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Меловой период занимает особое место в геологической истории. Он 
характеризуется исключительной активностью геологических и биологи
ческих процессов, заложивших основы современной структуры литосферы 
и биосферы. Интенсивное расширение земной коры в направлении, парад» 
лельном экватору, привело к формированию котловин Атлантического и 
Индийского океанов. Тихоокеанское кольцо охвачено вулканизмом, до
стигшим наибольшего размаха в середине мелового периода. Вулканоген
ный пояс содержит крупные месторождения рудных полезных ископае
мых. В этот же промежуток, около ПО—80 млн. лет назад, началось раз
витие трансгрессий, покрывших участки континентов, которые с докембрия 
не заливались морями. С этими геологическими событиями совпадает рез
кое изменение наземной и морской биоты. На всех континентах произошла 
смена господствующих растительных сообществ, отразившаяся на газовом 
составе атмосферы и процессах углеобразования. В морях резкое увеличе
ние разнообразия и продуктивности фито- и зоопланктона было причи
ной накопления на обширных пространствах осадков, ранее почти не из
вестных — писчего мела, опок, трепелов и других. Особенного внимания 
заслуживает широкое распространение нефтеобразующих процессов. Неф- 
тематерннские породы многих гигантских нефтяных полей имеют средне
меловой возраст.

Таким образом, исследование событий мелового периода приобретает 
первостепенное теоретическое и практическое значение.

С 1974 г. в рамках Международной программы геологической корре
ляции проводятся исследования по проекту 58 «Среднемеловые события» 
(«Mid-Cretaceous Events»). Цель исследований — выявление и описание 
важнейших геологических и биологических событий, происходивших в те
чение альбекого, сеноманского, туронского и коньякского веков: орогени- 
ческие движения в геосинклиналях, развитие океанических котловин и 
массы воды, заполнявшей эти котловины, ход эпиконтинентальных транс
грессий и регрессий, особенности палеогеографии существовавшей тогда 
климатической зональности, характерные черты литогенеза, развитие и 
смена экосистем, эволюция наземной и морской флоры и фауны.

Изучение всех этих событий невозможно без детальной и глобально 
скоррелированной стратиграфической схемы. Именно поэтому одной из 
главных задач проекта «Среднемеловые события» было проведение ре
гиональных стратиграфических исследований, результаты которых в на
стоящее время увязываются и дополняются материалами палеомагнитной 
стратиграфии и данными абсолютной геохронологии с целью выработки 
общей схемы зонального расчленения как по макро-, так и по микроис
копаемым отложений альбекого, сеноманского, туронского и коньякского 
ярусов континентов и океанов.

В исследованиях по проекту 58, руководителем которого является 
проф. Р. А. Реймеит (Упсала, Швеция), принимают участие около 300 уче
ных из 41 страны. В ряде стран, в том числе и в СССР, созданы регио
нальные рабочие группы. Кроме того, функционируют тематические рабо
чие группы по проблемам орогенеза в отдельных геосин!ушнальных поясах, 
расширения океанического дна, эпиконтинентальных трансгрессий и регрес
сий, меловой седиментации, накопления эвапоритов, бескислородных со
бытий (эвксинизации) в океанах, палеомагнитной стратиграфии, по состав
лению мировых карт для сеномана и турона, на которые наносятся дан
ные о типах осадков, о вулканизме, климатической зональности, трансгрес
сиях и регрессиях, миграциях организмов.

Активно работает многочисленная по составу участников рабочая 
группа по биологическим событиям. Она не только обеспечивает палеон
тологическое обоснование зональных схем по возможно большему числу 
таксонов ископаемых организмов, но и освещает ход эволюции и биогео
графию этих организмов.

Ряд материалов проекта уже опубликован. Так, несколько десятков
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очерков, затрагивающих в основном биостратпграфию «среднего мела» 
отдельных регионов, помещены в следующих изданиях: Evenements de la 
partie moyenne du Cretace. — Ann. Mus. d’Natur de Nice. 1976, 1978, v. 4; 
Mid-Cretaceous Events — Hokkaido Symposium (1976). — Pal. Soc. Japan, 
Spec. Papers, 1977, v. 21; Aspects of Mid-Cretaceous regional geology. 
London: Acad. Press, 1980.

Кроме того, изданы два атласа фораминифер «среднего мела» (Cahiers 
de Micropaleontologie, t. 1, 2. Paris, 1979).

Исследования по проекту «Среднемеловые события» должны быть за
вершены в 1982 г.

В предлагаемом вниманию читателя сборнике представлены материалы 
по детальной биостратиграфии ряда районов, в которых имеются доста
точно полные разрезы отложений «среднего мела». Сопоставление биостра- 
тпграфмчеекпх описаний, выполненных в европейской части СССР и па 
Дальнем Востоке, представляет определенный интерес для межрегиональ
ной корреляции. Предложены гипотезы, объясняющие сопряженные во 
времени геологические и биологические события, а также их связь с обра
зованием нефти и других полезных ископаемых.

Напомним, что в Международной стратиграфической шкале принято 
двучленное деление меловой системы и, таким образом, термин «средний 
мел» используется как неформальное обозначение группы ярусов.

Авторы признательны К. П. Новиковой и Л. И. Сокур за техническую 
помощь в подготовке рукописей статей и фотографий к печати.
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ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ ОКЕАНСКОГО БУРЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБСТАНОВКИ НАКОПЛЕНИЯ 

И УСЛОВИИ ОБИТАНИЯ ФАУНЫ СЕНОМАНА ГОРНОГО КРЫМА

Д. П. Найдин, А. С. Алексеев

Московский государственный университет, Москва

За последние несколько лет опубликован ряд работ, в которых от
мечаются особенности накопления сеноманских осадков как на конти
нентах, так и в океанах [Боголюбова, Тимофеев, 1978; Carter, Hart, 
1977; Eicher, 1969; Einsele, Wiedmann, 1975; Hart, Tarling, 1974; Hat- 
tin, 1975; Hemleben, 1977; Jansa et al., 1978; Kennedy, 1969; Lancelot 
et al., 1972; Pomerol, Aubry, 1977; Ryan, Cita, 1977; Schlanger, Jenkyns, 
1976]. В крымском разрезе сеномана также запечатлены некоторые из 
этих особенностей; описанию их и посвящена настоящая статья. Изу
чались сеноманские отложения междуречья рек Качи и Бодрака в юго- 
западной части Горного Крыма. Результаты литологического и биостра- 
тиграфичсского изучения сеномана этого региона опубликованы ранее 
[Найдин, Алексеев, 1980].

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сеноманские отложения представлены карбонатной толщей, в кото
рой выделено снизу вверх шесть литологических пачек I—VI [Найдин, 
Алексеев, 1980, рис. 1,2].

Преобладают микрозернистые мергели, в которых прослеживаются 
прослои известняков и известковистых мергелей, что в целом придает 
толще ритмичный характер, особенно отчетливо выраженный для пачек 
I—IV.

Для мергелей характерно постоянное присутствие мелкопесчаного и 
алевритового материала, на отдельных уровнях — глауконита, а также 
конкреций пирита и мелких рассеянных кристаллов этого минерала. 
Мергели окрашены в светло-серый и темно-серый цвет; часто, особенно 
на выветрелых поверхностях, они приобретают пятнистую, «облачную» 
окраску, возникновение которой, вероятно, связано с разложением пири
та в поверхностных условиях. Более темноокрашенные слои обычно 
представляют собой мергели и глинистые мергели, возможно, с несколь
ко повышенным содержанием органики, тогда как светлоокрашенные 
разности существенно карбонатны.

В пачках II—IV отмечены обугленные растительные остатки.
В верхней части мергелей пачки VI прослеживается несколько тон

ких (до 5—6 см) прослоев темно-серых, почти черных крепких пирити- 
зированных алевритистых известняков с остатками рыб и многочислен
ных кальцисферулид; помимо рассеянного пирита, присутствуют разно
образные конкреции этого минерала: «шарики» (диаметром несколько 
миллиметров), мелкие удлиненные (до нескольких сантиметров) и круп-
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ные удлиненные расплющенные по напластованию (длиной до 12— 
15 см); характерно повышенное содержание Сорг. , до 6,12—6,48%, тог
да как во вмещающих мергелях оно составляет первые десятые доли 
процента (определения Л. Е. Козловой). Один такой прослой темно
серых известняков отмечен и в нижней части пачки VII нижнего ту- 
рона.

Большая часть карбонатного микрита — главного компонента мер
гелей-—представляет собой остатки кокколитофорид. Существенным 
компонентом мергелей являются также раковины планктонных фора- 
миннфер, заметно преобладающие над бентосными формами. В отдель
ных прослоях встречаются радиолярии. Наконец, следует отметить, что 
пласты известняков пачек IV и VI содержат очень много кальцисферу- 
лид. Кальцисферулиды (Calcisphaerulidae)— остатки организмов неяс
ного систематического положения, представляющие собой полые дву
слойные сферические или эллипсоидальные образования диаметром в 
первые десятые доли миллиметра, сложенные низкомагнезиальным 
кальцитом. Первоначально они рассматривались как раковины фора- 
минпфер (Pithonella ovalis Kaufmann и др.), но позднее идентифика
ция была признана ошибочной. Предполагается, что это коккоидные 
синезеленые водоросли [Кеирр, 1977] или оогонии бентосных водорос
лей [Bein, Reiss, 1976]. Большинство авторов предпочитает не ЕысКа- 
зыгзться определенно относительно систематического положения каль- 
цисФерулнд [Андрющенко, Долнцкая. 1975; Долицкая, 1977; Banner, 
1972; Villain, 1975]. Водорослевая природа этих образований наиболее 
вероятна, а планктонный образ жизни несомненен.

Остатки кальцисферулид встречены на различных стратиграфиче
ских уровнях меловой системы и особенно характерны для известня
ков и писчего мела верхнего отдела системы. Под названием «сфер» 
загадочного происхождения они давно известны литологам [Бушин- 
скин, 1954]. Как в отечественной, так и зарубежной литературе отло
жения, содержащие остатки этих образований, неоднократно описыва
лись под различными названиями (например, «сферовые», «олигосте- 
гиновые», «орбулинариевые» известняки).

Во всей толще присутствуют достаточно многочисленные следы 
жизнедеятельности. Породы лишены текстур, образование которых мог
ло бы быть объяснено действием течений или волнений.

ТАФОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

По распределению остатков макрофауны разрез неоднороден и мо
жет быть разделен на пять частей.

1. Для пачки I характерно постоянное присутствие ростров неоги- 
болитов, особенно многочисленных в ее основании, где они имеют зако
номерную ориентировку [Алексеев, Найдин, 1970].

2. Выше, в пачках II и III, преобладающим компонентом орикто- 
иенозов являются раковины и створки иноцерамов. Редко встречаются 
деформированные, сдавленные параллельно слоистости, ядра аммонитов 
из родов Mantelliceras и Puzosia, а также гладкие инволютные ядра не
определенной принадлежности. На отдельных уровнях много пнритпзн- 
рованных отпечатков неопределимых мелких, диаметром несколько сан
тиметров, раковин юных аммонитов (наиболее вероятна их принадлеж
ность к пуцозиям). Кроме того, встречаются мелкие двустворчатые мол
люски, единичные таблички усоногих раков и фрагменты панцирей мор
ских ежей. Остатки иноцерамов в основном приурочены к прослоям 
светло-серых известковистых мергелей и к контакту их с темпо-серыми 
мергелями. Иногда образуются значительные скопления створок иноце
рамов; замечено, что равное количество створок иноцерамов обращено
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выпуклостью вверх и вниз. Например, в средней части пачки III, в од
ном из пластов светло-серых мергелей, 49 створок были ориентированы 
выпуклостью вверх, а 51 створка — вниз. Известно, что выпуклые створ
ки раковин двустворчатых моллюсков под действием продольного пере
мещения воды, вызванного течением или волнением, стремятся принять 
наиболее устойчивое положение — выпуклостью вверх («правило опро
кидывания») [Алексеев, Найдин, 1973; Richter, 1942]. Поскольку пред
почтительной ориентировки створок иноцерамов выпуклостью вверх нет, 
то можно предположить, что в придонных частях бассейна отсутствова
ла (по крайней мере, временами) значительная подвижность воды.

3. Более богаты и разнообразны ориктоценозы пачки IV. В плас
тах известняков много ядер аммонитов (местами особенно многочислен
ны бакулиты), створок иноцерамов, изредка встречаются ростры белем
нитов, панцири морских ежей и крабов, раковины брахиопод и мелких 
двустворок, таблички усоногих раков. Если в мергелях сеноманской 
толщи ядра аммонитов и панцири морских ежей обычно раздавлены, 
то в прослоях известняков они почти совсем не деформированы.

Особенно разнообразен набор органических остатков в глаукони
тово-песчанистых глинистых мергелях, лежащих на поверхности раз
мыва кровли второго снизу пласта известняков. Здесь встречены остат
ки представителей как донной фауны — морских ежей и морских лилий, 
усоногих раков и крабов, шестилучевых кораллов и брахиопод, различ
ных двустворок, так и нектонных форм — ростры белемнитов, зубы 
акул.

4. Пачка V и большая часть пачки VI крайне бедны макроиско
паемыми. Обнаружены лишь единичные отпечатки аммонитов (внизу 
пачки V) и редкие мелкие раковины брахиопод и .эпибионтных устриц.

5. Основной фон ориктоценоза верхней части пачки VI несет те же 
черты, что и ориктоценоз остальной части пачки. Своеобразием, одна
ко, отличаются прослои темно-серых пиритизированных известняков. 
В них содержится лишь чешуя рыб, а в одном прослое, в 2,5 м ниже 
кровли пачки, — редкие целые скелеты мелких, длиной всего несколь
ко сантиметров, костистых рыб (по определению Г1. Г. Данильченко — 
Leptolepis sp.). Таким образом, для большей части разреза сеномана 
региона (пачки II, III, V, VI) характерно крайне низкое таксономичес
кое разнообразие ориктоценозов, массовое развитие представителей 
немногих таксонов (например, иноцерамов), почти полное отсутствие 
прикрепленного бентоса. В. А. Собецкий [1977] выделяет для сенома
на Крыма лишь один иноцерамовый палеоценоз.

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ

Вещественный состав отложений показывает, что на протяжении 
большей части сеноманского века регион располагался сравнительно 
недалеко от области сноса, так как в породах наблюдается постоянная 
примесь остроугольных алевритовых зерен кварца и растительный дет-’ 
рит, однако и не слишком близко, так как грубый материал сюда не по
ступал. На относительную близость суши указывает также наличие 
гальки алевролитов, кварца, гравия порфиритов в мергелях, залегаю
щих выше поверхности размыва внутри пачки IV. В начальные стадии 
сеноманской трансгрессии, которая, по всей вероятности, развивалась 
с севера на юг, береговая линия располагалась непосредственно к югу 
и востоку от современных выходов сеноманских отложений и имела 
довольно сложную конфигурацию, что устанавливается на основе изу
чения ориентировки ростров неогиболитов [Алексеев, Найдин, 19701

Донные течения, по-видимому, возникали периодически; также пе
риодически менялись их направление и интенсивность. Временами те
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чения почти не проявлялись, что доказывается «нейтральным» распо
ложением створок иноцерамов, отсутствием текстур течения. Но вре
менами, очевидно, они были достаточно сильными, о чем свидетель
ствует ориентированное расположение ростров белемнитов, приоста
новки седиментации.

Основная роль в сложении карбонатных пород юго-запада Горного 
Крыма принадлежит остаткам организмов, населявших пелагиаль. 
Массовое развитие кокколитофорид, кальцисферулид, планктонных фо- 
раминифер с несомненностью свидетельствует о высокой биопродук
тивности поверхностных вод бассейна на протяжении всего сеномана.

Широкое развитие пирита может указывать на периодическое воз
никновение условий недостатка кислорода в придонных слоях воды или 
в верхних горизонтах еще не затвердевшего осадка.

Возникновение дефицита кислорода в придонных слоях воды мы 
связываем с процессами разложения остатков планктонных организмов. 
Недостаток кислорода и мягкие грунты препятствовали обитанию бен
тосных сообществ с большим таксономическим разнообразием. В при
донных слоях воды, по-видимому, могли существовать лишь животные, 
устойчивые к недостатку кислорода, например иноцерамы, как предпо
лагает Д. Хэттин [Hattin, 1975]. Отмечаемая бедность бентосных фора- 
минифер [Долицкая, 1972], скорее всего, связана опять-таки с неблаго
приятным газовым режимом придонной зоны.

Указанные литологические особенности и специфический облик 
ориктоценозов характерны для битуминозных толщ, формировавшихся 
в сходных условиях, но при более высоком уровне поступления органи
ческого вещества. Общей закономерностью является периодичность 
развития обстановок стагнации, когда периоды дефицита кислорода 
сменялись вентиляцией придонных вод. Иными словами, для условий, 
приводивших к стагнации, характерно неустойчивое равновесие [Kauf
fman. 1978; Hallam, Bradshaw, 1979].

По общему облику пород и по набору групп беспозвоночных ниж
няя часть разреза (пачки I—III; нижний сеноман) сходна с сеноманом 
штата Канзас (США). Д. Хэттин [Hattin, 1975] предполагает форми
рование известняков Гринхорн (верхний сеноман — нижний турон) в 
условиях недостатка кислорода в придонных слоях воды.

Отмеченная выше бедность макроориктоценозов, по-видимому, 
также свидетельствует о недостатке кислорода в придонной части воды. 
Особенно убедительным аргументом в пользу подобного заключения 
нам представляется массовое развитие на некоторых уровнях пачек II 
и III (следовательно, по времени это соответствует раннему сеноману) 
пнритизировалных отпечатков аммонитов юношеских стадий развития. 
Вероятно, аммониты до стадии развития, соответствующей диаметру 
спирали раковины 2—3 см, вели пелагический образ жизни, позднее 
стремились перейти к нектобентосному и, не находя подходящих усло
вий в придонном слое, погибали.

Лишь в начале среднего сеномана (пачка IV) условия дл-я обита
ния бентоса были сравнительно благоприятными. Но затем они вновь 
резко ухудшились, что мы связываем не только с дефицитом кислорода 
донных горизонтов водной толщи, но и со значительным углублением 
бассейна. Очевидно, возрастание глубин во второй половине сеноман
ского века — общая тенденция развития' морских бассейнов мира. Она 
проявляется для различных групп, и прежде всего для фораминифер. 
Отмечается смена преимущественно бентосных популяций планктонны
ми в таких удаленных друг от друга регионах, как Южная Англия 
[Carter, Hart, 1977] и Колорадо (США) [Eicher, 1969].

Внезапное увеличение отношения планктон/бентос в середине сено
мана получило наименование «среднесеноманского перелома» («mid-
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Cenomanian non-sequence») [Carter, Hart, 1977; Hart, Tarling, 1974], 
В Южой Англии и Северной Франции этот микропалеонтологический 
рубеж приурочен к кровле отложений с фауной комплекса Turrilites cos
tatus [Kennedy, 1969; Найдин, Алексеев, 1980, табл. 2]. В Крыму 
выше слоев с Turrilites costatds (подпачка IV—2), которые мы сопос
тавляем с одноименным комплексом Южной Англии, макрофауна прак
тически исчезает [Найдин, Алексеев, 1980, рис. 3, табл. 2], что, оче
видно, связано с углублением бассейна.

Таким образом, в Крыму, как и в других упомянутых регионах ми
ра, более глубоководные условия устанавливаются в середине сеноман
ского века после времени Turrilites costatus.

Микропалеонтологический среднесеноманский перелом, после кото
рого происходило глобальное возрастание глубин, естественно, должен 
быть связан с глобально действующей причиной. Обсуждаются различ
ные варианты объяснения этого феномена, от общего быстрого увеличе
ния массы воды океанов до развития срединноокеанических хребтов, 
причем наиболее вероятным представляется эвстатическое повышение 
уровня Мирового океана вследствие расширения системы срединно-оке
анических хребтов [Hart, Tarling, 1974; Pomerol, Aubry, 1977]. Возник
новение среднесеноманского перелома связывают также с возможной 
общей перестройкой палеогеографии Северной Атлантики: исчезновени
ем некоторых сухопутных барьеров, изменением характера циркуляции 
водных масс, потеплением воды и др. [Carter, Hart, 1977; Pomerol, Aub
ry, 1977].

Мы полагаем, что эвстатическое изменение уровня океана, а в дан
ном случае — повышение его уровня в конце сеномана, можно связать 
с событиями, происходившими на дне, и в частности с развитием систе
мы срединно-океанических хребтов [Найдин, 1971].

Исключительный интерес представляет выяснение условий образо
вания обогащенных органическим углеродом прослоев известняков верх
ней части пачки VI и основания пачки VII. Известняки, судя по описа
нию, фотографиям образцов и шлифов в работе К. Хемлебена [Hemle- 
ben, 1977], поразительно напоминают так называемые «рыбные сланцы» 
сеномана Северного Ливана. «Рыбные сланцы» — это темно-серые слоис
тые, обычно плохо раскалывающиеся по слоистости, алевритистые из
вестняки с остатками планктонных организмов (преобладают кокколн- 
ты и кальцисферулиды — 95%. фораминиферы — 5%) и рыб; содержа
ние Согг. в них достигает 2,4%, тогда как во вмещающих микритовых 
известняках С 0рг. не более 0,2%. К. Хемлебен, располагавший срав
нительным материалом и по другим местонахождениям сходных обра
зований различного возраста, предполагает следующую обстановку 
формирования ливанских «рыбных сланцев»: в зоне действия апвел- 
линга на континентальном склоне создавались условия повышенной 
биопродуктивности планктона; периодически возникали «красные при
ливы» (внезапный, взрывообразный расцвет одной или немногих групп 
простейших зоо- или фитопланктона: динофлагеллят, диатомей и др., 
что приводит к изъятию кислорода, отравлению воды и массовой гибе
ли населяющих пелагиаль животных); осадки накапливались во впади
нах у основания континентального склона в анаэробных условиях, яв
лявшихся следствием разложения обильных остатков нектонных и 
планктонных организмов. Сходным механизмом дефицита кислорода, 
возникавшим при высокой продуктивности фитопланктона и других ор
ганизмов в зоне действия апвеллинга, объясняется формирование «би
туминозных сланцев» (карбонатные породы с СаС03 до 75%, С „рг. от 
6 до 10%; характерно высокое содержание остатков микрофоссилий, 
главным образом кальцисферулид) сеномана и турона бассейна Тар- 
фая, Марокко [Einsele, Wiedmann, 1975].
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Конкретная обстановка образования известняков с повышенным 
содержанием С0рг. в Крыму была иной. В частности, мы не располага
ем доказательствами существования здесь апвеллинга.

Ф. Баннер [Banner, 1972, фиг. 1], опираясь на данные распростра
нения кальцисферулид (Pithonella ovalis), реконструирует области раз
вития позднемелового апвеллинга. Среди этих областей указывается н 
участок юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы. 
Ю. Н. Сеньковский [1978а, б] также далеко не последнюю роль отво
дит кальцисферулидам в системе доказательств предполагаемого им 
Карпатского апвеллинга, действовавшего из глубин океана Тетис на 
юго-западной окраине Восточно-Европейской платформы в альбе — се
номане.

Как мы полагаем, апвеллинг должен развиваться прежде всего на 
континентальном склоне (со значительным перепадом глубин) при 
определенных климатических и гидродинамических условиях. Подоб
ные условия пока не выявлены ни в Крыму, ни на Восточно-Европей
ской платформе. По-видимому, повышенную биопродуктивность в 
Крымском бассейне в конце сеномана — начале турона не обязательно 
связывать с апвеллингом. Она могла.вызываться иными причинами, 
пока нам неизвестными. При этом' «красные приливы» вполне реаль
ны, и возможно, что они вызывались массовым «цветением» кальци
сферулид. Среди «неизвестных причин», наряду с местными, регио
нальными, к которым относится и апвеллинг, можно попытаться рас
познать н причины глобального масштаба. Океанское бурение послед
них лет принесло крайне важные сведения о строении меловой тол
щи океанов. В свете этого должны быть переосмыслены и некоторые 
давно известные особенности «сухопутных» разрезов.

Установлено, что в меловой толще океанов на различных их участ
ках и на различных стратиграфических уровнях, наиболее часто 
в «средних» ярусах меловой шкалы, развиты «черные глины», «черные 
сланцы» — отнюдь не сланцы ни по составу, ни по степени изменения, 
но различные породы, преимущественно темноокрашенные глины и 
алевролиты, всегда пиритизированные, с большим содержанием Сорг., 
органическим веществом сапропелевого типа [Боголюбова, Тимофеев, 
1978; Andrews, 1977; Jansa et al., 1978; Lancelot et a 1., 1972; Lancelot, 
Seibold, 1978; Ryan, Cita, 1977]. Наиболее полные сведения о «черных 
сланцах» пока известны из Атлантического океана, в северо-западной 
части которого они впервые и были обнаружены в осадках сеномана 
еще с помощью грунтовых трубок {Habib, 1968; Windisch et al., 
1968].

«Черные сланцы», несомненно, образовывались в условиях стагна
ции донных вод. Предполагается, что подобные условия возникали на 
ранних, мелководных стадиях развития соответствующих участков океа
нов [Боголюбова, Тимофеев, 1978; Andrews, 1977; и др.]. Одлако в ус
ловиях формирования «черных сланцев» еще многое остается неясным, 
что совершенно справедливо отмечается И. Лансло и Э. Зейболдом 
[Lancelot, Seibold, 1978, с.,1225].

С. Шлангер и Г. Дженкинс [Schlanger, Jenkyns, 1976] отметили, 
что богатые Сорг- осадки в меловом периоде накапливались в батимет
рически различных зонах океанов: на шельфе и континентальном скло
не, на подводных плато и на абиссальных равнинах. Следовательно, 
образование подобных осадков не контролировалось местной обстанов
кой, но было обусловлено взаимодействием, с одной стороны, транс
грессий, во время которых увеличивались площади и объемы мелко
водных эпиконтинентальных и краевых морей, что сопровождалось воз
растанием продукции С0рг., с другой — ровными климатическими усло
виями земного шара, что уменьшало поступление холодных, богатых



кислородом вод в придонные зоны Мирового океана. Сочетание гипсо
графических и климатических условий благоприятствовало формирова
нию в толще воды глобально распространенного слоя с пониженными 
концентрациями кислорода — возникновению «океанских бескислород
ных событий» («oceanic anoxic events», ОАЕ), которые были наиболее 
характерны для апта — альба и сеномана — турона.

Связь периодов обширных стагнаций с трансгрессивными циклами 
на примере нижнеюрских отложений Англии показали А. Халлам и 
М. Дж. Бредшоу [Hallam, Bradshaw, 1979].

А. Фишер и М. Артур [Fischer, Arthur, 1977] развитие анаэробных 
обстановок в бассейнах прошлого, приводивших к накоплению темно- 
окрашенных, обогащенных Сорг. осадков, связывают с ослаблением вер
тикального перемешивания водной толщи при глобальном потеплении 
климата. По их данным, анаэробные фации распространены в отложе
ниях среднего ордовика, верхнего девона, нижней и верхней юры, а так
же в середине мела. В бассейнах прошлого, как и в современном Чер
ном море, «бескислородные события» были связаны с развитием плот
ностной стратификации толщи воды. Как полагают некоторые исследо
ватели [Byers, 1977; Degens, Stoffers, 1976], эвксинизация морей и 
океанов характерна не только для мелового периода, но неоднократно 
повторялась в течение всего фанерозоя.

Не исключено, что прослои темноокрашенных известняков Крыма 
с повышенным содержанием С0рг- соответствуют фазам эвксинизации 
Мирового океана. Для доказательства этого предположения прежде 
всего необходимо проследить распространение сходных образований 
на возможно большей площади.

Корреляция в пределах Европейской палеобиогеографической об
ласти принесла интересные результаты. Оказалось, что именно к по- 
граничью сеноман — турон в ряде регионов Европейской области при
урочены «черные прослои». Перечислим эти регионы. В ряде разрезов 
севера ФРГ Р. Гейнц [Heinz, 1926, 1928] установил в основании туро
на «черные сапропелевые слои» [мощность прослоев до 8—15 см]. 
В Чечено-Ингушетии прослои темно-серых, почти черных известняков 
и мергелей отмечены в кровле сеномана и в основании турона [Бот
винник, 1970]. На Малом Кавказе прослои черных мергелей установ
лены в основании турона [Алиюлла, 1972]. На этом же стратиграфи
ческом уровне расположен ананурский горизонт (серые и черные крем
нистые породы — пиритизированные «роговики» [РенГартен, 1932]). 
Наконец, в Копетдаге в нижнем туроне установлены маломощные про-- 
слои черных известняков, которые, по предположению А. А. Атабекяна 
и А. А. Лихачевой [1961, с. 196], формировались в условиях придон
ного сероводородного заражения. В Копетдаге прослои темноокрашен
ных глин и известняков отмечены и на других уровнях верхнего мела 
[Атабекян, Лихачева, 1961].

Возможно, формирование всех этих горизонтов, приуроченных к 
верхам сеномана и основанию турона, соответствует по времени второ
му этапу стагнации океанов ОАЕ 2 [Arthur, Schlanger, 1979, с. 873— 
875].

К сожалению, мы пока не можем стратиграфически точно сопо
ставить крымские прослои с «черными сланцами», вскрытыми скважи
нами океанского бурения. Но и приведенные данные о приуроченнос
ти несомненно сходных образований к выдержанному на огромных 
пространствах Европейской палеобиогеографической области страти
графическому уровню, как нам представляется, свидетельствуют о их 
формировании в условиях действия какой-то общей причины. Такой 
причиной могла быть эвксинизация Мирового океана на рубеже сено
мана и турона.
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ПЕРЕРЫВЫ
Общая мощность сеноманских отложений междуречья Качи и 

Бодрака изменяется от 40 до 70 м. Изменение мощности связано, с од
ной стороны, с выпадением некоторых горизонтов в районе г. Белой 
(рис. 1), а с другой — с характером строения толщи в целом и особен
но пачек II и III.

Как мы установили, колебания мощности упомянутых пачек свя
заны с развитием в них особых перерывов. В сеноманской толще ре
гиона зарегистрированы два типа перерывов.

К первому типу относятся я в н ы е  п е р е р ы в ы ,  возникновение 
которых связано с визуально наблюдаемыми следами размыва.

Так, в основании сеномана наблюдается перерыв, сходный с теми, 
которые развиты в подстилающих известковистых песчаниках терми
нального альба — а133 (рис. 3), см. также [Найдин, Алексеев, 1980, 
рис. 2; Marcinowski, Naidin, 1976, фиг. 6]. В основании пачки I про
слеживается маломощный горизонт, представленный в различных обна
жениях то известковистыми песчаниками, то карбонатными глинами, то 
песчанистыми мергелями, общими для которых являются зеленые тона 
окраски, наличие глауконита, мелкой гальки и гравия кварца в «бу
рой рубашке»; к этому горизонту местами приурочены массовые скопле
ния ориентированных ростров неогиболитов [Алексеев, Найдин, 1970]. 
Кровля подстилающих песчаников а133 заметно неровная, в отдельных 
случаях на незначительную глубину пронизанная наклонными ходами 
(рис. 3) [Найдин, Алексеев, 1980, рис. 2—6]. Величина гиатуса очень 
незначительна: в некоторых обнажениях отсутствует горизонт с грави
ем и галькой, и сеноманские мергели располагаются на ожелезненной 
поверхности кровли песчаников а133; отмечен также переход а133 — отц 
вообще без всяких следов видимого перерыва {Найдин, Алексеев, 1980, 
рис. 2—5, 7, 9—11, 13].

Весьма хорошо выражен перерыв внутри пачки IV, разделяющий ее 
на две подпачки: IV—I и IV—2 (рис. 2).

В центральной части междуречья Качи — Бодрака (г. Сель-Бухра) 
кровля второго снизу пласта известняка пачки IV уплотнена, разбита 
трещинами, пронизана редкими наклонными и реже почти вертикальны
ми цилиндрическими ходами; на слабоволнистой поверхности кровли 
пласта лежит маломощный (5—8 см) прослой зеленовато-серого глау
конитово-глинистого, слабопесчанистого мергеля с удлиненной галькой 
(до 6—7 см) известняков, очевидно из первого и второго пластов, гра
вийными зернами фосфоритов и диабазовых порфиритов; крайне редко 
встречаются галька таврических алевролитов (4—6 см), мелкая квар
цевая галька (2 см); в прослое заключены достаточно разнообразные 
остатки фауны (рис. 4, Б). Амплитуда гиатуса возрастает с юга на се
вер: на юге (р. Кача) от размыва сохранились мергели, перекрывающие 
второй пласт известняков, а на севере (р. Бодрак) размыв срезает этот 
пласт (рис. 2).

Поверхность кровли других пластов известняков пачки IV волнис
тая и осложнена неглубоко проникающими наклонными ходами 
(рис. 4, А).

Наконец, очень отчетливо выражен перерыв в кровле пачки VI. 
В овр. Аксудере в кровле мергелей этой пачки развит пласт известня
ка светло-желтовато-серого цвета, тонкозернистого, разбитого редкими 
вертикальными трещинами; на неровной поверхности его кровли ле
жат тонкослоистые светло-серые мергели основания пачки VII, посте
пенно переходящие вверх в плитчатые мергели (рис. 4, В). В 5 км к 
северо-северо-востоку на г. Мендер в основании пачки VII появляется 
маломощный прослой глинисто-песчанистого мергеля с зернами глау
конита.
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Рис, 2. Строение пачки IV.
1 — известняки светло-серые; 2 — известняки светло-серые с многочисленными яд

рами бакулитов; 3 — мергели темно-серые; 4 — мергели глинистые, слабопесчанистые, 
глауконитовые с галькой известняков

Амплитуда перерыва возрастает с юга на север, что установлено 
но палеонтологическим данным: в Аксудере первые находки Inocera- 
mus labiatus Schloth, приурочены к верхней части пачки VI, и на этом 
основании граница сеноман — турон проводится ниже перерыва, а в 
обнажениях на г. Мендер I. labiatus появляется в основании пачки 
VII, поэтому граница здесь совмещается с перерывом между пачками 
VI и VII.

Перерывы второго типа — с к р ы т ы е ,  без видимых следов раз
мыва.

Существование подобных перерывов мы предполагаем во всей 
толще сеномана региона, но наиболее характерны они для пачек II и 
III. Эти пачки представлены ритмичным чередованием слоев толсто
плитчатых, относительно крепких, ожелезненных по поверхностям тре
щин известковистых мергелей светло-серой и светло-желтовато-серой 
окраски и тонкоплитчатых слоистых серых и темно-серых мергелей. 
Нижняя граница каждого пласта (мощностью 10—30 см) известковис
тых мергелей с тонкоплитчатыми'мергелями расплывчатая, тогда как 
верхняя — очень отчетливая (рис. 5); кровля известковистых мергелей 
уплотнена, иногда в ней отмечаются трещины и редкие ходы, запол
ненные вышележащим материалом.

А. Халлам [Hallam, 1964] объясняет ритмичное чередование плас
тов известняков и глин нижней юры Англии (Blue Lias, Дорсет) дей
ствием различных причин. Он различает первичную ритмичность, воз
никновение которой связано с периодическими изменениями глубины
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Рис. 3. Перерывы в нз- 
вестковистых песчаниках 
терминального альба 
(а133) и в основании пес
чанистых мергелей ниж
него сеномана (cmi); 
с. Прохладное, база 
МГУ.

1 — участки вторичной 
цементации в песчаниках 
а132 (слои с Mortonice- 
rns); 2 — пятна ожелез- 
иения; 3 — мелкая квар
цевая галька; 4 — ходы 
в кровле

бассейна и поступления СаС03, а также с периодически развивавшей
ся стагнацией бассейна. Вторичная ритмичность, являющаяся следст
вием процессов диагенеза, подчеркивает первичные ритмы и создает 
другие. Подобным образом объясняет В. Кеннеди [Kennedy, 1969] рит
мичное чередование прослоев различной степени карбонатных пород 
Южной Англии.

Как мы полагаем, именно резко выраженная поверхность кровли 
известковистых мергелей и отражает скрытый перерыв, фиксирующий 
замедление или даже приостановку осадконакопления. По-видимому, 
скорость осадконакопления в раннесеноманском бассейне резко замед
лялась, в основном вследствие сокращения поступления как обломочно
го, так и биогенного материала. Периодически возникавшие условия 
стагнации подчеркивали ритмичный характер толщи.

Колебаниями глубины бассейна ритмичность крымского сеномана 
вряд ли можно объяснить: уж слишком сложно найти причину, их вы
зывавшую. В целом в наших разрезах ритмы выражены менее четко, 
чем в Англии. Это, очевидно, связано с большими глубинами сеноман
ского моря в Крыму по сравнению с английским бассейном. Поверх
ность кровли известковистых мергелей крымских разрезов соответству
ет line of piping английских разрезов.

Приостановки седиментации (nondeposition) карбонатных осадков 
можно объяснить совместным или раздельным действием донных тече
ний и колебаний биопродуктивности пелагиали, как это установлено ма
териалами океанского бурения [Luyendyk, Davies, 1974; Perch-Nielsen 
et al., 1975; Pimm, Hayes, 1972; и др.].

В целом процессы кратковременного замедления или даже полной
16



ТРУДиЛШбОВКА

Рис. 1. Сеноманские отложения (литологические пачки I—V) междуречья Качи и Бодрака.
1 — песчаники глауконитовые туфогенные; 2 — песчаники глауконитовые известовистые; 3 — мергели глауконитовые песчанистые; 4 — мергели глинистые; 5 — мергели 

известковистые; 6 — мергели с прослоями известняков; 7 — поверхность размыва внутри пачки IV (рис. 2); 8 — уплотненная кровля пластов известковистык мергелей; 9 —
ПЛПЛ ГГ L_f • тп пгчшнолуиа



t  Контакт па не к vt-vtl

Ь Перерыв внутри почки /V
Рис. 4. Перерывы в толще

А Характер кровли пластов  
известняков пачки  ТУ

' - г

остановки осадконакопления пространственно протекали неравномерно 
и неодновременно, с чем можно связать заметно меняющиеся мощнос
ти пачек II и III (рис. 1). В частности, на поднятиях дна, по-видимому, 
действовали течения более энергичные, чем на остальных участках.

Недавно Р. Бромли [Bromley, 1975], обобщив данные своих наб
людений и материалы других исследователей, главным образом А. Гей
ма [Heim, 1924, 1958], предложил различать следующие виды поверх
ностей перерыва (discontinuity surfaces) — ПП:

1) . П о в е р х н о с т и  н е з н а ч и т е л ь н о й  э р о з и и  (minor ero
sion surfaces) — ПП, возникающие в результате удаления некоторой 
порции осадка эрозией, если осадок уже затвердел, или смывом, если 
осадок еще мягкий. Таким образом, возникающий перерыв есть вторич
ный по своей природе (secondary omission);

2) . П о в е р х н о с т и  п о л у р а с т в о р е н и я  (subsolution surfa
ces) — ПП, представляющие цементированные карбонатные осадки дна 
моря, корродированные процессами растворения;

3) . Т в е р д ы е  г р у н т ы  (liardgrounds)— синседиментационные 
литифицированные участки морского дна;

4) . П о в е р х н о с т и  п р о п у с к а  (omission surfaces)— самые ' 
элементарные ПП, которые отражают временную приостановку накоп
ления осадков (очень незначительное удаление накопленного материала 
возможно). Это первичный пропуск (primary omission).

Материалы многочисленных авторов (см. обзор в статье Р. Бромли 
[Bromley, 1975]) свидетельствуют о том, что все эти перерывы — обра-

2 Зак. 23*18 17
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Рис. 5. Сравнение строения разрезов крымского сеномана с разрезами Англии и США.
Ю г о > з а п а д н ы б  К р ы м  — северный склон г. Сель-Бухра, пачка II нижнего се

номана: чередование известковистых мергелей (толстые пласты) и мергелей (тонкие).
Ю г о - в о с т о ч н а я  А н г л и я  — Беддингэм, Суссекс (по: Kennedy, 1969, 

фиг. 11); средний сеноман: чередование твердых известняков и глинистых мергелей; 
line of piping в кровле известняков.

К а н з а с  (С Ш А )— округ Рассел (по: Hattin, 1975, табл. 1), пачка Хартленд 
формации Гринхорн (верхний сеноман): глинистый мел (по нашей терминологии — 
мергель) с прослоями мелоподобных интенсивно биотурбированных известняков.

1 — различные мергели; 2 — твердые известняки; 3 — глинистые мергели; 4 — line 
of piping в кровле пластов известняков; 5 — глинистый мел

зования подводные. Для объяснения их возникновения нет нужды при
влекать значительные поднятия и тем более осушку.

Видимые перерывы в карбонатном разрезе сеномана Крыма отно
сятся главным образом к типу 3 — твердые грунты (рис. 4). К этому 
же типу относятся и перерывы в существенно терригенных отложениях 
основания сеномана (рис. 3). К типу 1 принадлежат перерывы, фикси
руемые ожелезнением кровли (основание сеномана) [Найдин, Алексе
ев, 1980, рис. 2—9, 10]. Скрытые перерывы, очевидно, должны быть от
несены к типу 4 — поверхности пропуска.
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Наши данные подтверждают представления других авторов о том, 
.[то перерывы, подобные наблюдаемым в сеноманской толще Крыма, 
возникают в подводных условиях.

Видимые перерывы незначительно сказываются как на полноте, так 
и на мощности сеноманской толщи региона. В частности, несомненно, 
что небольшие интервалы стратиграфической последовательности выпа
дают на уровнях перерывов между подпачками IV—1 и IV—2 и пачка
ми VI и VII.

Более существенна в контроле изменения мощности роль скрытых 
перерывов. Именно с развитием их поверхностей мы связываем колеба
ния мощности пачек II и III и, следовательно, всей толщи сеномана 
(рис. 1).

Таким образом, можно полностью согласиться с Г. А. Смирновым 
и Е. В. Силантьевым [1974], которые отмечают, что сложившееся 
представление о непременной полноте разрезов существенно карбо
натных толщ далеко не всегда оказывается верным. По их данным (ко
торые подтверждаются и нашими наблюдениями), ровная резкая грани
ца на контакте двух литологически различающихся пластов может 
быть признаком перерыва. Все отмеченные перерывы имеют незначи
тельную амплитуду.

В практике стратиграфических исследований даже к подобным не- 
I большим перерывам при недостатке палеонтологических данных обыч

но «подтягивают» биостратиграфические границы. Как было показано, 
перерыв между пачками VI и VII только на севере междуречья Качн 
и Бодрака разделяет сеноман и турон; на юге этот перерыв располо
жен выше палеонтологически обоснованного основания турона.

Вот другой пример несовпадения перерыва и биостратиграфиче- 
ского рубежа. В некоторых разрезах Южной Англии среднесеноман
ский микропалеонтологический перелом совпадает с перерывом в кров
ле отложений с Turrilites costatus (перерыв отмечен галькой и образо
ванием типа твердого грунта [Carter, Hart, 1977, с. 65—66]). В Кры
му же перерыв (между подпачками IV—1 и IV—2) расположен ниже 
слоев с Т. costatus.

Изучение карбонатного разреза сеномана Горного Крыма показы
вает, что привлечение имеющихся материалов по мезозойским и кайно
зойским осадкам океанов может существенно помочь при интерпрета
ции строения и условий накопления их аналогов на континентах. Осо
бый интерес, конечно, представляет возможность получения данных о 
глобально происходивших событиях — таких, например, как эвксиниза- 
ция, — в водной толще бассейнов прошлого.
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода

1981

ФАУНА ТУ РОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ МЕЖДУРЕЧЬЯ 
КАЧИ И БОДРАКА (КРЫМ) И ГРАНИЦА СЕНОМАН — ТУРОН

Д. П. Найдин, А. С. Алексеев, Л. Ф. Копаевич

Московский государственный университет, Москва

В юго-западной части Горного Крыма туронские отложения вскры
ты многочисленными обнажениями в пределах Предгорной гряды. Све
дения об истории изучения туронских и тесно связанных с ними коньяк- 
ских отложений юго-запада Горного Крыма, об их литологическом со
ставе, условиях залегания и стратиграфическом расчленении можно 
найти в ряде опубликованных за последние 20 лет работ [Атлас..., 1959; 
Маслакова, 1971; Маслакова, Волошина, 1969; Муратов, 1973; и др.].

В предлагаемой статье обобщены накопившиеся во время полевых 
исследований на протяжении многих лет данные о вертикальном рас
пределении остатков макрофауны в туронских и коньякских отложениях 
одного из участков Предгорной гряды, а именно междуречья рек Кача 
и Бодрак (восточная часть Бахчисарайского района Крымской области) 
[Найдин, Алексеев, 1980, рис. 1]. Эти данные, вместе с опубликован
ными материалами разных авторов, выдвигают разрез туронских отло
жений водораздела Кача— Бодрак в число наиболее изученных разре
зов юга Европейской палеобиогеографической области.

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В разрезе туронских и коньякских отложений региона выделяются 
следующие литологические пачки (рис. 1—3).

П а ч к а  VI (верхняя часть): мергели мелоподобные, плитчатые, 
вверху с тонкими прослоями темно-серых, почти черных пиритизироваи- 
ных известняков [Найдин, Алексеев, 1980]; мощность до 1,5—2 м.

П а ч к а  VII: мергели мелоподобные, плитчатые, сложенные в ос
новном микритом (до 80—90%) и глинистым материалом; на отдельных 
уровнях — примесь алевритовых зерен кварца и глауконита; постоянно 
присутствует пирит; характерны тонкие прослоечки зеленовато-серых 
глинистых мергелей; в основании пачки на севере региона (г. Мен- 
дер) песчанистые глауконитовые (0,4—0,5 м); на юге (овр. Аксудере) 
в нижней части мергелей отмечен прослой темно-серых известняков, 
аналогичный прослоям известняков верхов пачки VI; мощность 10— 
15 м.

П а ч к а  VIII: мергели, сходные с таковыми предыдущей пачки, 
но с рассеянными конкрециями серых и коричневых кремней; мощ
ность 8—12 м.

П а ч к а  IX: мергели мелоподобные толстоплитчатые со .стяже
ниями серых и темно-серых кремней; мощность 12—16 м.

П а ч к а  X: известняки (типа биомикрита: раковины планктон
ных фораминифер, призмы и обломки призматического слоя раковин
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Рис. 1. Распределение макрофауны в туронских отложениях, обнажающихся на 
г. Сель-Бухра и в овр. Аксудере (табл. 2). Пояснение индексов — в табл. 1; VI — 
X I— литологические пачки (см. раздел «Литологическая характеристика»); цифры 

слева от колонки — мощность, м

иноцерамов, обломки раковин брахиопод — составляют до 30—40% по
роды) белые, крепкие, с раковистым изломом, стилолитовыми швами, 
местами с «комочками» известняков, при выветривании образуют мел
кую изометрическую щебенку; мощность 10—15 м.

П а ч к а  XI: известняки белые толстоплитчатые стилолитовые, с 
зеленоватыми глинистыми примазками на поверхностях напластова
ния; мощность 6—8 м.
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Рис. 2. Туронские и коньякские отложения в овр. Аксудере

Вышележащие мергелистые известняки (белые, обычно с легким 
зеленоватым или зеленовато-серым оттенком, с шершавой поверхностью 
излома, внизу песчанистые) верхнего сантона на различных участках 
междуречья Качи— Бодрака перекрывают различные пачки (рис. 4).

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наиболее важная роль как в расчленении, турон-коньякской 
толщи региона, так и в сопоставлении проведенного расчленения со 
схемами других регионов принадлежит иноцерамам. Их остатки ха
рактеризуют весь разрез, достаточно часты и обычно удовлетворитель-
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Рис. 3. Вертикальное распространение иноцерамов в верхнем туроне и нижнем коньЯ' 
ке (по данным обнажений на г. Сель-Бухра и в овр. Аксудере).

1 — определения С. П. Коцюбинского; 2 — определения К. — А. Трёгера

ной сохранности (рис. 1—3). Основанное на иноцерамах деление ту- 
рон-коньякских отложений междуречья Качи и Бодрака хорошо увя
зывается с европейскими схемами (табл. 1).

Меньшее стратиграфическое значение имеют морские ежи и бра- 
хиоподы, прежде всего вследствие приуроченности их остатков лишь 
к верхней части турон-коньякской толщи региона (рис. 1; табл. 2). 
К сожалению, аммоноидеи очень редки. Относительно обычны остат
ки пахидисцид, главным образом Lewesiceras, но они, как правило, 
представлены совершенно не определимыми ядрами. Ядра и отпечатки 
других форм, упомянутых в табл. 2, единичны.

Крайне редкие находки рудистов (верхний турон, овр. Встреч) 
свидетельствуют о вторжении южных, «средиземноморских» элемен
тов в пределы южной периферии Европейской палеобиогеографической 
области в позднем туроне.

Вопросу о границе между сеноманом и туроном мы посвящаем 
следующий раздел статьи. Здесь же остановимся кратко на границе ту
рон— коньяк. Границу между этими двумя ярусами мы проводим так, 
как это принято в советских стратиграфических схемах, и, следова
тельно, ниже, чем в европейских. Как нам представляется, В. П. Рен- 
гартен [1959, с. 500] обоснованно показал, что на Малом Кавказе ком-
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Рис. 4. Зарисовки контакта турон-коньякской толщи с верхнесантонскими отложе
ниями.

Н а Б о д р а к е  толща завершается верхнетуронскими стилолитовымп известня
ками пачки X; кровля известняков на глубину 0,4—0,5 м ожелезнена, „с. отдельными 
промежутками (по напластованию), заполненными материалом вышележащего слоя; в 

основании верхнесантонских известняков — зерна кварца и глауконита.
В овр. В с т р е ч  нижнеконьякские стилолитовые известняки пачки XI перекры

ваются верхнесантонскими мергелистыми известняками, в которых наблюдаются про
слои более тонкого материала, вертикальные и наклонные цилиндрические ходы, мес
тами скопления обломков раковин иноцерамов, в основании — галька нпжележащи*

известняков

плекс иноцерамов «верхнего турона» немецких стратиграфов (Р. Гейнц 
и др.) встречается совместно с аммонитами Barroisiceras и Peronice- 
ras, распространение которых ограниченно только коньякским ярусом, 
понимаемом в объеме, предложенном французскими авторами [Gros-
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Т а б л и ц а  2
Ископаемые туронских отложений междуречья Качи — Бодрака_________

№ на 
рис. 1

ti 2̂ СП,
№ Форма

VII VIII IX X XI

Аммониты
1 1 Hyphantoceras reussianum (Schliiter)
2 2 Scaphites geinitzi Orbigny +
3 3 Lewesiceras cricki Spath +

/ +
4 4 L. lenesicense Housa +
5 Pachydiscus sp. +
6 Pseudotissotiinae Hyatt (неопредели

мое ядро) +
7 Collignoniceratinae Wright et Wright

(неопределимый отпечаток) ? ?.
8 Prionocyclus? aff. neptuni (Geinitz) ? ?
9 5 Subprionocyclus cf. bravaisianus (Or

bigny) +
Рудисты

10 Radiolitidae Gray (неопределимый об
ломок) +

11 6 Lapeirouseia sp. +
Иноцерамы

12 7 Inoceramus labiatus Schlotheim + +  +
13 8 I. hercynicus Petrascheck ? +  -f-
14 9 I. ex gr. lamarcki Parkinson +
15 10 I. apicalis Woods +
16 11 I. cuvieri Sowerby +
17 12 I. striatoconcentricus Giimbel +
18 13 I. costellatus Woods +
19 14 I. waltersdortensis Andert +
20 15 I. ex gr. schloenbachi B5hm +
21 16 I. schloenbachi Bohm +
22 17 I. inconstans Woods +
23 18 I. ernsti Heinz +
24 19 I. ex gr. wandereri Andert +
25 20 I. gradatus Egojan +
26 21 I. cf. deformis Meek +
27 22 I. brongniarti Mantell +
28 23 I. cf. lamellatus Kociubynskij +

Устрицы
29 Liostrea sp. +

Брахиоподы
30 24 Orbirhynchia cuvieri (Orbigny) +
31 25 O. ventriplanata (Schloenbach) +
32 Chlidonophora rigida (Sowerby) +
33 26 Najdinothyris becksii (Roemer) +
34 27 Kafirnigania defluxa (Schloenbach) +
35 Kingena schloenbachi Katz +
36 Terebratulina campaniensis Orbigny +
37 Omatothyris sp. +

Морские ежи
38 28 In M aster excentricus Forbes +
39 29 Conulus subconicus Orbigny +
40 30 Echinocorys gravesi gravesi Desor +
41 31 E. gravesi subsp. nov. +
42 32 Micraster cf. rostratus (Manfell) +

Морские лилии
43 33 Marsupites testudinarius Schlotheim +

Акулы (зубы)
44 Ptychodus cf. deccurens Agassiz +
45 Oxyrhina cf. mantelli Agassiz +

П р и м е ч а н и я .  Иноцерамы определены С. П. Коцюбинским и K . - А. Трёге-.
ром, рудисты — Н. Н. Бобковой, морские ежи — М. М. Москвиным, брахиоподы — - 
Ю. И. Кацем, остальные ископаемые — авторами статьи.

Два вопросительных знака рядом означают, что принадлежность единичного об
разца к одной из смежных пачек точно неизвестна.
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souvre, 1901, табл. 35; Dalbiez, 1959, с. 863]. В США отложения с Ваг- 
roisiceras и Inoceramus deformis, так же как и в наших схемах, отно
сятся к коньяку [Scott, Cobban, 1964, с. 5—7; Kauffman et а 1., 1977, 
с. 149— 150].

О возможности понижения этой границы в самое последнее время 
поднят вопрос и в ФРГ [Seibertz, 1979]. Это особенно знаменательно 
потому, что именно здесь было разработано трехчленное деление туро- 
на, и немецкие исследователи его неукоснительно придерживались.

Наши данные позволяют уточнить масштаб установленного еще 
Б. М. Келлером [1951, с. 177; Муратов, 1973, с. 68] большого гиатуса 
в верхнемеловой толше юго-запада Горного Крыма. По Б. М. Келлеру, 
в Бахчисарайском районе перерыв охватывает весь коньяк и нижний 
сантон. По нашим материалам, в южной части водораздельного про
странства между Качей и Бодраком известняки самых нижних гори
зонтов коньякского яруса (отложения зоны Inoceramus schloenbachi — 
пачка XI) перекрываются отложениями, заключающими пластинки и 
очень редко почти полные чашечки морской лилии Marsupites testudi- 
narius Schlotheim.

В западноевропейских разрезах слои с марсупитами завершают 
сантонский ярус. Таким образом, величина гиатуса в обнажениях на
р. Кача, в овр. Аксудере и в овр. Встреч включает почти весь коньяк- 
ский ярус, без нижних горизонтов, и почти весь сантон, без верхней 
его части. К северу величина гиатуса возрастает: на р. Бодрак верх
ний турон (пачка X) перекрывается самыми верхними горизонтами 
сантона (рис. 4). Наоборот, как это отмечалось ранее [Келлер, 1951; 
Муратов, 1973], величина перерыва сокращается к югу. Возможно, в 
бассейне р. Бельбек он либо отсутствует, либо незначителен.

О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СЕНОМАНОМ И ТУРОНОМ

Граница между сеноманским и туронским ярусами принадлежит 
к числу «проблемных» границ верхнемеловой шкалы. Неопределенность 
ее положения обусловлена действием ряда причин, и прежде всего ха
рактером разрезов. В одних регионах к интервалу перехода сеноман — 
турон приурочены перерывы (как, например, на обширных пространст
вах Восточно-Европейской платформы); в других этот интервал пред
ставлен непрерывными или почти непрерывными разрезами, но не за
ключающими макроокаменелостей (как в Крыму); в третьих, наоборот, 
макрофаунистических остатков много, но их таксономический состав ме
няется от места к месту, что приводит к разработке дробных, но ло
кальных шкал (как в отдельных регионах Средиземноморья). В извест
ной мере, как отмечает Ж. Томель [Thomel, 1973а], споры о положении 
границы между сеноманом и туроном объясняются недостатками стра
тотипических разрезов обоих ярусов.

Как мы полагаем, к недостаткам стратотипов в первую очередь от
носится их несомненная прерывистость, выражающаяся в резкой смене 
литологического состава пород по вертикали, наличие горизонтов типа 
hard ground, слоев, обогащенных глауконитом, и т. п., что хорошо де
монстрируется для сеноманского стратотипа на рис. 2—5 работы 
П. Югне и его коллег [Juignet et al., 1973]. По П. Марксу [Marks, 1977,
с. 2], недостатки стратотипов приводят к «затемнению или, наоборот, 
к ложному подчеркиванию биостратиграфических данных».

По-видимому, с указанными недостатками стратотипов в какой-то 
степени связан и разнобой в имеющихся новых данных о их биостратн- 
графической характеристике. С одной стороны, недавно опубликованы 
материалы по аммонитам и их стратиграфическому положению в неко
торых разрезах — обнажениях стратотипической местности сеномана
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[Juignet, 1977; Juignel et a!., 1973; Juignet, Kennedy, 1976; Kennedy, 
Juignct, 1973, 1975], а фораминиферы изучены в иных обнажениях стра
тотипической местности яруса; с другой стороны, почти отсутствуют све
дения о макрофауне туронского стратотипа, но появились работы по 
туронским фораминиферам, правда, из разрезов, которые, как полагают 
некоторые авторы [Rawson et а 1., 1978], включены в стратотипическую 
местность турона ошибочно.

На протяжении вот уже более ста лет вопрос о границе между се
номаном и туроном в Европе сводился к определению положения так 
называемой «зоны, или подзоны, Actinocamax plenus» («пленусовых 
мергелей» в Англии). Ее относили (и относят) то к сеноману, то к ту- 
рону, то делили между обоими ярусами, то, наконец, обособляли в стра
тиграфическую единицу, не принадлежащую ни сеноману, ни турону. 
Обзор состояния проблемы до 1965 г. можно найти в работе Д. П. Най- 
дина [1965]. Исторические справки содержатся в недавно появившихся 
работах [Juignet et al., 1973; Kennedy, Juignet, 1973; Rawson et al., 
1978; Sornay, 1957; Thornel, 1973a, 1973b]. Здесь лишь отметим, что 
представители белемноидей (Praeactinocamax Naidin) весьма редки в 
интервале сеноман — турон, что вместе с трудностями в определении ви
довой принадлежности крайне сходных форм различных стратиграфиче
ских уровней (Рг. primus Arkh., Рг. plenus Blv.) делает их малопригод
ными для расчленения и особенно для сопоставления разрезов. Это об
стоятельство недавно было отмечено [Kennedy, Hancock, 1978, с. VI7].

В последние годы появились статьи, затрагивающие проблему с 
привлечением новых данных по стратотипам сеномана и турона [Han
cock et al., 1977; Juignet et al., 1973; Juignet, Kennedy, 1976; Juignet, 
1977; Kennedy, 1970; Kennedy, Hancock, 1977, 1978; Kennedy, Juignet, 
1973, 1975; Rawson et al., 1978]. Так как международное зональное рас
членение сеноманского и туронского ярусов основано на аммонитах, то, 
естественно, главное внимание уделяется этой группе ископаемых. К со
жалению, если ограничиться рассмотрением границы сеноман — турон 
лишь под углом аммонитовой зонации, то крымские разрезы ничего 
внести в ее решение не могут.

Утверждение о приоритете аммоноидей при определении стратигра
фических границ в мезозое [Mojica, Wiedmann, 1977, с. 754] в целом 
бесспорно. Однако в конце мезозоя картина несколько меняется. Уже 
для верхнего мела, как отмечалось ранее [Найдин, Копаевич, 1977], 
основывать зоны международной стратиграфической шкалы только на 
аммонитах нельзя. Начиная именно с туронского яруса аммониты утра
чивают почти безраздельное господство, принадлежавшее им в юрской 
и нижнемеловой стратиграфии. На первый взгляд, этому утверждению 
противоречат очень дробные разбивки по аммонитам туронских отло
жений некоторых регионов. Недавно опубликована таблица сопостав
ления схем расчленения по аммонитам турона Средиземноморья (Испа
ния— 2 района, Португалия, юго-восток Франции, Израиль, Сахара) и 
Нигерии [Mojica, Wiedmann, 1977]. Каждая схема отличается большой 
дробностью расчленения, что еще раз подтверждает ценность аммоно
идей для расчленения разрезов. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что в таблице отсутствуют формы, общие для всех регионов; 
только немногие виды указываются одновременно для двух — трех ре
гионов. Таким образом, столь необходимое для стратиграфически важ
ной группы коррелятивное начало выражено явно недостаточно. Рас
членение семи упомянутых регионов основывается главным образом на 
псевдоцератитах — васкоцератидах и тиссотиидах, в меньшей степени 
акантоцератидах и других семействах аммоноидей. Очевидно, не слу
чайно авторы таблицы не включили в нее, с одной стороны, схему рас
членения бассейна Тарфая (Марокко), в котором полностью отсутству-
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tqt васкоцератиды и тиссотииды, многочисленные в Сахаре и Нигерии 
[Collignon, 1967], а с другой — известную схему расчленения турона 
франции по акантоцератидам А. Гроссувра (табл. 3).

Многие роды туронских аммоноидей несомненно пользовались гло
бальным распространением [Matsumoto, 1973а, фиг. 4]. Даже по от
дельным туронским видам, например Collignoniceras woollgari (Man- 
tell), возможны трансконтинентальные корреляции. Однако несомненно 
также и то, что многим туронским аммонитам в той или иной степени 
была присуща провинциальность. В частности, отмечается провинци
альная дифференциация псевдоцератитовых аммоноидей [Matsumoto, 
]973а, 1973Ь]. В этой связи представляют интерес упоминаемые Т. Ма- 
цумото данные В. Коббана об эндемичных видах позднемеловых Scap- 
liites в Западном внутреннем бассейне Северной Америки, развивав
шихся там, очевидно, в замкнутой системе на фоне глобального рас
пространения рода.

В связи со значением аммонитов для стратиграфии туронских от
ложений еще несколько замечаний о так называемом «аммонитовом 
стандарте», относительно которого уже высказывались соображения 
[Найдин, Копаевич, 1977].

Дижонский коллоквиум по верхнему мелу Франции рекомендовал 
принять зональное деление, разработанное почти 80 лет назад А. Грос- 
сувром. Это деление принято И. ван Хинте i[Hinte, 1976, с. 502, фиг. 2] 
и рядом других авторов в качестве «стандарта». Однако в последнее 
время некоторые исследователи [Hancock, 1972; Hancock et al., 1977; 
Rawson et al., 1978] предлагают в качестве «стандартных аммонитовых 
зон» [Hancock et al., 1977, с. 151], или «интернациональных аммонито
вых зон» [Rawson et al., 1978, с. 21], зональное членение, предложен
ное в 1957 г. К- Райтом (табл. 3). Таким образом, ныне существует два 
«аммонитовых стандарта» для турона.

Т а б л и ц а  3

Схемы расчленения туронского яруса Англии и Франции

Деление А. Грос- 
сувра [Grossouvre, 

1901, с. 830, 
табл. 36] для 

Франции

Зоны, рекомендован
ные Дижонским кол
локвиумом по верхне

му мелу Франции 
[Dalbiez, 1959, 

с. 862]

«Стандартные зо
ны», предложенные 

К. Райтом 
[Wright, 1957, 

с. 128]

Традиционное английское 
деление. По Д. Ханкоку 
[Hancock, 1972, с. 146] и 

по П. Равзону и др. 
[Rawson et al., 1978, 

с. 21]

Acanthoceras
deveriai

Subprionocyclus
neptuni

Romaniceras 
Т3 deveriai

Holaster planus

Acanthoceras
ornatissimum

Collignoniceras
woollgari

Romaniceras
ornatissimum

т 2

Terebratulina lata

Acanthoceras
bizeti
Mammites nodosoi- 
des, Acanthoceras 
n. sp.

Mammites
nodosoides

Romaniceras 
bizeti 
Mammites 

Ti nodosoides
Inoceramus labiatus 
«Rhynchonella» cuvieri

Metoicoceras 
whitei *

Actinocamax plenus •*

* Д. Ханкок [Hancock, 1972] оставляет зону в составе турона, тогда как П. Рав- 
зон и др. [Rawson et al., 1978], Д. Ханкок и др. [Hancock et al., 1977] относят ее к 
сеноману.

** Д. Ханкок [Hancock, 1972] отмечает, что многие исследователи рассматрива
ют зону в качестве подзоны зоны Inoceramus labiatus; П. Равзон и др. [Rawson et 
ak  1978] относят ее к зоне Sciponoceras gracile верхнего сеномана.
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Весьма любопытной представляется позиция английских стратигра- 
фов относительно аммонитовых зон. Отказываясь от четырехчленного 
гроссуврского деления на том основании, что акантоцератиды исклю
чительно редки в Англии, они возвращаются к расчленению турона, 
разработанному еще в начале века А. Роу, А. Джукес-Брауном и 
В. Хиллом (табл. 3). Зоны этого расчленения, основанные на иноцера- 
мах, брахиоподах и морских ежах, английские авторы [Hancock, 1972, 
с. 146; Rawson et al., 1978, с. 21] лишь приближенно сопоставляют со 
«стандартом» К. Райта.

Мы полагаем, что приближенный характер корреляции в данном 
случае прежде всего обусловлен приближенным характером самого 
аммонитового деления. В этой связи интересна оценка туронских 
«стандартных аммонитовых зон» К. Райта, данная недавно Д. Хэнко
ком, В. Кеннеди и самим К- Райтом: эти зоны «прослеживаются на 
большие расстояния; главное ограничение заключается в том, что их 
границы неопределенны (vague)» [Hancock et al., 1977, s. 151]. Те же 
авторы в той же статье, посвященной сопоставлению схем расчленения 
турона Японии и северо-западной Европы, отмечают, что последова
тельность аммонитов турона слишком плохо изучена, чтобы обеспе
чить подъярусное деление, и что идеальная зонация для бореального 
турона могла бы основываться на филогении Collingnoniceratidae 
[Hancock et al., 1977, с. 166].

Несомненно, «стратиграфические резервы» позднемеловых аммо- 
ноидей, и в том числе их туронских представителей, еще далеко не ис
черпаны. Однако несомненно также и то, что для целей стратиграфии 
и прежде всего для обеспечения сопоставления разрезов удаленных 
районов должны привлекаться и другие группы ископаемых организ
мов.

Одной из таких групп являются иноцерамы. Именно на примере 
границы сеноман — турон можно продемонстрировать их роль в стра
тиграфии. О. Зейтц [Seitz, 1952, 1956, 1959], опираясь преимуществен
но на европейские данные, но привлекая также материалы по другим 
континентам, предложил проводить нижнюю границу туронского яру
са по появлению Inoceramus labiatus Schlotheim. В этом предложе
нии нет ничего нового — ибо многие стратиграфы уже давно именно 
так и поступали, — и его принятие означало бы лишь закрепление со
гласованного понимания границы многими авторами. В последнее вре
мя к подобному пониманию границы склоняются также ведущие фран
цузские и английские стратиграфы, располагающие материалами по 
стратотипам сеноманского и туронского ярусов [Juignet et al., 1973; 
Kennedy, Juignet, 1973; Rawson et al., 1978].

Обоснования совмещения границы между сеноманом и туроном с 
появлением I. labiatus следующие.

Во-первых, этот вид пользуется необычайно широким распростра
нением в различных палеобиогеографических областях Северного полу
шария [Пергамент, 1976, 1978; Cobban, Scott, 1972; Seitz, 1959; Tanabe, 
1973]. Если говорить не о виде, а о «группе I. labiatus», то, по опреде
лению Ж. Сорнея [Sornay, 1966, с. 76], это космополитная группа; по 
его данным [Sornay, 1965], подвиды I. labiatus известны, в частности, 
на Мадагаскаре.

Глобальное распространение верхнемеловых иноцерамид порази
тельно. Обломки раковин и призматический слой раковин иноцерамов 
нередки в керне буровых скважин в Индийском, Тихом и Атлантиче
ском океанах на различных глубинах; в разрезах скважин глубоко
водного бурения остатки иноцерамов обычно являются единственными 
представителями макрофауны; замечена приуроченность остатков ино
церамид к изолированным участкам пелагических пространств, что
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позволяет предположить распространение иноцерамов на личиночной 
стадии [Thiede, Dinkelman, 1977]. Высказывались предположения о 
том, что иноцерамиды, по крайней мере некоторые из них, вели псев- 
допланктонный образ жизни, прикрепляясь к плавающей древесине 
"[Hayami, 1969]. К. Танабе [ТапаЬе, 1973] на основе анализа формы и 
скульптуры раковины I. naumanni Yokoyama (вид морфологически 
близок к I. labiatus) пришел к выводу, что моллюск проходил три ста
дии развития: планктонную, псевдопланктонную и бентосную.

Во-вторых, мергелистый мел стратотипа туронского яруса, заклю
чающий Г labiatus и Mammites nodosoides (Schlotheim) [Rawson ct 
nl., 1978], развит и в стратотипической местности сеноманского яруса 
[Juignet et al., 1973; Kennedy, Juignet, 1973]. Имея в виду это обстоя
тельство, а также учитывая «исторические и фаунистические аргумен
ты», П. Югне, В. Кеннеди и К. Райт предлагают возвратиться к «клас
сическому пониманию» основания туронского яруса по подошве зоны 
Inoceramus labiatus — Mammites nodosoides А. Гроссувра [Juignet et 
al., 1973, c. 209, 238].

В-третьих, по-видимому, именно на уровне подошвы зоны Inoce
ramus labiatus — Mammites nodosoides происходят существенные изме
нения фауны аммоноидей и иноцерамид во всем мире [Kennedy, Juig- 
net, 1973].

Конечно, при использовании иноцерамов для трассировки грани
цы сеноман — турон неизбежны затруднения, связанные с действием 
локальных условий. Одним из осложняющих моментов является меня
ющаяся тейльзона 1. labiatus в конкретных районах, о чем предупреж
дал М. А. Пергамент [1976, 1978]. Несомненным осложнением являет
ся и то обстоятельство, что группа I. labiatus, как и большинство 
других иноцерамов, морфологически очень изменчива. Так, по Э. Кауф
фману [Kauffman, 1977а], в Японии отсутствует I. (Mytiloides) labia
tus s. s., тогда как другие авторы отмечают его присутствие там [Mat- 
sumoto, Noda, 1975]. По Э. Кауффману [Kauffman, 1977а, с, 181], в 
Японии и Северной Америке виды рода Mytiloides (ранее рассматри
вавшиеся многими авторами в качестве разновидностей и подвидов), 
отражая быстрый темп эволюции рода, приурочены к различным стра
тиграфическим уровням нижнего турона. Для Западного Внутреннего 
бассейна США Э. Кауффман [Kauffman, 1977b] приводит восходящую 
последовательность следующих трех зон: Mytiloides opalensis, М. myti
loides и М. labiatus s. s. К.-А. Трёгер [1978, с. 77], отмечая внезапное 
появление вида I. labiatus в основании нижнего турона ГДР, распозна
ет в его составе в ранге подвидов те же формы, что и Э. Кауффман; 
однако их стратиграфическая последовательность в ГДР несколько 
иная.

Последнее замечание о границе между сеноманом и туроном.
Имеющаяся схема строения пограничных отложений ярусов в де

партаменте Сарта [Kennedy, Juignet, 1973, фиг. 2; Juignet et al., 1973, 
фиг. 6] показывает, что мел с Terebratella carantonensis (внизу) и мел 
с I. labiatus образуют единую толщу, резко отличающуюся литологиче
ски и по характеру залегания от подстилающих осадков (табл. 4). 
А. А. Атабекян (личное сообщение) считает, что П. Югне и его колле
ги не совсем точно интерпретируют А. д’Орбиньи, включая мел с Т. ca
rantonensis в сеноман. Возможно, что А. д’Орбиньи относил этот мел к 
турону, проводя нижнюю границу этого яруса не по появлению I. labia
tus, а ниже. Заметим, что Д. Картер и М. Харт [Carter, Hart, 1977, 
с. 61] не считают I. labiatus «лучшим видом» для определения основа
ния турона в type-section: границу сеноман — турон они проводят ни
же — внутри «пленусовых мергелей».

Нет сомнений в том, что дальнейшее как литературное, так и поле-
3 Зак. 2318 33



Зональное расчленение верхнего сеномана
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вое изучение стратотипов принесет много нового и важного об их строе
нии. Однако при определении границы между ярусами следует иметь в 
виду особенности верхнемеловых ярусов и их стратотипов, которые 
недавно были отмечены [Найдин, 1978, с. 72]: стратиграфические ин
тервалы ярусов оцениваются не по их стратотипам, а по зональным схе
мам, разработанным за пределами стратотипических районов ярусов. 
Попутно заметим, что именно так — на основе интегрированных зональ
ных схем по аммонитам, иноцерамам, планктонным фораминиферам и 
известковым нанофоссилиям—оценивает П. Маркс [Marks, 1977, с. 1] 
относительное положение type-section верхнего сеномана и нижнего ту- 
рона. Поэтому, как мы полагаем, решающее значение в определении 
положения ярусных границ имеет их единообразное понимание, осно
ванное на сложившемся зональном делении и, конечно, учитывающее 
стратотипы как носителей качественной характеристики ярусов [Найдин, 
1978, с. 70].

Граница между сеноманским и туронским ярусами по появлению 
Inoceramus labiatus имеет все основания рассматриваться в качестве 
объекта для международного согласования. Многие исследователи по
нимают ее именно так, и мы присоединяемся к их мнению.

О СМЕНЕ ФОРАМИНИФЕР НА РУБЕЖЕ СЕНОМАН — ТУРОН

Интересной представляется смена фораминифер в пограничных от
ложениях сеномана и турона. В 21 пробе, отобранной примерно через 
2 м из обнажения южного склона г. Мендер, в 2 км к северо-западу от 
основного обнажения на северном склоне г. Сель-Бухра [Найдин, Алек
сеев, 1980, рис. 1], в составе фораминифер резко преобладают планк
тонные формы, вертикальное распространение которых показано в 
табл. 5 и на рис. 5.
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Комплекс фораминифер пачек V и VI отвечает зоне Rotalipora 
cushmnni, а пачек VII и VIII — зоне Helvetoglobotruncana helvetica 
[Маслакова, 1971, 1977].

Появление и исчезновение видов планктонных фораминифер сов
падает с последовательностью, установленной для интервала сено
ман— турон в пределах как умеренного пояса, так и средиземномор
ского. Граница между сеноманским и туронским ярусами большинст
вом микропалеонтологов совмещается с границей отложений упомяну
тых зон. На этом уровне происходит наиболее значительное изменение 
в составе планктонных фораминифер семейства Globotruncanidae. 
В подошве отложений зоны Helvetoglobotruncana helvetica появляются 
сразу три новых подсемейства: Globotruncaninae, Globotruncanellinae 
и Rugoglobigerinae [Маслакова, 1977]. Для отложений этой зоны ха
рактерны двукилевые фораминиферы.

Следовательно, в соответствии со схемой Н. И. Маслаковой [1977] 
пачка VI на г. Мендер, не содержащая макрофаунистических остатков, 
должна относиться к сеноманскому ярусу, а пачка VII — к нижнему 
турону, что согласуется с находками в ней остатков Inoceramus labia- 
tus; граница сеноман — турон здесь, очевидно, совпадает с перерывом 
(рис. 5).

Но южнее, в обнажениях Аксудере, в 5 км к юго-юго-западу, как 
было отмечено ранее, граница сеноман — турон проводится нами на 
основании находок I. labiatus в верхней части пачки VI ниже переры
ва между пачками VI и VII (рис. 1, 2). Очевидно, в Аксудере разрез 
пачки VI более полный, чем на г. Мендер. Это предположение, во-пер
вых, согласуется с общим стилем строения верхнемеловой толщи юго- 
западной части Горного Крыма: с северо-востока на юго-запад полнота 
разрезов и мощность отложений отдельных горизонтов возрастают [Му
ратов, 1973, рис. 28]; во-вторых, подтверждается характером перерыва
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Т а б л и ц а  5

Распространение фораминифер в пачках V—IX на южном склоне г. Мендер

№ № на 
рис. 5 Виды, подвиды

cm2-  3 tl

V VI VII VIII IX

Планктон
1 7 Globigerinelloides ultramicrus (Subbo-

tina) + +
2 17 Gl. bentonensis (Moreman) + + + +
3 9 Hedbergella planispira (Tappan) + +
4 8 H. portsdownensis (Williams-Mitchel) + +
5 1 H. holzli (Hagn et Zeiler) + + +
6 11 H. simplicissima (Magne et Sigal) + +
7 12 H. amabilis Loeblich et Tappan + +
8 14 H. brittonensis Loeblich et Tappan + +
9 15 R. tissaloensis Maslakova + +

10 23 H. paradubia (Sigal) + + +
11 10 Thalmaninella appennica appennininica

(Renz) + +
12 5 Th. appenninica gandolli (Premoli Sil-

va et Luterbacher) + +
13 2 Th. deeckei (Franke) + +
14 3 Th. greenhornensis (Morrow) + +
15 16 Rotalipora cushmani (Morrow) +
16 4 Praeglobotruncana turbinata (Reiche!) + +
17 6 P. delrioensis (Plummer) + +
18 13 Pr. bronnimrhanni (Pessagno) + +
19 24 Pr. oraviensis Scheibnerova + + +
20 25 Pr. imbricata (Mornod) + + +
21 18 Helvetoglobotruncana Helvetica (Bolli) + + +
22 21 Globotruncana sigali Reichel + + +
23 22 G. schneegansi Sigal + + +
24 19 G. biconvexaeformis Maslakova +
25 20 G. hagni (Scheibnerova) +

Бентос
26 Anomalina globosa Brotzen + + +
27 A. baltica Brotzen + +
28 A. cenomanica (Brotzen) + +
29 A. cuvillieri savelievi Vassilenko + +
30 A. kelleri dorsoconvexa Akimez +
31 A. kelleri kelleri Mjatliuk + +
32 A. berthelini Keller + + +
33 Cibicides gorbenkoi Akimez + +
34 Gyroidina aff. nitida (Reuss) +

между пачками VI и VII: в Аксудере отмечаются лишь образования ти
па hard ground в кровле пачки VI и резкая смена литологии пород па
чек VI и VII, а на г. Мендер в основании пачки VII располагается прос
лой мощностью 0,4—0,5 -м глауконитовых песчанистых * мергелей, что 
свидетельствует о более интенсивном размыве и, следовательно, о боль
шем гиатусе между пачками VI и VII.

Несомненно, в обнажениях на г. Мендер отсутствует заметный от
резок пограничья сеноман — турон, что, в частности, доказывается вы
падением здесь того интервала последовательности фораминифер, в ко
тором во многих регионах мира вместе с R. cushmani отмечается появ
ление примитивных двукилевых фораминифер [Jefferies, 1962; Porthault 
c-t al., 1966; Rawson et al., 1978; Verbeek, Wonders, 1977]. *

Как отмечают П. Равзон и его коллеги [Rawson et al., 1978, с. 20], 
многолетняя проблема границы сеноман — турон по глоботрукканпдам 
все еще далека от разрешения. Среди прочих вопросов неясным остает-

36



Рис. 5. Распределение фораминифер в верхнем сеномане и нижнем туроне (по дан
ным обнажений на г. Мендер)

Пояснение индексов — в табл. 1. V—IX-—литологические пачки; цифры слева от 
колонки — мощность (м); цифры справа — номера проб

ся уровень появления двукилевых форм. По Б. Порто и др. [Porthault 
et al., 1966], в юго-восточной Франции они появляются низко в верхнем 
сеномане, а по Р. Джефферису [Jefferies, 1962], интервал совместного 
нахождения R. cushmani и двукилевых форм располагается внутри от
ложений подзоны Actinocamax plenus — «пленусовых «мергелей» (по 
Р. Джефферису, это основание турона, а по представлениям большин
ства современных французских и английских стратиграфов — еще верхи 
сеномана). Нет ясности и о вертикальном диапазоне распространения
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R. cushmani — зонального вида многих схем. По Д. Картеру и М. Хар
ту [Carter, Hart, 1977], R. cushmani исчезает в подошве слоя 4 раз
реза «пленусовых мергелей» Р. Джеффериса. По их представлению, 
именно на этом уровне происходит смена сеноманской ассоциации Ргае- 
globotruncana — Rotalipora туронским комплексом Praeglobotruncana — 
Globotruncana; следовательно, границу сеноман — турон Картер и Харт 
проводят внутри «пленусовых мергелей» и несколько ниже границы се
номан— турон по В. Кеннеди и др. (табл. 4). По Н. И. Маслаковой 
[1977] и В. Коху [Ernst, Schulz, 1974, с. 88], R. cushmani еще встре
чается в основании зоны Helvetoglobotruncana helvetica нижнего туро- 
на. И. Фербеек и А. Вондерс [Verbeek, Wonders, 1977; Wonders, Ver- 
beek, 1977] верхнюю часть зоны R. cushmani помещают в турон (на 
основании изучения разреза Фритево, который они считают принадле
жащим стратотипической местности туронского яруса, тогда как другие 
авторы полагают, что этот разрез находится за пределами стратотипи
ческого района [Rawson et al., 1978] и проводят границу сеноман — 
турон значительно ниже подошвы зоны Inoceramus labialus [Marks, 
1977, с. 3].

По нашему мнению, крымские разрезы (Аксудере и более южные 
и, как можно ожидать, более полные) представляют собой очень важ
ный объект для дальнейшего специального микропалеонтологического 
изучения. Они интересны прежде всего тем, что в них распространение 
фораминифер можно увязать с находками остатков I. labiatus.
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода

1981

О ЗОНАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ АЛЬБСКОГО ЯРУСА МАНГЫШЛАКА
ПО АММОНИТАМ

А. А. Савельев

Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт,
Ленинград

В настоящее время альбекий ярус Мангышлака разделяется по 
аммонитам на 6 надзон, 12 зон и 13 подзон, как показано в таблице. 
Эта схема, разработанная автором настоящей статьи, в значительной 
мере новая. Для нижнего и среднего альба, а также для вракона она 
была опубликована [Савельев, 1969, 1973, 1974, 1976]. Деление для 
верхнего альба приводится здесь впервые и в предварительном виде.

Большинство надзон, выделяемых в мангышлакской схеме, хороню 
прослеживается (иногда под другими' названиями) .на значительном 
пространстве Евразии в пределах Среднеевропейской палеозоогеографи- 
ческой области. В таблице сопоставлены маигышлакская схема с ана
логичными схемами Западной Туркмении и Западной Европы.

НИЖНИЙ АЛЬБ

Н а д з он  a L e y m e r i e l l a .  З о н а  L e y m e r i e l l a  t a r d e - 1 
f u r c a t a .  Представлена чередованием пачек глин и песков; в осно
вании маломощный фосфоритовый прослой. Мощность 0—207 м. Зале
гают эти слои на клансейском горизонте верхнего апта. Фауна: Leyme
riella (Leymeriella) tardefurcata (Leym.) Orb., L. (L.) germanica Casey, 
L. (L.) cf. acuticostata Brinkm., L. (L.) weberi Sav., Leymeriella sp. sp., 
Arcthoplites subjachromensis Sav., A. nikitini Sav., Arcthoplites sp. sp., 
Anadesmoceras matutinum Sav. и др.

З о н а  L e y m e r i e l l a  r e g u l a r  is. Алевриты и пески с конкре
циями. Мощность 0—27 м. Фауна: Leymeriella (Neoleymeriella) regula- 
ris (Bruug.) Orb., L. (N.) pseudoregularis Seitz, L. (N.) consueta Casey, 
Leymeriella (Neoleymeriella) sp. sp., Vnigriceras (V.) emendatum Sav., 
V. (V.) kelendense Sav., V. (V.) sinzowi Sav., Vnigriceras (Vnigriceras) 
sp. sp., V. (Astrodiscus) insegestum Sav., V. (A. ?) bicurvatoides (Sinz.), 
Vnigriceras (Astrodiscus) sp. sp., Anadesmoceras acutum Sav.

Н а д з о н  a Cleoniceras m a n g y s c h l a k e n s e .  З о н а  S o n 
ne r a t i a v n i g r i .  Представлена глинами и алевритами с преоблада
нием последних. Мощность 85—226 м. Фауна: Sonneratia (Eosonnera- 
tia) vnigri Sav., S. (E.) subtranscaspia Sav., S. (Globosonneratia) pe- 
linflata Breistr.

П о д з о н а  S o n n e r a t i a  g l o b u l o s a .  Серые тонкослоистые 
глины. Мощность 1,7—10 м. Фауна: S. (Globosonneratia) globulosa 
Sav., S. (E.) sarasini Tac., Cleoniceras (C.) obtusum Sav., C. (Eocleoni- 
ceras) remotum Sav.

П о д з о н а  S o n n e r a t i a  s o l i d  а. Глины и алевриты. Мощ-
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ность 2,5—19 м. Фауна: Sonneratia (Eosonneratia) solida Sav., S. (E.) 
cf. kitchini Spath, Cleioniceras (C.) planum Mirz.

П о д з о н а  S o n n e r a t i a  г о t u l a .  Представлена серыми гли
нами и алевритами. Мощность 62—159 м. Фауна: Sonneratia (Eoson
neratia) rotula Sav., Bendanticeras revoili Perv.

П о д з о н а  S o n n e r a t i a  s t r i g . o s a .  Алевриты и глины. 
Мощность 15—38 м. Фауна: Sonneratia (Eosonneratia) strigosa Sav., 
S. (E.) media Sinz., Cleoniceras (C.) renatae Mirz.

З о н а  O t o h o p l i t e s  s i n z o w i .  Представлена алевритами и 
тонкослоистыми глинами. Мощность 26—123 м. Характеризуется рез
ким обновлением родового состава аммонитов. Фауна: Otohoplites sin
zowi Sav., О. subcrassus Sav., Hamites compressus (Sow.), H. praegib- 
bosus Spath.

П о д з о н а  T e t r a h o p l i t e s  s u b o r i e n t a l i s .  Темно-желтые 
алевриты, в основании с ожелезненным фосфоритовым прослоем. Мощ
ность 23—65 м. Фауна: Tetrahoplites suborientalis Sav., Т. subquadratus 
(Sinz.), T. rossicus (Sinz.), Tetrahoplites sp. sp., Sonneratia (S.) dutein- 
pleana Orb., Sonneratia (S.) sp. sp., Protohoplites (P.) archiacianus 
(Orb.), Protohoplites (P.) sp. sp., P. (Hemisonneratia) puzosianus 
(Orb.), P. (H.) sp. sp.

П о д з о н а  O t o h o p l i t e s  c r a s s u s .  Алевриты. Мощность 3— 
58 м. Фауна: Otohoplites crassus Sav., О. salebrosus Sav., O. venustus 
Sav., O. flosiformis Sav., O. subchloris Sav., Otohoplites sp. sp., Cleoni- 
ceras (Neosaynella) mirabilum Sav., Protanisoceras (P.) vaucherianum 
(Piet.), Protanisoceras sp. sp.

З о н ы  S o n n e r a t i a  v n i g r i  и O t o h o p l i t e s  s i n z o w i  
являются местными (провинциальными) подразделениями мангышлак- 
ской схемы альба. Первая из них соответствует зоне Sonneratia perin- 
flata, а вторая — зоне Protohoplites archiacianus, прослеживающимся 
на юге СССР (Мангышлак) и в Западной Европе (Франция, Англия) 
в пределах Среднеевропейской палеозоогеографической области. В сум
ме эти зоны отвечают западноевропейской надзоне Douvilleiceras mam- 
millatum [Савельев, 1974].

СРЕДНИЙ АЛЬБ

Н а д з о н а  Ho p l i t e s .  З о н а  H o p l i t e s  d e n t a t u s .  Представ
лена чередованием глин, алевритов и песков. Мощность 80—-120 м. Фау
на: Hoplites dentatus (Sow.) и его вариететы — densicostatus, robusta, 
jolderensis, recusatus.

П о д з о н а  P s e u d o s o n n e r a t i a  e o d e n t a t u s .  Представлена 
глинами и алевритами в основании с галькой и фосфоритовыми стяже
ниями. Мощность 16—63 м. Фауна: Pseudosonneratia (Isohop 1 ites) 
eodentatus Casey, Pseudosonneratia (Isohoplites)' sp. sp., Dimorphopli- 
tes akmyschensis Sav.

П о д з о н а  L y e l l i c e r a s  l ye l l i .  Пески и алевритрстые гли
ны. Мощность 12—40 м. Фауна: Lyelticeras lyelli (Leym.) Orb., L. pseu- 
dolyelli Par. et Bon., Hoplites bullatus Spath, Hoplites sp. sp.

П о д з о н а  H o p l i t e s  s p a t h  i. Алевритистые глины и алев
риты. Мощность 26—55 м. Фауна: Hoplites spathi Breistr., Н. rudis Par. 
et Bon., H. escragnollensis Spath.

З о н а  A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i u s .  Представлена серыми 
глинами и алевритами. Мощность 5—22 м. Фауна: Anahoplites interme
dius Spath, А. ргаесох Spath, Anahoplites sp. sp., Dimorphoplites solidus 
Sav.

З о н а  H o p l i t e s  p e r a r m a t u s .  Глины с маломощными фосфо
ритовыми прослоями. Мощность 17—22 м. Фауна: Hoplites perarmatus
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Sav., H. armatus Sav., Anahoplites asiaticus Glasun., A. transcaspius 
Glasun., A. allae Sav., Anahoplites sp. sp., Daghestanites (faghestanensis 
Glasun., D. mangyschlakensis Sav.; Daghestanites sp. sp., Dimorphopii- 
ies cf. niobe Spath, Dimorphoplites sp. sp.

ВЕРХНИЙ АЛЬБ

Н а д з о н а  S e m e n  o v i t e s  m a n g y s c h l a k e n s i s .  Зона 
Anahoplites rossicus. Пески с гигантскими конкрециями. Мощность 
18—27 м. Фауна: Anahoplites rossicus Sinz., A. biplicatus Sinz., A. obii- 
quecostatus Sav., Anahoplites sp. sp., Callihoplites sp. sp., Sulcatihopli- 
tes altifurcatus Sav.

В качестве лектостратотипа зоны принят разрез восточной части 
Ипрского амфитеатра в районе колодца Иир (Северная Прикаратау- 
ская долина).

З о н а  S e m e n o v i t e s  l i t s c h k o v i .  Пески и песчаники. Мощ
ность 12—23 м. Фауна: Semenovites (S.) litschkovi Sav., S. (S.) aff. 
litschkovi Sav.

Стратотипом зоны является разрез юго-западного подножия горы 
Чиркалы (Северная Прпкаратауская долина).

П о д з о н а  S e m e n o v i t e s  t a m a l a k e n s i s .  Пески с желе
зистыми прослоями. Мощность 7—14 м. Фауна: Semenovites (S.) tama
lakensis Sav., S. (S.) aff. litschkovi Sav., Semenovites sp. sp., Anahopli
tes sp. sp., Callihoplites sp. sp., Korobkovitrigonia korobkovi Sav., Lino- 
trigonia (L. ?) ninae Sav.

П о д з о н а  S e m e n o v i t e s  p s e u d o c o e l o n o d u s .  Пески c 
конкрециями. Мощность 5—9 м. Фауна: Semenovites (Planihoplites) 
pseudocoelonodus (Sem.), S. (P.) mangyschlakensis Sav., Semenovites 
sp. sp.

Н а д з о н а  S e m e n o v i t e s  u h l i g i .  З о н а  S e m e n o v i t e s  
mi c h a l s k i i .  Переслаивание песков, песчаников и глин. Мощность 
22—43 м. Фауна: Semenovites (S.) michalskii (Sem.), S. (S.) aff. michal
skii (Sem.), S. (S.) laticostatus Sav., S. (Planihoplites) aff. uhligi 
(Sem.), Euhoplites sp.

Стратотипом зоны является разрез юго-восточного подножия горы 
Тамалак (Северная Прикаратауская долина, южная часть Иирского 
амфитеатра).

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i n f l a t  а. Чередование песков, алев
ритов, глин. Мощность 13—25 м. Фауна: Pervinquieria inflata (Sow.), 
Р. subinflata (Sow.), Pervinquieria sp. sp., Semenovites (Planihoplites) 
tenuis Sav., Semenovites sp. sp., Hysteroceras sp. sp., Sulcatihoplites tex- 
torifurcatus Sav. Стратотипом является разрез урочища Суллы-Капы 
(Южная Прикаратауская долина).

Н а д з о н а  L e p t h o p l  i t e s  c a n t a b r i g i e n s i s  ( вракон) .  
Зона Lepthoplites cantabrigiensis. Глины, пески, алевриты. Мощность 
14—59 м. Фауна: Lepthoplites cantabrigiensis Spath, L. aff. cantabrigi
ensis Spath, Karamaiceras kolbajense Sok. Стратотипом зоны является 
разрез западного обрыва Устюрта в районе колодца Чожик.

П о д з о н а  C a l l i h o p l i t e s  v r a c o n e n s i s .  Пески и алеври
ты, в основании с фосфоритовым прослоем. Мощность 14—24 м. Фау
на: Callihoplites vraconensis Piet, et Camp., C. cf. advena Spath, Aucelfl- 
na gryphacoides Sow.

П о д з о н а  P 1 с u г о h о p 1 i t e s s t u d e r i. Черные тонкослоистые 
глины с ссптлриевыми конкрециями. Мощность 34—59 м. Фауна: Pleu- 
rohoplites studeri (Piet, et Camp.), P. renauxianus (Orb.), Callihoplites 
tetragonus (Seeley), Anisoceras sp. sp.

Альбскне отложения перекрываются слоями нижнего сеномана.
45



ЛИТЕРАТУРА

Б о г д а н о в а  Т. Н., Л у п п о в  Н. П., Я х н и н  Э. Я. К стратиграфии апт
ских и альбских отложений Туаркыра. — Тр. Всесоюз. геол. ин-та, нов. сер. 1963, 
г. 109, с. 75—98.

Л и б р о в и ч  В. Л., С а п о ж н и к о в  В. Б. Фации и условия формирования 
альбских отложений Западного Копетдага. — Литол. и полезн. нскоп. 1972, № 2,
с. 67—78.

Л у п п о в  Н. П., С и р о т и н а  Е. А., Т о в б и н а  С. 3. К стратиграфии апт
ских и альбских отложений Копетдага. — Тр. Всесоюз. геол. ин-та, нов. сер., 1960,
т. 42, с. 156—173.

С а в е л ь е в  А. А. Материалы к биостратиграфии враконских отложений Ман
гышлака.— Тр. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, 1969, вып. 268, 
с. 80—83.

С а в е л ь е в  А. А. Стратиграфия и аммониты нижнего альба Мангышлака (зо
ны Leymeriella tardefurcata и L. regularis).— Тр. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.- 
развед. ин-та, 1973, вып. 323, с. 3—339.

С а в е л ь е в  А. А. Новая зональная схема стратиграфии нижнего альба Ман
гышлака.— Тр. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, 1974, вып, 350, 
с. 116—122.

С а в е л ь е в  А. А. Новая зональная схема стратиграфии среднего альба Ман
гышлака.— Тр. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, 1976, вып. 388, 
с. 119—129.

C a s e y  R. The stratigraphical palaeontology of the Lower Greenland. — Palaeon
tology, 1963, v. 3, pt. 4, p. 487—621.

Colloque sur le Cretace inferieur (Lyon, 1963). — Mem. Bureau des Recher. Geol. 
et Min.. 1965, N 34, Paris, p. 1—840.

O w e n  H. G. Middle Albian stratigraphy in the Anglo-Paris basin. — Bull. Br. 
Mus. nat. Hist. (Geol.), 1971, suppl. 8, p. 1—164.



Э в о л ю ц и я  о р ган и зм о в  и б и о с т р а т и г р а ф и я  сер ед и н ы  м ел о в о го  п е р и о д а

1981

СУКЦЕССИОННЫЙ РЯД МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
НАИБИНСКОИ И БЫКОВСКОЙ СВИТ В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ 

ВЕРХНЕГО МЕЛА САХАЛИНА

Ю. Д. Захаров, В. С. Грабовская, Т. Г. Калишевич

Биолого-почвенный институт Д В НЦ АН СССР, Владивосток

Разрез морских отложений верхнего мела бассейна р. Найба на Са
халине издавна принимается в качестве опорного [Matsumoto, 1938] в 
связи с обилием встречающихся в нем остатков моллюсков. В течение 
ряда последних лет меловые разрезы Южного Сахалина изучались 
группой специалистов Всесоюзного научно-исследовательского геологи
ческого института [Верещагин, 1970, 1977; Зонова, 1965], Геологичес
кого института АН СССР [Пергамент, 1971, 1976, 1978] и некоторых 
других учреждений [Биофациальные особенности..., 1974].

Настоящая статья является продолжением публикации, посвящен
ной проблеме границы нижнего и верхнего мела Сахалина [Захаров 
и др., 1978]. В основу этих работ положены данные полевых исследо
ваний 1974—1976 гг. В статье приводится подробное описание разреза 
пайбинской и быковской свит (данные о красноярковской свите, сла
гающей верхнюю часть верхнего мела, будут опубликованы отдельно), 
уточняются сведения о систематическом составе верхнемеловых мол
люсков Сахалина и их стратиграфическом распространении, приводят
ся данные об эволюции придонных сообществ морских организмов рас
сматриваемого района в апт-кампанское время.

Коллекции описываемых новых видов моллюсков хранятся в Биоло
го-почвенном институте ДВНЦ АН СССР под № 1005 (двустворчатые 
и брюхоногие моллюски) и № 952 (аммоноидеи).

Авторы статьи искренне признательны В. А. Красилову и Т. Д. Зо
новой, определившим остатки листовой флоры и некоторые иноцерамы 
в образцах собранной коллекции, А. А. Савельеву за ценные замеча
ния по роду Vnigriella, а также Г. Г. Мартинсону, подтвердившему 
присутствие пресноводных гастропод в верхней части быковской и ниж
ней части красноярковской свит.

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА НАИБИНСКОИ И БЫКОВСКОЙ СВИТ 
БАССЕЙНА РЕКИ НАИБА

В подошве найбинской свиты на левом борту р. Найба (рис. 1) на
ми была обнаружена раковина Thyasira naibensis sp. nov. (№ 121-1), 
а также фрагменты крупных аммонитов. Вместе с морскими формами 
встречены остатки пресноводного вида двустворчатых моллюсков Апо- 
donta oraria sp. nov., что свидетельствует, по-видимому, о мелководном 
происхождении песчаных фаций, составляющих основание найбинской 
свиты. В средней части свиты встречены Cleoniceras (?) sp. (№ 79-2—
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Рис. 1. Граница айской (апт — альб) п найбннской (альб — турой) свит по р. Найба; граница нижнего п верхнего мела показана внутри паибпн- 
ской свиты- по тектоническому контакту с айской свитой граничит маруимская свита (неоген), отложения которой содержат Laternula sp. indet. 
Wo 70—lv ’ Yoldia cf takinoensis L. Krisht. (№ 71—13), Macoma baltica Linneus (71-8,13), Buccinum marujamensis Ilyina (№ 71—b ) ,  Polmicc-s 
Euspira) ealianoi Dali (№ 71-13), Thyasira disjuncta (Gabb) nipponica Yabe et Nomura (№ 72-11). Крупными цифрами показаны номера обнаже

ний прочими цифрами-номера образцов, пунктиром -  ход маршрута. Литология: 1 -  конгломераты, (рис. 2 и 3); 2 -  песчаники; 3 -  аргил 
литы и алевропиты с редкими прослоями песчаников; 4 — туффнты и ту-фогенпые песчаники подошвы красноярковскои свиты (рис. 5 п 7); 5 —

элементы залегания слоев; 6 — предполагаемое простирание разрывного нарушения



79-4). В рассматриваемой части разреза, как и в подстилающих отло
жениях айской свиты [Захаров и др., 1978], аммоноидеи чрезвычайно 
редки, встречаются лишь единичные экземпляры.

Анализ имеющихся сведений по мелу Сахалина дает основание счи
тать, что граница его нижнего и верхнего отделов располагается внутри 
найбинской свиты, между слоями с Cleoniceras (?) и слоями с заведо
мо сеноманскими Acanthoceras. Найбинская свита представлена преиму
щественно песчаными фациями. Роль глинистого материала увеличи
вается в ее верхней части. С началом позднего мела можно связывать, 
очевидно, некоторое углубление морского бассейна в районе юга Саха
лина и развитие фаций, благоприятных для существования аммоноидей. 
Такие фации появились в конце найбинского и приобрели широкое раз
витие в быковское время (сеноман — кампан).

Верхняя часть нижнего мела, обнажающаяся на правом берегу 
р. Найба, выше устья руч.-Баламутного (рис. 1), представлена следу
ющими отложениями (снизу вверх).

1. Черные аргиллиты с маломощными (1—5 см) прослоями серых 
мелкозернистых песчаников и редкими мелкими конкрециями кремнис
то-известкового состава. В основании пачки встречен мелкий аммонит 
(№ 79-1) неясной систематической принадлежности, в 3 и 12 м ниже 
кровли в конкрециях обнаружены Cleoniceras (?) sp. (№ 79-2—79-4); 
75,0 м.

Вышележащая пачка, лишенная остатков аммоноидей, отнесена к 
слоям с Cleoniceras (?) условно.

2. Черные аргиллиты с частыми прослоями (до 30 см) серых мел
козернистых песчаников и кремнисто-известковистыми конкрециями 
удлиненной формы, содержащими остатки бентоса — мелких иноцера- 
мов, многощетинковых червей (№ 79-4, 79-5), а также растительный 
детрит; 65,0 м.

Вышележащие отложения найбинской свиты, обнажающиеся на 
правом берегу р. Найба и согласно перекрывающие описанные выше 
отложения, принимаются за нижние слои верхнего мела (рис. 1).

Разрез верхнего мела в бассейне р. Найба представлен следующи
ми слоями (снизу вверх).

1. Черные аргиллиты с частыми, но маломощными (до 1—2 см) 
прослоями мелкозернистых песчаников и редкими конкрециями извест
ково-мергелистого состава, с фрагментами крупных иноцерамов, при
надлежащих, вероятно, малоподвижному эпибиосу. В одной конкреции 
встречена двустворка Pseudafrodina (?) sp. (№ 79-5); 5,0 м.

По-видимому, из этой пачки, обнажающейся на правом берегу 
р. Найба, несколько ниже устья руч. Зависть, Т. Матсумото [по: Ве
рещагин, 1977] обнаружил аммонит плохой сохранности, похожий на 
Parajaubertella kawakitana Mat., а также Phylloceras aff. tanit Perv. 
в ассоциации с иноцерамами Inoceramus aff. crippsi Mant.

2. Переслаивание черных аргиллитов, полосчатых алевролитов 
(2—15 см) и серых мелкозернистых песчаников (до 40 см) со следами 
ползания червей; 75—90 м.

Задернованный интервал (10—20 м по мощности).
3. Серые мелкозернистые песчаники с гиероглифами. Данное обна

жение располагается на правом берегу руч. Зависть, в 30 м от его устья 
(рис. 2); 10 м.

4. Черные аргиллиты с крупными (20—30 см) конкрециями извест
ково-мергелистого состава (отдельные выходы по руч. Зависть); 40— 
60 м.

5. Полосчатые алевролиты и аргиллиты с конкрециями известково
мергелистого состава и прослоями мелкозернистых песчаников (до 2 м) 
и конгломератов (до 0,5 м); 6—7 м.
4 Зак. 2316 49



Рис. 2. Разрез найбинской и 
быковской (коньяк — кам- 
пан) свит по рекам Шад- 
ринка и Найденова, прито
кам р. Найба. Обозначения 

на рис. 1



6. Конгломераты с грубозернистым известково-песчаным цементом. 
Обломочный материал представлен преимущественно конкрециями из
вестково-мергелистого состава, реже кремнистой галькой; в конкреци
ях встречаются остатки бентоса (замковые брахиоподы), семипелагиче
ских форм — обломки раковин крупных аммонитов с высотой оборотов 
не менее 10 см, а также гетероморфные аммоноидеи — Nipponites mirabi- 
lis Yabe, крупные позвонки (№ 80-3); 1 м.

7. Серые алевролиты с прослоями песчаников и конгломератов; 
10—12 м.

8. Зеленовато-серые аргиллиты с примесью песчаного материала 
и растительного детрита и прослоями грубозернистых песчаников. В по
дошве пачки встречены обломки аммонитов (№ 80-4). Верхи пачки об
нажаются в отдельных выходах по руч. Зависть, р. Найба и в приусть
евой части р. Шадринка; около 350 м.

Далее разрез прослеживается по р. Шадринка.
9. Зеленовато-серые разнозернистые песчаники с частыми прослоя

ми (до 10 см) черных алевролитов и растительным детритом; 35—40 м.
10. Серые мелкозернистые песчаники с частыми прослоями черных 

алевролитов (со следами волнистой слоистости), конкрециями и линза
ми известково-мергелистого состава, содержащими остатки беспозвоноч
ных в верхней части пачки. Бентосные формы представлены двуствор
чатыми моллюсками (иноцерамами) и гастроподами; семипелагические 
формы — аммоноидеями: Hypophylloceras seresitense Perv. Zelandites 
sp. A., Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum (Yabe), Damesites da- 
mesi (Jimbo), в отдельных конкрециях встречаются скопления ювениль
ных особей (№ 82-1—82-4); 45 м.

11. Переслаивание зеленовато-серых мелкозернистых песчаников и 
песчанистых алевролитов с редкими конкрециями; 25 м.

12. Серые разнозернистые песчаники; 10—15 м.
Всего в районе руч. Зависть и р. Шадринка обнажается около 

620—720 м отложений верхнего мела, относящихся к найбинской свите. 
Стратиграфически выше располагаются отложения быковской свиты.

Весьма интересный комплекс аммоноидей обнаружен в верхней час
ти найбинской свиты р. Кемо-гава, притока р. Найба (рис. 3), в 225 м 
ниже ее кровли: Gaudryceras tenuiliratum Yabe, Desmoceratidae, Маг- 
shallites sp. (№ 22-1, 22-2).

Вероятно, из этих же отложений р. Кемо-гава происходят Inocera- 
mus aff. crippsi Mant., Parajaubertella kawakitana Mat. и аммониты, 
похожие на Phylloceras tanit Perv. и Pachydesmoceras denisonianum 
(Stoliczka) из сборов T. Матсумото (Верещагин, 1977].

В верхней части свиты руч. Веселого присутствуют Anagaudryce- 
ras sacya (Forbes) и Damesites damesi (Jimbo) (№ 143-1, 143-2).

По данным В. H. Верещагина [1977], в верхах найбинской свиты 
на протяжении всей восточной окраины пос. Быков (у р. Найба) при
сутствуют Parajaubertella kawakitana Mat., Turrilites cf. acutus Passy, 
Puzosia subcorbarica Yabe, P. planulata Sow., Desmoceras (Pseudouh
ligella) japonicum Yabe, Holcodiscoides papillatus Stol., а также Inoce- 
ramus nipponicus Nagao.

Интересно отметить, что в верхней части найбинской свиты друго
го района Сахалина (Синегорского) вместе с Anagaudryceras sacya 
(Forbes) и Parajaubertella kawakitana Mat. ассоциируют Acanthoceras 
hippocostanum Sow. и Mikasaites orbicularis Mat. (а стратиграфически 
несколько выше встречаются Turrilites, Pachydesmoceras, Holcodiscoi
des).

Слои 1 —12 описываемого разреза соответствуют пачке III (час
тично), а также пачкам IV—V найбинской свиты [Верещагин, 1977].

Далее следует описание слоев быковской свиты бассейна р. НаЙ-
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ба. Нижняя часть ее наиболее изучена по р. Шадринка (рис. 2).
13. Темно-серые песчанистые алевролиты с многочисленными круп

ными конкрециями известково-мергелистого состава. Конкреции из раз
ных слоев содержат скопления бентосных форм (двустворок) и единич
ных аммоноидей; в 2 м выше подошвы пачки — крупные двустворки и 
Anagaudryceras sacya (Forbes) (№ 83-4); в 3 м выше подошвы вместе 
с растительным детритом встречен Gaudryceras tenuiliratum Yabe, инво- 
лютоконх (№ 83-5); в 31,5 м — остатки бентоса активно передвигаю
щегося типа — Pectinidae— и др. и единичные Desmoceras (Pseudouhli- 
gella) japonicum Yabe (№ 83-7, 83-8); в 36 м — остатки бентоса — ино- 
церамы, мелкие гастроподы, остатки редких семипелагических форм: 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe, инволютоконх, Puzosia sp. (№ 83-9— 
83-11); в 39 м — мелкие двустворки, а также Phyllopachyceras ezoense 
Yok., Hypophylloceras simplificatum sp. nov., Desmoceras (Pseudouhli- 
gella) japonicum Yabe (№ 83-12). В конкрециях из осыпи данной пачки 
дополнительно собраны Damesites damesi (Jimbo) (№ 83-1—83-3); 
41 м.

Задернованный интервал (окЬло 55 м по мощности).
14. Зеленовато-серые разнозернистые песчаники; 14 м.
15. Темно-серые тонкозернистые песчаники с маломощными (до 

10 см) прослоями и крупными конкрециями известковисто-мергелисто- 
го состава. В конкрециях из верхней части пачки присутствуют остат
ки иноцерамов и аммоноидей — Puzosiidae (№ 84-2—84-5); из конкре
ций осыпи данной пачки происходят остатки бентосных фораминифер, 
двустворчатые моллюски зарывающегося этологического типа — Nucu- 
lana (Jupiteria) nagaoi sp. nov., куски древесины с древоточцами, ам
мониты— Hypophylloceras simplificatum sp. nov. и Puzosiidae (№ 84-1); 
90 м.

16. Песчанистые алевролиты с крупными (0,2—2,5 м в поперечни
ке) конкрециями известково-мергелистого состава и редкими прослоя
ми (до 1 м) мелкозернистых песчаников. В 30 м выше подошвы пач
ки в конкрециях встречены аммониты — Jimboiceras sp., Mesopuzosia 
sp., Puzosia sp., Jimboiceras planulatiforme (Jimbo) (№ 85-1, 85-2), не
которые из них достигают гигантских размеров (до 50 см) в диаметре, 
в 37 м выше подошвы в ассоциации с иноцерамами обнаружены Dame- 
sites damesi (Jimbo) и остатки челюстного аппарата Anaptychus veres- 
chagini Yu. Zakharov (№ 85-3); 80 м.

Задернованный интервал (около 55 м).
17. Зеленовато-серые туфогенные алевролиты с прослоями (до 

0,35 м) серых мелкозернистых песчаников, содержащих растительный 
детрит (отдельные выходы в русле р. Шадринка); около 70 м.

В перекрывающих данную пачку отложениях по р. Шадринка об
наружен Baculites sp. indet. (№ 86-1).

Самые нижние слои быковской свиты р. Кемо-гава (см. рис. 3) 
содержат своеобразный комплекс аммоноидей: Hypophylloceras опо- 
nense Stanton, Hypophylloceras simplificatum sp. nov., Anagaudryceras 
sp., Parajaubertella sp., Gaudryceras tenuiliratum Yabe, Marshallites 
cf. olcostephanoides Mat. (№ 21-1-5). В подошве быковской свиты 
руч. Веселого и руч. Бирин-цава (рис. 4) присутствуют гигантские Me
sopuzosia sp., а также Anagaudryceras (?) sp. (№ 136-1, 141-1;
№142-2—142-4), иноцерамы и гастроподы.

Верхняя часть слоев 13—17 на левом берегу р. Найба, в 200 м вы
ше устья р. Кума (рис. 5) обнажена значительно лучше, чем по р. Шад
ринка, но содержит меньше органических остатков. Ниже приведено 
описание этих отложений (в буквенной индексации):

а). Черные алевролиты с известково-мергелистыми конкрециями 
(до 0,5 м в поперечнике) и маломощными прослоями серых мелкозер-

53



Рис. 4. Граница «айбинской и быковской свит по р. Бирин-цава, руч. Веселому, 
притокам р. Найба. Обозначения на рис. 1

нистых песчаников. В конкрециях из нижних слоев собраны остатки ам- 
моноидей, ассоциирующих с остатками иноцерамов и листовой фло
ры,— Sagenopteris sp. (Caytoniales) № 103-9—103-12; обнажающаяся 
мощность 20 м;

б ) . Черные аргиллиты, реже песчанистые алевролиты с маломощ
ными (до 4 см) прослоями мелкозернистых (будинированных) песча
ников. Местами заметны следы разрывных нарушений, имеющих, по- 
видимому, небольшую амплитуду; 32—34 м;

в ) . Черные аргиллиты, реже песчанистые алевролиты с многочис
ленными конкрециями (до 30 см в поперечнике), реже линзами извест
ково-мергелистого состава. Остатки бентоса в конкрециях подошвы 
пачки представлены иноцерамами и червями (обнаружены следы их 
деятельности); из аммоноидей найдены Anagaudryceras sacya (Forbes)
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Рис. 5. Разрез быковской свиты по р. Кума, притоку р. Найба. Обозначения на рис. 1



и Zelandites inflatus Mat. (№ 103-8). В прочих конкрециях пачки собра
ны только иноцерамы; 5 м;

г) . Черные аргиллиты с редкими прослоями (до 10 см) серых мел* 
козернистых песчаников; 7 м;

д) . Черные песчанистые алевролиты с многочисленными иноцера- 
мами (ориентированы по слоистости, встречаются экземпляры с сомк
нутыми створками). В конкреции в 1,5 м ниже кровли пачки в ассо
циации с иноцерамами встречены Puzosiidae (№ 103-7); 4 м;

е) . Черные аргиллиты с крупными (до 60 см в поперечнике) кон
крециями известково-мергелистого состава, содержащими многочис
ленные иноцерамы Inoceramus sp. В верхней части пачки обнаружены 
также крупные бентосные фораминиферы (четковидные), мелкие 
двустворки и гастроподы плохой сохранности; из семипелагических 
форм определены Phyllopachyceras ezoense Yok., Neophylloceras ramo- 
sum (Meek). Hypophylloceras simplificatum sp. nov., Anagaudryceras sa- 
cya (Forbes), Zelandites cf. inlfatus Mat., Tetragonites sp., Damesites 
damesi (Jimbo) и гетероморфные аммоноидеи (раковины), ассоцииру
ющиеся с анаптихами Anaptychus vereschagini Yu. Zakh. В слоях мно
го растительного детрита (№ 103-1 —103-6); 19,5 м;

ж ) . Зеленые песчанистые алевролиты с прослоем (0,8 м) серого 
среднезернистого песчаника; 3,5 м;

з) . Черные аргиллиты; 5,0 м;
и) . Черные аргиллиты с прослоями (20 см) серых мелкозернистых 

песчаников (заметны следы тектонических подвижек); 12—13 м;
к) . Черные аргиллиты с редкими конкрециями (до 40 см в попе

речнике) и прослоями песчанистых алевролитов; 19—21 м;
, л). Черные аргиллиты с прослоями (до 25 см) зеленовато-серых 

мелкозернистых песчаников; 12 м;
м) . Черные аргиллиты; 5,5 м;
н) . Песчанистые алевролиты с маломощными (до 2—3 см) про

слоями мелкозернистых песчаников; 4 м;
о) . Черные аргиллиты с редкими прослоями (до 40 см) мелкозер

нистых туфогенных песчаников; 4 м;
п) . Зеленовато-серые туфогенные песчаники с плохо отсортирован 

ным обломочным материалом; 7 м;
р) . Мелкозернистые песчаники с прослоями (40—80 см) черных 

аргиллитов, содержащих растительный детрит; 6 м;
с) . Черные аргиллиты с мелкими (до 1—2 см в поперечнике) кон

крециями глинистого и известково-мергелистого состава и прослоями 
(до 60 см) мелкозернистых туфогенных песчаников. Обнажающаяся 
мощность; 13 м.

Далее разрез продолжается по р. Кума (рис. 5). Задернованный 
интервал между слоем «с» левобережья р. Найба (и пачкой 17 р. Шад- 
ринка) и наиболее древними отложениями устья р. Кума не превышает, 
по-видимому, первых десятков метров по мощности.

18. Черные песчанистые алевролиты (полосчатые) и зеленовато
серые аргиллиты с конкрециями (до 10 см в поперечнике) известково
мергелистого состава, в которых обнаружены только остатки бентоса — 
обломки иноцерамов, следы деятельности червей. Мощность пачки, су
дя по ее отдельным выходам в устье р. Кума, около 70—90 м.

19. Зеленовато-серые песчаные алевролиты, реже аргиллиты с кон
крециями разного размера и растительным детритом. В конкреции из 
осыпи по этим отложениям встречен гетероморфный аммонит в ассо
циации с мелкой двустворкой и денталиумом (№ 107-1); 210 м.

Задернованный интервал (70—80 м по мощности).
20. Зеленовато-серые и черные аргиллиты с крупными конкреция

ми известково-мергелистого состава и следами ползания червей. В кон
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креции из средней части пачки встречен крупный аммонит — Puzosiidac 
(№ 108-2). В ряде крупных конкреций из верхней части пачки (круп
ное искусственное обнажение на правобережье р. Кума) в ассоциации 
с остатками гастропод и некоторых форм позвоночных (позвонки рыб) 
встречены Gaudryceras tenuiliratum Yabe (инволютоконхи), Nipponites 
sp., Hyphantoceras sp. и гигантские аммониты невыясненной системати
ческой принадлежности (№ 109-1 —109-6). В конкрециях встречаются 
остатки хвойных — Sequoia, куски древесины (№ 109-6). В соответству
ющих отложениях р. Шадринка обнаружены также Ginkgo ex gr. adian- 
toides Heer (№ 86-1); 145 m.

21. Темно-серые аргиллиты с примесью тонкого песчаного материа
ла и остатками моллюсков, достигающих гигантских размеров (иноце- 
рамы, аммоноидеи). Из моллюсков определены Lucina sp., Neophylloce- 
ras ramosum (Meek.), Gaudryceras sp., гетероморфные аммоноидеи 
(№ 110-1 —110-3); 13 м.

Задернованный интервал (около 9 м по мощности).
22. Темно-серые аргиллиты с примесью песчаного материала и 

крупными (до 40 см в поперечнике) конкрециями известково-мергелис
того состава. В конкрециях из нижней части пачки встречены иноцера-. 
мы, достигающие гигантских размеров, и аммониты плохой сохранности 
(№ 110-4), конкреции верхов пачки содержат Neophylloceras ramosum 
(Meek), Tetragonites sp., Nipponites mirabilis Jabe, Scaphites cf. planus 
Yabe и некоторые другие гетероморфные аммоноидеи (встречаются 
скопления мелких аммонитов), ассоциирующие с ребристыми иноце- 
рамами, Lucina sp., скафоподами и гастроподами (№ 110-5, 110-6); 
20 м.

Задернованный интервал (около 55 м по мощности).
Стратиграфически выше слоя 22 по р. Кума располагаются черные 

аргиллиты с прослоями мелкозернистых и тонкозернистых песчаников, 
признаками подводного оползания и глинистыми конкрециями, содер
жащими многочисленные остатки беспозвоночных. Остатки бентоса 
представлены двустворчатыми моллюсками — иноцерамами Inoceramus 
teschioensis Nagao et Mat., Acila (Truncacila) bivirgata Sow., гастропо
дами, древоточцами (ходы в древесине), неправильными морскими ежа
ми; из семипелагических форм (аммоноидей) определены Tetragonites 
epigonus (Kossm.), Nipponites mirabilis Yabe, Scalarites michoensis 
Mat., Polyptychoceras obstrictum Jimbo, Scaphites cf. planus Yabe, Pu- 
zosiidae, Damesites damesi (Jimbo) и некоторые другие гетероморфные 
формы (№ 111-1 — 111-4, 112-1 — 112-4, 113-1 — 113-3).

Слои 18—22 по р. Кума (около 380—420 м) соответствуют пачке 
IV быковской свиты. В. Н. Верещагин [1977] указывает на присутствие 
в ней также Inoceramus cf. hobetsensis Nagao et Mat., Nucula sp., Nau
tilus sp., Gaudryceras striatum Jimbo, Tetragonites glabrus (Jumbo), 
Scalarites scalaris Jimbo, Otoscaphites jonecurai Jimbo, Puzosia (?) am- 
bigua Mat., Jimboiceras planulatiforme (Jimbo).

Верхние слои рассматриваемой пачки быковской свиты весьма 
обильны органическими остатками на правом берегу р, Найба, в 1 км 
выше устья р. Кума (рис. 5), где в крупных, конкрециях известково
мергелистого состава обнаружены многочисленные аммоноидеи (в том 
числе молодь) — Neophylloceras sp., Anagaudryceras sacya (Forbes), 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), Tet
ragonites epigonus (Kossm.), Nipponites mirabilis Jabe, Scaphites puer- 
culus Yabe, S. cf. planus Yabe, Scaphitidae, Jimboiceras planulatiforme 
(Jimbo)— гигантских размеров и некоторые другие гетероморфные 
формы, а также иноцерамы и крупные куски древесины с ходами дре
воточцев (№ 129-1 — 129-6, 130-1 — 130-9).

Не менее обильна аммоноидеями верхняя часть этой пачки в устье
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р. Найденова (здесь обнажено около 115 м рассматриваемых слоев, пе
рекрывающих отложения с остатками планктона — радиоляриями Се- 
nosphaera, Hexalonche, Acanthosphaera, Haliomma и др.). В коренных 
слоях и осыпи этой части разреза собраны многочисленные аммоно- 
идеи, достигающие гигантских размеров: Neophylloceras ramosurn 
(Meek.), Phyllopachyceras ezoense Yok., Gaudryceras tenuiliratum Yabe 
(эволютоконхи и инволютоконхи), Tetragonites epigonus (Kossm.), Nip- 
ponites mirabilis Jabe, Polyptychoceras obstrictum Jimbo, P. pseudogaul- 
tinum Yok., Scaphites cf. planus Yabe, Puzosia sp., Puzosiidae, Desmoce- 
ras (Pseudouligella) japonicum (Yabe), Damesites damesi (Jimbo), Yo- 
koyamaoceras jimboi (Jabe), Eupachydiscus sp., E. haradai Jimbo (вмес
те с раковинами аммоноидей встречены анаптихи Anaptychus verescha- 
gini Yu. Zakh.); остатки бентоса представлены склерактиниями, замко
выми брахиоподами (единичные формы), двустворчатыми моллюсками 
свободнолежащего, зарывающегося и активно передвигающегося типов 
(многочисленные иноцерамы, Acila (Truncacila) munda Kalish. (табл. I, 
фиг. 8), A. (Truncacila) bivirgata Sow., Nuculana (Jupiteria) nagaoi sp. 
nov., Cucullaea (Idonearca) sp., пектиниды, скафоподы, колпачковид- 
ные гастроподы), морскими лилиями; вместе с морскими организмами 
захоронились остатки Sequoia (№ 92-1—92-22; 93-1, 93-2; 94-1).

Данные слои отделены от вышележащих отложений по р. Найде
нова задернованным интервалом (около 45 м по мощности).

Разрез продолжается по р. Найденова.
23. Черные аргиллиты с прослоями (до 10 см) зеленовато-серых 

тонкозернистых песчаников, реже маломощными линзами известковис- 
тых пород; 25—30 м.

Задернованный интервал (около 45 м по мощности); в русле реки 
встречаются гигантские Anapachydiscus sp. (с диаметром фрагмокона 
до 70 см), а также Phyllopachyceras ezoense Yok, Tetragonites epigo
nus (Kossm.), Nipponites mirabilis Jabe, Polyptychoceras pseudogaulti- 
num Yok., P. obstrictum Jimbo, Puzosia sp. и некоторые другие гетеро- 
морфные формы, мелкие двустворки и скафоподы (№ 95-1—95-6).

Пачка 23 хорошо обнажена по р. Найба, выше устья р. Краснояр
ка (рис. 6), где она представлена монотонным переслаиванием аргил
литов, алевролитов, тонко- и мелкозернистых песчаников, содержащих 
редкие остатки аммоноидей (№ 12-29, 14-1 —14-3).

24. Черные аргиллиты с крупными конкрециями известково-мерге
листого состава. В конкрециях и во вмещающих их породах в пределах 
всей описываемой пачки встречаются аммоноидей (в том числе скопле
ние молоди) — Phyllopachyceras ezoense Yok., Neophylloceras ramosurn 
(Meek), Anagaudryceras sacya (Forbes), Zelandites kawanoi Jimbo, 
Gaudryceras sp., Tetragonites epigonus (Kossm.), Nipponites mirabilis 
Jabe, Scalarites michoensis Jimbo, Polyptychoceras obstrictum Jimbo, 
Scaphites pseudoequalis Yabe, Puzosiidae (достигают гигантских раз
меров), Puzosia sp., Damesites damesi (Jimbo) и некоторые другие ге- 
тероморфные формы (вместе с раковинами аммоноидей встречены 
анаптихи — Anaptychus vereschagini Yu. Zakh. и A. f. 6; остатки бен
тоса представлены склерактиниями, иноцерамами, Grammatodon (Na- 
nonavis) sachalinensis brevis Ich. et Maeda, Pectinidae, скафоподами — 
Dentalium (Laevidentalium) sp. (неподвижный и малоподвижный эпи
биос) и хищными гастроподами рода Ampullina (подвижный эпибиос) 
(№ 96-1—96-4, 97-1—97-8). Отдельные раковины пиритизированы. 
Представляет интерес находка предположительно прямой наутилоидеи 
(№ 96-3); 170 м.

25. Черные аргиллиты с прослоями (до 6—12 см) зеленовато-се
рых тонкозернистых песчаников и небольшими (до 6 см в поперечнике) 
конкрециями с аммоноидеями (98-3); остатки бентоса представлены
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Рис. 6. Разрез быковской свиты по р. Найба, выше устья 
р. Красноярка. Обозначения на рис. 1
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одиночными кораллами (единичные экземпляры) и иноцерамами; здесь 
же встречаются растительные остатки — Sequoia (№ 98-1—98-3); 63 м.

26. Черные аргиллиты с крупными конкрециями (до 60 см в попе
речнике) известково-мергелистого состава. Аргиллиты подошвы пач
ки содержат остатки одиночных кораллов, мелких двустворок, скафо- 
под — Dentalium — и гастропод плохой сохранности, а также остатки 
Sequoia (№ 98-4). В конкрециях, в 65 м выше подошвы пачки, встрече
ны скопления аммоноидей: Tetragonites epigonus (Kossm.), Nipponites 
mirabilis Jabe, Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., Puzosia sp., Dame- 
sites damesi (Jimbo) (раковины)— в ассоциации с анаптихами; в от
дельных конкрециях обнаружена молодь аммоноидей. В конкрециях 
встречаются также остатки Sequoia (№ 98-5, 101-1 —101-3); 210 м.

27. Черные аргиллиты с прослоями (5—40 см) среднезернистых 
песчаников; 5—6 м.

28. Черные аргиллиты с крупными конкрециями (до 50 см в по
перечнике) и линзами известково-мергелистого состава. В конкреции 
из средней части пачки встречен аммонит плохой сохранности 
(№ 100-2), в верхних слоях пачки аммоноидей — Phyllopachyceras ezo- 
ense Yok. Polyptychoceras (?) sp., Neopuzosia ishikawai Jimbo, Mesopu- 
zosia sp. — ассоциируют с мелкими двустворчатыми моллюсками и 
скафоподами (№ 100-1); 105 м.

Стратиграфически выше, судя по редким обнажениям, залегают 
аналогичные аргиллиты.

Слои 23—28 р. Найденова (около 600 м) соответствуют в основ
ном пачкам V—VI быковской свиты. В этих отложениях опорного раз
реза В. Н. Верещагин [1977] обнаружил также следующих моллюсков: 
Inoceramus hobetsensis Nagao et Mat., I. iburiensis Nagao et Mat., I. ca- 
pitatus Zonova, I. naibensis Zonova. I. naumanni Yok.. I. teshioensis Nag. 
et. Mat., I. subgeinitzianus Zonova, Multidentata (?) aff. cuneistriata (Ich. 
et Maeda), Acila (Truncacila) hokkaidoensis Nagao, Grammatodon (Na- 
nonavis) sachalinensis (Schmidt), «Jupiteria (Ezonuculana) mactraefor- 
mis» Nag. var. yiibarensis Yabe et Nag., Propeamussium cowperi Waring, 
Cuspidaria brevirostris Nagao, Gaudryceras denseplicatum Jimbo, G. te- 
nuiliratum Yabe, Tetragonites epigonus (Kossm.), T. glabrum Jimbo, Bos- 
trychoceras otsukai Yabe, Nipponites bachus Mat., Diplomoceras casca- 
dense And., Scaphites planus Yabe, Jimboiceras planulatiforme Jimbo, 
Hauericeras angustum Yabe (за пределами бассейна p. Найба известен 
Pcroniceras sp.).

Далее разрез быковской свиты продолжается непосредственно по 
р. Найба (между устьями рек Красноярка и Сейм (рис. 7). В 2,5 км 
ниже устья р. Сейм известна верхняя часть пачки VI быковской сви
ты (первые десятки метров), не обнажающаяся по р. Найденова.

29. Черные аргиллиты с многочисленными конкрециями известко
во-мергелистого состава и редкими прослоями мелкозернистых песча
ников. В конкреции из средней части пачки встречен аммонит 
(№ 12-28); 40 м.

30. Черные аргиллиты и серые песчанистые алевролиты с прослоя
ми (5—10 см) серых мелкозернистых песчаников, многочисленными 
конкрециями, реже линзами известково-мергелистого состава, содер
жащими скопления беспозвоночных. Остатки бентоса из нижних слоев 
пачки представлены одиночными кораллами, двустворками свободно- 
лежащего, зарывающегося и прикрепляющегося этологических типов — 
иноцерамы, Multidentata (?) cuneistriata (Ich. et Maeda), M. (?) sp.. 
Nuculana sp., Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis (Schmidt) brevis 
Ichikawa et Maeda. Capulus cassidarius Yokoyama; из семипелагических 
форм определены Zelandites matsumotoi sp. nov., Gaudryceras tenuili- 
ratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), Neopuzosia ishikawai Jim-
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bo, Tetragonites sp., Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., N. cf. japoni- 
ca Mat., Damesites damesi (Jimbo), Yokoyamaoceras jimboi (Jabe); вмес
те с раковинами морских организмов встречаются растительные остат
ки, в том числе куски древесины (№ 11-22—11-33, 12-19—12-27).
Из средней части пачки происходят мелкие иноцерамы и аммоноидеи — 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe (инволютоконхи), Polyptychocerars pseu
dogaultinum Yok., P. obstrictum Jimbo; некоторые раковины пиритизиро- 
ваны (№ 11-18—11-21, № 12-12—12-18). Из верхней части пачки извест
ны мелкие двустворки зарывающегося, прикрепляющегося и активно 
передвигающегося этологических типов — Acila munda Kalish., Nuculana 
sp. indet., Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis brevis Ich. et Maeda, 
Cucullaea (Idonearca) sp., Propeamussium (Parvamussium) pergamenti 
sp. nov., Pseudaphrodina (?) sp. вместе c Capulus cassidarius Yo- 
koyama, а также пресноводная гастропода Campeloma insulana sp. nov. 
(один экземпляр), скафоподы — Dentalium (Laevidentalium) sp. — и ам
моноидеи— Anagaudryceras sacya (Forbes), Zelandites matsumotoi sp. 
nov., Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), 
Tetragonites epigonus Kossmat, Scalarites michoensis Mat, Polyptychoce
ras obstrictum Jimbo, Pseudoxybeloceras cf. quadrinodosum (Jimbo), 
Scaphites pseudoequalis Yabe, S. yokoyamai Jimbo, Jimboiceras aff. 
michoense Mat. Neopuzosia ishikawai Jimbo N. cf. japonica Mat. Dame
sites damesi (Jimbo), — а также чешуя рыб и растительные остатки — 
Sequoia reichenbachii (Geinitz) Неег и куски древесины (№ 11-8— 
11-16, 12-3—12-11).

Задернованный и плохо обнаженный интервал, с глыбами песча
ников в начале его (около 20 м по мощности).

31. Черные аргиллиты с прослоями мелкозернистых песчаников;
3 м.

32. Светло-серые среднезернистые и гравелитистые песчаники;
5 м.

Слои 29—32 (около 70 м) соответствуют пачке VII быковской 
свиты, где обнаружены также Inoceramus mihoensis Mat., I. teshioensis 
Nagao et Mat., I. yokoyamai Nagao et Mat., Grammatodon (Nanonavis) 
sachalinensis (Schmidt), Leionucula formosa Nagao, L. azenotanensis 
Ich. et Maeda, «Jupiteria (Ezonuculana) mactraeformis» Nagao, Multi- 
dentata (?) cuneistriata (Ich. et Maeda), Propeamussium cowperi Wa
ring var. yiibarensis Yabe et Nagao, Lucina (Myrtea) aff. ezoensis Na
gao [Верещагин, 1977].

Задернованный интервал (около 50 м по мощности).
33. Черные аргиллиты с редкими прослоями (до 40 см) мелкозер

нистых и среднезернистых светло-серых песчаников и редкими конкре
циями и линзами известково-мергелистого состава. В конкрециях из 
средней части пачки встречены гастроподы— Capulus cassidarius Yok., 
Acteocina sp. — и аммониты — Anagaudryceras sp., Gaudryceras tenuili
ratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), Polyptychoceras* obstric
tum Jimbo, P. pseudogaultinum Yok., Scaphites pseudoequalis Yabe, Neo
puzosia ishikawai Jimbo, Neopuzosia cf. japonica Mat. Pachydiscus golle- 
villensis Orb., — а также растительный детрит (№ 11-6,7) ; из верхней 
части пачки происходят Grammatodon, гастроподы из семейства Patel- 
lidae и аммоноидеи — Gaudryceras tenuiliratum Yabe (инволютоконхи), 
Tetragonites sp., Polyptychoceras pseudogaultinum Yok. — и некоторые 
другие формы, достигающие гигантских размеров (№ 11-3—11-5) ; 95 м.

34. Черные аргиллиты с прослоями песчанистых аргиллитов и кон
крециями известково-мергелистого состава; средняя часть пачки обна
жена только в русле, выше старого моста (рис. 7). В низах пачки 
встречены гастроподы и крупные аммоноидеи — Gaudryceras tenuilira
tum Yabe (итгволтотокояхи), Pseudoxybeloceras quadrinodosum (Jimbo),
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Pachydiscus gollevillcnsis Ord. — с хорошо сохранившимся раковинным 
веществом (№ 11-1, 11-2). В верхней части пачки, ниже устья р. Сейм, 
остатки бентоса представлены фораминиферами, многочисленными ино- 
церамами и мелкими двустворками Leionucula castanea sp. nov.; из ам- 
моноидей обнаружены Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и 
инволютоконхи), Neopuzosia ishikawai (Jimbo) и Subptychoceras juba- 
rense (Yabe) (№ 10-36—10-38); 280 m.

35. Черные аргиллиты с прослоями (до 40 см) среднезернистых и 
мелкозернистых песчаников и многочисленными конкрециями известко
во-мергелистого состава. В конкрециях из нижних слоев пачки, обнажа
ющихся по р. Сейм, обнаружены бентосные фораминиферы и аммони
ты— Anagaudryceras sacya (Forbes), Gaudryceras tenuiliratum Yabe 
(эволютоконхи и инволютоконхи), Polyptychoceras pseudogaultinum Yok. 
(№ 10-34, 10-35, 9-1—9-15, 10-34, 10-35). Аналогичный комплекс аммо- 
ноидей, а также Menuites naibutiensis Mat. выявлены и в верхней час
ти пачки (№ 10-29—10-33); с раковинами аммоноидей ассоциируются 
анаптихи, фораминиферы, единичные крупные брахиоподы, а также 
многочисленные иноцерамы, Nucula (Pectinucula) prima sp. nov., Thy- 
asira ? sp. indet; 40 m.

Рассматриваемая пачка обнажается, по-видимому, и в устье 
р. Сейм, где она содержит Hauericeras angustum Yabe и Eupachydis- 
cus haradai (Jimbo). (№ 9-5—9-9, 9-17) и остатки двустворок — Mul- 
tidentata (?) cuneistriata (Ich. et Maeda); 40 m.

36. Черные аргиллиты с прослоями серых мелкозернистых песча
ников, крупными конкрециями и линзами известково-мергелистого со
става. В конкреции из основания пачки обнаружен гигантский аммо
нит (до 45 см в диаметре), а также Gaudryceras tenuiliratum Yabe, эво
лютоконхи и инволютоконхи (№ 10-28). В конкрециях в 20 м выше по
дошвы пачки присутствуют двустворчатые моллюски — иноцерамы, Nu- 
culana (Jupiteria) nagaoi sp. nov., гастроподы Natica importuna Nagao, 
аммоноидеи Anagaudryceras sacya (Forbes), Gaudryceras tenuiliratum 
Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), Polyptychoceras pseudogaulti
num Yok., Damesites damesi (Jimbo), чешуя рыб, растительные остат
ки— Sequoia reichenbachii (Geinitz) Heer, — куски древесины (№ 10-26, 
Ю-27); в устье p. Кума обнаружены также остатки листьев покрытосе
мянных и гинкговых — Ginkgo sp. indet. Конкреции верхних слоев пачки 
содержат остатки склерактиний (единичные формы), двустворчатых 
моллюсков — крупные иноцерамы, Grammatodon (Nanonavis) sachali- 
nensis (Schmidt) brevis Ich. et Maeda, — гастропод, скафопод, прямых 
наутилоидей Orthoceratida (табл. II, фиг. 10, 11), аммоноидей Anagau
dryceras (?) sp., Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инво
лютоконхи), Tetragonites epigonus Kossm., Polyptychoceras pseudogaul
tinum Yok., P. obstrictum Jimbo, Puzosia sp., Mesopuzosia sp., Anapty- 
chus vereschagini Yu. Zakh., растительные остатки — Sequoia reichen
bachii (Geinitz) Heer (№ 10-21 — 10-25); 57 m.

37. Черные аргиллиты с конкрециями известково-мергелистого со
става, содержащими остатки бентоса — иноцерамы, Nucula sp. indet., 
N. (Pectinucula) prima sp. nov., Acila (Truncacila) sp. — и семипелаги
ческих форм (наутилоидей и аммоноидей) — Orthoceratida, Neophylloce- 
ras ramosum (Meek), Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и 
инволютоконхи), Polyptychoceras obstrictum (Jimbo), Desmoceras (Pseu- 
(louhligella) japonicum (Yabe), Neopuzosia ishikawai Jimbo, Damesites 
damesi (Jimbo) — и растений (№ 10-19, 10-20); 19 м.

Слои 33-37 (около 540 м) соответствуют пачкам VIII—IX быков
ской свиты. По данным В. Н. Верещагина ,[1977], из них происходят 
также Inoceramus naumanni Yok., I. yokoyamai Nagao et Mat., I. amaku- 
sensls Nagao et Mat., Nucula izumensis Ich. et. Maeda, Leionucula for-
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mosa Nagao, L. azenotanensis Ich. et Maeda, Acila' (Truncacila) hokkai- 
densis Nagao, «Jupiteria (Ezonuculana) mactraeformis» (Nagao), Gram- 
matodon (Nanonavis) sachalinensis (Schmidt), Propeamussium sowperi 
Waring var. yiibarensis Yabe et Nagao, Phyllopachyceras sp., Gaudry- 
ceras denseplicatum Jimbo, Tetragonites glabrus (Jimbo), Kossmaticeras 
sp., Anapachydiscus sutneri Yok., A. naumanni Yok. (за пределами бас
сейна p. Найба обнаружены также Bostrychoceras, Hyphantoceras, Neo- 
crioceras).

38. Аргиллиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и 
конкрециями, содержащими остатки двустворок — Nuculana (Jupiteria) 
nagaoi sp. nov., гастропод— Natica importuna Nagao и аммоноидей — 
Anagaudryceras sacya (Forbes), Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволю- 
токонхи и инволютоконхи), Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., Neo- 
puzosia ishikawai Jimbo, Damesites damesi (Jimbo) (№ 10-17, 10-18), no 
p. Сейм обнаружены также Hauericeras angustum Yabe (№ 26-1); 19 m.

39. Черные аргиллиты с конкрециями и линзами известково-мерге
листого состава. Из конкреций нижней части пачки происходят дву
створчатые моллюски — иноцерамы, Nuculana (Jupiteria) nagaoi sp. 
nov., Propeamussium (Parvamussium) pergamenti sp. nov., — гастропо- 
ды, скафоподы — Dentalium (Dentalium) sp., аммоноидеи (скопления 
раковин)— Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволю
токонхи) со следами прижизненных повреждений, пиритизированные 
на отдельных участках, Subptychoceras yubarense Yabe, Polyptychoce
ras pseudogaultinum Yok, Neopuzosia ishikawai (Jimbo), ассоциирую
щие также с остатками челюстного аппарата аммоноидей — Anaptv- 
chus vereschagini Yu. Zakh., растительные остатки — куски древесины 
(№ 10-11—гЮ-16). В верхней части пачки обнаружены типичные оби
татели жидких илов: Malletia unguiformis sp. nov., Sarepta(?) sp., Nu- 
cula (Pectinucula) prima, Nuculana (Jupiteria) nagaoi sp. nov., Acila 
sp. indet., Propeamussium (Parvamussium) pergamenti sp. nov., Pseu- 
daphrodina (?) sp. indet., скафоподы, а также Capulus cassidarius Yok. 
Acteocina sp., и пресноводная Campeloma insulana sp. nov. (один эк
земпляр), Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволюто
конхи), Tetragonites epigonus (Kossmat), Polyptychoceras pseudoga
ultinum Yok. P. obstrictum Jimbo, Neopuzosia ishikawai (Jimbo) и неко
торые другие; аммоноидеи достигают гигантских размеров, обнаружены 
анаптихи (№ 10-1 —10-9); 12—14 м.

40. Черные аргиллиты с редкими прослоями мелкозернистых пес
чаников и конкрециями (до 20 см в поперечнике) известково-мергелис
того состава. В конкрециях, в 30 м выше подошвы пачки, остатки бен
тоса представлены двустворчатыми моллюсками — иноцерамами, Aci- 
la (Truncacila) bivirgata Sow., Nucula (Jupiteria) nagaoi sp. nov., Cus- 
pidaria brevirostris Nagao, гастроподами Capulus cassidarius Yokoyama 
и Campeloma insulana sp. nov., из семипелагических форм определены 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи), Neopuzosia ishikawai 
(Jimbo), здесь же встречены анаптихи — Anaptychus vereschagini Yu. 
Zakh., растительный детрит (№ 9-57—9-59). В кровле пачки обнаруже
ны двустворки — Acila (Truncacila) bivirgata Sow., Nuculana, скафо
поды, Campeloma insulana sp. nov., аммоноидеи — Hypophylloceras sp., 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), Tet
ragonites sp., Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., P. obstrictum Jim
bo, Neopuzosia ishikawai (Jimbo), Subptychoceras yubarense Yabe, мо
лодь аммоноидей; вместе с раковинами встречены анаптихи, куски дре
весины, остатки Sequoia reichenbachii (Geinitz) Неег. (№ 9-55, 9-56); 
40 м.

41. Черные аргиллиты с крупными конкрециями (до 1 м в попереч
нике) и линзами, известково-мергелистого состава. В конкрециях из по
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дошвы пачки собраны Acila sp. indet., колпачковидные гастроподы, ам- 
моноидеи — Gaudryceras. teniuliratum Yabe (инволютоконхи), Polypty- 
choceras pseudogaultinum Yok., Neopuzosia ishikawai (Jimbo), куски 
древесины, крупные листья Menispermacea sp. (№ 9-53, 54); 15 м. Стра
тиграфически выше обнаружены иноцерамы, а также двустворки Aci
la (Truncacila) munda Kalish., Nuculana (Jupiteria) nagaoi sp. nov. Ezo- 
nuculana mactraeformis (Nagao), гастроподы — Capulus cassidarius 
Yok., Campeloma insulana sp. nov. (скопление), аммоноидеи — Neop- 
hylloceras ramosum Meek, Phyllopachyceras ezoense Yok., Gaudryceras 
lenuiliratum Yabe, (эволютоконхи и инволютоконхи), Tetragonites epi- 
gonus (Kossm.), Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., Neopuzosia 
ishikawai (Jimbo), анаптихи и остатки Sequoia reichenbachi (Geinitz) 
Heer (№ 9-52). В ряде конкреций в 25 м выше подошвы пачки собраны 
бентосные фораминиферы, иноцерамы (скопления) и гастроподы — Ca
pulus cassidarius Yok., Natica importuna Nagao, аммоноидеи — Neophyl- 
loceras ramosum (Meek), Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи 
и инволютоконхи), Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., Anaptychus 
verechagini Yu. Zakh. (№ 9-47—9-51). В конкрециях в 40 м выше подо
швы пачки обнаружены двустворки — иноцерамы, Ezonuculana mactrae
formis (Nagao), Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis (Schmidt) bre
vis Ich. et Maeda, Pseudoaphrodina (?) sp., гастроподы — Acmaeidae gen. 
et sp. indet., Capulus cassidarius Yok., а также Campeloma insulana sp. 
nov., аммоноидеи — Phyllopachyceras sp., Gaudryceras tenuiliratum Yabe 
(инволютоконхи), Tetragonites epigonus (Kossm.), Neopuzosia ishikawai 
Jimbo, растительные остатки — Sequoia reichenbachi (Geinitz) Heer 
(№ 9-42—9-46). В верхних слоях пачки бентос представлен форамини- 
ферами, двустворчатыми моллюсками малоподвижного, зарывающегося 
и прикрепляющегося типов — иноцерамами, Multidentata (?) hacobutsen- 
sis (Nagao), Acila (Truncacila) bivirgata Sow., A. (T.) sp. indet., Nucu 
lana (Jupiteria) nagaoi sp. nov., Grammatodon (Nanonavis) sachalinen
sis (Schmidt) brevis Ich. et Maeda, скафоподами, колпачковидными 
гастроподами, из аммоноидеи определены Phyllopachyceras ezoense 
Yok., Gaudryceras tenuiliratum Yabe (эволютоконхи и инволютоконхи), 
G.? sp. (табл. II, фиг. 16, 17), Polyptychoceras pseudogaultinum Yok., 
Neopuzosia ishikawai Jimbo, Subptychoceras yubarense Yabe (среди ра
ковин аммоноидеи встречаются анаптихи); многочисленны раститель
ные остатки — куски древесины, Sequoia sp. (№ 9-34—9-41).

42. Черные аргиллиты с маломощными (2—10 см) прослоями се
рых мелкозернистых песчаников и песчанистых алевролитов, линзами 
и крупными конкрециями известково-мергелистого состава, содержа
щими в основании пачки остатки мелких иноцерамов; из аммоноидеи 
обнаружены Gaudryceras tenuiliratum Yabe (инволютоконхи) и неко
торые другие формы, достигающие 70 см в диаметре (№ 9-33); 50— 
55 м.

Минерализованная зона дробления (в результате тектонического 
нарушения из разреза выпало, по-видимому, не более 150—170 м).

43. Черные, реже светло-серые аргиллиты; 5—8 м.
44. Темно-серые аргиллиты с прослоями (до 10 см) известковис- 

тых песчаников, несущих следы ползания червей,' и редкими конкре
циями с аммонитами (№ 7-8); 30 м.

Задернованный интервал (около 20—25 м по мощности).
45. Темно-серые аргиллиты с конкрециями известково-мергелисто

го состава (до 10—40 см в поперечнике). В конкрециях из нижней , 
части пачки встречаются иноцерамы, гастроподы (спирально заверну
тые и колпачковидные), аммоноидеи — Gaudryceras tenuiliratum Yabe 
(эволютоконхи и инволютоконхи), Canadoceras compressum Mat., Po
lyptychoceras pseudogaultinum Yok. (№ 7-4—7-6). Средняя часть пач-
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ки засыпана глыбами пород вышележащей красноярковской свиты. 
В верхней части пачки встречаются линзы известковистых пород с тек
стурой «конус в конус»; 150—160 м.

46. Черные аргиллиты с прослоями (1—2 см) серых тонкозернис
тых песчаников и известково-мергелистыми конкрециями, содержащи
ми остатки склерактиний, двустворок свободнолежащего и зарывающе
гося типов — иноцерамов, Nucula sp. indet, Nucula (Jupiteria) nagaoi 
sp. nov., Ezonuculana mactraeformis (Nagao), гастропод, аммоноидей — 
Phyllopachyceras ezoense Yok., Zelandites matsumotoi sp. nov., Gaudry- 
ceras tenuiliratum Ya'be (эволютоконхи и инволютоконхи), Puzociidae, 
Neopuzosia ishikawai Jimbo, достигающие гигантских размеров, расти
тельные остатки (№ 6-57—6-59); 25 м.

Слои 38-46 соответствуют пачке X быковской свиты, где, по данным
В. Н. Верещагина {1977], присутствуют также Inoceramus nagaoi Zono- 
va, Tetragonites glabrus Jimbo, Scalarites venustus Yabe, Puzosia sp. 
indet, Neopuzosia ishikawai Jimbo, Damesites damesi (Jimbo), Anapachy- 
discus sutneri Yok., A. naumanni Yok., Eupachydiscus haradai Jimbo, Kos- 
smaticeras sp. (за пределами бассейна p. Найба обнаружены'также Ра- 
rapuzosia и Menuites).

Общая мощность отложений быковской свиты в опорном разрезе 
по р. Найба составляет около 2700—2750 м.

Стратиграфически выше залегают грубозернистые туфогенные 
песчаники подошвы красноярковской свиты (контакт между свитами 
в разрезе засыпан крупноглыбовой осыпью). Отложения красноярков
ской свиты, завершающие разрез верхнего мела Сахалина, значительно 
беднее остатками беспозвоночных, чем отложения быковской свиты. 
Граница красноярковской свиты и синегорского горизонта (даний — па
леоцен) в рассматриваемом разрезе соответствует времени полного вы
мирания аммоноидей и иноцерамов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В МЕЛОВОМ БАССЕЙНЕ

Остатки беспозвоночных из меловых отложений Южного Сахалина, 
накапливавшихся в течение более 50 млн. лет, представляют существен
ный интерес, поскольку на примере морских организмов могут быть по
казаны особенности их экологической сукцессии, проявившиеся накану
не рубежа мезозоя и кайнозоя (учение об экологической сукцессии за
родилось, как известно, на основе ботанического материала).

Сукцессионная смена морских животных рассматриваемого бас
сейна, проявившаяся в изменении сообществ во времени, смене их до- 
минантов, изменении степени доминирования, наиболее ярко вырази
лась у аммоноидей, активно заселявших его в позднемеловое время. 
Анализ беспозвоночных из апт-кампанских отложений Южного Саха
лина позволил наметить несколько фаз и стадий сукцессии, в том чис
ле климаксную фазу (см. таблицу), которую можно считать последней 
климаксной фазой в развитии аммоноидей, полностью вымерших на 
рубеже мевозоя и кайнозоя.

Реликтовая фаза
Морской бассейн района р. Найба Южного Сахалина раннемело

вого времени вполне можно причислить к числу малозаселенных водо
емов. В апт-альбских осадках этого бассейна обнаруживаются лишь 
отдельные небольшие скопления иноцерамов — Inoceramus dunveganen- 
sis (№ 124-1, 2), I. ex gr. anglicus (№ 95-1) — и некоторых других дву
створчатых моллюсков, гастропод, морских лилий; редкие остатки мор
ских ежей и аммоноидей (с остатками челюстного аппарата). Апт-альб-
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ские аммоноидеи по численности и таксономическому составу (обнару
жено всего несколько экземпляров Anahoplites (?), Anagaudryceras (?), 
Cleoniceras, Puzosia и некоторых гетероморфных форм) находятся в 
резком контрасте с цефалоподовыми сообществами последующих ве
ков мелового периода (рис. 8).

Присутствие в песчаных фациях нижней части найбинской свиты 
пресноводных моллюсков, погребенных совместно с моллюсками мор
ского происхождения, свидетельствует о связи рассматриваемого участ
ка моря с пресноводными бассейнами и, по-видимому, периодическом 
его обмелении и опреснении в раннемеловую эпоху. С опреснением дан
ного бассейна в апт-альбское время можно, вероятно, связывать отсут
ствие в нем в этот период заметных поселений цефалопод.

Судя по растительным остаткам (весьма редким), встречаемым в 
морских осадках айской свиты, растительность побережья в районе юга 
Сахалина в апт-альбское время бьиу представлена гинкговьтми и папо
ротниками (Gleichenites).

Пионерская фаза
Исследования отложений верхней части найбинской и нижней час

ти быковской свит (слои 1—28) показывают, что можно говорить о су
щественной инвазии беспозвоночных, и в первую очередь аммоноидеи 
и иноцерамов, в районе бассейна р. Найба в сеноман-туронское время; 
в результате эцезиса наметились первые доминанты. Особенностью пио
нерской фазы сукцессии является то, что в различные ее стадии доми
нирование тех или иных видов (здесь и далее имеются в виду аммоно
идеи, отличающиеся от других групп беспозвоночных наибольшим так
сономическим разнообразием) проявилось в весьма слабой степени.

С т а д и я  1 характеризуется доминированием двух видов: Anagau
dryceras sacya и Damesites damesi; представители этих видов составля
ют около 22 и 16% количества всех аммоноидей, встречаемых в слоях 
1 —17. Прочие виды аммоноидей, принадлежащие приблизительно к 
18 родам, имеют меньшую численность, по 6—8%. Несмотря на замет
ное разнообразие аммоноидей первой стадии, их общая численность бо
лее чем вдвое меньше численности каждой из последующих стадий рас
сматриваемой сукцессии. Бентосные форамнниферы образуют локаль
ные скопления. Иноцерамы первой стадии представлены, по-видимому, 
одним видом — Inoceramus nipponicus; прочие двустворки крайне ред
ки и представлены мелкими формами; встречаются отдельные предста
вители замковых брахиопод и позвоночных (в переотложенном виде).

С т а д и я  2 характеризуется сменой доминантов; доминируют в 
слоях 18—22 Tetragonites epigonus (21%) и Gaudryceras tenuiliratum 
(14%); меньшую численность имеют Neophylloceras ramosum (9%), 
Damesites damesi (8%), Nipponites mirabilis (7%) и Scaphites cf. pla
nus (5%); прочие виды аммоноидей, принадлежащие 13 родам, состав
ляют не более 3,5% всех аммоноидей в слоях 18—22. Отмечается по
явление гигантских форм аммоноидей и иноцерамов, представленных 
здесь, вероятно, одним видом — Inoceramus cf. hobetsensis. Прочие дву
створки, Acila (Truncacila) munda, Lucina sp. и пектиниды, мелкие по 
размеру, не образуют заметных скоплений. Редки также гастроподы 
(мелкие колпачковидные формы), скафоподы и одиночные кораллы. 
Изредка обнаруживаются следы ползания червей. Остатки планктона — 
радиолярии — образуют локальные скопления; нектонные формы пред
ставлены редкими остатками рыб (позвонки).

С т а д и я  3 характеризуется сменой одного из доминантов (доми
нирование, как и в предыдущих стадиях, выражено в малой степени). 
Преобладают в слоях 23—28 Tetragonites epigonus (20%) и Nipponites 
mirabilis (15%); меньшую численность имеют Polyptychoceras obstric-
5* 67



______ Характеристика

Схема сукцессии морских организмов
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turn (13%), Damesites damesi (13%), Phyllopachyceras ezoense (8%) 
и Puzosia sp. (8%); прочие виды аммоноидей, принадлежащие 13 ро
дам, составляют не более чем по 5% от всех аммоноидей в - слоях 
23—28. Раковины аммоноидей сопровождаются остатками челюстного 
аппарата. Увеличивается разнообразие двустворчатых моллюсков. Мно
гочисленные иноцерамы представлены семью видами: Inoceramus ho- 
betsensis, I. iburiensis, I. capitatus, I. naibensis, I. naumanni, I. teshioen- 
sis, I. subgeinitzianus. Из прочих двустворок известны Multidentata(P) 
aff. cuneistriata, Acila (Truncacila) hokkaidoensis, «Jupiteria (Ezonucu- 
lana) mactraeformis», Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis 
(Schmidt) brevis, Propeamussium cowperi, Cuspidaria brevirostris, пред
ставленные редкими формами. Присутствуют также хищные гастропо- 
ды — Ampullina sp., скафоподы — Dentalium (Laevidentalium) sp., оди
ночные кораллы (редкие формы склерактиний).

Судя по растительным остаткам, находимым в нижней части бы-
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мелового бассейна Сахалина (район р. Найба)

сукцессисшного ряда
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коаскои свиты, в спноман-туронское время, по-видимому, произошла пе
рестройка растительных сообществ, заселявших берега бассейна: леса, 
представленные папоротниковыми и гинкговыми — Sagenopteris (Cayto- 
niaJes), Ginkgo ex gr. adiantoides, — сменились на леса хвойные 
(Sequoia reichenbachii). Основная перестройка растительных сообществ 
по времени приходится на вторую стадию пионерской фазы (хотя нача
лась сна, очевидно, на рубеже раннего и позднего мела). Есть основа
ние полагать, что на рубеже раннего и позднего мела на Сахалине на
метилось некоторое изменение климата (по сравнению с апт-альбским 
оптимумом). Климат сеноман-туронского времени был неустойчивым, 
судя по неоднократным сменам доминантов аммоноидей.

Климаксная фаза
Все стадии рассматриваемой фазы отличаются устойчивым домини

рованием и высокой степенью доминантности.
69





С т а д и я  1. Приблизительно на рубеже туронского и коньякского 
веков произошла заметная смена доминантов сообщества придонных 
морских организмов рассматриваемого бассейна. Ядром цефалоподового 
сообщества стал вид Gaudryceras tenuiliratum, представители которого 
составляют около 67% всех аммоноидей, обнаруженных в слоях 29—32. 
Значительно меньшую численность имеют представители Polyptychoce- 
ras pseudogaultinum (7,5%); прочие виды аммоноидей, принадлежащие 
8 родам, составляют не более чем по 5,5% от всех аммоноидей рассмат
риваемых слоев. Иноцерамы представлены тремя видами: Inoceramus 
mihoensis, I. tcshioensis и I. yokoyamai. Из прочих двустворок встре
чаются Multidentata (?) cuneistriata, М. sp., Leionucula formosa, L. aze- 
notanensis, Acila sp. indet, Nuculana sp., «Jupiteria (Ezonuculana) mact- 
raeformis», Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis var. brevis, Propea- 
mussium cowperi var. yiibarensis, Lucina (Myrtea) aff. ezoensis. Дву
створчатые моллюски, за исключением иноцерамов, не образуют боль
ших скоплений, чаще Есего из них встречаются представители Nuculana 
и Propeamussium. Из гастропод наиболее часты колпачковидные фор
мы— Capulus cassidarius. Обнаружен один экземпляр пресноводных 
Campeloma insulana. Одиночные кораллы редки. В осадках встречают
ся также остатки нектонных форм (чешуя рыб).

С т а д и я  2. Доминант цефалоподового сообщества сохранился: 
Gaudryceras tenuiliratum составляет около 54% всех аммоноидей, обна
руженных в слоях 33—37. Несколько увеличилась численность Polyptv- 
choceras pseudogaultinum (10,5% вместо 8% в предыдущей стадии) и 
Р. obstrictum (6% вместо 5%); прочие виды аммоноидей, принадлежа
щие 19 родам, составляют не более чем по 2,5% от всего комплекса ам
моноидей рассматриваемых слоев. Многочисленные иноцерамы пред
ставлены тремя видами: Inoceramus naumanni, I. yokoyamai и I. amaku- 
sensis. Отдельные формы аммоноидей и иноцерамов достигают гигант
ских размеров. Из прочих двустворок встречаются редкие: Multidenta
ta (?) cuneistriata, Nucula (Pectinucula) prima, Leionucula formosa, 
L. azenotancnsis, Acila (Truncacila) hokkaidoensis, Nuculana (Jupiteria) 
nagaoi, «Jupiteria (Ezonuculana) mactraeformis», Grammatodon (Nano
navis) sachalinensis brevis, Propeamussium cowperi yiibarensis, Thyasi- 
ra? sp. Из гастропод известны Capulus cassidarius, Natica importuna и 
Acteocina sp. Отдельные скопления образуют бентосные фораминиферы; 
кораллы и замковые брахноподы редки. В отложениях сохранилась 
чешуя рыб.

С т а д и я  3. Характеризуется сравнительно высокой численностью 
доминантов п ряда сопутствующих видов сообщества. Доминант цефа
лоподового сообщества сохранился: Gaudryceras tenuiliratum составля
ет около 53% всех аммоноидей. встречаемых в слоях 38—46. Neopuzo- 
sia ishikawai составляет 23%. Сохранился процентный состав Polypty- 
choccras pseudogaultinum (10,5%); на долю Phyllopachyceras ezoense 
приходится около 4%, на прочие виды аммоноидей, принадлежащие 
12 родам, — не мепее чем по 2%. Из иноцерамов известен один вид —

Рис. 8 . Сукцессионный ряд меловых (апт-кампанских) аммоноидей Южного Сахалина.
1— Anagaudryceras sacya; 2 — Damesites damesi; 3 — Neophylloceras ramosum; 

4 — Desinoceras (Pseudouhligella) japonicum, 5 — Tetragonites epigonus; 6  — Gaudry
ceras tenuiliratum; 7 — Nipponites mirabilis; 8 — Scaphites cf. planus; 9 — Polyptycho- 
ccras obstrictum; 10 — Phyllopachiceras ezoense; 11— Puzosia sp.; 12 — Polyptychoce- 

ras pseudogaultinum; 13 — Neopuzosia ishikawai.
Размер кружков отражает относительную численность аммоноидей соответствую

щей стадии, степень расчлененности кружков — их таксономическое разнообразие, 
площадь секторов — относительную численность соответствующих видов (цифрами 
обозначены наиболее часто встречающиеся виды, черным цветом выделены основные 
доминанты). Обращает на себя внимание резко выраженное и устойчивое доминиро

вание в течение климакской фазы
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Inoceramus nagaoi. И иноцерамы, и аммоноидеи достигают гигантских 
размеров и образуют большие скопления. Прочие двустворки представ
лены Multidentata (?) hakobutsensis, Malletia unguliformis, Sarepta (?) 
sp., Nucula (Pectinucula) prima, Acila (Truncacila) bivirgata, A. (Trun- 
cacila) munda, Nuculana (Jupiteria) nagaoi, Ezonuculana mactraefor- 
mis, Grammatodon (Nanonavis) sachalinensis, Propeamussium (Parva- 
mussium) pergamenti, Pseudaphrodina (?) sp. indet., Cuspidaria brevi- 
rostris, из которых чаще всего встречаются представители Acila, Nucu
lana и Propeamussium. Сравнительно большие скопления образуют гаст- 
роподы колпачковидной формы — Capulus cassidarius и пресноводные — 
Campeloma insulana, более редкими формами гастропод являются 
Acmaeidae gen. et sp., Natica importuna и Acteocina sp. Сопутствующие 
элементы бентоса представлены также фораминиферами, червями (об
наружены следы их ползания), скафоподами Dentalium (Dentaliuin) sp.

Судя по многочисленным растительным остаткам, встречаемым в 
исследуемых отложениях, берега морского бассейна в районе р. Найба 
в течение трех стадий климаксной фазы рассматриваемой сукцессии 
были заселены преимущественно хвойными (Sequoia reichenbachii); по
крытосемянные и гинкговые были, очевидно, второстепенными членами 
лесной формации. Гомеостатическое развитие морских сообществ Саха
лина в коньяк-ранпекампанское время связано, по-видимому, с весьма 
устойчивыми климатическими условиями, что нашло свое отражение и 
в устойчивости растительного покрова побережья. Развитие сообществ 
в климаксную фазу их сукцессии происходило и в условиях постоянного 
солевого режима бассейна, в котором они обитали. И только в конце 
раннего кампана, на который приходится завершение рассматриваемой 
климаксной фазы, этот режим, по всей вероятности, был несколько на
рушен: об усилении связи описываемого участка моря с пресноводными 
бассейнами можно судить по находкам в верхней части быковской и 
нижней части красноярковской свит скоплений пресноводных гастро
под рода Campeloma.

Выводы
1. Донные и придонные участки моря в районе р. Найба заселялись 

в мелоЕое время преимущественно иноцерамами (14—15 видов), при
надлежащими, очевидно, к малоподвижному эпибиосу, и аммоноидеями 
(около сотни видов), представляющими собой семипелагнческие фор
мы. Судя по исследованным ориктоценозам, иноцерамы и аммоноидеи 
образовывали крупные скопления в местах распространения илистых, 
реже песчано-илистых грунтов (сеноман — ранний кампан); аммоноидеи 
по численности несколько уступали иноцерамам.

2. Прочие элементы морских сообществ мелового времени района 
р. Найба представлены фораминиферами, одиночными кораллами, зам
ковыми брахиоподами, морскими лилиями, морскими ежами, червями, 
двустворчатыми моллюсками — представителями отрядов Ctenodontida 
(9 родов), Actinodontida (1 род), Cyrtodontida (3 рода), Pectinida 
(1 род), Astartida (4 рода). Venerida (2 рода), Cuspidarida (1 род), 
гастроподами — Prosobranchia (5 родов), Opistobranchia (6 родов), 
скафоподами, наутилоидеями (верхнекампанские — маастрихтские от
ложения красноярковской свиты, содержащие также остатки десятино
гих раков, в настоящей статье не рассматриваются). В преоблада
ющем большинстве это представители эпибиоса и эндобиоса илистых 
и песчаных грунтов (песчано-галечниковые грунты оставались мало
заселенными; чрезвычайно редки находки ископаемых организмов и в 
тонкофлишоидных фациях). Для илов коньяк-раннекампанского време
ни довольно характерны зарывающиеся детритоеды и фильтраторы, 
очень редко встречающиеся в более древних отложениях мела. Нельзя 
не отметить одну особенность позднемеловых сообществ морских орга
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низмов Южного Сахалина, которая до сих пор оставалась незамечен
ной: присутствие в них реликтов раннемезозойских цефалопод — наути- 
лоидей отряда Orthoceratida (до сих пор считалось, что прямые наути- 
лоидеи вымерли в раннем триасе). Наутилоидеи отряда Nautilida в ис
следованных фациях также весьма редки.

3. Результаты анализа систематического состава всех групп мор
ских животных, встречающихся в меловых отложениях Южного Саха
лина, показывают, что ни одна из этих групп по своему таксономичес
кому разнообразию на видовом и родовом уровнях не может сравнить
ся с аммоноидеями, представленными здесь не менее чем 45 родами.

4. Один из исследованных фильтраторов — Capulus cassidarius,— 
встречающийся в илистых фациях верхнего мела Сахалина, обычно ас
социирует с аммоноидеями (в слоях, охарактеризованных исключительно 
иноцерамами, он редок). Поскольку представителям рода Capulus 
свойствен только прикрепляющийся образ жизни (они присасывают
ся к твердым предметам), а возможность прикрепления к грунту илис
того состава исключается, можно предполагать, что позднемеловые 
С. cassidarius Сахалина, подобно некоторым серпулам, устрицам, бра- 
хиоподам и мшанкам, нередко инкрустирующим раковины аммоноидей, 
составляли своеобразный симбиоз с аммоноидеями, ведущими придон
ный образ жизни.

5. В развитии апт-кампанских морских фаун (и прежде всего ам
моноидей) Южного Сахалина устанавливается сукцессионный ряд, сла
гающийся из нескольких фаз и стадий.

6. В апт-альбское время рассматриваемый участок морского бас
сейна был мало заселен (реликтовая фаза сукцессии), что, очевидно, 
связано с периодическим опреснением его вод.

7. Активное заселение данного участка бассейна в сеномане — ту- 
роне связывается с некоторым его углублением, сокращением поступле
ния пресных вод (пионерская фаза сукцессии). На рубеже раннего и 
позднего мела на юге Сахалина наметилось некоторое изменение кли
мата (по сравнению с апт-альбским оптимумом), в целом климат сено- 
ман-туронского времени, судя по неоднократным сменам доминантов 
цефалоподовых сообществ, был, очевидно, неустойчивым.

8. Климаксная фаза сукцессии морских организмов на юге Саха
лина продолжалась длительное время: началась в коньякском веке и 
завершилась в начале кампана. Важнейшей особенностью рассматри
ваемых климаксных сообществ является резко выраженное и устойчи
вое доминирование, что было вызвано, по-видимому, устойчивостью 
климата. Коньяк-кампанский климакс — очевидно, последняя климакс
ная фаза в развитии аммоноидей, вымерших на рубеже мезозоя и 
кайнозоя.

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ 
ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ

Семейство Malletiidae
Р о д  M a l l e t i a  d e s  Mo u l i n  s, 1832 

M a l l e t i a  u n g u l i f o r m i s  K a l i s h e v i c h ,  sp. nov.
Табл. I, фиг. 1

Название типа от unguliformis (лат.) — ногтевидная.
Г о л о т и п  — БПИ, № 1005/86, правая створка; о-в Сахалин, До

линский район, р. Найба, верхняя часть быковской свиты (нижний 
кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni).

Оп и с а н и е .  Раковина очень маленькая, тонкостенная, прозрач
ная, резко неравносторонняя, вытянутая в длину, овального очертания.

73



Короткая, прямая передняя ветвь замочного края слегка наклонена 
вниз, плавно загибаясь, переходит в выгнутый, короткий передний край. 
На уровне середины высоты раковины передний край, косо закругляясь, 
переходит в длинный, почти прямой, косо наклоненный вниз и назад 
нижний край. Резко закругляясь, нижний край соединяется с задним 
краем, который от своей нижней части полого поднимается вверх и не
сколько выше середины высоты раковины круто выгибается, образуя 
короткий выступ. Далее задний край плавно переходит сначала в дуго
образно выгнутую, затем в прямую, горизонтальную заднюю ветвь за
мочного края. Макушка острая, прямая, слегка наклонена и сильно 
смещена вперед. Выпуклость раковины незначительная, задняя часть 
уплощена.

В передней ветви 12—14 более крупных зубов, в задней — около 20. 
Самые центральные зубы наиболее мелкие.

Размеры: длина (Д) 6,0 мм, высота (В) 3,0 мм, выпуклость створ
ки 1,0 мм; отношение высоты к длине (В/Д) 0,50, коэффициент нерав- 
носторонности 33.

С р а в н е н и е .  По общей форме и по многим параметрам данный 
вид весьма близок к раннемиоценовому виду Сахалина, Malletia kura- 
siensis L. Krisht. [Криштофович, 1964, с. 126, табл. 12, фиг. 4], но от
личается от него более мелкими размерами, расширенной задней частью 
створок и заостренным задним концом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть быковской свиты, верхняя 
часть слоев с Anapachydiscus naumanni, (нижний кампан); о-в Саха
лин.

М а т е р и а л .  Одна правая створка из обнажения на р. Найба.

Р о д  V n i g r i e l l a  S a v e l i e v ,  1969  
V n i g r i e l l a ?  s a c h a l i n e n s i s  K a l i s h e v i c h ,  sp. nov.

Табл. I, фиг. 2a, 26, 2b

Название вида от о-ва Сахалин.
Г о л о т и п  — БПИ № 1005/1, почти полная раковина с сомкнутыми 

створками; апт — альб, средняя часть верхней подсвиты айской свиты 
(апт — альб, слои с Vnigriella sakhalinensis); о-в Сахалин, р. Найба.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, треугольно-овальной формы, с 
плотным смыканием створок. Передняя ветвь замочного края прямая, 
слабо наклонена от макушки вниз, плавно соединяется с выгнутым пе
редним краем, который, в свою очередь, также плавно переходит в ду
гообразно выгнутый нижний край. Посредством волнообразного пере
гиба, образующегося на нижнем конце слабого килеобразного подня
тия, нижний край соединяется со слегка выгнутым задним краем. Зад
ний край и задняя ветвь замочного края соединяются через крутой пе
региб (угол между их векторами почти прямой). Задняя ветвь замочно
го края прямая, в 2 раза длиннее передней, слабо наклонена от макуш
ки вниз. Ветви замочного края сходятся под углом около 128°.

Макушка слегка сдвинута вперед, прямая, довольно высокая и ши
рокая, с острым, загнутым внутрь, слегка прозогирным кончиком. 
Створки выпуклые, наибольшая выпуклость расположена в верхней 
половине раковины, на линии макушек.

Заднее поле отделено от остальной поверхности раковины киле
видным уступом, позади которого проходит неглубокая параллельная 
ему бороздка.

Скульптура наружной поверхности состоит из концентрических 
ребрышек (более 30), верхний слой которых крутой, нижний — поло
гий. Ребрышки выражены наиболее рельефно в средней части створок.
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На заднем поле они менее высоки, а в передней части почти незамет
ны. Луночка отсутствует, щиток длинный, желобковидный. В заднем 
конце наблюдается седловидное поднятие. Лигамент, видимо, описто- 
детный. Особенности строения замка не изучены, но на единственном 
экземпляре хорошо заметен ктенодонтный характер замка.

Размеры: длина 10 мм; высота 7,1 мм; выпуклость 5,0 мм; отно
шение высоты к длине 0,71; отношение длины передней ветви замоч
ного края к длине задней 0,63; апикальный угол (Ау) 110°.

С р а в н е н и е .  По изученным морфологическим признакам саха
линский экземпляр близок к раннемеловым видам рода Vnigriella. 
От V. nasuta Saveliev [Савельев, 1969, с. 41, табл. 14, фиг. 4, 5; 
табл. 15, фиг. 2; табл. 16, фиг. 1, 2] отличается главным образом иным 
характером заднего края, более выраженным килеватым поднятием и 
скульптированностью заднего поля створок, а также большей величи
ной апикального угла. Описанный вид отличается от V. crassa Saveliev 
('op. cit.) , {с. 43, табл. 17, фиг. 1, 2] меньшей величиной угла между 
ветвями замочного края (у V. crassa 136°), несколько большей величи
ной макушечного угла (у V. crassa 105—106°) и наличием ребер на 
всем заднем поле створки, а также наличием килевидного поднятия 
перед заднеспинным полем.

З а м е ч а н и е .  Отнесение к роду Vnigriella нужно считать до не
которой степени условным, так как полностью не выяснен характер 
замка на сахалинском материале.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м а т е р и а л .  Единственный экзем
пляр найден в средней части верхней подсвиты айской свиты (апт — 
альб, слои с Vnigriella? sakhalinensis), в обнажении железнодорожной 
выемки на левом берегу р. Найба.

Н а д с е м е й с т в о  N u c u l o i d e a  
Семейство Nuculidae

Р о д  L e i o n u c u l a  Q u e n s t e d t ,  1 9 3 0  
L e i o n u c u l a  c a s t a n e a  Ka l i s h e v i c h ,  sp.  nov.

Табл. I, фиг. 4a, 46, 5a, 56, 6
Название вида от castanea (лат.) — каштановая.
Г о л о т и п  — БПИ, № 1005/22, левая створка; о-в Сахалин, Долин

ский район; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя 
часть слоев с Anapachydiscus naumanni).

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, довольно толстостен
ная, неравносторонняя, треугольно-овальной формы. Передняя ветвь за
мочного края слабо дугообразно выгнута, плавно переходит в дугу, со
ставленную передним, нижним и задним краями. Задняя ветвь замоч
ного края прямая, отвесная, составляет тупой угол с коротким задним 
краем. Выпуклость раковины, особенно верхней части, значительная. 
Макушка заостренная, сдвинута к заднему краю. Коэффициент нерав- 
носторонности 0,77. Поверхность раковины гладкая, заметны только 
следы и невысокие валики нарастания. Цвет раковин обычно кашта
новый.

Замок состоит из 21 переднего и 16—17 задних зубов. Хондрофор 
сильно скошен вперед. Находится в плоскости замочного края.

Размеры (мм) и отношения:

Голотип
д . В Выпукл. в / д Ау, град.

№ 1005/22 13,0 11,0
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Экз. №
1005/23 13,0 9,3 4,0 0,71 —

1005/24 12,5 10,0 4,0 0,73 95
1005/25 13,0 10,0 6,5 0,76 100
1005/26 11,5 9,0 2,5 0,78 100
1005/27 12,0 10,0 3,0 0,80 —

1005/28 5,0 3,0 1,0 0,60 —

Ср а в н е н и е .  От морфологически наиболее близкого вида Leio- 
nucula sinegorskiensis Kalish. [Калишевич, 1969, с. 23, табл. 2, фиг. 4] 
из даний — нижнепалеоценовых отложений (синегорские слои) Сахали
на данный вид отличается менее крупными размерами, меньшей вели
чиной апикального угла, большей степенью неравносторонности (у L. 
sinegorskiensis он равен 0,59).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть быковской — нижняя часть 
красноярковской свиты (кампан); о-в Сахалин.

М а т е р и а л .  7 экз. собраны в обнажениях по р. Найба и ее при
токам.

Р о д  N u c u l a  L a m a r c k ,  1799
Подрод Pectinucula Quensledt, 1930 

Nucula (Pectinucula) prima Kalishevich, sp. nov.
Табл. I, фиг. 7a, 76

Название вида от prima (лат.) — первая.
Г о л о т и п  — БПИ № 1005/29, раковина с сомкнутыми створками; 

о-в Сахалин, Долинский район, р. Найба; верхняя часть быковской сви
ты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni).

О п и с а н и е .  Раковина мелких размеров, довольно толстостенная, 
субтреугольной формы.

Передняя ветвь замочного края почти прямая, полого наклонена 
вниз, соединяется через плавный изгиб с почти отвесным прямым перед
ним краем. Последний, круто изгибаясь, переходит в слабо выгнутый 
нижний край, образующий прямой угол с отвесной задней ветвью за
мочного края.

Выпуклость умеренная. Макушка невысокая, загнута к замочному 
краю, сильно сдвинута назад.

Створка покрыта строгими радиальными ребрами, равными по ши
рине интеркостальным промежуткам. Самые крайние передние ребра, 
наиболее тонкие, не доходят до макушки. Луночка ланцетовидная, рез
ко очерчена. Щиток плоский овальной формы, центральная часть слегка 
приподнята. Луночка и щиток гладкие, и только в самой нижней части 
щитка появляются два коротких ребрышка.

Замок состоит из 20 передних и 10—11 задних зубов.
Размеры (мм) 

Голотип

и отношения:
Д В Выпукл в / д Ay. град.

№ 1005/29 
Экз. №

10,5 9,0 5,0 0,90 95

1005*201 11,0 8,0 — 0,72 —

1005/30 7,5 7,5 3,0 1,0 —

1005/31 8,5 7,0 1,5 0,82 90
С р а в н е н и е . От типового вида подрода Nucula (Pectinucula)

pectinata Sowerby из верхнего мела Западной Европы и Северной Аме
рики сахалинский вид отличается более отвесной задней ветвью замоч
ного края, менее выступающим назад задним концом раковины, при-
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поднятостью центральной части щитка и меньшим числом зубов в пе
редней ветви замочного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть быковской свиты (ниж
ний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni) Саха
лина.

Ма т е р и а л .  5 экз. собраны из обнажений по р. Найба.

Н а д с е м е й с т в о  N u c u l a n o i d e a  
Семейство Nuculatiidae 

Р о д  N u c u l a n a  Li n k ,  1 8 0 7
Подрод Jupiteria Bellardi, 1875 

Nuculana (Jupiteria) nagaoi Kalishevich, sp. nov.
Табл. I, фиг. 9, 10, 11a, 116

Название вида в честь Такуми Нагао.
Nuculana mactraeformis [ = mactraesormis] Nagao, 1932, p. 30, pi. 5, 

figs 16, 17, non figs 4—6,8.
Nuculana (Ezonuculana) mactraeformis Nagao, 1938, p. 122, 

pi. 14(1), figs 5, 5a, 5b, non figs 4, 6.
Jupiteria (Ezonuculana) mactraeformis Ichikawa, Maeda, 1958, p. 87, 

pi. 5, figs 1—3.
Г о л о т и п  — БПИ № 1005/45, раковина с сомкнутыми створками; 

о-в Сахалин, Долинский район, р. Найба; верхняя часть быковской сви
ты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, вздутая, треугольно-овального 
очертания. Передняя ветвь замочного края слегка выгнута, полого на
клонена вперед, плавно перегибаясь, переходит в сильно выгнутый пе
редний край. Нижний край умеренно выгнут и более круто, чем впере
ди, поднимается вверх к короткому заднему краю. Наиболее выдаются 
точки соединения переднего и заднего краев с замочным краем. Эти 
точки находятся примерно на одном уровне, на середине высоты рако
вины. Задняя ветвь замочного края длиннее передней, несколько вог
нута на середине. Макушка невысокая, загнута к замочному краю, 
опистогирная. Выпуклость значительная, особенно в верхне-передней 
части раковины. Задняя часть несколько рострирована.

Скульптура состоит из следов нарастания, узких концентрических 
ребер и в 2 раза более широких интеркостальных бороздок, развитых 
особенно в нижней части створок. Луночка отсутствует, щиток неглу
бокий, сердцевидный.

Размеры (мм) и отношения:
Коэф.

Голотип

Д В Выпукл. в / д неравносто-
рон.

Ау, град,

№  1005/45  
Экз. №

10,5 7,5 5,5 0,70 0 ,47 115

1005/42 12,0 8,5 6,0 0,70 0 ,56 115
1005/44 10,5 7,0 5,2 0,66 0 ,60 120
1005/48 10,5 7,3 2,5 0,69 0 ,47 125
1005/49 13,0 8,5 3,5 0,65 0 ,54 115

В замке взрослых особей 12—14 зубов в каждой ветви. Хондро- 
фор треугольный, широкий. Синус мантийной линии широкий, неглу
бокий.

З а м е ч а н и я .  В свое время Т. Нагао .{Nagao, 1932, 1938] к позд
77



немеловому виду Nuculana mactraeformis кроме рострированных форм 
[1932, р. 30, pi. 5, fig. 16, 17, 1938, р. 122, pi. 14(1), fig. 5, 5а, 5в] от
нес также формы с треугольным очертанием [1932, pi. 5, fig. 4—6, 8; 
1938, pi. 14(1), fig. 4, 6, 7]. В 1938 г. Нагао отнес этот вид к подроду 
Ezonuculana.

По нашему мнению, все экземпляры с нерострированной раковиной 
треугольной формы (В/Д = 73—78, апикальный угол 102—110°) нужно 
отнести к роду Ezonuculana и оставить за ними название Е. mactraefor
mis Nagao. Рострированные формы, описанные как здесь, так и у 
К. Ичикава и Ю. Маеда [Ichikawa, Maeda, 1958], лучше выделить в 
особый вид и отнести к подроду Jupiteria рода Nuculana.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел, турон — Маастрихт Саха
лина (быковская и нижняя часть красноярковской свиты), кампан — 
Маастрихт Японии, о-ва Хоккайдо, Аваджи (группа Уракава — нижний 
Хэтонай).

М а т е р и а л .  20 экз., собранных в береговых обнажениях р. Наи
ба, о-в Сахалин.

Семейство Unionidae 

Подсемейство Anodontinae

Р о д  A n o d o n t a  L a m a r c k ,  1799  
A n o d o n t a  o r a r i a  K a l i s h e v i c h ,  sp.  nov.

Табл. I, фиг. 12, 13

Название вида от oraria (лат.) — прибрежная.
Голотип — БПИ № 1005/18, правая створка, о-в Сахалин, Долин

ский район, р. Найба, нижняя часть найбинской свиты (апт — альб, 
слои с Thyasira naibensis).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, тонкостенная, овально
трапециевидной формы, равносторонняя, незияющая. Передняя ветвь 
замочного края прямая, наклонена вперед, угловато соединяется со 
слегка выгнутым, отвесным передним краем, который плавно перехо
дит в слабо выгнутый нижний край. Иногда задний конец несколько 
оттянут назад, что придает раковине трапециевидное очертание. Зад
ний край почти прямой, отвесный или слегка наклоненный, с задней 
ветвью замочного края составляет тупой угол. Задняя ветвь прямая, 
задний конец ее приподнят. Макушка невысокая, треугольная, загну
та над замочным краем, опистогирная, расположена на средней линии 
створки. Выпуклость умеренная, края створок уплощены. От макушки 
к верхней части заднего края проходит слабо заметный килевидный пе
региб, отделяющий плоское крыловидное заднеспинное поле от осталь
ной более выпуклой поверхности створки.

Поверхность створок гладкая, видны лишь следы и слабые морщи
ны нарастания.

На фрагментарном экземпляре № 1005/20 (левая створка) слабо 
виден один наклоненный вперед кардинальный зуб, тонкий, короткий.

Сзади макушки расположена узкая нимфа, наружная поверхность 
которой мелкобугорчатая.

Размеры (мм) и отношения:

Голотип
Д В Выпукл. Ау, град.

№.1005/18 
Экз. №

27,5 20,0 4,0 120

1005/19 38 24,5 5,0 —

1005/20 фрагм. — — — 120
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С р а в н е н и е .  Близкие ископаемые виды рода или ^семейства на 
Дальнем Востоке и в соседних регионах неизвестны. По форме ракови
ны наблюдается некоторая близость с современными восточноазиат
скими Anodonta (Haasiella) arcaeformis Heude и североамериканским 
видом A. (Mesanodon) lurulenta Morelet. Наш вид отличается более 
тонкой раковиной и менее широкой неприплюснутой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть найбинской свиты (апт — 
альб. слои с Thyasira naibensis); о-в Сахалин.

М а т е р и а л .  2 створки и 1 ядро примакушечной части левой 
створки, собраны в обнажениях железнодорожной выемки на левом 
берегу р. Найба.

Семейство Pectinidae 
Род Propeamussium de Gregorio, 1884

Подрод Parvamussium Sacco, 1897 
Propeamussium (Parvamussium) pergamenti Kalishevich, sp. nov.

Табл. I, фиг. 15a, 156, 16, 17a, 176
Название вида в честь М. А. Пергамента.
Голотип — БПИ № 1005/94, левая створка, о-в Сахалин, Долинский 

район, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верх
няя часть слоев с Anapachydiscus naumanni).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, равностворчатая, равно
сторонняя, почти правильно округлой формы. Передний, нижний и зад
ний края образуют единую почти полную окружность. Замочный кран 
прямой, передний конец несколько приподнят. Макушка точечная. Вы
пуклость умеренная, центральная часть несколько приподнята над 
остальной уплощенной поверхностью створки. Примакушечный тре
угольник составляет около 7з части высоты створок. Апикальный угол 
варьирует от 80 до 115°, чаще всего равняется 100°.

Наружная скульптура верхней части правой створки состоит из 
тонких, но резко выраженных концентрических ребрышек, интеркос
тальные промежутки плоские и шире. Эти ребрышки в нижней части 
створки отсутствуют. Левая створка вся покрыта многочисленными 
тесно расположенными тонкими радиальными ребрышками, более рез
ко выраженными в нижней части створки. Концентрические следы на
растания иногда принимают вид ребрышек. Ушки небольшие, равные; 
переднее закругленное, заднее усеченное; они несут скульптуру ство
рок.

Внутренние ребра, характерные для подрода. Число их 10—11 в 
зависимости от размера створки. У самых крупных экземпляров на 
границе ушек или на них заметны по одному очень короткому допол
нительному ребрышку.

Размеры (мм) и отношения:

Голотип
д В Выпукл. в / д Ау. град.

Ко. 1005/94 
Экз. №

23 21 3,0 лев. ств. 0,91 100

1005/88 7,5 8,0 — 0,93 100
1005/92 6,0 6,5 — 0,92 100
1005/95 20,0 20,0 2,5 1,0 100
1005/97 8,0 8,5 1,06 115

С р а в н е н и е .  Данный вид очень близок по всем морфологичес
ким признакам к камчатскому эоценовому виду Р. (Parvamussium) 
kamtschaticum (Pronina), [Пронина, 1969, табл. I, фиг. 7—9] и отли
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чается идентичностью формы правых и левых створок, отсутствием кон
центрических ребрышек на поверхности нижней части правых створок, 
а также равными размерами ушек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть быковской — нижняя часть 
красноярковской свит (кампан) о-ва Сахалин.

Ма т е р и а л .  13 экз., представляющих отдельные створки в кон
крециях, собраны в обнажениях р. Найба и ее притоков.

Семейство Lucinidae
Р о д  T h y a s i r a  ( Le a c h )  i n L a ma r c k ,  1818 
T h y a s i r a  n a i b e n s i s  K a l i s h e v i c h ,  sp.  nov.

Табл. I, фиг. 14

Название вида по р. Найба.
Г о л о т и п  — БПИ № 1005/17, ядро левой створки с остатками ра

ковины: о-в Сахалн, Долинский район, р. Найба; подошва найбинской 
свиты (альб, слои с Thyasira naibensis).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, ромбовидно округлен
ного очертания. Передняя ветвь замочного края, круто перегибаясь, пе
реходит в плавную дугу, образованную передним и нижним краями. 
Начиная от точки соединения с нижним краем, задний край образует 
синусоиду, середина которой находится на уровне точки слияния перед
него и передней ветви замочного краев. Задний край переходит в зад
нюю ветвь замочного края через закругленный прямой 'угол. Задняя 
ветвь замочного края почти прямая.

Довольно узкое заднее поле ограничено с внутренней стороны рез
ко очерченным узким килем. Закилевая депрессия узкая, ограничена 
снаружи также резко очерченным, но еще более узким задним килем. 
Краевая борозда короче, но почти такой же ширины, что и основная. 
Апикальный угол 115°. Макушка высокая, выдается над передней 
ветвью замочного края, наклонена вперед и загнута внутрь. При сомк
нутых створках макушки соприкасаются. Луночка и щиток не изучены.

Скульптура состоит из плоских, невысоких, не совсем регулярно 
расположенных концентрических ребер. Интеркостальные промежутки 
несколько шире. Реже расставлены более 12 концентрических морщин 
нарастания.

Размеры (мм) и отношения: длина 28,3, высота 24,6, выпуклость 
9,0, наибольшая длина 29,0, В/Д 0,87.

С р а в н е н и е .  Отличается от калифорнийского коньякского вида 
Thyasira cretacea Whiteaves [Anderson, 1958, p. 133, pi. 15, fig. 4, 5] бо
лее округлыми очертаниями, менее широкой макушкой, большей выпук
лостью раковины и доходящей до нижнего края задней складкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Подошва найбинской свиты (альб, слои 
с Thyasira naibensis) в разрезе р. Найба, о-в Сахалин.

М а т е р и а л .  1 экземпляр.

БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ 
Семейство Viviparidae

Р о д  C a m p e l o m a  R a f i n e s q u e ,  1819  
C a m p e l o m a  i n s u l a n a  K a l i s h e v i c h ,  sp.  nov.

Табл. 1, фиг. 18, 19; табл. II, фиг. 2а, 26

Название вида от insula (лат.) — остров.
Г о л о т и ’п — БПИ № 1005/144, раковина, заполненная песчаником, 

о-в Сахалин, Долинский район, р. Найба, верхняя часть быковской
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свиты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus nauman- 
ni).

О п и с а н и е .  Раковина небольшой до средней величины, доволь
но толстостенная, широкобашенковидная, со спиралью из четырех вы
пуклых быстро нарастающих оборотов. Последний оборот массивный, 
более чем в 2 раза шире предпоследнего. Обороты низкие, соприкаса
ющиеся в своей нижней части с каждым последующим. Высота послед
него оборота составляет свыше ZU высоты всей раковины. Шов истин
ный, простой, прилегающий; шовный угол составляет 10—15°. Устье 
овальное. Наружная губа волнистая, с мелкобугорчатой поверхностью, 
плавно сливается с узкой внутренней губой. Пупок отсутствует. Поверх
ность раковины покрыта тонкими часто расположенными спиральными 
ребрышками, пересекающими следы и грубые морщины нарастания.

Размеры, мм:

Голотип №

В В последи, 
оборота

Ш последи, 
оборота

Шовный
угол,
град.

1005/144 
Экз. №

24,0 17,5 18 15

1005/141 23,5 17,5 21,5 15
1005/138 20,0 14,0 20,0 10

С р а в н е н и е .  Отличается от даний-раннепалеоценовой Сатре- 
loma sp. Сахалина (Калишевич и др., 1981] менее высокой спиралью, 
более низкими оборотами, сравнительно большей шириной последнего 
оборота и более отчетливой скульптурой раковины.

З а м е ч а н и я .  Весьма возможно, что описанный вид идентичен 
виду, описанному Т. Нагао [Nagao, 1939, р. 219, pi. 21(11), fig. 11а— 
11с], из так называемых верхних аммонитовых слоев района р. Найба 
под названием Natica (Lunatia) ainuana. Судя по изображениям, на
ши экземпляры отличаются несколько более высокой спиралью при 
одинаковом числе оборотов. Характер устья Т. Нагао не описал.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть быковской — нижняя 
часть красноярковской свит (коньяк — Маастрихт); о-в Сахалин.

Ма т е р и а л .  40 полных и неполных раковин и ядер из разреза 
р. Найба.

АММОНОИДЕИ 
Семейство Phylloceratidae

Р о д  Н у р о р h у 11 о се г a s S a l f e l d ,  1 9 2 4  
H y p o p h y l l o c e r a s  s i m p l i f i c a t u m  G r a b o v s k a y a ,  sp.  nov.

Табл. II, фиг. 6a, 66

Название вида от simplificatus (лат.)— упрощенный, лопастная 
линия упрощенных очертаний.

Г о л о т и п  — БПИ, № 952/38; о-в Сахалин, Быковский район, 
р. Найба, нижняя часть быковской свиты (сеноман, слои с Marshalli- 
tes).

Ф о р м а .  Раковины средних размеров, инволютные. Вентральная 
сторона округлая, боковые стороны уплощенные. Умбиликальная стен
ка невысокая, с округлым перегибом. Умбиликус узкий, ямковидный. 
Наибольшей ширины раковина достигает в #верхней части оборота.

Скульптура представлена тонкими ребрышками, идущими раздель
но и более заметными на вентральной стороне, которую пересекают с 
легким изгибом вперед.
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Размеры (мм) и отношения:
Д В Ш Ду Ду/Д Ш/Д

952/38 45 25 15? 3 7 —
952/39 48 27 16,2 — — 34

Здесь и далее Д — диаметр, В — высота оборота, Ш — ширина обо
рота, Ду — диаметр умбиликуса.

Л о п а с т н а я  л иния .  Фрагмент лопастной линии зарисован с на
ружной части последнего оборота экз. № 952/38 (рис. 9). Умбиликаль-

А

Рис. 9. Фрагмент лопастной линии Hypophylloceras simplificatum, sp. nov., экз. №951/38. 
B=19 мм, 111 = 15 (?) мм (Х15), V — вентральная лопасть, U — умбиликальпая ло

пасть, U1 — первая умбиликальная лопасть

ная лопасть трехраздельная, сравнительно слабо рассечена, ассиметрич- 
ная. Первая умбиликальная лопасть (U1) также трехраздельна и более 
асимметрична. Седла двураздельные с округлыми нерассеченными вер
шинами.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Hypophylloceras 
ononense Stanton своеобразной упрощенной лопастной линией, более 
уплощенными оборотами и более широкой округлой вентральной сторо
ной [Wiedmann, 1962, taf. 16, fig. За—с; Abb. 1].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть быковской свиты, слои с 
Marchallites, сеноман, о-в Сахалин.

Ма т е р и а л .  2 экз. удовлетворительной сохранности из обнажения 
на р. Найба.

Семейство Tetragonitidae
Р о д  Z e l a n d i t e s  M a r s h a l l ,  1926 

Z e l a n d i t e s  m a t s u m o t o i  G r a b o v s k a y a ,  sp.  nov.
Табл. II, фиг. 10, 11а, 116, 12

Название вида в честь, известного японского палеонтолога Tatsura 
Matsumoto.

Г о л о т и п  — БПИ, № 952/33 о-в Сахалин, Долинский район, 
р. Найба, верхняя часть быковской свиты, коньяк — кампан.
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Ф о р м а .  Раковины небольших и средних размеров. Полуинволют- 
ные. Вентральная сторона овальная, боковые — слабо выпуклые, почти 
параллельные. Поперечное сечение оборота эллиптическое. Умбиликаль- 
ная стенка с округлым перегибом, почти перпендикулярна плоскости 
оборота, вследствие этого умбиликус округло-ступенчатый.

Скульптура выражена очень слабо в виде тонких линий роста, иду
щих без изгибов и слегка наклоненных вперед. Пережимы редкие, сла
бые, на жилой камере становятся более заметными.

Размеры (мм) и отношения:

Экз. №
д В Ш Ду Ду/Д ш/д

952/32 33 16 9 8 —

952/32 22 9 7,2 7,7 35% 33%
952/33 22,6 9,5 8,3 6,8 30% 34%
952/34 22 7,1 — 7,7 35% —

952/35 20,3 8,3 7 6,7 33% 34%
952/36 16,0 7,1 6,2 4,7 32% 39%

Лопастная линия, зарисованная с последнего оборота экз. № 952/37, 
имеет облик, характерный для видов рода Zelandites (рис. 10). Вен
тральная лопасть двураздельна, широкая, с тремя и более парами бо
ковых ветвей. Умбиликальная лопасть равна ей по глубине, двураз
дельна, каждая из ветвей, в свою очередь, трехраздельна, причем ле
вая ветвь более развита, что придает лопасти асимметричность. Асим
метричность лопасти усиливается по направлению к умбиликальному 
шву. Внутренняя боковая лопасть состоит из трех лопастей, распола-

1
V* U ( Ш )

Рис. 10. Лопастная линия Zelandites matsumotoi sp. nov., экз. № 952/37. B = 5,0 мм, 
Ш = 5,2 мм, Вм =4,6 мм ( X23), I — внутренняя боковая лопасть, D — дорзальная ло

пасть. Остальные обозначения см. на рис. 9

гается на внутренней части оборота. Дорзальная лопасть типичного 
гаудрицератидного облика. Седла в наружной части оборота двураз
дельны, асимметричны.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Zelandites kawanoi 
(Jimbo) большей эволютностью и более глубоким ступенчатым умбили- 
кусом; умбиликая лопасть Zelandites kawanoi глубже вентральной, тог
да как у данного вида она равна по глубине вентральной лопасти 
[Jimbo, 1894, taf. I, fig. 7; Matsumoto, 1938, pi. XIV, fig. 3, 4a, b/p. 143]. 
От Zelandites odiensis (Kossmat) описываемый вид отличается большей 
эволютностью, более округлой вентральной стороной и теми же особен
ностями лопастной линии [Kossmat, 1895, taf. XVIII (IV), fig. la, b, c; 
taf. XIX(V), fig. 3].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Быковская свита, коньяк — кампан, 
о-в Сахалин.
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Фо р м а .  Раковина инволютная, уплощенная, с округлыми боко
выми сторонами, максимальная ширина раковины в средней части обо
рота, вентральная сторона узкоокруглая. Умбиликальный перегиб 
округлый, умбиликальная стенка невысокая, располагается под тупым 
углом к боковой. Умбиликус неглубокий, ямковидный.

С к у л ь п т у р а .  Раковинный слой описываемого вида не сохра
нился. Ядро почти гладкое, лишь на последнем обороте заметны два 
слабых прорзирадиатных пережима.

Размеры (мм) и отношения:

Лопастная линия зеландитового типа (рис. 11).
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Описываемый экземпляр наиболее 

близок к Zelandites inflatus, от которого отличается большой инволют- 
ностью и более эллиптическими оборотами, и к Zelandites japonicus, 
от которого его отличают более вздутые эллиптические обороты. Воз
можно, этот экземпляр принадлежит к новому виду.

Рис. 11. Лопастная линии Zelandites sp. А, экз. № 952/43. В = 14,3 мм, Ш=9,8 мм
(Х23). Обозначения на рис. 9

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть найбинской свиты, с е н о 
ман, о-в Сахалин.

Ма т е р и а л .  1 экз. неполной сохранности из обнажения на 
р. Шадринка, Южный Сахалин.

Биофациальные особенности мезокайнозойских бассейнов Сахалина и Курильских 
островов/А. С. Жидкова, Г. С. Мишаков, Т. Н. Неверова, Л. А. Попова, Б. А. Сальни
ков, Н. Б. Сальникова, Г. Н. Шереметьева. Новосибирск: Наука, 1974. 252 с.

В е р е щ а г и н  В. Н. История геологического развития Сахалина, — В кн.: Гео
логия СССР. Т. 33. Остров Сахалин. Геологическое описание. М.: Недра, 1970, с. 391— 
403.

В е р е щ а г и н  В. Н. Меловая система Дальнего Востока. Л.: Недра, 1977. 
208 с. (Тр. Всесоюэ. науч.-исслед. геол. ин-та, нов. сер.; Т. 242).

Д В Ш Ду Ду/Д Ш/Д
Экз. № 952 27,6 14,3 9,8 5,4 20%

Ш )
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода
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ОНТОГЕНЕЗ ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ МЕЛОВЫХ ФИЛЛОЦЕРАТИД
САХАЛИНА

В. С. Грабовская

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

Впервые полный онтогенез лопастной линии филлоцератид описал 
Дж. Смит [Smith, 1898] на основе данных по Hypophylloceras ononense 
Stanton из нижнего мела Запада США. На приводимом им рисунке 
была изображена сложноизрезанная дорзальная лопасть, что многие 
исследователи посчитали неправдоподобным. Позднее И. Видманн 
[Wiedmann, 1962] показал, что для этого вида характерна типичная 
филлоцератидная лопасть (узкая, с гладкими стенками, двураздель
ная в основании). В 1956 г. В. В. Друщиц исследовал онтогенез лопаст
ной линии Euphylloceras ponticuli из нижнего мела Крыма. По его пред
ставлению, просутура филлоцератид состоит из трех лопастей. 
По Н. В. Безносову [1958], изучавшему юрские филлоцератиды, она 
двухлопастная (U U 1). И. А. Михайлова [1978] считает, что для филло
цератид характерна двухлопастная просутура, состоящая из умбили- 
кальной и внутренней боковой лопасти (UI).

В настоящей статье приводятся результаты исследования онтогене
за лопастной линии двух видов позднемеловых филлоцератид (Phyllo- 
pachiceras ezoense и Neophylloceras ramosum), происходящих из быков
ской свиты Южного Сахалина [Захаров и др., см. наст, сб., с. 47—85]. 
Следует отметить, что род Neophylloceras Shimizu, 1934 в настоящее 
время принимается не всеми авторами. К. Райт и Т. Матсумото [Wright, 
Matsumoto, 1954] доказали валидность этого рода на основании более 
сложных очертаний лопастной линии и редукции филлоидных оконча
ний седел и высказали предположение, что род Neophylloceras произо
шел от Hypophylloceras.

В работе использованы терминология и условные обозначения, 
предложенные В. В. Друщицем, Н. Хиами [1970] и Ю. Д. Захаровым 
[1978].

Phyllopachyceras ezoense Yokoyama, 1890

Э м б р и о н а л ь н а я  с т а д и я .  Протоконх крупный:
Д'ир. =0,62 мм, Д2Пр: =  0,49 мм, Ш„р. — 0,73 мм. Размеры аммонителлы: 
Д ‘а —0,94 мм, Д2а =  0,77 мм, жилая камера на этой стадии была до
вольно короткой (а =  260°). Просутура двухлопастная (UI). Вторая 
лопастная линия (примасутура) в наружной части оборота состоит из 
трех лопастей: вентральной (V), умбиликальной (U) и первой умбн- 
ликальной (U1), лежащей на умбиликальном шве (рис. 1, а, б).

П о с т э м б р и о н а л ь н а я  с т а д и я .  В пределах I оборота не
сколько уменьшается ширина оборота, и лишь с первой четверти 
II оборота она начинает возрастать, превысив ширину протоконха.

83



3-

Рис. 1. Онтогенетическое развитие лопастной линии Phyllopachyceras ezoense. Ста
дии а — г, е, ж, м, к зарисованы с экз. № 952-5, стадии д, з — с экз. № 952-4, послед
няя лопастная линия — с экз. № 952-30.

а, б, в — просутура, примасутура и четвертая лопастная линия, Ш >р =0,73 мм, 
(Х80); г — линия при Ш = 0,49 мм, Ви =0,22 мм, (Х80); д — 111 = 0,55 мм, Вм =  
= 0,25 мм, третья четверть I оборота (Х80); е — 111 = 0,63 мм, В м = 0,37 мм, послед
няя четверть I оборота ( X59); ж — Ш=0,82 мм, В,, =0,47 мм, первая четверть 
II оборота (Х59); з — Ш =1,15 мм, В ы=0,52 мм, вторая четверть II оборота (Х35); 
и — Ш-=1,8 мм, В м =1,0 мм, первая четверть III оборота (Х10); к — Ш = 6,6 мм, 
В м =3,8 мм, третья четверть V оборота ( X 10); л — Ш = 9,5 мм, Вм =10 мм, первая 
половина VI оборота (Х10). Южный Сахалин, р. Найба, турон-сантонский ярус, бы
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С первой половины IV оборота заметно увеличивается объемлемость 
оборотов. Раковины взрослых Phyllopachyceras ezoense инволютные, 
достигают 50 мм в диаметре. Обороты округлые, с широкой вентраль
ной и выпуклыми боковыми сторонами. Четвертая лопастная линия со
стоит из пяти лопастей. В основании лопасти U1 отмечена слабая упло- 
щенность, сохраняющаяся в пределах третьей четверти I оборота. 
На этой стадии становится двураздельной вентральная лопасть (рис. !, 
в — д). В конце I оборота наблюдается вполне сформированная лопасть 
U2 и слабо выраженная лопасть U3 на склоне седла U7U2; стенки вент
ральной лопасти усложнены, намечается трехраздельность умбиликаль- 
ной лопасти (рис. 1, е). В первой четверти II оборота еще более услож
нены лопасти и седла наружной части оборота, лопасть U3 перемещает
ся на внешнюю сторону оборота (рис. 1, ж). Во второй четверти II обо
рота вблизи умбиликального шва образуются три новые лопасти, стен
ки внутренней боковой лопасти становятся извилистыми (рис. 1, з). 
С начала III оборота и далее отмечается все большее усложнение всех 
лопастей и появление новых элементов в приумбиликальной части ло
пастной линии; дорзальная лопасть отчетливо двураздельна (рис. 1, и, 
к). Последняя лопастная линия, приходящаяся на начало VI оборота, в 
наружной части оборота состоит из двураздельной вентральной и трех
раздельных умбиликальных лопастей, седла почти симметрично двураз
дельны. Вентральная и умбиликальная лопасти равны по глубине, дор
зальная лопасть с двумя зубцами в основании, внутренняя боковая ло
пасть асимметрична, почти наполовину меньше дорзальной. Седла в 
дорзальной части оборота округлые (рис. 1, л).

Neophylloceras ramosum Meek, 1857
Э м б р и о н а л ь н а я  с т а д и я .  Протоконх средних размеров: 

Дпр.1 = 0,6 мм, ДПр.2 =  0,49 мм, Шлр =0,66 мм. Размеры аммонителлы: 
До,1 = 0,99 мм, Д а2 = 0,82 мм, жилая камера аммонителлы сравнительно 
короткая (а = 260°). Просутура двухлопастная (Ш). Вентральное седло 
широкое, почти квадратное (рис. 2, а). Примасутура пятилопастная, но 
лопасть, лежащую на умбиликальном шве, достоверно изобразить не 
удалось (рис. 2, б).

С т а д и я  а м м о н и т е л л ы .  В пределах I оборота ширина обо
рота несколько уменьшается. Четвертая лопастная линия по-прежнему 
пятилопастная, лопасть U1, лежащая на умбиликальном шве, обнаружи
вает слабую двураздельность (рис. 2, в). В третьей четверти I оборота 
основание вентральной лопасти сначала уплощается, а затем становит
ся двураздельным (рис. 2, г, д). Двураздельность первой умбиликаль- 
ной лопасти на этой стадии сохраняется. В конце третьей четверти 
I оборота лопасть U1 смещается на наружную сторону оборота, дву
раздельность ее исчезает (рис. 2, е). В последней четверти I оборота 
центральная лопасть отчетливо двураздельна; дорзальная лопасть об
наруживает слабые признаки усложнения (рис. 2, ж). Время формиро
вания конца I оборота фрагмокона Neophylloceras ramosum совпадает 
с окончанием торпидального периода (периода замедленного роста), 
который, по-видимому, соответствует стадии аммонителлы.

Ю вен  и л ь н а я  с т а д и я .  Форма поперечного сечения на этой 
стадии изменяется мало. Наблюдается незначительный опережающий 
рост высоты оборота по сравнению с шириной. В начале II оборота из 
седла U4 образуется шестая лопасть U2 (в области умбиликального 
шва) (рис. 2, з). Во второй четверти II оборота из седла U'/U2 обра
зуется лопасть U3, в основании дорзальной лопасти наблюдается за
метная двураздельность (рис. 2, и). В последней четверти II оборота 
усложняются все элементы лопастной линии наряду с появлением но
вых лопастей в области умбиликального шва (рис. 2, к, л). Данная
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Рис. 2. Онтогенетическое разви
тие лопастной линии Neophyl- 
loceras ramosum. Все стадии 
зарисованы с экз. № 952-31.

а ,  б  — просутура и примасу- 
тура, Ш пр=0,66 мм, (X51); 
в  — четвертая линия, Ш ■— 
0,6 мм, Вм =0,15 мм, (Х51); 
г  — 111 = 0,58 мм, Вч =0,195 мм. 
(Х51); д  — 111 = 0,60 мм, Вм = 
= 0,24 мм (Х51); е  —  Ш = 

0,55 мм, Вм = 0,3 мм, третья 
четверть I оборота, (Х51); 
ж  — Ш = 0,61 мм, Вм =0,36 мм, 
последняя четверть I оборота 
1X51); з — 111 = 0,62 ум, В м = 
0,43 мм, первая четверть II обо
рота, (Х51); и — 111 = 0,85 мм, 
В м =0,6 мм, вторая четверть
II оборота (Х51); . к  — 111 = 
= 1,0 мм, Вм = 0,79 мм, тре
тья четверть II оборота (Х28); 
л  — Ш=1,25 мм, В м =0,84 мм, 
последняя четверть II оборота, 
(Х28); м  — 111=1,22 мм, В„ =  
=  1,21 мм, первая четверть
III оборота (Х28); н — 111 = 
2,2 мм, Вм = 1,9 мм, вторая чет
верть III оборота (X 12); о — 
111 = 4,2 мм, Вм = 4,3 мм, тое- 
тья четверть IV оборота (Х8). 
Местонахождение и возраст

те же

стадия совпадает с периодом интенсивного роста (фреквентельным).
В з р о с л а я  с т а д и я .  У Neophylloceras ramosum она начинает

ся с формирования III оборота фрагмокона. Резко возрастает высота 
оборотов, увеличивается их объемлемость. Диаметр раковин взрослых 
представителей этого рода обычно составляет 30—40 мм, хотя в пашен 
коллекции есть экземпляр диаметром 150 мм. Раковины инволютные, 
с узкоокруглой вентральной стороной и уплощенными, почти парал
лельными боковыми сторонами. Лопастная линия претерпевает значи
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тельное усложнение (рис. 2, л — н). Последняя лопастная линия сос
тоит из двураздельной симметричной вентральной лопасти, более глу
бокой трехраздельной умбиликальной лопасти и семи трехраздельных, 
постепенно уменьшающихся в размерах по направлению к умбиликаль- 
ному шву умбиликальных лопастей (U3, U5 и т. д.); дорзальная лопасть 
узкая, глубокая, с гладкими параллельными стенками и двумя зубцами 
в основании, внутренняя боковая лопасть асимметричная, менее глубо
кая, чем дорзальная (рис. 2, о).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно полученным данным, для представителей родов Phyllo- 
pachyceras и Neophylloceras, относящихся к одному семейству (Phyllo- 
ceratidae), характерен сходный тип развития лопастной линии: 
UI (просутура) —>  VUU'ID (примасутура) —>  VU(U4J2)ID —>  
— >  (V,Vi)ULPLPID —>  (ViVi)UU'U2(U3 = S)ID. Вместе с тем име
ются и некоторые,отличия. Интересен факт раздвоения первой умбили
кальной лопасти (U1), наблюдавшийся у Neophylloceras с четвертой 
примерно по двенадцатую линию, после чего двураздельность бесслед
но исчезает. У Phyllopachyceras это явление выражено значительно сла
бее и заключается в уплощении основания лопасти U1 на той же стадии 
онтогенеза. Необходимо отметить, что аналогичные элементы лопастной 
линии у представителей этих родов появлялись на разных стадиях онто
генеза. Лопасти U2 и U3 появились у Phyllopachyceras в конце I оборо
та, а у Neophylloceras они возникли только в начале II оборота. У Phyl
lopachyceras все элементы лопастной линии достигают начальных стадий 
усложнения в первой половине II оборота, а у Neophylloceras такое 
усложнение наблюдается в конце II оборота. Дорзальная же лопасть 
стала двураздельной значительно раньше у Neophylloceras по сравне
нию с Phyllopachyceras. Есть различия и в строении взрослой лопастной 
линии: если у Phyllopachyceras вентральная лопасть примерно равна по 
глубине умбиликальной, то у Neophylloceras она короче последней. 
Данные, приводимые по семейству Phylloceratidae, имеют значение и 
для характеристики отряда Phylloceratida в целом. У Phyllopachyceras 
и Neophylloceras, как и у Euphylloceras [Михайлова, 1978], двухлопаст
ная просутура и пятилопастная примасутура, что свойственно, по-види- 
мому, всем представителям отряда Phylloceratida. У литоцератид, явля
ющихся потомками филлоцератид, просутура трехлопастная [Михайло
ва, 1978], а примасутура пяти- и шестилопастная [Михайлова, 1977; 
Кривошапкина, 1978; Schindewolf, 1968]. Вентральная лопасть по край
ней мере некоторых литоцератид двураздельна со времени возникнове
ния. Дорзальная лопасть литоцератид развивалась по пути усложнения 
ее стенок (без двураздельности в основании). Неразделенность внутрен
ней боковой лопасти не может служить признаком, отличающим филло
цератид от литоцератид, поскольку и у некоторых литоцератид — Tetm- 
gonites, Saghalinites [Кривошапкина, 1978]— она остается цельной.
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода

1981

ЭВОЛЮЦИЯ ТИХООКЕАНСКИХ ИНОЦЕРАМИД 
В ИНТЕРВАЛЕ АПТ — ТУРОН

В. П. Похиалайнен

С е в е р о - В о с т о ч н ы й  к о м п л е к с н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  Д В Н Ц  А Н  С С С Р ,

М а г а д а н

Ранее автор неоднократно обращал внимание на закономерности, 
контролировавшие развитие важнейших меловых двустворок— ино- 
церамид [Похиалайнен, 1975а, 1977а, 19776]. Установлению этих за
кономерностей предшествовал всесторонний анализ морфоструктурных 
особенностей моллюсков. Удалось выявить последовательность и ха
рактер трансформаций рассматриваемой группы во времени. Было 
установлено, с одной стороны, присутствие в меловое время групп ино- 
церамид, обладавших с начала своего появления и вплоть до полного 
исчезновения довольно примитивным, консервативно сохраняющимся 
строением (подроды Taenioceramus, Mytiloides, Neocomiceramus, Ano- 
paea), и, с другой стороны, эпизодическое появление значительно бо
лее сложно устроенных моллюсков этого типа (колоницерамы, гетеро- 
птерии, англикусоидные и ламаркоидные иноцерамы, вольвицерамы и 
др.). Эти данные позволили рассматривать развитие иноцерамид с 
учетом п е р с и с т е н т н о г о  существования стандартных консерва• 
тивных групп и эпизодического неоднократного появления оригинально 
организованных систем в результате а р о м о р ф о з а  стандартных 
ветвей.

Выяснилось, что начало ароморфных преобразований ряда архи- 
стратиграфических групп (аммониты, иноцерамы) происходит либо изо
хронно, либо подобные преобразования в одной системе (аммониты) 
соответствуют комбинативным перегруппировкам популяций стандарт
ных иноцерамид и других параллельно развивавшихся двустворок. 
Эти особенности трансформации иноцерамид во времени удается ис
пользовать для расшифровки естественного хода меловой истории и для 
корреляции меловых толщ.

Автор уже пытался применить такой подход к развитию иноцера
мид для разделения юрской и меловой систем, расчленения неокома и 
некоторых других подразделений мела [Похиалайнен, 1975а, 19776]. 
Ниже сделана попытка скоррелировать специфические особенности из
менения тихоокеанских иноцерамид с общей системой данных по стра
тиграфии морского среднего мела Тихоокеанской области.

Наиболее полные и достаточно хорошо охарактеризованные иско
паемыми остатками апт-туронские разрезы известны преимущественно 
на севере Тихоокеанского кольца как на американском континенте, так 
и на территории советского Дальнего Востока и Японии. Однако весь
ма редко такие разрезы содержат полный набор пород всего рассмат
риваемого интервала и при этом одинаково хорошо охарактеризованы
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ископаемыми во всех своих частях. Исключение составляет территория 
Северо-Западной Камчатки, где описаны морские меловые толши в наи
более полном объеме. Но и здесь позднеальбское несогласие в боль
шинстве случаев повлияло на сплошность разреза. Фактически более 
или менее непрерывными могут считаться те разрезы, где конгломера
ты верхнего альба из основания маметчинской свиты ложатся на верх- 
неальбские же толщи кедровской свиты.

Оперируя подобными разрезами как опорными, коротко останов
люсь на их характеристике, так как подробное описание апт-туронских 
толщ уже изложено [Верещагин, 1977; Иванов, Похиалайнен, 1973; Па- 
ракецов и др., 1974; Пергамент, 1961, 1965, 1971; и др.]-

Эти отложения на Северо-Западной Камчатке описаны в составе 
кармализаямской, тихореченской, кедровской, маметчинской, Пенжин
ской и валижгенской свит.

К а р м а л и в а я м с к а я  с в и т а  (баррем — нижний апт). К ней 
отнесена толща туфобрекчий, туфогенных и известковых песчаников, 
кремнисто-глинистых сланцев, алевролитов мощностью 700—900 м, со
гласно залегающая на отложениях тылакрыльской свиты с готерив- 
скими симбирскитами. Мощность и фации кармаливаямской свиты не
устойчивы. В аптской части разреза собраны остатки ауцеллин, иноце- 
рамов, аммонитов, в том числе Aconeceras [Похиалайнен, 19756].

Т и х о р ? ч е н с к а я  с в и т а  объединяет песчано-глинистые отло
жения, согласно залегающие между кармаливаямской и вышележащей 
кедровской свитами. Ее средняя мощность, по данным автора и 
В. В. Иванова, составляет 1500 м, варьируя от 1300 до 2200 м. В боль
шей части свиты собраны остатки ауцеллин, иноцерамов, аммонитов 
(среди последних Toxoceratoides, Tropaeum?, Tetragonites). Верхние 
горизонты свиты с Sonneratia, Kennikotia, Anagaudryceras и ауцелли- 
нами отнесены уже к основанию альба.

К е д р о в с к а я  с в и т а  состоит из следующих толщ:
а) алевролиты и аргиллиты с Beudanticeras, Freboldiceras, Cleoni- 

ceras, Arcthoplites, иноцерамами, другими двустворками, брахиопода- 
ми; мощность 600—850 м;

б) «полосчатая» толща переслаивающихся глинистых и песчанис
тых алевролитов, разнохарактерных песчаников с редкими аммонита
ми и брахиоподами; мощность 720—750 м;

в) глинистые алевролиты с прослоями песчаников, содержащие 
Marshalites, Proplacenticeras?; мощность до 1900 м.

По времени образования свита соответствует почти всему альбу, 
исключая его начало и конец.

М а м е т ч и н с к а я  с в и т а .  В ее составе автор и В. В. Иванов 
выделяют конгломерато-песчаниковые слои мощностью до 600 и более 
метров, соответствующие неогастроплитовым верхнеальбским слоям 
американского континента, и сеноманские алевролито-аргиллитовые 
слои (385 м) с туррилитами и иноцерамами. Свита трансгрессивно и 
несогласно перекрывает все нижележащие образования; мощность ее 
на разных участках значительно варьирует.

П е н ж и н с к а я  с в и т а  внизу образована монотонной толщей 
неравномерного переслаивания разнозернистых песчаников и алевро
литов (мощность 650—700 м). Верхнепенжинская подсвита сложена 
толщей аргиллитов, сменяющихся вверх по разрезу песчанистыми алев
ролитами и тонкозернистыми песчаниками (450—470 м). Внизу встрече
ны редкие аммониты (Marshalites) и многочисленные иноцерамы. Стра
тиграфическое положение и набор ископаемых свидетельствуют о позд- 
несенонском — раннетуронском возрасте нижнепенжинской подсвиты, 
тогда как верхнепенжинская — несомненно позднетуронская — коньяк- 
ская с Jimboiceras, Hypanthoceras, Scaphites, Othoscaphites и др.

93



Маметчинской и Пенжинской свитам вместе соответствуют по вре
мени образования угленосные накопления валижгенской свиты. Как 
пенжинская, так и валижгенская свиты согласно перекрываются сантон- 
скими толщами (быстринская свита).

Среднемеловые разрезы других территорий Тихоокеанской области 
удается увязать с соответствующими разрезами Северо-Западной Кам
чатки. С аптскими отложениями (кармаливаямская и тихореченская 
свиты) могут быть сопоставимы лишь слои с Parahoplites, Colombiceras 
в Японии и с Acanthohoplites, Gabbioceras на юге тихоокеанского побе
режья США. На Северо-Востоке Азии к апту относятся толщи с ауцел- 
линами, надстраивающие неокомские отложения Корякского нагорья, 
слои с Тгораешп и иноцерамами хребта Пекульней, а также с Australi- 
ceras и ауцеллинами некоторых впадин, располагающихся северо-запад
нее Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Альбские морские толщи значительно шире развиты в обрамлении 
Тихого океана и довольно уверенно коррелируются между собой и с 
альбской частью тихореченской, кедровской и маметчинской свит. 
Прежде всего это касается нижней части альбских отложений. Так, 
слои с Colvilla, Moffites, Arcthoplites, Beudanticeras, Brewericeras, Fre- 
boldiceras известны во многих районах Северо-Востока Азии, Аляски, 
тихоокеанского побережья США, юга Дальнего Востока [Авдейко, 
1968; Верещагин, 1977; Паракецов и др., 1974; Пергамент, 1965].

Меньше известно о распространении более высоких морских альб
ских горизонтов (слои с Gastroplites и Neogastroplites). Гастроплито- 
вые слои есть в Канаде и на Аляске; неогастроплитовые твердо уста
новлены лишь на Северо-Востоке Азии и в Канаде. Высоким альбским 
слоям соответствуют слои с Mortoniceras тихоокеанского побережья 
США и Японии.

Там, где это возможно, граница между нижним и верхним отде
лами меловой системы на севере Тихоокеанской области проводится 
по появлению акантоцератид и сеноманских туррилитид. К сеноману 
повсеместно относятся осадки, содержащие эти аммониты, некоторые 
чесмоцератиды, своеобразный набор иноцерамид.

Серьезную проблему представляет разделение верхнесеноманских 
и нижнетуронских отложений, поскольку в ряде районов (Северо-Вос
ток СССР, Сахалин) этот возрастной интервал охарактеризован набо
ром одних и тех же моллюсков (обычно иноцерамид). Лишь в тех 
случаях, когда вместе с другими остатками встречаются аммониты ти
па Fagesia [Верещагин, 1977], говорят об отнесении вмещающих толш 
уже к турону. При отсутствии аммонитов пытаются утверждать ранне- 
туронский возраст вмещающих пород по остаткам лабиатиформных 
иноцерамов. Если же не находят среди моллюсков ни Vascoceratidae, 
ни «типичных» labiatus, возраст вмещающих толщ без достаточного 
основания определяют как исключительно позднесеноманский и по
стулируют вывод о выпадении из разреза нижнетуронских осадков. 
Однако согласное соотношение этих, якобы сеноманских, слоев с отло
жениями несомненно позднетуронского времени заставляет критичес
ки отнестись к такому выводу. Ниже, при анализе иноцерамид на гра
нице сеномана и турона, эта проблема расмотрена подробнее.

Позднетуронские и коньякские морские отложения выделяются по
всеместно так же уверенно, как и альбские, по находкам в них остатков 
аммонитов и специфических иноцерамид.

Суммируя все известные данные о распространении в интервале 
апт — турон Тихоокеанской области ортостратиграфических фаун, мож
но утверждать, что здесь четко фиксируются (и коррелируются) уровни 
появления новых сообществ оригинально устроенных аммоноидей в та
кой последовательности.
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1. Для апта:
а) Deshayesitidae и своеобразные Oppeliidae (Aconeceras);
б) Acanthohoplitinae, специфическая группа аптских Ancyfoceratiti-

dae (Toxoceratoides, Tropaeum). ,
2. В раннем — среднем альбе последовательно возникают:
а) Leymerillidae;
б) оригинальные Desmoceratidae (Beudanticeras и др.);
в) Gastroplitinae.
3. Kossmaceratitidae (Eogunarites, Morshalites), Mortoniceratinae, 

новые группы Desmoceratidae, позднеальбские Gastroplitinae (Neogast- 
roplites).

4. Acanthocertidae, сеноманские Turrilitidae (Hypoturrilites, Turrili-
tes).

5. Vascoceratidae.
6. Разнообразные новые Scaphitidae, первые Diplomoceratidae (Sca- 

larites, Polyptychoceras), Nostoceratidae (Hypanthoceras, Nipponites), 
Peroniceratinae.

7. Barroieratinae, Texanitinae.
Главной задачей настоящей статьи и является выяснение соответ

ствия указанных аммонитовых уровней с эволюцией иноцерамид в се
редине мелового периода.

А п т. Аптские иноцерамовые фауны там, где их находят, повсе
местно характеризуются преобладанием стандартных, консервативно 
развивающихся групп, известных с начала мела. Наиболее распростра
нены неокомицерамы и митилоиды (neocomiensis, ewaldi, labiatiformis 
и др.). Есть указания на присутствие в апте некоторых стран тэнио- 
церамов (solomoni); можно предположить и развитие анопей, к кото
рым автор относит поволжский I. qusselkaensis [Глазунова, 19721 и 
некоторые, не отличимые от него аптские иноцерамы Гренландии [Fre- 
bold, 1935].

В Тихоокеанской области набор аптских иноцерамов мало отличен 
от такового других территорий. Собраны они исключительно на Севе
ро-Востоке Азии (восточное побережье Пенжинской губы, кармалива- 
ямская и тихореченская свиты) и в хребте Пекульней (слои с Tro
paeum). В кармаливаямской свите вместе с Aconeceras и ауцеллина- 
ми встречены неокомицерамы (близкие к ewaldi) и анопей (напоми
нающие qusselkaensis). В тихореченской свите на уровне Toxoceratoi
des, Tropaeum найдены остатки неокомицерамов, сравнимых с типич
ными I. neocomiensis, а также митилоидов. В хребте Пекульней в сло
ях с Tropaeum преобладают популяции I. labiatiformis.

Отличительной чертой тихоокеанских и вообще всех аптских ино
церамов является их близкое сходство с иноцерамидами берриаса и 
валанжина многих районов: разница лишь в том, что в одном случае 
они ассоциируют с ауцеллинами и аптскими аммонитами, а в дру
гом— с бухиями. Для неокомицерамов это сходство отмечалось мно
гими исследователями. Но и большинство аптских митилоидов неотли
чимо от таковых из валанжина Сихотэ-Алиня, а аптские плеуромие- 
видные анопей идентичны анопеям раннего неокома юга Дальнего 
Востока.

Все это свидетельствует о том, что необходимо проявлять извест
ную осторожность при определении аптского возраста каких-либо стра
тиграфических подразделений исключительно по иноцерамидам, без 
учета всех других данных. Комплекс примитивно устроенных иноцера
мид может свидетельствовать об аптском возрасте вмещающих толщ 
лишь в ассоциации с ауцеллинами, аммонитами и другими ископаемы
ми группами либо тогда, когда известны стратиграфические соотноше
ния слоев с этими двустворками и вмещающими образованиями. Вмес-
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те с тем заметное количественное увеличение среди иноцерамид пред
ставителей неокомицерамов, митилоидов, анопей, тэниоцерамов указы
вает на возможность обнаружения аптского яруса, так как «популяци
онные взрывы» в мелу наблюдались лишь в берриасе — валанжине, ап- 
те, позднем альбе, позднем сеномане — раннем туроне. В промежутках 
между этими веками широкое развитие высокоспециализированных 
групп иноцерамид ограничивало развитие примитивных иноцерамов.

Ал ь б .  Все известные данные по альбским иноцерамидам Тихооке
анской области свидетельствуют о том, что появление нового набора су
щественно альбских двустворок этого типа происходит не синхронно с 
появлением первых альбских аммонитов, а несколько позднее, пример
но на уровне американской зоны Brewericeras breweri. Наиболее извест
ными среди первых альбских иноцерамид Тихоокеанского пояса счита
ются виды comancheanus, caddotensis и, конечно, вудсовский anglicus.

Следует отметить, что уровень ароморфного появления нового набо
ра аммонитов (вместе с Brewericeras) по масштабам сопоставим с 
уровнем, на котором появляются первые альбские головоногие Тихооке
анской области. Мы видим, что внутри раннего альба (по традицион
ной шкале) происходили изохронные преобразования обеих групп мол
люсков, и эта граница не менее важна, чем граница появления Colvilla. 
Leconteites и др.

Специфичность строения англикусоидных иноцерамид резко отли
чает их от распространенных в прошлых экосистемах аптских иноцера
мид. На этом вопросе следует остановиться особо, поскольку в разряд 
типичных anglicus исследователи зачастую относят любых более или 
менее равностворчатых и равномерно скульптированных простыми кон
центрическими ундуляциями иноцерамов. Очевидно, особенности этой 
группы определяются не столько внешними морфологическими атрибу
тами, сколько существенно иным, чем у близких стандартных меловых 
иноцерамид (например, Neocomiceramus), строением связочного устрой
ства и самой раковины. По данным (далеко не полным), которыми рас
полагает автор, раковины иноцерамид нижней половины альба Северо- 
Западной Камчатки обладают большим морфологическим разнообрази
ем — от гладко и неравномерно скульптированных форм до экземпля
ров, несущих скульптуру типичных anglicus. Встречаются иноцерами- 
ды, у которых нижний остракум не обнаруживается, и группы, у кото
рых он необычайно развит. Все они, в отличие от близких по времени 
существования стандартных иноцерамид мела, имеют несоразмерно 
мощное лигаментное устройство. Иногда отмечается необычное распо
ложение призм в области лигаментата. Он как бы является непосред
ственным продолжением призматического остракума раковины, и вза- 
имоположение призм при переходе здесь не меняется. Интересно, что 
у некоторых форм не обнаружено следов расчлененной связочной по
лоски. Все это свидетельствует о несомненном появлении в альбе, где- 
то на уровне Brewericeras — Arcthoplites — Beudanticeras (примерный 
аналог европейской зоны mammilatum), сообществ высокоспециализи
рованных иноцерамид.

В начале неогастроплитового альба сообщества указанных специа
лизированных иноцерамид, вероятно, еще сохранились. В этой связи 
представляется, что изображенные в литературе некоторые позднеальб- 
ские «anglicus» в действительности иллюстрируют стандартных Neoco
miceramus этого времени, оккупировавших тогдашние акватории вместе 
с другими примитивными иноцерамидами.

Хотелось бы также указать, что именно к Neocomiceramus относят
ся и иноцерамиды, описанные М. А. Пергаментом с Маметчинского по
луострова в качестве типичных anglicus [1965, табл. I, фиг. 2; табл. IV, 
фиг. 4]. Эти формы имеют обычное для Neocomiceramus примитивное
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строение раковины и связки и найдены в кармаливаямской свите вмес
те с аптскими ауцеллинами и Aconeceras [Похиалайнен, 19756].

Необходимость специального исследования особо устроенных ран- 
неальбских иноцерамид не вызывает сомнений. Однако уже имеющиеся 
данные позволяют, на наш взгляд, выделять англикусоидные иноцера- 
миды в самостоятельный род, который я предлагаю в честь Вудса име
новать Woodsia.

Иноцерамовые сообщества позднего альба мало отличаются от 
аптских. Это можно проследить как на примере тихоокеанских иноце
рамид, так и на подобных двустворках других провинций: снова широ
ко развиваются представители тэниоцерамов, митилоидов, неокомицера- 
мов и их примитивных сородичей.

О широком развитии в позднем альбе тэниоцерамов свиде
тельствует, как известно, глобальное распространение стандартных 
Tacniceramus, в том числе радиально-ребристых представителей их по
пуляций. В этой связи чрезвычайно важным событием следует считать 
находку Т. Д. Зоновой {1978] сулькатоидных тэниоцерамов на левобе
режье р. Пенжина в алевролитах, подстилающих слои с сеноманскими 
аммонитами и иноцерамидами. Вместе с ними В. Н. Верещагин отме
чает также остатки иноцерамов типа liwerowskyae, anglicus, atabasken- 
sis, dunveganensis. О необходимости анализа позднеальбских «anglicus» 
говорилось выше. Несколько подробнее следует остановиться на содер
жании группы тихоокеанских иноцерамов, именуемых dunveganensis.

Джонс и Грик [Jones, Gryck, 1960] объединили под этим названи
ем все виды и разновидности, описанные Маклерном (nahwisi, nahwisi- 
goodricheusis, тбсоппеШ и др.), считая их обычными ископаемыми 
сланцев Моури и их стратиграфических аналогов (неогастроплитовый 
альб и слои с Dunveganoceras сеномана). Все перечисленные формы 
роднит примитивность, стандартность строения, и с позицией Джонса 
и Грика можно было бы согласиться, но тогда всех анопей, митилои
дов, неокомицерамов (а также позднемеловых сергппий) следует отно
сить к виду dunveganensis. Приведенный авторами диагноз это впоТтне 
допускает. Опровергнуть или принять классификацию Джонса и Грика 
позволит лишь специальный анализ популяций dunveganensis. С на
шей же точки зрения, в состав вида включены формы, которые можно 
уверенно диагностировать как Mytiloides, Sergipia и, вероятно, Тае- 
nioceramus, Neocomiceramus.

I. (Mytiloides) [Jones, Gryck, 1960, табл. 15, фиг. 1—4; табл. 16, 
фиг. 5; табл. 17, фиг. 3, 4?; табл. 18, фиг. 1, 2; табл. 21, фиг. 2] — по 
своим признакам близки или идентичны аналогичным иноцерамам нео- 
кома, апта, раннего турона.

I. (Sergipia) [табл. 15, фиг. 11 и другие формы, квалифицируемые 
как nahwisi и его разновидности]. Это группа стандартных иноцера
мид, не отличимых от сергипий сенона, а также вытянутые по высоте 
и скошенные формы. Иначе говоря, ряды изменчивости сергипий в об
щем гомологичны таковым у раннемеловых анопей, от которых их ра
дикально отличает прямой и длинный связочный край, заметно высту
пающий вперед от макушки.

I. (Neocomiceramus) [табл. 16, фиг. 1, 4; табл. 17, фиг. 5; табл. 20, 
фиг. 2, 3]. Я допускаю возможность отнесения к неокомицерамам 
остатков указанных крипсиевидных иноцерамов.

I. (Taenioceramus?) [табл. 16, фиг. 5—7]. Судя по фотоизображе
нию, указанная форма скорее может быть отнесена к неравностворча
тым тэниоцерамам.

Стратиграфически распространение указанных групп ограничи
вается осадками формаций Гудрих, Шартсбери, других аналогов нео- 
гастроплитовой части сланцев Моури и формаций Данвеган (Британ
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ская Колумбия) и Нинулук (Аляска). Возраст последней не может 
быть определен безусловно — ясно лишь, что она занимает интервал 
между формацией Сиби (лабиатусовые слои раннего турона) и толща
ми, содержащими ископаемых раннего — среднего альба. Таким обра
зом, формация Нинулук может замещать на Северной Аляске как се
номан с Dunveganoceras, так и поздний альб с Neogastroplites. При
мерно то же стратиграфическое положение занимают находки dunve- 
ganensis (s. 1.) на Сахалине и Северо-Востоке Азии, как и некоторых 
крипсиевидных иноцерамов зоны Desmoceras kossmati.

В целом же не вызывает сомнения факт достаточно широкой экс
пансии в позднем альбе Тихоокеанской области разнохарактерных по
пуляций стандартных иноцерамид на уровне появления неогастропли- 
тов и других специфических аммоноидей.

С е н о м а н .  Из сеноманских иноцерамид наиболее часто упоми
наются в литературе виды crippsi и teunis. Важным этапом на пути изу
чения меловых иноцерамид я считаю открытие М. А. Пергаментом 
[1966] группы сеноманских (точнее, сеноман-туронских) иноцерамид, 
по своим морфолого-структурным особенностям отличающихся от стан
дартных иноцерамид мела. Эти формы, описанные под названием реи- 
natulus, beringensis, reduncus, gradilis, по справедливому замечанию 
самого М. А. Пергамента, не находят себе подобия среди других из
вестных иноцерамид. Частично изображенные мною [Похиалайнен, 
1977а], М. А. Пергаментом [1966], Т. Д. Зоновой [1975] связочные 
устройства рассматриваемых двустворок отличаются уникальностью 
(двурядные и многорядные связочные полоски, массивный, своеобраз
ной конструкции лигаментат и т. д.) и требуют выделения их в совер
шенно особую таксономическую категорию, которую я предлагаю име
новать родом Pergamentia.

Появление пергаментий в Тихоокеанской области изохронно появ
лению сеноманских туррилитид, акантоцератид. Данные о распростра
нении рассматриваемых иноцерамид ограничены пока Дальним Вос- 
toiAjm (Северо-Восток Азии, Сахалин, Приамурье, Япония), но не ис
ключено, что дальнейшие исследования позволят если не расширить, 
то уточнить эти данные. Ведь и готерив-барремские Coloniceramus, 
впервые установленные лишь на тихоокеанском побережье США, сей
час открыты повсеместно на севере Тихоокеанского кольца.

Интересно поведение палеопопуляций стандартных иноцерамид на 
границе нижнего и верхнего отделов меловой системы в Тихоокеан
ской области. На Дальнем Востоке с появлением пергаментий роль 
примитивных иноцерамид в палеобиоценозах уменьшается. Однако 
позднее, параллельно со стабилизацией в развитии наиболее пластич
ных из пергаментий (вероятно, группа pennatulus), постепенно стаби
лизируются и популяции стандартных иноцерамид.

Т у р о н. К началу турона тэниоцерамы, митилоиды и сохранив
шиеся пергаментий находятся в более или менее устойчивом состоя
нии. Во всяком случае там, где автору удалось это наблюдать, на Се
веро-Западной Камчатке и на Сахалине в непрерывных разрезах без 
следов несогласия те и другие прослеживаются до первого появления 
позднетуронских моллюсков (так называемая зона Jimboiceras planu- 
latiforme). Это еще раз подтверждает, что отсутствие на Дальнем Вос
токе «типичных» рас labiatus отнюдь не свидетельствует об отсутствии 
здесь нижнетуронских отложений. По утверждению М. А. Пергамента 
[1966], раннетуронский возраст вмещающих пород опровергают остат
ки сеноманских tenius и scalprum. Но ни по изображению, ни по опи
санию нельзя усмотреть сколько-нибудь существенных отличий этих 
форм от изображенных и описанных здесь же тэниоцерамов —
I. (Т.) nipponicus (Nag. et Met.). Некоторые же отклонившиеся от нор
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мы экземпляры, вероятнее всего, принадлежат Pergamentia. Из всего 
сказанного следует один вывод — в раннем туроне на Дальнем Востоке 
место «типичных» линий I. (М.) labiatus занимают устойчивые системы 
стандартных иноцерамид Taenioceramus (например, nipponicus, tennist- 
ratus), Mytiloides (отклонившиеся от лабиатусовой нормы) и наиболее 
пластичных представителей г.овообразованного в сеномане специализи
рованного рода Pergamentia

В восточном секторе Тихого океана последних не находят; в эко
системах преобладают митилоиды. Их называют labiatus, но это не 
«типичные» лабиатовые популяции Европы. Достаточно указать лишь 
на формы, описанные под этим наименованием Джонсом и Гриком [Jo
nes, Gryck, 1960, табл. 20, фиг. 1, 4].

В позднем туроне отмечается новая существенная трансформация 
в рядах как иноцерамид, так и аммонитов, причем эти перестройки то
го же порядка, что и изменение этих моллюсков за весь меловой пери
од, а возможно, и более существенны. Не останавливаясь подробно на 
этом, укажем лишь на появление в позднетуронское — коньякское вре
мя таких форм, как Volviceramus, ламаркоидных иноцерамид, множе
ства ни с чем не сопоставимых иноцерамовых конструкций. Я думаю, 
что классификация позднетуронских и коньякских иноцерамид — 
серьезная самостоятельная работа, которая приведет к открытию еще 
не одного таксономического уникума.

Таким образом, можно констатировать следующие уровни в раз
витии иноцерамид на границе нижнего и верхнего отделов меловой 
системы.

1. С началом дегезитивного апта фиксируется уровень, с которого 
начинается экспансия популяций примитивных стандартных иноцера
мид мела (митилоиды, неокомицерамы, тэниоцерамы, анопеи).

2. В раннем альбе уровень появления оригинальных десмоцератид 
(Beudanticeras, Brewericeras и др.) совпадает с ароморфным появле
нием высокоспециализированных альбских иноцерамид (таких, как 
Woodsia gen. nov.). Развитие популяций стандартных иноцерамид в 
этот период заторможено.

3. В позднем альбе (уровень Neogastroplites, Mortoniceras) эли
минации специализированных иноцерамовых систем соответствовали 
стабилизация и достаточно широкая экспансия стандартных иноцера
мид мела: тэниоцерамов (ряд concentricus — sulcatus), митилоидов (li- 
werowskyae, «dunveganensis» — pars), неокомицерамов (crippsi, «dun- 
veganensis» — pars), место анопей в ряду стандартных иноцерамид за
нимают сергипии («dunveganensis» — pars).

4. На Дальнем Востоке отмечается изохронное появление вместе 
с особыми туррилитоидами и акантоцератидами (сеноман) специали
зированных систем иноцерамид (Pergamentia) при определенной кон
сервации в это время популяций стандартных меловых иноцерамид. 
Вероятно, в областях, не оккупированных специализированными ино- 
церамидами, место в экосистемах занято их примитивными собратья
ми (crippsi, dunveganensis (s. 1.), scalprum, pictus, nipponicus).

5. Развитие васкоцератид по времени “ изохронно с периодом по
всеместной экспансии стандартных иноцерамид, из которых первое 
место принадлежит популяциям митилоидов (labiatus); на Дальнем 
Востоке стабилизировались и устойчиво сосуществуют с наиболее 
пластичными из Pergamentia митилоиды (labiatus и их родичи), тэнио
церамы (nipponicus, tenuistriatus).

6. Начиная с позднего турона и до конца коньяка фиксируются 
поступательные ароморфные преобразования амонитовых и иноцера
мовых систем. Для иноцерамид достаточно упомянуть появление та
ких групп, как ламаркоидные иноцерамы, Volviceramus и, вероятно,
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многие другие. Этапность и специфика трансформаций иноцерамид 
вблизи границы отделов меловой системы могут быть самостоятельно 
использованы для целей стратификации и корреляции морских толщ 
соответствующего возраста. Так, отложения, в которых систематичес
ки находятся ископаемые популяции стандартных иноцерамид мела в 
отсутствии специализированных групп этих двустворок при определен
ных условиях могут быть отнесены к апту. Следует, однако, учесть, что 
определение аптского (и любого другого) времени исключительно по 
этим иноцерамидам осложняется неоднократной экспансией стандарт
ных иноцерамид в меловое время, поэтому их целесообразно привле
кать лишь для определения вариантов возраста вмещающих пород с 
учетом всей суммы сведений по залеганию, взаимоотношениям, пове
дению других ископаемых систем в анализируемых разрезах.

Появление Woodsia и близких к ним групп при определенной кон
сервации популяций стандартных иноцерамид, вероятно, свидетельст
вует об определенном уровне внутри альба, который можно трактовать 
как естественную биостратиграфическую границу, хотя и не совпадаю
щую с традиционной подошвой альба, тем не менее достаточно ре
альную.

Экспансия популяций стандартных иноцерамид мела в неогастро- 
плгтовое время в Тихоокеанской области важна не только сама по се
бе, по и тем, что место анопей более ранних систем здесь занято спе
цифическими, хотя и примитивными нноцерамидами Sergipia. Интерес
но также появление в популяциях тэниоцерамов радиально-ребристых 
их представителей. Таким образом, в позднем альбе устанавливается 
граница (как в рассматриваемой области, так и за ее пределами), 
коррелируемая появлением Mortoniceras, Neogastroplites. Думаю, что 
эта граница является и верхним пределом развития специализирован
ных Woodsia. В этой связи необходима проверка данных о распрост
ранении в позднем альбе англикусоидных иноцерамид— не принадле
жат ли указанные остатки стандартным иноцерамам, лишь косвенно 
повторяющим общеморфологнческие особенности Woodsia.

Появление специализированных Pergamentia пока лишь на Даль
нем Востоке фиксирует одну из наиболее четких границ в низах верх
него мела. Совпадает ли этот раздел с традиционно принятой грани
цей между отделами, пока неясно. Ясно лишь, что толщи, залегающие 
выше, несомненно сеноманские, это подтверждается находками Нуро- 
turrilites, Turrilites, Acanthoceras, Calycoceras. Во Франции [Sornay, 
1978] примерно в такой последовательности эти аммониты и обозна
чают средний н верхний сеноман. Однако в сеномане других регионов 
такое распределение не отражает аммонитовую этапность. Так, в Ана
дырско-Корякской области Г. П. Терехова [1969] указывает на совме
стное нахождение Hypoturrillites, Turrilites, Mesoturrillites. Австралий
ские турриллитиды [Wright, 1964] вместе с Acanthoceras принадлежат 
слоям Тапара. Реальнее поэтому утверждать совместное ароморфное 
появление всех указанных родов аммонитов, отвечающее естественной 
границе между двумя отделами меловой системы. С этой границей на 
Дальнем Востоке синхронизируется и граница появления новых специа
лизированных систем иноцерамид. Отсутствие последних в сеномане на 
западе североамериканского континента не позволяет здесь уверенно 
оперировать иноцерамами на границе отделов. Предполагается, что в 
этих районах место специализированных иноцерамид продолжали зани
мать примитивные иноцерамы (формации Нинулук, Данвеган и т. д.), 
оккупировавшие акватории еще в альбе.

Нижний турон повсеместно довольно четко обозначен широкой экс
пансией митилоидных популяций. На Дальнем Востоке стандартные 
иноцерамиды раннего турона также занимают значительное место в
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морских экосистемах (Taenioceramus, Mytiloides), но популяции тэнио- 
церамов в определенной степени дублируют сеноманские, а митилоид- 
ные отличаются от «типичных» лабиатусовых большим диапазоном из
менчивости. Кроме того, на Дальнем Востоке в равновесном состоянии 
со стандартными иноцерамидами в раннем туроне продолжали сущест
вовать наиболее пластичные ветви Pergamentia, из которых в позд
нем туроне появились новые специализированные системы иноцерамид.

Предполагается, что дальнейшее изучение специализированных 
иноцерамид не только позволит определенно обозначать нижнюю гра
ницу верхнетуронского подъяруса, но и выделить в интервале поздний 
турон — сантон ряд фундаментальных уровней — свидетельств после
довательных ароморфоз.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что возможности 
использования меловых иноцерамид для целей стратиграфии, опреде
ляемые спецификой их трансформаций во времени, связаны не с выде
лением так называемых филогенетических зон, а с анализом динамики 
(часто комбинативной) популяций стандартных, примитивных, дли
тельно существующих групп, сопоставлением с этапами ароморфоза вы
соко специализированных иноцерамид, а также с эволюцией других 
моллюсков.
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода

1981

РАЗВИТИЕ ФЛОРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

СЕРЕДИНЫ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА

В. А. Красилов, С. И. Неволина, Г. Г. Филиппова

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток, Приморское территори
альное геологическое управление, Владивосток,

Северо-Восточное территориальное геологическое управление, Магадан

Обзор меловых флор и фитостратиграфии Дальнего Востока со
держится в работах одного из авторов настоящей статьи [Красилов, 
1975, 1979]. Здесь мы более подробно рассматриваем среднемеловой 
промежуток (альбский — коньякский века) с учетом новых данных и 
задач эволюционного и стратиграфического плана.

В середине мелового периода происходит изменение растительно
сти. Резко возрастают темпы эволюции, особенно цветковых растений. 
С их развитием, возможно, связан скачок в эволюции насекомых (био- 
ценотический кризис середины мелового периода, по В. В. Жерихину 
[1979]). Резкое увеличение содержания углеводородов в осадочных 
толщах также иногда связывают с появлением новых типов наземной 
растительности. Согласно другим гипотезам, небывалый размах нефте
образующих процессов в середине мела объясняется особенностями 
климатической обстановки. В любом случае детальное исследование 
смены растительности может пролить свет на многие неясные момен 
ты среднемеловой истории.

Мы не излагаем здесь истории фитостратиграфических исследова
ний на Дальнем Востоке, так как она достаточно полно освещена в 
других работах. Ограничимся лишь некоторыми предварительными за
мечаниями. Многие вопросы стратиграфии континентальных толщ вы
зывают трудноразрешимые разногласия. Нам представляется, что" для 
преодоления разногласий следует в первую очередь избавиться от, к 
сожалению, часто повторяющихся ошибок, которые заключаются в сле
дующем.

1. Игнорирование особенностей развития дальневосточной флоры. 
Когда в начале XX века А. Н. Криштофович открыл раннесенонскую 
флору Сахалина, он отнес ее к альбу. Впоследствии стало очевидным, 
что фитостратиграфия Дальнего Востока нуждается в своих реперах, 
и разрабатывать ее, ориентируюсь на флоры западного Казахстана или 
атлантического побережья США, — дело безнадежное. Тем не менее не
которые исследователи все еще опираются на весьма удаленные реперы 
и допускают ошибки (в частности, смешение альбских и позднемеловых 
флор), простительные в 20-х, но не в 80-х годах.

2. Преувеличение стратиграфического значения реликтовых расте
ний. Нередко можно встретить утверждение, что древние группы рас
тений— беннеттиты, чекановскиевые, кейтониевые — вымерли на рубе-
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же раннего и позднего мела. В действительности ни одна из древних 
групп на этом рубеже не вымерла полностью, но значение некоторых 
из них понизилось. На Дальнем Востоке беннеттиты и чекановскиевые 
еще довольно обычны в позднем мелу [Kimura, Ohana, 1978], хотя 
встречаются далеко не во всех местонахождениях.

3. Преувеличение точности геохронологических датировок. Напри
мер, выделение в континентальных отложениях ранне-, средне- и позд- 
неальбских флористических комплексов может произвести на неподго
товленного читателя впечатление большой точности и детальности фи
тостратиграфических построений, не соответствующее действительнос
ти. Даже, реперные флоры из отложений с морской фауной редко уда
ется датировать с такой точностью. Далее мы уделим основное вни
мание реперным флорам.

АЛЬБ

Опорной для альба может служить флора френцевской и гален- 
ковской свит Приморья [Красилов, 1967]. В Партизанском и Раздоль- 
ненском бассейнах угленосные толщи имеют барремский — аптский 
возраст. В верхней части угленосного разреза Партизанского бассейна 
появляются остатки морских моллюсков, указывающие на эпизодическое 
затопление торфяников, и, наконец, угленакопление прерывается крат
ковременной морской трансгрессией, оставившей тридцатиметровые 
«тригониевые слои» [Коновалов, 1964]. Эти слои, главным образом 
песчаники, содержат остатки папоротника Onychiopsis и хвойного Е1а- 
tides asiatica (Yok.) Krassil. Над ними залегают песчаники и алевро
литы с маломощными углями и флорой. В естественных обнажениях 
и буровых скважинах, вскрывших эту пачку, встречены Dicksonia соп- 
cinna Неег, Onychiopsis psilotoides (Stockes et Webb) Ward, Polypodi- 
tes polysorus Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrov- 
skii Pryn., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis expansa Font., 
Paracmopyle florinii Krassil., «Aralia» lucifera Krysht., Cissites prodro- 
mus Krysht. Два последних вида относятся к покрытосемянным. Над 
слоями с флорой залегает конгломератовая пачка.

На восточном побережье Уссурийского залива (западная окраина 
Партизанского бассейна) надугленосные песчаники, отвечающие три- 
гониевым слоям, содержат Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Coniopte- 
ris sp., Vorgalopteris rossica Pryn., Cladophlebis novopokrovskii Pryn., 
Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., 
Athrotaxopsis expansa Font. В вышележащих песчаниках и черных 
алевролитах под конгломератовой пачкой встречены Pelletieria ussuri- 
ensis (Pryn.) Krassil., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, 
Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Pseudocycas cf. dicksonii (Heer) 
Nath., Taeniopteris sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. cur
vifolia (Dunk.) Nath., Athrotaxopsis expansa Font., Brachyphyllum ex 
gr. obesum Heer, Elatocladus obtusifolius Oishi, Araliaephyllum («Sas
safras») ussuriense Krassil., Sapindopsis cf. angusta (Heer) Sew. et 
Conw., Artocarpidium sp. Последние три вида относятся к покрытосе
мянным.

Надугленосные слои выходят и на п-ове Муравьева-Амурского, где 
в них увеличивается содержание грубообломочного материала. В ниж
ней пачке собраны Equisetites sp., Dicksonia concinna Heer, Onychiopsis 
psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris sewardii (Yabe) Vas- 
sil., Cladophlebis sp., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Gink- 
goites pluripartitus (Schimp.), Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.) 
Krassil., E. curvifolia (Dunk.) Nath., Athrotaxopsis expansa Font., Pityos- 
permum prynadae Krassil., Elatocladus brevifolius (Font.) Bell, E. obtu
sifolius Oishi, Brachyphyllum sp., Hydropterangium sp.
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Эти местонахождения служат связующим звеном между флорами 
Партизанского и Раздс-льненского бассейнов. Флороносные слои про
слеживаются от северной части п-ова Муравьева-Амурского к с. Зана- 
дворовка и отсюда к северу, вдоль долины р. Раздольной. Крупные 
местонахождения известны в районе с. Нежино, возле г. Уссурийска, по 
рекам Крестьянка и Синиловка, в с. Константиновка. Нижняя надугле- 
носная пачка, соответствующая тригониевым слоям, содержит (свод
ный список по ряду местонахождений): Ruffordia goeppertii (Dunk.) 
Sew., Dicksonia concinna Heer, Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) 
Ward, Adiantopteris grossidentata (Pryn.) Krassil., Acrostichopteris plu- 
ripartita (Font.) Berry, Teilhardia tenella (Pryn.) Krassil., Cladophlebis 
frigida (Heer) Sew., Sagenopteris sp., Neozamites denticulatus (Krysht. 
et Pryn.) Vachr., Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn., Pterophyllum 
sutschanense Pryn., P. pterophylloides (Pryn.) Krassil., Ptilophyllum sp., 
Cycadites cf. sulcatus Krysht. et Pryn., Nilssonia densinervis (Font.) Ber
ry, N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Ginkgoites pluripartitus 
(Schimp.), Baiera manchurica Yabe el Oishi, Sphenobaiera sp., Podoza- 
mites tenuinervis Heer, Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis 
expansa Font.

С надтригониевой пачкой Партизанского бассейна можно сопоста
вить слои с покрытосемянными с. Константиновка. Здесь встречены те 
же папоротники и цикадофиты, что и в других галенковских местона
хождениях, но к ним прибавляются Sphenozamites sp., Sujfunophyllum 
dichotomum Krassil., Laurophyllum sp., «Cercidiphyllum» sujfunense 
Krassil., Dicotylophyllum sp.

В целом альбская флора Приморья насчитывает 47 видов, в том 
числе 14 видов споровых, 11 цикадофитов, 3 гинкговых, 9 хвойных, 8 по
крытосемянных и 2 неясного систематического положения. Число видов 
сокращается по сравнению с аптом (101 вид) более чем в 2 раза. Хотя 
на эти цифры могли повлиять тафономические факторы, в основном они 
отражают реальное сокращение разнообразия. Значительные изменения 
произошли и в отдельных группах. Среди папоротников сокращение 
разнообразия произошло за счет теплолюбивых глейхениевых и мато- 
пиевых. Листья беннеттитовых стали относительно редкими. В место
нахождениях Партизанского бассейна, п-ова Муравьева-Амурского, 
рек Крестьянка и Синиловка их нет совсем. Изменился и состав бен- 
неттитов: на смену обильным в апте Zamites приходят сибирские Neo
zamites и Pterophyllum pterophylloides. Хвойные доминируют во всех 
местонахождениях, но и среди них мы уже не находим Podocarpus, 
Cephalotaxus, Torreya, Athotaxites — родов, связанных с цикадофитово- 
хвойным «чапарралем». Остатки цветковых очень редки, и хотя их 
разнообразие уже было довольно значительным, они еще не играли 
заметной роли в растительных сообществах.

Флороносные слои можно, как мы видели, разделить на две грут 
пы. Нижняя, соответствующая тригониевым слоям, обычно не имеет 
покрытосемянных, тогда как в верхней (надтригониевые слои) они уже 
встречаются в большинстве местонахождений. Эти толщи, по-видимому, 
относятся к нижней и верхней частям альба. Выше френцевской и га- 
ленковской свит согласно залегает коркинская серия — красноцветная 
молласа, имеющая, по палинологическим данным, позднеальбский 
(верхняя зона альба)— раннесеноманский возраст (см. статью 
В. С. Маркевич в настоящем сборнике). Макроостатки растений здесь 
очень редки. В разное время были определены Onychiopsis, Otozami- 
tes, Nilssonia и Ginkgoites. Из бассейна р. Арсеньевна С. И. Неволи
на определила Anemia dicksoniana (Heer) Krassil., Cladophlebis frigi
da (Heer) Sew., Sequoia fasigiata Heer, Platanus sp.

Таким образом, Sequoia и платановидные листья появляются толь-
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ко в самом конце альба или начале сеномана. Для большей части аль- 
ба они не характерны.

Несмотря на ряд местных особенностей, описанная выше последо
вательность альбских флор отражает общие закономерности эволюции 
растительного мира. В надежно датированных раннеальбских флорах 
покрытосемянные крайне редки. Они не встречены в нижнем альбе Ка
нады [Hopkins, Sweet, 1976], Аляски [Smiley, 1969], Средней Азии 
[Самсонов, 1970] и Австралии [Mildenhall, 1977]. В среднем альбе на 
всех этих территориях более или менее постоянно встречаются немного
численные остатки (листья, пыльца) цветковых, но даже в верхнеальб- 
ской зоне Neogastroplites они еще играют незначительную роль [Апап- 
Yorke, Stelck, 1978]. Исключение, по-видимому, составляют лишь фло
ры Казахстана и Забайкалья — районов, близких к первичным центрам 
дифференциации цветковых

В Японии флора Тетори включает несколько флористических гори
зонтов в возрастном диапазоне от берриаса до апта. Лучше всего изуче
ны флора Огуси, или Kara (ранний неоком), но в последние годы бла
годаря работам Т. Кимуры [Kimura, 1975, 1976] значительно пополни
лись сведения о флорах Акаива (поздний неоком) и Тамодани (апт).

Аптские местонахождения обнаружены и во внешней зоне Японских 
островов. Недавно здесь открыта альбская флора йагсусиро, по соста
ву мало отличающаяся от аптских. Она включает Lycopodites sp., «Glei- 
chenites» sachalinensis Krysht., Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., 
Sphenopteris goeppertii Dunk., несколько видов Cladophlebis, Sagenop- 
teris inequilateralis Oishi, Ptilophyllum sp., Zamiopteris buchianum (Ett.) 
Nath, Nilssonia ex gr. orientalis Heer, N. ex gr. schaumburgensis (Dunk.) 
Nath. Свита йагсусиро несогласно залегает на морском апте (свита Хи- 
нагу) с аммонитами. Слои с флорой приурочены к нижней и верхней 
пачкам, тогда как средняя часть содержит богатую морскую фауну, в 
том числе альбских аммонитов. Выше несогласно залегает сеноман-ту- 
ронская свита Томоси. Основной флороносный слой, по описанию Т. Ки
муры, залегает ниже морских слоев и, следовательно, относится к ниж
ней части альба. Эта раннеальбская флора совсем не содержит покры
тосемянных.

На Северо-Востоке СССР к альбу относится буор-кемюсская фло
ра. Кроме основных местонахождений по р. Зырянка, она известна из 
слоев, залегающих на морском апте с ауцеллинами в Умковеемской 
впадине [Паракецов, Паракецова, 1973]. В буор-кемюсской флоре наи
более разнообразны папоротники, Coniopteris («Birisia») играет здесь 
большую роль, чем в альбе Приморья. Ей сопутствуют Arctopteris и 
Anemia («Asplenium») dicksoniana. На втором месте по численности 
стоят Nilssonia и беннеттитовые, представленные родами Neozamites 
и Nilssoniopteris. Среди хвойных наряду с Podozamites и Pityophyl- 
lum встречены Parataxodium и Sequoia. Покрытосемянные очень ред
ки, представлены исключительно мелколистными формами. Встреча
ющееся в литературе определение возраста буор-кемюсской флоры 
как раннеальбского лишено оснований. Скорее ее можно сопоставить 
с приморскими флорами верхней части альба (см. выше).

СЕНОМАН

Фитостратиграфическим репером для сеномана может служить 
гребенкинская флора. Она происходит из кривореченской свиты пра
вобережья р. Анадырь (Марковская впадина). Кривореченская свита 
мощностью 1400—1600 м делится на нижнюю конгломератовую и верх
нюю песчано-конгломератовую подсвиты. Гребенкинская флора из ря
да местонахождений по рекам Гребенка, Чукотская и Быстрая насчи
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тывает 70 видов [Филиппова, 1978]. Вместе с растениями и выше фло
роносных слоев найдены иноцерамы верхнесеноманской зоны Inocera- 
inus nipponicus (Nagao et Mat.).

В гребенкинской флоре наиболее разнообразны папоротники и 
хвойные.

Среди папоротников широко распространены Gleichenites zippei 
(Corda) Sew., G. porsildii Sew., Coniopteris grebencaensis Philipp., 
Cladophlebis jeliseevii Krysht., Cladophlebis sp. Из цикадофитов чаще 
всего встречается Nilssonia, представленная тремя видами — N. sero- 
tina Неег, N. alaskana Holl. и N. yukonensis Holl. Остатки Taeniopteris 
малочисленны. Из гинкговых разнообразен род Ginkgoites с тремя ви
дами— G. ex gr. huttonii (Sternb.) Sew., G. ex gr. lepidus (Heer) Flo
rin, G. ex gr. adiantoides (Ung.) Sew. Фрагменты листьев Sphenobaiera 
biloba Pryn. обнаружены в нескольких захоронениях. Листья с парал
лельными жилками могут принадлежать Phoenicopsis.

Хвойные встречаются по всему разрезу. Они представлены как 
древними Podozamites lanceolatus (L. et H.) Braun, Florinia borealis 
Sveshn. et Budants., Athrotaxopsis grandis Font., так и геологически 
молодыми видами — Araucarites anadyrensis Krysht., Sequoia reichen- 
bachii (Gein.) Heer, S. fastigiata (Sternb.) Heer, Cupressinocladus cre- 
taceus (Heer) Sew., Elatocladus internredius (Holl.) Bell, E. smittianus 
(Heer) Sew., E. gracillimus (Holl.) Sveshn.

Из покрытосемянных наиболее обычны Menispermites septentriona- 
lis Holl. и Viburnum anadyrensis Krysht. Платановидные листья пред
ставлены Platanus embicola Vachr., Credneria inordinata Holl., Proto- 
phyllum sp. Многочисленны листочки бобовых Leguminosites sp., Dal
bergites sp. Вместе с ними встречены Magnoliaephyllum alternans 
(Heer), Lindera jarmolenkoi Imchan., Celastrophyllum latifolium Font., 
Araliaephyllum dentatum Philipp., Hollickia quercifolia (Holl.), Sapin- 
dopsis sp. и др. Состав флоры по разрезу кривореченской свиты суще
ственно не изменяется.

Флора из средней туфогенной пачки гинтеровской свиты бухты 
Угольной одновозрастна гребенкинской: она встречена вместе с Turri- 
lites costatus Lam. и ниже слоев с Inoceramus nipponicus (Nagao et 
Mat.). А. Ф. Ефимова определила отсюда Baiera cf. gracilis (Bean) 
Bunb., Araliaephyllum polevoi (Krysht.), Dalbergites elegans Efim., 
Hedera cf. curva Holl. [Паракецов и др., 1974]. Гребенкинской флоре 
близка арманская, происходящая из стратотипического разреза одно
именной свиты по р. Армань в Северном Приохотье [Филиппова, 1978]. 
Состав доминирующих видов папоротников практически совпадает. 
В обеих флорах есть Nilssonia, Taeniopteris, Sagenopteris и Ginkgoites 
с цельными и узколопастными листьями. Из 20 видов хвойных 15 об
щие. Elatocladus intermedius, Е. heterophyllus, Sequoia reichenbachii,
S. fastigiata наиболее многочисленны и в арманской, и в криворечен
ской свитах. Назовем также общие виды Cupressinocladus cretaceus, 
Elatocladus smittianus, E. gracillimus и Athrotaxopsis grandis.

Из 25 видов покрытосемянных, установленных в арманской и кри
вореченской свитах, 18 общие. Platanus, Credneria, Protophyllum в от
ложениях арманской свиты встречаются часто, хотя и не столь много
численны, как в кривореченской свите. На уровне видов их сравнить 
невозможно из-за плохой сохранности арманских листьев. В обеих 
флорах широко представлены бобовые Lequminosites и Dalbergites. 
Общими являются Hollickia quercifolia, Celastrophyllum latifolium, Ara
liaephyllum dentatum, а также Menispermites, Viburnum, Cissites и дру
гие роды.

Большое сходство систематического состава основных груцп расте
ний гребенкинского и арманского комплексов свидетельствует об их
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одновозрастности. На Аляске им соответствует флора Нулато [НоШск, 
1930].

Топтанская флора бассейна р. Колыма содержит ряд общих видов 
с гребенкинской (Birisia jelisejevii, Anemia dicksoniana, Athrotaxopsis 
grandis, Sequoia spp.). Среди покрытосемянных встречены Platanus, Sa- 
pindopsis и Celastrophyllum. В то же время в топтанскую флору пере
ходят некоторые виды более древнего буор-кемюсского комплекса. Мы 
полагаем, что эта флора имеет раннесеноманский возраст.

В Приморье гребенкинской флоре, по-видимому, соответствует фло
ра петрозуевского горизонта, изученная С. И. Неволиной. К этому го
ризонту относят туфоконгломераты, туфопесчаники и алевролиты, пор- 
фириты, кварцевые порфиры и их туфы, развитые в бассейнах рек Ав- 
вакумовка, Рудная, Лидовка, Черемуховая и севернее в Тернейском 
районе. В бассейне р. Черемуховой вулканогенные породы петрозуев
ского горизонта мощностью 200 м залегают несогласно на морском аль- 
бе с Inoceramus concentricus Park, и содержат Brachyphyllum cf. crassi- 
caule Font., Sequoia sp. (шишечные чешуи), Cyparissidium sp., остатки 
насекомых и Prolepidurus.

Более богатые местонахождения известны на мысе Страшном (се
верное побережье бух. Тихой) и по рекам Правая Приточная и Крас
ная Речка. Первое из них содержит разнообразные папоротники — С1а- 
dophlebis frigida (Неег) Sew., С. jeliseevii Krysht., Sphenopteris cf. on- 
kilonica Krysht., Woodwardia sp. и хвойные Sequoia reichenbachii 
(Gein.) Heer, S. fastigiata (Sternb.) Heer, Elatocladus gracillimus 
(Hoik) Sveshn., E. anadyrensis (Krysht.), Cupressinocladus sp., Brachy
phyllum cf. crassicaule Font. Покрытосемянные представлены только об
рывками Platanus sp. и Viburniphyllum sp. В местонахождениях по 
р. Правой Приточной листьев покрытосемянных не найдено. Заметную 
роль играют реликтовые Ginkgoites ex gr. lepidus, Baiera cf. gracilis, 
Phoenicopsis sp., Podozamites ex gr. lanceolatus. Остатки папоротников 
(Anemia dicksoniana) и хвойных (Sequoia reichenbachii, Elatocladus 
gracillimus) здесь немногочисленны. Иные количественные соотношения 
установлены в местонахождении Красная Речка. Здесь наряду с Опу- 
chiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Anemia dicksoniana (Heer) 
Krassil., Elatocladus sp. встречен переходящий из нижнего мела беннет- 
тит Dictyozamites, а также довольно многочисленные листья покрыто
семянных Platanus cf. cuneifolia (Bronn) Vachr., Araliaephyllum и др.

Несколько особняком стоит сабуинская флора из песчано-алевро- 
литовой толщи мощностью 300 м в бассейне р. Самарга. Из средней и 
верхней частей разреза С. И. Неволина определила Equisetum sp., Cla- 
dophlebis frigida Heer, Gleichenites sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes 
et Webb.) Ward, Anemia dicksoniana (Heer) Krassil., Elatocladus («Cep- 
halotaxopsis») sp., Magnoliaephyllum sp., Laurophyllum sp., Daphnogene 
sp., Platanus cuneifolia (Bronn.) Vachr., P. embicola Vachr., P. oiejnico- 
vii sp. nov., CredneFia cf. dentata Vachr., Pseudoprotophyllurm sp., Cor- 
nus ? issimensis sp. nov., Cissites vachrameevii sp. nov., Cissites sp., Vi
burniphyllum cf. montanum (Knowlt.), V. sabiense sp. nov., Araliaephyl
lum saportanum Lesq., A. cf. polevoii (Krysht.) Krassil., A. samargense 
sp. nov., Rhamnites cf. eminens (Dawson), Dicotylophyllum cf. argilla- 
ceum Velen.

Эта флора бедна хвойными, тогда как покрытосемянные в ней бо
лее разнообразны, чем в других сеноманских флорах. С. И. Неволина 
склонна датировать сабуинскую флору сеноманом, хотя не исключена 
возможность ее более молодого возраста. Сабуинский тафоценоз, по- 
видимому, аллохтонный. Растения, сохранившиеся в русловых фациях, 
испытали длительную транспортировку. Этим, возможно, объясняется 
преобладание кожистых платановидных листьев.
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ТУРОН
В качестве фитостратиграфического репера для турона мы предла

гаем волчинскую флору бассейна р. Анадырь, так как ее возраст под
твержден морской фауной. Флора происходит из волчинской свиты, раз
витой в бассейне р. Убиенка (левобережье Анадыря) и сложенной зеле
новато-серыми туфоконгломератами, туфогравелитами, светло-серыми 
песчаниками, псаммитовыми туффитами, туфами андезитов и андезито- 
дацитов с подчиненными им прослоями туфоалевролитов и глинистых 
алевролитов. Общая мощность свиты 1000—1200 м. Морские моллюски 
представлены Inoceramus ex gr. hobetsensis Nagao et Mat., Parallelodon 
cf. sachalinensis Schmidt, Scaphites (Otoscaphites) teshioensis (Yabe), 
S. (Otoscaphites) aff. planus (Yabe), Polyptychoceras sp. и др. Вместе 
с ними обнаружены отпечатки листьев Cladophlebis jeliseevii Krysht., 
Arctopteris sp., Anemia dicksoniana (Heer) Krassil., Sphenopteris sp., 
Ginkgoites ex gr. adiantoides (Ung.) Sew., Desmiophyllum sp., Elatocla- 
dus intermedius (Holl.) Bell., E. heterophvllus (Holl.), Sequoia reichen- 
bachii (Gein.) Heer, S. ambigua Heer, S. fastigiata (Sternb.) Heer, Meta
sequoia sp., Glyptostrobus sp., Elatocladus smittianus (Heer) Sew., Arau- 
carites anadvrensis Krysht., Cupressinocladus cretaceus (Heer) Sew., 
Protophvllocladus sp., Pseudolarix sp., Menispermites septentrionalis 
Holl., Platanus sp., Protophyllum cf. schmidtianum (Heer) Krassil., Cred- 
neria sp., Zizyphus sp.

Волчинская флора отличается от гребенкинской в первую очередь 
появлением таких хвойных, как Protophvllocladus, Metasequoia, Glypto
strobus и Pseudolarix. Такие виды, как Protophyllum schmidtianum, ха
рактерны для сенонской флоры Сахалина. В то же время линейные 
листья Desmiophyllum из волчинского комплекса могут принадлежать 
древнему роду Phoenicopsis.

В Северном Приохотье к турону, по-видимому, относится флора 
ольской свиты, развитой в междуречье Армани и Олы, залегающей вы
ше арманской и сложенной туфами липаритов, игнимбритами, трахита
ми с прослоями алевролитов и туфопесчаников. Ольская флора включа
ет папоротники Osmunda, Hausmannia, Cladophlebis, гинкговые, Phoe
nicopsis, разнообразные хвойные, среди которых преобладают Araucari- 
tes, Sequoia и Elatocladus, но встречены также Parataxodium, Metase
quoia и Glyptostrobus. Покрытосемянных относительно мало: в основ
ном это листья Trochodendroides и Querexia, впервые появляющихся в 
заметном количестве на данном стратиграфическом уровне.

Таким образом, мы считаем характерным для туронских флор со
четание растений, переходящих из раннего мела (в том числе чеканов- 
скиевых), с типичным позднемеловым набором хвойных, впервые поя
вившимися Protophvllocladus, Metasequoia, Glyptostrobus, а также за
метное участие Trochodendroides и Quereuxia. Эти признаки свойствен
ны амкинской флоре Западного Приохотья, аркагалинской Колымы, ча- 
унской Чукотки.

В Приморье к турону относят вулканогенно-осадочные отложения — 
преимущественно туфопесчаники, туфоалевролиты, агломератовые ту
фы, липариты, дациты, игнимбриты — арзамазовского горизонта. Фло
ру из этих отложений нередко именуют партизанской, так как она была 
впервые описана А. Н. Криштофовичем из обнажения туффитов в 
кл. Партизанском, левом притоке р. Рудной. А. Н. Криштофович уста
новил пять видов папоротников, Elatocladus gracillimus (Holl.) Sveshn., 
Viburriiphyllum tiutihoense (Krysht.) и обрывки листьев других покры
тосемянных. В бассейне р. Рудной (Дальнегорский район) известно еще 
около десяти местонахождений, изученных А. Н. Криштофовичем, 
М. О. Борсук, Б. М. Штемпелем и С. И. Неволиной. За последние 15 лет 
местонахождения арзамазовского горизонта были открыты в Тсрней-
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ском районе, на севере Приморья по р. Топографической, в бассейне 
р. Чугуевка и на западе, возле г. Арсеньева (достоевская свита). 
Сводный список, по данным С. И. Неволиной, насчитывает 82 вида, 
однако мы не приводим его полностью, так как некоторые определения 
еще нуждаются в уточнении. На долю папоротников и голосемянных 
приходится около 2/з видов. Среди папоротников доминируют Osmun- 
da, Anemia, Gleichenia, Cladophlebis septentrionalis Holl., C. frigida 
(Heer) Sew., C. jeliseevii Krysht. Цикадофиты представлены Pterophyl- 
lum и Nilssonia, гинкговые — Ginkgoites ex gr. lepidus (Heer) Florin, 
G. ex gr. adiantoides (Unger) Sew., Baiera praespinata Holl. Хвойные 
включают обычные позднемеловые Sequoia, Cupressinocladus, Elato- 
cladus («Cephalotaxopsis»), которым сопутствуют Cryptomeria, Glypto- 
strobus, Metasequoia, Protophyllocladus, довольно разнообразные Pina- 
ceae. Среди покрытосемянных наиболее обычны Magnoliaephyllum sp., 
Trochodendroides sachalinensis (Krysht.) Krysht., Platanus cuneifolia 
(Bronn.) Vachr., Corylites jeliseevii (Krysht.), Cissites kryshtofovichia- 
nus Baik., Viburniphylluin lesqureuxii (Ward), V. tiutichoense (Krysht.), 
Quereuxia angulata (Newb.) Krysht.

КОНЬЯК

Реперной для коньякского века может служить айнусская флора 
нижней части арковской свиты Сахалина, недавно описанная в моно
графии В. А. Красилова [1979]. Она включает тафоценозы двух ти
пов— папоротниковые с преобладанием Cyathea sachalinensis (Krysht.) 
Krassil. и платанолистные с Protophyllum schmidtianum (Heer) Krassil. 
Айнусской флоре, по-видимому, соответствует валижгенская Камчатки. 
В Приморье кислые вулканиты монастырского горизонта, залегающие 
выше арзамазовской свиты, содержат пока плохо различимые флоры 
коньяка и сантона с очень разнообразными хвойными, платанофиллами, 
а также Trochodendroides, Hollickia и Corylites.

На Японских островах известны флоры Асува и Омичидани [Mat
suo, 1960, 1962], близкие к партизанской. Недавно Т. Кимура и Т. Оана 
[Kimura, Ohana, 1978] описали из свиты Омичидани листья Czekanow- 
skia. Этот факт заслуживает внимания как свидетельство длительного 
сохранения реликтов юрских — раннемеловых флор в Восточной Азии. 
По общему признанию, свита Омичидани не древнее турона, тогда как 
Т. Танаи относит ее к сенону [Tanai, 1979]. Этот исследователь описал 
флору серии Кудзи (Kuji) сантонского (или позднеконьякского) — кам- 
панского возраста. Серия Кудзи подразделена на три свиты — Тамага- 
ва, Кунитан и Савайама. Растения известны из нижней и верхней свит, 
тогда как средняя содержит морскую фауну. Флора Тамагава включает 
27 видов. Из них 11 папоротников, 6 хвойных и 10 покрытосемянных. 
В нижних слоях преобладают папоротники «Gleichenites» и «Asple- 
nium», покрытосемянных нет совсем. Эти захоронения очень похожи на 
флороносные слои руч. Половинка на Сахалине. В верхних слоях па
поротники также обычны, хвойные более разнообразны, покрытосемян
ные представлены Magnolia, Platanus, Rogersia, Debeya tikhonovichii 
(Krysht.) Krassil. и др. Последний вид характерен для сантонской фло
ры Мгачи на Сахалине. Флора Савайама (ранний кампан) сопоставима 
с жонкьерской. Отметим в ней такие реликтовые растения, как Zamiop- 
sis и беннеттит Otozamites schenkii (Heer) Tanai. Мы полагаем, что к 
последнему виду относятся листья, описанные X. Матсуо [Matsuo, 1966] 
из серии Изуми как Zamites sp.

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Анализируя описанную выше смену флор, остановимся прежде все
го на динамике разнообразия как важнейшем показателе состояния
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экосистем. Хотя числа видов не могут служить надежным критерием, 
параллельные изменения чисел видов в региональных последователь
ностях все же дают некоторое представление об изменении разнооб
разия.

В Приморье аптская флора насчитывает около 100 видов, альб- 
ская — 47, сеноманская — не более 40, туронская — около 80. На Севе
ро-Востоке колебания чисел видов того же порядка. Альбские флоры 
систематически беднее аптских. Особенно отчетливо это выражено в 
субтропической зоне (например, в Приморье), где цикадофиты были 
одной из доминирующих групп от позднего триаса до апта включи
тельно. Резкое сокращение цикадофитов, а также некоторых хвойных 
(Podocarpus, Тоггеуа, Athrotaxis) в альбе, по-видимому, связано с вы
миранием одной из основных растительных формаций — хвойно-цикадо- 
фитовых кустарников («чапарраля»). В течение среднего мела приходит 
п упадок и другая типично мезозойская растительная формация — бр- 
хифилловые леса, состоявшие из нескольких групп хвойных: араукарие- 
г.ых, таксодиевых, хейролепидиевых с конвергентно сходными чешуевид
ными листьями. В течение альба и сеномана вымирание, по-видимому, 
не компенсировалось диверсификацией и продолжало падать. Лишь в 
туронском веке разнообразие возрастает за счет появления новых родоь 
хвойных и цветковых.

Поскольку цикадофиты и брахифилловые хвойные были наиболее 
теплолюбивым компонентом мезозойской растительности, резкое сокра
щение их разнообразия логично связать с похолоданием. Предположе
ние о похолодании в альбе согласуется с проникновением в Приморье 
некоторых элементов умеренной сибирской флоры, увеличением роли 
гинкговых. В конце альба на востоке Азии довольно широкое распро
странение получили красноцветные толщи. Красноцветность обусловле
на главным образом поступлением пеплового материала и в какой-то 
степени, вероятно, летнесухим климатом. Нарушение климаксовой рас
тительности на обширной территории Восточной Азии можно объяснить 
совместным действием двух факторов — похолоданием и перераспреде
лением сезонных осадков. В условиях очень влажной мягкой зимы и 
поохлалного лета хвойные имели преимущество перед цветковыми {Wa
ring, Franklin, 1979] и, вероятно, также перед листопадными гинкговы- 
ми и чекановскиевыми.

В конце альба — сеномане складывается новая формация хвойных 
лесов с. Seauoia и Parataxodium (основные доминанты), Cupressinocla- 
dus, Protophyllocladus (субдоминанты), платанолистными и лавролист- 
ными покрытосемянными в подлеске. Соотношение различных морфоти- 
пов листьев двудольных указывает на климатическую зональность: лав- 
ролис.тные цветковые преобладали в южных районах, а платанолист
ные— в северных. Тем не менее очень широкое распространение лесов 
этого типа, от Чукотки до Японских островов и, возможно, далее к югу 
ГКрасилов. 1979], свидетельствует об ослабленной климатической зо
нальности по сравнению с юрой и ранним мелом. Папоротниковые мар
ши с. нильссониями, протянувшиеся по побережьям морей и вдоль рек, 
также имели очень однообразный состав, почти не претерпевший ника
ких изменений с севера на юг. Такая ситуация сохранилась вплоть до 
конца мелового периода.

Далее мы попытаемся связать смену растительности в середине ме
лового периода с основными эволюционными и геологическими события
ми этого времени. Мы полагаем, что нарушение устойчивости ведущих 
растительных формаций и упадок некоторых из них в середине мела 
могли иметь далеко идущие последствия.

1. Изменение энтомофауны. Основной энтомофильной группой рас
тений мезозоя были беннеттиты. Упадок этой обширной группы в альбе
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привел к вымиранию проантофильных насекомых. Выдвинулись новые 
группы антофилов, посещавшие цветки покрытосемянных.

2. Изменение пресноводной фауны. Развитие плавающей раститель
ности— водных покрытосемянных и папоротников — вызвало эвтрофи- 
рование озерных водоемов, которое в сочетании с предполагаемым сни
жением содержания кислорода повлекло за собой вымирание богатой 
оксифильной лимнофауны раннемеловых озер.

3. Вымирание динозавров. По аналогии с большими популяциями 
крупных животных можно предположить, что динозавры были связаны 
с растительностью открытого типа. В мезозое широко распространенны
ми нелесными формациями были папоротниковые марши и цикадофи- 
тово-хвойный «чапарраль», вероятно, перемежавшийся в южной зоне с 
брахифилловым лесом. Распространение динозавров подтверждает их 
связь с этими формациями: наиболее крупные местонахождения дино
завров находятся в области наибольшего развития цикадофитово-хвон- 
ного «чапарраля». Упадок этой формации вызвал резкое сокращение 
разнообразия динозавров. Окончательное вымирание динозавров в 
конце мела совпадает с прогрессирующим облесением и исчезновением 
папоротниковых маршей.

4. Прекращение угленакопления. На раннемеловую эпоху прихо
дится пик мезозойского угленакопления. Основные угольные бассейны 
этого времени находятся в Восточной Азии: Ленский. Буреинский, Раз- 
дольненский, Партизанский в СССР, Мулинский в КНР и др. В альбе 
угленакопление резко сокращается. Крупных среднемеловых месторож
дений угля неизвестно. В палеозое и мезозое углеобразование было 
связано с развитием устойчивых лесных формаций, таких, как лепидо- 
фитовые, кордаитовые, гинкгово-чекановскиевые и хвойные леса. Пре
кращение углеобразовання в мировом масштабе в конце перми — нача
ле триаса и, очевидно, также в середине мела можно объяснить распа
дом крупнейших лесных формаций.

5. Изменение газового состава атмосферы и гидросферы. Так как 
наземные растения производят не менее половины атмосферного кисло
рода, то при нарушении растительности содержание кислорода должно 
было снизиться. В то же время баланс между поступающей в атмосфе
ру двуокисью углерода и фиксируемым на суше углеродом был нару
шен из-за обеднения растительности и прекращения углеобразовання.

6. Развитие планктона и образование писчего мела. Эволюционная 
вспышка и резкое увеличение биомассы планктона, начавшееся еще в 
апте [Fisher et al., 1977], можно связать с нарушением углеродного об
мена между атмосферой и гидросферой. Кроме того, увеличение пар
циального давления углекислоты должно было вызвать сдвиг накопле
ния карбонатов на меньшие глубины. Писчий мел — свидетельство ис
ключительно высокой продуктивности нанопланктона и отложения кар
бонатного материала на небольших глубинах — по-видимому, образо
вался в результате сочетания описанных выше явлений.

7. Развитие нефтеобразующих процессов. В альбском — коньякском 
веках образовалось более 60% всей добываемой нефти [Tiratsoo, 1976; 
Arthur, Schlanger, 1979]. Нефтематеринские породы имеют меловой воз
раст приблизительно в четверти гигантских нефтяных полей [Moody, 
Emmerich, 1972]. Битуминозные меловые породы с пиритом пройдены 
скважинами глубоководного бурения в Атлантическом, Индийском и 
Тихом океанах [Schlanger, Jenkvns, 1976]. Излагаемые здесь представ
ления позволяют связать широкое развитие нефтеобразующнх процес
сов с двумя явлениями: увеличением биомассы планктона и сглажива
нием широтного температурного градиента. Кислород поступает иа глу
бину с холодными водами, опускающимися в полярных широтах. Рас-
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тнтельность среднего мела свидетельствует о такой выровненности кли
мата, при которой циркуляция океанических вод могла быть нарушена. 
Развитие стратификации вод в океанах л ограничение доступа кислоро
да в придонные слои способствовали накоплению нефтематеринских 
пород.

Мы излагаем эти соображения в форме предварительных гипотез, 
нуждающихся в дальнейшей разработке и проверке.

Ниже мы приводим описание двух новых видов из среднемеловых 
отложений Приморья.

Platanus oleinicovii Nevolina sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 2, 3

Го л о т ип .  ПТГУ, 376—28, Приморский край, левый берег р. Са- 
марга между устьями рек Иссими и Сабу, сабуинская толща.

Д и а г н о з .  Листья ромбические, цельные и трехлопастные, асим
метричные. Средняя лопасть широкая, треугольная, боковые узкие, 
асимметричные, со слабосерповидными заостренными верхушками. 
Основание клиновидное. Край от основания до середины цельный, вы
ше выемчатый, зубцы равномерные. Жилкование тройчато-пальчатое, 
краспедодромное, в нижней части ретикулодромное.

Ма т е р и а л .  48 фрагментов и 2 почти цельных отпечатка листьез 
без фитолеймы.

О п и с а н и е .  У большинства листьев одна из лопастей значитель
но шире другой. Основание клиновидное, край выше середины выем
чатый, зубцы равномерные. Средняя жилка толстая, вторичные значи
тельно тоньше. Базальные жилки выходят из основания под углом 40°, 
причем левая оканчивается в верхушке лопасти, ответвляя в край тон
кие жилки, а правая — в выемке между верхушкой лопасти и зубчи
ком края. Вторичных жилок 7 пар. Они прямые, краспедодромные, вет
вящиеся. Третичные жилки прямые или изогнутые.

С р а в н е н и е .  Форма боковых лопастей, асимметрия, узкоклино
видное основание, ветвление базальных жилок и равномерная зубча
тость отличают описываемый вид от наиболее близкого вида Р. cunei- 
folia Bronn.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Самарга, между устьями рек 
Иссими и Сабу, сабуинская толща.

Araliaephyllum samargense Nevolina sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1—4

Г о л о т и п .  ПТГУ, 376—38, Приморский край, левый берег р. Са
марга между устьями рек Иссими и Сабу, сабуинская толща.

Д и а г н о з .  Листья средние и крупные, пальчато-рассеченные на 
5 неравных продолговатых сегментов. Верхушки лопастей заостренные, 
край цельный, основание клиновидное. Жилкование пальчатое, средняя 
п боковые жилки толстые, проходящие. От средней жилки под углом 
15—30° отходит одна пара базальных жилок, вильчато ветвящихся 
вблизи основания. Жилкование второго порядка брохидодромное, жил
ки изогнутые. Мелкое жилкование неправильно-сетчатое.

М а т е р и а л .  118 фрагментов и 2 почти целых листа.
О п и с а н и е .  Лопасти листа разделены закругленными синусами. 

Форма листьев изменчива. Они крупные, вытянутые, до 240X140 мм, с 
узкоклиновидным основанием, низбегающим на черешок, и углом выхо
да базальных жилок 15—20° или средние и крупные, широкие, 
110x140—250X190 мм, с ширококлиновидным основанием, угол выхода 
базальных жилок 30°.
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У всех листьев жилкование пальчатое, с тремя толстыми проходя
щими жилками. От средней жилки отходят базальные, ветвящиеся в 
нижней части, образуя средние жилки дополнительных четвертой и пя
той лопастей. Край листа цельный, верхушки лопастей заостренные, 
жилкование вторичных жилок брохидромное. Вторичные жилки изогну
тые, дуговидные, мелкое жилкование неправильно-сетчатое.

С р а в н е н и е .  Близкими являются американские виды, описанные 
как Aralia quinquepartita Lesq. [Newberry, 1898, с. 123, табл. 9, фиг. 1; 
Berry, 1911, с. 84, табл. 24, фиг. 5] и Aralia polymorpha Newb. [Newber
ry, 1895, с. 118, табл. 18, фиг. 1—5], вероятно, относящиеся к роду Ага- 
iiaephyllum. Приморский вид отличается от Aralia quinquepartita менее 
глубоко рассеченной листовой пластинкой и узкими лопастями. От ви
да Aralia polymorpha он отличается более узкими и длинными лопастя
ми и ветвлением жилок значительно выше основания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Самарга, между устья
ми рек Иссими и Сабу, сабуинская толща.
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Эволюция организмов и биостратиграфия середины мелового периода

1981

АЛЬБСКАЯ ПАЛИНОФЛОРА ПРИМОРЬЯ 

В. С. Маркевич

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

В Приморье развиты как континентальные, так и морские отло
жения альба, что открывает большие возможности для детальной стра
тиграфической корреляции разнофациальных толщ. Раннемеловые па- 
линофлоры, в том числе из. некоторых альбских местонахождений, изу
чали Н. А. Болховитина, 3. И. Котова [1963], 3. И. Вербицкая [1962, 
1965], О. В. Шугаевская, В. С. Маркевич [1964]. Тем не менее поло
жение и нижней, и верхней границ альба в Приморье остается пока не
ясным. Большие трудности вызывает корреляция предположительно 
альбских отложений Партизанского и Раздольиенского бассейнов. 
Не исследованы возможности дробного членения альбских отложений 
по палинологическим данным.

Мною изучены спорово-пыльцевые комплексы верхних горизонтов 
никанской серии и коркинской серии в Раздольненском и Партизан
ском бассейнах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ

Во впадинах Южного Приморья развиты угленосные отложения 
никанской (сучанской) серии, возраст которой определяется в преде
лах баррем — альб [Красилов, 1967]. В Партизанской впадине Шару- 
до выделяет старосучанскую и северосучанскую свиты, относя послед
нюю к альбу. Северосучанская свита включает верхний угленосный 
макроцикл и вышележащие тригониевые слои, над которыми залега
ют песчаники с покрытосемянными Araliaephyllum и Cissites. Некото
рые геологи оставляют в составе северосучанской свиты лишь угленос
ную часть, выделяя надугольные слои во френцевскую свиту. В. А. Кра
силов [1967] относит френцевскую свиту к альбу, тогда как собственно 
угленосные северосучанские отложения, по его мнению, имеют еще 
аптский возраст. Тригониевые слои относятся к раннему альбу [Коно
валов, 1964].

В Раздольненской впадине В. А. Красиловым [1967] выделены 
уссурийская, липовецкая (угленосные) и галенковская (безугольная, 
существенно туфогенная) свиты, сопоставляемые соответственно со 
старосучанской, северосучанской и френцевской. Вопрос о нижней гра
нице альба и здесь остается спорным.

Над никанской серией залегают туфогенные «узорчатые песчаники» 
и красноцветные алевролиты коркинской серии. Эти отложения очень 
бедны биофоссилиями, их возраст пока неясен. Обычно их относят к 
альбу — сеноману, а некоторые авторы — к сенону.
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ЮЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗДОЛЬНЕНСКОИ ВПАДИНЫ

На западном побережье Амурского залива угленосные отложения, 
состоящие из конгломератовой и песчанистой пачек, относятся к уссу
рийской и липовецкой свитам, надугленосная песчано-конгломератовая 
толща с туфогенным материалом — к галенковской свите, красноцвет
ные породы — к коркинской серии.

Изучены отложения галенковской свиты в бассейне рек Бараба- 
шевка (шурф 200) и Овчинникова (точка М-95). В разрезе шурфа 200 
вскрыты снизу вверх:

1. Плотно сцементированные конгломераты — 3,5 м;
2. Песчаники серые полимиктовые — 5,0 м:
3. Переслаивающиеся серые алевропесчаники и углистые алевро

литы — 1м;
4. Грубозернистые туфогенные песчаники — 1 м;
5. Углисто-глинистые сланцы — 0,5 м;
6. Грубозернистые полимиктовые песчаники — 2,0 м;
7. Углистые алевролиты — 2,0 м.
В расчистке М-95 описаны переслаивающиеся алевролиты, углис

тые алевролиты, полимиктовые песчаники с туфогенным материалом. 
Палинологически изучены углистые алевролиты.

В палинокомплексе споры несколько преобладают над пыльцой го
лосемянных, покрытосемянные составляют 1,5—5%. Морфологически 
наиболее разнообразны споры. Среди них доминируют Laevigatospori- 
tes ovatus Wils. et Webst., гладкие трилетные Cyathidites minor Coup., 
обычны шиповатые Osmundacidites (О. nicanicus (Verb.) E. Sem.,
O. welmanii Coup., O. magnus (Verb.) Schug.), Stenozonotrletes divulga- 
tus Chlon., Ceratosporites aequalis Cook, et Dett., Densoisporites velatus 
Weyl. et Krieg., Aequitriradites verrucosus Cook, et Dett., A. spinulosus 
Cook, et Dett., Kuvlisporites lunaris Cook, et Dett. Обычны, но немного
численны Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., G. senonicus Ross, Cica- 
tricosisporites tersus (Bolch.) Chlon., C. minutaestriatus (Bolch.) Pocock,
C. dorogensis Pot. et Gell., Appendicisporites tricostatus (Bolch.) Pocock.

Большая часть видов представлена немногими или единичными эк
земплярами. К редким видам относятся Coptospora paradoxa (Cook, et 
Dett.) Dett., Lophotriletes babsae (Brenner) Singh, Cheuropleuria parilis 
Bolch., C. irregularis Bolch., Camarozonotriletes insignis (Fradk.) Playf., 
крупные споры Trilobosporites mirabilis (Bolch.) Bolch., Lygodiumspori- 
tes subsimplex (Naum.) Bolch., Concavissimisporites trunctatus (Dele, et 
Sprum.) Brenner, C. valanjinensis (Bolch.) Schug, Pilosisporites verus 
(Dele, et Sprum.) Singh, а также бугорчатые Leptolepidites tumulosus 
(Doring) Singh, L. verrucatus Coup. Единично представлены споры Ste- 
reisporites glabellum (Verb.) E. Sem., Sphagnumsporites antiguasporites 
(Wils. et Webst.) Pot., Retitriletes rotundus (K. — M.) E. Sem., Matoni- 
sporites equiexinus Coup.

Среди голосемянных доминирует разнообразная двумешковая пыль
ца хвойных: Alisporites aequalis (Bolch.) Chlon., Rugubivesiculites rugo- 
sus Pierce, Podocarpidites multesimus (Bole.) Pocock, P. major (Bolch.) 
Chlon. Часто встречается пыльца безапертурная — Taxodiaceaepollenites 
hiatus (Pot.) Kremp., Araucariacites australis Cooks., A. sp., реже Vitrei- 
sporites pallidus (Reiss.) Coup., Classopollis classoides Pflug emend Po
cock et Jansonius, C. sp., Equisetosporites sp., Eucommiidites troedsomi 
Erdman.

Пыльца покрытосемянных составляет 1,5—2% и представлена Cla- 
vatipollenites incisus Chlon. и мелкой трехбороздной пыльвдй Tricolpi- 
tes sp. . • V V

В устье р. Гладкой из обнажения туфогенных песчаников галенков-
117



ской свиты изучен палинокомплекс, в котором преобладают голосемян
ные за счет разнообразной двумешковой пыльцы хвойных. Среди спор 
доминируют моносулькатные Laevigatosporites ovatus Wils. et Webst., 
обычны гладкие трилетные Cyathidites minor Coup., C. australis Coup. 
Реже встречаются Osmundacidites (О. nicanicus (Verb.) E. Sem., O. wel- 
lrnanii Coup.), Gleicheniidites (G. laetus Bolch., G. senonicus (Ross.), 
ребристые Cicatricosisporites (C. minutaestriatus (Bolch.) Pocock, C. do- 
rogensis Pot. et Gell., C. exilioides (Mai.) Bolch.). Единичными экзем
плярами представлены Aequitriradites spinulosus (Cook, et Dett.) Verb., 
Leptolepidites verrucatus Coup., Ceratosporites aequalis Cook, et Dett., 
Rouseisporites (R. laevigatus Coup., R. triangularis Pocock).

Доминантами среди голосемянных являются двумешковые пыльце
вые зерна Alisporites aequalis (Bolch.) Chlon., A. simplex (Balme) Dett, 
Pytyosporites sp., Rugubivesiculites rugosus Pierce. Реже встречаются Ta- 
xodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Krem., двумешковые Podocarpidites 
(P. ellipticus Cook., P. multesimus (Bolch.) Pocock, Vitreisporites palli- 
dus (Reiss.) Nils., а также безапертурная пыльца Araucariacidites aust
ralis Cook и Eucommiidites troedsonii Erdm.

Пыльца покрытосемянных представлена единичными Clavatipolleni- 
tes hughesii Coup., Tricolpites sp., сетчатыми Retitricolpites vulgaris Pier
ce и Asteropollis asteroides Hedlund et Norris.

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ РАЗДОЛЬНЕНСКОИ ВПАДИНЫ
Угленосные отложения этого района представлены уссурийской и 

липовецкой свитами, надугленосные — галенковской свитой и коркин
ской' серией.

Галенковская свита сложена преимущественно «разнозернистыми» 
полимиктовыми песчаниками, содержащими большое количество туфо- 
генного материала. В нижней и средней части содержатся прослои 
плотных желтовато-серых алевролитов, углистых аргиллитов и углей 
небольшой мощности. Галенковская свита залегает на липовецкой боль
шей частью согласно, местами с небольшим размывом. Нижняя грани
ца проводится по появлению полимиктовых зеленовато-серых песчани
ков. В них часто встречаются характерные красновато-бурые включения 
гидроокислов железа. Местами песчаники имеют пятнистую («узорча
тую») окраску [Красилов, 1967]. Верхнюю границу галенковской свиты 
определяют по появлению красноцветных пород коркинской серии. Изу
чены палинокомплексы скважин 3, 26 (бассейн р. Белой), 53, 57 
(дер. Борисовка), скважин 537, 540, 543, 546 (пос. Липовцы), вскрыв
ших отложения галенковской свиты и нижние горизонты коркинской се
рии. В бассейне р. Белой скважинами 3 (интервал 26,0—22,0) и 26 (ин
тервал 26,9—32,5) вскрыты отложения галенковской свиты (нижняя 
часть), представленные в разрезе снизу вверх:

I. Песчаник белый туфогенный — 0,2 м;
2. Алевролит оранжево-бурый— 1,0 м;
3. Песчаник бурый, рыхлый — 0,3 м;
4. Алевролит серовато-белый с желтым оттенком — 1,8 м;
5. Аргиллит серовато-белый — 3,0 м;
6. Алевролит серовато-белый рыхлый — 0,3 м;
7. Песчаник желтый тонкозернистый — 0,3 м;
8. Переслаивание алевролитов серовато-желтых и серовато-бе

лых — 0,6 м;
9. Глина белая плотная крепкая — 4,0 м;

10. Переслаивание желтой супеси с белой плотной жилой — 0,3 м;
II. Песчаник розовый тонкозернистый — 0,1м.
В интервале 32,05—22,9 м доминируют гладкие споры Eeiotriletes 

triarrgularTs Bolch., UhtfuTaftsporltes unmilapoltis Brenner и бобовидные
118



Laevigatosporites ovalis Wilson et Webster. Часто встречаются ребрис
тые споры Cicatricosisporites (С. exilis (Bolch.) Bolch., C. tersus 
(Bolch.) Chlon., C. minutaestriatus (Bolch.) Verb., C. multicostatus 
(Bolch.) Pocock, C. mediostriatus (Bolch.) Pocock), реже Appendicispo- 
rites (A. macrorhyzus (Mai.) Pocock, A. praecipia (Verb.) Verb., A. tri
costatus (Bolch.) Pocock. Споры Gleicheniidites представлены двумя ви
дами: G. laetus (Bole.) Bolch., G. senonicus Ross. Из крупных трилет- 
ных спор часто встречаются Concavissimisporites asper (Bolch.) Pocock; 
участие Concavissimisporites variverrucatus (Coup.) Singh, Trilobospori- 
tes mirabilis (Bolch.) Bolch., Pilosisporites trichopapilosus (Trierg.) Dele, 
et Sprum. невелико. Обычны споры Leptolepidites verrucatus Coup., Ce- 
ratosporites equalis Cook, et Dett., Osmundacidites sp., Cyathidites minor 
Coup., Concavisporites junctus (K. — M.) Sem. Единичные споры Rousei- 
sporites triangularis Pocock, Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stov., 
Kuylisporites lunaris Cook, et Sett., Klukisporites foveolatus Pocock, 
Aequitriradites spinulosus Cook, et Dett., Foveosporites cenomanicus 
(Chlon.) Schwetz.

Среди голосемянных доминируют Taxodiaceaepollenites hiatus 
(Pot.) Kremp. Обычны Araucariacites sp., A. australis Cooks., Inaper- 
luropollenites dubius (Pot. et Gell.) Thoms, et Pflug., Monosulcites spp., 
двумешковая пыльца хвойных Alisporites sp., Rugubivesiculites sp., Pi- 
tyosporites sp. Реже встречается пыльца Podocarpites multesimus 
(Bolch.) Pocock, Vitreisporites pallidus (Reiss.) Coup., Classopollis sp., 
Eucomiidites troedsonii Erdm.

Пыльца покрытосемянных малочисленна (1,5—2%) и представле
на единичными зернами Clavatipollenites sp. и трехбороздными Tricol- 
pites sp.

В интервалах 641—481 м (скважина 53), 195,5—120,6 м (скважи
на 57), 108,3—19,8 м (скважина 537), 159,8—121,1 м (скважина 5431, 
150—115 м (скважина 546) в туфогенных зеленовато-серых песчаниках, 
алевролитах и аргиллитах (нижние горизонты галенковской свиты) изу
чены спорово-пыльцевые комплексы, для которых характерно система
тическое разнообразие спор. Доминируют среди них бобовидные моно- 
летные Laevigatosporites ovatus Wils. et Webst.; трилетные Cyathidites 
minor Coup.; обычны Stereisporites glabellus (Verb.) E. Sem., сетчатые 
Retitriletes rotundus (K .—M.) E. Sem., шиповатые Osmundacidites 
(O. nicanicus (Verb.) E. Sem., O. magnus (Verb.) E. Sem.), Gleicheniidi
tes (G. laetus (Bolch.) Bolch., G. delicatus (Bolch.) Bolch., G. circinnatus 
(Schwarz) Nakai, G. senonicus Ross., G. carinatus (Bolch.) Bolch.). 
Реже встречаются ребристые Cicatricosisporites (C. milticostatus 
(Bolch.) Pocock, C. minutaestriatus (Bolch.) Pocock., C. tersus (K. — 
M.) Pocock., C. dorogensis Pot. et Gell.), Contignisporites dorsostriatus 
(Bolch.) Fok., Appendicisporites tricostatus (Bolch.) Pocock., разнооб
разные крупные трилетные споры с гладкой, бугорчатой и шиповатой 
экзиной — Lygodiumsporites subsimplex (Naum.) Bolch., Trilobospori- 
tes mirabilis (Bolch.) Bolch., Concavissimisporites asper (Bolch.) Po
cock, C. variverrucatus (Coup.) Singh, Baculatisporites tumulosus (Do- 
ring) Singh , Verrucosisporites obscurilaesuratus Pocock, Pilosisporites 
trichopapilosus (Tierg.) Dele, et Sprum. Постоянно, но в небольшом ко
личестве присутствуют Baculatisporites comaumensis (Cook.) Pot., Lep
tolepidites verrucatus Coup., Rouseisporites (R. laevigatus Coup., R. in- 
volucratus Chlon., R. reticulatus Pocock), Taurocusporites reduncus 
(Bolch.) Bolch., Klukisporites foveolatus Pocock, K. visibilis Pocock, Ae
quitriradites spinulosus (Cook, et Dett.) Verb., Kuylisporites lunaris Cook, 
et Dett., Ceratosporites aequalis Cook, et Dett.

Среди пыльцы голосемянных доминируют Taxodiaceaepollenites hia
tus (Pot.) Kremp, Inaperturopollenites dubius (Pot. et Gell.) Thoms, et
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Pflug. Обычна двумешковая пыльца хвойных Alisporites sp., A. simplex 
(Balme) Dett., A. aequalis (Bolch.) Chlon. Pityosporites sp., Rugubivesi- 
culites rugosus Pierce. Обычны Monosulcites spp., Araucariacites sp., Po- 
docarpidites multesimus (Bolch.) Pocock., Vitreisporites pallidus (Reiss.) 
Nils. Реже встречаются Callialasporites dampieri (Balme) Dev., Classo- 
pollis classoides Pflug. emend Pocock et Jansonius, Equisetosporites al- 
bertensis Singh, Ephedripites sp. Небольшой процент составляет пыльна 
Eucommiidites troedsonii Erdm.

Среди пыльцы покрытосемянных единично представлены зерна С1а- 
vatipollenites hughesii Coup., Tricolpites sp., Retitricolpites vulgaris Pier
ce, появляются Asteropollis asteroides Hedlund et Norris.

В интервалах 442—214,6 м (скважина 53), 104,7—58,6 м (скважи
на 540) толщи «узорчатых» песчаников и красновато-коричневых («шо
коладных») сланцев изучены однотипные спектры, объединенные в один 
иалинокомплекс.

Среди спор по-прежнему доминируют моносулькатные Laevigato- 
sporites ovatus Wils. et Webst. Обычны споры Cyathidites minor Coup, 
и Gleicheniidites, но видовое разнообразие этой группы резко сокра
щается (G. laetus (Bolch.) Bolch., G. senonicus Ross.). Заметно сни
жается участие ребристых спор Cicatricosisporites (С. minutaestriatus 
(Bolch.) Pocock, C. tersus (К. — M.) Pocock, С. dorogensis Pot. et Gell., 
C. exilioides (Mai.) Bolch.), Appendicisporites trichacantus trichacantus 
(Mai.) Pocock. Редкими становятся споры Lygodiumsporites subsimplex 
(Naum.) Bolch., Concavissisporites variverrucatus (Coup.) Singh., C. va- 
lanjinensis (K- — M.) Schug., C. punctatus (Dele, et Sprum.) Brenner, Pi- 
losisporites verus (Dele, et Sprum.) Singh., P. echinaceus Bolch. Обычны 
Stereisporites glabellus (Verb.) E. Sem. Densoisporites velatus Weyland 
et Krieg., D. ccirrugatus Arch, et Gammero, бугорчатые Leptolepidites ver- 
rucatus Coup., Ceratosporites pocockii Sriv., C. aegualis Cook, et Dett., 
Stenozonotriletes divulgatus Chlon., Foraminisporites asvmmetricus 
(Cook, et Dett.) Dett., Osmundacidites (O. nicanicus (Verb.) E. Sem., 
O. wellmanii Coup., O. magnus (Verb.) Schug.), Aequitriradites spinulo- 
sus (Cook, et Dett.) Verb., а также гладкие трилетные споры группы 
Leiotriletes (L. triangularis Bolch., L. incertus Bolch., L. microdiscus 
Bolch.).

Единично встречены споры Rouseisporites (R. laevigatus Coup., 
R. involucratus Chlon., R. triangularis Pocock, R. reticulatus Pocock, 
Kuylisporites lunaris Cook, et Dett., Taurocusporites reduncus (Bolch.) 
Stov., Klukisporites visibilis (Bolch.) Bolch., K. foveolatus Pocock, Sela- 
ginella kemensis Chlon., Staplinisporites caminus (Balme) Pocock, Cho- 
motriletes fimbriatus Bolch.

Среди голосемянных доминирует пыльца Taxodiaceaepollenites hia
tus Thoms, et Pflug, обычны Monosulcites spp., двумешковые хвойные 
Alisporites simplex (Balme) Dett., Pityosporites sp., Rugubivesiculites 
rugosus Pierce. Появляется пыльца Phyllocladidites minimus (Brenne) 
Norris., Araucariacites australis Cooks. Единично представлены Podocar- 
pidites multesimus (Bolch.) Pocock., Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nils., 
Equisetosporites albertensis Singh., E. multicostatus (Brenner) Norris. 
Пыльца Callialasporites dampieri (Balme) Dev., Eucommiidites troedso
nii Erdm. немногочисленна. Возрастает участие Classopollis classoides 
Pflug. emend Pocock et Jansonius. Пыльца покрытосемянных достигает 
5—17%. В ее составе Clavatipollenites hughesii Coup., Asteropollis aste
roides Hedlund et Norris, Tricolpites micromunus (Groot et Penny) 
Singh., Retitricolpites vulgaris Pierce, Fraxiniopollenites variabilis Stan
ley, Rouseia delicipollis Sriv.
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Угленосный мел в этом районе (старосучанская и северосучанская 
свиты) перекрывается морскими тригониевыми слоями и слабоугленос
ной континентальной толщей, составляющими френцевскую свиту. Выше 
залегает коркинская серия.

Изучен палинокомплекс из отложений нижней части френцевской 
свиты, вскрытых горными выработками (шурфы 15, 16, 17) в бассейне 
р. Сергеевка. Здесь вскрыты:

1. Алевролиты — 0,6 м;
2. Песчаники алевролитистые— 1,0 м;
3. Песчаники светло-серые от средне- до крупнозернистых— 1,0 м;
4. Алевропесчаники— 1,1 м;
5. Песчаники аркозовые — 0,8 м;
6. Угли — 1,1 м;
7. Алевролиты — 0,5 м;
8. Угли — 1,0 м;
9. Песчаники аркозовые среднезернистые — 0,8 м;

10. Угли — 0,3 м;
11. Песчаники аркозовые мелко-среднезернистые— 1,3 м.
В комплексе углей преобладают споры. Среди них доминируют 

Gleicheniidites: (G. laetus (Bolch.) Botch., G. senonicus Ross., G. delica- 
lus (Bolch.) Bolch., G. circiniidites (Schwarz) Nakav., G. carinatus 
(Bolch.) Bolch. Обычны Laevigatosporites ovalis Wils. et Webst. и глад
кие трилетные споры Leiotriletes triangularis Bolch., встречаются Ste- 
reisporites glabellus (Verb.) E. Sem., Retitriletes reduncus (K .— M.) 
E. Sem., Osmundacidites — O. magnus (Verb.) Schug., O. nicanicus 
^Verb.) Sem., — Concavisimisporites asper (Bolch.) Pocock, единично! 
встречаются Concavisimisporites variverrucatus (Coup.) Singh. Trilobo- 
sporites mirabilis (Bolch.) Bolch., Aequitriradites spinulosus Cook, et Dett., 
Rouseisporites involucratus Chlon., Chomotriletes fimbriatus Bolch., 
C. fragilis Pocock.

Пыльца голосемянных малочисленна. Доминируют Taxodiaceaepol- 
lenites hiatus (Pot.) Kxemp. Часто встречаются Monosulcites sp., Arau- 
cariacites sp., реже двумешковая пыльца Alisporites sp. и Rugubivesi- 
culites sp., а также Classopollis и Equisetosporites sp.

Содержание пыльцы покрытосемянных незначительно. Представле
на она Clavatipollenites hughesii Coup., трехбороздными Tricolpites vul
garis (Pierce) Sriv. и Fraxiniopollenites variabilis Stanley.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ с и х о т э -а л и н ь

В этой зоне отложения апта (плотниковская свита) и альба (свет- 
ловоднинская, кемская, лужкинская свиты) преимущественно морские, 
грубообломочные или тонкозернистые флишоидные, в верхней части 
разреза вулканогенные [Олейников, 1978].

Палинологически изучены отложения кемской и лужкинской свит в 
бассейнах рек Кема и Ахобе. Горными выработками на правом борту 
кл. Золотого (шурфы 814, 817, 821, точка 4030) вскрыты отложения 
Еерхней подсвиты кемской свиты, представленные грубым переслаива
нием мелко- и тонкозернистых полимиктовых песчаников и алевроли
тов. В обнажении 2087 в кл. Смеховка отложения верхней подсвиты 
кемской свиты представлены песчаниками, алевролитами, гравелита
ми, конгломератами, их туфогенными разностями, туффитами, туфами 
порфиритов.

Палинокомплекс характеризуется преобладанием и морфологичес-
д Зак. 2318

ПАРТИЗАНСКАЯ ВПАДИНА
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ким разнообразием спор. Среди них доминируют Gleicheniidites: G. lae- 
lus (Bolch.) Bolch., G. delicatus (Bolch.) Bolch., G. circinnatus 
(Schwarz) Nakai, G. senonicus Ross. Обычны ребристые споры Cicat- 
ricosisporites (C. multicostatus (Bolch.) Pocock, C. dorogensis Pot. et 
Gell.). Крупные трилетные споры представлены Lygodiumsporites sub- 
simplex (Naum.) Bolch., трилетные споры — Cvathidites minor Coup., 
C. australis Coup. Реже отмечаются споры Stereisporites glabellus 
(Verb.) E. Sem., Ceratosporites aequalis Cook, et Dett., Rouseisporites 
involucratus Chlon., R. reticulatus Pocock, Laevigatosporites ovatus Wils. 
et Webst.

Доминантами среди голосемянных являются Taxodiaceaepollenites 
hiatus (Pot.) Kremp. Обычна двумешковая пыльца хвойных: Alispori- 
tes sp., A. similis (Balme) Dett., Rugubivesiculites rugosus Pierce. Реже 
встречаются Araucariacites sp., Podocarpidites multesimus (Bolch.) Po
cock, Vitreisporitcs pallidus (Reiss.) Nils. Единично отмечена пыльца 
Classopollis sp., Eucommiidites troedsonii Erdm.

Пыльца покрытосемянных представлена единичными Clavatipolleni- 
tes hughesii Cooks., Tricolpites sp., Retitricolpites vulgaris Pierce, Astero- 
pollis asteroides Hedlund et Norris.

Отложения бурматовской (аналог малотернейской) толщи лужкин- 
ской свиты вскрыты расчистками 84 (руч. Бурматов ключ), 585, 1870, 
1547 (борт р. Правая Венюковка) в бассейне р. Ахобе. Бурматовская 
толща подразделяется на две пачки. Нижняя сложена преимущественно 
крупнообломочными осадочными породами (глыбовыми брекчиями, кон
гломератами), тонким флишоидиым переслаиванием песчаников и алев
ролитов, часто с горизонтами или линзами седиментационных брекчий, 
туфами, тефроидами и их брекчиями. В составе верхней пачки, залега
ющей с размывом, преобладают грубообломочные осадочные и вулкано- 
генно-осадочные породы (глыбняки, туфобрекчии, туфолавы и туфы). 
В верхней части разреза— тонкое переслаивание алевролитов, туффи- 
тов, песчанистых туфов.

Палинокомплекс изучен из тефроидов, песчанистых алевролитов и 
песчаников второй пачки бурматовской толщи. Здесь доминируют спо
ры. Обильны гладкие трилетные Cyathidites minor Coup., С. australis 
Coup. Обычны споры Osmundacidites (О. nicanicus (Verb.) E. Sem., 
O. welmanii Coup.), Dyctyopyhllidites harrisii Coup., Laevigatosporites 
ovatus Wils. et Webst., Echinatisporites varispinosus (Pocock) Sriv., 
Coronatispora incerta Bolch., Retitriletes austroclavatidites (Cooks.) 
Doring et Krutsch., Rouseisporites pallidus Singh, Aequitriradites verru
cosus (Cook, et Dett.) Cook, et Dett., Klukisporites variegatus Coup., 
Cicatricosisporites dorogensis Pot.

Реже встречаются споры Gleicheniidites (G. laetus (Bolch.) Bolch., 
G. senonicus Ross., G. delicatus (Bolch.) Bolch., гладкие трилетные Leio- 
triletes (L. triangularis Bolch. L. microdiscus Bolch.).

Среди пыльцы голосемянных преобладают Monosulcites spp., обыч
ны двумешковые хвойные: Alisporites sp., A. simplex (Balme) Dett. Ru
gubivesiculites rugosus Pierce, R. aralicus (Bolch.) Chlon. Phyllocladidi- 
tes minimus (Brenne) Norris. Также обычна пыльца Taxodiaceapolleni- 
tes hiatus (Pot.) Kremp. Eucommiidites troedsonii Erdm., Classopollis sp. 
и Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nils, единичны.

Пыльца покрытосемянных составляет 8—10%. В ее составе Clavati- 
pollenites sp., Tricolpites sp., Tricolpopollenites micromunus (Groot et 
Penny) Singh., Retitricolpites vulgaris Pierce, Polyporites clarus N. Mtch., 
Fraxiniopollenites variabilis Stanley.

ПАЛИНОЗОНЫ

Изученный материал позволяет выделить три палинозоны.
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1. Coptospora paradoxa — Relilricolpites sp.
Первая палинозона включает нижнюю часть галенковской свиты 

Раздольненской впадины (скважина 3, интервал 26,0—22,9 м; скважина 
26, интервал 32,05—26,9 м; шурф 200, точка М-95) и нижнюю часть 
френцевской свиты Партизанского бассейна (шурф 15, 16, 17).

Для этой палинозоны характерно доминирование спор (41—80%) 
над пыльцой голосемянных (18—54%) и покрытосемянных, участие ко
торых незначительно (1,5—5%).

Среди спор (см. таблицу) доминируют характерные для конца ран
него мела монолетные бобовидные Laevigatosporites ovatus Wils. et 
Webst., гладкие трилетные споры Cyathidites minor Coup., широко рас
пространенные в меловых палинокомплексах. Обычны представители 
баррем-альбских комплексов Gleicheniidites (G. laetus (Bolch.) Bolch,, 
G. circiniidites (Schwarz) Nakav., G. senonicus Ross., G. carinatus 
(Bolch.) Bolch., рубчатые Cicatricosisporites (C. multicostatus (Bolch.) 
Pocock. C. minutaestriatus (Bolch.) Pocock, C. tersus (K- — M.) Pocock, 
C. dorogensis Pot. et Gell., C. mediostriatus (Bolch.) Pocock), Appendi- 
cisporites (A. tricostatus (Bolch.) Pocock, A. macrorhyzus (Mai.) Pocock, 
A. pricipia (Verb.) Verb., крупные трилетние споры Concavissimispori- 
tes (C. variverrucatus (Coup.) Singh, C. valanjinensis (K. — M.) Schug., 
C. asper (Bolch.) Pocock), Trilobosporites mirabilis (Bolch.), Pilosispori- 
tes (P. verus (Dele, et Sprum.) Singh., P. trichopapilosus (Tierg.) Dele, 
et Sprum.

Обычны споры, переходящие из юры и неокома Leiotriletes triangu
laris Bolch., L. incertus Bolch., Osmundaciditcs nicanicus (Verb.) E. Sem., 
O. magnus (Verb.) Schug., O. wellmanii Coup. К исчезающим видам, ко
торые характерны для более древних отложений раннего мела, относят
ся Cheuropleuria parilis Bolch., С. irregularis Bolch., Chomotriletes fragi- 
lis Pocock.

Видами, ограниченными в своем стратиграфическом распростране
нии только этой зоной, являются Leptolepidites tumulosus (Doring) 
Sriv., Coptospora paradoxa (Cook, et Dett.) Dett., Lophotriletes babsae 
(Brenner) Singh. Camarozonotriletes insignis (Fradk.) Playf., Matonispo- 
rites equiexinus Coup.

В описываемой палинозоне Приморья к впервые появляющимся 
таксонам среди споровых относятся характерные альбекие виды: Rou- 
seisporites triangularis Pocock, R. involucratus Chlon., Klukisporites fo- 
veolatus Pocock, Lophotriletes babsae (Brenner) Singh, Foveosporites 
cenomanicus (Chlon.) Swetz.

Coptospora paradoxa характеризует альбекие палинокомплексы За
падной Сибири [Хлонова, 1974], Зее-Буреинской депрессии, Верхне-Бу- 
реинского бассейна Дальнего Востока [Хлонова, 1969], Румынии [Ва1- 
tes, 1967]. В юго-восточной Австралии этот вид отмечается с апта [Bur
ger, 1971], Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stov. является характер
ным компонентом чулымского палинокомплекса в Западной Сибири 
[Хлонова, 1976]. Различные виды Rouseisporites обычно приурочены к 
отложениям апта— альба, но некоторые из них имеют стратиграфичес
ки ограниченный диапазон. Так, Rouseisporites involucratus Chlon. рас
пространен в аптских — сенонских палинокомплексах Западной Сибири 
и Дальнего Востока [Хлонова, 1974] и в среднем альбе Манитобы и 
Саскачевана в Канаде [Playford, 1971], а вид Rouseisporites triangula
ris Pocock в альбе — туроне Западной Сибири [Хлонова, 1971] и альбе 
Восточной Канады [Pocock, 1962; Singh, 1970; Playford, 1971].

Распространение спор Camarozonotriletes insignis (Fragk.) Playf. 
ограниченно альб-сеноманским возрастом. Он встречен в отложениях 
этого возраста в Канаде (Альберта) и США [Brenner, 1963; Hedlund, 
Norris, 1968; Panella, 1966; Phillips, Felix, 1979].
9* 123



Палинозоны
Споры и пыльца

Stereisporites glabellus (Verb.) Е. Sem. 
Sphagnumsporites antiquasporites (Wils. et Webst.) 
Pot.
Retitriletes rotundus (K.-M.) E' Sem.
Retitriletes austroclavatidites (Cook.) Doring 
Selaginella kemensis Chlon.
Leptolepidites verrucatus Coup.
L. tumulosus (Doring) Sriv.
Densoisporites velatus Weyland et Krieg.
D. corrugatus Arch, et Gammero 
Cyathidites minor Coup.
C. australis Coup.
Matonisporites equiexinus Coup.
Dyctyophyllidites harrisii Coup.
Leiotriletes triangularis Bolch.
L. incertus Bolch.
L. microdiscus Bolch.
Undulatisporitcs undulatus Brenner 
Concavisporites junctus (K. — M.) E. Sem. 
Laevigatosporites ovatus Wils. et Webs. 
Gleicheniidites delicatus (Bolch.) Bolch.
G. laetus (Bolch.) Bolch.
G. circiniidites (Schwarz) Nakav.
G. senonicus Ross.
G. carinatus (Bolch.) Bolch.
G. exilioides (Mai.) Bolch.
Foveosporites cenomanicus (Chlon.) Schwetz. 
Osmundacidites nicanicus (Verb.) E. Sem.
O. magnus (Verb.) Schug.
O. wellmanii Coup.
Foraminisporites asymmetricus (Cook, et Dett.) 
Dett.
Cicatricosisporites tersus (K. — M.) Pocock 
C. multicostatus (Bolch.) Pocock 
C. minutaestriatus (Bolch.) Pocock 
C. dorogensis Pot. et Gell.
C. mediostriatus (Bolch.) Pocock 
C. exilioides (Mai.) Bolch.
Contignisporites dorsostriatus (Bolch.) Fok. 
Appendicisporites tricostatus (Bolch.) Pocock 
A. trichacanthus trichacanthus (Mai.) Pocock 
A. macrorhyzus (Mai.) Pocock
A. pricipia (Verb.) Verb.
Concavissimisporites valanjinensis (K. — M.)
Schug.
C. variverrucatus (Coup.) Singh.
C. asper (Bolch.) Pocock 
C. punctatus (Dele, et Sprum.) Brenner 
Lygodiumsporites subsimplex (Naum.) Bolch. 
Trilobosporites mirabilis (Bolch.) Bolch. 
Polosisporites echinaceus Bolch.
P. verus (Dele, et Sprum.) Singh.
P. trichopapilosus (Tierg.) Dele, et Sprum. 
Baculatisporites comaumensis (Cook.) Pot.
B. tumulosus (Doring) Singh.
Verrucosisporites obscurilaesuratus Pocock 
Rouseisporites laevigatus Coup.
R. triangularis Pocock 
R. involucratus Chlon.
R. reticulatus Pocock 
R. pallidus Singh.
Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stov. 
Staplinisporites caminus (Balme) Pocock 
Cheuropleuria parilis Bolch.
C. irregularis Bolch.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Споры и пыльца
Палинозоны

1 2 1 3

Chomotriletes fimbriatus Bolch. 
C. fragilis Pocock 
Coronatispora incerta Bolch.

+
+

+

+
Kuylisporites lunaris Cook, et Dett. + + +
Aequitriradites verrucosus Cook, et Dett. + +
A. spinulosus Cook, et Dett. 
Ceratosporites Pocockii Sriv.

+ + +
+

C. aequalis Cook, et Dett. + + +
Klukisporites visibilis (Bolch.) Bolch. +
K. foveolatus Pocock 
K. variegatus Coup.
Echinatisporites varispinosus (Pocock) Sriv.

+ + +
+
+

Stenozonotriletes divulgatus Chlon. 
Coptospora paradoxa (Cook, et Dett.) Dett. 
Lophotriletes babsae (Brenner) Singh. 
Camarozonotriletes insignis (Fradk.) Playf.

+
+
+
+

+

Пыльца голосемянных
Callialasporites dampieri (Balme) Dev + +
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nils. + + +
Podocarpidites multessimus (Bolch.) Pocock 
P. major (Bolch.) Chlon.
P. ellipticus Cook.

+
+

+

+

+

Phyllocladidites minimus (Brenner) Norris + + +
Cedripites sp. + + -1-
Alisporites sp. + + +
A. aequalis (Bolch.) Chlon. + +
A. simplex (Balme) Dett. + +
Rugubivesiculites sp. + + +
R. rugosus Pierce + + +
Araucariacites sp. + + +
A. australis Cook. + + +
Equisetosporites multicostatus (Brenner) Norris + +
E. albertensis Singh. 
Ephedricipites sp.

+
+

+

Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Kremp. +  + +  + +  +
Inaperturopollenites dubius (Pot. et Cell.) Thoms. + + +
Classopollis sp. + + +
C. classoides Pflug. emend. Pocock et Jansonius + + +
Monosulcites spp. + + +
Eucommiidites troedsonii Erdm.

Пыльца покрытосемянных
Clavatipollenites incisus Chlon.

+

+

+ +

C. hughesii Coup. + + +
Tricolpites sp.
Tricolpopollenites micromunus (Groot et Penny) 
Singh.

+ + +

+
Retitricolpites vulgaris Pierce + +
Asteropollis asteroides Hedlund et Norris 
Fraxiniopollenites variabilis Stanl.
Rousea delicipollis Sriv.
Polyporites clarus N. Mteh.

+ +
+
+
+

Споры Lophotriletes babsae (Brenner) Singh распространены в аль- 
бе Северной Америки, штат Мэриленд [Brenner, 1968], Англии [Kemp, 
1970], Канаде [Singh, 1971] альбе — сеномане Западной Сибири [Хло- 
нова, 1976].

Среди голосемянных доминирует Taxodiaceapollenites hiatus (Pot.) 
Kremp., обилие которой характерно для палинокомплексов альба Даль
него Востока и Западной Сибири [Хлонова, 1974]. Обычны среди голо
семянных Monosulcites spp., Classopollis sp., (C. classoides Pflug emend
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Pocock et Jansonius, которые продолжают свое существование с юрско
го времени. Двумешковая пыльца представлена Alisporites sp., A. aequa- 
lis (Bolch.) Chlon., Rugubivesiculites rugosus Pierce, Podocarpites nrul- 
taesimus (Bolch.) Pocock, P. major (Bolch.) Chlon. Реже встречаются 
Araucariacites sp., A. australis Cook., Vitreisporites pallidus (Reiss.) 
Nils., Eucommiidites troedsonii Erdin., известные с юры. Появляются 
единичные зерна Phyllocladidites minimus (Brenner) Norris.

Пыльца покрытосемянных представлена единичными моносулькат- 
нымн зернами Clavatipollenites incisus Chlon., трехбороздными Tricolpi- 
tes sp., появляется пыльца Retitricolpites sp.

Мы приходим к выводу, что палинозона Coptospora paradoxa — 
Retitricolpites характеризует отложения раннего альба. В ней наряду с 
разнообразными представителями раннемеловых палинокомплексов по
являются виды, ограниченные альбом. Только некоторые из них перехо
дят в сеноман.

Среди хвойных данной палинозоны необходимо отметить почти 
полное отсутствие пыльцы древних двумешковых хвойных. Характер
но появление пыльцы Phvllocladidites minimus (Brenner) Norris, обыч
ной в альбе — сеномане Западной Сибири [Хлонова, 1976], альбе Се
верной Америки [Norris, 1967].

Среди пыльцы покрытосемянных встречены в небольшом количе
стве моносулькатные тектатно-колюмелятные пыльцевые зерна Clavati
pollenites incisus Chlon., характерные для альба Западной Сибири 
[Хлопова, 1976]. Морфологически близкой этому виду считается пыль
ца Liliacidites dividuus Pierce из альба Англии [Kemp, 1968] и Север
ной Америки [Hickey, Doyle, 1977].

Присутствие пыльцы Тгicolpites sp. и трехбороздной сетчатой Re- 
tilricolpites sp. характеризует собой начало нового этапа в развитии 
меловых палинофлор.

Дойль [Hickey, Doyle, 1977], изучив эволюцию пыльцы покрыто
семянных, установил, что в барреме— апте появляется редкая моно- 
сулькатная .пыльца, отличающаяся от таковой голосемянных структур
ной экзины. Этот моносулькатный тип включает небольшие тонкояче- 
нстые зерна с гранулированной мембраной сулькуса (типа Clavatipol
lenites hughesii Coup.), с тонкой, но четкой сеткой — Retimonocolpites 
и Liliacidites и др. Большая часть из них не имеет аналогов среди со
временных цветковых, но в некоторой степени сходна с Liliaceae

В позднем апте — раннем альбе Дойль отмечает первое редкое по
явление мелких сетчатых трехбороздных пыльцевых зерен Retitricolpi
tes. Впервые появляется Clavatipollenites rotundus Kemp, и Retitricol
pites в морском раннем альбе Англии [Kemp, 1968, 1970] и раннеальб- 
ском палинокомплексе зоны I Потомакской серии (глины Arundel) в 
Северной Америке.

2. Retitricolpites reticulatus — Asteropol 1 is asteroides.
Эта палинозона включает отложения верхней части галенковской 

свиты Раздольненской впадины (скважина 53, интервал 641,0—481,0 м; 
скважина 57, интервал 195,5—120,6 м; скважина 537, интервал 108,3— 
19.8 м; скважина 543, интервал 159,8—121,1 м; скважина 546, интервал 
150—11,5 м); верхней подсвиты кемской свиты в Прибрежной зоне Се
верного Сихотэ-Алиия (шурфы 814, 817, 821, точка 4030).

Доминируют споры (до 77%). Пыльца голосемянных достигает 
40%, покрытосемянных — 4—10%.

В систематическом составе споровых существенных изменений по 
сравнению с первой палинозой не произошло (см. таблицу). По-преж
нему доминируют монолетные бобовидные Laevigatosporites ovatus 
Wils. et Webst., гладкие трилетные Cyathidites minor Coup.
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Происходит некоторое сокращение в видовом и количественном от
ношении раннемеловых Gleicheniidites, Сicatricosisporites, Appendicispo- 
rites. Обычным становится участие Rouseisporites. Появляются Rousei- 
sporites laevigatus Coup, и R. reticulatus Pocock, характерные для аль- 
ба — сеномана Западной Сибири [Хлонова, 1976], среднего альба Но
вой Зеландии, конгломераты Хедлунд [Mildenhall, 1977] свиты Боннет 
Плюм Юкона [Srivastava, 1972], альба Румынии [Baltes, 1967], свиты 
Волнат Оклахомы [Srivastava, 1975].

Среди голосемянных доминирует Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) 
Kremp., среди двумешковой пыльцы появляются Alisporites simplex 
(Balme) Dett., Podocarpidites ellipticus Cooks. Впервые встречены так
же Equisetosporites albertensis Singh. В систематическом составе пыль
цы голосемянных существенных изменений не происходит.

Среди пыльцы покрытосемянных наряду с единичными Clavatipol- 
lonites hughesii Coup., трехбороздными Tricolpites sp. появляются трех
бороздные сетчатые Retitricolpites vulgaris Pierce и Asteropopollis aste- 
roides Hedlund et Norris. Первое появление этой пыльцы приурочено к 
отложениям среднего альба: подзона П-В свиты Потапско [Hickey. Doy
le, 19771 и свиты Волнат серии Фредериксбург [Srivastava, 1975]. 
Дойль [Hickey, Doyle, 19771 предполагает, что пыльца Asteropollis 
asteroides производная от Clavatipollenites, у которых произошло раз
ветвление борозд или образовалось несколько аппертур.

По систематическому составу палинозона сопоставима с палино- 
флорой серии Фредериксбург, описанной Хедлундом и Норрисом [Hed- 
lund, Norris, 1968] из Оклахомы и свиты Волнат из той же серии в Те
хасе [Srivastava, 1975], возраст этих отложений датирован аммонита
ми как поздняя часть среднего альба. Ее можно сравнить также со 
средне-верхнеальбской свитой Боннет Плюм Юкона, палинокомплексом 
среднего альба из Свои Ривер провинций Саскачеван и Манитоба, под
зоной П-В свиты Потапско Мэриленда в Северной Америке. Всего на
считывается свыше 30 общих видов. Отличие состоит в большем видо
вом разнообразии пыльцы покрытосемянных в отложениях среднего 
альба Северной Америки, в то время как в описанной нами палинозоне 
их сравнительно мало.

3. Selaginella kemensis — Polyporites clarus
Эта палинозона включает отложения нижних горизонтов коркинской 

серии в Раздольненской впадине (скважина 53, интервал 442—214,5 м; 
скважина 540, интервал 104,7—58,6 м), лужкинской свиты (бурматов- 
ская толща) в Главном синклинории Центрального Сихотэ-Алиня (рас
чистки 84, 585, 1870, 1547).

Роль спор несколько уменьшается (до 59%) по сравнению с пыль
цой голосемянных (45%). Пыльца покрытосемянных достигает 17% 
(см. таблицу).

Среди спор по-прежнему доминируют Laevigatosporites ovatus 
Wils. et Webst. Снижается видовое разнообразие и количественное уча
стие типичных представителей раннемеловых комплексов: Osmundacidi- 
tes, Cicatricosisporites, Appendicisporites.

Возрастает участие типичных для альба спор Rouseisporites. Появ
ляются споры Rouseisporites pallidus Singh., характерные для раннего 
мела серии Ябальбур Центральной Индии [Singh, 1970]. Selaginella 
kemensis Chlon. известна в сеноманском-туронском комплексе чулым
ского типа в Западной Сибири [Хлонова. 1976], в свите Гудленд серии 
Фредериксбург Техаса [Srivastava, 1975] позднеальбского возраста, 
в альбской свите Киамичи Канады [Srivastava, 1972].

Участие пыльцы голосемянных в третьей палинозоне возрастает за 
сч ет  увеличения двумешковой пыльцы хвойных. Появляется Equiseto-
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sporites multicostatus (Brenner) Norris. Доминирует пыльца Taxodia- 
ceaepollenites hiatus (Pot.) Kjemp., увеличивается содержание Classo- 
pollis (до 15%) и Monosulcites (до 13%).

Пыльца покрытосемянных представлена единичными зернами С1а- 
vatipollenites hughesii Coup. Обычными становятся мелкие трехборозд
ные зерна с неотчетливой сеточкой Tricolpites sp., крупные с сетчатой 
экзиной Retitriletes vulgaris Pierce. Единично встречается пыльца Aste- 
ropollis asteroides Hedlund et Norris. Появляется Tricolpites micromunus 
(Groot et Penny), характерный для верхнеальбских •— гуронских ком
плексов кийского и чулымского типов в Западной Сибири [Хлонова, 
1976], среднего — верхнего альба Альберты [Singh, 1971], Юкона [Sri- 
vastava, 1972] в Канаде; среднего альба свиты Волиат Оклахомы [Hed
lund, Norris, 1968; Srivastava, 1975], верхнего альба — сеномана Мэри
ленда [Groot, Penny, 1960], среднего альба — сеномана субзоны П-В— 
Ш-С серии Потапско Мэриленда в США [Hiskey, Doyle, 1977]; турона 
и Перу [Brenner, 1968]; верхнего альба — сеномана Квинсленда и Бат- 
терст Норвич в Австралии [Burger, 1971, 1976].

Появляются единичные пыльцевые зерна Fraxiniopollenitcs variabi- 
lis Stanley, которые известны из верхнего альба (свита Гудланд, Техас, 
Северная Америка) [Srivastava, 1975]. Вообще же эта пыльца харак
терна для раннего кампапа.

Пыльца Rousea delicipollis Sriv. также впервые появляется в дан
ной палинозоне. Встречается ома в свите Киамиш серии Фредериксбург 
Техаса позднеальбекого возраста [Srivastava, 1975], в альбе — сенома
не Австралии [Burger, 1976]. Встречена пыльца Polyporites clarus 
N. Mtch., которая широко распространена в палинокомплексах альба — 
сеномана Западной Сибири [Хлонова,1976] и Дальнего Востока: йорек- 
ская свита Буреинскоп впадины, кындалская свита Зее-Буреинской 
впадины [Шугаевская и др., 1974]. Возраст третьей палинозоны верх,- 
псальбский — сеноманский.

Изложенные данные показывают возможность дробного членения 
альбеких отложений Приморья и их межрегиональной корреляции на 
основе палинологических данных.
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УДК 552.143:551.763.31(477.9)
Значение данных океанского бурения для интерпретации обстановки 

накопления и условий обитания фауны сеномана Горного Крыма.
Н а й д и н  Д. П., А л е к с е е в  А. С. — В кн.: Эволюция организмов и 
биостратиграфия середины мелового периода. Владивосток, 1981, с. 7—21.

Сеноманские отложения междуречья рек Кача и Бодрак сложены мер
гелями с прослоями известняков; вверху толщи присутствуют тонкие про
слои темно-серых известняков с повышенным содержанием С0|>г- Низкое 
таксономическое разнообразие ориктоценозов, массовое развитие немногих 
таксонов (главным образом нноцсрамов), почти полное отсутствие при
крепленного бентоса свидетельствуют о накоплении осадков в условиях 
слабой подвижности воды, высокой биопродуктивности пелагиали при не
достатке кислорода в придонных водах или донных осадках. В отдельные 
моменты, соответствовавшие образованию известняков с повышенным со
держанием С0рг. в бассейне возникали условия эвкеннизации. В толще 
установлены явные п скрытые перерывы; образование последних связы
вается с приостановками или замедлением осадконакоплення. Отмечается 
большое значение привлечения материалов по мезозойским н кайнозойским 
осадкам океанов для интерпретации строения и условий накопления кар
бонатных толщ.

Ил. 5, бпбл. 54.

УДК 562 : 551.763.32(477.9)
Фауна туронских отложений междуречья Качи и Бодрака (Крым) 

и граница сеноман — турой. Н а й д и н  Д. П., А л е к с е е в  А. С., К о 
на с н и ч Л. Ф.— В кн.: Эволюция и биостратиграфня середины мелово
го периода. Владивосток, 1981, с. 22—40.

Приведена литологическая и фаунпстическая характеристика туронских 
и ипжпеконьякскнх отложений, представленных толщей мергелей и извест
няков мощностью до 60 м одного из участков Горного Крыма. Обсуждает
ся современное состояние проблемы границы сеномана и турона. На этом 
уровне еще сохраняется значительная ценность аммоноидей для расчлене
ния разрезов, но их коррелятивные возможности невелики. Более приемле
мо использование нноцерамов. Границу сеноман — турон следует прово
дить по появлению Inoceramus labiatus,

Ил. 5, табл. 5, библ. 63.

УДК 551.763.13:564.53(571.1)
О зональном делении альбекого яруса Мангышлака по аммонитам. С а -
в е л ь е в  А. А. — В кн.: Эволюция организмов н биостратиграфня сере
дины мелового периода. Владивосток, 1981, с. 41—46.

Отложения трех подъярусов альба Мангышлака по аммонитам расчле
няются на 6 надзон, 12 зон и 13 подзон. Предлагаемая схема деления со
поставляется с аналогичными схемами Западной Туркмении и Западной 
Европы.

Табл. 1, библ. 10.

УДК 564.53
Сукцессионный ряд морских организмов найбинской и быковской свит в 
опорном разрезе верхнего мела Сахалина. З а х а р о в  Ю. Д., Г р а б о в -  
с к а я  В. С., К а л п ш е в и ч Т. Г. — В кн.: Эволюция организмов п био- 
стратиграфия середины мелового периода. Владивосток, 1981, с. 47—85.

Меловой бассейн Сахалина (район р. Найба) был заселен преимуще
ственно нноцерамами и аммоноидеями. Особенность позднемеловых сооб
ществ Сахалина — присутствие в них реликтов раннемезозойских цефало- 
под (наутилоидей отряда Orthoceratida); наряду с моллюсками присут
ствуют форампниферы, радиолярии, одиночные кораллы, брахиоподы, мор
ские лилии, морские ежи, черви, десятиногие раки. В апт-альбекое время 
бассейн был мало заселен (реликтовая фаза сукцессии), что связывается 
с периодическим его опреснением. Активное заселение бассейна в сенома
не — туроне вызвано, очевидно, некоторым его углублением, сокращени
ем поступления пресных вод (пионерская фаза). На рубеже раннего и 
позднего мела наметилось некоторое изменение климата по сравнению с 
апт-альбекпм оптимумом. Сеноман-туронская инвазия на юге Сахалина 
происходила, по-виднмому, в условиях неустойчивого климата, но благо
приятного солевого режима вод. Климаксная фаза рассматриваемой сукцес
сии началась приблизительно в коньякском веке и завершилась в начале
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кампака (характеризуется резко выраженным и устойчивым доминирова
нием). Гомеостатическое развитие происходило в основном в условиях ус
тойчивого климата и солевого режима вод; только в конце раннего кам- 
пана, на который приходится завершение фазы, этот режим несколько на
рушен, вероятно, за счет усиления связи рассматриваемого участка моря 
с пресноводными бассейнами. Коньяк-кампанский климакс — это, очевид
но, последняя клнмаксная фаза в развитии аммоноидей, вымерших на ру
беже мезозоя и кайнозоя.

Ил. II, табл. I, библ. 23.

УДК 564.53+591.3
Онтогенез лопастной линии меловых филлоцератид Сахалина. Г р а б о в -  

, с к а я  В. С. — В кн.: Эволюция организмов и биостратиг рафия середины 
мелового периода. Владивосток. 1981, с. 86—91.

Изучен онтогенез лопастной линии Phyllopachyceras ezoense Yok. и Neo- 
phylloceras ramosum Mtek. (семейство Phylloceratidae, отряд Phyllocerati- 
da). Полученные данные позволили сравнить особенности онтогенетическо
го развития отрядов Phylloceralida и Lyloccratida.

Ил. 2, библ. 11.

УДК 564.1.07(116.3)
Эволюция тихоокеанских иноцерамид в интервале апт — турон. П о-
х и ал ай и сп В. П. — В кн.: Эволюция организмов середины мелового 
периода. Владивосток, 1981, с. 92—102.

На основе закономерностей, присущих развитию иноцерамид в меловое 
время, рассматривается специфика их трансформации от апта до коньяка. 
Устанавливаются эпохи, когда в экосистемах преобладали популяции при
митивных иноцерамид (апт, поздний альб, поздний сеноман — ранний ту
рон), н периоды экстенсивного образования особо устроенных специализи
рованных систем иноцерамид при консервации популяций их стандартных 
сородичей (ранний — средний альб, ранний сеноман). Англикусоидные ино- 
церамы выделены как род Woodsia. Группа дальневосточных видов сено- 
ман-туронских специализированных иноцерамид названа Pergamentia.

Отмечается изохронность событий в развитии иноцерамид и аммонитов 
в среднем мелу. Указываются возможности использования особенностей 
трансформации иноцерамовых сообществ для целей стратиграфии.

Библ. 23.

УДК 561 : 551.763(571.6)
Развитие флоры Дальнего Востока и геологические события середины ме
лового периода. К р а с и л о в  В. А., Н е в о л и н а  С. И., Ф и л и п 
п о в а  Г. Г. — В кн.: Эволюция организмов и бностратнграфня середины 
мелового периода. Владивосток, 1981, с. 103—115.

Фитостратиграфия середины мелового периода Востока СССР должна 
опираться на изучение реперных региональных флор. Таковыми признаны: 
френцевская— галёнковская (альб), гребенкинская (сеноман), иолчпнекая 
(турон) и айнусская (коньяк). Сопоставление с реперными флорами поз
воляет отнести к альбу буор-кемюсскую флору, к сеноману — петрозуев- 
скую, арманскую и топтанскую, к турону — партизанскую, аркагалинскую, 
чаунскую и др. Показано сокращение разнообразия в альбе и сеномане с 
последущим увеличением в туроне. Обсуждаются возможные причины 
смены растительности, изменения наземных и морских экосистем, широко
го развития нефтеносных отложений.

Фототабл. 3, библ. 31.

УДК 561.551.763(571.6)
Альбская палинофлора Приморья. М а р к е в и ч  В. С. — В кн.: Эволю
ция организмов и биостратиграфия середины мелового периода. Владивос
ток, 1981. с. 116—129.

В результате палинологического изучения надугленосных отложений 
Раздольненской и Партизанской впадин Приморья выделены три.палино- 
зоны: 1) Coptospora paradoxa — Retitricolpites sp. — ранний альб. 2) Reti- 
triletes reticulatus — Asteropollis asteroides — средний альб и 3) Selaginel- 
la kemensis — Polyporites clarus — поздний альб. Прослежена эволюция 
пыльцевых зерен цветковых растений в альбе, проведено сопоставление с 
другими регионами.

Табл. 1, библ. 30.
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Таблица I
Фиг.  1. Malletia unguiformis sp. nov., голотип № 1005/86, левая створка (X3); 

о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя 
часть слоев с Anapachydiscus naumanni)

Фиг.  2. Vnigriella? sakhalinensis sp. nov., голотип № 1005/1, со стороны левой 
створки: 2а — XI,  26— Х2, 2в — вид сверху (Х2);  о-в Сахалин, р. Найба; средняя 
часть верхней подсвиты айской свиты (апт — альб, слои с Vnigriella? sakhalinensis), 
26 — репродукция [Захаров и др., 1978, рис. 1а]

Фиг.  3. Sarepta? sp., экз. № 1005/87, раковина со стороны правой створки (ХЗ); 
о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя 
часть слоев с Anapachydiscus naumanni)

Фиг.  4—6. Leionucula castanea sp. nov., 4 — голотип № 1005/22, левая створ
ка; 4 а — Xl,  46— X2; 5 — экз. № 1005/27, ядро правой створки: 5а — XI,  56— X2; 
6 — экз. № 1005/199, раковина со стороны правой створки (Х2);  о-в Сахалин, р. Най
ба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachy
discus naumanni)

Фиг.  7. Nucula (Pectinucula) prima sp. nov., голотип № 1005/29: 7a — со сторо
ны левой створки (Xl ) ,  76 — фрагмент наружной поверхности створки (Х8); о-в Са
халин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя часть сло
ев с Anapachydiscus naumanni)

Фиг.  8. Acila (Truncacila) munda Kalishevich, экз. № 1005/40, неполная ракови
на со стороны левой створки: 8а — X I. 8 6 — Х2; о-в Сахалин, р. Найба; верхняя 
часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus nau
manni)

Фиг.  9—11. Nuculana (Jupiteria) nagaoi sp. nov. 9 — экз. № 1005/43, ядро 
правой створки (Xl ) ;  10 — экз. № 1005/61, раковина со стороны левой створки (XI) ;  
11— голотип № 1005/49, раковина: 11а — со стороны правой створки ( X2), 116 — 
сверху (Х2);  о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кам
пан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni)

Фиг.  12, 13. Anodonta oraria sp. nov. 12 — голотип № 1005/18, правая створка 
(Xl ) ;  экз. № 1005/20, ядро примакушечной части левой створки (Х4);  о-в Сахалин, 
р. Найба; самая нижняя часть найбинской свиты (альб, слои с Thyasira naibensis)

Фиг.  14. Thyasira naibensis sp. nov., голотип № 1005/17, ядро левой створки с 
остатками раковинного материала (слабо увеличено); о-в Сахалин, р. Найба; самая 
нижняя часть найбинской свиты (альб, слои с Thyasira naibensis)

Фиг.  15—17. Propeamussium (Parvainussium) pergamenti sp. nov. 15 — голотип 
№ 1005/94, правая створка: 15a— Xl,  156— X2; 16 — экз. № 1005/95, ядро левой 
створки (Xl ) ;  о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кам
пан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni); 17 — экз. № 1005/98, правая 
створка: 17а— XI, 176— Х2; о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской свиты 
(коньяк — кампан)

Фиг.  18, 19. Campeloma insulana sp. nov. 18 — экз. № 1005/146, неполное ядро 
с остатками раковины со стороны противоположной к устью (Х2); о-в Сахалин, 
р. Шадринка; нижняя часть быковской свиты (сеноман, слои с Marchallites); 19 — 
экз. № 1005/145, ядро с остатками раковины, со стороны устья (Х2),  о-в Сахалин, 
р. Найба; верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, нижняя часть слоев с 
Anapachydiscus naumanni)

Таблица II
Фиг.  1. Campeloma insulana sp. nov., голотип № 1005/144, неполная раковина 

со стороны противоположной к устью: 1а— XI,  16— ХЗ; о-в Сахалин, р. Найба; 
верхняя часть быковской свиты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachy
discus naumanni)

Фиг.  2—5. Capulus cassidarius Yokoyama. 2 — экз. № 1005/5, ядро с остатка
ми раковины, вид сбоку ( X 1); о-в Сахалин, р. Найба; верхняя часть быковской сви
ты (нижний кампан, верхняя часть слоев с Anapachydiscus naumanni); 3 — 
экз. № 1005/8, ядро: За — вид спереди (XI ) ,  36 — вид сверху (XI ) ;  местонахожде
ние и возраст те же; 4 — экз. № 1005/191, ядро с остатками раковины: 4а — вид 
спереди (XI) ;  46 — вид сверху (Xl ) ,  4в — вид сбоку (XI) ;  местонахождение и воз
раст те же; 5 — экз. № 1005/192, ядро с остатками раковины: 5а — вид спереди 
( X 1), 56 — вид сверху ( X 1); местонахождение и возраст, те же

Фиг.  6. Hypophylloceras simplificatum sp. nov., экз. № 952/38 (Xl ) :  6a — вид 
с вентральной стороны, 66 — вид с латеральной стороны; о-в Сахалин, р. Найба; ниж
няя часть быковской свиты (сеноман, слои с Marshallites)

Фиг.  7. Hypophylloceras seresitense Perv., № 952/42 (XI) ;  местонахождение и 
возраст те же

Фиг.  8, 9. Marschallites cf. olcostephanoides Mat. 8 — экз. № 952/42 (Xl ) ;  9 — 
экз. № 952/47 (Xl ) ;  о-в Сахалин, р. Кемо-гава (Насосная).; нижняя часть быковской 
свиты (сеноман — турон, слои с Marshallites)

Объяснения к таблицам !—VII
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Фиг.  10—12. Zelandites matsumotoi sp. nov. 10 — экз. № 952/32 (Xl ) ;  11 — 
экз. № 952/33 (Xl ) :  11a — вид с латеральной стороны, 116 — вид с вентральной сто
роны; 12 — экз. № 952/37 (XI) ,  вид с вентральной стороны; о-в Сахалин, р. Найба, 
верхняя часть быковской свиты, (коньяк — кампан)

Фиг.  13. Zelandites sp. А., экз. № 952/43 (XI ) :  13а — вид с латеральной сто
роны, 136 — вид с вентральной стороны; о-в Сахалин, р. Шадрннка; верхняя часть 
найбннской свиты (сеноман, слон с Marschallites)

Фиг.  14, 15. Предположительно прямые наутилоидеи. 14 — экз. № 952/44 
( X 1); 15 — экз. № 952/45 (XI) ,  вид с латеральной стороны; о-в Сахалин, р. Найба 
(в 1,2 км ниже устья р. Сейм), верхняя часть быковской свиты (коньяк — нижний кам
пан, слои с Anapachydiscus naumanni)

Фиг.  16, 17. Gaudryceras (?) sp. с бугорками. 16 — экз. № 952/46 (Xl ) ;  17 —
экз. № 952/47 (XI) ;  о-в Сахалин, р. Найба (в 0,9 км ниже устья р. Сейм); верхняя 
часть быковской свиты (коньяк — нижний кампан, слои с Anapachydiscus naumanni)

Таблица III
Фиг.  1. Platanus cuneifolia (Bronn) Vachr. Бассейн p. Самарга, сабуннская 

толща, экз. 803—90
Фиг.  2, 3. Platanus oleinicovii Nevolina sp. nov. Там же, экз. 376—8, 376—28 

(голотнн), x l
Таблица IV

Фиг.  1—4. Araliaephyllum samargense Nevolina sp. nov. Бассейн p. Самарга, 
сабуннская толща, экз. 803—112, 803—13, 803—14, 376—38 (голотип), Xl

Таблица V
Фиг.  1. Cladophlebis frigida (Неег) Sew., часть листа с перьями второго поряд

ка. Бассейн р. Рудной, арзамазовская свита, турон, экз. 283—15, XI
Ф и г. 2, 3. Gleichenites sp.. фрагменты перьев последнего порядка. Бассейн 

р. Самарга, сабуннская толща, экз. 803—18, XI и 2,5
Ф и г. 4, 5. Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, фрагмент пера с уз

кими перышками и часть листа. Бассейн р. Самарга, сабуннская толща, экз. 803—15, 
803—17, XI

Ф и г. 6. Phoenicopsis sp., пучок из трех листьев. Бассейн р. Правой Приточной, 
петрозуевская свита, сеноман, экз. 345—12, XI

Фиг.  7, 8, 11. Ginkgoites ex gr. sibirica (Heer) Sew. 7 — почти цельный лист. 
Бассейн р. Рудной, арзамазовская свита, турон, экз. 283—101; 8 — почти цельный лист. 
Бассейн р. Левой Еловой, петрозуевская свита, сеноман, экз. 342—215; 11— бассейн 
р. Большой Грушевой, нижняя часть приморской серин, турон экз. 288—12, XI

Ф и г. 9. Cissites kryshtopliovichianus Baik., почти цельный лист. Бассейн р. Руд
ной, арзамазовская свита, турон, экз. 283—505, XI

Фиг.  10. Platanus cuneifolia (Bronn) Vichr., верхняя часть листа. Бассейн р. Са
марга, сабуннская толща, экз. 803—110, Xl

Таблица VI
Фиг.  1. Trilobosporites trioceticulosus Cook, et Dett. Бассейн p. Белой, скв. 3, 

глубина 24,8—24,9 м, преп. 2
Фиг.  2. Densoisporites velatus Weyl. et Krieg. Раздольненская впадина, скв. 53, 

глубина 641,0—481,0 м, преп. 1
Фиг.  3, 8, 10. Rouseisporites triangularis Pocock. Бассейн р. Белой, скв. 3, 

глубина 24,8—24,7 м, преп. 1
Ф и г. 4. Rouseisporites laevigatus Pocock. Устье р. Гладкой, преп. 3
Фиг.  5. Leptolepidites verrucatus Coup. Бассейн р. Белой, скв. 3, глубина 24,8—

24.7 м, преп. 1
Фиг.  6. Rouseisporites involucratus Chlon. Там же, глубина 26.0—25,9 м, 

преп. 2
Ф и г. 7. Gleicheniidites senonicus Ross. Там же, глубина 24,8—24,7 м, преп. 2 
Фиг.  9. Appendicisporites trichacanthus (Mai.) Pocock. Раздольненская впади

на, скв. 53, глубина 214,8—214,5 м, преп. 3
Фиг.  11. Foveosporites asymmetricus (Cook, et Dett.) Dett. Бассейн p. Белой, 

скв. 3, глубина 24,8—22,9 м, преп. 2
Фиг.  12. Cicatricosisporites dorogensis R. Pot. et Gell. Там же, глубина 24,8—

24.7 м, преп. 4
Фиг.  13. Coptospora paradoxa (Cook, et Dett.) Dett. Там же, глубина 26,0— 

22,9 м, преп. 1
Все фигуры х900

Таблица VII
Фиг.  1. Podocarpites major (Bolch.) Chlon, Раздольненская впадина, скв. 53, 

глубина 641,0—481,0 м, преп. 5
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Фиг.  2. Alisporites aequalis (Bolch.) Chlon. Бассейн p. Белой, скв. 3, глубина 
24,8—24,9 м, преп. 2.

Ф н г. 3. Equisetosporiles sp. Устье р. Гладкой, преп. 1.
Фиг.  4. Clallialasporites dampieri Balme. Раздольненская впадина, скв. 53, 

глубина 641,0—481,0 м, преп. 5
Ф и г. 5. Cedripites sp. Там же
Фиг.  6. Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Kremp. Устье p. Гладкой, преп. 1 
Фиг.  7. Ephedripites sp. Бассейн р. Белой, скв. 3, глубина 24,8—24,9 м, преп. 4 
Ф и г. 9. Fraxiniopollenites variabilis Stanley. Там же 
Ф и г. 8. Retitricolpites vulgaris (Pierce) Sriv. Устье p. Гладкой, преп. 1 

Фиг.  10. Asteropollis asteroides Hedlund et Norris. Там же, преп. 2 
Фиг.  11, 12. Rouseisporites delicipollis Sriv. Раздольненская впадина, скв. 540, 

глубина 104,7—58,6 м, преп. 6 
Все фигуры Х900
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