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Палеоценовые отложения широко распространены по всей Карпатской области и сложены
терригенно-карбонатным флишем, пестроцветами (чередование зеленовато-серых, красно-бурых
глин и алевролитов), песчаниками, алевролитами и глинами.
Известковый наннопланктон изучался из карбонатных отложений, а диноцисты
встречаются и изучались из всех литологических разностей пород. Обе группы характеризуются
широкими географическими ареалами и довольно ограниченным стратиграфическим
распространением, что с успехом применяется для зонального деления, детализации возраста и
корреляции отложений.
Полученные данные с учетом собственных и опубликованных материалов по другим
разрезам Тетической провинции (разрезы оазиса Фарафри, Египет; северо-западный шельф
Черного моря (Waga et al., 2010) и Зеравшано-Гиссарской области Таджикистана (Давидзон и др.,
1982; Андреева-Григорович и др., 2015)) позволило установить последовательность смены
ассоциаций наннопланктона и диноцист. Это послужило основой для выделения трех этапов
развития этих групп микрофитофоссилий, разработки зональных шкал и установления
корреляционных уровней с глобальными шкалами палеоцена. Необходимо отметить, что темпы
эволюции кокколитофорид и динофлагеллат не совпадают, что, по всей вероятности, связано с
экологическими факторами среды обитания каждой из этих групп микроорганизмов.
Первый раннепалеоценовый (датский) этап развития микрофоссилий
Наннопланктон. Этап характеризуется появлением новой ассоциации. После, почти
полной смены состава наннопланктона (из 75-77 видов известных в маастрихте, в палеоцен
перешли лишь 5-7 представителей) в начале датского яруса отмечено появление новых родов и
видов наннолитов (Biantolitus sparsus) и гетерококколитов (таких как, Cruciplacolithus tenuis,
Chiasmolithus danicus, Toweius spp., Ellipsolithus macellus и др.) (рис. 1).
Нижняя граница палеоцена в непрерывных разрезах Карпат установлена в низах
верхнестрыйской подсвиты по разрезам рек Днестр, Стрый. Прут и др. Верхняя граница этапа
выделяется на основании появления видов рода Fasciculithus. Таким образом, время
формирования первого этапа наннопланктона соответствует датскому возрасту.
Диноцисты. По сравнению с наннопланктоном, резкой смены меловой ассоциации
диноцист на палеогеновую не наблюдается. Первый этап развития динофлагеллат характеризуется
преобладанием табулированных цист. Здесь впервые появляются два рода и 13 новых видов
(рис. 2). Характерными видами дания являются Carpatella cornuta, Palynodinium koshakense,
Senoniasphaera inornata, Phelodinium magnificum, Damassadinium californicum, Palaeocystodinium
benjaminii и другие (Андреева-Григорович, 1991, 1994). Данная ассоциация установлена в
Карпатах в тех же разрезах что и наннопланктон. Верхняя граница этапа развития диноцист
практически совпадает с наннопланктонной.
По шкале А.С. Андреевой-Григорович и др. (2011) она проходит в кровле DP1 (Carpatella
cornuta s.l.), которая определяет границу датского и зеландского ярусов. Согласно шкале 2012 года
(GTS, 2012), верхняя граница проходит в основании D3 b (Ceradinium depressum).
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Второй среднепалеоценовый (зеландский) этап развития микрофоссилий
Наннопланктон. В ассоциации доминируют виды рода Fasciculithus. В пределах
Украинских Карпат ассоциация установлена в песчаниках с глинистыми пестроцветным
яремчанским горизонтом в подошве. Характерными таксонами кроме Fasciculithus являются виды
родов Zygodiscus, Zygrhablithus, Cruciplacolithus и др. (Perch-Nielsen, 1985; Bown, 1998).
Массовое развитие видов рода Fasciculithus наблюдается также в известняках с прослоями
аргиллитов из разрезов Египта (Faris, Strougo, 1998, Faris, Shama, 2007; Супрун, 2014). Такая
ассоциация обычно характеризует открытые шельфовые условия и повышенные температуры
поверхностных вод.
Возраст этапа по шкале А.С. Андреевой-Григорович и др. (2011) отвечает верхней части
зоны Ellipsolithus macellus (NP4), Fasciculithus tympaniformis (NP5) и низам зоны Heliolithus
kleinpellii (NP6). Согласно шкале GTS (2012) зеландий включает только самую верхнюю часть
зоны Ellipsolithus macellus (NP4), зону Fasciculithus tympaniformis (NP5) и нижнюю часть зоны
Heliolithus kleinpellii (NP6). Верхняя часть этапа характеризуется появлением видов рода
Heliolithus (H. kleinpellii и др.).
Диноцисты. Выявленный комплекс отвечает преобладающей части зоны Cerodinium
speciosum s.l. (зоне Cerodinium speciosum s.str. и нижней части Alisocysta margarita) (АндрееваГригорович и др., 2011). По шкале GTS (2012) этот интервал соответствует зоне D3b Cerodinium
depressum и нижней подзоне Alisocysta margarita (D4a).
Третий позднепалеоценовый (танетский) этап развития микрофоссилий
Наннопланктон. Представлен двумя ассоциациями наннофоссилий: раннетанетская —
характеризуется преобладанием представителей рода Heliolithus (H. kleinpellii, H. cantabriae и др.).
Выше отмечается появление первых представителей рода дискоастеров (Discoaster gemmeus, D.
mohleri, D. nobilis и др.), численность которых резко увеличивается в верхней части этапа. В
пределах Украинских Карпатах зоны Heliolithus kleinpellii (NP6 верхняя часть) — Discoaster
multiradiatus (NP9) установлены в отложениях ямненской свиты и сопоставляется с
верхнепалеоценовыми образованиями оазиса Фарафри (Египет) и Таджикистана.
Диноцисты. По шкале А.С. Андреевой-Григорович и др. (2011) верхнему палеоцену
соответствует верхняя часть зоны Cerodinium speciosum s.l. (DP2), верхней части подзоны
Alisocysta margarita (DP2b) и подзоне Rottnestia borussica (DP2c) и нижняя часть зоны
Apectodinium homomorphum (DP3). Согласно шкале GTS (2012) верхнему палеоцену отвечают
подзоны Areoligera gippingensis (D4b), Apectodinium homomorphum (D4c) и Apectodinium augustum
(D5a).
В пределах Украинских Карпат верхний палеоцен установлен в верхней части ямненской
свиты.
Таким образом, наиболее полные, беспрерывные разрезы палеоцена установлены только в
пределах Северного склона Украинских Карпат, где он представлен верхнестрыйской подсвитой,
ямненской свиты в основании которой выделяется пестроцветный яремчанский горизонт (зоны
NP1-NP9 включительно по наннопланктону и зоны D1-нижняя часть D5a).
В результате проведенных исследований палеоценовых отложений Украинских Карпат и
сравнения с данными из оазиса Фарафри Египта, разрезов Зеравшано-Гиссарской области
Таджикистана и Черноморского бассейна выделено три (3) этапа развития микрофоссилий —
раннепалеоценовый (датский), среднепалеоценовый (зеландский) и позднепалеоценовый
(танетский).
Литература
Андреева-Григорович А.С. Зональная стратиграфия палеогена юга СССР по фитопланктону
(диноцисты и нанопланктон): Автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. Киев, 1991. 47 с.
Андреева-Григорович А.С. Зональная шкала по цистам динофлагеллат для палеогена
южных регионов СНГ// Альгология. Междун.научно-техн. журн. 1994. №4. В. 2. С. 66 – 76.

4

Андреева-Григорович А.С., Запорожец Н.И., Шевченко Т.В., Александрова Г.Н., Васильева
О.Н., Яковлева А.И., Стотланд А.Б., Савицкая Н.А. Атлас диноцист палеогена Украины, России и
сопредельных стран. Киев: Наукова думка. 2011. 224 с.
Андреева-Григорович А.С., Олейник Е.С., Супрун И.С. Наннопланктон и диноцисты
палеогеновых отложений Таджикистана (зонирование и корреляция)// XVI Всероссийское
Микропалеонтологическое совещание «Современная микропалеонтология». Калининград. 2015.
С. 344-347.
Давидзон Р.М., Крейденков Г.П., Салибаев Г.Х. Стратиграфия палеогеновых отложений
Таджикской депрессии и сопредельных территорий. Душанбе: Дониш. 1982. 119 с.
Супрун І.С. Нанопланктон палеоценових відкладів оазису Фарафра (Єгипет)// Матеріали V
Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України». Львів. 2014. С.
118-120.
Berggren, W.A., Kent, D.V., Swisher III, C.C., Aubry, M.-P. A revised Cenozoic geochronology
and chronostratigraphy. In: Berggren, W.A., Kent, D.V., Hardenbol, J. (Eds.), Geochronology, Time
Scales and Global Stratigraphic Correlations SEPM Special Publication, 54. 1995. pp. 129 — 212.
Bown P.R. (Ed.). Calcareous Nannofossil Biostratigraphy// Kluwer Academic. London. 1998. P.
315.
Faris M., Strougo A. The lower Libyan in Farafra (Western Desert) and Luxor (Nile Valley):
correlation by calcareous nannofossils. Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth
Science Series 12. 1998. pp. 137–156.
Faris M., Shama A.M.A. Nannofossil biostratigraphy of the Paleocene-lower Eocene succession in
Thamad area, east central Sinai, Egypt // Micropaleontology. 2007. Vol. 53(1-2). pp. 127–144.
Luterbacher, H.P., Ali, J.R., Brinkhuis, H., Gradstein, F.M., Hooker, J.J., Monechi, S., Ogg, J.G.,
Powell, J., Roöhl, U., Sanfilippo, A., Schmitz, B. The Paleogene Period. In: Gradstein, F.M., Ogg, J.G.,
Smith, A.G. (Eds.). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge. 2004. pp. 384
— 408.
Martini E. Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. In: Farinacci, A.
(Ed.), Proceedings of the II Planktonic Conference, Roma, 1969. Tecnoscienza, Rome. 1971. V.2. pp. 739
— 785.
Perch-Nielsen K. Cenozoic calcareous nannofossils// Plankton Stratigraphy. In: Bolli H.M.,
Saunders J.B. and Perch-Nielsen, K. (Editors). Cambridge University Press, Cambridge. 1985. pp. 427555.
The Geological Time Scale // Ed. F.M. Gradstein, J. Ogg, M.D. Schnitz, G.M. Ogg. Elsevier BV.
2012. v. 2. pp. 855-921.
Waga D.D., Andreyeva–Grigorovich A.S., Maslun N.V. Calcareous nannofossil biostratigraphy of
the Paleocene sediments of the Odessa Gas Field (NW Black Sea) // Geobios. 2010. №43. pp. 33-43.

5

Рис. 1. Стратиграфическое распределение родов наннопланктона в палеоцене.

Рис. 2. Стратиграфическое распределение родов диноцист в палеоцене.

6

ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ВОДОРОСЛЕВЫХ И МИКРОБИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В РИФОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А.И. Антошкина
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Antoshkina@geo.komisc.ru
Согласно Е. Одум (1986), рифовая экосистема, как всякая другая экосистема, развивается
по определенным законам – от начальных нестабильных состояний или стадий к более
стабильным. Отсутствие внешних стрессовых факторов представляет собой направленный
процесс сукцессии стадий рифовой экосистемы: начальные (пионерные) – стабилизация и
колонизация сменяются зрелыми (климаксные) – диверсификация и доминантная. Сукцессия
контролируется сообществом, хотя физическая среда определяет характер и скорость изменения, а
также пределы развития. Тот или иной тип органогенной каркасной структуры возникает в
зависимости от продолжительности развития экосистемы.
В исследуемом регионе наиболее древние зрелые рифы датируются поздним катием и
прерывисто прослеживаются до конца раннего карбона; 2 – мощные позднедевонские биогенные
каркасы представляли собой микробиальные холмы; 3 – самые молодые палеозойские каркасные
структуры имеют гжельско-сакмарский возраст и формируют маломощные иловые холмы и
мощные скелетные холмы. В генетически разнообразных биогенных каркасах ассоциации
водорослей и микробиальных организмов существенно отличаются (рис. 1).
Одной из главных особенностей экосистем зрелых рифов в регионе является обогащение
строматолитсодержащими биогермными известняками и формирование на окраине карбонатного
шельфа в обстановках подвижного мелководья и часто сопровождались образованием
осолоненных зарифовых лагун. Скелетные строматолиты или, иными словами, поростроматы –
строматолиты, формирующие каркасные структуры в ассоциации с метазоями, являются редкими
в большинстве палеозойских рифов мира. В данном регионе их обилие и разнообразие является
выразительной особенностью развития палеозойских рифов по сравнению с другими регионами.
Основу биогенных строматолитовых каркасов, в целом составляют собственно микробиальные
(включая цианобактерии, кальцимикробы и некарбонатные микробы) ассоциации. Среди них
цианобактериальные таксоны, такие как Renalcis, Girvanella, Ortonella, Ikella и Hedstroemia
представляли собой наиболее распространенные компоненты каркасов в зрелых рифах и
микробиальных холмах. Как показали современные исследования на Северном Урале рифов,
цианобактерии Renalcis, Girvanella и Hedstroemia формировали многочисленные ассоциации с
Soanitida (сфинктозойные губки), а Ikella – с Fistulella (проблематические гидроиды) в
позднекатийских рифах (Шмелева, 2016). Своеобразные сообщества строматолитовых каркасов
формировали кратковременно существовавшие специфические виды горстиана-раннего
лудфордия Ludlovia, Hecetaphyton, Sphaerina и позднефранско-раннефаменский таксон
Shariuphyton. Первые три представителя образовывали выразительные и уникальные ассоциации с
метазоями Aphrosalpingida (сфинктозойными губками) и Fistulella (проблематическими
гидроидами) – Antoshkina, Soja, 2016. Выяснилось, что среди метазойно-микробиальных
ассоциаций в биогенных каркасах от позднего ордовика до позднего девона самой устойчивой
является ассоциация Fistulella-Ikella, впервые установленная для нижнедевонских рифов Урала
В.П. Шуйским (1973). Важную роль при формировании позднедевонских микробиальных холмов
играли пластинчатые каркасные строматолиты с микроструктурами типа Spongiostromata,
Pycnostroma (Антошкина, 2013; Пономаренко, 2015). До настоящего времени обсуждается
таксономическая принадлежность представителей цианобактерий и кальцимикробов из синезеленых водорослей (Flügel, 2004; Feng et al., 2010; Jarochowska, Munnecke, 2014). Многие
отечественные исследователи, как видно из публикаций, остаются верны прежним
представлениям. При изучении микробиальных сообществ, важным является факт, что
строматолиты (поростроматы, спонгиастроматы) и микробиальные карбонаты характеризуют
пусть довольно краткие, но выразительные катастрофические события (близкие к массовым
вымираниям) в истории экосистем рифовых и нерифовых, когда в них снижается или
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нивелируется роль метазой (Schubert, Bottjer, 1995; Flügel, 2004; Riding, 2011). При анализе
данных, представленных на рис. 1 и 2, эта ситуация отчетливо прослеживается в рифовых
экосистемах раннего палеозоя и экосистемах микробиальных холмов позднего девона.
Водорослевые ассоциации пользуются существенно меньшим распространением в
раннепалеозойских рифах, за исключением представителей incertae sedis Kozhymella и
Vermoporelloides из позднекатийских экосистем (рис. 1). Альгологи относят их как к зеленым, так
и к красным водорослям. Также как является проблемой таксономия микропроблематики
Wetheredella (Jarochowska, Munnecke, 2014). До настоящего времени в связи с ослаблением
интереса отечественных геологов не только к рифовым экосистемам, но и к водорослям палеозоя
вообще эта проблема остается нерешенной. В девонско-раннепермских каркасных структурах
водоросли принимают все большее участие (рис. 1). Зеленые и красные водоросли
характеризуются не только большим родовым, но и видовым разнообразием (Шуйский, 1973;
Chuvashov et al., 1993; Пономаренко, Иванова, 2010, 2013). Позднекаменноугольно-раннепермские
экосистемы скелетных и иловых холмов характеризуются экспансией зеленых филлоидных
водорослей и проблематических организмов Tubiphytes в ассоциации с метазойными
представителями гидроидов Palaeoaplysina и мшанками (рис. 2). В тоже время из микробиальных
представителей в этих экосистемах преобладают кальцимикробные сообщества, служащие
основой биоиндуцированных цементов, формирующих каркас скелетных холмов в обстановках
склонов впадин, прогибов (Antoshkina, Ponomarenko, 2014). Как и вышеуказанные проблематики
Tubiphytes также остаются загадкой из-за своеобразия своей структуры обрастания вокруг лито- и
биокластов (Senowbari-Daryan, Flügel, 1993). Многие авторы по-прежнему относят их к синезеленым водорослям.
Рассматривая эволюцию микробиальных и водорослевых сообществ в рифовых
экосистемах палеозоя в Тимано-Североуральском регионе можно выделить этапы преобладания
роли ассоциаций цианобактериальных, кальцимикробных (рифы нижнего палеозоя и
микробиальные холмы верхнего девона) и водорослевых (рифы верхнего визе-серпухова и
гжельско-сакмарские скелетные холмы). Эти этапы различаются по набору микробиальных и
водорослевых представителей в экосистемах рифов и холмов. Увязывая наиболее широкое
присутствие микробиальных ассоциаций в рифах и прерывистость формирования последних на
окраинах карбонатных шельфов, следует обязательно учитывать, что обилие и преобладание
микробиальных diaster forms среди организмов-каркасостроителей, в первую очередь,
обусловлено региональными и глобальными биосферными событиями (Антошкина, 2015),
влиявшими непосредственно на эволюцию микробиальных, микробиально-водорослевых
сообществ и ассоциирующихся с ними метазой.
Исследования проводились при поддержке программы фундаментальных исследований
УрО РАН, проект № 15-18-5-47.
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Рис. 1. Распространение основных представителей микробиальных организмов и водорослей
в экосистемах рифов и холмов палеозоя Тимано-Североуральского региона.
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Рис. 2. Корреляция основных представителей метазойных организмов в экосистемах рифов и
холмов, региональных и глобальных событий в истории палеозоя Тимано-Североуральского
региона.
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РАСЦВЕТ АЛЬГОФЛОРЫ В ПОЗДНЕФРАНСКОЕ ВРЕМЯ ДЕВОНА НА УРАЛЕ
А.Л. Анфимов
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, anfimov@igg.uran.ru
ALGOFLORA FLOWERING DURING LATE FRASNIAN TIME
OF DEVONIAN AT THE URALS
A.L. Anfimov
Institute of Geology and geochemistry UB RAS, Ekaterinburg, anfimov@igg.uran.ru
Раннефранское время на Урале – продолжение угасания альгофлоры на фоне постепенного
углубления морских бассейнов на западном склоне Урала, сменившееся в доманиковое время
обширной морской трансгрессией и окончательным угасанием альгофлоры. В саргаевское время
раннего франа известны цианобактерии Rothpletzella devonica Masl., Girvanella problematica Nich. et
Ether., зеленые сифонокладовые водоросли Proninella Reitl., Kamaena tatarstanica Antropov
(Чувашов, 1964; Чувашов, Шуйский, 1988).
Позднефранский этап можно назвать расцветом альгофлоры. (табл. 1). На западном склоне
Урала в это время произрастают Rectangulina tortuosa (Antr.), R. mammata (Tchuvash.), Girvanella
problematica Nich. et Ether., G. ducii Wethered., Rothpletzella devonica Masl., Izhella nubiformis Antrop.,
Shuguria flabelliformis Antr., Renalcis devonicus Johnson, Epiphyton buldyricum Antr., Issinella devonica
Reitl., Litanaia sp., Cateniphycus tschusovensis Malakh. et Tchuv., Jubraella ajensis Tchuvashov,
Uluriella efferata Tchuv. et Anfimov, Katavella orlovica Tchuv., Solenopora koivense Tchuv., S. paulis
Tchuv. (Чувашов, 1964). На восточном склоне Среднего Урала в аскынское время в районе р. Исети
установлены зеленые водоросли Thibia kodinskya Anfimov, Atractyliopsis pyriformis Anfimov,
Perrierella tourneurii Mamet et Preat, красные водоросли Parachaetetes palaeozoicus Masl., а на р. Реж
- новая красная водоросль Rezhella alveolata Tchuv. et Anfimov (Анфимов, 2011).
В мендымское время в разрезах верхнего франа появляются цианобактерии Rectangulina
tortuosa (Antr.), R. mammata (Tchuvash.), широко распространившиеся только в верхнефранских
разрезах (Чувашов, 1964). У водорослей Rectangulina (Antrop.) наблюдаются своеобразные
угловатые в сечении клеточные нити, собранные в пучки, состоящие из отдельных отрезков нитей.
У зеленых дазикладовых водорослей Cateniphicus tchussovensis таллиты были представлены
овальными полусферическими или дисковидными члениками с вогнутой нижней поверхностью и
выпуклой верхней, причем у каждого членика видна узкая центральная щелевидная полость.
У зеленых дазикладовых водорослей Issinella devonica Reitl., Thibia kodinskya Anfimov,
Atractyliopsis pyriformis Anfimov, Jubraella ajensis Tchuvashov, в аскынское время произошло
усложнение строения ветвей и появляются ветви 2 и 3 порядка. В клеточных нитях всех видов
красных водорослей Parachaetetes Deninger перегородки в это время стали располагаться на одном
уровне. Парахаететесы широко распространились на Урале в конце фаменского века. Кроме того, в
верхнефранском подъярусе на западном склоне Среднего и Южного Урала появляется новая
красная водоросль Uraimella incognita Tchuvashov, по строению и морфологии клеточных нитей
близкая к Solenopora koivense Tchuvashov, но отличающаяся от последней отсутствием даже
признаков концентрического строения слоевища и наличием пор, соединяющих клетки в соседних
нитях (Чувашов, 1973).
Одновременно с расцветом дазикладовых водорослей в позднем фране идет угасание
зеленых сифоновых водорослей с пучком сифонов в центральной части субцилиндрического
таллита. Из них на Урале в аскынское время позднего франа известны только Perrierella tourneurii
Mamet et Preat, Uluriella efferata Tchuv. et Anfimov, Litanaia sp.
Характерной особенностью аскынских разрезов является наличие большого количества
микроонколитов, сложенных нитями гирванелл и ротплетцелл. Это подтверждает мелководность
морских бассейнов и перекатывание по их дну обломков пород, обрастающих нитями
цианобактерий.
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На рубеже франского и фаменского веков происходит массовое вымирание многих таксонов
морской фауны и флоры, исчезновение строматопоровых и коралловых рифогенных построек,
получившее название Кельвассерского события (Веймарн, Корнеева, 2007). Одной из причин
вымирания, вероятно, послужило резкое понижение уровня моря: на западном склоне Урала это
событие привело к формированию брахиоподовых ракушняков – барминских слоев (Artyushkova et
al., 2011) на восточном склоне в разрезах на р. Реж эта граница выражена слабо и распознается
только по смене комплексов фауны и проявлению гематитизации (результата деятельности
бактерий, окисляющих железо) (рис. 1). В результате изменения физико-географических условий
осадконакопления в начале фаменского века из разрезов исчезают многие зеленые и красные
водоросли, некоторые цианобактерии, т.е. имеет место деградация в развитии альгофлоры.
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Табл. 1. Сопоставление стратиграфических схем расчленения девонских отложений ВолгоУральской области и Урала по конодонтам и фораминиферам.

Рис. 1. Вишнево-красный гематитизированный известняк из интервала «бокситовой брекчии».
Разрез на левом берегу р. Реж вблизи моста автострады Реж-Алапаевск, Свердловская область,
Средний Урал.
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1
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DIATOM ALGAE IN PALEOECOLOGICAL INVESTIGATION OF SOILS
V.S. Artamonova1, S.B. Bortnikova2
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Современная педосфера – это один из бесчисленных временных срезов в эволюции почв
(Макеев, 2012). Палеопочвы представляют ее начало и с точки зрения палеонтологии – это
ископаемые тела, содержащие информацию об экосистемах прошлого. С позиций почвенной
микробиологии древние почвы являют собой природные среды консервирования жизнеспособных
микроорганизмов. Факты их хорошей сохранности приводятся для вечномерзлых пород возрастом
в несколько тысяч и миллионов лет (Zvyagintsev, 1995; Мельников, 2007), почв антропогена и
погребенных почв голоцена (Демкина, Демкин, 2001; Марфенина, Горбатовская, 2001;
Марфенина, 2005; Tarleral et al., 2008). Экология ископаемых находок и эквивалентных им
современных родственных видов микроорганизмов заслуживает пристального внимания. Она
позволяет глубже понять особенности взаимодействия земли, атмосферы и живых организмов в
прошлом и настоящем (Одум, 1975), расширить представления об истории освоения
географического пространства микроорганизмами и о поддержании разнообразия микробного
мира, особенностях сосуществования разных видов и их экологических функциях (Чернов и др.,
2012).
В данной работе авторы статьи пытались привлечь внимание к пресноводным диатомовым
водорослям. Пресноводные диатомеи почвенных местообитаний – это непременная часть
«генофонда микромира» (Звягинцев и др., 1994). В далекие геологические времена пресноводные
водоросли участвовали в экспансии суши и первичном почвообразовании, которое всегда
сопровождало процесс эволюции организмов и биосферы в целом (Бахнов, 2002). Находки
диатомей в угленосных породах свидетельствуют об их активной прошлой жизни (Ларищев, 1937;
Оксиюк, 1960). В жизнедеятельном состоянии водоросли можно встретить сегодня в самобытных
(реликтовых) почвах. Обильны диатомеи и в современных почвах. Диатомовый анализ
погребенных голоценовых почв представляет особый интерес, также как культурных слоев почв
поселений и курганов, поскольку позволяет приблизиться к истории расселения человека. Однако
такие исследования практически отсутствуют. Предлагаемое сообщение раскрывает возможности
использования пресноводных диатомовых водорослей для палеоэкологических реконструкций
почвообразования, излагает аргументы индикационной значимости диатомей в расшифровке
былой природной среды, акцентирует внимание на терминологический аппарат.
На наш взгляд, в хронике геологических событий могут быть использованы останки
диатомей и их жизнеспособные особи, находящиеся в состоянии покоя. Как известно, изучение
древних кор выветривания и осадочных пород основано преимущественно на выявлении
сохранившихся фрагментов створок или панцирей водорослей, так называемого опала
(фитолитов). Кремниевые панцири диатомей в условиях захоронения под толщей осадочных
пород могут оставаться при благоприятных условиях фоссилизации неизменными миллионы лет,
что можно использовать при интерпретации физико-химических и физико-географических
особенностей их былого обитания. Исключение составляют те формы, которые растворяются. В
основном, это тонкостенные панцири. Фоссилизация панциря (превращением останков в
окаменелости путем замещения органических веществ в минеральные) осуществляется в
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результате постепенной потери воды, что ведет к превращению кремнезема в халцедон или кварц.
Кремнезем иногда замещается пиритом, марказитом и панцири диатомей окрашиваются в черный
цвет. Иногда полость панциря заполняется кальцитом, образуя его слепки, а кремнезем
растворяется. Наибольшему изменению подвержены панцири в сцементированных опоках и их
изучение возможно только в шлифах.
Обломочный материал формируется при механическом разрушении панцирей,
обусловленном поеданием мелкими беспозвоночными животными, а также передвижением
наносов (сносом почвенных слоев). Подавляющая часть цельных панцирей и створок диатомей
концентрируется в мелкоалевролитовых фракциях (0,05-0,01 мм), меньшая часть - в
крупноалевролитовых фракциях (0,1-0,05 мм) и только наиболее мелкие и легкие - в пилитовой
фракции. Количество диатомей в отложениях тем больше, чем ближе размер панцирей к
гранулометрическому составу вмещающих их фракций.
Сохранность панциря в значительной мере обусловлена рН почвенного и грунтового
раствора. Щелочная и кислая реакции среды неодинаково влияют на скорость растворения
терригенного материала, что отражается на видовой идентификации диатомей по останкам. Это в
полной мере относится и к погребенным голоценовым почвам. Их диатомовое население состоит в
основном из высокоорганизованных представителей палеогеновых диатомей, которые
принадлежат к классу Pennatae (перистые). Останки пеннатных диатомей при исследовании
погребенных голоценовых почв представляют основу экспресс-анализа. Вместе с тем, присутствие
покоящихся клеток в голоценовых почвах обеспечивает расширенную таксономическую и
эколого-физиологическую характеристику диатомовых сообществ. Принимая во внимание то, что
ископаемые предки пеннатных диатомей и их современные потомки схожи по составу, выход
клеток, захороненных в разные археологические эпохи, из состояния покоя в жизнедеятельное
состояние, можно рассматривать как важный информационный ресурс почв.
Спорообразование, как таковое, у пеннатных форм отсутствует, поэтому формы покоя или
покоящиеся клетки обеспечивают выживание особей при сильном иссушении среды обитания,
благодаря присутствию запасных веществ, которые потребуются при прорастании. Покоящиеся
клетки морфологически близки к вегетативным, они могут возникать в условиях с низким
содержанием растворенного кремния. Помимо этого, покоящиеся клетки способны переносить
экстремальные температуры, которые находятся за пределами диапазона жизнедеятельности (0—
70°C). Моделирование температурных условий и питательных «шоков» позволяет выявить
ответные реакции водорослей на стрессовые ситуации. В свою очередь, манипуляции с
питательными средами обеспечивают выяснение прежнего метаболизма водорослей.
Пресноводные диатомеи могут проявлять способность к авто-, гетеро- и миксотрофии. Об
экологии активизировавшихся особей можно судить по их реакции на гидротермические условия,
соленость, степень освещенности и качество света. Особенно четко проявляется реакция
диатомовых водорослей в современных условиях на содержание в воде NaCl, что позволяет
дифференцировать диатомеи на три группы. Первую представляют эвгалобы, для которых
наличие хлоридов обязательно. К ним относятся обитатели солонцов (полигалобы) и засоленных
почв (мезогалобы). Вторую группу слагают олигогалобы — обитатели пресных вод. Они
включают галлофилов, на которых незначительное повышение содержания в почвенном растворе
NaCl оказывает стимулирующее действие (роды Сусlotella, Synedra и др.), и индифферентов —
типичных представителей пресных обитаний, но способных переносить незначительное
присутствие в среде NaCl, хотя их развитие при этом и подавляется (Asterionella gracillima,
Fragilaria pinnata и многие виды родов Gomphonema, Cymatopleura, Surirella). Третья группа —
это настоящие пресноводные виды, на которых даже незначительное присутствие в воде NaCl
действует губительно (виды родов Eunotia, Pinnularia, Cymbella, Frustulia). Их относят к
галлофобам. Таких индикаторов солености, приуроченных к определенным ее величинам, среди
диатомовых водорослей довольно много и их список все время пополняется. Многие диатомовые
водоросли настолько чувствительны к содержанию NaCl, что не выдерживают даже
незначительного изменения концентрации - это так называемые стеногалинные (узкосолевые)
виды, к которым принадлежат типично морские обитатели. Их выявление в погребенных почвах
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может диагностировать отдаленное воздействие морских вод, либо современное влияние
техногенных, например, в местах нефтедобычи. Наряду с данными видами могут выделяться
виды, степень чувствительности которых по отношению к NaCl не так высока, и они способны
существовать в широких пределах изменения концентрации почвенного раствора - это
эвригалинные виды, что не стоит исключать в палеодиагностике.
Другим показателем былой жизни диатомей может быть их отношение к температуре.
Современные представители вегетируют в широких температурных пределах, но тем не менее
чутко реагируют на её изменения - это находит свое выражение в сезонной динамике и пиках
развития численности клеток, сезонном диморфизме панциря. Правда, в этом отношении не все
диатомеи одинаковы. Существуют эвритермные виды, способные переносить значительные
температурные колебания, и стенотермные виды, живущие в узких пределах температурного
режима. Кроме них, имеются тепловодные виды, оптимум развития которых приходится на
высокую температуру, и холодноводные, предпочитающие низкую температуру. Промежуточное
положение занимают умеренно холодноводные и умеренно тепловодные виды. Такая
дифференциация диатомей по отношению к температуре может быть использована и при
характеристике палеопочв. Степень освещенности и качество света также могут оказывать
существенное влияние на развитие пеннатных диатомей в почвах до их захоронения.
Не менее информативными могут оказаться факты изменчивости панциря диатомей
(диморфизм) как реакции на мутагенные факторы. Они регистрируются визуально, при
микроскопировании проб. Интересной может оказаться возможность применения характеристики
диатомовой ДНК для определения видовой принадлежности особи, для сравнения молекулярных
свойств диатомей древних и современных изолятов. Феномен наличия ДНК в минерализованных
покровах диатомей отмечен А.В. Натягановой (2008). К сожалению, молекулярная диагностика
пресноводных диатомовых водорослей не всегда доступна, поэтому по-прежнему следует
использовать традиционные подходы идентификации видов с учетом отечественных и
зарубежных определителей.
Таким образом, наличие тех или иных проявлений эколого-физиологического состояния
пресноводных диатомовых водорослей в погребенных почвах, можно рассматривать как
определенную «память» по аналогии с «микологической памятью» (Марфенина, 2005, с. 91) и
использовать для реконструкции природной среды. Учитывая, что диатомовые водоросли,
сохранившие в ходе геологической истории древний кремниевый путь метаболизма, что
проявляется в формировании кремнеземистого панциря, а также древний фотосинтетический путь
с образованием специфических конечных продуктов – липидов, а не углеводов, не трудно
предположить, что они являются носителями биогеохимической записи, составленной еще в
далекие времена геологической истории. Данное преимущество пресноводных диатомовых
водорослей перед другими представителями водорослевого мира чрезвычайно важно в
палеопочвенных исследованиях. При этом не менее значимым является соблюдение
терминологических условностей, в связи с чем нам представляется целесообразным остановиться
на терминологии, прежде всего смысловом значении некоторых понятий, касающихся почвенной
среды обитания диатомовых водорослей в древности и в голоцене. Их расшифровка редко
приводится в литературе, а история развития понятийного аппарата, применимого к прошлому
почв, чрезвычайно интересна, поскольку отражает вызовы времени. Кроме того, при анализе
литературы о диатомовых водорослях голоценовых почв мы столкнулись с неопределенными
толкованиями некоторых терминов. Это послужило причиной вернуться к первоисточникам их
упоминания и попытаться систематизировать основные понятия.
Согласно «Толковому словарю по почвоведению» (Лозе, Матье, 1978), в
западноевропейской классификации древняя почва (палеосоль) – это почва, сформировавшаяся в
различных экологических (в частности, климатических, растительных) условиях. Она может быть
погребена под более свежими и обычно мощными отложениями (ископаемая почва), которые
препятствуют любой последующей эволюции, или, напротив, перекрыта маломощным наносом
(сложная почва). Ископаемые погребенные почвы встречаются преимущественно среди
осадочных отложений аллювиального или эолового происхождения. Эти почвы последовательно
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перекрыты аллювием и особенно отложениями лёсса. В случае погребения древних почв под
маломощной толщей, они в той или иной мере вовлекаются в современный педогенез и,
следовательно, почвенное образование оказывается сложным. Ископаемые почвы называют также
«мёртвыми», сложные аналоги – «деградированными» (Palmann, 1947). По мнению ряда авторов
(Дергачева и др., 1984). определению «ископаемая почва» соответствуют 3 положения:
1) исследованное геологическое тело есть почва; 2) данная древняя почва обладает тем же
основным набором признаков и свойств, которые присущи современной почве, как природному
телу; 3) данная древняя почва имеет ряд признаков и свойств, которые под влиянием диагенеза не
претерпевают значительных изменений, могут служить надёжными диагностическими признаками
для характеристики элементарных почвообразовательных процессов и типов почвообразования.
Термин палеопочвы, или реликтовые почвы, был введен в середине прошлого века
(Kubiena,
1953).
Поскольку
некоторые
свойства,
унаследованные
от
древнего
почвообразовательного процесса, характеризуют почвы и в современное время, Б. Гэз в 1959 г.
назвал их «унаследованными» – цит. по Ф. Дюшофур (Дюшофур, 1970). В середине прошлого
века палеопочвенные и эволюционные исследования получили в нашей стране социальный заказ
от палеогеографии, четвертичной геологии, археологии и других дисциплин (Иванов, 2001). Не
случайно, развитие исследований палеопочв существенно продвинулось вперед и в настоящее
время пристальное внимание палеопочвоведов обращено к четвертичным лёссово-почвенным
сериям, голоценовым возрастным группам погребённых (buried paleosols) и непогребённых
педобразований (non-buried, surface paleosols). Особый интерес вызывают эксгумированные
культурные слои древних поселений и захоронений, а также почвы среднего и раннего голоцена,
обнаженные в ходе современной эрозии и техногенных воздействий.
Итак, подводя итог вышесказанному, мы считаем, что современный уровень изученности
пресноводных диатомовых водорослей, обитающих в почвах, независимо от геологической
привязки, остается весьма далеким до завершения. В равной мере это относится и к разработке
понятийного аппарата. Ясно одно, жизнь и следы жизни диатомовых водорослей представляют
значительный информационный ресурсный потенциал, который может быть использован в ходе
углублённой
расшифровки
почвообразования,
геологических
и
палеоэкологических
реконструкций.
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РАННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СУШИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
М.М. Астафьева
Палеонтологический институт РАН, Москва, astafieva@paleo.ru
EARLY LAND COLONIZATION BY MICROORGANISMS
M.M. Astafieva
Paleontological Institute RAS, Moscow, astafieva@paleo.ru
Бактериально-палеонтологические исследования сыграли большую роль в расширении
представлений о древнейших этапах эволюции жизни на Земле. Микроорганизмы и их сообщества
были первыми представителями жизни на нашей планете. Начиная с архея, сообщества
древнейших микроорганизмов были, пожалуй, главенствующим фактором эволюции биосферы и
осадкообразования на поверхности Земли. Об этом говорит широкое распространение
фоссилизированных остатков микроорганизмов в древнейших (AR-PR1) осадочных и
вулканогенных разрезах (Rozanov, Astafieva, 2009).
Изучение древнейших микроорганизмов способствовало решению многих проблем – таких
как время появления жизни на Земле, последовательность появления древнейших групп
организмов и, так называемый, выход жизни на сушу. Традиционно все привыкли считать, что
жизнь впервые появилась в морях и океанах, а на сушу она вышла гораздо позднее. Вопрос
колонизации суши бактериями интересен сам по себе, и исследования, проведенные в этой
области, были весьма плодотворными. Как известно, индикаторами континентального
осадкообразования являются коры выветривания. Микроорганизмы, бактерии, возможно,
цианобактерии и даже, возможно, одноклеточные эвкариоты сопровождали и способствовали
образованию кор выветривания уже в раннем докембрии.
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Ранее предположения о существовании жизни на суше строились только по элементным и
изотопным отношениям C, H, N и P в веществе. На основании этих исследований утверждалось
наличие микробного мата на поверхности почвы уже 2,7-2,6 млрд. лет назад (Watanabe et al.,
2000). Сами по себе фоссилизированные остатки древнейших наземных организмов до недавних
пор обнаружены не были.
Не так давно – несколько лет назад, наконец, нами были обнаружены микрофоссилии в
древнейших архейских и раннепротерозойских корах выветривания Карелии и Кольского п-ова.
На основании этих находок был сделан вывод о заселенности суши микроорганизмами уже в
столь отдаленное время (Розанов и др., 2008; Астафьева, Розанов, 2010).
Нами были изучены архейские и палеопротерозойские коры выветривания Карелии и
Кольского п-ова: архейские (предверхнелопийские) коры выветривания с возрастом 2,8 млрд. лет
по вулканитам (гранитам и плагиогранитам) охтинской серии Лехтинской структуры Карелии (оз.
Воронье, устье р. Нижняя Охта) и Хизоваарской зеленокаменной структуры (~2,8 млрд. лет); коры
по архейским гранитоидам фундамента с возрастом ~2,5 млрд. лет из Ципрингской
зеленокаменной структуры Северной Карелии; разнообразные коры выветривания нижнего
протерозоя: коры по метабазальтам (верхнекукшинской подсвиты, находящиеся на западном
фланге зеленокаменного пояса Имандра-Варзуга (Кольский п-ов), с возрастом около 2,45 млрд.
лет; предсариолийские коры выветривания по кислым метавулканитам, с возрастом 2,4 млрд лет,
расположенные на северном берегу оз. Паанаярви (Северная Карелия) и коры выветривания по
гранитам Лехтинской структуры (оз. Ватулма, 2,4 млрд. лет); предъятулийские коры выветривания
по архейским гранито-гнейсам Карельской гранит-зеленокаменной области, расположенные в районе оз.
Малый Янисъярви (северное Приладожье) и коры выветривания зеленокаменного пояса Печенга с
возрастом 2,3 млрд. лет; ятулийские коры выветривания с возрастом 2,1 млрд. лет Центральной Карелии
(о-в Чапаншари, оз. Сегозеро) (Astafieva, Rozanov, 2012).
Материал был любезно предоставлен сотрудниками ИГГД РАН А.Б. Вревским, Н.А. Алфимовой и
В.А. Матреничевым, а также отобран в ходе бурения скважин по международной программе FAR DEEP
(Fennoscandia Arctic Russia - Drilling Early Earth Project) В. Мележиком и А. Лепландом.
Бактериально-палеонтологические
исследования
проводились
на
электронном
сканирующем микроскопе CamScan-4 с микроанализатором Link-860 и на сканирующем
электронном микроскопе системы Zeiss EVO-50 с микроанализатором Inca Oxford (350).
Операторы А.В. Кравцев и Л.В. Зайцева. Изучению подвергались только свежие сколы пород,
обработанные спиртом и просушенные в муфеле.
Ископаемые микроорганизмы, обнаруженные в корах выветривания (AR-PR1 Карелии и
Кольского п-ова) довольно разнообразны. Это нитевидные микроорганизмы со следами деления
на клетки, кокки, биопленки, но наибольший интерес представляют находки многочисленных
остатков очень высокоорганизованных для того времени (2,45 млрд. лет) форм, предположительно
микроскопических водорослей Gazavarzinia antiqua Rozanov et Astafieva, 2013, захороненные in
situ. О том, что мы имеем дело с прижизненным захоронением, свидетельствует то, что вся порода
буквально пронизана подобными образованиями. Мало того, некоторые фрагменты настолько
насыщены спрессованными микрофоссилиями, что можно предположить наличие водорослевого
мата, или, точнее, войлока (рис. 1).
Они близко напоминают некоторых современных представителей родов Draparnaldia и
Draparnaldiella (зеленые водоросли). Это разветвленные кустиковидные формы с ярко
выраженными различиями между главными нитями и боковыми ветвями, однако иногда
интенсивно развитыми оказываются вертикальные нити. Главные стволы обильно разветвленные,
диаметром около 10 мкм. Боковые ветви (диаметр около 5 мкм) разветвлены чаще обильно, реже
скудно, в общих очертаниях они широкояйцевидные, округлые, полукруглые, реже овальные (рис.
2). Конечные клетки заостренные или, как правило, переходят в длинный, вероятно,
многоклеточный тупой волосок (или жгутик) более 200 мкм длиной (рис. 3). К субстрату
прикрепляются посредством округло-овальных уплощенных оснований, которые на электронных
снимках выглядят как бутылковидные формы или округло-уплощенные нашлепки (рис. 4).
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Судя по морфологии, предполагается, что исследуемые формы могли быть либо красными,
либо зелеными водорослями, т.е. многоклеточными эвкариотами. Им было дано название
Gazavarzinia antiqua Rozanov et Astafieva (Розанов, Астафьева, 2013). Их точное систематическое
положение не определено. Оно и не столь важно – важно, что уже 2,45 млрд. лет назад
существовали такие высокоорганизованные формы как водоросли – красные или зеленые, какие
именно – не имеет большого значения.
Столь высокий уровень организации форм, имеющих возраст более 2,4 млрд. лет, говорит о
том, что в это время уровень оксигенизации атмосферы, был гораздо выше, чем обычно
предполагается и что средние поверхностные температуры не могли отличаться от современных
более чем на 15-20ºС.
В заключение надо сказать, что говорить о выходе микробиальной жизни на сушу
представляется не совсем корректным. Изученный нами материал заставляет предположить, что
жизнь, вероятно, появилась на суше практически с самого начала образования континентальных
пород, т.е. практически с самого начала геологической летописи.
Работа выполнена по Программе Президиума РАН «Эволюция органического мира и
планетарных процессов» (подпрограмма II) и поддержана грантами РФФИ № 14-04-00260, 15-0400774 и научной школы НШ-3785.2014.4.
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Рис. 1. Фрагменты ископаемого водорослевого мата (“войлока”).
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Рис. 2. Фоссилизированные водорослевидные формы Gazavarzinia antiqua Rozanov et
Astafieva, 2013.

Рис. 3. Длинный, вероятно, многоклеточный тупой волосок (или жгутик).

Рис. 4. Бутылковидные формы или округло-уплощенные нашлепки–основания,
посредством которых водоросли прикреплялись к субстрату.
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Среди всего объема находок макроскопической палеоальгофлоры Северного Кавказа
можно отметить преобладание фоссилий, относимых к бурым водорослям. Возможно, крупные
размеры (десятки сантиметров) и жесткое слоевище способствовало их лучшей фоссилизации, чем
водорослей других отделов. Наиболее часто среди образцов бурых водорослей встречаются
отпечатки, отождествляемые с представителями таких современных родов как Sargassum Ag.,
Cystoseira Ag. и Cystophyllum Ag.
В долине р. Шибик (Западный Кавказ, окрестности г. Крымск) обнажается глинистая
толща, где отпечатки бурых водорослей были установлены Г.Д. Пашковым (1965). Точный
возраст отложений в местонахождении установить не удается. В работе указанного выше
исследователя, они относятся к криптомактровому горизонту. В современной региональной
стратиграфии неогена (Объяснительная записка..., 2004) этот горизонт соответствует нижней
подсвите зеленской свиты и датируется средним сарматом. Однако принадлежность слоев с
отпечатками бурых водорослей именно к криптомактровому горизонту вызывает сомнения. Вопервых, результаты недавнего геологического картирования показывают, что на участке
расположения изученного местонахождения обнажаются более древние породы. Во-вторых,
большого скопления двустворчатых моллюсков в изученных слоях не устанавливается. С учетом
достаточной однородности литологического состава видится вероятным, что Г.Д. Пашковым
(1965) на основании находок двустворчатых моллюсков на определенном стратиграфическом
уровне вся (!) осадочная толща рассматриваемого участка в долине р. Шибик была отнесена к
криптомактровому горизонту, тогда как в действительности здесь представлены как средне-, так и
нижнесарматские и даже более древние отложения. В этой связи возраст условно определяется как
ранний-средний сармат (?). В дальнейшем он должен быть уточнен с использованием
палиностратиграфического метода.
Нами было изучено несколько образцов, отобранных в местонахождении на р. Шибик в
2015 г. Фоссилии представляют собой углефицированные тонкие пластинки на поверхности
глинистой породы. Это фрагментированные талломы водорослей довольно крупных размеров с
обильным ветвлением. Имеются четко выраженные основные ветви. По форме ветви
цилиндрические, возможно уплощенные, от 0,5 мм шириной в основании, в апикальных частях
почти нитевидные. Воздушные пузыри одиночные, на коротких ножках, от 6 до 10 мм в диаметре,
располагаются в основании боковых ветвей или в пазухах ветвей. Пузыри чаще закругленные,
либо со слегка заостренной верхушкой, на некоторых из них можно обнаружить верхушечные
выросты в виде небольшой веточки. Морфология таллома позволяет соотнести фоссилии с
современными представителями бурых водорослей рода Sargassum.
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Современный род Sargassum объединяет 336 признаваемых видов (Guiry, Guiry, 2014),
распространенных как в южном, так и северном полушариях в границах тропических и умеренных
широт. Использование молекулярных маркеров, а также включение таксонов из различных
регионов в глобальную филогению рода Sargassum привело к разделению рода на два подрода и
девять секций (Camacho et al., 2015). Максимальное морфологическое сходство (наличие
цилиндрических осей, одиночных пузырей с терминальными отростками и т.д.) исследованных
нами образцов наблюдается с современными представителями подрода Sargassum.
Установить морфологическое сходство ископаемых образцов с какой-либо секцией
указанного подрода не представляется возможным ввиду их недостаточной сохранности. Следует
также отметить, что фрагментарность растительных остатков не позволяет уверенно судить о
габитусе ископаемой водоросли, а морфологические критерии по мере развития геносистематики
признаются все менее и менее значимыми для определения таксономической принадлежности
представителей как рода Sargassum (Mattio, Payri, 2011), так и всего семейства Sargassaceae. Это
открывает новые возможности для изучения и интерпретации палеоальгологического материала из
местонахождения "Шибик", что определяет перспективы дальнейших исследований.
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Известковые водоросли (кальцибионты) за пределами Алтае-Саянской складчатой области
(АССО) широко распространены в переходных отложениях от венда к кембрию. Так на
Сибирской платформе по смене их комплексов обосновывается проведение нижней границы
кембрия (Лучинина, 1990; Терлеев и др., 2004).
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Иная ситуация с этой границей в АССО, в частности, в Горной Шории, где докембрийские
толщи были охарактеризованы лишь комплексами микрофитолитов и проблематик, а граница
венда – кембрия проводилась фактически по первому появлению фауны палеозойского облика.
Ситуация начинает меняться с находками в этих толщах водорослей и скелетных остатков
(Терлеев и др., 2004).
В пределах Мрасского массива Горной Шории карбонатный разрез венда-кембрия
представлен следующими свитами (снизу вверх): кабырзинская (преимущественно известняковая),
западносибирская (преимущественно доломитовая), белкинская (карбонатно-обломочная,
фосфоритоносная), залегающая с несогласием на подстилающих отложениях, и карчитская
(известняковая) (Багмет, 1994).
В данном регионе известковые водоросли до недавнего времени были известны лишь из
карчитской свиты, согласно перекрывающей белкинскую свиту и содержащей фауну археоциат
атдабанского яруса нижнего кембрия (Решения…, 1983). В последнее время находки известковых
водорослей стали отмечаться и в более древних отложениях Горной Шории. Это было
подтверждено решениями коллоквиумов, прошедших в Новосибирске в 2000 г. и в Новокузнецке в
2001 г. (Решения…, 2002) и исследованиями автора.
Важное биотическое событие: появление известковых водорослей, зафиксировано в
отложениях западносибирской свиты региона. Так из известняково-доломитовой пачки основания
стратотипа этой свиты (р. Мрас-су) определены совместно с микрофитолитами известковые
водоросли Renacis polymorphus Maslov, Gemma sp., Korilophyton sp., Razumovskia (?) sp. (по
определениям А.Г. Поспелова это фитодериваты Cylindrostroma cylindrica Posp., Mrassustroma
confragosa Posp.). Восточнее стратотипа (бассейн р. Киза) из аналогичных отложений данной
свиты отмечаются Razumovskia (?) sp. с комплексом микрофитолитов.
Из доломитов верхней части западносибирской свиты известковые водоросли известны
(совместно со спикулами губок и микрофитолитами) на нескольких участках: в районе
Белкинского месторождения фосфоритов (верховья р. Пызас) – Korilophyton sp., Renalcis sp.,
Palaeogirvanella sp. и в бассейне р. Колзас – Korilophyton sp. На этих участках встречены и новые
формы водорослей, требующие изучения и описания, в том числе ранее описанные, как
фитодериваты Algotactis frolovi Posp. (Багмет, 1994).
В отложениях белкинской свиты стратотипической местности (верховья р. Пызас)
присутствуют водоросли Korilophyton sp., Renalcis sp.; на Мрасском участке – Obruchevella parva
Reitlinger.
На р. Мрас-су (район пос. Усть-Кабырза) выделяются переходные венд-кембрийские
отложения унушкольской свиты (Сивов и др., 1985). Здесь в обломочном материале гравелитопесчаников пачки 2, залегающей на темных известняках с кремнями и содержащей проблематики
Newlandia и спикулы губок, фиксируются многочисленные водоросли Korilophyton inopinatum
Voronova, Epiphyton evolutum Korde, Epiphyton sp., Razumovskia sp.
Наряду с водорослями в Горной Шории отмечаются и многочисленные остатки скелетных
окаменелостей, определяемых как Cloudina. Они обнаружены и систематизированы на ряде
участков региона (Багмет, 2013). Единичные находки известны из доломитистых известняков
верхних частей западносибирской свиты (участок Онзас Белкинского месторождения). Большая
часть находок этих окаменелостей приурочена к светлым известнякам и доломитистым
известнякам белкинской свиты района Белкинского месторождения, Мрасского участка и
бассейна р. Колзас.
Находки известковых водорослей и сопутствующих им скелетных окаменелостей весьма
значимы для Горной Шории, где древние толщи до недавнего времени были охарактеризованы
лишь комплексами микрофитолитов и проблематичных остатков, позволяющих проводить лишь
внутри и межрегиональную корреляцию. Надеемся, что последующее изучение водорослей и
скелетных окаменелостей региона, новые их находки помогут решению давней проблемы –
определению положения границы венда – кембрия в отложениях Горной Шории.
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Известно, что альгофлора почв различных стран мира относительно сходна. Вместе с тем
соотношение таксономических категорий, доминантных видов, жизненных форм, экологических
групп в их сообществах обнаруживают корреляцию с почвенно-климатическими условиями того
или иного региона, и даже биогеоценоза. Многолетние исследования цианобактериальноводорослевой флоры горных степей Азиатской России позволяют сделать вывод о том, что вся
внутренняя организованность альгофлоры, с одной стороны является индикационным признаком, а
с другой – свидетельствует о целом комплексе адаптаций, гораздо более высокого ранга, чем только
видовой уровень. Так, например, присутствие в организующем начале альгофлоры горных степей
Улугхемской котловины Тывы элементов голарктической, бореальной флор, относительно большой
процент одновидовых родов свидетельствует об аллохтонном характере ее формирования. Наличие
представителей древних элементов флоры дает представление о генезисе водорослевой флоры
(Пивоварова, Благодатнова, 2016). Кстати, она в значительной степени соответствует по основным
пропорциям флоры с флорой высших растений. Семейственная структура альгофлоры позволяет
определять ее как промежуточную, между арктической и бореальной флорами. На состав флоры,
безусловно, накладывает отпечаток ее горный характер и экстремальность условий среды.
В связи с этим встает вопрос о том, что достаточно ли информации об индикаторных
возможностях отдельных видов для характеристики условий, как ныне существующих экосистем,
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так и для палеопочв. Скорее всего, именно цианобактериально-водорослевые ценозы могут дать
значительно большую информацию. Практически невозможно переоценить научнометодологическое значение водорослей, как «живых ископаемых», «живых свидетелей» эволюции
органического мира и, безусловно, почв, как естественно-исторической биокосной системы.
Однако, по имеющейся научной информации в палеопочвах, как правило, обнаруживается очень
мало видов водорослей. К сожалению, данные практически отсутствуют. Имеются единичные
работы (Благодатнова, 2013, 2014, 2014а; Огнева, Благодатнова, 2013; Благодатнова и др., 2015;
Благодатнова и др., 2016; Temraleeva et al., 2014). В серии исследованных палеопочв относительно
состава водорослей четко прослеживается тенденция: крайняя бедность видового состава с одной
стороны и уменьшение долевого участия диатомовых с севера на юг  с другой (табл. 1). Тем не
менее экологические характеристики этого небольшого числа водорослей могут указывать на
особенности формирования и функционирования палеопочв.
Табл. 1. Число видов водорослей и цианобактерий в исследованных палеопочвах.
Глубина залегания
Общее число видов
Формула видового
палеопочвенного
водорослей и
Район исследования
состава**
горизонта, см
цианобактерий*
Остров Белый
60-80
11
В5Сh2
Долина реки Вах
более 170
2
В1Сh1
Южный Урал
5
В2Сh5
Алтайский край
110-180
13
не обнаружено
Топчихинский район
*Альгофлора современных почв не рассмотрена в данной статье, совпадений качественного состава
группировок водорослей палеопочв с современными не обнаружено.
**В- Bacillariophyta, Ch - Сhlorophyta

В данной статье более подробно рассмотрены водоросли, обнаруженные в палеопочвах
острова Белый. Почвенные образцы с острова Белый были любезно предоставлены А.А. Юртаевым
(Тюменский государственный университет), исследования которого были организованы при
поддержке НП «Российский центр освоения Арктики» (г. Салехард). Почвенный разрез был
заложен в трехметровом борту западного берега острова. В верхней части профиля до глубины 120
см сформирована полигенетичная синлитогенная почва (Юртаев и др., 2015). Верхний современный
синлитогенный стратифицированный эолово-аккумулятивный торфяно-минеральный горизонт
(мощность 15 см) подстилается пылеватой ожелезненной и криотурбированной супесью (мощность
около 20 см). Под супесью в свою очередь погребен мощный (более 40 см) не нарушенный
криотурбациями торфяной горизонт, который залегает на пылеватых песках с признаками
аллювиального происхождения (прирусловая фация). Водоросли удалось обнаружить лишь в
нижней части погребенной торфяной толщи на глубине 60-80 см. В перекрывающей его супеси
водоросли идентифицированы не были. В нижний части погребенного торфяного горизонта было
идентифицировано 2 вида зеленых водорослей (Chlorella vulgaris f. vulgaris, Chlorella vulgaris f.
suboblonga) и 1 род цианобактерий (Synechococcus). Представители рода Chlorella являются
космополитными видами, тем не менее интересен факт, что именно эти две формы Chlorella vulgaris
обладают наибольшей физиологической лабильностью среди прочих вариаций данного вида. В
частности, исследователями отмечены широкие диапазоны термофильности и количества
гидрогеназы этих форм: они в большей степени не чувствительны к реакции среды, у них выработан
особый тип фотосинтетических восстанавливающих ферментных систем, который может быть
запущен при возникновении избытка ионов Н+ в среде (Emson, 2015.). Единственный представитель
цианобактерий в данном горизонте – Synechococcus major – типичный обитатель северных стоячих
водоемов. Для этой цианобактерии рядом авторов (Голлербах, 1935; Благодатнова, 2016; Madgwick
et al., 2011.) отмечена широкая морфологическая лабильность клеток, в частности, за вегетационный
сезон, при условии частой смены температур, размеры клетки могут варьировать от 29 до 52 мкм в
ширину и от 38 до 70 мкм в длину. Некоторые авторы (Давыдова, Трифонова, 1985; Макеева,
Науменко, 2015) считают, что данный вид является симбионтом Woronichinia naegeliana (типичный
пресноводный обитатель), но в данном погребенном горизонте он отмечен не был. Возможно, вид
не сохранился до настоящего времени.
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Для нижней части погребенного торфяного горизонта авторами отмечено отсутствие
диатомовых при культивировании чашечных и водных культур. Тем не менее при прямом
микроскопировании почвенных образцов были определены 7 видов Bacillariophyta (по створкам и
их обломкам): 4 вида из рода Pinnularia, 2 – Navicula, 1 – Eunotia. Все обнаруженные диатомовые
водоросли являются типично пресноводными, бореальными видами (Sayer et al., 2012). Это
подтверждает аллювиальное происхождение описываемой толщи (за исключением верхнего
эолово-аккумулятивного горизонта), а именно в условиях термокарстового старичного озера.
Формирование ее началось сразу после конца ледникового периода (около 10 000 л.н. – возраст
торфа). Интересен тот факт, что водоросли были обнаружены только в нижней части перекрытой
торфяной толщи. Он хорошо согласуется с данными анализа состава органического вещества.
Наличие бóльшего количества слаборазложившихся растительных остатков в нижней части
погребенного горизонта свидетельствует о различии условий разложения органического вещества
за время формирования горизонта, а именно, о менее благоприятных условиях для
микробиологической деятельности в нижнем горизонте. Это могло быть связано с локальной
сменой гидрологических условий, повлиявшей на изменение темпов гумификации растительных
остатков.
Имеющиеся данные о современной организации и биоиндикационных возможностях
цианобактериально-водорослевых группировок, по крайней мере на данном этапе, с определенным
допуском можно экстраполировать и на палеопочвы. Учитывая, что таксономическая и
биогеоценотическая организация – показатель относительно более стабильный, чем отдельно
взятые виды, такая информация может стать более информативной. Безусловно, биоиндикационные
возможности отдельных видов ни в коем случае со счетов сбрасывать нельзя.
Несомненно, вопросов относительно водорослей в палеопочвах огромное множество.
Каковы механизмы освоения этого уникального природного тела нынешними представителями
альгофлоры? Каким образом эти низшие организмы влияют на трансформацию палеопочв?
Каковы реальные сроки сохранности латентных жизненных состояний в палеопочвах? Для
альгодиагоностики не только палео-, но и современных почв важно накапливать материал по
экологическим спектрам видов диатомовых, особенно экологическому преферендуму каждого из
них, чтобы надежно реконструировать палеоусловия формирования древних почв. Какие
фитоценотические показатели необходимы для характеристики вида (встречаемость, активность,
эколого-ценотическую значимость), используя уже известные расчетные формулы в почвенной
альгологии. Насколько корректна такая экстраполяция? Пока что преобладают вопросы, но в
перспективности этого направления исследований сомнений не остается.
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Эдиакарий – геологический период, продлившийся с 635 по 541 млн. лет назад, является
переломным интервалом в истории развития Земли и эволюции биосферы. На протяжении этого
времни наша планета претерпела значительные перестройки в геохимическом кроговороте
углерода, неявное, но критическое обогащение кислородом мирового океана и эволюционные
инновации. Одно из таких эволюционных событий - возникновение макроскопических и
относительно сложных эукариотических форм жизни. Исторически так сложилось, что
палеонтологи, изучающие эдиакарские организмы, сосредотачивали большинство своих
исследований на эволюции животных, обстановках их обитания и геолого-биологических
последствиях их появления. Однако водоросли и микробиальные сообщества играли не менее
значительную роль в формировании докембрийской биосферы.
Находки наиболее древних макроводорослей, сохранившиеся в виде уплощенных
органостенных макроостаков, имеют палеопротерозойский возраст (2,1 млрд. лет) (Han, Runnegar,
1992). Однако важнейшие морфологические и экологические инновации, а именно: появление
большого количества новых форм, усложнение морфологии, увеличение размеров организмов,
высокая плотность популяций, которые привели к становлению макроводорослевой биоты,
связаны с поздним эдиакарием (Гниловская и др., 1988; Xiao, Dong, 2006). Уплощенные
органостенные макроостатки в позднем эдиакарии имели практически повсеместное
распространение (Гниловская и др., 1988; Grazhdankin et al., 2008; Du et al., 1995; Jensen et al.,
2007; Cohen et al., 2009; Zang, 1997). Макроводоросли служат основными первичными
продуцентами (Costanza et al., 1997) и ведущими кострукторами экологических ниш (Christie et al.,
2009) в современных мелководно-морских условиях. По всей вероятности, в экосистемах
прошлого макрофиты играли такую же важную роль, а появление макроводорослевой биоты
должно было привести к фундаментальным изменениям в структуре и функционировании
экосистем. Для того чтобы пролить свет на эволюцию биосферы до и сразу после возниконовения
животных, мы сосредоточили наше исследование на детальном анализе развития макроводорослей
с момента их появления в геологической летописи (протерозой) и до момента возникновения
большинства групп животных (ранний палеозой).
Наше исследование направлено на изучение морфологического многообразия, а также
закономерностей в эволюции морфологического пространства макроводорослей с
палеопротерозоя до раннего палеозоя. Морфологическое простраство – это графическое
изображение всех возможных морфологических признаков организма (или группы организмов).
Каждая точка графика представляет собой индивидуальную морфологическую форму (является
определенным образцом в нашем случае), а оси – проекции n-мерного пространства, в котором эти
точки расположены. В нашем исследовании мы использовали метод непараметрического
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многомерного взвешивания признаков (nonmetric multidimensional scaling). Представленные
результат представляет собой двухмерную проекцию многомерного морфологического
пространства (пространство 1 и пространство 2 в рис. 1). Чем ближе точки расположены к друг
другу, тем более схожи их морфологический признаки и наоборот. Мы сформировали базу данных
о 1437 опубликованных местонахождениях и морфологии макроводорослей. База данных
содержит данные о географическом и стратиграфическом распространении макроводорослей, их
морфологических особенностях (27 признаков), а также предполагаемые морфо-функциональные
группы (Littler, Littler, 1980; Steneck, Dethier, 1994). Ранее было показано, что морфофункциональные группы могут быть использованы для реконструкции экологических
особенностей обитания макроводорослевых сообществ (Steneck, Dethier, 1994).
Предварительные
результаты
выявили
ключевые
направления
в
эволюции
морфологического пространства ранних сообществ макроводорослей. Во-первых, объем
морфологического пространства непрерывно увеличивается с палеопротерозоя до эдиакария (рис.
1). Это наблюдение подтверждает раннее проведенный анализ морфологического пространства на
основе меньшей базы данных докембрийских макроводорослей (Xiao, Dong, 2006). Во-вторых,
морфопространство ранне-палеозойских макроводорослей не превышает морфопространство
эдиакарских макроводорослей, а также оно сильно смещено относительно центра
морфопространства палеопротерозойских макроводорослей. В-третьих, в период с
палеопротерозоя до раннего неопротерозоя в макроводорослевых сообществах домирировали
формы, которые в современных экосистемах обитают в бесстрессовых остановках
(низкоэнернетические обстановки обитания, низкая активность животных). В то время как, в
макроводорослевых сообществах эдиакария и раннего палеозоя начинают появляться формы,
которые в современных обстановках обитают в условиях с большей энергей среды или
повышенной активности животных (рис. 2). Результаты, которые мы получили, могут быть
объяснены увеличивающейся активностью животных с момента их появления в эдиакарии,
использовавшие вородорослевые поля в качестве пастбищ (“grazing”), которое могло
спровоцировать эволюционные изменения в морфологии и функциях макроводорослей. Несмотря
на то, что макроводорослевые сообщества не привлекают большого внимания исследователей
раннего палеозоя, они совершенно точно играли значительную роль в эволюции и
распространении животных и тем самым внесли неоценимый вклад в формирование современной
биосферы. Таким образом, в будущем мы должны уделять больше внимания ранним
макроводорослевым сообществам и их коэволюции с животными.
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Рис. 1. Морфологическое пространство макроводорослей с палеопротерозоя до раннего палеозоя.
Морфопространство увеличивается с палеопротерозоя до эдиакария, с наступлением палеозоя
рост прекращается.

Рис. 2. Размерно-частотное распределение морфо-функциональных групп макроводорослей с
палеопротерозоя до раннего палеозоя. Чем моложе сообщества, тем больше они содержат
стрессоустойчивых морфотипов. Цвета соответсвуют рис. 1. В ряду от 0 до 4 – увеличивается
стрессоустойчивость макроводорослей к внешним воздействиям (по Littler, Arnold, 1982).
32

БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ
СКВ. СРЕДНЕ-НАКЫНСКАЯ 360 (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
Горячева А.А., 1Никитенко Б.Л.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
GoryachevaAA@ipgg.sbras.ru, NikitenkoBL@ipgg.sbras.ru
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ),
Новосибирск
1,2

1

BIOSTRATIGRAPHY OF LOWER JURASSIC IN BOREHOLE MIDDLE-NAKYN 360
(EAST SIBERIA)
1,2

1

Goryacheva A.A., 1Nikitenko B.L.
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk,
GoryachevaAA@ipgg.sbras.ru
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk

Юрские отложения Восточной Сибири постоянно привлекают пристальное внимание
геологов, в связи с перспективностью нефте- газоносности. Для эффективности
нефтегазопоисковых работ необходима детально разработанная и палеонтологически обоснованная
стратиграфическая схема расчленения юрских отложений. Детальное расчленение осадочных толщ
наиболее эффективно при комплексном использовании параллельных зональных шкал,
разработанных специалистами по разным группам фауны и флоры. Микрофаунистический и
палинологический методы, особенно на закрытых площадях, часто оказываются единственным
биостратиграфическим инструментом, позволяющим расчленять разнофациальные отложения.
По схеме фациального районирования нижней и средней (без келловея) юры Сибири, район
исследований относится к Вилюйскому району Яно-Вилюйской фациальной области переходного
седиментогенеза (Никитенко, 2009).
Скважиной Средне-Накынская 360 было вскрыто четыре свиты: укугутская, тюнгская,
сунтарская и якутская.
В результате микрофаунистического анализа в разрезе выделено пять биостратонов по
фораминиферам и два по остракодам (рис. 1).
Микрофауна.
В самых низах укугутской свиты (обр. 1, гл. 94,75 м и обр. 2, гл. 94,2 м) определен комплекс
фораминифер, характерный для зоны JF2-Trochammina inusitata, Turritellella volubilis, однако
нельзя исключить наличие в самых низах разреза зоны JF1-Trochammina sublapidosa.
Стратиграфический интервал – ?синемюр – нижний плинсбах.
Выше по разрезу, в нижней части тюнгской свиты (обр. 6, гл. 85,0 м) определена микрофауна,
по общему составу соответствующая, зональным комплексам зоны JF7-Anmarginulina gerkei и
зоны JF8-Anmarginulina arctica.
Стратиграфический интервал – самые верхи нижнего плинсбаха – верхний плинсбах без
самых верхов.
В вышележащей части тюнгской свиты (обр. 9, гл. 80 м) установлена зона JF4-Trochammina
lapidosa.
Стратиграфический интервал верхний плинсбах (без самых низов) – самые низы нижнего
тоара.
Кровля тюнгской свиты (обр. 12, гл. 76,8 м) отнесена к зоне JF9-Recurvoides taimyrensis.
Стратиграфический интервал – самые верхи верхнего плинсбаха – самые низы нижнего
тоара.
Сунтарская свита (обр. 17-27, гл. 73,0-37,0 м) охарактеризована комплексом фораминифер
зоны JF12-Astacolus praefoliaceus, Lenticulina multa.
Стратиграфический интервал – верхняя часть нижнего тоара – верхний тоар.
Только в сунтарской свите совместно с фораминиферами были встречены остракоды.
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Остракоды характерные для зоны JO4-Camptocythere mandelstami определы в самой
нижней части сунтарской свиты, а в верхней части свиты (обр. 17-26, гл. 73,0-41,4 м) установлена
зона JO6-Camptocythere occalata (рис. 1).
На основе палинологическогочего анализа было выделено пять биостратонов по
диноцистам (рис. 1).
Диноцисты.
Слои с Mendicodonium sp. (укугутская свита и нижняя часть тюнгской свиты, инт. 94,7581,0 м, обр. 1-7). Диноцисты представлены одним родом Mendicodinium и неопределимыми
формами плохой сохранности Dinocyst gen. indet. Нижняя граница биостратона проводится по
появлению вида-индекса, а верхняя по исчезновению микрофитопланктона. Кроме диноцист
присутствовали акритархи Leiofusa jurassica, празинофиты Pterospermella spp., Leiosphaeridia spp.,
Tasmanites spp., Cymatiosphaera sp., зигнемовые Ovoidites spp., Schizosporis spp. и колониальные
водоросли Botryococcus spp.
Стратиграфический интервал - верхний синемюр – нижняя часть верхнего плинсбаха.
Слои с Nannoceratopsis deflandrei (верхи тюнгской свиты, инт. 77,0-76,8 м, обр. 11-12).
Нижняя граница проводится по появлению диноцист рода Nannoceratopsis: N. deflandrei, N.
deflandrei senex, Nannoceratopsis spp., а верхняя по акме N. deflandrei senex. Микрофитопланктон
также представлен редкими акритархами, колониальными водорослями, большим количеством
празинофитов Leiosphaeridia spp. и др.
Стратиграфический объем биостратона верхи плинсбаха – нижний тоар.
Слои с Nannoceratopsis deflandrei senex (низы сунтарской свиты, инт. 76,7-75,8 м, обр. 1315). Биостратон выделен в объеме акме вида-индекса. Верхняя граница проводится по первому
появлению Nannoceratopsis gracilis. Комплекс диноцист монородовой и кроме нанноцератопсисов
других диноцист встречено не было.
Стратиграфическое положение – нижний тоар.
Слои с Nannoceratopsis gracilis (сунтарская свита, инт. 75,0-45,0 м, обр. 16-25). Биостратон
выделяется в объеме от первого появления вида-индекса до акме Phallocysta eumekes. Кроме видаиндекса присутствовали: Sentusidinium sp., Fromea sp. Микрофитопланктон также представлен
акритархами, празинофитами и единичными зигнемовыми и колониальными водорослями.
Стратиграфический интервал – верхняя часть нижнего тоара.
Слои с Phallocysta eumekes (сунтарская свита, инт. 41,4-33,7 м, обр. 26-28). Нижняя
граница проводится по массовому появлению вида-индекса, а верхняя - по акме Valvaeodinium
aquilonium. В составе диноцист присутствуют Phallocysta elongata, Phallocysta spp., Susadinium
scrofoides, Valvaeodinium aquilonium, Dinocyst gen. indet. Кроме того, определен и другой
микрофитопланктон - это акритархи Leiofusa jurassica, празинофиты Leiospheridia spp.,
Cymatiosphaera spp., Tasmanites sp., колониальные водоросли Botryococcus spp. и зигнемовые
Ovoidites sp., Schizosporis sp.
Стратиграфическое положение биостратона - верхи нижнего – низы верхнего тоара.
Из пород якутской свиты, были выявлены единичные диноцисты плохой сохранности
Phallocysta eumekes, Ph. elongata и Phallocysta sp., поэтому точно определить возраст на основе
палинологических исследований невозможно.
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Рис. 1. Биостратиграфическое расчленение нижнеюрских отложений в разрезе скв. СреднеНакынская 360 по микрофауне и диноцистам (Условные обозначения: N. defl. - Nannoceratopsis
deflanfrei, N. defl. sen. - Nannoceratopsis deflandrei senex).
35

ПОЗДНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ВОДОРОСЛЕВЫЕ ЛУГА И ЗАРОСЛИ
Д.В. Гражданкин1,2
1
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
2
Новосибирский государственный университет, GrazhdankinDV@ipgg.sbras.ru
LATE PROTEROZOIC SEAGRASS MEADOWS AND KELP FORESTS
1

D.V. Grazhdankin1,2
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk
2
Novosibirsk State University, GrazhdankinDV@ipgg.sbras.ru

Водорослевые луга являются ключевым элементом функционирования современных
морских экосистем (Costanza et al., 1997; Valiela et al., 1997; Howarth et al., 2000; Worm et al., 2006;
Halpern et al., 2008). Занимая около 10% поверхности дна прибрежных океанских вод (CharpyRoubaud, Sournia, 1990; Hemminga, Duarte, 2000), водорослевые луга играют важную роль в
кругообороте питательных веществ, секвестрации углерода, формировании рельефа карбонатных
платформ, образовании и стабилизации осадка и создании среды обитания для большого
разнообразия морских организмов (Ginsburg, Lowenstam, 1958; Tucker, Wright, 1990; BeavingtonPenney et al., 2004; Torre-Castro, Rönnbäck, 2004; Duarte et al., 2005; Orth et al., 2006; McGlathery et
al., 2007; Reich, 2014; Reich et al., 2015). Водоросли (особенно цветковые растения, представители
родов Zostera, Thalassia, и Posidonia) формируют одни из самых продуктивных экосистем на Земле,
не уступая зерновым культурам, таким как кукуруза или сахарная свекла (McRoy, McMillan, 1977).
Морские травы, доминирующая группа в современных водорослевых лугах, появились в
Тетическом океане в конце мелового периода, а основная их диверсификация пришлась на
миоценовую эпоху (Beavington-Penney et al., 2004; Reich, 2014). В ископаемой летописи морские
травы сохраняются крайне редко (Voigt, 1981; Lumbert et al., 1984; Ivany et al., 1990; BeavingtonPenney et al., 2004; Moissette et al., 2007; van der Ham et al., 2007), поэтому распознать обстановки
водорослевых лугов в осадочной летописи, как правило, невозможно без привлечения
дополнительных седиментологических и палеонтологических индикаторов (Brasier, 1975; Domning,
2001; Buchan, Lewis, 2009; Reich et al., 2015; Darroch et al., 2016).
Одним из седиментологических индикаторов обстановок водорослевых лугов (а также
водорослевых зарослей) может служить своеобразная осадочная текстура знаки танца (swing marks),
приуроченная к подошве песчаных прослоев. Под знаками танца понимаются слепки и отпечатки
дуговидных царапин и борозд, которые образовались в результате колебательных и вращательных
движений, совершаемых в турбулентном потоке объектами, один конец которых заякорен в илу.
Особенности строения знаков танца позволяют предполагать, что оставившие их объекты были
эластичными и ветвистыми, наподобие водорослей. Знаки танца могут иметь форму широкой дуги,
состоять из двух противоположно направленных дуг, либо иметь вид конусовидных слепков, на
поверхности которых сохраняются отпечатки дуговидных царапин. Высокая плотность знаков
танца на подошвах прослоев песчаников рассматривается как индикатор высокой плотности
водорослевых зарослей. Геологическая летопись знаков танца начинается в верхнем венде (начиная
с временной отметки ~560 млн лет) и позволяет предполагать, что водорослевые луга и заросли
сформировались задолго до появления морских трав. В пользу более раннего становления
водорослевых лугов и зарослей также свидетельствует богатая позднепротерозойская ископаемая
летопись уплощенных органостенных макроостатков водорослей.
Другим возможным индикатором присутствия водорослевых лугов и зарослей в венде могут
служить ископаемые остатки разнообразных органов прикрепления, сохраняющиеся на подошве
песчаных прослоев в виде негативных сложносоставных либо объемных слепков. Традиционно
считается, что эти органы прикрепления принадлежат загадочным арбореоморфным организмам (от
лат. arboreus – ветвистый), тело которых при жизни состояло из трех частей: крупного, относительно
уплощенного листовидного органа, осевой стеблевидной структуры и луковицевидного органа
36

прикрепления, нередко с многочисленными корневидными выростами. Именно органы
прикрепления имеют большие шансы сохраниться в ископаемом состоянии по сравнению с
листовидным органом. Многие таксоны арбореоморфных организмов первоначально были
установлены по ископаемым остаткам органов прикрепления, прежде чем были обнаружены
отпечатки осевой стеблевидной структуры или листовидного органа (Gehling et al., 2000, 2005;
Сережникова, 2007; Hofmann et al., 2008). Прижизненно захороненные органы прикрепления часто
образуют крупные скопления, свидетельствующие о высокой плотности популяций
арбореоморфных организмов.
Биологическую природу арбореоморфных организмов, похоже, удалось раскрыть благодаря
уникальным условиям сохранности в хатыспытской свите верхнего венда Оленекского поднятия
Сибири (Grazhdankin et al., 2008). С одной стороны, интервалы тонко переслаивающихся
известняков и аргиллитов хатыспытской свиты содержат разнообразные слепки органов
прикрепления арбореоморфных организмов, сохранившиеся благодаря раннедиагенетической или
синседиментационной аутигенной цементации карбонатного осадка. С другой стороны, в
чередующихся с ними интервалах тонкослоистых известняков в результате раннедиагенетического
окремнения известкового ила, вызванного присутствием в осадке тонких прослоев вулканических
пеплов, фоссилизировались разнообразные уплощенные органостенные макроостатки, возможно,
водорослей. Тафономические окна отличаются только условиями диагенеза, а по всем остальным
характеристикам они отвечают одной обстановке осадконакопления. Поэтому, несмотря на
различия в таксономическом составе, ископаемые ассоциации, представленные в этих двух
тафономических окнах, отвечают единой биоте, по-разному сохранившейся в зависимости от
условий диагенеза. В частности, в окремненных известняках в виде уплощенных органостенных
макроостатков установлены органы прикрепления арбореоморфных организмов с корневидным
выростам. Среди уплощенных органостенных макроостатков в хатыспытской свите присутствуют
и перьевидные тела, которые также можно рассматривать как остатки арбореоморфных организмов.
Корневидные вырости характерны скорее для растений, хотя и встречаются у животных с
биоминерализованным скелетом (Seilacher, MacClintock, 2005). И хотя животные с прочной
кутикулой либо другими относительно трудноразлагаемыми внеклеточными структурами могут
сохраняться в виде уплощенных органостенных макроостатков (Butterfield, Harvey, 2012),
результаты изучения, тем не менее, провоцирует на сравнение ископаемых арбореоморфных
организмов не с мягкотелыми животными, а с макроскопическими водорослями.
Таким образом, в венде и пограничных венд–кембрийских отложениях установлены (1)
многочисленные разнообразные аллохтонные ископаемые остатки макроводорослей; (2) осадочные
текстуры знаки танца и (3) прижизненно захороненные органы прикрепления бентосных
организмов с высокой плотностью популяций. Эти три группы ископаемых объектов предлагается
рассматривать в качестве разновидностей сохранности позднепротерозойских водорослевых лугов
и зарослей. Если такая интерпретация подтвердится дальнейшими исследованиями, это может
существенным образом повлиять на наши представления о структуре и механизмах
функционирования вендских экосистем.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-17-00409.
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Наземные водоросли (Еленкин, 1936, цит. по Голлербах, Штина, 1969) – экологическая
группа водорослей* вневодных местообитаний, заселяющая земную поверхность, в том числе все
возвышающиеся предметы. Исследования методами микроскопии, преимущественно световой,
которые длительный период являлись основным источником данных о составе и разнообразии
водорослей, позволили говорить о том, что значительное число видов в составе группы являются
космополитами или широко распространены. В частности, по мнению П.A. Броди (Broady, 1996),
большинство антарктических наземных зеленых водорослей – космополиты. Исследования при
помощи методов молекулярной филогении обнаружили, что разнообразие видов ряда
таксономических групп, считавшихся относительно хорошо изученными, все еще существенно
недооценено (Hall et al., 2010; Gaysina et al., 2013; Fučikova et al., 2014 и др.), также как и
разнообразие водорослей некоторых территорий (Flechtner, 2007; Sherwood et al., 2015 и др.).
Вопрос специфики альгофлоры конкретных территорий приобрел более острое звучание.
Согласно Л.A. Левис и П.O. Левис (Lewis, Lewis, 2005), ряд наземных зеленых водорослей
пустынь Северной Америки длительный период являются обитателями именно этих
экстремальных условий. Из пустынь Северной и Южной Америки были описаны представители
цианопрокариот из еленых водорослей (Mühlsteinová et al., 2014; Fučikova et al., 2013, и др.), для
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которых в настоящее время нет данных о других местонахождениях. Возможно, это эндемичные
виды. Изучение зеленых водорослей водных и наземных местообитаний Антарктики методами
молекулярной филогении установило, что ряд водорослей являются специфичными и, вероятно,
дивергировали от их общих предков в эоцене (Wever et al., 2009). К сожалению, в настоящее время
многие территории представляют собой «белые пятна» или слабо изучены. Вопрос о
специфичности флоры наземных водорослей тех или иных регионов и периода, в который
сложились свойственные ей черты, остается открытым.
На протяжении более 10 лет нами ведутся исследования водорослей в наземных
местообитаниях юга Восточной Сибири и Монголии (Егорова, Судакова, 2009; Егорова 2012, 2015
и др.). Одним из объектов этих исследований, которым мы ограничимся в данном сообщении,
является представитель цианопрокариот (Cyanophyta/Cyanobacteria/Cyanoprokaryota), способный к
азотфиксации и оксигенному фотосинтезу, широко распространенный в наземных экосистемах и
играющий большую роль в их функционировании, морфовид Nostoc commune Vaucher ex Bornet et
Flahault (Егорова и др., 2014; Патова и др., 2014; Егорова, 2015; Егорова, Шамбуева, 2015). Nostoc
commune способен формировать микро- и макроскопические слоевища. Последние хорошо
заметны невооруженным глазом, иногда достигают до 50 см длины (Еленкин, 1938). Достоверно
зарегистрированный период существования одного и того же слоевища в природных условиях
составляет более года (Шушуева, 1984). Возможно, слоевища существуют и более длительный
период времени (Голлербах, Штина, 1969). Известен случай «оживления» хранящегося камерально
ностока спустя более, чем 100 лет (Cameron, 1962). В макроскопических слоевищах ностока идут
разнонаправленные процессы: отмирание одних участков и рост других. При этом колония
приобретает неправильную форму, фрагментируется. Фрагменты способны продолжать
самостоятельно функционировать.
По мнению некоторых исследователей, этот вид был известен в Китае уже в 317–420 гг. н. э.
(Chen et al., 2007).
Из наземных местообитаний Центральной Азии и Южной Сибири известны коллекционные
образцы вида конца 19 – начала 20 века (Еленкин, 1938). Нами в 2015 г. были проведены
экспедиционные работы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Здесь в 1929 г. геоботаником
В.И. Барановым была обнаружена высокогорная популяция вида (на высоте около 2500 м над
уровнем моря), развивающаяся «на сырых лугах в долине озера Богуты» (Еленкин, 1938, с. 620).
По данным А.А. Еленкина, который обработал сборы В.И. Баранова, материал сходен с образцами
ностока из Наньшаня сборов Г.Н. Потанина 1884–1886 г., представляет собой переходные стадии
между двумя описанными А.А. Еленкиным формами: f. crispatum и f. ulvaceum. После публикации
А.А. Еленкиным результатов своих исследований мы не нашли другие работы, в которых
упоминалось бы о нахождении и исследовании этих популяций ностока, также, как и новых
местонахождений слоевищ подобной организации. Спустя более, чем 80 лет, нами обнаружен
здесь носток. Зарегистрировано массовое развитие слоевищ на влажной почве и в мелких
прибрежных лужах. Местами носток сплошь покрывает поверхность почвы. Отмечена специфика
морфологической организации колоний ностока в данных местообитаниях. Представляет интерес
выяснение распространения слоевищ ностока подобной организации: ограничено ли оно
территорией Центральной Азии или выходит за ее пределы? Ранее нами были выявлены похожие
колонии в наземных местообитаниях Республики Бурятия и Монголия, в бассейне р. Селенга
(Егорова, 2015; Егорова, Шамбуева, 2015). Необходимы более масштабные экспедиционные
работы и более детальные исследования.
Принимая во внимание, что первые сборы ностока были сделаны в районе Богутинских
озер в 1929 г., а нами в 2015 г., можно предположить долговременный характер существования
популяций и их устойчивость. Вопрос требует изучения, в том числе с применением методов
молекулярной филогении.
Примечание: * – в работе мы придерживаемся трактовки понятия «водоросли», приведенной Н.П. Масюк,
Н.В. Кондратьевой (1989), в соответствии с которой это понятие является не систематическим, а биологическим.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 15-04-06346-а, а также в рамках
Гос. задания 52.1.10 от 2015 и 2016 гг.
Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам Сайлюгемского национального парка,
сотруднику СИФИБР Пензиной Т.А. и монгольским коллегам за содействие в организации экспедиций.
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НОВЫЕ ВИДЫ TASMANITES NEWTON ИЗ НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
Е.Н. Здобнова
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть», Волгоград,
volgapalyn@bk.ru
NEW SPECIES OF TASMANITES NEWTON FROM LOWER PERMIAN DEPOSITS OF THE
WESTERN PRECASPIAN
E.N. Zdobnova
Branch of LLC “LUKOIL-Engineering” “VolgogradNIPImorneft”, Volgograd, volgapalyn@bk.ru
Впервые тасманацеи были отмечены D. Hooke в 1852 году из верхнесилурийских
отложений Англии как «сфероидальные тела». Эти микрофоссилии обнаружены в уникальной
пермской толще белых углей в Тасмании названы Tasmanites punctatus (Newton, 1875). В
последствии многими исследователями они были встречены в рифее Эстонии; лудлове Англии и
Алжирской Сахары; верхнем девоне США, Канады, Англии, Северной Африки, Южной Америки;
девоне и нижней перми Тимано-Печорской провинции, верхнем карбоне и нижней перми
Прикаспия, Среднего Урала, нижней перми Западного Примугоджарья, Пермского Прикамья и
Актюбинского Приуралья; лейасе, тоаре, альбе Франции.
При изучении тасманацей, встреченных автором в палинокомплексах из нижнепермских
отложений Западного Прикаспия, обнаружены новые виды, описание которых приводится ниже.
Семейство Tasmanaceae входит в порядок Pterospermatales, который включен в отдел
Prasinophyta (Tappan, 1980).
Род Tasmanites Newton, 1875
Tasmanites polymorphus Zdobnova sp. nov.
Табл.1, фиг. 1-2
Название вида: polymorphus [греч.]– многообразный, изменчивый.
Голотип. ВолгоградНИПИморнефть. Препарат 1, образец 12, скв. 1 Молчановская, инт.
4370-4384м, P1sr.
Диагноз. Диаметр 80-150 мкм. Циста округлого очертания, оторочка плотная шириной 4-6
мкм. Края экзины по всему периметру свернуты так, что образуют причудливую цветочную
форму вплоть до полного смыкания краев.
Diagnosis. Diameter 80-150 µm. Cyst of a rounded shape, a dense fringe 4-6 µm wide. The
edges of the exine around the perimeter are folded so that they form a whimsical flower form till
complete closure of the edges.
Описание. Цисты среднего и крупного размера, диаметр 80-150 мкм с плотной оторочкой
по периметру шириной от 4 до 6 мкм. Очертание споры почти круглое, иногда округло-овальное.
Экзина тела довольно тонкая, по-видимому, двуслойная, верхний слой которой образует
причудливую цветочную форму. Поры редкие, мало заметные. Контур внешнего края слегка
волнистый.
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Материал. 25 экз. хорошей сохранности.
Сравнение. Данный вид отличается от других причудливой формой цист.
Местонахождение. Западный Прикаспий. Молчановская площадь, скв. 1, инт. 43544359 м. Известняки темно-серые, глинистые, микрозернистые, битуминозные, участками
окремнелые. Саргинский горизонт.
Распространение. Саргинский горизонт Западного Прикаспия.
Tasmanites compactus (Luber, 1941) Zdobnova, comb. nov.
Табл.1, фиг. 3

8.

Zonaletes compactus Luber: Любер, Вальц, 1941, с. 61, табл. XIII, фиг. 210.
Filicitriletes compactus Luber: Любер, 1955, с. 64, табл. IV, фиг. 90, 91.
Inderites compactus (Lub.) Abr. & March.: Абрамова, Марченко, 1964, с. 132, табл. II, фиг. 1-

Диагноз. Диаметр 50-130 мкм. Циста округлого очертания, оторочка плотная шириной 410 мкм. Экзина толстая с крупной сеткой.
Diagnosis. Diameter 50-130 µm. Cyst of a rounded shape, a dense fringe 4-10 µm wide. Exine
is thick with a large grid.
Описание. Циста округлого очертания. Диаметр 50-130 мкм, наиболее часто встречаются
с диаметром 120 мкм. Оторочка толстая шириной 4-10 мкм. Экзина почти не сминается в складки.
На поверхности экзины крупная сетка, часто двойная. Размер ячеек сетки 5-7 мкм, пятишестиугольной формы со сглаженными углами. Сетка часто переходит на оторочку, контур
которой бывает, как гладкий, так и волнистый.
Изменчивость. Варьируют размеры цист и величина ячеек.
Материал. 20 экз. хорошей сохранности.
Сравнение. От других видов отличается хорошо выраженной сеткой.
Местонахождение. Западный Прикаспий. Лободинская площадь, скв. 265, инт. 57045721 м. Известняки темно-серые, глинистые, микрозернистые, битуминозные. Саргинский
горизонт.
Распространение. Верхний карбон – нижняя пермь. Верхний карбон - нижняя пермь
Западного и Юго-Западного Прикаспия, Предуральского краевого прогиба, соляных куполов
Прикаспия.
Tasmanites caspius Zdobnova sp. nov.
Табл.1, фиг. 4
Название вида: сaspius – от названия Каспийского моря.
Голотип. ВолгоградНИПИморнефть. Препарат 1, образец 16, скв. 1 Молчановская, инт.
4370-4384 м, P1sr.
Диагноз. Диаметр 80-120 мкм. Циста округлого очертания, оторочка плотная шириной 4-6
мкм. Экзина толщиной 3,5-4 мкм.
Diagnosis. Diameter of 80-120 µm. Cyst of a rounded shape, a dense fringe 4-6 µm wide. Exine
thickness is 3.5-4 µm.
Описание. Цисты мелкого и среднего размера, диаметр 80-120 мкм с плотной оторочкой
по периметру шириной от 4 до 6 мкм.
Очертание споры почти круглое, иногда округло-овальное. Экзина тела гладкая и не очень
толстая (3,5-4 мкм), плотная, по-видимому, двуслойная, почти не сминающаяся в складки. Поры
редкие, хорошо заметные. Распределение их не всегда равномерное. Расстояние между порами 3-6
мкм. Контур внешнего края ровный. Пилом размером 8-10 мкм. Перепилом наблюдается не у всех
экземпляров.
Материал. Десять экземпляров хорошей сохранности.
Сравнение. Данный вид отличается от других меньшими размерами (иногда 75-80мк),
слабо заметными и не всегда равномерно расположенными порами.
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Местонахождение. Западный Прикаспий. Молчановская площадь, скв. 1, инт. 43544359 м. Известняки темно-серые, глинистые, микрозернистые, битуминозные, участками
окремнелые. Саргинский горизонт. Ахтубинская площадь, скв. 1, инт. 5752-5759 м. Известняки
темно-серые, глинистые, микрозернистые, битуминозные. Саргинский горизонт.
Распространение. Нижняя пермь Западного и Юго-Восточного Прикаспия
(Волгоградское Заволжье, Казахстан), нижний мел акватории Каспийского моря.
Tasmanites spinireticulatus (Abramova & Marchenko, 1964) Zdobnova, comb. nov.
Табл.1, фиг. 5
Inderites spinireticulatus Abr. & March.: Абрамова и Марченко, 1964, с.133, табл. III, фиг. 1-6.
Диагноз. Диаметр 80-140 мкм. Циста округлого очертания, оторочка плотная шириной 410 мкм. Экзина толстая. На поверхности экзины крупная сетка с небольшими шипиками, часто
сидящими посредине ячейки.
Diagnosis. The diameter of 80-140 µm. Cyst of a rounded shape, a dense fringe 4-10 µm wide.
Exine is thick. There is the large grid with small spines, often sitting in the middle of the cell on the
surface of the exine.
Описание. Циста округлого очертания. Диаметр 80-140 мкм, наиболее часто встречаются
с диаметром 80-100 мкм. Оторочка плотная, такой же толщины, что и тело цисты. Ширина
оторочки 4-10 мкм, почти не сминающаяся в складки. На поверхности экзины крупная сотовидная
сетка. Размер ячеек сетки 5-7 мкм, пяти-шестиугольной формы. Дно ячеек иногда приподнятое,
обычно посредине дна ячейки, или реже у края наблюдается шипик высотой 2-4 мкм. Сетка и
шипики переходят на оторочку, контур которой бывает от гладкого до слегка волнистого.
Изменчивость. Варьируют размеры цист и четкость скульптурных элементов.
Материал. Три экземпляра хорошей сохранности.
Сравнение. От других видов отличается четко выраженными равномерно
расположенными шипиками на сетчатой поверхности экзины.
Местонахождение. Западный Прикаспий. Упрямовская площадь, скв. 3, инт. 50215035 м. Известняки темно-серые, глинистые, микрозернистые. Саргинский горизонт.
Молчановская площадь, скв. 1, инт. 4354-4359 м. Известняки темно-серые, глинистые,
микрозернистые, битуминозные, участками окремнелые. Саргинский горизонт.
Распространение. Верхний карбон – нижняя пермь. Нижний мел. Нижняя пермь
Западного и Юго-Западного Прикаспия, Предуральского краевого прогиба, соляных куполов
Прикаспия. Нижний мел акватории Каспия.
Tasmanites robustus (Luber, 1941) Zdobnova, comb. nov.
Табл.1, фиг. 6

11.

Azonaletes robustus Luber: Любер и Вальц, 1941, с. 60, табл. XIII, фиг. 206.
Filicitriletes robustus Luber: Любер, 1955, с. 41, табл. I, фиг. 23.
Inderites compactus (Lub.) Abr. & March.:Абрамова и Марченко, 1964, с.131, табл.I, фиг. 8-

Диагноз. Диаметр 75-90 мкм. Циста округлого очертания, оторочка плотная шириной 4-10
мкм. Экзина толстая обычно смята в складки.
Diagnosis. The diameter of 75-90 µm. Cyst of a rounded shape, a dense fringe 4-10 µm wide.
Exine is thick, usually folded.
Описание. Циста округлого очертания. Диаметр 75-90 мкм. Оторочка шириной 4-7 мкм.
Экзина у оторочки и тела толстая, обычно сминается в складку, расположенную чаще вблизи
экватора. Складка имеет U-образную и более или менее выположенную форму и часто переходит
на оторочку. Поверхность экзины от гладкой до неясномелкоточечной. Контур ровный.
Изменчивость. Варьируют размеры цист и расположение складки.
Материал. Пять экземпляров хорошей сохранности.
Сравнение. От других видов отличается наличием складки.
Местонахождение. Западный Прикаспий. Упрямовская площадь, скв. 3, инт. 50215035 м. Известняки темно-серые, глинистые, микрозернистые. Саргинский горизонт.
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Распространение. Верхний карбон – нижняя пермь. Нижняя пермь Западного и ЮгоЗападного Прикаспия, Предуральского краевого прогиба, соляных куполов Прикаспия.
Литература
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Табл. 1. Фиг. 1-2. Tasmanites polymorphus Zdobn., comb. nov., cкв. 1 Молчановская, инт. гл.
4354-4359 м, обр. 12; фиг. 3. T. compactus (Abr. & March.) Zdobn., comb. nov., скв. 265
Лободинская, инт. гл. 5708-5721 м, обр.10; фиг. 4. T. caspius Zdobn.sp. nov., cкв. 1 Молчановская,
инт. гл. 4354-4359 м, обр. 19; фиг. 5. T. spinireticulatus (Abr. & March.) Zdobn. sp. nov., скв. 3
Упрямовская, инт. гл. 5021-5035 м, обр.88; фиг. 6. T. robustus (Lub.) Zdobn., comb. nov., cкв. 3
Упрямовская, инт. гл. 5021-5035 м, обр. 88.
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В последние годы в ИНГГ СО РАН реализуется государственный проект по комплексному
геологическому изучению осадков верхней юры Западной и Средней Сибири. Программа
исследований включает изучение пород с помощью электронного сканирующего микроскопа и
микрозондового химического анализа. Литологические образцы отбираются, в основном, из
кернового материала пробуренных скважин, реже в разрезах естественных обнажений. В результате
работ, проведенных к настоящему времени, получены новые данные свидетельствующие об
обстановках седиментации в краевых частях верхнеюрского морского бассейна. На северо-востоке
(Гыданский фациальный район (ФР)) в аргиллитах гольчихинской свиты были зафиксированы
органические углеродистые остатки, которые в ископаемом состоянии сохранили свою
изначальную (или близкую к ней) форму в виде сегментированных тел диаметром около 100 мкм
(рис. 1 а-б). Микрозондовый химический анализ выявил приуроченность соединений Br и Zn к
керогенистому веществу, слагающему эти фрагменты (Злобина и др., 2016). Основой для их
идентификации послужила возможная связь Br и Zn с физиологическими особенностями
определённых групп биоты. Известно, что представители некоторых современных классов
наземных растений и грибов, морских водорослей и рыб активно накапливают бром в течении
жизни. По ряду морфологических признаков было установлено, что остатки принадлежат
водорослям, подобным современным Polysiphonia arctica из семейства Rhodomelaceae (Ceramiales),
обитающим на литорали и верхней сублиторали (Agardh, 1863). Их таллом в виде разветвленных
кустиков, прикрепленных к субстрату, состоит из центральной осевой нити, окруженной одним
рядом периферических сифонов в виде сегментов (в количестве 4-7) (рис. 2 а-б). Членики поделены
продольными перегородками на клетки-сифоны. В течение жизни эти организмы накапливают
микроэлементы, инкрустируя солями бромфенола клеточные стенки (Shoeib et al., 2004). Для
ускорения создания прочного каркаса современные водоросли рода Polysiphonia синтезируют в
качестве катализатора феноляты - продукты замещения в фенолах атома водорода гидроксильной
группы металлом (Zn, Fe и др.). Высокое содержание Zn (до 0,025% от сухого вещества)
зафиксировано также в клеточных белках (альбуминах и глобулинах) литоральных видов (Саенко,
1992). Таким образом, можно предполагать, что в Гыданском ФР глинистые прослои, обогащенные
Br и Zn, генетически связаны с широким развитием в поздней юре красных водорослей рода
Polysiphonia (по аналогии с современными обстановками).
Южнее, в Тазо-Хетском ФР в разрезе яновстанской свиты наблюдается разнопорядковое
переслаивание алевропесчаников, алевролитов разнообломочных и аргиллитов. Тонкие прослои
алевропесчаников и крупнозернистых алевролитов часто интенсивно карбонатизированы.
Ультрамикроскопические исследования показали, что в породах присутствуют остатки по
морфологическим признакам схожие с нитями цианобактерий (Ископаемые бактерии…, 2011). Это
слабо деформированные трубочки, иногда скрученные ленты длиной более 1200 мкм, диаметром
5- 11 мкм (рис. 3). По данным микрозондового анализа такие элементы как Ca и P, характерные для
цианобактериальных матов, в их составе не фиксируются. В спектрах преобладает Si, в два раза
меньше Al, в пять раз Fe и K, в десять – Mg и Na. Нити с прозрачными стенками, вероятно, состоят
из аморфного кремнезёма, располагаются среди глинистого материала вмещающей породы, часто
инкрустированы наночастицами (рис. 3 г). Поэтому в спектрах могут складываться две (или более)
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минеральные фазы. Предполагается, что при захоронении микроорганизмы имели жесткие стенки,
которые предотвратили сильную деформацию. С этой точки зрения нитевидные фрагменты можно
рассматривать как остатки колониальных диатомовых водорослей с зигоморфной структурой.
Панцирь современных диатомей состоит из аморфного кремнезема, напоминающего по составу
опал, с примесью металлов (Al, Fe, Mg). Лентовидные и зигзаговидные фрагменты, наблюдаемые
в верхнеюрских отложениях, по облику и размерам соответствуют колониям современных
представителей рода Fragilaria, порядка Araphales, класса Pennatophyceae (Lyngbye, 1819). Виды
рода обитают преимущественно в пресных водоемах, но нередко встречаются в прибрежноморских солоновато-водных обстановках богатых биогенными элементами.
Следуя далее к южному побережью верхнеюрского морского бассейна Западной Сибири, в
разрезах Чулымо-Тасеевского ФР выделяется тяжинская свита. Отложения представлены
песчаниками, алевритами/алевролитами, аргиллитами, известковистыми глинами, мергелями и
известняками. Микроскопические исследования показали, что в песчаных алевритах часто
присутствует кальцит (до 36%), который слагает пелитоморфные комки (диаметром до 0,3 мм),
часть обломочных зёрен и цемент базального типа (рис. 4 а). Изучение пород с помощью
сканирующего электронного микроскопа позволило установить, что комки имеют
онкоидоподобную структуру (рис. 4 б-г). Аналогичные по морфологии и составу образования
зафиксировал Дж. Уилсон в верхнеюрских отложениях Западной Европы (Уилсон, 1980).
Исследователь описал их как водорослевые «бисквиты» с известково-микритовыми оболочками,
содержащими в больших количествах водорослевые нити и трубочки Girvanella, развивающиеся на
отгороженных морских отмелях и в лагунах.
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Рис. 1. Polysiphonia sp. из верхнеюрских отложений (гольчихинская свита) Гыданского
ФР (а - поперечное сечение; б – продольный срез).
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Рис. 2. Современные водоросли из семейства Rhodomelaceae (а – поперечное сечение; б –
продольный срез) (Stuercke et al., 2006).

Рис. 3. Цианобактерии и/или диатомовые водоросли из верхнеюрских отложений (яновстанская
свита) Тазо-Хетского ФР (а – трубчатые формы; б – увеличенный фрагмент из рис. а; в –
лентовидная форма, г – фрагмент нити с прозрачными стенками, инкрустированной
наночастицами).
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Рис. 4. Известковые пелитоморфные комки - онкоиды из верхнеюрских отложений (тяжинская
свита) Чулымо-Тасеевского ФР (а – алеврит песчаный в скрещенных николях (оптический
микроскоп); б – онкоидоподобная структура известкового стяжения с целой внешней стенкой
(сканирующий электронный микроскоп); в – микроструктура водорослевого «бисквита» на
участке с повреждённой стенкой; г – увеличенный фрагмент микроструктуры водорослевого
«бисквита».

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ АЛЬГОФЛОРЫ УРАЛА И ЕЕ
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Р.М. Иванова
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, ivanovarm@igg.uran.ru
DYNAMICS OF THE URALS CARBONIFEROUS ALGOFLORA DEVELOPMENT
AND ITS BIOSRTATIGRAPHICAL MEANING
R.M. Ivanova
Institute of geology and geochemistry of UB RAS, Ekaterinburg,ivanovarm@igg.uran.ru
Водоросли в карбонатных разрезах каменноугольной системы Урала не менее
многочисленны и разнообразны, чем фораминиферы, а иногда и преобладают над ними в разные
отрезки времени. Они весьма разнообразны по систематическому составу, нередко являются
породообразующими организмами (Иванова, 1989, 2013), отличными показателями фациальных
обстановок (Богуш и др., 1990; Иванова, 1972), глубин образования карбонатных отложений,
миграции береговой линии бассейнов, изменения климата (Богуш и др., 1990; Ivanova, Bogush,
1992). Водоросли чаще других организмов играют роль основных компонентов в строительстве
органогенных построек (Иванова, 1992, 2013).
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В настоящее время в карбоне Урала нами установлено 9 родов сине-зелёных водорослей,
54 рода зелёных, 22 – красных и 5 родов проблематик, т.е. всего 90 родов и около 160 видов,
среди которых впервые описаны несколько новых родов и более двух десятков новых видов. В
то же время оказалось, что по сравнению с фораминиферами и конодонтами, водоросли
обладают меньшим стратиграфическим потенциалом (по ним в карбоне установлено 11
биостратиграфических зон, а по фораминиферам – более 30) и относятся к категории медленно
эволюционирующих групп организмов, позволяющих устанавливать возраст вмещающих их
отложений лишь иногда с точностью до горизонта. Следует также отметить, что с увеличением
количества водорослей в биоценозах резко снижается биомасса представителей микро- и
макрофауны.
Отдельные роды и виды водорослей характеризуют определенный достаточно узкий
стратиграфический интервал. Так, проблематики рода Menselina встречаются только в
отложениях лытвинского горизонта верхнего фамена девона, водоросли Zidella и Einoriella – в
алексинском и михайловском горизонтах верхнего визе, Tubus agapovensis – в верхней части
этого подъяруса, Praedonezella, Borisovella и Herakella – в верхнем серпухове. Массовые
скопления Сalcifolium okense и Koninckopora известны в верхневизейском подъярусе, Fasciella
kizilia и F. Ivanovae – в веневском горизонте и верхах серпуховского яруса.
Очень четкая граница по альгофлоре наблюдается между верхним фаменом (Schuguria,
Solenoporaceae, Menselina) и турнейским ярусом карбона (Kamaena, Issinella, Ortonella) не
только на Урале, но и в разрезах ВЕП, Тимано-Печорской провинции, Мугоджарах, в
одновозрастных отложениях Сибири и Украины. Водорослевые сообщества большей части
турнейского яруса таксономически бедны на Урале, что связано с развитием неблагоприятных
для них фаций, но обращает на себя внимание обновленная альгофлора косьвинского (ks)
горизонта верхнего турне, где появляются 10 новых родов зелёных водорослей: Subkamaena,
Crassikamaena, Parakamaena, Pseudokamaena, Brazhnikovae, Stylaella Palaeoberesella,
Exvotarisella, Dokutchaevskella, Nanopora и 2 рода сине-зелёных: Bevocastria и Stipulella в связи с
кратковременной трансгрессией моря. Альгосообщество данного горизонта следовало бы
относить к визейскому ярусу, как было сделано в предыдущих стратиграфических схемах, а не к
турнейскому, как это принято считать в настоящее время.
Наступление визейского века отмечено расцветом зелёных водорослей из семейства
Palaeoberesellaceae и дазикладовых Issinella и Anthracoporella. С поздневизейским временем
связан пик развития зеленых водорослей на Урале и обширная визейская трансгрессия с
накоплением чистых карбонатных осадков. В позднем визе отмечается появление 6 новых родов
зеленых водорослей с доминантным положением Koninckopora, Zidella, Einoriella,
Anthracoporella, Anthracoporellopsis, Calcifolium, к концу визе – «ленточно-слоистых» Fasciella и
красных Ungdarella.
Альгокомплексы серпуховского яруса отличаются появлением принципиально новых
родов зеленых водорослей: Praedonezella, Coelosporella, Frustulata, Borisovella, Kulikia,
Kulikaella, Herakella, но в основном это было время господства Fasciella kizilia – Ungdarella
uralica. Регрессивный характер развития серпуховских морей нашел отражение в возрастающей
роли красных водорослей Ungdarellaceae, в повторном появлении некоторых форм, сокращении
таксономического состава микрофлоры. В уральских разрезах визе определено 40 родов и 60
видов, в серпухове – 32 рода и 40 видов водорослей.
С
наступлением
среднекаменноугольной
эпохи
полностью
исчезают
раннекаменноугольные зелёные водоросли Calcifolium, Koninckopora, Borisovella, Herakella,
Praedonezella, Kulikia, Kulikaella, Frustulata и господствующее положение занимают Donezella.
Для нижнебашкирского подъяруса характерны Donezella lutugini Masl., D. askynica R. Ivan., для
верхнебашкирского – крупные D. lunaensis Rácz и D. collosa R. Ivan., а также представители
семейства Beresellaceae (Beresella, Dvinella) и красные Ungdarellaceae и Stacheinaceae.
В нижнемосковском подъярусе доминантами становятся Beresella и Dvinella вместе с
башкирской ассоциацией водорослей, довольно многочисленными Epimastopora, Claracrusta,
Наиболее
первыми Macroporella, красными Urtasimella, Eflügelia, Сuneiphycus и др.
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значительные изменения происходят в позднемосковское время, что выражается в появлении
представителей семейства Anchicodiaceae (Ivanovae, Eugonophyllum, Anchicodium), расцвете
родов зеленых Uraloporella, Macroporella, Gyroporella, Epimastopora, Pseudoepimastopora
вместе с красными из семейства Ungdarellacea (Komia, Urtasimella, Suundukella).
В позднем карбоне площади акваторий значительно уменьшились, резко сократилась
численность водорослей и снизилось их таксономическое разнообразие. Практически исчезли
березеллиды, что послужило своеобразным репером границы среднего и позднего карбона
(Чувашов и др., 1984; Иванова, 2002, 2008, 2013). Доминантами стали сине-зелёные Tubiphytes,
зелёные Globuliferoporella, Gyroporella, Anchicodium, Eugonophyllum, Ivanovia, Epimastopora,
Pseudoepimastopora и Paraepimastopora kansasensis (Johnson).
Итак, по водорослям отчётливо фиксируются границы девона и карбона, нижнего и
среднего, среднего и верхнего отделов карбона, границы ярусов и подъярусов и некоторых
горизонтов.
В настоящее время в карбоне Урала нами установлено 11 водорослевых зон: 6 в нижнем
карбоне (см. табл.) и 5 в среднем и верхнем (Иванова, 2013, 2016). В нижнем карбоне Урала
соотношение водорослевых и фораминиферовых зон 6/16, в среднем и верхнем карбоне 5/17,
но благодаря своему таксономическому разнообразию, широкому распространению и нередко
количественному преобладанию над фораминиферами, установленными по видам альгофлоры
зоны нередко являются основой для межрегиональной и межконтинентальной корреляции.
Таковыми являются Kamaena delicata и K. magna для турнейского яруса, Palaeoberesella
lahuseni – Exvotarisella index – Nanopora woodi – для нижнего визе, Calcifolium okense –
Koninckopora inflate – для верхнего, Ungdarella uralica – Fasciella kizilia – для серпуховского
яруса, Donezella lutugini и D. Lunaensis – для башкирского, Beresella polyramosa – Dvinella
comate – для нижнемосковского подъяруса, Macroporella ginkeli, Ivanovia tenuissima и Komia
abundans
–
для верхнемосковского и т.д. Многие из этих зон легко узнаются в одновозрастных
отложениях Западной и Восточной Европы, ВЕП, Донбасса, Центральной и Средней Азии,
Австралии, Северной Америки, Канады, Китая. Koninckopora inflata в больших количествах
присутствует в карбонатных отложениях верхнего визе и серпухова Чукотки и Таймыра. При
выделении водорослевых зон мы старались соблюдать принцип установления нижней границы
по первому появлению вида-индекса, но не всегда этот критерий являлся достаточно
аргументированным в силу разных геологических и биологических причин. По мнению В.В.
Черныха, выделение зоны в стратиграфической шкале следовало бы связывать с самим
событием «существования вида».
Перед специалистами, работающими с биостратиграфическими зональными шкалами,
постоянно возникает необходимость добиваться еще большей детальности стратиграфических
шкал, увеличения их коррелятивной способности и увязки их с биозонами других групп
организмов. Мы постарались детализировать водорослевые биозоны на основе
последовательности akme-зон, или гемер в нижнем карбоне. Акмезон получилось девять (см.
табл.). Для турнейского яруса выделяются 3 акмезоны, для визейского - 4, для серпуховского 2. В среднем и верхнем отделах количество зон совпадает с количеством akme-зон.
Понятие и термин «гемера» был введен Сиднеем С.С. Бакменом (Buckman, 1893).
Термин гемера, по Бакмену, определяет хронологическую единицу, которая соответствует
кульминационному моменту (akme) одного или более видов. Мы используем термин
«акмезона» в том же, хронологическом смысле для маркировки шкалы по событию
«массового развития вида». Такая шкала может быть полезна для быстрого первичного
расчленения разреза и предварительной корреляции выделенных по массовому развитию
видов интервалов разноместных разрезов.
Использование в биостратиграфии водорослевых акмезон (гемер) окажет существенную
помощь исследователям при дробном расчленении карбонатных разрезов, содержащих
альгофлору, и бедных другими ископаемыми.
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Довольно высокая степень изученности ископаемых известковых водорослей карбона
Урала и некоторых других близких по строению территорий позволили выделить в нижнем
карбоне четыре, а в среднем и верхнем – три биогеографических пояса для всех
палеотерриторий земного шара, где были найдены водоросли карбона (Иванова, 2002).
Биогеографическая зональность каменноугольной альгофлоры подтвердила близость и даже
единство некоторых палеоконтинентов в этот период. Альгофлора Тетиса и СевероАмериканского поясов изучена лучше бореальной, но в последние два десятилетия автором
было описано более 100 таксонов микрофлоры из многочисленных разрезов карбона Сибири и
Северо-Востока России, где ранее были известны фораминиферы и другие ископаемые
организмы, но не были известны водоросли. Проделанная работа была обобщена в
монографии «Известковые водоросли верхнего фамена и нижнего карбона Урала и Сибири» в
соавторстве с О.И. Богуш и В.А. Лучининой (1990). Изучение автором водорослей Сибири
дало возможность выделить Таймыро-Верхоянско-Чукотскую область и обосновать
существование Арктического биогеографического пояса в раннем карбоне (Иванова, 2002).
Проведенный анализ систематического состава водорослей вскрыл смешанный
характер уральских ассоциаций альгофлоры, отражающий палеогеографическую позицию
Уральского региона и его перманентную связь с Северной Америкой и Восточной Европой.
Работа выполнена при поддержке проекта конкурсных программ фундаментальных
научных исследований УрО РАН (проект № 15-18-5-13).
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Таблица. Био-и акмезоны известковых водорослей нижнего карбона Урала.
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Гейзеры — горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей воды и
пара под давлением (рис. 1 а). Они широко распространены в очагах разгрузки современных
гидротермальных систем областей активного вулканизма. По общепринятой схеме (Набоко, 1954)
гейзеритовые слои образуются вокруг жерла гейзера за счет осаждения коллоидного кремнезема,
содержащегося в термальной воде. В зависимости от рельефа места выходов гейзеров и от режима
их работы, формируются своеобразные постройки гейзерита в виде конусов, башен, столбов,
покровов. До недавнего времени не подвергалось сомнению представление о чисто хемогенной
природе гейзеритов и о полной литотипности вещества их построек. В конце прошлого века в
связи с усилением интереса биологов к термофильным микроорганизмам, исследованием
термальных источников на Камчатке (в Долине Гейзеров и на источниках Узона) занялись
сотрудники Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН (Заварзин и др., 1989). Было
установлено, что основными обитателями таких источников являются прокариотные организмы,
среди которых важное место занимают цианобактерии. Разнообразие цианобактерий в термальных
источниках Камчатки велико: по данным Н.В. Никитиной выявлено порядка 115 видов и
внутривидовых таксонов (Никитина, Лупикина, 2004). При этом известно крайне мало
эукариотических организмов, встречающихся при температурах 50-60°С. Термофильные
прокариотные сообщества с доминированием цианобактерий в составе, как правило, представляют
собой циано-бактериальные маты и встречаются при температурах до 60 С. Изучение таких матов,
развивающихся на поверхности гейзеритовых построек (рис. 1 б), заставило обратить внимание на
сами гейзериты, детальные исследования которых стали возможны при использовании
сканирующих электронных микроскопов.
Уже первые результаты показали, что утверждение о хемогенной природе гейзеритов
ошибочно.
Выяснилось,
что
микроструктура
гейзерита
очень
неоднородна,
в
высокотемпературной части источников в районе грифонов коллоидный кремнезем отлагается
исключительно хемогенным путем, а в области распространения термофильных микроорганизмов
– биогенным. Циано-бактериальные маты в этом случае служат своеобразной матрицей, по
которой происходит ускоренная опализация в зоне смачивания термальными водами.
Визуальный осмотр отложений гейзеритов, как правило, выявляет их слоистость, что особенно
заметно при увеличении (рис. 1 в). Следует отметить, что обнаруживаемая слоистость представлена двумя
типами слоев: плотными и рыхлыми (дырчатыми). Окремненная биота (рис. 2) присутствует в обоих типах
слоев, причём в рыхлых она видна всегда. На рис. 2 а, г, д видны нитчатые образования из рыхлого слоя,
где нити довольно сильно облеплены выпавшим кремнеземом. Предполагается, что такое осаждение
кремния, в виде футляров вокруг нитей, связано со слизистым покровом самих нитей, а выделяемый
клетками экзогенный полисахарид является своеобразной «бактериальной матрицей», способствующей
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осаждению кремнезема (Герасименко и др. 2004). С увеличением количества кремнезема свободные
полости исчезают, и формируется монолитный слой, а клетки в нитях фоссилизируются.
Скорость процесса окремнения большинством авторов оценивается как очень быстрая. В
лабораторных условиях показано, что минерализация клеток начинается в течение первых суток
при концентрации кремния в 1 г/л (Toporski et al., 2002). Полное окремнение микроорганизмов в
природных условиях наблюдалось в течение менее 96 ч (Jones et al., 2004).
Принято считать, что кремний является одним из лучших «вечных фиксаторов» различных
биоморфных образований, поскольку высокая скорость окремнения способствует хорошему
сохранению клеток и клеточных структур в палеонтологическом материале, однако это положение
оспаривается некоторыми авторами (Jones et al., 2004). В термальных источниках Камчатки
окремнению подвергаются живые цианобактерии, а также их остатки, находящиеся на разных
стадиях посмертной деградации, от практически прижизненных форм до значительно измененных.
Таким образом, нитчатые цианобактерии могут сохраняться как в виде фоссилизированных
трихомов, так и чехлов или их отпечатков, а кроме того могут встречаться участки
минерализованного свободного гликокаликса (рис. 2). Наши исследования биоморфной структуры
гейзеритов Камчатки показывают, что окремненные цианобактерии в их составе имеют, в целом,
высокую степень сохранности. Тем не менее сохранность различных биоморфных структур может
сильно отличаться не только в отдельных слоях, но также и в одном образце на небольшом
расстоянии друг от друга, что отражает различное физиологическое состояние цианобактерий в
составе одного сообщества. Известны случаи, когда окремненные организмы легко сопоставляются по
морфологии с ныне живущими организмами и таким образом идентифицируются. Однако, в образцах
камчатских гейзеритов родовое и видовое определение фоссилизированных организмов по их остаткам,
как правило, проблематично и приблизительно.
Выводы
1. Участки, сопряженные с выходами гейзеров и пульсирующих источников в районах
активного вулканизма, являются уникальными биотопами, где термофильные микроорганизмы
нашли для себя экологическую нишу для процветания.
2. Обилие биоморфных микроструктур является характерной особенностью гейзеритов,
поскольку образование гейзеритов – это конседиментационный процесс развития термофильной
микробиоты и опализации.
3. Постоянное наличие в гейзеритах фоссилизированных колоний термофильных
микроорганизмов и широкое развитие биоморфных структур позволяет говорить о
структурообразующей роли микробиоты при формировании гейзеритов.
4. Гейзериты как существенно кремниевые породы, сформированные по биогенной
матрице, следует считать “биосилицитами”.
5. Гейзериты Камчатки являются одними из модельных объектов бактериальной
палеонтологии.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 14-0400260, 15-04-00774, 16-04-00933,
гранта Президента РФ НШ-9603.20165.
Литература
Герасименко Л.М., Сапова Е.В., Орлеанский В.К., Ушатинская Г.Т., Жегалло Е.А., Розанов
А.Ю., Заварзин Г.А. Силификация цианобактерий в лабораторной культуре // Кварц. Кремнезем.
Материалы международного семинара. Сыктывкар, 2004. С. 276-277.
Заварзин Г.А., Карпов Г.А., Горленко В.М., Головачева Р.С., Герасименко Л.М., БончОсмоловская Е.А., Орлеанский В.К. Кальдерные микроорганизмы // М.: Наука. 1989. 120 с.
Набоко С.И. Гейзеры Камчатки // Тр. Лаб. вулканологии. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Вып.
8. C. 126-209.
Никитина В.Н., Лупикина Е.Г. Видовой, систематический и экологический состав
цианобактерий (Cyanoprocaryota) некоторых термальных биотопов Камчатки и Курильских
островов // Камчатка: прошлое и настоящее. Материалы XXI Крашенинниковских чтений.

55

Петропавловск-Камчатский, 2004. Петропавловск-Камчатский: Камч. обл. науч. б-ка им. С.П.
Крашенинникова, 2004. С. 174-178.
Jones B., Renaut R., Konhauser K. Mineralization of microbes in modern hot springs // Geological
Society of America. Abstracts with Programs. 2004. V. 36. № 5. P. 473.
Toporski J.K.V., Steele A., Westall F., Thomas-Keprta K.L., McKay D. The simulated
silicification of bacteria – new clues to the modes and timing of bacterial preservation and implications
for the search for extraterrestrial microfossils // Astrobiology. 2002. V. 2. №1. P. 1-26.

Рис. 1. Гейзеры и гейзериты: а) система гейзеров Узона, б) жерло гейзера и развитие цианобактериального мата, в) слоистая структура гейзерита.
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Рис. 2. Биоморфные микроструктуры в составе гейзеритов: а) скол гейзерита, на котором видны
целиком окремненные трихомы цианобактерий без чехлов и окремненные полые трихомы в
окремненных слизистых чехлах; б) замещенные кремнеземом трихомы цианобактерий с хорошо
различимым клеточным строением; в) окремненные трихомы цианобактерий Mastigocladus
laminosus: видны целые и расколотые клетки, на внутренней поверхности которых различимы
глобулы опала; г) кольцевая зональность труборчек-чехлов цианобактерий (внутренний слой
содержит в своем составе С и Si, внешний – только Si); д) войлочная структура гейзерита,
образованная плотным переплетением нитчатых цианобактерий разной толщины; е) ячеистая
структура экополисахарида (гликокаликса) в составе гейзерита.
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О ПРИРОДЕ МИКРОФОССИЛИЙ РОДОВ SHANGANELLA VOLOGDIN И
PALAEOMICROCYSTIS KORDE
П.Н. Колосов, Л.С. Софронеева
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, p_kolosov@diamond.ysn.ru
ORIGIN OF MICROFOSSILS OF SHANGANELLA VOLOGDIN AND PALAEOMICROCYSTIS
KORDE GENERA
P.N. Kolosov, L.S. Sofroneeva
Diamond and Precious Metall Geology Institute SB RAS, Yakutsk,
p_kolosov@diamond.ysn.ru
На Сибирской платформе в позднем докембрии известковые микрофоссилии были
породообразующими организмами. Об этом свидетельствуют распространенные по всему разрезу
рифея и венда многочисленные слои и пачки органогенных пород. Следовательно,
микроорганизмы, сохранившиеся в виде обызвествленных микрофоссилий, в позднем докембрии
играли средообразующую роль в экосистемах мелководных бассейнов. Тем не менее они остаются
недостаточно биологически идентифицированными. Основная причина в худшей, по сравнению с
окремненными и органостенными микрофоссилиями, сохранности этих остатков в карбонатных
породах позднего докембрия (Колосов, 1975, 1985, 2008).
В ходе поисков остатков микроорганизмов в органогенных карбонатных известняках и
доломитах порохтахской, тинновской, устьюдомской свит венда востока Сибирской платформы в
1960-1980-х годах в прозрачных шлифах были обнаружены шаровидной формы известковистые
микрофоссилии размерами 10-20 мкм. Они выделены под названием Shanganella seralachica
Kolosov, 1975 (Колосов, 1975, с. 24, табл. IV-V). Кроме того, как Palaeomicrocystis gyratа Kolosov
(там же, с. 23, табл. II-III) описывались шаровидные микрофоссилии размерами 220-300 мкм.
Род Shanganella Vologdin, 1969 был выделен в низах шивелигской свиты нижнего кембрия
в ущелье Большой Шанган (Тува) (Вологдин, 1969), а род Palaeomicrocystis Korde, 1955
установлен в нижнем кембрии по р. Лена (Кордэ, 1961). Оба рода считались цианобактериями. В
результате изучения на сканирующем электронном микроскопе микрофоссилий, по форме,
строению и размерам не отличимых от Shanganella seralachica и Palaeomicrocystis gyrate авторами
получены новые данные.
Нами исследован образец частично окремненного столбчатого строматолита Jurusania
tuructachica Shenfil, 1972 (Опорные разрезы, 1972). Он отобран из бюкской (тинновской) свиты
верхнего венда юга Берёзовского прогиба по р. Торго (бассейн р. Олёкма). Для поисков
известковых микрофоссилий с применением сканирующего электронного микроскопа, из образца
строматолита были изготовлены аншлифы. Они промывались дистиллированной водой,
высушивались и напылялись углеродом. Это метод, применяемый многими зарубежными и
российскими учёными. Использовался сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) Jeol JSM –
6480LV в режиме высокого вакуума, ускоряющее напряжение 10 кВ, размер диафрагмы – 2,
сигнал SEI, рабочее расстояние – 10 мм.
Ранее охарактеризованные нами шаровидные микрофоссилии размерами 8,1-8,7 мкм
(Колосов и др., 2016), описывались в 1975 г. как Shanganella seralachica (табл. I, фиг. 1а, б). Они
интерпретируются как остатки водорослей, имеющих коккоидный тип структуры. По-видимому,
это клетки хлорококковых одноклеточных водорослей (порядок Chlorococcales Marchand, 1895,
отдел Chlorophyta – зеленые водоросли). В строматолитах Jurusania tuructachica они слагают
темные слои.
На табл. 1, фиг. 2а приводятся шаровидные колонии (диаметр от 420 мкм до 900 мкм). Они
имеют светлую на снимках индивидуальную слоистую (табл. 1, фиг. 2б,в) оболочку (толщина 50100 мкм) и объединяющую две и более колонии весьма тонкую на снимке (табл. 1, фиг. 2г)
прозрачную пленку, при жизни организма, очевидно, слизистую. Ее толщину не представляется
возможным замерить. По-видимому, нам удалось исследовать Palaeomicrocystis gyrate или другой
58

вид этого же рода. Приведенный материал позволяет допустить цианобактериальную природу
Palaeomicrocystis Korde.
Колония, показываемая на табл. 2, имеет диаметр 360 мкм, оболочку (при жизни колонии,
по-видимому, слизистую) толщиной 6 мкм. В колонию объединены клетки овальной, слегка
угловатой формы, размерами от 80 х 60 мкм до 100 х 40-50 мкм. Клетки имеют оболочку
толщиной 2-4 мкм. Эта колония предположительно показывает строение какого-то вида
Palaeomicrocystis Korde.
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Табл. 1. Фиг. 1. Shanganella seralachica в неокремненных слоях строматолита из венда бассейна р.
Олекма (Восточная Сибирь): 1а, б – общий вид. Фиг. 2. Palaeomicrocystis gyratа: 2а - колонии с
весьма тонкой прозрачной пленкой; 2б, в – колонии с хорошо заметной оболочкой; 2г - показана
слоистость оболочки колонии.
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Табл. 2. Колония из клеток с оболочкой (показана стрелкой), показывающая предположительно
строение какого-то вида Palaeomicrocystis Korde.

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
НА МИНЕРАЛОГИЮ И ПЕТРОГРАФИЮ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
(НИЖНИЙ ДЕВОН, ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ)
В.Г. Кузнецов, Л.М. Журавлева
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина, Москва; vgkuz@yandex.ru; zhurawlewa.lilia@yandex.ru
MICROBIAL COMMUNITIES INFLUENCE ON CARBONATE ROCKS MINERALOGY AND
PETROGRAPHY (DEVONIAN, THE TIMAN-PECHORA BASIN)
V.G. Kuznetsov, L.M. Zhuravleva
Gubkin Russian University of Oil and Gas, Moscow
vgkuz@yandex.ru; zhurawlewa.lilia@yandex.ru
Объектом исследования были карбонатные и глинисто-карбонатные отложения
овинпармского горизонта нижнего девона Варандей-Адзьвинской отмели Печорского шельфа
Уральского палеоокеана (Кузнецов, Журавлева, 2014).
В разрезе горизонта четко прослеживается цикличность с двучленным строением отдельных
циклитов.
Основания
циклитов
сложены
преимущественно
глинисто-карбонатными
тонкослоистыми породами, в то время как большая верхняя часть циклитов представлена слабо
глинистыми – «чистыми» – известняками.
В плане настоящего исследования интерес представляют именно нижние элементы
циклитов, формировавшиеся в эпохи крайнего мелководья, практически в литоральных
обстановках. Здесь развиты тонко- правильно и неправильно- волнистослоистые глинистокарбонатные породы, как правило, особенно в глинистых разностях, обогащенные органическим
веществом.
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Структура подавляющего большинства пород микрозернистая и пелитоморфная.
Биота овинпармского горизонта, в том числе, и глинисто-карбонатного основания циклитов,
достаточно разнообразна – здесь встречены остатки раковин брахиопод, веточки мшанок, чехлы
дазикладовых водорослей. Важной спецификой нижних элементов является наличие остатков
микробиальных организмов.
Среди последних выделено несколько видов.
Наиболее распространенными являются коккоидные формы цианобионтов – правильные,
округлые или овальные, относительно равные по размеру (не более 5 мкм) тельца, иногда
обособленные, разбросанные по поверхности скола (рис. 1а), чаще – в виде разнообразных
скоплений – «мешочков», объединенных единым чехлом, линзочек. В местах массового развития
образуются области плотной упаковки кокков (рис. 2а).
Встречены нитевидные цианеи: ниточки длиной от 6 – 7 до 30 и шириной от 2 до 5 мкм одним
концом прикрепляющиеся к поверхности скола породы (рис. 3а). Иногда на поверхности субстрата
встречаются пустотки с ровными внутренними поверхностями – слепки, отпечатки коккоидных и
нитевидных цианобионтов, соответствующие размерам и форме микробиальных особей (рис. 2б).
Жизнедеятельность микробиальных сообществ способствует образованию биопленок,
широко представленных в составе битуминозно-глинисто-карбонатных прослоев, в меньшей
степени – в «чистой» карбонатной массе. Пленки обволакивают кристаллическую основу
известняков, препятствуя формированию правильных кристаллографических форм кальцита:
подстилающие кристаллы имеют сглаженные или ломаные очертания; образуют чехлы,
объединяющие небольшие ассоциации прокариотов, обильно покрывают зоны плотной упаковки
кокков цианобактерий (рис. 2а).
В породах встречаются остатки более сложно построенных трубчатых организмов, природа
которых – прокариотная или эукариотная – не очень ясна. Трубочки относительно крупные,
диаметром около 20, а в ряде случаев – до 100 мкм. Иногда в них хорошо заметно внутреннее
строение: продольные стенки соединены поперечными перегородками. Полости трубочек
заполнены кокками, часто плотно упакованными, кристалликами кальцита или доломита. В
большинстве случаев, сами трубочки, «окутанные» биопленками, «погружены» в кокковую массу
(рис. 2в).
Эукариоты представлены в виде хорошо сохранившихся форм – овальных образований с
правильно ячеистым строением (рис. 4).
Имеющиеся данные позволяют наметить некоторые различия в распространенности
бактериальных форм в битуминозно-глинисто-карбонатных и «чистых» известковых фрагментах:
коккоидные фоссилии развиты, в основном, на сколах битуминозно-глинисто-карбонатных
прослоев, а участки, целиком состоящие из плотно упакованных коккоидных форм, встречены
только в них. Нитевидные и трубчатые организмы, а также биопленки встречаются в обеих
разностях пород, ячеистые эукариоты – в «чистых» микрозернистых стяжениях.
Специфичен и минеральный состав отложений оснований циклитов. Наряду с основной
глинисто-известковой массой здесь достаточно часто встречаются ангидрит, доломит и пирит.
Ангидрит присутствует в виде отдельных кристаллов и сгустков кристаллов среди
карбонатных прослоев. Доломит образует тонко- микрокристаллические ромбоэдрические
идиоморфные и гипидиоморфные кристаллы (рис. 1б, 2г). Пирит чаще всего имеет фрамбоидные
формы выделения, представляющие собой мелкие шарообразные стяжения, развитые по
сферическим микробиальным особям. Иногда стяжения ассоциируют с трубчатыми организмами и
биопленками (рис. 5), в ряде случаев на поверхностях сколов заметны фрамбоидные слепки (рис.
3б).
Фрамбоидные выделения пирита и, в несколько меньшей степени, пирит в виде отдельных
мелких кубических кристалликов широко распространены в сколах темных, битуминозноглинисто-карбонатных слойков. В них же, чаще всего сосредоточены кристаллы доломита.
Сочетание таких, казалось бы, несопоставимых компонентов, как стеногалинная фауна и
ангидрит, генерирующие кислород автотрофы и пирит, объясняется, видимо, разновременностью
их формирования и специфической трофической структурой цианобактериальных матов.
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Как было показано Г.А. Заварзиным (2003), Л.М. Герасименко и Г.Т. Ушатинской
(Бактериальная палеонтология, 2002), поверхность такого мата оккупирована оксигенными
фототрофами, которые утилизируют углекислый газ, повышая тем самым щелочность, что в итоге
способствует осаждению магнезиальных карбонатов. Способствует этому и нижележащий слой
метаногенов, поскольку их деятельность ведет к утилизации углерода не в виде углекислоты (СО2),
а в виде метана (СН4). Еще ниже располагается слой пурпурных серобактерий, продуктом
жизнедеятельности которых являются сульфаты, первоначально в форме гипса, который в
катагенезе превращается в ангидрит. Самый нижний слой, напротив, населен сульфатредуцирующими бактериями, которые создают сероводородную геохимическую среду – среду
формирования пирита. В данном случае фрамбоидная форма выделения последнего подтверждает
его именно бактериальную природу.
Таким образом, воздействие микробиоты и, прежде всего, цианобактерий на формирование
осадка, его состава и строения было многофакторно.
Во-первых, это прижизненная или, скорее, быстрая посмертная минерализация
бактериальных особей в виде коккоидных, нитчатых и прочих подобных форм, частично –
минерализация биопленок.
Во-вторых, это пассивное улавливание органической слизью и фиксация на дне
тонкодисперсного и, прежде всего, глинистого материала, что одновременно в значительной
степени определяет текстуру отложений.
В-третьих, это создание специфических геохимических обстановок, определяющих
химическое, точнее, биохимическое осаждение вещества, причем, этот механизм реализуется как
на стадии собственно седиментации, так и диагенезе. Последнее определяет своеобразие
минеральных ассоциаций, совместное и одновременное образование которых, казалось бы,
невозможно.
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Рис. 1. Обособленные коккоидные формы цианей (а); правильные ромбоэдрические кристаллы
доломита (б).
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Рис. 2. Масса плотной упаковки кокков, обильно покрытых биопленками (а); отпечатки
коккоидных форм на поверхности скола (б); остатки трубчатого организма (в); погруженного в
массу плотной упаковки кокков; правильные ромбоэдрические кристаллы доломита (г).

Рис. 3. Нитевидная форма цианеи (а); фрамбоидный отпечаток на поверхности субстрата (б).
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Рис. 4. Эукариотная фоссилия с отчетливо ячеистым строением.

Рис. 5. Фрамбоидное выделение пирита, венчающее трубчатый организм.
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МИКРОФИТОПЛАНКТОН (ДИНОЦИСТЫ, ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ) ИЗ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
РАВНИНЫ
О.Б. Кузьмина, И.В. Хазина
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
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MICROPHYTOPLANCTON (DINOСYSTS, GREEN ALGAE) FROM CONTINENTAL
CENOZOIC DEPOSITS OF WEST SIBERIAN PLANE
O.B. Kuzmina, I.V. Khazina
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, KuzminaOB@ipgg.sbras.ru;
KhazinaIV@ipgg.sbras.ru
Долгое время считалось, что микрофитопланктон (зеленые водоросли, диноцисты) в
палиноспектрах, характеризующих континентальных кайнозойские отложения Западно-Сибирской
равнины, содержится в незначительных количествах (Кондинская и др., 1967). Исключение
составляли только зеленые водоросли рода Pediastrum, разнообразные представители которых были
известны из верхнеолигоценового журавского горизонта (Унифицированные…, 2001) и из
четвертичных отложений (Кондинская и др., 1967). Действительно, микрофитопланктон обычно
составляет незначительную часть спектров, выявленных из отложений олигоцен-миоценового
возраста, распространенных на юге Западно-Сибирской равнины. Зачастую такие палиноморфы
вовсе не учитываются при палинологическом анализе, поскольку они не несут информации о
возрасте вмещающих отложений, предпочтение при этом отдается анализу спорово-пыльцевой
части спектра. Тем не менее последние исследования показали, что микрофитопланктон может
составлять довольно значимую часть палиноспектров (иногда до 60%), поэтому было бы
неправильно не учитывать его при палинологическом анализе, поскольку такие палиноморфы
являются важными индикаторами условий осадконакопления.
В отложениях олигоцен-миоценового возраста южной части Западно-Сибирской равнины
достаточно недавно были обнаружены диноцисты (Кузьмина, Волкова, 2004; Кузьмина, 2014),
отнесенные к роду Pseudokomewuia (табл. 1). Вначале это были единичные находки, впоследствии
выяснилось, что диноцисты встречаются не только на юге, но и в центральной части равнины
(Волкова и др., 2016). Все известные на сегодняшний день находки диноцист на территории
Западно-Сибирской равнины показаны на рис. 1. Диноцисты могут присутствовать единично, а
могут составлять до ~60% палиноспектра (рис. 2). Обычно цисты динофлагеллат обнаруживают в
отложениях морского генезиса, однако представители рода Pseudokomewuia на сегодняшний день
известны только из пресноводных (Batten et al., 1999) и лагунных (опресненных) обстановок (He,
1984; Dybkjær, 2004), т.е. совершенно точно можно сказать, что эти диноцисты не характерны для
нормально-морских обстановок. Следовательно, позднеолигоценовое Туртасское озеро-море,
скорее всего, было пресноводным, однако нельзя исключать солоновато-водные условия (Кузьмина,
Шурыгин, 2016). Значительные концентрации диноцист, по-видимому, отражают периоды цветения
водорослей в палеобассейне.
Колонии зеленых водорослей Botryococcus (табл. 1) были выявлены недавно из
алевропелитов ишимской свиты верхнего миоцена (с. Масали, Тюменская обл.) (Кузьмина и др.,
2016). Данные по микрофитопланктону из ишимской свиты получены впервые, ранее было известно
лишь то, что отложения содержат единичные споры и пыльцу (Унифицированные…, 2001).
Спектры с наибольшим количеством Botryococcus (~60%) приурочены к нижней части ишимской
свиты, они практически не содержат пыльцы древесных растений. Формирование отложений
происходило в условиях пресноводного водоема с обилием колоний Botryococcus, подавлявших
развитие других водорослей – в незначительных количествах спектры содержат также зигнемовые
водоросли и Pediastrum (Кузьмина и др., 2016).
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Нередко в состав палиноспектров, характеризующих континентальные свиты кайнозоя
Западно-Сибирской равнины, входят зеленые водоросли рода Pediastrum (табл. 1). Обычны два
вида – Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. и P. simplex Meyen, чаще встречается первый вид. В
осадках олигоценового возраста эти микроводоросли содержатся, как правило, в незначительных
количествах, однако палиноспектры из журавского горизонта верхнего олигоцена (Волкова и др.,
2016) и из более молодых, верхнемиоценовых-плейстоценовых отложений (Кузьмина и др., 2016)
могут содержать значительную долю Pediastrum (до 30%).
Зеленые микроводоросли, являющиеся аналогами современных представителей сем.
Zygnemataceae, также часто присутствуют в палиноспектрах из олигоцен-миоценовых отложений,
развитых на юге равнины. Отложения содержат обычно водоросли, относимые к родам Tetrapidites,
Trochlearia, Ovoidites, Patellaria, Planctonites (Федорова и др., 1989). Такой микрофитопланктон
характерен для новомихайловской, журавской, туртасской, лагерносадской и абросимовской свит,
однако его доля в палиноспектрах, как правило, не превышает 5%. Из ишимской свиты верхнего
миоцена (с. Масали, Тюменская обл.) был выявлен спектр, содержащий ~30% зигнемовых
(Кузьмина и др., 2016). Зигнемовые находятся в комплексе с Botryococcus и Pediastrum,
формирование отложений происходило в условиях мелких, хорошо прогреваемых пресноводных
водоемов.
Микрофитопланктон в палиноспектрах, выявленных из континентальных кайнозойских
отложений, развитых на территории Западно-Сибирской равнины, демонстрирует многообразие
условий осадконакопления палеобассейнов, существовавших на этой территории с олигоцена по
голоцен. Альгологическая часть спектра обычно не несет прямой информации о возрасте
отложений, тем не менее позволяет реконструировать некоторые условия осадконакопления
(температура, соленость, глубина водоема).
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Рис. 1. Схема Западно-Сибирской равнины. Условные обозначения: 1 – государственная граница
России; 2 – граница Западно-Сибирской равнины и ее горного обрамления; 3 - граница акватории
Туртасского озера-моря (поздний олигоцен); 4, 5 – местоположение скважин, в которых
обнаружены диноцисты рода Pseudokomewuia: 4 – скважины, где диноцисты обнаружены в
незначительных количествах, 5 – скважины, где диноцисты обнаружены в больших количествах (от
11 до 60% в палиноспектрах).
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Рис. 2. Циклограммы палиноспектров (ПС) из континентальных кайнозойских отложений юга
Западно-Сибирской равнины, содержащих значительное количество диноцист рода
Pseudokomewuia.
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Табл. 1. Микрофитопланктон из континентальных кайнозойских отложений ЗападноСибирской равнины. 1-3 – Pseudokomewuia aff. laevigata He, туртасская свита (верхний
олигоцен), 1, 2 – скв. 2 (д. Катай, Тюменская обл.), гл. 63,2-63,5 м, преп. 1; 3 – скв. 1 (д.
Бородино, Тюменская обл.), гл. 45,5-45,7 м, преп. 4; 4, 5 - Pseudokomewuia aff. granulata He,
туртасская свита, 4 - скв. 2 (д. Катай, Тюменская обл.), гл. 63,2-63,5 м, преп. 1; 5 - скв. 1 (д.
Бородино, Тюменская обл.), гл. 45,5- 45,7 м, преп. 1; 6 – Pediastrum boryanum, туртасская
свита, скв. 2 (д. Катай, Тюменская обл.), гл. 61,0-61,5 м, преп. 5; 7 - Pediastrum simplex,
плиоцен (?) - четвертичные отложения, разрез у с. Масали, гл. 1,7-1,8 м; 8 - Ovoidites
emarginatus (Lubm.), туртасская свита, скв. 6 (д. Ачимово, Тюменская обл.), гл. 43.0-43.5 м,
преп. 1; 9 - Ovoidites undulatus Lubm., туртасская свита, скв. 1, гл. 45.5-45.7 м, преп. 4; 10 Tetrapidites sp., туртасская свита, скв. 2 (д. Катай, Тюменская обл.), гл. 63,2-63,5 м; 11 Zygnemataceae (?Patellaria) ишимская свита, разрез у с. Масали, гл. 2,3 м; 12, 13 - Botryococcus
sp., ишимская свита, разрез у с. Масали, гл. 2,3 м.
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СТРОМАТОЛИТОСТРОИТЕЛИ И ИХ БИОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
Т.В. Литвинова
Геологический институт (ГИН РАН), Москва, litvinova-geo@rambler.ru
CYANOBACTERIA IN STROMATOLITES AND THEIR BIOMINERALIZACIA
T.V. Litvinova
Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, litvinova-geo@rambler.ru
Строматолиты - это тонкослоистые породы, которые предположительно возникли в
результате жизнедеятельности цианобактерий, сопровождаемой преимущественно карбонатным
осадконакоплением. Многочисленными исследователями были изучено их строение и
пространственно-временное распределение, а также составлена формальная классификация,
основанная на морфологии построек и их микроструктуре (Комар, 1966; Крылов, 1963, 1975;
Раабен, Забродин, 1972; Семихатов, 1974; Серебряков, 1975; и др). Однако остается еще слишком
много неясных и спорных вопросов, касающихся генезиса строматолитов. До сих пор
периодически появляются предположения о том, что многообразие морфологии построек связано
исключительно с фациальными условиями, а не с жизнедеятельностью организмов (Гротзингер,
Кнолл, 1999 и др.),
Причины возникновения тех или иных структурно-текстурных особенностей
строматолитов невозможно установить лишь при умозрительных представлениях о его биогенных
участниках. Появление нового метода, основанного на использовании электронного микроскопа с
микроанализатором (Литвинова 2008, 2009, 2014а и др.) существенно расширяет возможности
изучения этих пород и позволяет обсуждать широкий круг проблем, связанных с их
формированием. С его помощью биогенные ультрамикрообразования устанавливаются по
морфологическим признакам, он также позволяет определить состав каждого из них и
закономерности распространения их в породе, а также помогает установить роль биоты в
формировании ультрамикроструктуры, структуры и текстуры строматолитов, возникшие как
закономерное следствие сложного взаимодействия биогенных и абиогенных процессов. Такой
комплексный подход позволяет избежать ошибки.
Биогенные ультрамикрообразования характеризуются отсутствием геометрически
правильных форм, необычным для минеральных агрегатов характером поверхности, они
формируют тонкие органогенные слойки в строматолитах, разделенные более мощным
пелитоморфным, реже кристаллическим карбонатом, то есть неорганическим материалом.
Морфология может служить диагностическим признаком, в том числе и в ископаемом состоянии,
но в то же время, несмотря на заметное отличие фоссилизированных цианобактерий по форме от
минеральных агрегатов, возможность ошибки не исключается, если неизвестен их состав.
Опыление проб осуществляется золотом, что позволяет определять биогенные образования в том
числе и по повышенному содержанию углерода, нарушающему сходимость элементов. Это резко
отличает биоту от вмещающей их породы, сложенной известняком или доломитом с постоянным
составом для каждой пробы. Кроме обычных для строматолитов кальция и углерода, они
включают микродозы биофильных элементов (кислород, калий, магний, натрий, кремний, хлор
или фтор, железо, иногда фосфор, редкоземельные элементы), Акцессорные минералы в
осадочных породах часто бывают окатанными, то есть не имеют характерной для каждой из них
сингонии, но их легко определить по химическому составу с помощью микроанализатора.
Наиболее распространенными в строматолитах являются кварц, пирит, различные слюды, реже
глауконит, сфен или монацит.
Даже при идеальном хранения образцов и правильной подготовки проб сохраняется
некоторая опасность их прорастания современными новообразованиями –грибами. Однако они
существенно отличаются от ископаемых цианобактерий как по внешнему виду, так и по составу,
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грибы не могли быть минерализованы в породе, тем более, за столь короткое время, они на 100%
состоят из углерода и практически прозрачны, в отличии от цианобактерий.
При работе с биогенными образованиями докембрия необходимо установление
синхронности существования биоса и осадка, предстающих перед нами в ископаемом состоянии,
ведь организмы могли осваивать субстрат не во времена осадконакопления, а намного позднее,
уже в сформировавшейся породе, и даже подвернуться в дальнейшем совместно с ней процессам
диагенеза. Для строматолитов это наиболее легко решаемая проблема, так как их необычная
выразительная структура сформировалась при участии этих самых организмов. С помощью
электронного микроскопа хорошо видно, что характерная для них слоистость обеспечивается
тонким чередованием пелитоморфного хемогенного материала и сложно построенного
органогенного слоя, включающего различные биогенные образования. Структурно-текстурные
особенности строматолитов и определяются составом фоссилизированных организмов, их
количеством и распределением в породе. Это связь достаточно очевидна при работе с большим
увеличением, так, если ведущая роль принадлежит, к примеру, нитевидным бактериям,
формируется ленточная ультраструктура, а если органогенный слой сложен изолированными
частицами-колониями, включающими скопление более мелких организмов, возникает сгустковая
ультрамикроструктура, и т.д. (Литвинова, 2009, 2014а). Именно эта особенность строматолитов и
позволила составить их классификацию по морфологии построек и микроструктуре породы, то
есть участие организмов в их формировании обеспечило приуроченность построек определенной
формы к конкретному промежутку времени.
Кроме того, этот метод позволяет оценить вторичные изменения в породе. Так, в
кремневых и фосфатных строматолитах и биота, и вмещающая порода имеют одинаковый состав,
что указывает на более позднее преобразование первично карбонатной породы (Литвинова,
2014б).
Слоистая структура строматолитов формируется исключительно благодаря организмам, и
зависит от их формы, взаимного расположения, количества и разнообразия. Практически во всех
строматолитах, независимо от возраста и степени вторичных преобразований, присутствуют
разнообразные сплюснутые бактериальные пленки, (табл. 1, фиг. 1), наиболее тонкие из них почти
прозрачны и имеют покровный характер (табл. 1, фиг. 2). Они могут быть различного размера,
толщины и формы, но практически всегда характеризуются высоким содержанием углерода, часто
смяты и имеют подвернутые края, а также морщинистую поверхность, возникшую в результате
обезвоживания пленок в процессе литификации осадка. Часто совместно с ними находятся
разнообразные фоссилизированные организмы коккоидной (табл. 1, фиг. 1) или вытянутой (табл.
1, фиг. 2) формы. Некоторые из бактериальных пленок объединяют пучки фоссилизированных
нитевидных бактерий (табл. 1, фиг. 4).
Все остальные образования можно разделить на три крупные группы. Первая из них
объединяет разнообразные по форме вытянутые частицы, длина которых намного превышает
ширину. Среди них выделяются трубочки (табл. 1, фиг. 3), полые внутри или заполненные
осадком (табл. 1, фиг. 5), фоссилизированные нитевидные бактерии и их следы (табл. 1, фиг. 6),
палочковидные, стреловидные и некоторые другие формы, по известным в настоящее время
данным, некоторые из них характерны для определенного отрезка времени. Так, например, в
протерозойских строматолитах Карелии (табл. 1, фиг. 7) выявлены структурообразующие гибкие
тонкие образования длиной до 200 микрон с относительно высоким содержанием углерода. Повидимому, это были водоросли- эндолиты, которые внедрялись в известковый осадок и за счет
выделения органических кислот растворяли его, что позволяло им укрываться в нишах от течения.
Они встречаются только в одном таксоне, причем как в материале обнажения, так и в керне
сверхглубокой скважины.
Вторая группа включает округлые образования различного размера, от 2 до 10 мкм (табл. 1,
фиг. 8-11). Они могут представлять собой тесное скопление мелких коккоидных бактерий (табл. 1,
фиг. 8), такая колония формирует своеобразное покрытие на субстрате, иногда их можно
наблюдать совместно с бактериальной пленкой (табл. 1, фиг. 9). Железобактерии обычно
формируют аналогичную по размерам и внешнему облику колонию. Некоторые бактерии создают
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своеобразную паутинку с шестигранными отверстиями, в каждом из которых находились
организмы округлой формы (табл. 1, рис. 10). Достаточно часто встречаются и единичные
относительно крупные коккоидные организмы, имеющие форму шарика (табл. 1, фиг. 11).
К третьей группе относятся наиболее редко встречающиеся сложные образования
разнообразной формы (Litvinova, 2016), каждое из которых приурочено к строматолитам
определенного возраста (табл. 1, фиг. 12, 13).
Таким образом, строматолитостроители представляли собой сложно организованную
многокомпонентную систему, способную адаптироваться к неблагоприятным условиям и
перестраиваться в процессе роста построек, что было возможно благодаря разнообразию
организмов в колонии, и приводило к формированию внутри одной постройки нескольких
таксонов строматолитов.
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Табл. 1. Фиг. 1 – бактериальная пленка (Карелия, остров Ю. Олений, ятулийский
надгоризонт, нижний протерозой); фиг. 2 – бактериальная пленка (Керченский
полуостров, оз. Тобечикское, караганский горизонт, средний миоцен); фиг. 3 - образование
в форме трубочки (Казахстан, М. Каратау, чичканская свита, верхний рифей); фиг. 4 – пучок
нитевидных бактерий, объединенный бактериальной пленкой (Карелия, Сундозеро,
ятулийский надгоризонт, нижний протерозой); фиг. 5 – трубочка (там же); фиг. 6 –
нитевидная частица (С. Прианабарье, р. Фомич, котуйканская свита, нижний рифей); фиг. 7
– водоросли (Карелия, Сундозеро, ятулийский надгоризонт, нижний протерозой); фиг. 8 –
колония мелких коккоидных бактерий (там же); фиг. 9 – колония мелких коккоидных
бактерий совместно с бактериальной пленкой (Керченский полуостров, Марфовка,
караганский горизонт, средний миоцен); фиг. 10 – паутинка (там же); фиг. 11 – крупная
коккоидная бактерия (С. Приуралье, гора Жиль-Тау, кунгурский ярус, нижний пермь); фиг.
12 – конусовидная бактерия (Карелия, Сундозеро, ятулийский надгоризонт, нижний
протерозой; фиг. 13 – сложное образование в форме воронки (Якутия, р. Лена, Ченченская
свита, венд).
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PROBLEMS SYSTEMATIC OF ANCIENT CALCAREOUS ALGAE
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Известковые водоросли позднего протерозоя и фанерозоя не только ускоряли биотические
эволюционные процессы, но и вносили немалый вклад в образование карбонатных пород.
Стратиграфические подразделения, выделяемые по ним, имеют более широкий возрастной
диапазон по сравнению с фаунистическими отрезками времени.
Из всей массы известковой альгофлоры в диапазоне позднего протерозоя - раннего палеозоя
основное внимание уделено представителям отделов красных и зелёных водорослей как
доминирующим группам, эволюционирующим в тесных симбиотических связях с бактериями и
цианобактериями.
Очень немногие водоросли в своей истории разработали известковую биоминерализацию,
среди них наиболее важную роль в геологии имеют только три семейства из класса Siphonophyceae
и два из класса Rhodophyceae.
Представители этих двух классов минерализуются по-разному (Riding, 1990): у
Chlorophyceae практически всегда образуется арагонит, в то время как у Rhodophyceae в процессе
минерализации возникает кальцит (хотя один род Peysnella связан с выделением арагонита).
Помимо этого зелёные и красные водоросли являются структурными противоположностями, так
как карбонат, производимый Chlorophyceae, откладывается на поверхности слоевищ, в то время как
у Rhodophyceae кальцификация происходит на уровне клеточных мембран.
Несмотря на длительный период изучения (более 150 лет), до сих пор отсутствует единая
устоявшаяся система для этой группы альгофлоры, особенно в отношении порядков и классов.:
Отдел Chlorophyta. Зеленые водоросли.
Первыми обызвествляющимися представителями зелёных водорослей были формы,
имеющие сифональный тип строения таллома, состоящего внутри из разветвленной системы
сифонов, известковые чехлы которых сливались в компактное тело, пронизанное каналами. Степень
обызвествления слоевищ бывает различной, что отражается на сохранности морфологических
признаков. Обызвествление никогда не бывает полным. Обычно минерализуются оболочки
сифонов, периферических ответвлений, а также пространство между другими элементами.
Наружные части минерализуются сильнее, а внутренние – слабее. Талломы сифоновых водорослей
могут быть цилиндрическими, круглыми, массивными, разветвленными, членистыми,
нечленистыми. Во внутренней структуре талломов выделяются осевая и периферическая зоны.
Строение зон имеет значение для систематики таксонов всех рангов.
Одним из древнейших представителей зеленых известковых водорослей большинством
исследователей считается род Proaulopora, впервые описанный в рукописном отчете А.Г.
Вологдиным в 1934 г. из нижнего кембрия Западного Саяна, но в силу обстоятельств
опубликованный лишь в 1962 г. (Вологдин, 1962). До этой публикации П.С. Краснопеева (1937),
прочитавшая отчет, обнаружила Proaulopora в нижнем кембрии Хакасии и описала род под
авторством А.Г. Вологдина c типовым видом P. rarissima Vologdin, 1937.Что касается установления
систематического положения рода, то А.Г. Вологдин поместил его с некоторым сомнением в
семейство Dasycladaceae (?). Не менее именитый палеоальголог В.П. Маслов, не вдаваясь в
объяснения, описал этот же род из нижнего кембрия р. Лены под новым названием Palaeonites
(Mаслов, 1956), указав, что он похож на сифонеи, но при этом тоже поставил знак вопроса. В
последующих работах систематика рода продолжала оставаться дискуссионной (Кордэ, 1957, 1973;
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Лучинина, 1971; Беляева и др., 1975 и др.) и до настоящего времени не найдены достоверные
доказательства принадлежности рода к сифоновым водорослям несмотря на то, что фрагменты
кембрийских Proaulopora сохранялись лучше по сравнению с другими кембрийскими
известковыми водорослями – таллом у них был четко очерчен, хорошо выражены контуры
двуслойной оболочки с тончайшими элементами «воротничков» или «члеников», но при этом
система внутренних сифонов не сохранялась (рис. 1), а именно она является одним из основных
диагностических признаков сифоновых водорослей. Примером уникальной минерализации зеленых
водорослей является ордовикская обызвествленная сифонея из ордовика Монголии (рис. 2.) с
редкой сохранностью сифонов первого и второго порядков (Лучинина, Терлеев, 2014). Подобная
сохранность объясняется частичным окремнением морфологических элементов. Нами из ордовика
Казахстана под названием Setula curta были описаны водоросли мало отличимые от Proaulopora
(Никитин и др., 1974). Помимо обызвествлённых форм в литературе неоднократно под разными
названиями диагностировались органостенные и минерализованные формы, найденные в кремнях
позднего протерозоя и очень похожие на Proaulopora (Пятилетов, 1981; Vorob’eva et al., 2009 и др.).
К ряду работ на эту тему можно добавить публикации, содержащие сведения о водорослях
визуально похожих на Proaulopora: Ф. Бараттоло (Barattolo, 1990) описал из верхнего мела острова
Андрос род Aeolisaccus Elliot и отнес его к цианобактериям. С Голубич с соавторами (Golubic et al.,
2006) обнаружили Aeolisaccus и Decastronema в мелу Сербии и Черногории и сопоставили их с
современными представителями рода Scytonema (цианобактерии) (рис. 3).
Несмотря на внешнее морфологическое сходство между перечисленными родами, никем не
были сделаны попытки их идентификации, что можно объяснить морфологическим параллелизмом
в развитии различных таксономических групп. Нередко отдельные типы структур вегетативного
тела водорослей бывают схожи у представителей разных отделов.
Оригинальное мнение о сифоновых водорослях имеет М.Н. Нитецкий (Nitecki, 1972),
считающий их «водорослями примитивной рецептакулитной организации».
Отдел Rhodophyta. Красные водоросли
Красные водоросли за редким исключением обладают многоклеточными и более сложно
устроенными талломами по сравнению с другой альгофлорой. Они имеют специализированные
соединения между клетками, называемые нематециями и характеризуются сложным режимом
размножения. Некоторые их представители в процессе жизнедеятельности образовывали карбонат
кальция в клеточных стенках (Чувашов в кн. Ископаемые..., 1987). В геологической летописи они
фиксируются с нижнего протерозоя.
Классическим примером венд-кембрийских красных известковых водорослей являются
представители родов Epiphyton и Renalcis, без которых не формировалась ни одна органогенная
постройка того времени (Лучинина, Терлеев, 2004; Pratt, 1984). Систематика этих водорослей не
менее противоречива, чем у зеленых. Наши представления о ней изложены в серии публикаций
(Терлеев, Лучинина, 2000; Терлеев, Лучинина, 2006; Luchinina, Terleev, 2003, 2008; Лучинина, 2009,
2011, 2013). Их талломы образованы клетками, а обызвествление происходило на внешней
плазменной мембране между двумя соседними клетками. Впоследствии, клетки погибали и больше
не выполняли вспомогательную роль для существования поверхностного слоя. Возможно,
подобные процессы были присущи и представителям рода Epiphyton, у которых в большинстве
случаев сохранялся лишь многоосевой кустистый таллом, поэтому из-за недостатка других
морфологических элементов природа самого распространенного кембрийского рода оставалась не
ясной, пока нами не были обнаружены экземпляры с уникальной сохранностью клеток, спорангиев,
а также плазмодесм и нематеций, позволившие с уверенностью рассматривать род в составе отдела
Rhodophyta. Плохая сохранность элементов морфологии у Epiphyton объяснялась тем, что его
представители подвергались обызвествлению дважды: сначала карбонат кальция выделялся самой
водорослью внутриклеточно, как это происходит у современных красных водорослей, например, у
Corallina, а после отмирания организма поверхность таллома заселялась колониями
многочисленных бактерий, грибов и цианобактерий, активно осаждавших кальцит в результате чего
происходило образование второго известкового чехла, под которым скрывались первичные
морфологические признаки.
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Мнения о природе Renalcis и Epiphyton до сих пор противоречивы. Новая модель
морфологической интерпретации группы Renalcis, предлагаемая нами, стала возможной благодаря
роду Gemma с уникальной сохранностью «моноспор» внутри колонии, перераставших за её
пределами сначала в Korilophyton, а затем в Epiphyton. На основании этого факта был сделан вывод
о том, что жизненный цикл рода Epiphyton складывался из гетероморфных ступеней, состоящих
сначала из временных фаз роста пальмеллоидных форм Renalcis (Izhella), Chabakovia (Shuguria),
Gemma и дендроидной формы Korilophyton (рис.4).
Интересные материалы, касающиеся Epiphyton, были опубликованы Б. Лавалем с соавторами
(Laval et al., 2000). В них сообщалось, что в современных пресноводных микробиолитах,
отобранных из озера Павильона Британской Колумбии в Канаде, были обнаружены известковые
водоросли похожие на Epiphyton и Girvanella (рис.5), по мнению авторов, являющиеся аналогами
древней известковой альгофлоры. Весьма интересны материалы E. Сасарана с соавторами (Sasaran
et al., 2014) с описанием эпифитоподобных цианобактерий из верхнеюрских отложений в
Карпатских горах Румынии, а в меловом периоде род Epiphyton был зафиксирован во Франции
(Masse ,1979).
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Рис. 2. Сифоновая водоросль , х 20; окремнённый
центральный сифон и от ходящие от него сифоны
более мелких порядков;
Монголия, средний
ордовик.

Рис. 1. Proaulopora rarissima Vologdin,
1937, x 100; Восточный Саян, нижний
кембрий.
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Рис. 3. Decastronema kotori (De Castro) (Golubic et al., 2006), мел, Сербия и Черногория.

Рис. 4. Жизненный цикл рода Epiphyton (Лучинина, 2009).
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Рис. 5. Современные потенциальные аналоги Epiphyton (Laval et al., 2000).
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РОЛЬ СВЕТЯЩИХСЯ DINOPHYCEAE В ФОРМИРОВАНИИ
БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЁРНОГО МОРЯ
Н.В. Лямина, А.Г. Лямин
ФГБУН Институт природно-технических систем, Севастополь, BurmistrovaN@mail.ru
THE ROLE OF LUMINOUS DINOPHYCEAE IN FORMING THE BIOLUMINESCENT
POTENTIAL IN THE BLACK SEA
N.V. Lyamina, A.G. Lyamin
Institute of Natural and Technical Systems, Sevastopol, BurmistrovaN@mail.ru
Биолюминесценция – важный элемент функционирования пелагического сообщества,
который может быть использован для экспресс-оценки его структурированности и
функционального состояния (Harvey, 1952; Токарев, 2006; Лямина, 2014). Исследование динамики
характеристик биолюминесценции водной толщи актуально для выявления общих
закономерностей функционирования планктонных сообществ, а также причин, вызывающих их
изменчивость во времени и пространстве. Не до конца изучены функции, свойства
биолюминесцентных организмов и их места обитания. Поэтому, уже на протяжении многих лет,
изучение светящихся организмов занимает существенное место в научных исследованиях (Лямин,
Лямина, 2015).
Биолюминесцентным потенциалом называется количество световой энергии, которое
может быть излучено совокупностью организмов, заключенных в определенный объем воды или
распределенных на определенном участке дна при их насыщающем возбуждении внешним
раздражителем. Реализацией биолюминесцентного потенциала является биолюминесцентное поле.
(Гительзон и др., 2006).
Поле биолюминесценции – суммарный световой эффект, создаваемый совокупностью
морских биолюминесцентов в толще воды (Токарев, 2006; Лямина, 2014).
Основная роль в создании биолюминесцентного потенциала моря принадлежит
планктонным организмам (Лямина, 2014). В Чёрном море биолюминесцентный потенциал
формируется 36 видами водорослей Dinophyceae родов Neoceratium, Protoperidinium, Scrippsiella,
Gonyaulax, Noctiluca, Lingulodinium, Pyrocystis, а также тремя видами гребневиков, несколькими
видами копепод и двумя родами светящихся бактерий (Лямина, 2014). У 30 видов Dinophyceae
характеристики светоизлучения определены инструментально в условиях Чёрного моря
сотрудниками отдела биофизической экологии Института биологии южных морей им. А.О.
Ковалевского (Токарев, 2006; Лямина, 2014). На рис. 1 показано систематическое положение
светящихся планктонных водорослей (Лямина, 2014).
В основе методов исследования лежат инструментальные измерения in situ в реальном
масштабе времени амплитудных параметров поля биолюминесценции и выяснение их
сопряжённости с фоновыми характеристиками среды. На каждой станции был проведен
одновременный отбор биологического материала в слоях экстремальных значений биофизических
и гидрологических параметров. Достоверность полученных результатов определяется
использованием аппаратурных комплексов, прошедших метрологическую аттестацию,
отвечающую международным стандартам. Измерения производили с помощью приборного
комплекса «Сальпа-М», предназначенного для изучения поля биолюминесценции в фотическом
слое водной толщи в режиме многократного вертикального зондирования со скоростью до
1,2 м•с-1. В качестве физических параметров водной толщи исследовали температуру и солёность
воды – важнейшие факторы формирования пространственной структуры планктонного биотопа
(Cassie, 1963; Гептнер, 1996; Токарев, 2006; Лямина, 2014). На рис. 2 представлена
мелкомасштабная пространственная неоднородность поля биолюминесценции в прибрежье города
Севастополя (сентябрь месяц).
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Светоизлучение отдельного организма представляет собой хорошо сформированный
световой импульс с коротким фронтом нарастания (10 – 40 мс) и более пологим и длительным
спадом (100 – 1000 мс). Плато на уровне высокой интенсивности, как правило, отсутствует
(Токарев, 2006; Битюков и др., 1996; Hawkins et al., 1994). На светоизлучение оказывают влияние
физиологическое состояние организмов и условия проведения эксперимента. В некоторых случаях
форма светоизлучения оказывается более сложной и, после достижения первого максимума
амплитуды, генерируется повторное увеличение интенсивности свечения, что приводит к
формированию многовершинного импульса (Токарев, 2006).
Интенсивность и продолжительность этого процесса отличаются у разных видов
Dinophyceae. Длительные и интенсивные сигналы свойственны более крупным перидинеям родов
Noctiluca и Pyrocystis: интенсивность их свечения достигает 4∙1011 фт/кл, при длительности до 1,68
сек (Битюков и др., 1996; Токарев, 2006). Почти также ярко излучают свет водоросли рода
Protoperidinium: интенсивность их биолюминесценции достигает 10,5∙1010 фт/кл, при меньшей
длительности сигнала (Битюков и др., 1996; Токарев, 2006). Свечение мелких планктонных
водорослей родов Neoceratium, Lingulodinium и Gonyaulaх менее продолжительно и менее
интенсивно (продолжительность менее 1000 мс, интенсивность – до 3,8∙108 фт/Кл) (Битюков и др.,
1996; Токарев, 2006). Однако, из-за своего массового развития, именно мелкие динофлагеллаты
вносят основной вклад в суммарный эффект свечения моря (Токарев, 2006; Hawkins et al., 1994).
Воздействие ряда факторов способно существенно изменять характеристики
светоизлучения. Для Черного моря таковыми воздействиями являются химические и физические
факторы антропогенного происхождения, прежде всего, промышленные и агротехнические
сбросы, оказывающие существенное влияние на динамику фитопланктона. Большинство
загрязняющих веществ, попадая в морскую воду, создают ситуации локального, либо
регионального загрязнения, чем нарушают нормальный ход биологических процессов. Так,
токсические соединения активно воздействуют на метаболизм и репродукцию планктонных
организмов — представителей начальных трофических звеньев в море (Токарев, 2006; Hawkins et
al., 1994). Биолюминесцентная система динофитовых водорослей, как один из ферментсубстратных модулей в комплексе их внутренних биофизических циклов, испытывает
определенные сдвиги при контакте с токсикантами. Например, в районах подверженных такому
воздействию, роль массового биолюминесцента от Noctiluca scintillans (Macartney, 1810) Kofoid et
Swezy, 1921 переходит к Neoceratium fusus (Ehrenberg) F. Gomez, D. Moreira & P. Lopez-Garcia,
2009 (Hawkins et al., 1994). В ряде случаев показана возможность подавления или смещения
фазового периода циркадных ритмов светоизлучения водорослей и его характеристик под
воздействием некоторых химических агентов (Битюков и др., 1996).
Существование Dinophyceae в условиях комплексного загрязнения способствует
формированию более низких порядков светоизлучения. Как известно, источником
биолюминесценции у динофитовых водорослей является совокупность сцинтиллонов –
образований диаметром 0,1-0,6 мкм, локализованных в приповерхностном тонопласте (Eckert,
1967). Поступление во внешнюю среду ионов свинца, меди и ртути приводит к дегенеративным
изменениям в мембранах, ответственных за энергетические процессы в организме (Рибаров и др.,
1980). Это неудовлетворительно сказывается на физиологическом состоянии организмов,
вызывает уменьшение количества способных к высвечиванию сцинтиллонов и сопровождается
изменением амплитуды светоизлучения Dinophyceae. Известны также и другие возможные
механизмы воздействия токсикантов на биолюминесценцию планктонных водорослей. Так,
избыточное количество свинца и других тяжёлых металлов в среде приводит к частичному
ингибированию энзимов (Уэбб, 1966). Кроме того, реакция «люциферин-люцифераза»
бактериальной клетки может подавляться катионами, что отражается на энергетическом выходе
световой реакции (Уэбб, 1966).
Таким образом, параметры биолюминесценции Dinophyceae могут служить
чувствительным индикатором степени их резистентности к воздействию поллютантов и
экспрессным показателем регионального загрязнения морской среды (Tokarev et al., 2007).
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Поле биолюминесценции в Чёрном море существует повсеместно в любое время суток при
существенных региональных и сезонных различиях. Сезонная изменчивость вертикальной
структуры поля биолюминесценции в поверхностных слоях неритической зоны, существенно
отличается от таковой в глубинных слоях (Лямина, 2014).
В тёмное время суток в неритической зоне Чёрного моря выявлено два слоя с различной
динамикой интенсивности поля биолюминесценции. В диапазоне глубин 0-35 м поле
биолюминесценции характеризуется резкими нарастаниями (в 19 ч, 23-24 ч, 3 часа) и спадами (в
20 ч, 1ч и 5-6 часов) интенсивности (Лямина, 2014).
Основными факторами, определяющими вариабельность поля биолюминесценции Чёрного
моря в тёмное время суток, являются интенсивность деления клеток, светящихся Dinophyceae и
выедание их зоопланктонными организмами (Лямина, 2014).
Суточная динамика параметров поля биолюминесценции в Чёрном море свидетельствует о
преобладающем вкладе в её вариабельность биотических факторов (83,7 %), вклад абиотических
факторов составляет 12,6 % (Лямина, 2014).
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Рис. 1. Систематическое положение светящихся планктонных водорослей.

Рис. 2. Мелкомасштабная пространственная неоднородность поля биолюминесценции в
прибрежье Севастополя (сентябрь).
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СИЛУРИЙСКИХ СТРОМАТОЛИТОВ В ТИМАНОСЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ПАЛЕОБАССЕЙНЕ
В.А. Матвеев
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, vamatveev@geo.komisc.ru
ENVIRONMENTS OF STROMATOLITE GROWTH IN THE SILURIAN TIMAN-NORTHURALS PALAEOBASIN
V.A. Maveev
Institute of Geology, Komi SC, UB RAS, Syktyvkar, vamatveev@geo.komisc.ru
Территория Тимано-Североуральского палеобассейна в силурийское время представляла
собой часть эпиконтинентального морского бассейна с выровненными крайне мелководными
областями осадконакопления (Мельников, 1999; Жемчугова, 2001; Антошкина, 2003; Безносова,
2008). В зависимости от батиметрических условий в пределах мелководного морского бассейна
выделяются зоны, которые закономерно сменяют друг друга: супралиторали, нижней и верхней
литорали и верхней сублиторали. Строматолитовые постройки приурочены ко всем зонам морского
мелководного бассейна в разрезах западного склона Приполярного Урала и поднятия Чернова.
Разнообразие морфологического состава строматолитовых построек в силурийском бассейне
контролировалось множеством факторов: интенсивностью поступления терригенного материала,
гидродинамикой, эвстатическими колебаниями уровня моря и другими. Наиболее значительно, на
морфологическое разнообразие строматолитов влияла глубина бассейна. Так, в мелководных
супралиторальных условиях (зона эпизодических затоплений суши) в лландоверийское
(филиппъельское) время образуются корковые строматолиты мощностью до 3 см (р. Кожым, обн.
109), а верхнелиторальных отложениях в спокойноводных условиях (местах, защищенных от
действий сильных волн) формировались более мощные пластовые строматолиты мощностью до 2
м (р. Кожым, обн. 109, 236А). На формирование пластовых строматолитов в супралиторали и
верхней литорали так же указывают различные литологические признаки, характерные для этих зон.
Это и пологоволнистые наслоения в строматолитах, образующие бугорки и впадины,
напоминающие волновую рябь и карбонатные тонкослоистые ламиниты с многочисленными
трещинами усыхания и прослои известнякового плоскогалечного конгломерата (рис. 1).
Как показали исследования, пластовые строматолиты в разрезах западного склона
Приполярного Урала и поднятия Чернова, чаще формировались на заключительной стадии роста
строматолитовой постройки (Матвеев, 2011; 2013).
Перекрывающие и подстилающие слои известняков и доломитов строматолитов в этих
зонах, характеризуются крайне низким таксономическим разнообразием ископаемых остатков
фауны.
Наличие в разрезах крупных куполовидных, караваевидных (высотой до 45 см) и столбчатых
строматолитовых построек с ненарушенными текстурами, и отсутствие трещин усыхания
свидетельствует о том, что их образование происходило в относительно спокойноводных условиях
в зонах нижней литорали и верхней сублиторали (рис. 2).
На образование строматолитов в этих зонах так же может свидетельствовать интенсивная
биотурбация пород и разнообразная бентосная фауны в подстилающих и перекрывающих толщах.
Подобная зависимость морфологических типов строматолитов от условий среды известны
из современных морских приливно-отливных зон и сублиторали (Rezak, 1957; Logan et al., 1964;
Monty, 1967; Jahnert, Collins, 2012).
Пространства между столбиками строматолитов и слои карбонатов, перекрывающие
постройку, нередко заключают мелкие плоские гальки или обломки самих строматолитов.
Периодическое нарушение роста строматолитовой постройки, связанное со сменой условий
осадконакопления (возможно, в результате приливно-отливных течений и волнового воздействия),
наблюдается в обнажении 109 р. Кожым. (рис. 3).
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Некоторые исследователи, считают, что на формирования различных морфологических
типов строматолитовых построек активное влияние оказывали такие факторы как интенсивность
суточных и сезонных колебаний солнечного света, а так же метаболические процессы микробных
сообществ, формирующих строматолитовую постройку (Walter et al., 1976; Walter, 1983; Beukes,
Lowe, 1989; Petroff et al., 2010).
Таким образом, морфологическое разнообразие зависело даже от незначительных,
локальных изменений условий осадконакопления и находилось в сложной зависимости от условий
окружающей среды и процессов жизнедеятельности в самих микробных сообществах
формирующих строматолитовую постройку.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума УрО РАН № 15-18-5-37
«Тимано-Североуральский палеобассейн в палеозое. Закономерности динамики биотических
комплексов, палеобиогеография и палеоклиматология».
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Рис. 1. Схема последовательной смены
морфологических типов в строматолитовой
постройке (филиппъельский горизонт, обн.
109, р. Кожым).

Рис.
2.
Морфологические
изменения
строматолитовой постройки в разрезе ручья
Безымянный (венлок, слой 5, поднятие
Чернова).

Рис. 3. Механическое повреждение и разрушение строматолитовой постройки: колонии
пластовых строматолитов (а) перекрывается прослоем известнякового плоскогалечного
конгломерата (б); колонии пластовых строматолитов (в), перекрывается прослоем
известнякового плоскогалечного конгломерата (г). В средней части колонии (показано стрелкой)
видны следы механических повреждений и разрушения постройки (обн. 109, р. Кожым).
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ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА В ФАМЕНСКИХ КАРБОНАТОЛИТАХ
ЦЕНТРАЛЬНО-ХОРЕЙВЕРСКОЙ РИФОГЕННОЙ ЗОНЫ (ХОРЕЙВЕРСКАЯ ВПАДИНА,
ПЕЧОРСКАЯ СИНЕКЛИЗА)
Н.А. Матвеева
Институт геологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, nakaneva@geo.komisc.ru
CYANOBACTERIAL COMMUNITY IN FAMENNIAN CARBONATES OF THE CENTRAL
KHOREYVERS REEFOGENIC ZONE (KHOREYVER DEPRESSION,
PECHORA SYNECLISE)
N.A. Matveeva
Institute of Geology, Komi SC, UB RAS, Syktyvkar, nakaneva@geo.komisc.ru
Как известно во франское время шло активное строматопорово-коралловое
рифообразование, но в результате крупного биотического события вымирания Келлвассер на
границе фран-фамен происходит смена организмов-рифостроителей организмами-цементаторами,
а каркасные метазойно-микробиальные постройки франского времени сменяются в фамене
микробиальными (Москаленко и др., 2001). На генезис фаменских построек существуют разные
взгляды. Их интерпретировали как рифы (Кушнарева, 1977; Богданов, 1991 и др.), карбонатные
банки (Меннер и др., 1991; Баранова, Михайлова, 1991), биостромы (Пармузина и др., 1988),
иловые холмы (агглютигермы) (Тихий, 1984; Меннер и др., 2001; Кузнецов, 2002). Более поздние
исследования (Антошкина, 2003; Антошкина и др., 2009; Antoshkina, 2006) позволили
охарактеризовать верхнедевонские органогенные постройки как микробиальные холмы на склонах
карбонатных банок внутри расчлененного шельфа. Материал, имеющийся у автора по скважинам
центральной части Хорейверской впадины позволяет придерживаться генетической
интерпретации фаменских органогенных построек как микробиальных холмов (Kaneva, 2011).
Основными каркасостроителями в фаменских микробиальных холмах Центрально-Хорейверской
рифогенной зоны были цианобактерии (Канева, 2015).
Цианобактерии сближает с бактериями отсутствие ядра, а с водорослями – наличие
хлорофилла и способность производить биогенный молекулярный кислород (Михайлова,
Бондаренко, 2006). Поэтому их ранее называли сине-зелеными водорослями, но отсутствие ядра
относит их к прокариотам, т.е. более низкой ступени, чем водоросли.
У цианобактерий сохраняется очень мало морфологических признаков необходимых для
установления таксономии. В ископаемом состоянии сохраняются только известковые оболочки
(скелет/обызвествленный таллом), образовавшиеся вокруг цианобактерий при их жизни и
повторившие форму нитей и колоний (слоевищ) (Ископаемые известковые…, 1987). Появление
оболочек связано со способностью цианобактерий отлагать известь. Физиологическое отложение
обусловлено усвоением углекислоты в процессе фотосинтеза ассимилирующими частями.
Карбонат кальция выпадает на внешней поверхности этих частей слоевища в виде неправильно
расположенных кристалликов кальцита. Другие биохимическим способом изменяют рН среды в
тонком слое воды, примыкающем к слоевищу, что способствует осаждению извести. Этот
механизм у современных цианобактерий в значительной степени зависит от количества карбоната
кальция в водоеме. Некоторые клетки выделяют небольшое количество углекислого кальция,
который в виде мелких кристаллов располагается между особями или образует оболочки
(футляры) вокруг них. Другие же выделяют известь настолько обильно, что частично оказываются
погруженными в нее и тогда отмирают.
Цианобактерии устойчивы к загрязнениям и резким колебаниям физико-химических
параметров. Они обитают в пресных, солоноватоводных и нормально-солёных морских бассейнах,
преимущественно на глубинах от 0 до 20 м, но не глубже 150 м. Свободнолежащими были
Renalcis и Girvanella, которые имели широкое основание при малой высоте и росли в
горизонтальном направлении. Ortonella и Epiphyton были прикрепленными (с помощью слизи
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приклеивались к основанию) и росли вертикально. Как правило, свободнолежащие формы
(водоросли-цементаторы) подготавливали твердый субстрат для расцвета кустистых форм
(Ископаемые известковые…, 1987).
Не смотря на многочисленные исследования цианобактерий от нижнего палеозоя до
мезозоя на протяжении долгих лет вопрос о таксономической принадлежности Epiphyton, Renalcis,
Izhella и Shuguria (Chabakovia) до сих пор остается дискуссионным. Так, например, Epiphyton
относили к красным водорослям (Кордэ, 1959; Вологдин, 1962; Терлеев, Лучинина 2000, 2006).
Также B.R. Pratt (1984) было предложено, что Epiphyton и Renalcis могут являться
диагенетическими микрофоссилиями производимые коккоподобными цианобактериями. По
данным R. Riding (1990) многие путают девонские Izhella Antrop.и Shuguria Antrop. с
кембрийскими Renalcis Vologd., которые отличаются по толщине стенок и морфологии. В
результате детального исследования рода Renalcis В. Д. Салтовская (1984) выделила Renalcis
Vologd. в один самостоятельный род, а роды Epiphyton Born., Nubecularites Masl., Chabakovia
Vologd., Izhella Antrop., Shuguria Antrop., Tubomorphyton Korde, Taninia Kordе, Chomustachia Korde.
считает его синонимами. По мнению В. А. Лучининой (2009) Renalcis, Izhella и Shuguria следует
считать стадиями роста рода Epiphyton. С. Б. Гущин (1988) высказал предположение, что в
продольном сечении колонии Epiphyton (по направлению роста) в шлифах можно наблюдать
Shuguria, а в поперечном – Izhella, т.е. в зависимости от ориентировки плоскости шлифа к
направлению роста колонии возможны появления Izhella и Shuguria.
В результате вторичной преобразованности пород затруднено детальное таксономическое
определение выявленных фаменских цианобактерий. Среди них можно распознать структуры
кустистых форм Ortonella или Epiphyton, нитчатых Girvanella и пузыревидных Renalcis, Izhella и
Shuguria (рисунок). Разной формы колонии нарастают друг на друга, достигая высоты до 3 мм.
Слоевища состоят из темного пелитоморфного кальцита. Колонии Renalcis имеют округлоовальную форму с известковой оболочкой черного цвета. Центральная полость имеет
изометричные округло-угловатые (звездчатые) очертания и заполнена светлым новообразованным
кальцитом. На первый взгляд сходные Izhella, Shuguria и Renalcis (рис. 1, А, Б) ничем не
отличаются между собой. По мнению Riding (1990) Izhella отличается от Shuguria тем, что имеет
более толстые стенки с внутренними расщелинами V-образной формы. Shuguria имеет более
многочисленные камеры, чем у Izhella или Renalcis. Предполагаемые Epiphyton кустистой
разветвляющейся формы сильно преобразованы вторичными процессами, поэтому детальное
описание невозможно, но по очертаниям пелитоморфного кальцита их можно отнести к
эпифитону. Высота предполагаемой колонии до 0,6 мм. Разнообразие ветвления зависит от
фациальных условий и от скорости процесса осадконакопления. Кустики короткие если
поверхность их часто засыпало осадком. Если кустик развивался свободно, то его высота
значительно возрастает (Ископаемые известковые…, 1987). Перекристаллизованная колония
Ortonella состоит из радиально ориентированных нитей. Высота до 1,96 мм. В шлифе можно
наблюдать только перекристаллизованные известковые инкрустации с исчезнувшими следами
живой нити. Главным систематическим признаком видов Girvanella служит диаметр трубки, но
ветвление трубок и угол ветвления также учитывается при описании (Маслов, 1956): трубки, часто
переплетающиеся с темной плотной известковой оболочкой, их внутренняя часть заполнена
вторичным кальцитом. Плотно спутанные массы неразветвленных трубок обычно образуют
отдельные желваки или обволакивают био- и литокласты. Диаметр трубки примерно 0,008 мм.
Таким образом, изученные фаменские цианобактерии в некоторой степени преобразованы
постдиагенетическими процессами, что затрудняет их видовую интерпретацию. Но, несмотря на
это можно сказать, что микробиальные ассоциации цианобактерий являются единственными
каркасостроителями, способными выживать при часто меняющихся абиотических условиях в
фаменское время. Частое колебание уровня моря в связи с тектоническими событиями, характерно
для позднедевонской истории Тимано-Североуральского региона. Дальнейшее применение
комплекса микроскопических методов исследования, возможно, позволит внести ясность в вопрос
о систематическом положении некоторых цианобактерий.
Исследования проводились при поддержке программы фундаментальных исследований
УрО РАН, проект № 15-18-5-47.
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Рис. 1. Цианобактерии: А – ассоциация цианобактерий Renalcis (R)-Shuguria (Sh), обр. ВК 50/19;
Б – пузыревидные Izhella, обр. ВК 50/19; В – кустистые Epiphyton, обр. ЦХВ 35/5; Г перекристаллизованные Ortonella, обр. ВК 50/18; Д – нитчатые Girvanella, обр. Ош 20/4; Е –
Girvanella обрастает биокласт, обр. Ош 20/4. Масштабная линейка: А, Б, Г, Е – 0,125 мм, В – 0,06
мм, Д – 0,25 мм.
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ИЗВЕСТКОВЫЙ НАННОПЛАНКТОН ИЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
УКРАИНСКОГО ЩИТА
Л.М. Матлай
Институт геологических наук НАН Украины, Киев, lidija_matlai@mail.ru
CALCAREOUS NANNOPLANKTON FROM CALLOVIAN DEPOSITS OF THE
UKRAINIAN SHIELD
L.M. Matlaj
Institute of geological sciences NAS of Ukraine, Kiev, lidija_matlai@mail.ru
Известковый наннопланктон изучался в келловейских отложениях Корсунь-Шевченковской
площади. Эта территория относится к пришельфовой зоне, которая то опускалась, покрываясь
наступающим Киевским морем, то поднималась вслед за Украинским щитом, становясь сушей
(Иванников, 1966). Это определило строение, состав, мощность и условия залегания келловейских
отложений.
В работе использовалась Международная стратиграфическая схема юры по известковому
наннопланктону (Bown, 1998), которая позволяет стратифицировать отложения, вскрытые
бурением и не охарактеризованные аммонитами.
У с. Горбани (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) скважиной вскрыта толща
глин мощностью 14,0 м. Почти во всех образцах присутствует известковый наннопланктон
хорошей сохранности. На келловейский возраст отложений указывает наличие в комплексах вида
Ansulasphaera helvetica Grun and Zweili, а виды Stephanolithion bigotii Deflandre spp. bigotii,
S. hexum Rood and Barnard, Lotharingius contractus Bown and Cooper, Crepidolithus perforata (Medd)
Grun and Zweili определяют субзону NJ12b/Watznaueria manivitiae зоны NJ12/Ansulasphaera
helvetica (аммонитовая зона «calloviense») нижнего келловея (Bown, 1998). Начало и конец
трансгрессии отмечается резким обеднением комплексов (виды рода Watznaueria, Zeugrhabdotus
erectus (Deflandre) Reinhardt), что вызвано мелководностью бассейна осадконакопления.
Изучение известкового наннопланктона в образцах керна скважины у с. Ульяники
(Кагарлыкский район Киевской области) не подтверждает среднекелловейский возраст толщи
(глубина 158,4-161,0 м), установленный по фораминиферам. По присутствию видов Lotharingius
contractus Bown and Cooper, Stephanolithion hexum Rood and Barnard комплексы соответствуют
нижней приграничной части субзоны NJ12b/Watznaueria manivitiae зоны NJ12/Ansulasphaera
helvetica нижнего келловея (Bown, 1998).
В керне скважины у с. Пологи-Яненки (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области)
начало трансгрессии отмечается на глубине 143,75 м появлением видов рода Watznaueria,
Schizosphaerella punctulata Deflandre and Dangeard, Lotharingius crucicentralis (Medd) Grun and
Zweili. Келловейский возраст по известковому наннопланктону доказан для толщи серых
карбонатных глин мощностью 35,75 м (глубина 105,5-141,25 м): Watznaueria barnesae (Black)
Perch-Nielsen, W. britannica (Stradner) Reinhardt, W. fossacincta (Black) Bown, W. manivitiae Bukry,
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt), Schizosphaerella punctulata Deflandre and Dangeard,
Cyclagelosphaera margerelii Noel, Stephanolithion bigotii Deflandre spp. bigotii, Stephanolithion sp.,
Biscutum dubium (Noel) Grun, B. dorsetensis Varol and Girgis, Triscutum beaminsterensis Dockerill,
T. expansus (Medd) Dockerill, Podorhabdus grassei Noel, Staurolithites quadriarculla (Noel) Wilcoxon,
Tubirhabdus patulus Rood, Axopodorhabdus cylindratus (Noel) Wind and Wise, A. atavus (Grun) Bown,
Hexapodorhabdus cuvillieri Noel, Octopodorhabdus decussatus (Manivit) Rood, Ethmorhabdus gallicus
Noel, Discorhabdus corollatus Noel, Ansulasphaera helvetica Grun and Zweili, Lotharingius
crucicentralis (Medd) Grun and Zweili, L. contractus Bown and Cooper, L. velatus Bown and Cooper,
Retecapsa incompta Bown, Anfractus harrisonii Medd. По таксономическому составу комплекс
принадлежит субзоне NJ12b/Watznaueria manivitiae зоны NJ12/Ansulasphaera helvetica (Bown,
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1998). Спорадически отмечается присутствие видов субзоны NJ12a/Stephanolithion hexum (Bown,
1998): Lotharingius contractus Bown and Cooper, Stephanolithion speciosum Deflandre spp. speciosum,
Pseudoconus enigma Bown and Cooper.
В карбонатных алевролитах керна скважины, пробуренной у с. Хоцки (ПереяславХмельницкий район Киевской области), наибольшие по количественному составу келловейские
комплексы известкового наннопланктона установлены на глубине 118,5-137,0 м. Присутствие
вида Stephanolithion hexum Rood and Barnard ограничивает возраст этих отложений нижним
келловеем.
В образцах серого глинистого алеврита скважины у с. Бучак (Каневский район Черкасской
области) нижнекелловейский комплекс известкового наннопланктона установлен на глубине
180,0-182,9 м. Но наличие в нём 14 меловых видов не позволяет датировать возраст этих
отложений, а в образцах с глубины 106,0-111,0 м найдены и виды палеогена.
Верхнекелловейский комплекс известкового наннопланктона установлен в образцах
пепельно-серых песчанистых карбонатных глин скважины Глуховская-319 (интервал 297,2300,9 м): Watznaueria barnesae (Black) Bown, W. fossacincta (Black) Bown, W. britannica (Stradner)
Reinhardt, W. manivitiae Bukry, Cyclagelosphaera margerelii Noel, Biscutum dubium (Noel) Grun,
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt, Schizosphaerella punctulata Deflandre and Dangeard,
Tubirhabdus patulus Rood, Stephanolithion bigotii Deflandre spp. bigotii, S. bigotii Deflandre spp.
maximum Medd, Ansulasphaera helvetica Grun and Zweili, Triscutum expansus (Medd) Dockerill.
Lotharingius crucicentralis (Medd) Grun and Zweili, Crepidolithus perforata (Medd) Grun and Zweili,
Staurolithites quanriarculla (Noel) Wilcoxon. Одновременное присутствие видов Stephanolithion
bigotii Deflandre spp. maximum Medd и Ansulasphaera helvetica Grun and Zweili возможно только у
верхней границы наннопланктонной зоны NJ13/Stephanolithion bigotii bigotii (аммонитовая зона
«lamberti») (Bown, 1998).
Таким образом, Международная стратиграфическая схема юры по известковому
наннопланктону (Bown, 1998) может быть использована при стратификации келловейских
отложений Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины и проведения корреляции их с
одновозрастными отложениями Западной Европы.
Результаты изучения известкового наннопланктона келловейских отложений показывают,
что нормально морские условия в Каневских дислокациях (Матлай, 2009, 2016) существовали на
протяжении всего раннего келловея, тогда как на Корсунь-Шевченковской площади они
установились только во второй его половине.
Автор выражает искреннюю благодарность канд. геол. наук Т.С. Рябоконь за
предоставленный фактический материал и ценные консультации.
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Рис. 1. Карта-схема района исследований.

Табл. 1. Известковый наннопланктон из келловейских отложений восточной склона Украинского
щита (масштабность снимков не соблюдалась из-за изменений размеров в процессе Adobe
Photoshop).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tubirhabdus patulus Rood, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 2000.
Staurolithites quadriarculla (Noёl) Wilcoxon, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Stephanolithion bigotii Deflandre maximum Medd, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575;
Днепрово-Донецкая впадина.
Stephanolithion speciosum Deflandre speciosum, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Stephanolithion sp., изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Stephanolithion aff. hexum Rood and Barnard, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Stephanolithion bigotii Deflandre bigotii, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Biscutum dubium (Noёl) Grün, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Biscutum dorsetensis Varol and Girgis, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Podorhabdus grassei Noёl, изображение в скрещенных николях 90°, зб. 1575; ув. 8563.
? Retecapsa aff. incompta Bown, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Triscutum sp., изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Triscutum beaminsterensis Dockerill, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Triscutum beaminsterensis Dockerill, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Axopodorhabdus cylindratus (Noёl) Wind and Wise, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Anfractus aff. harrisonii Medd, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün and Zweili, изображение в скрещенных николях 90°,
ув. 1575.
Cуclagelosphaera margerelii Noёl, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
? Schizosphaerella aff. punctulata Deflandre and Dangeard, изображение в скрещенных николях 90°,
ув. 1575.
Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Watznaueria fossacincta (Black) Bown, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Watznaueria britannica (Stradner) Reinhardt, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 1575.
Watznaueria manivitiae Bukry, изображение в скрещенных николях 90°, ув. 2000.
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БИОГЕОХИМИЯ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ОЗЕР ТИМАНА
Т.П. Митюшева, В.И. Каткова
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, mityusheva@geo.komisc.ru,
katkova@geo.komisc.ru
BIOGEOCHEMISTRY OF CHAROPHYTA FROM TIMAN MINERALIZED LAKES
T.P. Mityusheva, V.I. Katkova
Institute of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, mityusheva@geo.komisc.ru, katkova@geo.komisc.ru
Харовые водоросли (лучицы) обитают в пресноводных континентальных водоемах и лишь
некоторые виды могут жить в солоноватых или морских условиях (Маслов, 1963). Харофиты,
благодаря способности прижизненного известкования вносят существенный вклад в процесс
карбонатного континентального осадконакопления и являются источниками информации об
особенностях
биохемогенного
круговорота
вещества
в
системе
взаимодействий
вода―порода―живое вещество―газ.
Объектом исследования послужили образцы харовых водорослей (рис. 1) озера Черманты
(11/1 и 11/3ист – в зоне влияния источника подземных вод) и группы Параськиных озер (ПО–1, ПО–
3 и ПО–4), расположенных в зоне северной тайги Европейского Севера в пределах Южного Тимана.
Цель данной работы – охарактеризовать биогеохимию современных минерализованных
харовых водорослей Chara intermedia A. Braun. (оз. Черманты) и Chara contraria A. Braun
(Параськины озера).
Исследования минерализованных форм харовых водорослей проведены в ЦКП УрО РАН
«Геонаука» (ИГ Коми НЦ УрО РАН) (г. Сыктывкар) рентгеноструктурным методом (дифрактометр
Shimadzu XRD 6000, аналитики Б.А. Макеев и Ю.С. Симакова). Химический анализ харофитов
проведен в валовых пробах в виде порошка (аналитик Р.И. Нефедова). Морфологические
особенности изучены с использованием СЭМ (JSM 6400 JEOL, VEGA3 TESCAN) и микрозондового
анализа (аналитики В.Н. Филиппов и С.С. Шевчук). Для определения элементного состава
использовался квадрупольный масс-спектрометр ELAN 9000 (PerkinElmer Instruments) ФХМИ ИГГ
УрО РАН (аналитик Д.В. Киселева).
Характеристика озер. Макрофитное озеро Черманты тектоно-карстового генезиса длиной
около 500 м и шириной 150–250 м, находится в 400 м от р. Елва на площади распространения
сульфатно-карбонатно-терригенных нижнепермских пород на западном склоне Тиманского кряжа
(географические координаты: 63°33'25'' с.ш., 50°39'53'' в.д.). Глубина озера до 10–12 м. Вода в озере
прозрачная, бирюзового цвета с запахом сероводорода, величина рН 7.5–7,6 при температуре
15,7°С, химический состав SO4–Са, минерализация 1,4 г/л. Наблюдаются многочисленные
сероводородные родники восходящего типа с дебитом 0,01–12 л/с.
Группа карстовых озер, входящих в региональный водный памятник природы «Параськины
озера» расположена на восточном склоне Тиманского кряжа в долине р. Тобысь (географические
координаты: 63º20’15.8’’ с.ш., 52º56’21.8’’в.д.). Озеро 1 «Восьмерка» сточное, неправильной формы
с размерами 250 х 115 и 1а – 200 х 80 м, глубиной до 16.8 м. Озеро 3 «Большое Параськино»
сточное, овальной формы (450 х 256 м) глубиной до 17,8 м. Воды озер незначительно различается
по анионному составу (HCO3–SO4 или SO4–HCO3) при неизменном преобладании катиона Са. По
степени минерализации водоемы являются пресными с поверхности (сумма ионов составляет 0,24–
0,34 г/л) с повышением солености на глубинах (до 1,1 г/л – оз. 1). С глубиной наблюдается
увеличение содержаний макро– и микрокомпонентов при снижении температуры и величины рН,
что отражает субаквальную разгрузку минерализованных подземных вод. Пробы воды, отобранные
с глубины, имеют сильный запах сероводорода (Митюшева и др., 2014).
Высота харовых водорослей не превышает 50 см, стебель имеет диаметр до 0.6 мм. Толщина
карбонатных обрастаний от стенки коры варьирует от 50 до 100 мкм (рис. 2 а, б). По данным
химического анализа харофиты содержат СаО (28,9–38,4 масс. %) и СО2 (21,8–30,0 масс. %) (табл.
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1), что указывает на высокие содержания кальцита (CaCO3), достигающие 94,7–98,5 мол. % в
пересчете на нормативные миналы в растворимой части образцов. Причем, степень кальцификации
и содержание карбонатов в образцах не зависят от вида харовых водорослей. Рентгеноструктурным
и ИК-спектроскопическим методами доказано (Каткова и др., 2014), что именно кальцит, является
основной минеральной составляющей.
Массовое развитие на поверхности хары обрастаний диатомовых водорослей обуславливает
наличие в составе образцов аморфного кремнезема (до 2,8 масс. %). В составе инкрустаций и на
поверхности талломов харовых водорослей во всех анализируемых пробах фиксируется сера (SO3
0,4–1,5 мас. %), что обусловлено значительным количеством сульфат-ионов (82–960 мг/л) в составе
вод озера.
Элементный состав харофитов, исследован методом ICP–MS. Проведено сравнение
химического состава минерализованных харовых водорослей с кларками морских карбонатных
пород по А.А. Беус с соавторами (1976) и распространенностью в наземных растениях (зола) по
А.П. Виноградову (1962) и Д.П. Малюга (1963). Максимальные количества в катионном составе
харовых водорослей имеет кальций (206–280 кг/т). Его концентрации не достигают кларковых
величин (КК=0,7–0,86) для морских карбонатных пород (рис. 3), но в 7,7–9,3 раза выше кларка
кальция растений (рис. 4). В водах озер ионы Са2+ содержатся в количестве 107–420 мг/л, занимая
77–90 %-экв/л катионной части.
Одними из наиболее важных элементов-примесей в кальцитизированных стеблях хар
выступают стронций, железо, марганец и барий. Щелочноземельные металлы Sr и Ba, равные по
заряду кальцию, но большие по размерам ионного радиуса, могут накапливаться в различных
органах растения, так и в составе кальцитовых инкрустаций харофитов. Стронция особенно много
в оболочках растительных клеток (Кудряшов и др., 2000). Обогащение водорослей Sr и Ba достигает
1,2–3,7 и 2,3–4,4 кларка (610 г/т и 10 г/т, соответственно) осадочных карбонатных пород.
Способность харофитов к аккумуляции Sr выражается в превышении в 2,5–7,5 раз общей
распространенности в наземных растениях (зола) – 300 г/т. Поскольку величина бария в растениях
определена как 0,01·n г/т, то можем говорить о гипераккумуляции – 250–500 кратном накоплении
элемента харовыми водорослями Chara intermedia A. Braun оз. Черманты.
Несмотря на высокие количества Fe и Mn в харофитах озер (85–2005,7 и 58–506,7 г/т,
соответственно), концентрирование этих биогенных элементов не достигает кларковых величин для
растений и осадочных карбонатов.
Выявлена аккумуляция харовыми водорослями мышьяка и кадмия, их концентрация выше в
17,1–51,3 и 1,4–6,0 раза общего показателя распространения в золе растений. Выше кларка для
осадочных карбонатных пород в харофитах содержатся также тяжелые металлы кобальт (КК=12,4–
13,0), никель (КК=5,5–6,3), кадмий (КК=0,4–1,2), висмут (КК=1,4–1,2), мышьяк (КК=5,1–15,4), селен
(КК=0,7–2,2).
Исследования показали значительную избирательную биоаккумуляцию элементов харовыми
водорослями. Аномальные для гумидных климатических условий зоны северной тайги
минерализованные сульфатно- и гидрокарбонатно–сульфатные кальциевые воды озер в зоне
распространения сульфатно-карбонатно-терригенных нижнепермских пород предопределяет
особенности состава кальцитизированных харофитов. Биогеохимия хар показала аккумуляцию
элементов (ряд уменьшения концентраций): Са> Sr> Mg> Si> Mn> Fe > P> Ba> Ni> As> Ti> Zn>
Rb> Co> Li> Cu и др. Биогенные двухвалентные элементы барий, кальций, стронций, кадмий, а
также мышьяк, содержатся в харофитах свыше кларка для наземных растений по А.П. Виноградову.
Выявленные особенности харофитов необходимо учитывать при палеолимнологических
реконструкциях.
Авторы выражают благодарность Е.Н. Патовой (ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар)
за предоставленные образцы харофитов из водоемов «Параськины озера» и Р.Е. Романову (ЦСБС
СО РАН, г. Новосибирск) за определение видового состава харовых водорослей.
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Рис. 1. Местоположение отбора
харовых водорослей на озерах: 1
– Черманты, 2 – Параськины
озера.

Рис. 2. Харофиты оз. Черманты
(обр. 11/3). а – поперечный срез
таллома.
Растровый
режим:
отраженные электроны;
б –
кальцитизированная поверхность
коры хары с водорослями –
обрастателями
(диатомовые,
зеленые и др. водоросли).
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Рис. 3. Распределение элементов в харофитах минерализованных озер Тимана,
нормированных к кларкам морских карбонатных пород по А. А. Беус (1976).

Рис. 4. Распределение элементов в харофитах минерализованных озер Тимана в
сравнении с распространенностью в наземных растениях (зола) по А.П. Виноградову
(1962) и Д.П. Малюга (1963).

Табл. 1. Химический и нормативно-минеральный состав харофитов озер Тимана.
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THE MOST ANCIENT ALGAL MEADOWS
K.E. Nagovitsin
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk,
NagovicinKE@ipgg.sbras.ru
На протяжении всего протерозоя, за исключением позднеэдиакраского времени, бентосная
колонизация прибрежно-морских биотопов осуществлялась в виде плоских конструкций на
поверхности осадка, представленных биопленками, сформированными преимущественно
прокариотическими организмами – эубактериями (включая первичных продуцентов
цианобактерий). Весьма распространены были многослойные утолщенные конструкции,
расположенные в толще осадка, микробные маты. Они оставили массовые свидетельства
существования в обстановках карбонатного осадконакопления в виде строматолитов и более редкие
в обстановках терригенного осадконакопления в виде биоламинитов. Однако сами ориктоценозы,
как правило, не сохраняются, поскольку все первичное органическое вещество перерабатывается
редуцентами, расположенными в нижних слоях мата. Исключением являются сохранившиеся
благодаря процессу раннедиагенетического окремнения строматолитовые микробиоты, широко
известные из докембрийских отложений различного возраста (The Proterozoic…, 1992).
Массовая инкорпорация различных эукариотических организмов, включая водоросли, в
бактериальные бентосные сообщества (биопленки) впервые зарегистрирована в лахандинской
биоте (возрастом около 1 млрд. лет), где в дерновинах с доминирующими цианобактериальными
нитями присутствуют более крупные и сложно устроенные эукариотические Archaeoclada,
Jacutianema, Lomentunella, Palaeovaucheria (Герман, 1990). Однако внедрение первых
эукариотических нитчатых водорослей не привело к возникновению «ярусности» в борьбе за
первичный энергетический ресурс – свет. Хотя некоторые из них, такие как вероятные
дазикладовые водоросли Archaeoclada, возможно имели вертикально расположенные талломы,
возвышающиеся над биопленкой на первые миллиметры и расположенные довольно редко (судя по
количеству найденных экземпляров в ориктоценозах). Основная же масса эукариотических
водорослей переняла образ жизни нитчатых цианобактерий, стелясь вместе с последними по
поверхности осадка и формируя всё ту же тонкую биопленку (рис. 1). Около 450 млн лет прошло от
появления в начале «Неопротерозойской революции» эукариотических водорослей до
возникновения в эдиакарии «водорослевых лугов» современного типа с крупными водорослями
дециметрового и метрового размерного диапазона (Гниловская и др., 1988; Гражданкин и др., 2007;
Grazhdankin et al., 2008; Xiao et al., 2002, и другие).
Однако первые попытки «покинуть» поверхностную микробную пленку и сформировать
биотоп весьма сходный с современными водорослевыми лугами, как оказалось, произошли в самом
конце позднего рифея (тония). В скважинах Лено-Анабарского района Сибирской платформы в
отложениях позднего рифея (720-750 млн. лет) обнаружены ориктоценозы, содержащие очень
большую концентрацию крупных (первые миллиметры) нитчатых, ветвящихся талломов. Иногда
они создавали сплошные заросли, где множество экземпляров переплетались друг с другом (рис.
2A) Ветвление талломов настоящее, однонаправленное, дихотомическое, часто закономерное
(расположенное примерно через одинаковые промежутки). Такой тип ветвления возможен только
при вертикальном росте и приводит к формированию кустовидного облика и «пышной кроны»
таллома, идеальной для поглощения максимального количества световой энергии (рис. 2B-E).
Зарегистрированные размеры найденных талломов около 8,5 мм, однако это с большой
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вероятностью не максимальные размеры, поскольку имеются находки отдельных нитей в 2-3 раза
большей толщины, чем у полных экземпляров талломов. Скорее всего высота «водорослевого луга»
достигала 15-30 мм. Обнаружены вероятные структуры прикрепления талломов к осадку (рис. 3CE), а также расширения ветвей в верхней части «кроны», которые интерпретируются как возможные
органы размножения (рис. 3A, B).
Описанные кустовидные дихотомически ветвящиеся водоросли были наиболее
многочисленными, но не единственными создателями первых водорослевых лугов. Обнаружены
также крупные лентовидные талломы с продольной структурой и незакономерным ветвлением,
обусловленным возможно механическими причинами – продольным расщеплением таллома и
«разлохмачиванием» лент в верхней части (рис. 4).
Следует отметить, что водорослевые луга формировались, по-видимому, лишь в очень
ограниченных условиях. Из более 50 образцов из двух скважин (Хастахская-930 и Бурская-3410)
большая концентрация описанных водорослей обнаружена только в двух. В меньших количествах
эти водоросли найдены в десятках образцах, что говорит о возможности их совместного
существования с обычными для того времени микробными сообществами, формирующими
поверхностные органические пленки.
Таким образом, освоение стратегии ярусности в борьбе за солнечную энергию путем
создания вертикально-стоящих талломов кустовидной организации, формирующих первые
«водорослевые луга», произошло в конце позднего рифея (тония). В некоторых узких условиях
плотные заросли этих крупных водорослей подавляли придонные микробные сообщества, но чаще
встречаются свидетельства их сосуществования.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-05-00936).
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и
Palaeovaucheria
clavata
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Рис. 2. Крупные нитчатые остатки,
обнаруженные в рифейских отложениях
Лено-Анабарского
прогиба.
A
–
фрагмент нескольких переплетающихся
экземпляров,
демонстрирующий
высокую плотность «зарослей»; B-D –
фрагменты
индивидуальных
экземпляров,
демонстрирующие
дихотомическое ветвление; E – наиболее
полный экземпляр, демонстрирующий
максимально наблюдаемые размеры и
наличие прикрепительного органа (или
его фрагмента).

Рис. 3. Крупные нитчатые остатки,
обнаруженные в рифейских отложениях
Лено-Анабарского прогиба. A, B – фрагменты
нитей, несущие округлые расширения; C-E–
фрагменты нижних частей нитей, несущие
прикрепительные структуры.

Рис. 4. Крупные лентовидные талломы с продольной
структурой
и
незакономерным
ветвлением,
обусловленным возможно механическими причинами
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ВОДОРОСЛЕВО-БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАК ИСТОЧНИК
УНИКАЛЬНЫХ БИОМАРКЕРОВ НЕФТЕЙ КАРБОНАТНОГО ДЕВОНА
ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
С.Б. Остроухов, Е.П. Медведева
Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г.Волгограде, ostso@mail.ru
ALGAL-BACTERIAL GROUPS AS A SOURCE OF UNIQUE BIOMARKERS
FOR OILS FROM DEVONIAN CARBONATE COPMPLEX IN THE POVOLZHYE,
VOLGOGRAD REGION
S.B. Ostroukhov, E.P. Medvedeva
VolgogradNIPImorneft, LUKOIL-Engineering Branch, Volgograd, Russia, ostso@mail.ru
Углеводороды нефти являются продуктами стадийного преобразования органического
вещества (ОВ) в недрах, начиная с биологического этапа его формирования. В этой связи
подробное изучение ее состава позволяет определить все процессы и условия, связанные как с
образованием углеводородов нефтяного ряда, так и с формированием залежей нефти и газа. Этому
должен соответствовать достаточный уровень и объём исследований ОВ пород и нефти с
использованием широкого комплекса аналитических исследований и методических документов.
Все это было использовано при изучении компонентов и строения соединений в составе нефтей
карбонатного девона (Остроухов и др., 2016) Волгоградского Поволжья на примере образца
нефтяного Новокрасинского месторождения.
На рис. 1 в качестве примера представлена хроматограмма сырой нефти из отложений
ардатовского возраста Новокрасинского месторождения. На ней представлено большое
количество пиков, отражающих индивидуальные углеводороды основного состава нефти. В
первую очередь это относится к парафинам нормального строения состава С6-С30 и
изопреноидного до состава С20. Кроме них в составе нефти отмечается большое количество
соединений другой природы с более низкой концентрацией, отражённые на хроматограмме в виде
небольших отдельных пиков. Все эти соединения представляют большой интерес в решении
геохимических задач, поскольку вне зависимости от своей концентрации несут важную
информацию обо всех этапах формирования нефтяных залежей.
В составе данной нефти в первую очередь значительный интерес представляют
ароматические соединения (ароматические биомаркеры) со структурными элементами природных
каротиноидов, отмеченных на хроматограмме как АС. Интерес к ним вызван тем, что они
отражают биохимические особенности исходного ОВ и условия накопления его в осадках.
Полный состав соединений данного строения присутствующих в нефти показан на массфрагментограмме (рис. 2). На ней отчётливо видны пики разной интенсивности индивидуальных
соединений состава С10-С40, где С40 является исходным углеводородом, а С10-С30 продуктами его
деструкции. Высокомолекулярных соединений состава С40 имеют следующее строение:
I
isorenieratane
II
renieratane

III
renierapurpurane

Данные соединения являются ароматическими биомаркерами, сохранившими
структуру исходного биологического вещества (Остроухов и др., 1982; Brocks et al., 2008).
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Это позволяет реконструировать палеосреду их биологического обитания, начиная с
рождения и кончая захоронением, а также процессы их трансформации в углеводороды
нефтяного ряда.

На рис. 3, в качестве примера, представлена схема из двух основных путей образования
соединений D на биологической стадии их развития и одного V в природной среде. Исходя из
строения конечного соединения D в биологической цепочке и продукта его трансформации J в
недрах, для данных отложений предпочтителен путь их образования с участием коричневого
пигмента и зелёных сернистых бактерий. Основываясь на этом можно провести
палеореконструкцию условий их обитания в водной среде на стадии биологического развития.
При этом необходимо отметить присутствие данных соединений исключительно в водной среде с
сероводородным заражением.
На рис. 4 представлена упрощенная схема условий, влияющих на тип исходного ОВ для
рассматриваемой нефти в водной среде на биологической стадии его развития. Представленная на
ней водная толща разбита на две основные области (I и II), отличающиеся содержанием в них
сероводорода и кислорода. Различие в окислительно-восстановительных условиях данных
областей определяет вид биоты, развивающейся при этих условиях и соответственно тип
исходного ОВ.
Область I, содержащая кислород, всегда располагается в верхней части водной колонки.
Наличие в ней кислорода обеспечивается за счёт массообменных процессов между жидкой и
газовой средами. С глубиной погружения доля кислорода за счёт снижения интенсивности
данного процесса уменьшается и на линии хемоклина сводится на нет. В ниже расположенной
области II появляется сероводород и с погружением его содержание начинает расти. Наличие
данных областей в разрезе водной колонке носит принципиальный характер, поскольку они
определяют состав биоты и, соответственно, состав исходного ОВ.
Для области I характерен набор биологических организмов, которым кислород необходим
для жизнедеятельности. Из этой группы в первую очередь необходимо отметить
фотосинтезирующие сине-зелёные водоросли, ориентированные на солнечную энергию и
кислород. Их отражение в составе осадков, как и бактериохлорофилл, выражено в высоком
содержании исходного изопреноида состава С20 и низкомолекулярными продуктами его
деструкции, хорошо представленных на хроматограмме сырой нефти (рис. 1).
Ароматические каротиноиды в составе нефти указывают на то, что часть состава исходного
ОВ формировалось в аноксической зоне (область II). Для этой зоны характерно присутствие
аноксигенных фототрофных микроорганизмов и зеленых серных бактерий (ЗСБ), как это уже было
отмечено выше. ЗСБ бывают двух типов: зеленоокрашенные – содержащие бактериохлорофиллы
c и d и каротиноид хлоробактин, коричневоокрашенные – содержащие бактериохлорофилл e и
каротиноид изорениератин. Данные группы бактерий имеют различные спектры поглощения, а
также испускания и возбуждения флуоресценции из-за наличия разных пигментов, что
определяется их расположением по глубине в водной толще. Коричневоокрашенные бактерии
своей окраской обязаны содержащимся в их клетках ароматическим каротиноидам (W, D), что
говорит об огромном функциональном значении этих пигментов. Каротиноиды поглощают
коротковолновый
свет
(несущий
большую
энергию,
чем
свет,
поглощаемый
бактериохлорофиллами), а также препятствуют фотоокислению бактериохлорофиллов, делая тем
самым возможным существование бактерий в условиях хорошей освещенности и повышенной
радиации. Каротиноиды также обеспечивают возможность их существования на большой глубине
в условиях почти полной темноты. Исходя из этого, ароматические каротиноиды несут важную
функциональную обязанность по жизнеобеспечению бактерий в аноксической зоне. При этом их
количество напрямую связано с активностью жизнедеятельности микроорганизмов. Таким
образом, рассмотренные соединения являются биомаркерами меромиктического состояния
водоемов, развиваясь в периоды стратификации водной массы бассейна.
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Рис. 1. Хроматограмма сырой нефти арадатовского горизонта Новокрасинского месторождения.
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нефти.
104

Brown-pigmented,
green sulfur bacteria

Carotenogenic
actinobacteria

U

U

W

W

D

D

Algae

U

V

J

Рис. 3. Схема образования ароматических каротиноидов в природной среде.
солнечная энергия

атмосфера

водная толща

31

область I

5

3
2

7

4

6

N

N

9

N

11

A
1

О2

8

B

Mg

20
19

N

10

D
18

16
17

12

Cyanobacteria
Clorobiaceae

14
15

171

17 2

C

E

13
131

H3COOC

O
O

линия разграничения водной толщи
область II

H2S
Clorobiaceae

brown-pigmented
green-pigmented

осадки

Рис. 4. Схема районирования водной среды на основании содержания в ней кислорода и
сероводорода.
105

ДИАТОМОВЫЕ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОСАДКОВ ОЗЕР ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕГО
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DIATOMS OF HOLOCENE SEDIMENTS IN THE LAKES OF FOREST-STEPPE ZONE IN
MIDDLE VOLGA REGION
O.V. Palagushkina, E.A. Zinnatova
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, opalagushkina@mail.ru
Изучение изменений климата и окружающей среды в регионе Среднего Поволжья в период
голоцена является одним из актуальных направлений палеоэкологических исследований. Одним
из источников информации о произошедших изменениях в окружающей среде и экосистемах озер
могут быть диатомовые водоросли озерных отложений. Исследование диатомовой флоры
поверхностного слоя донных отложений вносит существенный вклад в изучение систематического
состава современных диатомей, а изучение диатомовых комплексов в толще донных отложений
помогает создать трансфертные функции для реконструкций важных абиотических факторов,
подвергшихся наибольшему изменению в исследуемой экосистеме, установить интенсивность
процессов естественного и антропогенного эвтрофирования, реконструировать основные этапы
жизни озер, судить о скорости и направленности изменений, происходящих в их экосистемах,
прогнозировать развитие этих процессов в будущем (Давыдова, 1985).
Регион Среднего Поволжья – это крупный фрагмент Русской равнины площадью 146,4
тыс.км2, находящийся в центральной части Волжско-Камского бассейна. На данной территории
располагаются четыре крупных субъекта Российской Федерации - Республики Марий Эл,
Татарстан, Чувашия и Ульяновская область. Лесостепные провинции Среднего Поволжья
занимают, в том числе, юго-восточную часть Республики Татарстан. Радиационный баланс в
пределах лесостепной зоны меняется от 28 до 30 ккал./см2 в год (подзона северной лесостепи) и от
27 – 34 ккал./см2 в год (подзона типичной лесостепи), «индекс сухости» - от 1,12 до 1,35 – 1,4
соответственно. Абсолютные высоты в пределах провинций меняются от 120 – 140 м до 380 м.
Территории провинций сложены пермскими и плиоценовыми отложениями, прикрытые с
поверхности делювиальными и элювиальными суглинками голоценового возраста. В террасовых
толщах Волги и Камы встречаются озера карстово-суффозионного происхождения, а на юговостоке, в местах близкого залегания к поверхности гипсов – карстовые глубокие озера (Озера…,
1976), представляющие собой архивы палеоиндикаторов, в том числе, диатомовых водорослей.
Таким образом, целью наших исследований стало выявление и анализ таксономического
состава диатомовых водорослей голоценовых осадков двух озер лесостепной зоны Среднего
Поволжья в пределах Республики Татарстан в меняющихся климатических условиях позднего
голоцена.
Озера Конопляное и Атаманское находятся на территории Спасского района в пределах
западно-закамского низменно-равнинного района семигумидных, приволжско-заволжских,
широколиственных, неморальнотравяных, остепненных лесов (Бакин и др., 2000), по своему
происхождению являются карстовыми.
Озеро Конопляное имеет форму эллипса 546 метров длиной и 196 метров шириной с
площадью 0,326 км2, сточное (из озера вытекает ручей, впадающей в приток р. Кама – Бездну).
Глубина озера достигает 13 м, питание озера смешанное. Дно озера слагается песками и глинами.
Площадь водного зеркала Атаманского озера составляет 0,14 км2, объём воды - 113 тыс. м3, длина
- 500 м, максимальная ширина- 380 м, средняя глубина - 0,8 м, максимальная глубина - 1,8 м,
бессточное. Форма озера овальная, вода жёлтого цвета, без запаха, очень мутная,
маломинерализованная (Государственный…, 2007). Площади водосбора озер подвержены
антропогенному воздействию – сельскохозяйственному, рекреационному.
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На озерах в самых глубоких местах были отобранных две колонки голоценовых донных
осадков длиной по 30 см. Диатомовый анализ был произведён для 11 образцов озера Конопляное
(до горизонта 21 см) и 15 образцов озера Атаманское (до горизонта 29 см). Техническая обработка
проб на диатомовый анализ проводилась с использованием метода водяной бани (Battarbee, 1986).
Для изготовления постоянных препаратов использовалась высокопреломляющая смола Naphrax.
При определении видового состава использовались отечественные и зарубежные определители
(Забелина и др., 1951; Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991). Подсчет створок диатомей
проводился в постоянных препаратах по параллельным трансектам до 300 - 500 штук с
использованием светового микроскопа Axioplan Zeiss и иммерсионной среды. Общее число
створок бралось за 100%. Доминирующими считались виды, составляющие 10% и более от общего
числа створок в препарате, субдоминантами – виды, число створок которых колебалось от 5 до
10%. Эколого-географическая характеристика диатомовых давалась по отношению к
местообитанию, солености, рН воды, по географическому распространению, температурной
приуроченности и реофильности (Баринова и др., 2006). Также рассчитывался индекс видового
состава диатомовых водорослей (Sorensen, 1948).
По результатам исследования донных осадков озер Конопляное и Атаманское было
определено 92 таксона диатомовых водорослей, принадлежащих к 2 классам и 25 родам. Наиболее
богатыми по числу видов были роды Pinnularia – 14 видов, Navicula – 10, по 6 видов отмечалось
для родов Achnanthes, C yclotella, Sur irella. Индекс сходства видового состава двух озер составил
около 43%. Проведенный эколого-географический анализ показал, что в видовом составе двух
озер преобладают космополитные бентосные алкалифильные формы, предпочитающие умеренные
температурные условия, индифферентные к течению и солености воды.
Диатомовые керна озера Конопляное были представлены 43 видами 24 родов. Число видов
по горизонтам исследований менялось от 9 до 23. На разных этапах развития озера среди
доминантов отмечались Aulacoseira s ubarctica (O. M üll.) Haworth, A. granulata (Ehrb.) S imons.,
Cyclotella r adiosa (Grun.) L emm, Cyclostephanos dubi us (Fricke i n A . S chmidt) R ound, Gyrosigma
attenuatum (Kütz.) Rabenh., Hantzschia amphioxys (Ehrb.) Grun. in Cl. et Grun., что позволяет сделать
вывод о том, что на протяжении своего развития озеро имело значительные глубины и
,предположительно, олиго-мезотрофный статус.
Диатомовые керна озера Атаманское насчитывали 74 вида 25 родов, их число по
горизонтам исследований менялось от 11 до 29. В разные периоды существования озера среди
доминантов отмечались Aulacoseira granulata (Ehrb.) Simons., A.ambigua (Grun.) Simons., Cyclotella
radiosa (Grun.) Lemm., Fragilaria pi nnata Ehrb., а также Gyrosigma s calproides (Rabenh.) C leve,
G.acuminatum (Kütz.) Rabenh., Navicula m utica Kütz., Hantzschia am phioxys (Ehrb.) Grun. i n C l. e t
Grun., Nitzschia lin earis (Ag.) W . S m., N. subacicularis Hust. i n S chmidt e t a l., Nitzschia pal eacea
(Grun. in Cleve et Grun.) Grun. in Van Heurck. Присутствие в числе доминантов видов рода Nitzschia
является показателем эвтрофного состояния. Кроме того, практически все виды этого рода
являются факультативными планктерами и гетеротрофами и процветают в среде, богатой
органическим веществом и характеризуются потребностью в высоких концентрациях фосфора в
среде (Трифонова, 1990). Вышесказанное позволяет сделать вывод, что на протяжении своего
развития озеро имело небольшие глубины и мезо-эвтрофный статус, который к позднему голоцену
перешел в эвтрофный.
Проведенные таксономические исследования пополнили региональную базу данных о
видовом богатстве диатомовых водорослей и станут основой для дальнейших палеореконструкций
климата и окружающей среды в регионе Среднего Поволжья.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СЛЕДЫ БАКТЕРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
КЕМБРИЙСКИХ МОРЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ БИТУМОИДОВ
СИНСКОЙ СВИТЫ ЮГО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)
Т.М. Парфенова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
parfenovatm@ipgg.sbras.ru
MOLECULAR TRACES OF BACTERIAL COMMUNITIES FROM CAMBRIAN SEAS (ON
THE BASIS OF STUDY OF BITUMOIDS FROM THE SINSKAYA FORMATION,
SOUTHEAST OF SIBERIAN PLATFORM)
T.M. Parfenova
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk
parfenovatm@ipgg.sbras.ru
Известно, что значительная часть первичного органического вещества (ОВ), образованного
фото- и хемосинтезирующими автотрофами, разрушается за счет других организмов в водной среде
и осадках. Гетеротрофные бактерии с одной стороны уменьшают количество исходного
аквагенного или террагенного ОВ, с другой – обогащают его и привносят свои характерные
молекулярные признаки во вторичное ОВ. Диагностика прокариот или их сообществ,
обеспечивающих первичную биомассу (источник ископаемого некарбонатного ОВ) на основе
геохимического исследования – одна из актуальных научных задач, связанных с реконструкциями
древних биологических микросообществ и палеогеографических обстановок осадочных бассейнов.
На северном склоне Алданской антеклизы в кембрийских отложениях выделяют
потенциально нефтепроизводящие черные сланцы синской свиты (Зеленов, 1957; Конторович,
1976). Согласно на них залегают плитчатые серые известняки куторгиновой свиты (Зеленов, 1957).
Коллекция образцов для исследования ОВ была собрана автором в 2004 г. из типовых разрезов
синской и куторгиновой свит на правом берегу р. Синей (левый приток р. Лены) в 6 км от устья и
куторгиновой свиты на левом берегу р. Лены в 1,5 км ниже по течению от пос. Тит-Ары.
Определение содержания органического углерода (Сорг) в породах, битуминологический анализ,
изучение насыщенных углеводородов (УВ) выполняли принятыми в ИНГГ СО РАН методами
(Парфенова и др., 2010).
108

В породах синской свиты c содержанием Cорг от 0,13 до 7,1 % из разреза на р. Синяя
идентифицированы не только трисноргопаны С27 (Ts, Tm), норгопаны С29, гопан С30 и гомогопаны
С31-35, но и редкий биомаркер 28,30-бисноргопан С28 (рис. 1А) (Парфенова и др., 2010). Анализ
показал, что содержание Сорг в известняках куторгиновой свиты изменяется от 0,07 до 0,18 %. На
хроматограммах по m/z 191 (рис. 1Б) УВ куторгиновой свиты установлено присутствие гопана С30,
норгопанов (С27, С29), гомогопанов (С31-С35). Во всех образцах ОВ куторгиновой свиты
диагностирован 29,30-бисноргопан С28 (пик 28, рис. 1Б. Как и во фракциях насыщенных УВ синской
свиты, так и в куторгиновой идентифицирован 28,30-бисноргопан С28 (пик 28*, рис. 1Б). На
хроматограммах по m/z 355 выявлены его гомологи С29-31. Концентрации 29,30- и 28,30бисноргопанов ниже содержания трисноргопанов (С27) и норгопана (С29). В распределении
гомогопанов битумоидов куторгиновой свиты обычно наблюдается уменьшение концентраций
гомологов в ряду С31>С32>С33>С34>С35, отношение С35/С34 как правило меньше 1. В образце из
разреза на р. Синяя и одном из образцов из разреза на р. Лена гомогопановый коэффициент С35/С34
выше 1. Отношение С35/С34 для ОВ синской свиты, обычно, больше 1 (Парфенова и др., 2010). Это
может свидетельствовать (Peters, Moldowan, 1993) , что синские осадки формировались в
восстановительных условиях при сероводородном заражении придонных вод. Перекрывающие
карбонатные осадки куторгиновой свиты накапливались преимущественно в окислительных
условиях с нормальной аэрацией вод морского бассейна.
В насыщенных УВ синской и куторгиновой свит на хроматограммах по m/z 205 видны
высокие пики УВ, которые расположены рядом с пиками гопанов С27-С35 на хроматограммах по
m/z 191 (рис. 1). Анализ распада молекул, сравнение масс-спектров, распределение УВ на
хроматограммах по m/z 205 с опубликованными материалами (Farrimond et al., 2004; Peters,
Moldowan, 1993; Summons, Jahnke, 1990) указывают, что в УВ битумоидов синской и куторгиновой
свит присутствуют гомологические ряды 2α-метилгопана и 3β-метилгопана.
2α- и 3β-метилгопаны обнаружены в рассеянном ОВ глинистых, кремнистых, карбонатных
пород, в углях и нефтях протерозоя и фанерозоя, а также в ОВ современных осадков (Allen et al.,
2010, Farrimond et al., 2004; Kelly et al., 201 1; Peters, Moldowan, 1993; Summons, Jahnke, 1990;
Summons et al., 1999; Summons, Walter, 1990; Talbot, Farrimond, 20 07; Talbot et al., 2008) . На
Сибирской платформе метилгопаны идентифицированы в нефтях неопротерозоя и нижнего
кембрия (Kelly et al., 2011) . Они являются устойчивыми геоизомерами. Биологическими
предшественниками этих углеводородов считают бактериогопанополиолы, в частности 2βметилдиплоптерол и 3β-метилбактериогопановый полиол (Allen et al., 2010; Farrimond et al., 2004;
Peters, Moldowan, 1993; Summons, Jahnke, 1990; Summons et al., 1999; Summons, Walter, 1990; Talbot,
Farrimond, 2007; Talbot et al., 2008) . Экспериментально определено, что 2α-метилгопановые
биопредшественники синтезируются цианобактериями (Allen et al., 2010 , Farrimond et al., 2004;
Summons, Jahnke, 1990 ; Summons et al., 1999; Talbot, Farrimond, 200 7; Talbot et al., 2008). Долгое
время предполагали, что эти фотосинтезирующие кислород прокариоты (одноклеточные
планктонные организмы и бентосные их формы – цианобактериальные маты) являются
единственным биологическим источником 2-метилгопанов. Позже 2-метилбактериогопанополиолы
были выделены из аноксических фотоавтотрофов (Rhodopseudomonas palustris) (Rashby et al., 2007).
Известно, что 3β-метилбактериогопанополиолы синтезируются метанотрофами, метилотрофами,
ацетобактериями (Allen et al., 2010; Birgel, Peckmann, 2008; Farrimond et al., 2004; Peters, Moldowan,
1993; Summons, Jahnke, 1990; Talbot, Farrimond, 2007) . Присутствие 2α- и 3β-метилгопанов
обнаружено в ОВ отложений, сформированных в бассейнах рек, пресноводных и соленых озер,
морей (Farrimond et al., 2004; Summons, Jahnke, 1990; Summons et al., 1999; Talbot et al., 2008) .
Несмотря на то, что эти биомаркеры встречены всюду в геологической летописи в разных фациях,
исследователями были отмечены некоторые закономерности. Для количественной оценки
использован 2-метилгопановый индекс (2-MeHI) равный отношению: (2α-метилгопан С30/ (2αметилгопан С30+ гопан С30)) * 100, в % (Summons et al., 1999). 1. Максимальные значения 2-MeHI
(более 10 %) получены для ОВ протерозоя независимо от состава пород. 2. Аномально высокие
значения этого коэффициента связаны с аноксическими событиями в фанерозое. 3. Повышенный
более 10 % 2-MeHI зафиксирован в ОВ карбонатных пород фанерозоя и нефтях, источником
которых были карбонатные отложения, сформированные в условиях теплых, мелководных морских
бассейнов континентального шельфа и прибрежных лагун (Summons et al., 1999; Talbot et al., 2008).
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Установлено, что значения 2-MeHI ОВ пород синской свиты из разреза на р. Синяя
изменяется от 5,1 до 25,6 % (среднее равно 9,8 %). Выявлено, что между содержанием Cорг и 2-MeHI
этой толщи существует прямая связь. Интересно, что слабообагащенные ОВ известняки (Cорг до
0,2 %) куторгиновой свиты характеризуются аномально высокими значениями 2-метилгопанового
индекса от 11,3 до 30,4 % (среднее – 20,0 %). Осадки синской и куторгиновой свит накапливались
восточнее рифового комплекса (Конторович, 1976 и др.). Таким образом, результаты исследования
2-метилгопанов нижнего кембрия подтверждают (Summons et al., 1999; Talbot et al., 2008 ), что
полученные максимальные значения 2-MeHI характеризуют ОВ теплых морских бассейнов, в
карбонатных осадках и, возможно, в придонных водах которых, либо постоянно, либо иногда,
имело место сероводородное заражение.
В УВ синской и куторгиновой свит сумма гопанов и гомогопанов составляет обычно 80-90 %
от терпанов по m/z 191. Это указывает на существенную бактериальную переработку биомассы
осадка и вклад прокариот в ОВ пород нижнего кембрия. Наличие метилгопанов показывает, что
одними из первичных продуцентов были цианобактерии и/или фотоавтотрофные прокариоты, а
также метанотрофные и метилотрофные бактерии. На хроматограммах по m/z 191 и m/z 205
идентифицирован широкий набор пентациклических гопанов, что свидетельствует о разнообразии
бактериальных сообществ морских бассейнов в нижнем кембрии на территории формирования
синских и куторгиновых осадков. Обнаруженная прямая связь 2-метилгопанового индекса с
органическим углеродом пород синской свиты указывает, что накопление высокого содержания ОВ
черных тонкослоистых известняков связано с периодическим массовым поступлением в осадок
именно фототрофных прокариот. К сожалению, новая геохимическая информация, не дает
возможности судить, были ли микробные сообщества (первоисточники ОВ осадка) планктонными
или бентосными организмами. Следовательно, вопрос о глубинах синского и куторгинового морей
остается открытым.
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Рис. 1. Типовые масс-хроматограммы и структурные формулы гопанов (m/z 191)
иметилгопанов (m/z 205) ОВ синской (А) и куторгиновой (Б) свит.
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Анабарский район является одним из крупнейших в Арктической Сибири, где установлены
стратотипы лито- и биостратиграфических подразделений юры и мела по многим группам
фоссилий. Разрез Нордвик на левом берегу Анабарского залива моря Лаптевых сложен
практически непрерывной толщей глинисто-алевритистых осадков верхнего оксфорда –
валанжина, сформировавшихся в относительно глубоководных фациях. Несмотря на то, что этот
разрез не раз изучался специалистами-геологами разного профиля, он является эталоном для
дальнейшего совершенствования и детализации зональной стратиграфии верхней юры и нижнего
мела. Новые палинологические исследования позволили установить в верхнеюрской части разреза
две последовательности – по диноцистам и по спорам и пыльце наземных растений, которые
стратиграфически контролируют друг друга. Разрез детально расчленен по разным
фаунистическим группам, что позволяет увязать палиностратоны с Бореальным зональным
стандартом (Никитенко и др., 2015).
Комплексы микрофитопланктона в разрезе представлены разнообразными диноцистами
семейств Pareodiniaceae и Gonyaulacacea, а также празинофитами и акритархами. В верхнем оксфорде в
слоях с Heslertonia ?pellucida, Senoniasphaera jurassica (рис. 1) доминируют проксиматные диноцисты
плохой сохранности (17-42%) и празинофиты Leiosphaeridia spp. (7-59%). Основу комплекса составляют
диноцисты, характерные для келловея и оксфорда Сибири, Русской платформы и северных районов
Западной Европы. В наибольшем количестве отмечены Paragonyaulacysta ?borealis (Brideaux et Fisher)
Stover et Evitt (1-6%), Escharisphaeridia psilata Kumar (1-6%), E. pokockii (Sarjeant) Erkmen et Sarjeant (14,5%), Sentusidinium granulatum (Courtinat) Stover et Williams (2-4%), Barbatacysta pelionensis (Fensome)
Courtinat (1-3%), Jansonia jurassica Pocock (1-3%), Dingodinium spp. (1-4,5%), Cassiculosphaeridia magna
Davey (1-6%). Присутствуют немногочисленные акритархи родов Micrhystridium и Solisphaeridium и
единичные празинофиты родов Pterospermella, Tasmanites, Cymatiosphaera. Важно присутствие
Heslertonia ?pellucida Gitmez и Tetrachacysta spinosigibberosa (Brideaux et Fisher) Backhouse. Первый вид
появляется в верхнем оксфорде на севере Западной Европы (Poulsen, 1996), а второй – в Канаде и
Западной Сибири (Brideaux, Fisher, 1976; Ilyina et al., 2005). Cassiculosphaeridia magna Davey и
Circulodinium compta (Davey) Helby на Русской платформе (Riding et al., 1999) и севере Западной Европы
отмечаются с основния кимериджа (зона baylei) (Powel, 1992; Poulsen, 1996).
В нижней части кимериджа в слоях с Endoscrinium granulatum, Corculodinium inaffectum
увеличивается разнообразие лептодиниодных и криброперидиниоидных форм, что также
характерно для нижнего кимериджа Дании и Польши (Poulsen, 1996). Наряду с проксиматными
диноцистами плохой сохранности (17-35%) доминируют Escharisphaeridia dicrypta (Gitmez et
Sarjeant) Williams et al. (1-27%), E. rudis Davies (1-23%) и празинофиты Leiosphaeridia spp. (10-35%).
Среди диноцист в наибольшем количестве отмечены Paragonyaulacysta ?borealis (Brideaux et
Fisher) Stover et Evitt (1-7%), Pareodinia ceratophora Deflandre (1-6%), Escharisphaeridia psilata
Kumar (1-6,5%), E. pokockii (Sarjeant) Erkmen et Sarjeant (1-3,5%), Sentusidinium spp. (1-6%),
Barbatacysta pelionensis (Fensome) Courtinat (1-9%), Pilosidinium fensomei Courtinat (1-4%), Tenua
“baculata” Dodekova (1-6%), Gonyaulacysta dualis (Brideaux et Fisher) Stover et Evitt (1-2,5%),
Sirmiodinium grossii Alberti (1-10%). Среди празинофитов значительного количества иногда
достигает Tasmanites spp. (1-11%). В основании слоев появляется Endoscrinium granulatum
(Raynaud) Lentin et Williams, что также наблюдается в нижнем кимеридже Русской платформы
(Митта и др., 2012). Выше появляются Impagidinium “setcheyense” (Sarjeant) Stover et Evitt
112

и Corculodinium inaffectum (Drugg) Courtinat. Наиболее древние находки первого вида отмечаются
на севере Западной Европы с кимериджа (Jan du Chêne et al., 1986). Появление Circulodinium
inaffectum (Drugg) Courtinat наблюдается на севере Западной Европы со средней части нижнего
кимериджа, но несколько выше, с зоны mutabilis (Powell, 1992; Poulsen, 1996).
Выше по разрезу, в слоях с Cribroperidinium ?edwardsii, Trichodinium erinaceoides яркими
доминантами снова становятся только проксиматные формы плохой сохранности (26-37%) и
празинофиты Leiosphaeridia spp. (7-22%). Состав основного «ядра» комлекса несколько изменяется:
увеличивается количество Sentusidinium granulatum (Courtinat) Stover et Williams (1-4%), S. villersense
(Sarjeant) Sarjeant et Stover (1-5%) и Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarjeant) Downie et Sarjeant (1-4%), в
то время как процентное содержание Escharisphaeridia pokockii (Sarjeant) Erkmen et Sarjeant, Pilosidinium
fensomei Courtinat, Tenua “baculata” Dodekova, Gonyaulacysta dualis (Brideaux et Fisher) Stover et Evitt,
Sirmiodinium grossii Alberti сокращается до 0,5-1,5%. Стратиграфически важными компонентами
комплекса являются Cribroperidinium ?edwardsii (Cookson et Eisenack) Davey и Trichodinium erinaceoides
Davies. Первый вид появляется на Русской платформе в верхней части верхнего кимериджа (Митта и
др., 2012), второй – в титонских комплексах диноцист в Арктической Канаде (Davies, 1983).
В средней части волжского яруса в слоях с Cometodinium whitei доминирование проксиматных
форм и рода Leiosphaeridia сохраняется. В значительном количестве присутствуют Paragonyaulacysta
?borealis (Brideaux et Fisher) Stover et Evitt (1-10%) и Sirmiodinium grossii Alberti (3-11%). Увеличиватся
количество хоратных диноцист, среди которых Cometodinium jurassicum Poulsen и C. whitei (Deglandre et
Courteville) Stover et Evitt иногда достигают высокого процентного содержания (до 25%). Последний вид
также является стратиграфически важным маркером, поскольку позволяет проводить кореляцию с
Багамским бассейном, где он появляется в нижнем титоне (Habib, Drugg, 1983).
Таким образом, стратиграфический анализ распределения диноцист позволил провести
детальное расчленение оксфордско-волжской
части
разреза Нордвик
и
установить
биостратиграфическую последовательность из четырех слоев с альгофлорой. В качестве
палинологических признаков границ биостратонов выбраны таксоны, которые позволяют проводить
корреляцию с одновозрастными альгологическими последовательностями Западной Европы и Канады.
Работа поддержана Программами РАН 30, 43 и IGSP 608, 632.
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Рис 1. Распределение основных таксонов диноцист в верхнем оксфорде – первой половине волжского яруса в разрезе Нордвик.
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Диноцисты группы Scriniodinium-Endoscrinium нередко являются стратиграфическими
маркерами в юре и нижнем мелу Сибири, европейской части России, Европы, Канады и
Австралии, поскольку широко распространены на этих территориях. Тем не менее в систематике
этой группы до сих остается много неясных моментов. Для ископаемых каватных диноцист с
прецингулярным археопилем 1Р3, тонкой прозрачной перицистой и достаточно плотной
скульптированной эндоцистой К. Клемент (Klement, 1957) установил род Scriniodinium, добавив
позднее в его состав подрод Endoscrinium (Klement, 1960 ). Единственным признаком для
выделения нового подрода послужило наличие табуляции. Причем изначально была установлена
формула табуляции с пятью постцингулярными пластинками, поэтому S. Duxbury (1977) отнес
новый вид glabra с шестью пластинками постцингулярной серии к новому роду Athigmatocysta.
Систематический статус подрода Endoscrinium был поднят до родового Т.Ф. Возженниковой
(1967), которая выделила для каватных табулированных форм порядок Endoscriniales, считая само
наличие табуляции систематическим признаком высокого ранга. Род Scriniodinium рассматривался
ею в составе порядка Deflandrales как морфологически близкий дефландроидным морфотипам. В
дальнейшем было показано важное значение особенностей строения археопиля и типа табуляции
как отражения структуры теки, что привело к выделению гониаулакоидных динофлагеллат в
отдельный порядок Gonyaulacales (Taylor, 198 0). Учитывая важность этих признаков, диноцисты
родов Scriniodinium, Endoscrinium и Athigmatocysta с гониаулакоидным типом строения
вентральной области и прецингулярным археопилем, оказались значительно отличными от
дефландроидных форм, имеющих перидиниоидную табуляцию и интеркалярный археопиль, что
позволило рассматривать эти гониаулакоидные каватные диноцисты в составе единого рода
Scriniodinium (Stover, Evitt, 1978; Jan du Chêne et al., 1986).
Новое разделение каватных гониаулакоидных форм типа Scriniodinium на разные роды
было вызвано тем, что на основе новых морфологических исследований (Riding, Fensome 2002;
Riding, 2005) у них были установлены особенности табуляции, характерные для разных
подсемейств: Leptodinioideae, Gonyaulacoideae и Criboperedinioideae, выделенными в семействе
Gonyaulacaceae (Fensome et al., 1993). Рассматривая разделение гониаулакоидных динофлагеллат
на подсемейственном уровне как изначальный факт, эти исследователи (Riding, Fensome 2002;
Riding, 2005) полагали, что наличие признаков, характерных для разных подсемейств, является
веским основанием для систематического разграничения в целом морфологически близких форм.
Тем не менее авторы объединенной системы динофлагеллат (Fensome et al., 1993) отмечают, что
первая попытка систематизировать современные и ископаемые формы не является окончательной
и, очевидно, будет в дальнейшем дорабатываться. Одной из предпосылок такого пересмотра
может оказаться группа Scriniodinium-Endoscrinium, поскольку у одного и того же вида на разном
материале, а иногда и на одном, могут наблюдаться признаки, рассматриваемые как
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диагностические для разных подсемейств. Примером такой неоднозначной интерпретации
особенностей табуляции могут служить виды Scriniodinium glabrum (Duxbury) Jan du Chêne et al.
(строение сулькальной области по S-типу согласно Harding, 1990 и Riding, Fensome, 2002 и по Lтипу по Duxbury, 1 977 и Harding, 1990 ), Scriniodinium campanula Gocht (табуляция с
правосторонним скручиванием согласно Riding, Fensome, 2002 и левосторонним по Below, 1981 ;
Jan du Chêne et al., 1986) и некоторые другие (Пещевицкая, Лебедева, в печати). С нашей точки
зрения, отнесение диноцист группы Scriniodinium-Endoscrinium к разным родам и подсемействам
является не до конца обоснованным и, очевидно, искусственным, поскольку за исключением
спорных деталей табуляции, они характеризуются морфологической общностью. Оставляя вопрос
о выделении подсемейств в семействе Gonyaulacaceae на основе право- или левостороннего
скручивания и строению сулькальной области по L или S типу открытым для дальнейших
исследований, авторы рассматривают каватные гониаулакоидные диноцисты группы
Scriniodinium-Endoscrinium в составе рода Scriniodinium (Пещевицкая, Лебедева, в печати).
Изучение волжско-берриасских палеоальгологических комплексов в разрезе Нордвик на
севере Средней Сибири (побережье море Лаптевых) позволило описать новый вид в составе этого
рода, который имеет необычное строение (Пещевицкая, Лебедева, в печати). Наряду с такими
морфологическими чертами, как крупная проксиматная циста с хорошо выраженной каватностью,
гониаулакоидным типом табуляции и прецингулярным археопилем 1P3, типичными для рода
Scriniodinium, вид Scriniodinium multistratae Lebedeva et Pestchevitskaya обладает одной или
несколькими дополнительными внутренними цистами (мезоцистами), которые по форме
повторяют округло-ромбическую внешнюю цисту (перицисту) с коротким апикальным рогом и,
подобно ей, характеризуются достаточно тонкой и прозрачной стенкой. Цингулюм выражен
широкой складкой и ограничен узкими ребрами. Внутренняя циста (эндоциста) более плотная, не
имеет апикального выроста и отличается тонкозернистой скульптурой. Табуляция слабо выражена
сутуральными линиями, установлена почти полная формула: 1pr (Q), 4’, 6’’, ?c, 5s, 6’’’, 1’’’’. Шов
4’’’/5’’’ имеет более дистальное положение по сравнению со швом 3’’/4’’, т.е. наблюдается
левостороннее скручивание. Табуляция вентральной области построена по L-типу: сулькус
практически прямой, шестая прецингулярная пластинка 6’’ не редуцирована, имеет
пентагональную форму и контактирует с первой апикальной пластинкой 1’. Интересно отметить,
что иногда сулькус скошен влево, что не типично для гониаулакоидных диноцист. Кроме
порового комплекса, на сулькусе имеются дополнительные поры, которые у современных
динофлагеллат часто служат для выхода ловчей сети или псевдоподий. Таким образом, можно
предположить, что динофлагеллаты, продуцировавшие цисты Scriniodinium multistratae, имели
гетеротрофный или смешанный тип питания. На некоторых экземплярах наблюдаются структуры,
похожие на кратер, в области сочленения пре- и постцингулярных пластинок, а также с
цингулярной, сулькальной и апикальной сериями. Назначение их пока не ясно.
Наиболее многочисленные находки нового вида приурочены к верхневолжским
отложениям, в интервале аммонитовой зоны Craspedites okensis, который в разрезе Нордвик часто
характеризуется анаэробными условиями, развивавшимися в условиях глубоководной части
нижней сублиторали (Nikitenko et al., 2008). Возможно, возникновение нового вида связано с
развитием адаптаций к неблагоприятным условиям.
Проекты Президиума РАН 30, 43 и проекты IGSP 608, 632.
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Табл. 1. Фиг. 1-9. Scriniodinium multistratae Lebedeva et Pestchevitskaya sp. nov. 1-3. Голотип, пов Пакса, обнажение 32, аммонитовая зона Hectoroceras kochi, берриас; 1 – схема табуляции
вентральной области перицисты; 2 – вентральная область; 3 – схема табуляции вентральной
области эндоцисты; 4-6, 9. Там же; 4 – схема табуляции вентральной области перицисты; 5 –
вентральная область; 6 – дорзальная область; 9 – схема табуляции дорзальной области
перицисты; 7-8. Там же.
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОПРОКАРИОТЫ В НЕКОТОРЫХ АССОЦИАЦИЯХ
ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Ж.Ф Пивоварова, З.З. Багаутдинова
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск, zulfir-a@yandex.ru
THE SOIL ALGAE AND CYANOPROCARYOTES OF SOME ASSOCIATIONS IN THE
SOUTHERN TAIGA SUBZONE OF THE WEST SIBERIA
J.F. Pivovarova, Z.Z. Bagautdinova
Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk, zulfir-a@yandex.ru
Исследования почвенной цианобактериально-водорослевой флоры проведены в подзоне
южной тайги Западной Сибири, на территории Колыванского района Новосибирской области,
находящегося в северо-восточной части левобережья р. Обь. Внутри интразонального соснового
фитоценоза были взяты на исследование почвенные образцы, собранные в разнотравно-черничной
и бруснично-мохово-лишайниковой ассоциации. На месте сбора материала измеряли температуру
и освещенность почвы с помощью люксметра ТКА-04/3. Кислотность измеряли pH-чекером
HANNA.
Данные ассоциации широко распространены в районе исследования. Сообщество
характеризуется умеренным увлажнением (по шкале Л.Г. Раменского увлажнение равно 66,5 балла,
что входит в ступень 64-76 и соответствует влажно-луговому увлажнению). Фитоценоз
формируется на бедных подзолистых, дерново-подзолистых почвах (шкала богатства и засоления
почв равна 8,5 балла, что входит в ступень 7-9 - небогатые мезотрофные почвы). Вертикальная
структура ассоциаций подзоны южной тайги представлена тремя ярусами. Первый (древесный) ярус
образован Pinus sylvestris L. с небольшим вкраплением Picea obovata Ledeb. Травянокустарничковый ярус образован эрикоидными кустарничками, среди которых Vaccinium vitis-ideae
L., Vaccinium myrtillus L. Сообщество богато таежными видами: Chimaphila umbellata (L.) W. Barton,
Linnaea borealis (L.) Bernh., Orthilia obtusata (Turcz.) Jurtz., Or. secunda (L.) House, Pyrola minor L.,
так и добавляющиеся к ним многочисленные виды разнотравья. Данный состав травянокустарничкового яруса ̶ классический вариант лесов подзоны южной тайги (Тимошок, 1998).
Равноправным компонентом таких фитоценозов является еще одно фототрофное звено – почвенные
водоросли и цианопрокариоты.
Таксономическая структура. Всего флора водорослей и цианопрокариот на исследованных
участках представлена 67 видами и разновидностями, из них 58 номенклатурных видов, которые
принадлежат 4 отделам, 8 классам 10 порядкам, 18 семействам, 32 родам. Ведущим является отдел
Chlorophyta – 37; на втором месте Xanthophyta – 27 видов; на третьем месте Cyanoproсaryota – 2; и
на последнем отдел Bacillariophyta – 1 (табл.1).
Наибольшая представленность характерна, как по числу видов, так и по долевому участию
для отделов Chlorophyta и Xanthophyta – вместе они составляют более 95% всей флоры. Ведущее
положение отдела зеленых и желто-зеленых водорослей и незначительное долевое участие
цианопрокариот и диатомовых водорослей (в общей сложности менее 5%) в сложении альгофлоры
явление зонального характера. Для почв под лесом с кислыми почвами характерно полное
отсутствие или небольшое количество цианопрокариот и диатомовых водорослей, что отмечают
многие исследователи (Алексахина, Штина,1984; Штина и др., 1981; Шмелев, 2000; Пивоварова и
др., 2014).
Семейственный спектр водорослей и цианопрокариот состоит из 18 семейств, из которых 5
ведущих включают 41 вид, что составляет 61,2% от всей флоры и соответствует бореальной флоре
(табл. 2).
Практически 56% семейственного спектра занимают зеленые и желтозеленые водоросли,
среди которых первые пять мест отражают лесной характер сформированной цианобактериально119

водорослевой флоры. Именно эти характеризуют лесной фитоценоз как относительно не
подверженный антропогенной нагрузке (Пивоварова и др., 2015).
Родовой спектр водорослей и цианопрокариот представлен 32 родами, из которых 35,8%
всей флоры объединяют в себе 5 ведущих родов. В группу ведущих родов входит 24 вида, что
составляет практически 1/3 флоры (табл. 3).
Главенствующие положение по числу родов принадлежит семейству Ulotrichaceae, который
состоит из родов Stichococcus, Chlorchormidium, Ulothrix на долю их приходится 21,0%. Род
Heterothrix из сем. Heterotrichaceae и род Tribonema из сем. Tribonemataceae содержат одинаковое
число видов, что составляет – 7,5%. Примечательно, что все виды ведущих родов относятся к отделу
Chlorophyta и Xanthophyta.
Чрезвычайно беден, оказался состав цианопрокариот и диатомовых водорослей. Обнаружено
только два вида цианопрокариот из сем. Microcystaceae и один вид диатомовых водорослей сем.
Naviculaceae. Такая слабая представленность цианопрокариот объясняется достаточно высокой
кислотностью исследуемой почвы (pHсол 3,2-3,8).
Биологический спектр. Из 67 видов удалось установить тип жизненных форм только для 52.
Спектр представлен всего семью жизненными формами: H16-Ch10-X8-C8-B1-hydr6-amph3. B
разнотравно-черничной и бруснично-мохово-лишайниковой ассоциации влажность колеблется в
пределах 17,0-44,0%, температура 13-19 Сº соответственно. Спектр жизненных форм хорошо
отражает экологические условия исследованных ассоциаций. Виды водорослей H-, X-, С-формы влаголюбивые и с трудом переносят длительную засуху. Обычно эти виды встречаются среди
высших растений. Подчеркивает относительно хороший режим увлажнения и затененность наличие
гидрофильной и амфибиальной группы (17% от всего спектра). Немалая доля приходится на Сhформу, большинство из которой виды-убиквисты. Относительно малая доля B-формы –
представителей диатомовых водорослей и полное отсутствие М-, Ph-формы является характерной
чертой для таежных экосистем.
Таким образом, проведенный таксономический анализ структуры альгофлоры и
цианопрокариот позволяет сделать выводы, о том, что лидирующее положение по числу видов
занимают зеленые и желтозеленые водоросли, свидетельствуя о зональном характере альгофлоры.
В биологическом спектре жизненных форм преобладают достаточно влаголюбивые и
теневыносливые виды. На формирование ряда жизненных форм почвенных водорослей и
цианопрокариот в данных ассоциациях оказывают влияние экологические условия, которые
характерны для лесных экосистем.
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Таксономические
единицы

Cyanoproсaryota

Отделы водорослей
Bacillario
Xantho
Chlorophyta
phyta
phyta
1
2
4

Всего

классы

1

порядки

1

1)

3

5

10

семейства

1

1

6

10

18

рода

2

1

13

16

31

2(3,0)*

1 (1,5)

27(40,3)

37(55,2)

67

Виды и внутривидовые
таксоны

8

Табл. 1. Таксономическая структура флоры водорослей и цианопрокариот хвойного
фитоценоза. * - за скобками число видов и внутривидовых таксонов, в скобках - долевое
участие в %.
Число видов

% от общего
числа видов

Место

Ulotrichaceae

14

20,9

1

Pleurochloridaceae

10

15,0

2

Heterotrichaceae

7

10,4

3

Chlamydomonadaceae

5

7,4

4-5

Tribonemataceae

5

7,4

4-5

Radiococcaceae
Chlorellaceae
Centritractaceae

4
4
3

6,0
6,0
4,4

6-7
6-7
8-9

Chlorococcaceae

3

4,4

8-9

Desmidiaceae

2

3,0

10

Семейство

57
84,9
Всего
Табл. 2. Спектр 10 ведущих семейств водорослей и цианопрокариот хвойного фитоценоза.
Число видов

% от общего
числа видов

Место

Stichococcus

5

7,5

1-4

Chlorchormidium

5

7,5

1-4

Heterothrix

5

7,5

1-4

Tribonema

5

7,5

1-4

Ulothrix

4

6,0

5

Coccomyxa

3

4,4

6-8

Bumilleriopsis

3

4,4

6-8

Chlorococcum

3

4,4

6-8

Chlamydomonas

2

3,0

9-10

Chlorella

2

3,0

9-10

Всего

37

55,2

Род

Табл. 3. Спектр 10 ведущих родов водорослей и цианопрокариот хвойного фитоценоза.
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Материалом для настоящего исследования послужила колонка донных отложений Ф2
мощностью 30 см, которая была получена в ходе полевых работ Российской антарктической
экспедиции 2008-2009 гг. на острове Кинг Джордж. Остров входит в состав архипелага Южные
Шетландские острова, который находится в регионе Антарктического полуострова в Западной
Антарктиде. Колонка отобрана из неглубокого озера Слаломное, расположенного на полуострове
Файлдс в углубленной котловине с питанием преимущественно за счет летнего таяния снежников
(рис. 1).
Современная и голоценовая диатомовая флора острова Кинг Джордж исследовалась
отечественными и зарубежными учеными. В частности, были изучены морские бентосные
диатомеи из поверхностного слоя осадков района залива Поттера (Al-Handal and Woolf, 2008 a,
2008b); также, исследовались голоценовые пресноводные комплексы из донных колонок озер
полуострова Файлдс (Schmidt et al., 1990 ; Yoon et al., 2006; Веркулич и др., 2012); морские
диатомовые водоросли были идентифицированы в разрезах четвертичных отложений и
раннеголоценовых толщах донных колонок озер (Watcham et al., 20 11). В данном исследовании
описывается голоценовая пресноводная диатомовая флора из донной колонки озера Слаломное.
В изученных образцах отложений обнаружено 58 видов диатомовых водорослей (рис. 2). В
установленных комплексах преобладают пресноводные бентосные виды диатомовых,
индифферентные и слабощелочные по отношению к водной среде pH. По всему разрезу колонки
доминирует Staurosirella antarctica Van der Vijver & E. Morales, многочисленны следующие виды:
Planothidium rostrolanceolatum Van der Vijver, Kopalová & Zidarova, Pinnularia microstauroides
Zidarova, Kopalová & Van der Vijver, Nitzschia cf. perminuta (Grunow) Peragallo, Fragilaria capucina,
виды рода Achnanthes, аэрофильные Stauroneis delicata Zidarova, Kopalová & Van der Vijver и
Humidophila arcuata (Heiden) R. Lowe at al. На основе изменения соотношения доминантных и
субдоминантных видов по разрезу колонки были выделены три зоны.
В зоне 1 ( в инт. 31-21,5 см) преобладают пресноводные бентосные виды Staurosirella
аntarctica, Stauroneis delicatа, Pinnularia microstauroides, Planothidium rostrolanceolatum,
Humidophila arcuatа. В этой зоне наблюдается относительно высокая численность эпифитов
(Achnanthidium australexiguum, Planothidium rosrolanceolatum), отмечается увеличение количества
створок пресноводно-солоноватоводного вида Planothidium australe. Кроме того, заметно
увеличение в этой зоне количества аэрофильных видов, а в верхней части зоны заметно
возрастание количества грубоокремненных видов, таких как Pinnularia microstauroides и
Hippodonta hungarica.
Зона 2 (в инт. 21,5 – 8,5 см) представлена диатомовыми комплексами с преобладанием
Staurosirella аntarctica (до 62% от общего состава комплекса) c сопутствующим аэрофильным
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видом Stauroneis delicata (до 36%). Наблюдается увеличение количества аэрофильных видов
(Humidophila arcuata, Stauroneis delicata), а также некоторое количественное увеличение створок
видов рода Planothidium.
В зоне 3 ( в инт. 8,5 – 0 см) при преобладании Staurosirella аntarctica увеличивается
количество створок эпифитного вида Planothidium rostrolanceolatum, в сравнении с зоной 2
значительно увеличивается количество таких видов как Fragilaria capucina, Navicula gregaria,
возрастает количество грубоокремненных створок Pinnularia microstauroides и Hippodonta
hungarica. Также увеличивается количество створок пресноводно-солоноватоводного вида
Planothidium australe.
Таким образом, описываемые диатомовые комплексы свидетельствуют о том, что осадки
отлагались в неглубоком пресноводном водоеме с показателем реакции водной среды pH от
индифферентной до слабощелочной и возможным периодическим увеличением поступления
талых вод.
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Рис. 1. Местоположение острова Кинг Джордж и озера Слаломное.
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Рис. 2. Диаграмма распределения диатомовых водорослей из голоценовых отложений озера Слаломное.
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В истории рифообразования севера Урала можно выделить два крупных этапа:
позднеордовикско-раннеэмский и позднедевонско-раннепермский. Первый этап характеризуется
формированием типичных (экологически зрелых) рифов, развивавшихся на окраине шельфа.
Второй этап характеризуется развитием органогенных построек типа холмов (James, Bourque,
1992), строившихся на склонах карбонатных платформ-банок. В франско-турнейское время были
широко развиты микробиальные холмы, а в поздневизейско-ассельское – скелетные холмы
(Антошкина, 2003).
В последние годы было показано преобладание скелетных строматолитов в некоторых
ранее известных органогенных постройках. Анализ их строения (Пономаренко, Матвеев, 2015)
позволил установить, что во всех этих примерах развиты поростроматовые микроструктуры (или
«скелетные строматолиты» по классификации (Riding, 2000)).
Верхнелохковская органогенная постройка «Лопъю Кырта» кратко была охарактеризована
(Антошкина, 2003; Цыганко, 2011). Наши исследования показали, что постройка сложена
преимущественно рассланцованными микробиальными известняками. В шлифах отмечаются
многочисленные теневые нитчатые образования (0,02-0,06 мм диаметром и 0,4-0,6 мм длиной).
Тонкое чередование более светлых и темных слойков позволяет установить их строматолитовую
природу. Также характерны многочисленные более темные сгустковые образования (0,2-4,0 мм),
напоминающие колонии цианобактерий Renalcis. Метазои (табуляты, строматопороидеи,
гидроиды) более редки и встречаются в скоплениях (от 0,2 до 1,0 м). Известняковые брекчии с
глинисто-доломитовым цементом слагают участки неправильной формы (до 0,8 м) или линзы (до
0,6 м) в теле постройки и наиболее часты в центральной части постройки.
Отложения обломочного шлейфа вскрыты юго-юго-восточнее и выделены в валганскую
свиту (Цыганко, 2011). Эти отложения характеризуются неравномерным чередованием
известняков обломочных, биокластовых и известняковых сланцев с текстурами оползания.
Обломочный материал представлен преимущественно фрагментами строматолитовых
известняков, содержащих колонии цианобактерий и нитчатые образования (гирванеллы?). К
зарифовым или лагунных фациям, вероятно, можно отнести уньинскую свиту, сложенную,
согласно (Цыганко, 2011), известняками биокластовыми и биоморфными – остракодовыми и
амфипоровыми, а также узорчатыми доломитами. Северо-западнее одновозрастные породы
представлены доломитами, включающими прослои аргиллитов, а также серых ангидритов
(Глубинное..., 1997).
Верхнефранская доломитизированная пористо-кавернозная органогенная постройка
«Седъю» известна достаточно давно. Исследования автора (Пономаренко, 2015) позволили
установить в доломитах многочисленные теневые структуры строматолитов. В неизмененных
участках породы строматолиты столбчатые или куполовидные. Они представлены чередованием
темных и светлых слойков. В этих слойках встречаются теневые нитчатые образования (0,01-0,02
мм в диаметре). На строматолитах нарастают колонии цианобактерий Schuguria flabelliformis
Antrop. (определения А.Л. Анфимова и Р.М. Ивановой, ИГГ УрО РАН). В теле постройки
отмечаются многочисленные эрозионные поверхности с карманами (Пономаренко, 2015).
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Открыто-морские фации в бассейне р. Седъю хорошо обнажены на руч. Лыаёль
(Путеводитель..., 2005). Лагунные фации обнажены наиболее хорошо в бассейне р. Седъю и
представлены фенестровыми известняками (Антошкина и др., 2014). Такие породы ранее
назывались узорчатыми (Максимова, 1977; Шуйский, 1986 и др.). Интересно, что в разрезах
наблюдается постепенный латеральный переход от скелетных строматолитов через
тонкозернистые строматолиты в сгустковые микробиальные карбонаты. Хотя эвапоритовые фации
в одновозрастных отложениях на р. Седъю неизвестны, имеются косвенные указания на
ненормальную соленость осадочного бассейна. Вторичные доломиты, слагающие органогенную
постройку, имеют утяжеленный изотопный состав кислорода, что было связано с влиянием
соленых вод (Пономаренко, 2015). Среди лагунных фенестровых известняков имеются редкие
слои доломитов (0,5-0,7 м мощности), обогащенные по Sr, либо по Ва. Аномалии стронция обычно
связаны с эвапоритами (Юдович и др., 1980), а бария, – вероятно, можно связать с
почвообразованием в аридном климате (Холдаров и др., 2013; Jennings et al., 2015).
Серпуховские строматолиты в разрезе «Уньинская Пещера» (р. Унья, Северный Урал)
были известны долгое время (Калашников, 1970; Елисеев, 1978). По нашим данным (Пономаренко
и др., 2015) строматолиты приурочены к верхнекосогорско-протвинской части разреза. Они
слагают здесь линзовидные тела высотой 0,1-0,5 м и длиной 0,5-3,0 м. Строматолиты
преимущественно столбчатые. Некоторые из них сложены тонкими чередующимися слойками
(0,07-0,2 мм толщиной) сгусткового микробиального и спаритового кальцита. Сгустковое
строение при более детальном изучении выявляет стелящиеся нитчатые образования
(цианобактерии?). Их тени также отмечаются и в спаритовых прослойках. Некоторые
строматолиты (верхняя часть протвинского горизонта) почти нацело сложены нарастающими друг
на друга колониями цианобактерий Ortonella (определения Р. М. Ивановой, ИГГ УрО РАН).
Между строматолитами развиты синседиментационные крустификационные цементы или
сгустково-кальцисферовые известняки. Верхняя часть построек характеризуется следами
синседиментационного растрескивания, которые заполнены обломочно-сгустковым материалом и
залечены синседиментационным крустификационным кальцитом с пиритом и доломитом.
Серпуховские строматолиты ассоциируются со сгустковыми и кальцисферовыми
известняками, часто напоминающими фенестровые известняки верхнего девона. Западнее они
вначале замещаются вторичными доломитами (Формации..., 2006), и далее ангидритоводоломитовой толщей (Глубинное..., 1997).
Таким образом, в рассмотренных примерах отчетливо устанавливается сходные черты.
Органогенные постройки сложены преимущественно скелетными строматолитами с
незначительным содержанием метазойной фауны. Для лагунной части также характерен
специфический набор пород. В основном это фенестровые (узорчатые) известняки или доломиты.
Изучение фенестровых известняков верхнего девона (Антошкина и др., 2014) показало, что
основными организмами-эдификаторами в данном биотопе были гетеротрофные бактерии
редуценты. Постепенный переход от скелетных строматолитов в сгустковые микробиальные
известняки, по сути, повторяет модель Б.П. Пратта (Pratt, 1995) образования сгустковых пород под
влиянием разложения органической слизи. С этим же процессом В. П. Шуйский (1986) связывал
образование полостей-фенестр. Следовательно, строматолитовые постройки и лагунная часть
осадочного бассейна представляли собой две части единой экосистемы, где преимущественно
автотрофная часть была сосредоточена в постройках, а гетеротрофная – в лагунах.
Неясен «статус» этих органогенных построек. С одной стороны, они включают в себя
типичные «рифовые атрибуты»: мелководность, существование обломочного шлейфа и
изолированной лагунной части с гетеротрофным обликом экосистемы. С другой стороны, в них
отсутствует высокое биоразнообразие и, следовательно, это постройки не развивались до зрелых
стадий экологической сукцессии (James, Bourque, 1992). По структуре сообществ они
соответствуют типу микробиальных холмов, но холмы развивались преимущественно ниже базиса
действия волн. Такое совмещение атрибутов, характерных как для рифов (мелководность,
создание барьера), так и для холмов (низкое биоразнообразие метазой, отсутствие климаксных
стадий экологической сукцессии), позволяют выделить данный тип построек в отдельный тип (и
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не риф, и не холм), и называть их, по предложению Н. М. Задорожной (2011), –
«строматорифами». Термин «строматориф» нами применяется только к тем микробиальным
постройкам, которые сложены преимущественно скелетными строматолитами, показывают
зональность, близкую к зональности рифовых комплексов (предрифовые, рифовые и лагунные
фации), а также имеют неоспоримые свидетельства их мелководности.
Изученные строматорифы проявляются на различных стадиях эволюции осадконакопления
и рифообразования. Верхнелохковский строматориф относится к среднеордовикско-раннеэмской
стадии рифообразования, верхнефранский – к среднефранско-турнейской, а серпуховский – к
поздневизейско-раннепермской. Так как отложения, включающие данные примеры, имеют
прямые или косвенные доказательства аридного климата, то этот фактор, вероятно, являлся одним
из главных. Однако, в ассоциации с эвапоритами формировались также позднеордовикские и
поднелохковские (Полярный Урал) рифы, а также поздневизейско-серпуховские микробиальные
холмы (Антошкина, 2003). Другим фактором могла быть морфология дна осадочного бассейна.
Например, в позднедевонское время на склонах карбонатных платформ/банок строились
микробиальные холмы, в то время, как строматориф на р. Седъю развивался, по всей видимости,
на окраине платформы/банки. Все изученные примеры показывают следы крайней мелководности
роста строматорифов. Третьим, и, вероятно, самым важным фактором была эволюция биоты.
Позднелохковское время приходится на интервал так называемого позднесилурийскораннедевонского «протяженного рифового кризиса» (Flügel, Kiessling, 2002) . Микробиальные
постройки широко развиты во всем мире после фран-фаменского массового вымирания, однако,
преимущественно микробиальное строение франских рифогенных образований ТиманоСевероуральского осадочного бассейна свидетельствует о более раннем их проявлении, вероятно,
связанным с событием punctata (Пономаренко, Матвеев, 2015). Серпуховский строматориф
относится к периоду после фамен-турнейского массового вымирания,рассматриваемого как
интервал фактического отсутствия волноустойчивых рифовых структур и преобладающего
развития «уолсортских холмов» тиховодных склонов (Уилсон, 1980; James, Bourque, 1992 и др.).
Таким образом, установленные строматорифы приурочены к кризисным рубежам
эволюции органического мира палеозоя. Однако, в их образовании играли важную роль
совпадение и других факторов, таких как аридный климат и крайне мелководная окраина
карбонатной платформы.
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История и особенности формирования отложений голоцена в озере Полянского были
установлены в результате изучения литологического состава осадков и установленных в них
диатомовых комплексов. Озеро Полянского расположено в южной части самого большого в
Восточной Антарктиде оазиса Бангера (рис. 1). Наиболее информативна колонка донных
отложений 811 (66°19´S; 100°30´ W; длина колонки 105 см, глубина отбора 67,5 м), вскрывшая
осадки в западной части озера. Отложения базального глинистого слоя осадков на глубине 103 см,
датированные радиоуглеродным методом (АМС 14С), формировались 8000 ± 75 лет назад (Melles
et al., 1997) . По разрезу колонки установлено чередование глинистых отложений, содержащих
морские диатомовые комплексы, и сапропелей с пресноводными диатомовыми ассоциациями. В
голоценовых осадках по данным диатомового анализа выделено 5 зон (рис. 2).
В изученных отложениях обнаружено 47 морских диатомовых видов из них: 24
планктонных и 23 бентосных, 1 солоноватоводный вид, 18 пресноводных бентосных и 2
пресноводных планктонных вида, а также цисты золотистых водорослей.
Начало формирования первого морского этапа осадконакопления в озере Полянского (зона
I, в инт. 105-65 см), датируемого возрастом около 8000 лет назад, определяется максимальным
количеством створок диатомей (до 943 млн створок в г осадка) с безусловным преобладанием
спор неритического планктонного вида Сhaetoceros sр. (73-91% от общего состава комплекса).
Сопутствующими являются неритические планктонные Thalassiosira longifultoportulata Gogorev et
Pushina (до 5%), Stellarima microtrias (Ehrenberg) Hasle et Sims (до 5%) и др. Сублиторальные виды
разнообразны (18 видов): наиболее заметны Synedra kamtschatica var. аntarctica Ehrenberg, S.
kerguelensis Heiden, Pinnularia quadratarea var. bicuneata Heiden, Navicula criophila (Castracane) De
Toni и др. Этот комплекс диатомей сопоставим с голоценовыми комплексами диатомей из осадков
морских заливов оазиса Бангера, особенно с комплексами из осадков в бухте Извилистая (ст. 1172,
1180) (Пушина и др., 2015).
Резкое снижение численности диатомей (в среднем до 50 млн створок) и доминирование
пресноводных бентосных диатомей (до 98% в отдельных горизонтах) послужило основанием
выделения зоны II в осадках инт. 65-40 см. В диатомовых комплексах преобладают
антарктический эндемик Psammothidium metakryophilum (Lange-Bertalot et Schmidt) Saabe (до 33%),
Halamphora ausloosiana Van de Vijver & Kopalová/oligotraphenta Lange-Bertalot (до 30%), Nitzschia
cf. perminuta (Grunow) Peragallo, Craticula antarctica Van de Vijver & Saabe и др. Низкое
разнообразие установленных пресноводных бентосных диатомей (18 видов) бентосных видов
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обусловлен длительным периодом ледостава на озерах. Установленные виды Halamphora
ausloosiana/oligotraphenta и Nitzschia cf. perminuta, Luticula muticopsis (Van Heurck) D.G. Mann
являются типичными для вод с повышенной соленостью воды в палеоозере (Van de Vijver, Beyens,
1997). Планктонные виды отсутствуют. По отношению к показателю реакции водной среды рH
преобладают алкалифильные виды и индифференты. Некоторые сопутствующие виды, например,
Humidophila ar cuata (Heiden) R. Lowe, Kociolek, J.R. Johans, Van de Vijver, Lange-Bertalot &
Kopalova, H. costei (Le Cohu & Van de Vijver) R. Lowe et al., Hantzschia amphioxys (Ehrenberg)
Grunow, Luticula muticopsis относятся к аэрофильным, которые способны развиваться не только в
столбе воды, но и в пересыхающих текучих водотоках Антарктики (Schmidt et al., 1 990).
Поскольку в голоценовых отложениях озера Фигурное и других небольших пресноводных озер
оазиса Бангера преобладает Halamphora ausloosiana/oligotraphenta (в отдельных интервалах до
98%), аналогов этому пресноводному диатомовому комплексу из отложений озера Полянского нет
(Verkulich et al., 2 002; Пушина и др., 2012). Наблюдается определенное сходство
таксономического состава определенных нами комплексов с обнаруженными диатомовыми
ассоциациями из поверхностного слоя отложений озер с повышенной соленостью, расположенных
севернее озера Полянского в оазисе Бангера (Gibson et al., 2006).
В зоне III (осадки инт. 40-30 см) роль морских диатомовых водорослей снова возрастает до
87%: споры неритического планктонного вида Сhaetoceros sp. В отдельных интервалах составляет
до 73%, сублиторальный вид Synedra kamtchatica var. antarctica до 5%. В осадках этой зоны
установлено относительно большое и максимальное для этой колонки количество ледово-морских
видов Entomoneis kjellmanii (Cleve) Poulin et Cardinal, что характеризует более суровые условия
осадконакопления. Процентное количество пресноводных видов cответственно снижается до 10%.
Такой смешанный состав комплекса отражает проникновение в водоем морских вод и снижение
поступления талых пресных вод. Вероятно, продолжающееся потепление способствовало подъему
уровня моря и возобновлению связи озера с океаном.
Осадки инт. 30-10 см (зона IV) отлагались в спокойных гидрологических условиях с
безусловным доминированием пресноводных водорослей (90-97%). В диатомовых комплексах
доминируют Halamphora ausloosiana/oligotraphenta (до 80-95%), с сопутствующими
Psammothidium metakryophilum, Humidophila ar cuata и Nitzschia cf. perminuta. Эти диатомовые
комплексы аналогичны установленным в голоценовых отложениях других озер оазиса Бангера
(Verkulich et al., 2002; Пушина и др., 2012). Около 1000 лет назад установлена смена морских
условий пресноводными в бухте Извилистая (Пушина и др., 2015).
Выше по разрезу в осадках инт. 10-0 см (зона V) обнаружен монодоминантный диатомовый
комплекс, в котором споры Сhaetoceros sp. составляют 80-94%. Сопутствующими видами
являются неритические планктонные Podosira antarctica Gogorev et Pushina, Stellarima microtrias,
ледово-морские виды Entomoneis kjellmanii, Fragilariopsis ritscherii Hustedt и др. Пресноводные
диатомеи составляют до 6% и представлены, в основном, Halamphora ausloosiana/oligotraphenta
(до 5%).
Таким образом, неоднократные изменения климата и условий осадконакопления в голоцене
в озере Полянского отражены в чередовании морских и пресноводных диатомовых комплексов,
отражающих, прежде всего, условия палеосолености в изучаемом водоеме.
По мнению М. Меллеса и др. (Melles et al., 1997) одной из причин раннеголоценовой
дегляциации в районе оазиса Бангера было, возможно, разрушение и сокращение покровных
ледников вследствие морской трансгрессии. Голоценовые отложения, вскрытые колонками в
разных частях оазиса, в основном, перекрывают водно-ледниковые осадки, содержащие гравий и
гальку ледового разноса. Это показывает, что ледовый перенос айсбергами имел место при
формировании отложений в начальной фазе дегляциации. Доказательством относительно
высокого положения уровня моря в раннем голоцене может служить обнаружение морского
диатомового комплекса в колонке 811 из отложений озера Полянского в юго-западной части
оазиса.
Чередование морских и пресноводных условий, установленных в осадках колонки 811
показывает, что ледниковая обстановка в западной части оазиса была нестабильной в среднем и
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позднем голоцене. Последнее большое ледниковое выдвижение, сформировавшее Молодые
морены Эдисто (Colhoun, Adamson, 1992) , происходило приблизительно 1000 лет назад. Это
выдвижение также может совпадать со сменой морских условий на пресноводные, установленной
в осадках колонки PG 1169 в западной части бухты Извилистая, датируемой около 1100 лет назад
(Melles et al., 1997). В озере Полянского установлены приливно-отливной режим колебания уровня
воды, донные воды с повышенной соленостью в западной части озера, которые характеризуют
возможность проникновения морских вод и в настоящее время (Большиянов, 2006).
В результате изучения диатомовых водорослей в донных отложениях колонки 811 из озера
Полянского были сделаны следующие выводы:
•
Образование озера и начало вегетации диатомовой флоры произошло около 8000 лет
назад.
•
Озеро Полянского с начала голоцена до среднего голоцена (8000-5000? лет назад)
было узкой бухтой (заливом?), похожим на бухту Извилистая, в котором развивалась морская
диатомовая флора.
•
В среднем голоцене безусловное доминирование пресноводных диатомовых в
отложениях отражает озерные условия осадконакопления с относительно повышенной
соленостью воды.
•
Выше по разрезу колонки формирование морских комплексов диатомей было
следствием проникновения морских вод, а снижение их количества может быть обусловлено
нестабильными гидрологическими, а также более суровыми климатическими условиями.
•
Возможно, около 1000 лет назад вода в палеобассейне снова стала пресной,
диатомовые ассоциации аналогичны установленным ранее в голоценовых отложениях озер оазиса
и бухты Извилистая.
•
В самом верхнем слое отложений озера Полянского установлен морской комплекс
диатомей, что отражает проникновение морских вод в этот район оазиса Бангера в конце позднего
голоцена.
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Рис. 1. Местоположение оазиса Бангера в Антарктиде (А) и схема оазиса Бангера (Б):на схеме
оазиса Бангера: 1 – ледники; 2 - суша; 3 – водоемы.

Рис. 2. Диатомовая диаграмма из голоценовых отложений озера Полянского.
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АКРИТАРХИ В БИОСТРАТИГРАФИИ ОРДОВИКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ
Е.Г. Раевская
ФГУНПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург, lena.raevskaya@mail.ru
ACRITARCHS IN BIOSTRETIGRAPHY OF THE ORDOVICIAN OF THE EAST-EUROPEAN
PLATFORM
E.G. Raevskaya
FGUNPP “Geologorazvedka”, Saint-Petersburg
Акритархи – полифилетическая группа микроскопических ископаемых организмов,
искусственно созданная для классификации неминерализованных (органикостенных)
микрофоссилий, находки которых приурочены в основном к морским осадочным толщам. В
преобладающем большинстве акритархи представляют собой остатки одноклеточных водорослей,
систематическое положение которых не может быть с уверенностью определено в пределах
существующих классификаций. Высокое содержание акритарх в древних отложениях, разнообразие
морфотипов и их стремительная эволюция в раннем палеозое сделали группу одной из наиболее
эффективных при расчленении и корреляции пород кембрия и ордовика, особенно там, где
встречаемость макрофаунистических остатков мала. Так, например, для кембрийского осадочного
бассейна центральной части Восточно-Европейской платформы (ВЕП), сложенного
преимущественно терригенными осадками, практически лишенными трилобитовой фауны,
акритархи явились основой построения биостратиграфической схемы региона (Волкова, 1990;
Волкова, Кирьянов, 1995), выполнив задачи ортостратиграфической группы.
В ордовике на значительной территории ВЕП существовал обширный эпиконтинентальный
бассейн Балтоскандии, раскрывающийся в северо-западном направлении (в современных
координатах) и уходящий вглубь континента, покрывая его центральную часть (Московская
синеклиза). Сформировавшийся в позднем венде Ловатский вал служил на протяжении длительного
времени естественной границей между «Балтийской» и «Московской» частями бассейна, в разной
степени влияя на сообщение между ними. Несмотря на множество непродолжительных перерывов
в мелководных частях бассейна, осадочная последовательность ордовика Балтоскандии, в целом
является практически полной.
Отложения ордовикского возраста выходят на дневную поверхность узкой полосой западновосточного простирания вдоль южного побережья Финского залива до Ладожского озера, формируя
так называемый Балтийско-Ладожский глинт. Многочисленные естественные разрезы в долинах
рек, секущих глинт, а также заброшенные горные выработки и ныне действующие плитные карьеры
обеспечили доступность ордовикских отложений, сложенных пестрыми мелководно-шельфовыми
карбонатно-терригенными и богато фаунистически охарактеризованными породами для
многоплановых биостратиграфических исследований. Благодаря этим работам созданы детальные
зональные шкалы ордовика Балтоскандии по основным группам ископаемых: граптолитам,
конодонтам, хитинозоям, трилобитам, брахиоподам. Для нижнего и среднего ордовика северозапада ВЕП разработана шкала по акритархам (Раевская, 1999, 2000), увязанная с биостратонами по
орто- и парастратиграфическим группам. Вместе с тем, корреляция ордовикских отложений хорошо
изученных «Балтийских» территорий с одновозрастными толщами Московской синеклизы до сих
пор остается во многом проблематичной. Существовавшая преграда в виде структуры Ловатского
вала обусловила различия обстановок седиментации и бентосной фауны.
В Московской синеклизе отложения ордовика залегают на глубинах порядка 1500 – 2500 м
и представлены доломитизированными мергелями с прослоями органогенно-детритовых
известняков, известняками неравномерно глинистыми, песчаниками и алевролитами. Для нижней
части ордовикского разреза характерны аргиллиты, глины, алевролиты, реже песчаные породы, для
верхней - известняки и доломиты. Терригенные разности пород содержат обильные акритархи
хорошей сохранности. Но со времён их первых описаний (Умнова, 1975 и др.) систематическое
изучение акритарх здесь не проводилось. К сожалению, ввиду того, что опубликованные данные
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основаны на устаревшей систематике и привязаны к подразделениям, которые были в последствии
во многом пересмотрены, использование их для современных стратиграфических построений
невозможно.
В последние несколько лет исследования ордовикских толщ Московской синеклизы
возобновились по немногочисленным керновым материалам, сохранившимся в разных
геологических организациях после прекращения буровых работ. Так, на новом уровне были
обработаны и проанализированы более 85 образцов керна из скважин Даниловская-10, Ореховская1, Лежская-1, Пестовская-1 и Любимская-1. Основной задачей явилось выявление
таксономического разнообразия акритарх Московской синеклизы и по возможности выделение
последовательных биостратонов с целью корреляции разнофациальных отложений как внутри
Московского бассейна, так и в пределах всего бассейна Балтоскандии. Принципиальным моментом
стала необходимость сопоставления существующей региональной стратиграфической схемы
Московской синеклизы (Постановления МСК…, 1992), разработанной преимущественно на основе
бентосной (во многом эндемичной) фауны замковых брахиопод (Дмитровская, 1991), с детальными
подразделениями Балтоскандии, а также с обновленной Общей (Постановления МСК…, 2012) и
Международной стратиграфическими шкалами ордовика (Gradstein et al., 2012).
Проведенные микрофитологические исследования показали, что примерно две трети
отобранных образцов богато охарактеризованы палиноморфами. Обеднение микрофитопланктона
происходит во всех изученных скважинах вверх по разрезу вслед за увеличением доломитизации.
В Даниловской скважине выявлен комплекс акритарх с Cymatiogalea messaoudiensis,
Peteinosphaeridium armatum, P. velatum, Caldariola glabra, Stelliferidium glabrum, Stelliferidium sp.,
Peteinosphaeridium spp., Polyancistrodorus sp., Baltisphaeridium spp., Micrhystridium sp., Pirea sp.,
Cymatosphaera sp., Gorgonisphaeridium sp. и др. По присутствию первых четырех таксонов комплекс
акритарх сопоставим с широко распространенной раннеордовикской ископаемой флорой
“messaoudiensis-trifidum”, известной из верхнетремадокских – нижнефлоских отложений. На
территории Ленинградской области близкий по составу комплекс приурочен к интервалу верхней
части конодонтовой зоны P. proteus.
В опробованных отложениях Ореховской скважины выделена исключительно обильная
органика, представленная преимущественно аморфным веществом и детритом. Таксономическое
разнообразие акритарх невелико, преобладают петейноидные формы. Однако установленные здесь
таксоны, такие как Rhopaliophora asymmetrica, Rhopaliophora aff. R. florida, ?Atabascaella playfordii,
Peteinosphaeridium spp., Caldariola glabra, Polygonium sp., Pirea sp. и некоторые другие позволяют
с достаточно высокой долей уверенности установить стратиграфический диапазон вмещающих
отложений в пределах флоского яруса в интервале верхней части конодонтовой зоны P. proteus –
нижней части зоны P. elegans. До настоящего времени вид R. asymmetrica был известен только в
разрезах Ленинградской области, где его первое появление совпадает с нижней границей флоского
яруса (Raevskaya et al., 2003). Благодаря новым находкам ареал этого вида существенно расширен,
что подкрепило его статус как стратиграфически значимого.
В Любимской скважине определен комплекс акритарх среднеордовикского облика. По
присутствию видов Pachysphaeridium balticum (Eisenack) Ribecai et Tongiorgi, 1999, P. robustum
(Eisenack), Ordovicidium elegans, Peteinosphaeridium spp. и др. возраст вмещающих пород условно
детализирован как раннедарривилский, возможно отвечающий кундаскому горизонту. В
перекрывающих отложениях остатки нормально-морского микрофитопланктона практически
полностью замещаются обильными ископаемыми микроорганизмами цианобактериальной
природы - Gloeocapsomorpha prisca. На территории Ленинградской области эти организмы
составляют органическую основу горючих сланцев – кукерситов кукрузеского горизонта верхнего
ордовика (санбийский ярус). Аномальное развитие колоний G. prisca традиционно связывается со
стрессовыми изменениями экологических условий среды, которые, видимо, имели в
позднеордовикском палеобассейне ВЕП неоднократное проявление и более масштабный характер,
затрагивающий также и внутреннюю часть бассейна. Далее по разрезу в скважине Любимская
таксономическое разнообразие акритарх уже не возобновляется. В образцах встречаются лишь
редкие транзитные формы, использование которых для уточнения возраста невозможно.
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Микрофитологический материал, полученный из Лежской скважины характеризуется
исключительным разнообразием и хорошей сохранностью. По изменению таксономического
состава акритарх вверх по разрезу выделены комплексы, имеющие стратиграфическое значение.
Самая нижняя часть опробованного интервала (2336,3-2419,2 м) содержит комплекс акритарх,
типичный для пограничных кембро-ордовикских отложений с обилием диакродиевых
(Acanthodiacrodium, Dasydiacrodium, Ladogella, Arbusculidium, Actinotodissus) и галеатных
(Cymatiogalea, Stelliferidium) форм, а также представителей родов Vulcanisphaera, Sacharidia,
Timofeevia. Этот комплекс имеет широкое распространение на Восточно-Европейской платформе и
позволяет коррелировать отложения позднефуронгского возраста, отвечающие конодонтовой зоне
C. proavus. В вышележащих отложениях (интервал 2312,1-2327,2 м) определен комплекс акритарх
раннеордовикского облика. По присутствию видов Athabascaella playfordii, A.rossi распознается
позднетремадокская ассоциация, описанная из отложений варангуского горизонта Эстонии и
прослеженная в маломощных осадках назиевской свиты в Ленинградской области. Но по
преобладанию таких таксонов как Caldariola glabra, Cymatiogalea messaoudiensis,
Peteinosphaeridium armatum, P. velatum комплекс также сопоставим с ископаемой “messaoudiensistrifidum” флорой, широкого распространения в верхнетремадокских – нижнефлоских отложениях
не только на территории ВЕП, но и за ее пределами. Встреченный на гл. 2312,1 м редкий вид
Phopaliophora asymmetrica позволяет маркировать нижнюю границу флосского яруса. Описанный
впервые на территории Ленинградской области этот вид обнаружен также в скв. Ореховская-1. В
интервале глубин 2302,3-2307,1 м на фоне проходящих снизу представителей Peteinosphaeridium,
Rhoplaiophora появляются новые виды P. tenuifilosum, R. florida, а также характерные для более
высоких горизонтов ордовика чрезвычайно разнообразные виды рода Baltisphaeridium. По
сонахождению этих форм с Tenuirica wadeiae и Leoblichia heterorhabda комплекс может быть
предварительно сопоставлен с комплексом акритарх биллингенского горизонта из разрезов
приглинтовой полосы Ленинградской области. Далее по разрезу общий таксономический состав
акритарх более выдержан. Он существенно отличается от раннеордовикских комплексов
отсутствием большинства из перечисленных выше видов. Доминирующая роль переходит к
представителям родов Baltisphaeridium, Goniosphaeridium, Micrhystridium. В интервале глубин
2271,05-2297,2 м на их фоне появляются Pirea sinensis, Veryhachium trispinosum, Sacculidium spp., а
также новые виды рода Peteinosphaeridium, такие как P. hymenoferum, P. bergstroemii. Подобный
комплекс акритарх характерен для отложений волховского горизонта Ленинградской области,
Прибалтики и Швеции, соотносимых с даппинским ярусом среднего ордовика. В интервале в
2185,15 -2205,1м разнообразие акритарх обогащается за счет появления Pachysphaeridium
brevispinosum, P. mochtiense, Aremoricanium regnelii, к которым в интервале 2181,15-2184,45 м также
присоединяются Pachysphaeridium robustum, Ordovicidium elegantulum, Liliosphaeridium kaljoi. Все
эти таксоны характерны для кундаского и более высоких горизонтов дарривилского яруса среднего
ордовика Балтоскандии. Самые верхние образцы из опробованного разреза (2069,45-2078,2 м), к
сожалению, кроме органического детрита ничего не содержат.
В Пестовской скважине прослежены все шесть перечисленных комплексов акритарх раннесреднеордовикского облика. Обобщение результатов по выявленным комплексам из наиболее
информативных скважин Лежская-1, Пестовская-1 и Любимская-1 позволило установить
стратиграфическую последовательность акритарховых комплексов в интервале тремадока-сандбия,
которая, дала возможность скоррелировать вмещающие отложения разных фациальных зон внутри
центральной части Московской синеклизы и ее западного обрамления. Кроме того, благодаря
полученным новым данным по акритархам стало возможным сопоставление опробованных толщ
Московской синеклизы с балтийскими региональными ярусами: варангусским, хуннебергским,
биллингенским, волковским, кундасским и нерасчлененным айзери-кукрузеским, а также с
подразделениями МСШ. Ограничения существуют пока только в верхней части ордовика, который
отрывочно представлен в Московской синеклизе мелководными или лагунными фациями, слабо
охарактеризованными микрофитопланктоном.
Высокие перспективы биостратиграфического использования акритарх, широко и обильно
представленных в ордовикских отложениях ВЕП, будут положены в основу разработки единой для
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ВЕП акритарховой шкалы. С этой целью к настоящему времени детально опробованы скважины,
расположенные в сравнительно глубоководной части бассейна Балтоскандии (в Эстонии), где
верхний ордовик сложен породами, более благоприятными для микрофитологического анализа.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЦЕРАТИОИДНЫХ ДИНОЦИСТ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
(ГОТЕРИВ-СЕНОМАН) ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ИХ РОЛЬ
В ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ
Е.С. Разумкова
ФГУНПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург, elena.razumkova@gmail.com
DIVERSITY OF CRETACEOUS (HAUTERIVIAN-CENOMANIAN) CERATIOID DINOCYSTS
OF WESTERN SIBERIA AND ITS SIGNIFICANCE
FOR PALEOECOLOGICAL RECONSTRUCTIONS
E.S. Razumkova
FGUNPP “Geologorazvedka”, elena.razumkova@gmail.com
Диноцисты семейства Ceratiaceae Willey et Hickson встречаются в осадочных толщах
бореальных бассейнов с поздней юры до маастрихта (Bint, 1986, p. 164, fig. 9). Наиболее широко
географически и таксономически эта группа цист распространена в баррем – сеноманских
отложениях. Известно, что это время (кроме альба и позднего сеномана) в Западной Сибири
оставило скудные записи геологической летописи: находки макро- и микрофауны редки,
разрознены и зачастую имеют плохую сохранность, мало сведений о микрофитопланктоне. В
новом палинологическом материале из 6 скважин, вскрывающих готерив-сеноманские отложения в
Кондинском районе на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа, содержится большое
количество видов цератиоидных диноцист (рис. 1). Семейство Ceratiaceae представлено здесь 19
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видами восьми из 13 валидно описанных родов: Balmula tripenta, Endoceratium immarinus,
Muderongia asymmetrica, M. cf. aequicornus, Nyktericysta davissii, N. arachnion, N. ( Hailaera)
hailaerensis, N. ( Hastodinium) sibirica, N. trigona, Odontochitina operculata, Pseudoceratium
interiorense, P. nudum, Quantouendinium dictyophorum, Q. microreticulatum, Vesperopsis fragilis, V.
mayi, V. longicornis, V. nebulosa, V. digitata. Комплексы, в составе которых содержатся
перечисленные таксоны, характеризуют леушинскую, кошайскую, викуловскую, хантымансийскую и уватскую свиты, формировавшиеся на западной периферии морского бассейна.
Палинологически из этих свит было изучено около 230 образцов керна и шлама. Сведения по
биостратиграфии этих отложений кратко рассмотрены в работе (Савельева, Разумкова, 2016).
Традиционно считается, что большинство этих свит формировались в континентальных
условиях, и поэтому не содержат диноцист. Результаты нашего исследования показывают, что в
рассматриваемый период геологического времени существовала богатая альгофлора, остатки
которой на 90% процентов представлены цистами сем. Ceratiaceae. Среди выявленных таксонов
много таких, которые известны из дельтовых и озерных отложений других регионов. Учитывая
это, а также количество и разнообразие акритарх и пресноводных зеленых водорослей, были
определены обстановки, в которых формировались вмещающие отложения. Проведенные недавно
исследования в Альберте (Канада), так же показали, что количественные соотношения
никтерицист и весперопсисов в сочетании с другими неморскими или морскими видами
диноцист, могут служить индикатором палеообстановок (Dolby et al., 2013), что в целом согласуется
с нашими результатами.
Особенности установленных комплексов диноцист связаны с динамикой развития Западно Сибирского осадочного бассейна (рис. 1). Во второй половине готерива произошло замыкание
морского бассейна, которое продолжалось в барреме и раннем апте. Этому периоду соответствует
время формирования леушинской свиты, которую характеризует небогатый комплекс неморских
диноцист и зеленых водорослей. Преобладающими формами цист являются цератиоидные: 4 из 5
установленных родов и 4 из 5 видов. В этих отложениях на фоне доминирующих миоспор встречены
единичные представители диноцист рода Nyktericysta, большое число H. r ugara и пресноводных
зеленых водорослей, что соответствует пресноводной до солоноватоводной обстановке.
Во второй половине апта (викуловское время) водный бассейн Западной Сибири
представляет собой море-озеро с глубинами до 25 м, окруженное со всех сторон сухопутными
барьерами, преграждающими путь нормально-морской фауне (Стратиграфия…, 2010; Kontorovich
et al., 2014). Это море-озеро является останцом нормально-морского валанжин-раннеготеривского
моря, изобиловавшего динофитовыми водорослями. По периферии палеобассейна широко были
развиты сильно заболоченные и залесенные равнины с большим количеством озер в долинах
спокойных рек, где происходило образование осадков викуловской свиты (Состав…, 2011). Часть
морских динофлагеллят, адаптировалась к новым условиям мелководного бассейна, который
хорошо освещался и прогревался солнцем; в который реками регулярно приносились питательные
вещества с западного склона пологих Уральских гор; в котором практически не было хищников и
конкуренции с другими типично морскими видами. В результате палинологического изучения
образцов из викуловской свиты выявлена своеобразная ассоциация диноцист, в которой к сем.
Ceratiaceae относятся 7 из 10 установленных родов и 13 из 16 видов, включая новые морфотипы –
E. immarinus и N. ( Hastodinium) sibirica (Разумкова, 2017). На фоне многочисленных миоспор и
зеленых водорослей наиболее многочисленны цисты родов Vesperopsis и Nyktericysta, что,
соответствует солоновато-водной до прибрежно-морской обстановке. Следует отметить
присутствие в этой ассоциации редких Muderongia asymmetrica Brideaux (табл. 1, фиг. 1-3). Эти
цисты встречены на территории Западной Сибири впервые, ранее вид M. asymmetrica отмечали в
апт-альбских отложениях Канады (Brideaux, 1977), юга Англии (Duxbury, 1983) и Средиземного
моря (Monteil, 1991).
Палеогеография альбского времени существенно отличается от аптской, что связано с
развитием бореальной морской трансгрессии. Это время формирования ханты-мансийской свиты,
охарактеризованной относительно богатым комплексом морских диноцист, в котором отсутствует
более 90% «викуловских» видов. Здесь цератиоидные занимают весьма скромное положение,
будучи представлены 5 видами двух родов. Наиболее разнообразны представители рода Vesperopsis.
Такая ассоциация диноцист соответствует морской обстановке.
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В сеноманском веке (уватское время) происходило опреснение и обмеление морского
бассейна, начавшиеся в позднем альбе. Сеноманский бассейн протягивался широкой полосой вдоль
восточного склона Урала и представлял собой крупный полузамкнутый и опресненный
мелководный водоем. В изученном разрезе отложения уватской свиты характеризует своеобразная
ассоциация диноцист видов Muderongia cf. aequicornus, Ellipsodinium sp. и многочисленные
акритархи – крупные формы Fromea expolita и мелкие формы F. cf. triquetra (табл 1., фиг. 4-10). Это
первые сведения о микрофитопланктоне из уватской свиты, кроме этого вид M. cf. aequicornus
встречен на территории Западной Сибири впервые. Ранее его отмечали в нижнебарремских
отложениях Баренцева моря (Arhus et al., 1990 ) и валанжинских отложениях Средиземного моря
(Monteil, 1991 ). Следует отметить, что сибирские формы несколько отличаются в строении от
типового материала, прежде всего более короткими латеральными рогами и «пузырчатым»
перицелем (табл. 1, фиг. 4-6). Что касается условий осадконакопления, то такая ассоциация
микрофитопланктона соответствует солоноватоводной обстановке.
Таким образом, представители сем. Ceratiaceae играют важную роль в стратиграфии меловых
отложений Западной Сибири, будучи широко представлены не только в морских толщах валанжинготерива, но и в переходных континентально-морских отложениях позднего готерива - сеномана.
Кроме того, цератиоидные морфотипы цист являются наиболее стойкими в стрессовых условиях
среднего мела: динофлагелляты продуцировали их в условиях сильного опреснения и обмеления
палеобассейна. Некоторые представители семейства могут служить индикаторами
палеообстановок.
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Рис. 1. Особенности комплексов микрофитопланктона позднего готерива- сеномана западной
окраины Западной Сибири. Условные обозначения: овалом схематично обозначено
местоположение изученных отложений; светло-голубой цвет на карте – глубина моря до 25 м;
темно-голубой – глубина моря 25-100 м; штриховка – переходные зоны; зеленый – низины;
желтый – денудационная равнина; коричневый – низкие горы (по Kontorovich et al., 2014).
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Табл. 1. Диноцисты и акритархи из викуловской (апт) и уватской (сеноман) свит.1-3 – Muderongia
asymmetrica Brideaux, скв. Б-3, гл. 895 м, викуловская свита; 4-6 – Muderongia cf. aequicornus
Duxbury, скв. А-1, гл. 670 м, уватская свита; 7, 8 – Ellipsodinium sp., скв. А-1, гл. 670 м, уватская
свита; 9 – Fromea expolita (Brideaux) Lent. et Will., скв. Б-4, гл. 550 м, уватская свита; 10 – Fromea
cf. triquetra (Brideaux) Yun Hyesu, скв. скв. Б-4, гл. 5 50 м, уватская свита.
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Материал для палинологического анализа был собран на левом берегу р. Суры у дер.
Лекаревка (Нижегородская обл.) (рис. 1). Этот разрез интересен тем, что в нем обнажается
нерасчленная глинистая толща, предположительно бат-келловейского возраста. В разрезе были
встречены окатанные белемниты, очень плохой сохранности и аммониты Kepplerites ex. gr.
svalbardensis Sokolov et Bodylevskyi и Cadoceras bodylevskyi Frebold (Митта, 2000). Микрофауны
встречено не было. Было отобрано 15 образцов, однако споры, пыльца и диноцисты были
обнаружены лишь в восьми образцах (рис. 2).
В результате палинологического исследования в разрезе удалось установить два
палинокомплекса и последовательность из двух диноцистовых комплексов. В палинокомплексе 1
(слой 1, 2, обр. 5/1 -5/3) незначительно преобладает пыльца (в среднем 53%) над спорами. Видовое
разнообразие достаточно велико, причем доминирует двухмешковая пыльца хвойных (30% от
общего количества видов). Среди спор преобладают циатейные и диптериевые папоротники
(Cyathidites minor, C. australis, Dictyophyllidites harissii, D. sp.). Встречены споры плауновидных
Neoraistrickia rotundiformis. Палинокомплекс имеет черты, характерные для позднебатского
комплекса, выделенного для Восточно-Европейской платформы (Унифицированная…, 2012).
Комплекс по диноцистам 1 выделен по первому появлению Meiourogonyaulax caytonensis и
Nannoceratopsis deflandrii senex. В субдоминантах встречены Meiourogonyaulax sp., Nannoceratopsis
spp., Dingodinium jurassicum, Barbatocysta brevispinosa, Barbatocysta sp., присутствует
Meiourogonyaulax caytonensis, Nannoceratopsis deflandrii senex, Fromea tornatilis. Появляются
единично
Crussolia
deflandrei,
Tubotuberella r hombiformis,
Pareodinia
ceratophora.
Микрофитопланктон представлен Veryhachium sp., празинофитами Tasmanites newtonii и
Leiosphaeridia spp. Комплекс изученных диноцист беден по своему видовому разнообразию. При
сравнении с данными по северу Западной Европы (Бореальный бассейн) Meiourogonyaulax
caytonensis появляется с позднего байоса и существует до раннего оксфорда (Riding, Thomas, 1992).
Данный комплекс по составу встреченных видов частично соответствует зоне Protobatioladinium?
elongatum, выделенной для Восточно-Европейской платформы по регулярному присутствию
Protobatioladinium? elongatum и появлению Fromea tornatilis. В доминантах зоны встречены
Batiacasphaera spp., Chytroeisphaeridia hyalina, Fromea tornatilis, Pareodinia ceratofora,
Nannoceratopsis pellucida (Унифицированная…, 2012). Кроме того, в сопутствующих формах
указаны Tubotuberella r hombiformis и Nannoceratopsis deflandrei. Формы Fromea tornatilis,
Pareodinia ceratofora, Nannoceratopsis deflandrei отмечены в изученном комплексе 1 в
незначительном количестве. Возраст комплекса определен как батский.
В палинокомплексе 2 (слой 5, 6, обр. 5/7 -5/11) преобладает пыльца (в среднем 57%) над
спорами. Видовое разнообразие достаточно велико, причем доминирует пыльца рода Classopollis
(до 37%). Среди спор преобладают глейхениевые папоротники (Gleicheniidites laetus, G. senonicus,
G. umbonarus, Ornamentifera granulata). Палинокомплекс имеет черты, характерные для
раннекелловейского комплекса, выделенного для Восточно-Европейской платформы
(Унифицированная…, 2012).
Комплекс по диноцистам 2 выделен по массовой встречаемости Fromea tornatilis. К
субдоминантам относятся Esсhairisphaeridia minor, Escharisphaeridia sp., Barbatocysta sp.,
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присутствует Nannoceratopsis pellucida, Valensiella ovulum, Pareodinia ceratophora, Endoscrinium
galleritum. Появляются единично Tubotuberella eisenackii, Barbatacysta verrucosa, Gonyaulacysta
jurassica, Protobatioladinium sp., Paragonyaulacysta sp. Микрофитопланктон представлен
Veryhachium sp., Micrhystridium fragile, празинофитами Tasmanites newtonii, Pterospermopsis
australiensis и Leiosphaeridia spp. Комплекс изученных диноцист богат по своему видовому
разнообразию. При сравнении с данными по северу Западной Европы для зоны Сtenidodinium
continuum, выделенной для нижнего и среднего келловея, характерно широкое развитие
Сtenidodinium continuum, Gonyaulacysta jurassica, Nannoceratopsis pellucida (Riding, Thomas, 1992).
Виды Gonyaulacysta jurassica и Nannoceratopsis pellucida присутствуют в комплексе 2. Данный
комплекс 2 по составу встреченных видов соответствует зоне Fromea tornatilis, для которой для
Восточно-Европейской платформы в доминантах встречены Fromea tornatilis, Pareodinia ceratofora,
Nannoceratopsis pellucida. (Унифицированная…, 2012). Кроме того, в сопутствующих формах
встречены Endoscrinium galleritum и Gonyaulacysta jurassica. Эти же формы отмечены в изученном
комплексе в незначительном количестве. Возраст комплекса определен как раннекеловейский.
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Рис. 1. Карта расположения изученного разреза.
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Рис. 2. Распределение микрофитопланктона и палиноморф в изученном разрезе.
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На территории Алтайского края, в Кулундинской степи, сосредоточено огромное
количество соляных озер различной минерализации и химического состава, в том числе содовых,
для которых характерны щелочные значения рН за счет высокого содержания CO32- и HCO3(Геблер, 1927; Телентюк, 1952; Лебедева и др., 2008). Из-за своего географического положения в
криоаридном климате эти озера подвержены циклическим колебаниям температуры, солёности,
периодов высыхания и обводнения. Так, Петуховское содовое озеро - это бессточное мелководное
озеро, основным источником питания которого являются грунтовые воды. Озеро гиперсолёное с
высокой карбонатной щёлочностью, которая за период наблюдений с 2002 по 2015 гг. изменялась
в пределах от 0,45 до 1,11 М HCO3- + CO32-. Общая солёность воды за этот же период варьировала
от 50 до 200 г/л, при этом значения рН оставались стабильно щелочными (9,6-10,36).
Уникальные содовые озера Кулундинской степи никогда ранее не исследовались на
предмет наличия в них микробиолитов. Все ранние исследования были связаны с их значением
для добычи полезных ископаемых, в первую очередь – соды (Геблер, 1927; Телентюк, 1952).
Интерес микробиологов эти озера вызывали как высокопродуктивные экосистемы с уникальным
разнообразием микроорганизмов, начиная с 30-х гг. ХХ в. Данные по минералогическому составу
донных отложений содовых озер Кулундинской степи опубликованы только в одной работе за
последние годы (Лебедева и др., 2008). В этой публикации отмечено присутствие в Петуховском
содовом озере чёрных ноздреватых корочек с доломитом в своем составе. Несмотря на мощные
отложения доломита в древних породах его редко удается найти в современных карбонатных
осадках и, таким образом, вопрос об его образовании является актуальным.
С целью выявления роли альго-бактериального сообщества в образовании минералов при
формировании этих донных отложений, нами были отобраны образцы корочек. Их размеры, как
правило, небольшие: 10-20 см в диаметре и 5-10 мм толщиной, но встречаются и более крупные
образцы. Ранее нами было показано, что исследуемые корочки представляют собой слоистые
органо-седиментационные образования, формирующиеся в мелководных условиях в результате
взаимодействия альго-циано-бактериального сообщества и процессов осадконакопления. Это
позволило определить их как современные строматолиты (Самылина, Зайцева, 2013).
На шлифе вертикального сечения корочек видно чередование тонких минерализованных
слоев различного цвета и структуры (табл. 1) . При исследовании на СЭМ минерализованную
биоту удалось обнаружить во всех слоях, за исключением белых прослоек кальцита. Наибольшая
встречаемость минерализованной биоты зафиксирована в темно-серых слоях, а кроме того в
светло-коричневых и в слое, включающем обломочный материал.
В составе альго-бактериального сообщества, развивающегося на поверхности
строматолита, определены обычные для содовых озёр Кулундинской степи, доминирующие
цианобактерии Geitlerinema sp. и Nodosilinea sp., а также эукариотическая водоросль Ctenocladus
circinnatus, диатомовые водоросли и разнообразные бактерии. В процессе дальнейшего изучения
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петуховских строматолитов были обнаружены фоссилизированные останки микробиоты,
идентифицированные как цианобактерии, бактерии и C. circinnatus (табл. 2 ). Микрофоссилии
интерпретировались нами согласно их морфологическим признакам в сравнении с организмами,
представленными в живом сообществе.
Во всех слоях строматолита обнаружено большое количество минерализованного
экзополисахарида (ЭПС) – полимеров, выделяемых цианобактериями и бактериями. ЭПС
морфологически представлены в двух видах: либо как околоклеточные структуры (чехлы и
капсулы), либо как неструктурированная диффузная слизь (свободный полисахарид).
Околоклеточный и диффузный ЭПС минерализован в первую очередь магнием и кремнием и
практически не содержит кальция. В процессе электронно-микроскопического исследования
обнаружены многочисленные ромбоэдрические кристаллы на контакте с минерализованным ЭПС
обоих типов (табл. 2г, е, ж). Ромбоэдрическая форма кристаллов присуща Ca-Mg-карбонатам. В
исследуемом строматолите методом РСМА на контакте с ЭПС установлены Ca-Mg-карбонаты
различного состава: высокомагнезиального кальцита, Ca-доломита и стехиометрического
доломита.
На примере C. circinnatus виден процесс многоэтапной минерализации эукариотической
водоросли в содовом озере (табл. 2з). Хорошо различимы три минерализованных слоя и, по всей
видимости, тонкий средний слой был сформирован на начальных этапах минерализации
(соответствует Ca-доломиту), в то время как внешний и внутренний слои представляют собой
последующие этапы (соответствуют высокомагнезиальным кальцитам разной степени
магнезиальности).
Таким образом, данные, полученные нами для Петуховского строматолита,
свидетельствуют в пользу того, что C. circinnatus, цианобактерии и другие бактерии, входящие в
состав фототрофных сообществ содовых озер, являются эффективными агентами для
кристаллизации карбонатных минералов различного состава на своей поверхности и
способствуют, таким образом, осадконакоплению с формированием доломита в содовых условиях
(Самылина, Зайцева, 2016).
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Табл. 1. Поперечный шлиф строматолита из Петуховского содового озера. Виден нижний слой с
включением обломочного материала, тонкие белые прослойки кальцита ичередование светлокоричневых и темно-серых слоев.

Табл 2. Минерализованная биота в составе Петуховского строматолита:
а) минерализованные нити эукариотической водоросли Ctenocladus circinnatus на
поверхности;
б) поверхность, покрытая минерализованным ЭПС с нитями цианобактерий и множеством
мелких кристаллов и сфер состава Ca-Mg-карбонатов;
в) фоссилизированные нити цианобактерий с минерализованным околоклеточным ЭПС в
составе строматолита (белая стрелка указывает на точку, в которой измерено соотношение
Si:Mg:Ca (атомные %) = 8,5:6,8:0,0);
г) образование ромбоэдрических кристаллов в контакте с ЭПС клеточной стенки
цианобактерий (стрелкой отмечена граница контакта);
д) бактериальная колония с минерализованным околоклеточным ЭПС в составе
строматолита (белая стрелка указывает на точку, в которой измерено соотношение Si:Mg:Ca
(атомные %) = 5,7:4,3:0,3);
е) образование ромбоэдрических кристаллов в контакте с околоклеточным ЭПС бактерий
(стрелкой отмечена граница контакта);
ж) образование ромбоэдрических кристаллов Са-доломита (т. 1) на контакте с диффузным
ЭПС (т. 2);
з) многоэтапное карбонатонакопление на примере Ctenocladus circinnatus (1 – средний
тонкий слой состава [Mg40Ca60](CO3)2, 2 – внешний слой состава [Mg34Ca68](CO3)2, 3 – внутренний
слой состава [Mg24Ca76](CO3)2).
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В среднекаменноугольных карбонатных отложениях Печорского Урала1 типично
присутствие большого количества кремней (Елисеев, 1960, Чермных, 1960, Сандула и
Пономаренко, 2007). Они отличаются друг от друга различной формой выделения (линзы и пласты,
желваки и стяжения неправильной формы), окраской (от белых до черных) и внутренними
теневыми структурами. Механизм формирования кремней в зависимости от их типа может быть
различным. Так, желваковые тела могли образовываться в процессе цементации расталкивания
(оттеснения) вмещающего осадка на участках локального понижения рН, пласты и линзы — путем
концентрации (стяжения) рассеянного в иловых водах кремнезема, вокруг ранее сформированных
желваков, а стяжения — в результате замещения карбонатного материала, сильно уплотненного и
практически литифицированного карбонатного осадка (Пономаренко, Сандула, 2006).
Верхнебашкирские отложения на гряде Чернышёва нами были изучены в разрезе Средних
ворот р. Шаръю (рис. 1А). В их составе были выделены биокластовые, водорослевые,
пелитоморфные и микробиально-пелитоморфные известняки, известняковые конгломераты,
гравелиты и органогенные песчаники. Распространение литотипов позволило подразделить
изученный разрез на 6 интервалов (рис. 1).
В основании первого интервала (пачки 51—59, мощность 17,5 м) залегают смятые и
клиньями вдвинутые друг в друга известняковые конгломераты. После них выступает толща
частого переслаивания пелитоморфных, шламовых, биокластовых известняков с кремнями. В ее
строении при переходе от пелитоморфных известняков к микробиальным, реже к биокластовым,
отмечаются своеобразные текстуры "взмучивания" в сочетании с эрозионными поверхностями.
Основание второго интервала (пачки 60—61, 8,9 м) проводится по подошве линзы органогенного
песчаника. Здесь наблюдается ассоциация биокластовых известняков с кремнями. Третий интервал
(пачка 62, 3,8 м) отличается от предыдущих наличием в составе пород биоморфных водорослевых
известняков, выше по разрезу сменяющихся биокластовыми криноидно-водорослевыми и
фораминиферо-водорослевыми разностями. После не обнаженного участка мощностью 5,3 м
наблюдается четвертый интервал (пачка 63, 3,8 м): часто чередующиеся друг с другом биоморфные
водорослевые и шламовые известняки, сменяющиеся после небольшого прослоя органогенного
песчаника толстонаслоенными биокластовыми известняками. В пятом интервале (пачки 64—65, 3,8
м) наблюдается частое переслаивание биоморфных водорослевых, криноидно-фораминиферовых,
криноидно-водорослевых и полибиокластовых известняков. Перекрываются эти слои
биоморфными коралловыми и криноидно-брахиоподовыми известняками (Сандула, Шмелева,
2014).
В представленном разрезе присутствуют многочисленные желваки и линзы кремней
различного размера и степени замещения пород кремнеземом. Основная их масса приурочена к
нижней части разреза. Здесь в составе пород пачек 58 и 61 они встречаются в виде уплощенных
стяжений и образований со сложной и причудливой формой, множеством выростов, бугров, шипов,
ориентированных как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В верхней части
разреза (пачки 63, 65) встречаются лишь единичные слои с кремнистыми стяжениями. Вне
зависимости от формы, размера и расположения кремни сложены тонко- и микрозернистым
халцедоном и кварцем, практически нацело замещающими известняки. Структура
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микрогранобластовая: зерна кварца и упорядоченные агрегаты халцедона размером 0,01—0,1 мм
соединены конформно, плотно заполняют пространство, имеют лапчатую, амебовидную форму.
Переход кремень-известняк визуально резкий, поверхность стяжений обычно гладкая, реже
шероховатая, однако под микроскопом она размыта и на толщину 0,3—0,5 мм имеет смешанный
кремнисто-карбонатный состав.
Почти во всех кремнях присутствуют различной степени сохранности теневые структуры.
Преимущественно они совпадают со структурами вмещающих пород. Причем, в кремнях,
образованных среди биокластовых известняков, хорошо различимы членики криноидей, брахиопод,
кальцисферы, раковины и фрагменты фораминифер, обломки кораллов, а среди водорослевых —
обрывки водорослей. Не подчиняются этому правилу кремни с микробиальными теневыми
текстурами. Они были описаны в биокластово-водорослевых и водорослевых известняках с
большим количеством обрывков водорослей Donezella (пач. 58, 61 и 65), в матриксе которых
наблюдаются микрокомковато-сгустковые структуры, а в микробиолитах, образующих
самостоятельные слои (кровля пач. 53), кремней нет.
Кремни с теневыми микробиальными структурами образуют прослойки, линзочки и
стяжения неправильной формы. Теневые структуры можно подразделить на тромболитовые и
строматолитовые (рис. 1, В, Б).
Стяжения с тромболитовыми теневыми структурами входят в состав биокластововодорослевых известняков (пачки 58, 61). В строении различимы контуры комочков (сгустков)
размером до 0,02 мм, образующие скопления до 0,3 мм в поперечнике. Между скоплений видны
участки, выполненные более крупнозернистым халцедоном и кварцем (фенестры). Иногда в
кремнях наблюдаются включения неокремнелой или слабоокремнелой породы. Вмещающие
породы часто тонкослоистые. Они сложены многочисленными остатками водорослей Beresella,
Donezella и Ungdarella, коралловым, мшанковым, криноидым и брахиоподовым биокластовым
материалом. В качестве матрикса выступает микрокомковато-сгустковая с мелкими фенестрами.
Кремни со строматолитовой теневой структурой были встречены в составе водорослевых
известняков пачки 65. Здесь они образуют прослои неравномерной толщины (1—3 см) и крайне
неровными границами с вмещающей породой. Теневая структура кремней мелко-волнистослоистая.
В строении слоев видны неравномерные сгущения микрозернистого халцедона, области схожие с
фенестрами, а также вкрапления по отдельным слоям темного криптозернистого вещества. Области
с описанным строением имеют округлые очертания. Они имеют размер до 2,5 см. За их пределами
в кремнях присутствуют теневые структуры вмещающей породы — водорослевого донецелловоунгдареллового известняка. В микроструктуре этих пород микробиальные образования отмечаются
в виде темных на общем фоне желвачков комковато-сгусткового сложения и тонких темных
оторочек на обрывках зеленых водорослей. Размер желвачков большей частью до 0,5 мм (один из
них достигает 3 мм в наибольшем измерении), толщина оторочек — около 0,5 мм).
Рассматривая совокупность имеющегося материала можно прийти к выводу, что кремнистые
стяжения с микробиальными теневыми структурами были образованы среди частично
литифицированных карбонатных осадков, биокластово-водорослевых и водорослевых,
включавших в себя различное количество микробиальных образований (фенестровый
микрокомковато-сгустковый матрикс, тромболитовые желвачки, почкообразные строматолиты).
Время образования таких кремней, в зависимости от типа теневых структур, могло быть различным.
Стяжения с тромболитовыми теневыми структурами могли формироваться на поздних стадиях
диагенеза или в эпигенезе в результате избирательного замещения комковато-сгусткового матрикса
известняков. Начало образования кремней со строматолитовой теневой структурой могло быть
раньше. Так как разложение органического вещества, законсервированного в микробиолитах, могло
создавать участки локального понижения рН, необходимых для стяжения содержавшихся в иловых
водах кремнезема. При этом сохранность теневых структур была обусловлена тем, что
микробиальные желвачки и строматолиты — каркасные компоненты, и до начала срабатывания
механизма кремнеобразования они уже были обызвествленными.
1 — под Печорским Уралом автор понимает территорию бассейна р. Печора, включающую гряду Чернышева
и западный склон Северного и Приполярного Урала.

Исследования проведены при финансовой поддержке проекта № 15-18-5-47 УрО РАН.
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Рис. 1. Местоположение Средних ворот на р. Шаръю (А, обн. 56-57), литогическая
колонка верхнебашкирских отложений изученного разреза, микрофотографии кремней с
тромбюолитовыми (В) и строматолитовыми (Б) теневыми структурами. На фото левая
сторона кадра снята при параллельных, а правая — при скрещенных николях.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАННЕЙ ЭВОЛЮЦИИ ЭУКАРИОТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ:
НИЖНЕРИФЕЙСКИЕ (МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСКИЕ) АССОЦИАЦИИ ОРГАНОСТЕННЫХ
МИКРОФОССИЛИЙ УРАЛА И СИБИРИ
1

В.Н. Сергеев1, Н.Г. Воробьева1, Э.А. Cперлинг2
Геологический институт РАН, 119017, Москва, Россия, sergeev-micro@rambler.ru
2
Стэнфордский университет, Стэнфорд, 94305, США, esper@stanford.edu

NEW DATA ON EARLY EVOLUTION OF EUKARYOTIC ALGAE: LOWER RIPHEAN
(MESOPROTEROZOIC) ORGANIC-WALLED MICROFOSSIL ASSEMBLAGES OF URAL
AND SIBERIA
1

V.N. Sergeev1, N.G. Vorob’eva1, E.А. Sperling2
Geological Institute of RAS, 119017, Moscow, Russia, sergeev-micro@rambler.ru
2
Stanford University, Stanford, 94305, USA, esper@stanford.edu

До недавнего времени уровень эволюционного развития раннерифейской микрофлоры 1,5
млрд л. назад недооценивался. Все разнообразие найденных морфотипов сводилось к таксонам
различных цианобактерий. Сложно построенные и крупные формы, считались микрофоссилиями
более молодого возраста, присутствующими в породах, ошибочно датированных ранним рифеем
(Вейс и др., 2000, 2001).
Микробиота калтасинской свиты из скважин Башкирского Предуралья содержит остатки
относительно сложно построенных и крупных микроорганизмов: Leiosphaeridia, Synsphaeridium,
Polytrichoides, Rugosoopsis, Spiromorpha, Elatera, (?)Moyeria, Brevitrichoides, Siphonophycus,
Oscillatoriopsis и др. (Sergeev et al., 2016). Эти таксоны типичны для раннего рифея, поднимаясь и
в поздний рифей, а морфологически сложные индекс-таксоны позднерифейского возраста здесь
отсутствуют. Вывод о раннерифейском возрасте калтасинской свиты подтверждается и
новейшими 187Re/188Os и 187Os/188Os определениями изотопного возраста 1414±40 и 1427±43 млн л.
(Sperling et al., 2014 ). Применение геохимических методов с использованием высокореагентного
железа (FeHR), а также изотопов углерода и серы, данных органической геохимии и выявленного
набора биомаркеров, показало наличие аэробных окислительных условий (отношение FeHR/FeT
<0,38). Этот вывод противоречит концепции существования в интервале от 2 до 1 млрд л. океана,
где свободный кислород присутствовал только в поверхностном слое, а глубокие части бассейнов
оставались анаэробными, напоминая современное Черное море (Anbar, Knoll, 2002).
Наличие в глубоководных осадках калтасинской свиты свободного кислорода заставляет
предположить, что в раннем протерозое и рифее распределение кислорода в глубоководных
частях бассейна носило мозаичный характер и оксигенные условия латерально были сопряжены с
анаэробными. Для объяснения кислородного парадокса калтасинского бассейна может быть
применена зеркальная модель сероводородного заражения современного Черного моря (Рис. 1А),
где аэробные условия наоборот возникли в частично изолированном бассейне при фотосинтезе
цианобактерий и эукариотных водорослей (Рис. 1Б).
Усть-ильинская и котуйканская свиты билляхской серии нижнего рифея Анабарского
поднятия Сибири 1380-1690 млрд л. (Веселовский и др., 2009) помимо цианобактерий содержат
многочисленные остатки типичных для позднепротерозойских отложений микроорганизмов:
Elatera, Rugosoopsis, Palaeastrum, Pterospermopsimorpha, Eosolena, Navifusa и др. (Vorob’eva et al.,
2015). Индекс-таксоны верхнего рифея Trachyhystrichosphaera и Prolatoforma, как и нижнего
рифея Tappania и Shuiuosphaeridium, здесь отсутствуют, но выявлены новые формы, характерные
только для данного стратиграфического уровня, что повышает возможности использования
микрофоссилий для детализации стратиграфической шкалы верхнего докембрия: Hirudiforma
lancetica, H. simmetrica, Lineaforma elongata, Elatera minor и Eosolena minuta. В целом изучение
усть-ильинской, котуйканской и калтасинской микробиот показывают наличие в раннерифейских

152

ассоциациях
микрофоссилий
крупных
и
сложно
построенных
предположительно эвкариотных водорослей и, в частности, хлорофит.

микроорганизмов,
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Рис. 1. Схема, объясняющая, по
обратной
аналогии
с
сероводородным
заражением
современного Черного моря (А),
локальное
аэрирование
калтасинского бассейна (Б) при
общем
анаэробном
характере
океана в раннерифейское время.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (СПОРЫ, ПЫЛЬЦА, ДИНОЦИСТЫ)
СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ МЕЛА В РАЗРЕЗАХ СКВАЖИН
ЯКОВЛЕВСКАЯ-2 И ВОСТОЧНО-ЛОДОЧНАЯ-1 (УСТЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН)
И.В. Смокотина
АО «Сибирское ПГО», Красноярск, Россия, Smokotina@list.ru
CRETACEOUS PALYNOLOGY (SPORES, POLLEN, DINOFLAGELLATE CYSTS) OF
SEDIMENTARY IN SECTIONS OF YAKOVLEVSKAYA-2 AND EASTERN-BOAT-1
BOREHOLS (UST-ENISEY REGION)
I.V. Smokotina
AC «Siberian PGO», Krasnoyarsk, Smokotina@list.ru
Стратиграфические исследования меловых отложений в разрезах керна скважин
Яковлевская-2 и Восточно-Лодочная-1 (материалы ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Красгеонац») по
уточнению границ свит, реконструкций палеообстановок сопровождались палинологическим
изучением. В разрезах выделены и прослежены комплексы со спорами, пыльцой и диноцистами с
хорошим наполнением и разнообразным таксономическим составом. Наиболее полно
палинологически охарактеризован разрез скважины Яковлевская-2, расположенной на севере УстьЕнисейского района, в бассейне р. Яковлева (рис. 1). Изучены палиноморфы раннего мела берриаса (гл. 3350,0+5,87 м), валанжина (инт. 1985,3+0,4-1999,3+12,5 м), готерива-раннего баррема
(инт. 1805,2+0,4-1945,04+8,0 м) и позднего мела - сеномана (инт. 820,0-890,0 м), позднего туронаконьяка (гл. 270,0-280,0м), сантона–кампана (инт. 190,0 -270,0м), позднего кампана–маастрихта
(инт. 150,0-190,0 м) и позднего маастрихта (инт. 70,0-130,0 м) (рис. 2).
Материалы, полученные из керна скважины Восточно-Лодочная-1, пробуренной южнее, в
бассейне рек Лодочная-Б. Хета, дополняют разрез скважины Яковлевская-2. Здесь отложения
раннего мела охарактеризованы комплексами раннего валанжина (инт. 2695,7-2835,8 м), апт-альба
(инт. 1700,0 +0,3-1900,0 м) и позднего мела – турон-сантона (инт. 960,0+1,0-992,0+3,6 м).
Таксономический состав раннемеловых палинокомплексов в разрезах скважин ВосточноЛодочная-1 и Яковлевская-2 с присутствием цист динофлагеллат в небольшом количестве,
наличием пресноводного микрофитопланктона при доминировании групп наземных растений
позволяет предположить формирование осадков в прибрежной краевой зоне палеобассейна. В
позднемеловое время осадкообразование рассматриваемого региона шло в условиях морской
трансгрессии, что подтверждается повышением содержания и видовым разнообразием в составе
ассоциаций группы диноцист - показателей осадков прибрежно-морских фаций (рис. 2).
При палиностратиграфическом расчленении разрезов использованы таксоны, соотношения
групп растений, являющиеся стратиграфически важной коррелятивной составляющей комплексов.
Последовательность
палиностратонов
увязана
с
зональными
подразделениями
палиностратиграфической шкалы для севера Сибири (Ильина и др., 1994; Бондаренко, 2001;
Решения, 1981, 2003; Никитенко и др., 2013).
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Решения 3–го Межведомственного регионального стратиграфического совещания по
мезозою и кайнозою Средней Сибири. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР. 1981. 90 с.
Решение 6–го Межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и
принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири
(Новосибирск, 2003 г.). Новосибирск: СНИИГГиМС. 2004. 114 с.

Рис.1. Схема расположения скважин.
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Рис. 2. Схема сопоставления палинокомплексов из отложений мела в разрезах скважин
Яковлевская-2 и Восточно-Лодочная-1 (Усть-Енисейский район).
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Рис. 2 (продолжение). Схема сопоставления палинокомплексов из отложений мела в
разрезах скважин Яковлевская-2 и Восточно-Лодочная-1 (Усть-Енисейский район).
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ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ВОДОРОСЛИ СЕМЕЙСТВА TRIDIIDAE
(ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ)
О.В. Сосновская
Акционерное общество «Сибирское производственно-геологическое объединение»,
Красноярск, sosnov51@yandex.ru
PROBLEMATIC ALGAE OF THE FAMILY TRIDIIDAE
(UPPER PROTEROZOIC)
O.V.Sosnovskaya
Joint-stock company «Siberian production and geological аssociation»,
Krasnoyarsk, sosnov51@yandex.ru
Представители семейства тридиид (Tridiidae Sosnovskaya, 1986) входят в состав
формальной группы Camasiida Sosn. (Сосновская, 1986) и вместе с другими совместно с ними
встречающимися в ископаемом состоянии организмами (невландииды, саралинскииды и пр.)
объединяются в невландиевую биоту (Сосновская, 2010б). В семейство включены камазииды, для
которых характерна проявляющаяся в том или ином виде трехлучевая симметрия.
Тридииды сохранились в виде пластообразных построек, сложенных скоплениями
(колонии?) удлиненных ветвящихся по мере их роста элементов, названных «столбиками».
Постройки полностью насыщают слои и создают биостомы (Сосновская, 1990). Высота их
составляет несколько сантиметров.
Для тридиид более характерны радиально-звездчатые скопления (табл. 1, фиг. 1) из
столбиков, растущих из одного центра в разных направлениях. Реже встречаются пластообразные
постройки из кустистых скоплений. В этом случае кустики начинают рост непосредственно от
субстрата – от дна (Сосновская, 1986, табл.1, фиг. 3), от подстилающей постройки (табл. 1, фиг. 2)
или от корковидного основания в подошве постройки. Нередко столбики ориентированы
горизонтально.
Столбики имеют призматическую (часто в виде трехгранной призмы), коническую или
субцилиндрическую форму с округлым окончанием. Их поперечные сечения многоугольные (чаще
треугольные), лопастьевидные (треугольные с сильно вогнутыми к центру столбика сторонами)
или округлые (табл. 1, фиг. 3-7). Поверхность – неровная, иногда с зубчиками, бугорками (табл. 1,
фиг. 12). Длина столбиков достигает 10-15 см, диаметр редко превышает 10 мм. В большинстве
случаев столбики сложены темно-серым до черного пахнущим сероводородом известняком.
Столбики ветвятся. Одни из них по мере роста продольно делятся путем заложения
продольного пережима (табл. 1, фиг. 8), для других характерно наряду с продольным делением
боковое почкование: простое (табл. 1, фиг. 10, 12) или перистое (табл. 1, фиг. 9, 11). Перистое
почкование характеризуется наличием главных столбиков, от которых под острым углом отходят в
направлении роста боковые столбики (1-2 порядка ветвления).
Большинство тридиид имеют столбики сложного, зонального, строения. В центральной
части их выделяется осевая (центральная) зона, проходящая через весь столбик и имеющая в
поперечном сечении обычно треугольную форму. Осевая зона окружена периферической
(внешняя) зоной, сложенной мелкими, плотно расположенными микростолбиками (табл. 1, фиг.
11). Форма микростолбиков может быть аналогична столбикам или отличаться. У части тридиид
наличие микростолбиков не отмечено. Микроструктура периферической зоны в этом случае
мелкосгустковая. Осевая структура может быть четко выраженной (центральная ось) (табл. 1, фиг.
4) или выделяться только светлым цветом слагающего ее карбоната (табл. 1, фиг. 5). Между
столбиками иногда отмечаются соединительные образования (табл. 1, фиг. 10).
Тридииды отличаются от других камазиид трехлучевой симметрией, наличием осевых зон и
рядом других признаков (радиално-звездчатые колонии, хорошо выраженное у ряда форм перистое
ветвление и пр.). Трехлучевой симметрией обладают столбики, микростолбики или осевые зоны.
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При этом у конического столбика осевая зона может иметь вид треугольной призмы.
Систематическое положение тридиид не ясно. По мнению автора и Shen et al. (2009)
остатки достаточно сложно устроены, что исключает их микробиальную природу. Ранее
(Сосновская, 1982; Шипицын, Сосновская, 1984) предполагалалось их животное происхождение.
Сейчас автор не исключает принадлежность тридиид к водорослям (в том числе цианобактериям).
У тридиид и отдельных представителей водорослей отмечаются сходные типы построек, формы
ветвления и прочее, а нити в виде треугольных призм известны у цианобактерий рода Rectangulina.
У тридиид нет ротовых отверстий, пор, соответсвенно можно предполагать, что питание этих
организмов происходило всем телом, т.е. таким же образом, как у водорослей.
В составе семейства тридиид выделены подсемейства, роды и виды. При выделении
подсемейств учитывался тип ветвления столбиков и характер осевой зоны, более мелких
подразделений – форма столбиков и их поперечных сечений, размеры столбиков (Сосновская,
1986). Классификация тридиид представляется в следующем виде:
Группа Camasiida Sosn., 1980
Семейство Tridiidae Sosn., 1986
Подсемейство Tridiinae Sosn., 1986
Род Tridia Schip., 1984 (T. koptevi Schip., 1984; T. salebrosa Sosn., 1984, T. neschumaevi Sosn.,
2010)
Подсемейство Plumifasciculariinae Schip. et Sosn., 1986
Род Plumifascicularia Schip. et Sosn., 1984 (P. dentata Schip. et Sosn., 1984; P. dentata morpha
curiosa Sosn., 1986, P. media Sosn., 1986, P. multiramosa Sosn., 1984)
Род Tricuspidatia Sosn., 1981 (T. trigonata Sosn., 1982, T. plumata Sosn., 1986)
К камазиидам относятся также ископаемые организмы Yangtziramulus Shen et al., описанные
из формации Денин (венд) (Shen et al., 2009, фиг. 3 - 4-7). Они близки к тридиидам, для которых
характерно продольное деление столбиков.
Тридииды широко распространены в верхнем протерозое Алтае-Саянской складчатой
области (Кузнецкий Алатау, Восточный Саян) (Сосновская, 1982, 2010б; Сосновская, Шипицын,
1984), Тянь-Шане (Узбекистан) (Корсаков и др., 1992), Малом Хингане (Роганов и др., 1987),
встречены в двух местонахождениях на территории Сибирской платформы (Сосновская, 2010а) и
ее складчатого обрамления (Колосов, 1984), в двух местонахождениях в бассейне р.Янцзы (Китай)
(Shen et al., 2009) (рис. 1).
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Рис. 1. Географическое распространение тридиид.
Условные обозначения: 1 – Алтае-Саянская складчатая область, 2-3– Сибирская платформа (2 – р.
Илимпея, 3 – Патомское нагорье, близ д. Мача), 4 – Малый Хинган, 5 – Тянь-Шань (Узбекистан), 6
– р. Янцзы (Южный Китай).
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Табл. 1. Морфологические особенности тридиид.
1-2 – постройки тридиид из радиально-звездчатых (1) и кустистых (2) скоплений; 3-7 –
поперечные сечения субпризматических и конических столбиков и осевых структур:
лопастьевидные сечения столбиков (3) и осевых зон (4, шлиф) (Tricuspidatia plumata Sosn.),
округло-треугольные сечения столбиков и светлые осевые зоны лопастьевидной формы (5) (Tridia
koptevi Schip.), округлые и неправильно-округлые сечения столбиков (6) (Plumifascicularia dentatа
morpha curiosa Sosn.), многоугольные сечения столбиков (7); 8-10 – типы ветвления столбиков:
полное продольное деление (8) (Tridia koptevi Schip.), перистое боковое почкование (9)
(Tricuspidatia plumata Sosn.), простое боковое почкование (10); 11 – центральная ось,
периферическая зона столбиков сложена микростолбиками (Plumifascicularia dentatа morpha
curiosa Sosn.); 12 – округлые образования на поверхности столбиков (показаны стрелками) (шлиф).
Цена деления линейки – 1 мм, на фиг. 4 – 2,5 мм, на фиг. 12 – 0,5 мм.
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ALGAE IN RIPHEAN DEPOSITS OF THE BASIN
OF THE LOWER TUNGUSKA RIVER (TURUKHANSK UPLIFT)
O.V.Sosnovskaya1, A.A.Terleev2, D.A.Tokarev2
Joint-stock company «Siberian production and geological аssociation», Krasnoyarsk,
sosnov51@yandex.ru
2
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, terleevaa@ipgg.sbras.ru,
tokarevda@ipgg.sbras.ru
1

Разрез рифея по р. Ниж. Тунгуска является одним из самых полных на площади
Туруханского поднятия. В нем представлены стрельногорская (безыменская), гремячинская, линок
и сухотунгусинская свиты среднего рифея, деревнинская, нижнетунгусская (буровой),
шорихинская, туруханская, речкинская и дурномысская свиты верхнего рифея (Решения…, 1983;
Стратиграфия…, 2005; Региональная…, в печ.) (рис. 1). В разрезе не наблюдается (не обнажена)
только мироедихинская свита, выделяемая на других участках выше туруханской свиты.
Возраст подразделений обоснован палеонтологическими и изотопными данными. В
большинстве из них определены строматолиты и микрофоссилии среднего и верхнего рифея
(Сергеев, 2003; Региональная…, в печ.). Изотопный возраст карбонатов сухотунгусинской свиты
составляет 1035±60 млн. лет (Pb-Pb) (Стратиграфия…, 2005), нижней части шорихинской свиты,
определенный по глаукониту – 925 млн. лет (Ивановская, Занин, 2008).
Водоросли, описанные в настоящей работе, обнаружены в шорихинской, туруханской,
речкинской и дурномысской свитах позднерифейского возраста. Сохранность их в целом плохая.
Местонахождение участка и мест находок окаменелостей приведены на рис. 2-3.
В шорихинской свите водоросли определены в двух местонахождениях в ее средней части
по левому борту р. Ниж.Тунгуска, ниже руч. Известковый. Разрез мощностью около 460 м
представлен доломитами светло-серыми, серыми, кремовыми, слоистыми и плитчатыми, обычно с
мелкими жеодами с розовыми окаймлениями. В породах часты строматолиты.
Водоросли туруханской свиты изучены по правому и левому бортам р. Ниж.Тунгуска,
выше руч. Маркелов, в ее стратотипе. Свита сложена доломитами пестрой окраски, но
преимущественно вишневыми, слоистыми и грубоплитчатыми, часто строматолитовыми и
обломочными, с микрофитолитами. Встречаются маломощные прослойки (первые см) вишневых
известковистых алевролитов. Мощность около 80 м.
В сводном разрезе рифея по р. Ниж. Тунгуска выше туруханской свиты помещается
речкинская свита, однако характер их взаимоотношений неясен – между свитами имеется
задернованный участок и дизъюнктив.
Речкинская свита сложена доломитовыми породами и известняками. Среди первых
отмечаются доломиты, известковые доломиты и доломитистые известняки. Породы серые, на
выветрелой поверхности белесые, слоистые и плитчатые, иногда мелкообломочные, нередко со
строматолитами или микрофитолитами. Известняки отличаются более темным цветом и в целом
более тонкой слоистостью и плитчатостью. Строматолиты в них обычно не образуют скоплений,
однако микрофитолиты обычны. В разрезе встречаются также редкие маломощные прослойки
бурых алевролитов. Наблюдаемая мощность свиты около 60 м. Водоросли обнаружены в верхней
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части речкинской свиты в ее стратотипическом разрезе по правому борту р. Нижняя Тунгуска,
ниже Маркелова ручья.
Водоросли дурномысской свиты распространены по всему ее разрезу. Свита обнажена по
правому и левому бортам р. Ниж. Тунгуска и слагает скалы Белый Камень и Дурной Мыс. Здесь
находится ее стратотип. Согласный контакт свиты с подстилающей речкинской свитой можно
наблюдать на правом берегу р. Ниж. Тунгуска выше Дурного мыса. Верхняя граница не известна.
Свита представлена монотонной толщей пестроцветных строматолитовых доломитов. Доломиты
светло-серые, обычно с розовым или кремовым, иногда желтоватым оттенком, толстоплитчатые.
Отмечаются мелкие жеоды, пустые или заполненные кристалликами розоватого кальцита.
Мощность свиты не менее 160-170 м.
Водоросли в описанных выше четырех свитах достаточно однообразны. В основном это
нитчатые формы. Нити образуют скопления, в которых незакономерно переплетаются (табл. 1,
фиг. 1), создают пучки параллельно расположенных (табл. 1, фиг. 2-3), либо слегка скрученных
нитей (табл. 1, фиг. 4), часть слоевищ напоминают по строению Razumovskia (табл 1., фиг. 5),
встречаются Renalcis (табл. 1, фиг. 6). В отдельных экземплярах устанавливается неясное
клеточное строение нитей. Перечисленные формы рассматриваются как представители
цианобактерий.
Редко встречаются кустистые водоросли, похожие на эпифитоновые (табл. 1, фиг. 7-8), а
также водоросли в виде отдельно расположенных слегка изогнутых нитей цилиндрической формы
(табл. 1, фиг. 9-11).
Перекрывающей рифейские свиты в бассейне р. Ниж. Тунгуска считается платоновская
свита венда-нижнего кембрия, поля распространения которой пространственно изолированы от
описанных выше свит. В ее разрезах по правому и левому бортам реки, ниже Стрельных гор,
представленных преимущественно карбонатными породами с небольшим содержанием
терригенных, обнаружены Renalcis (табл. 1, фиг. 12).
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Рис. 1. Сводный разрез рифея
нижнего
течения
р.
Ниж.Тунгуска и положение в нем
изученных водорослей.
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Рис. 2. Местоположение участка.

Рис. 3. Схема расположения местонахождений изученных водорослей: 1 – в
шорихинской свите, 2-3 – в туруханской свите, 4 – в речкинской свите, 5 – в
дурномысской свите.
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Табл.
1.
Водоросли
верхнего
рифея
в
бассейне
р.
Нижняя
Тунгуска.
Длина линейки (в мм): Фиг. 1 – 0,2; Фиг. 2-3, 5, 7, 12 – 0,5; Фиг. 4 – 0,3; Фиг. 6 – 1,0; Фиг. 8 –
0,2; Фиг. 9-11 – 0,05.
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МИКРОФОССИЛИИ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО РЕГИОНА И
НЕФТЕОБРАЗОВАНИЕ
А.М. Станевич
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, stan@crust.irk.ru
LATE PRECAMBRIAN MICROFOSSILS OF BAIKAL-PATOM REGION AND
PETROFORMATION
A.M. Stanevich
Institute of the Earth Crust, Siberian Branch RAS, Irkutsk, stan@crust.irk.ru
Сибирская платформа ограничивается с юга складчатой областью (Байкало-Патомский
регион (БПР), рис. 1). Севернее её расположена площадь, где известны богатые залежи нефти и
газа в отложениях венда-кембрия. По своему составу и небольшой мощности эти отложения не
могли быть нефтематеринскими. Имеется точка зрения о миграции нефти с юга, с территории
БПР. Это предположение долгое время не могло быть принято ввиду общепринятого мнения о
древнем, мезо-неопротерозойском или даже нижнепротерозойском, возрасте толщ Бодайбинской
зоны. Новые изотопные и хемостратиграфические данные из отложений Байкальской, Патомской
и Бодайбинской зон (Покровский и др., 2006; Meffre et al., 2008; Kuznetsov et al., 2013 и др.)
показали, что верхняя большая часть всех разрезов имеет возрастной интервал 600 – 540 млн лет
(рис. 2). Эти результаты, а также известные геологические, геохимические и
микрофитологические данные позволяют представить геодинамическую эволюцию юга
Сибирского кратона во второй половине неопротерозоя, условия образования углеводородного
сырья и его первичной миграции (Немеров, Станевич, 2001; Станевич и др., 2006).
В сотнях местонахождений всех зон БПР изучены многочисленные микрофоссилии
(Станевич и др., 2006 и др.). Проведённые седиментологические реконструкции и
актуопалеонтологические сравнения позволили наметить экологическую и биологическую
приуроченность части морфотипов микрофоссилий. Выделены представители зелёных, бурых
водорослей, динофлагеллат и бактериальных сообществ разноглубинных зон палеобассейна.
Подтверждено, что оформление ряда новых признаков микрофоссилий, отнесенных к зеленым
водорослям, происходило на рубеже дальнетайгинского и жуинского горизонтов, в период смены
режима седиментогенеза. Формы хемолитотрофных бактерий, размером 1-15 мкм образуют
скопления, слои и часто являются породообразующими (до 25% от площади шлифов).
Этап трансформации задугового бассейна в режим форландового (смена дальнетайгинского
горизонта жуинским (Немеров, Станевич, 2001; Станевич и др., 2006) является наиболее важным
для начала накопления высокоуглеродистых отложений. Этот переход характеризуется
увеличением биопродуктивности осадков, что хорошо фиксируется увеличением значений
биофильных элементов, существенным возрастанием таксономического разнообразия
органических остатков и резким возрастанием значений Cорг (рис. 2). Наибольшая масса
микрофоссилий, которая приурочена к глубоководному шельфу, склону и впадине бассейна
(Байкальская и Бодайбинская зоны), относится к хемолитотрофным бактериям. Как
предполагается, эти бактерии осуществляли аккумуляцию металлов в гидротермальном поле
бассейна форланда (Немеров и др., 2010). Они же формировали гигантскую биомассу в
стагнационных условиях котловин бассейна. Углеродистые осадки были перекрыты мощной
толщей терригенных пород в присаянское время. Давление южных плит на край Сибирского
кратона, видимо, обусловило начало перераспределения углеводородов на север (рис. 1). Позже,
присаянские толщи были перекрыты карбонатно-терригенными отложениями кембрия и ордовика.
Этот период регионального метаморфизма пород неопротерозоя, скорее всего, можно считать
временем основного формирования нефти. Но, наиболее интенсивные тектонические события
произошли в ордовике. Это время характеризуется коллизией комплекса террейнов с южной
окраиной Сибирского кратона (Федоровский и др., 1995). К этому времени приурочены
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складкообразование, надвиги и дислокационный метаморфизм, вплоть до гранулитовой фации.
Видимо, в период коллизии и после нее (ордовик, силур) углеводородное сырье отжималось по
коллекторам на север и концентрировалось в песчаных и карбонатных породах венда – кембрия.
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Рис. 1. Геологическая схема Байкало-Патомского региона (БПР). 1 – Алданский блок Сибирского
кратона; 2 – осадочные и осадочно-вулканогенные породы неопротерозоя; 3 – отложения венда –
нижнего кембрия; 4 – нерасчлененные образования БПР; 5 – граница зон; 6 – структурноформационные зоны БПР: Бк – Байкальская, П – Патомская, Б – Бодайбинская, Б-М – БайкалоМуйская.
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Рис. 2. Схема формационного сопоставления геологических образований позднего докембрия
Байкало-Патомского региона (БПР). Местонахождения микрофоссилий и их экобиологическая
интерпретация. Условные обозначения: a – общая хроностратиграфическая шкала; б региональные горизонты (серии) БПР: Md – медвежевский; Bl – баллаганахский; Dl –
дальнетайгинский; Zn – жуинский; Pr –Присаянский; pr – приморский комплекс гранитов. 1 - 6
- экобиологические группировки микрофоссилий (объяснения см. в конце); 7 - конгломераты и
конглобрекчии; 8 - гравелиты и песчаники аркозово-граувакковые; 9 - песчаники кварцевые; 10
- алевролиты; 11 - аргиллиты, алевроаргиллиты; 12 – углеродсодержащие сланцы, знак
углеродистых осадков; 13 - известняки, известняки запесоченные, переслаивание известняков и
алевроаргиллитов; 14 - доломиты, доломиты запесоченные, переслаивание доломитов и
алевроаргиллитов; 15 - известняки доломитовые, доломиты известковые, те-же
алевроаргиллитовые; 16 – мергели; 17 – карбонаты со строматолитами и микрофитолитами; 18 –
граниты, плагиограниты; 19 – вулканические породы основного состава; 20 – границы
региональных горизонтов; 21 – 23 - изотопные возрастные данные в млн лет: 21 - 560 30 (Pb-Pb
по известнякам) (Kuznetsov et al., 2013); 22 - интервал опробования и вывод о возрастном
интервале по отношению 87Sr/86Sr в известняках: 650 – 580 (Покровский и др., 2006), 621 – 577
(Kuznetsov et al., 2013); 23 – интервал опробования и вывод о возрасте обломочных цирконов
(U-Pb) (Meffre et al., 2008); 24 – средние содержания Сорг в алевролитах и аргиллитах
горизонтов в зонах Bk, P и B, количество проб (Немеров и др., 2001). Экобиологические
группировки микрофоссилий (условные обозначения 1 – 6): 1 – анаэробные бактерии,
разноглубинный морской бентос; 2 – аэробные серобактерии, мелководный морской бентос; 3 –
динофлагелляты или аэробные простекобактерии, факультативный морской планктон; 4 –
цианобактериальные сообщества преимущественно литорали; 5 – акантоморфные и другие
эукариотные водоросли, преимущественно планктон, (pr – пертататакская ассоциация акритарх,
характерная для верхнего эдиакария); 6 – зеленые водоросли, факультативный морской
планктон. Обозначения структурно-формационных зон на рис. 1.
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МОФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СРЕДНЕРИФЕЙСКИХ АКРИТАРХ
УДЖИНСКОГО ПОДНЯТИЯ
А.М. Станевич, Т.А. Корнилова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, stan@crust.irk.ru
MORPHOLOGICAL TYPES OF AVERAGE RIPHEAN ACRITARCH
OF UDZHA HIGH
A.M. Stanevich, T.A. Kornilova
Institute of the Earth Crust, Siberian Branch RAS, Irkutsk, stan@crust.irk.ru
Отложения позднего докембрия на севере Сибирской платформы вскрываются в разрезах
трех поднятий (районов): Анабарского, Уджинского и Оленекского. Представительные
ассоциации органостенных микрофоссилий изучены из рифейских разрезов Анабарского района
(Вейс, Воробьева, 1992, Сергеев и др., 2007) и Оленекского района (Vidal et al, 1993; Станевич и
др., 2007). В разрезах позднего докембрия Уджинского района практически не были известны
находки микрофоссилий, за исключением определенных В.А. Рудавской простоустроенных
акритарх из рода Leiosphaeridia Eis. (Kildinella Tim.) из хапчанырской и уджинской свит (Ипатов,
1976).
Позднедокембрийский возраст осадочных и осадочно-вулканогенных отложений по разрезу
р. Уджи ранее был обоснован единичными K-Ar валовыми датировками прорывающих базитовых
интрузий от 1300 до 840 млн. лет (Шпунт и др., 1982). Изотопное датирование 40Ar/39Ar методом
плагиоклаза из габбро-диабазов, прорывающих верхнюю уджинскую свиту, показало время
формирования магматического тела в 1074 ± 11 млн. лет (Гладкочуб и др., 2009). Принимая
вышеприведенную датировку, следует говорить о среднерифейском времени осадконакопления
уджинской свиты и об отсутствии следов позднерифейского седиментогенеза в районе.
Отложения уджинской свиты изучены в четырех разрезах. Стратиграфически несогласное
налегание метасоматически измененных туффитов уджинской свиты на строматолитовые
известняки хапчанырской свиты зафиксировано в обнажениях S0612 и S0613. Судя по этим и
другим разрезам, для отложений свиты свойственна довольна быстрая фациальная изменчивость.
Если в обнажении S0612 базальная пачка уджинской свиты мощностью 12 м представлена
красноцветными железистыми алевропесчаниками, то через 1,4 км к северо–западу, в обнажении
S0613, красноцветные алевролиты уже образуют тонкие прослои и линзы в базальной пачке
свиты, представленной чередованием серых, серо–зеленых и темно–серых, до черных
алевроаргиллитов и прослоев серых песчаников. Этот переход и сероцветный облик пород в
разрезах выше по реке свидетельствуют об углублении этого участка бассейна к востоку. Из
глинистых прослоев трех разрезов уджинской свиты с более глубоководными отложениями и
были извлечены микрофоссилии. Это обстоятельство в совокупности с морфологически
гетерогенным составом ассоциации микрофоссилий показывает, что мы имеем дело с
сообществом, вероятно, неоднократно перенесенных форм.
Органостенные формы микрофоссилий были выделены из алевроаргиллитов стандартным
кислотным растворением с применением методики предварительной стерилизации проб
(Станевич и др., 2006). Микрофоссилии изучались в оптическом микроскопе Jenamed-ZEISS и
электронном сканирующем микроскопе LEO1430VP. В полученной ассоциации выделяются
формы цианобактериальных сообществ и акритархи. Формы цианобионтов, обнаруженные в
несвойственных для их жизнеобитания относительно глубоководных условиях формирования
глинистых отложений, скорее всего, были перенесены с мелководных участков развития
строматолитовых построек. Последние, как известно, являются продуктом жизнедеятельности
цианобактериальных сообществ, обитающих в фотически благоприятной субаэральной зоне.
Среди разнообразных акритарх уджинской свиты много форм, известных в других разрезах
докембрия региона и мира. Немногочисленные Lophosphaeridium insuetum Stan. и Scaphyta eniseica
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Tim. ранее были открыты в «микробиоте» дебенгдинской свиты Оленекского района и
сопоставлены с зелеными водорослями порядка десмидиевых (Станевич и др., 2007). Формы
родов Leiosphaeridia Eis. и Chuaria Walc. известны в сотнях разрезов позднего докембрия всего
мира и вместе с тканевыми остатками параллелизуются с бурыми водорослями (Станевич и др.,
2007). Акритархи рода Satka Jank. также известны по всему интервалу позднего докембрия.
Формы рода Trachyhystrichosphaera Tim. et Germ. и Simia Mikh. et Jank. раньше были известны
только из позднерифейских отложений (Микрофоссилии..., 1989), но формы последнего рода были
обнаружены и в несомненном раннем рифее (Вейс, Воробьева, 199; Сергеев и др., 2007).
В отличии от вышеуказанных, акритархи имеющие признак стриатности, по которому их
необходимо относить к роду Valeria Jank., имеют признаки других родов, что вызвало
неоднозначное толкование в их таксономической идентификации. Типовые экземпляры Valeria
lophostriata Jank. (Микрофоссилии..., 1989) имеют округлую форму и тонкую стриатность, линии
которых подобны параллелям на глобусе Земли и аналогично ему имеют две конечные
окружности по полюсам форм. В нашем же материале имеются, как «классические»
представители «валерий», так и акритархи иной морфологии, так же характеризующиеся
стриатной структурой. В вопросах определительской части изучения этой группы акритарх есть
два пути. Первый – традиционный, когда по известным морфологическим эталонам даётся
латинское наименование в бинарной номенклатуре. Другой, отчасти противоречащий первому,
позволяет вычленить из аллохтонной ассоциации микрофоссилий уджинской свиты группу
вероятно биологически близких форм. Действительно, удлиненные и крупные формы, как
одиночные, так и соединенные концами, имеют близкое строение и, скорее всего, являются
родственными по жизни остатками. Не во всех у них усматривается стриатность. Но, примером
малозначимости последнего признака является плотная и жесткая оболочка, где стриатность видна
только на маленьком участке нарушенной поверхности. При большей целостности последней
форма должна была бы быть отнесена к Chuaria Walc.
К удлиненным формам, в сплющенном состоянии имеющим вид «лодочек», наиболее
подходит описание акритарх Macroptycha Tim. (Тимофеев и др., 1976), который, как кажется,
необоснованно был упразднен на Всесоюзном коллоквиуме в 1986 г. (Микрофоссилии..., 1989).
Неоднозначность таксономической идентификации группы удлиненных форм позволяет снова
использовать понятие «межродового таксона» (Станевич и др., 2006), которое даёт возможность
не разносить искусственно явно родственные формы по разным родам или даже подгруппам
акритарх. Однотипность сложенных по длине и часто встречающихся попарно в сростках крупных
микрофоссилий убеждает, что их строение обусловлено первоначальной формой, отличной от
морфологии оболочек родов акритарх Leiosphaeridia Eis.и Chuaria Walc. Видимо, форма,
определяемая межродовым таксоном Macroptycha sp. (ad lib. Valeria sp.), при жизни представляла
собой две спаренные удлиненные чашечки, остатки которых мы наблюдаем в сплющенном
состоянии.
Акритархи Satka Jank., которые часто встречаются в цепочках, агрегатах и скоплениях,
скорее всего, являлись колониальными организмами. Судя по лепестковому строению,
большинство акритарх вело планктонный образ жизни. Под понятием «фитопланктон» здесь
подразумеваются также и вероятный факультативный планктон, и возможные остатки
прибрежного бентоса, оторванные и переносимые в водной толще. Несомненно, что Satka Jank.,
Valeria Jank. и другие крупные акритархи являются формами эукариотных водорослей. Их более
точная биологическая природа ещё ждет своей интерпретации. В отношении форм второго рода
можно предположить, что стриатная текстура является реликтом микрофибрильной системы
клеточного покрова клетки. Это может служить косвенным свидетельством в пользу возможного
отнесения акритарх Valeria Jank. к классу Siphonophyceae зеленых водорослей (Водоросли...,
1989). Принимая сравнение акритарх из среднерифейских уджинской и дебенгдинской (Станевич
и др., 2007) свит с зелеными водорослями, можно предположить, что вероятно, основные
принципиальные основы защитных функций водорослевых клеток были созданы в начале
мезопротерозоя или даже в нижнем протерозое. Подтверждением этому служат находки акритарх
родов Valeria Jank. в нижнем рифее (Javaux et al., 2003). Исходя из обобщений современных
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микрофитологических данных и прогнозного моделирования эволюции разных филогенетических
ветвей протистов, в мезопротерозое уже существовали красные, зеленые и бурые водоросли
(Knoll, 2003).
Таким образом, ассоциация микрофоссилий, выделенная из отложений уджинской свиты,
содержит разнообразные органостенные формы акритарх и цианобактерий. Среди акритарх
выделены морфологические группы, которые предварительно сопоставлены с крупными
таксонами растительного мира: бурыми и зелеными водорослями. Датировка в 1074 млн. лет,
полученная из габбро-диабазов, прорывающих уджинскую свиту, показала, что все изученные
организмы существовали в среднем рифее.
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Объектом исследования является разрез неогеновых отложений, расположенный в обрыве
р. Холу в Убсунурской впадине юго-восточной Тывы. Здесь обнажается мощная (более 150 м)
толща озерных осадков хольской серии, включающая от трех до пяти свит (амдайгын-хольская
свита – нижняя) (Минина, 1991).
Неогеновые отложения Убсунурской впадины в разные годы были изучены многими
исследователями:
Л.Д. Шорыгиной,
С.М. Поповой,
Л.Н. Иваньевым,
Л.И. Розенберг,
Е.В. Девяткиным, В.С. Зажигиным, И.Г. Лискун, О.Н. Жежель, Б.А. Борисовым, Е.А. Мининой и
другими. При анализе имеющегося палеонтологического материала (кости и зубы крупных и
мелких млекопитающих, униониды, гастроподы, остракоды, панцири черепах, скелеты рыб) и
геологических данных, время формирования осадков хольской серии было ограничено поздним
миоценом – ранним плиоценом (Минина, 1991; Государственная..., 2008). Палинологические
данные из амдайгын-хольской свиты отсутствуют.
В 2015 г. сотрудниками СНИИГиМС разрез Холу был исследован в связи с составлением
листов геологической карты масштаба 1:200 000, лист М-46-Х. Отложения этого разреза были
описаны и отобраны на разные виды анализов, в том числе на карпологический и палинологический,
о результатах последнего пойдет речь в настоящей работе.
Всего палинологическим методом изучены девять образцов. Снизу-вверх по разрезу: четыре
образца (3106-1, 3106-2, 3106-3, 3106-4) отобраны из светло-серых глин, песчанистых, с обугленным
растительным детритом, костями рыб (мощность слоя 1,1 м). Образцы 3106-5 и 3106-6 взяты на 40
см выше, из серых глин, тонколистоватых, ожелезненных (мощность слоя 40 см). Еще три образца
(3107-1, 3107-2, 3107-3) отобраны из самой верхней части амдайгын-хольской свиты, из слоя
коричневато-серых глин, песчанистых, ожелезненных, с линзами намытого растительного детрита
(мощность 1,5 м).
Наряду с пыльцой и спорами наземных растений в спектрах обнаружен и определен
микрофитопланктон, а именно пресноводные кокковые зеленые микроводоросли (Pediastrum),
пресноводные зеленые микроводоросли, сближаемые с современными Zygnemataceae (Ovoidites,
Planctonites, Patellaria, Tetraporina), пресноводные зеленые микроводоросли Botryococcus,
празинофиты (Leiosphaeridia - современным представителем которых считаются зеленые
микроводоросли рода Halosphaera).
Из светло-серых глин (образцы 3106 1-6) выявлены близкие по составу и структуре
палиноспектры, которые можно объединить в один палинокомплекс (рис. 1). В комплексе
преобладает микрофитопланктон (до 96%). В этой группе доминирует Leiosphaeridia (до 69%),
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субдоминантом в комплексе являются Botryococcus (до 42,8%), единичны Pediastrum boryanum
(Turp.) Menegh., Pediastrum sp. и Ovoidites sp. (табл. 1).
Пыльца представлена единичными зернами древесных и травянистых растений - Quercus,
Betula, Alnus, Asteraceae, Artemisia, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Liliaceae, Sparganium, Ephedra, а
также различных сосен - Pinus s/g Diploxylon, P. s/g Haploxylon.
Обнаруженные микроводоросли имеют широкий стратиграфический диапазон
распространения, а количество пыльцевых палиноморф в спектрах не позволяет сделать заключение
о возрасте вмещающих отложений. Однако полученные данные могут быть полезны при
восстановлении условий осадконакопления.
Согласно экспериментальным исследованиям (Qin, 2005), современные представители вида
Botryococcus braunii Kützing лучше развиваются при +23°С и 12-часовом световом дне. Что
касается солености, современные представители Botryococcus обитают в пресных водах болот,
прудов, озер, но также отмечены и в соленых/солоноватых водах (Batten, Grenfell, 1996). В
спектрах также присутствуют остатки водорослей Pediastrum – обитателя пресных вод.
Доминирование Leiosphaeridia, возможно, указывает на недостаточное аэрирование
палеобассейна, т.е. озеро в этот период было непроточным. Озеро могло быть пресным или
слабосоленым.
По таксономическому разнообразию микрофитопланктона можно предположить, что
осадконакопление происходило в условиях теплого, хорошо прогреваемого озерного водоема,
возможно непроточного.
Богатые палиноспектры с достаточным количеством пыльцевых палиноморф выявлены из
коричневато-серых песчанистых глин (образцы 3107-1, 3107-2, 3107-3). Таксономический состав
палиноморф в спектрах примерно одинаков, их можно объединить в один палинокомплекс (рис. 1).
Покрытосеменные в комплексе представлены пыльцой древесно-кустарниковых
мелколиственных Betula sect. Albae, Alnus, Salix, единичных широколиственных Corylus, Fagus,
Quercus, Castanea (в сумме до 10,8%). Разнообразна и обильна пыльца травянисто-кустарничковых:
Artemisia, Asteraceae, Sparganium+Potamogeton, Chenopodiaceae, Ephedra, Fabaceae, Liliaceae,
Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, Onagraceae, Ericaceae, Cyperaceae, Polygalaceae, Sterculiaceae (в
сумме до 59,7%).
Голосеменные составляют до 18% палинокомплекса. Преобладают сосновые - Pinus s/g
Diploxylon, P. s/g Haploxylon, P. sect. Strobus, P. spp., встречаются Picea sect. Omorica, P. spp.,
единичны Tsuga, Podocarpus, Glyptostrobus.
Среди спор отмечены Riccia, Sphagnum, Lygodium, Lycopodium, Botrychium, Bryales,
Polypodiaceae (в сумме до 4,4%).
Палиноспектры содержат микрофитопланктон - Botryococcus, Leiosphaeridia, Pediastrum
boryanum, Pediastrum sp. Добавились разнообразные представители зигнемовых (Zygnemataceae) Planctonites, Patellaria, Tetraporina, Ovoidites spp.
Структура выявленных палиноспектров (обр. 3107-1, 3107-2 и 3107-3) несколько отличается.
Так, палиноспектр обр. 3107-1 (рис. 1) характеризуется доминированием микрофитопланктона
(Pediastrum boryanum, Pediastrum sp. – в сумме более 72%). Pediastrum – обитатель
преимущественно пресных, мелких, чистых, хорошо прогреваемых водоемов.
В палиноспектре обр. 3107-2 микрофитопланктон составляет всего 25%, чаще других
встречаются Botryococcus и разнообразные Ovoidites. Наряду с этим спектр отличает очень большое
количество пыльцы водно-болотных травянистых растений (Sparganium+Potamogeton, в сумме до
37,2%), что указывает на мелководные, прибрежные условия, а порою и на зарастание водоема.
Структура палиноспектра обр. 3107-3 отличается низким содержанием микрофитопланктона
(до 14%). В составе наземной растительности преобладает пыльца травянисто-кустарничковых
(~59,7%), среди которой, как и в обр. 3107-2, доминирует пыльца водно-болотных растений
Sparganium+Potamogeton (~18,6%), кроме того, резко выросло содержание пыльцы сем.
Chenopodiaceae (~18.6%). Субдоминантом является пыльца полыни (~14%).
В целом, состав и структура спорово-пыльцевых спектров образцов 3107-1, 3107-2 и 3107-3
позволяет реконструировать лесостепные ландшафты. Выявленные спектры по присутствию и
доминированию в них пыльцы ксерофитов (полынь, маревые), а также других разнообразных
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травянисто-кустарничковых, можно сравнить со спектрами из павлодарской свиты (верхний
миоцен), распространенной в Казахстане и на юге Западно-Сибирской равнины, возраст которой
обоснован по данным млекопитающих (Унифицированные..., 2001). Накопление осадков
происходило в условиях теплого водоема, в прибрежной зоне (по берегам и в воде) которого
произрастала водно-болотная растительность.
Полученные новые спорово-пыльцевые данные амдайгын-хольской свиты разреза Холу
позволяют подтвердить ее возрастную привязку к стратиграфической шкале – верхний миоцен, а
данные по микрофитопланктону дополняют характеристику условий осадконакопления –
мелководное озеро с теплой, спокойной, чистой водой.
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Рис. 1. Циклограммы распределения палиноморф в разрезе Холу. 1 - содержание пыльцы
травянистых растений; 2 - содержание пыльцы древесных растений; 3 - содержание
микрофитопланктона; 4 - содержание спор.
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Табл. 1. Микрофитопланктон из амдайгын-хольской свиты (разрез Холу).
1, 2 - Leiosphaeridia (type 1), обр. 3107-2; 3 - 11 - Leiosphaeridia (type 2), обр. 3107-1; 12, 13 Botryococcus, обр. 3107-2; 14 - Botryococcus, обр. 3107-3; 15 - Botryococcus, обр. 3106-6; 16 Chomotriletes fragilis, обр. 3107-3; 17 - Ovoidites, обр. 3107-2; 18 - Ovoidites, обр. 3106-6; 19,
23 - Pediastrum boryanum, обр. 3107-1; 20, 22, 24, 25 - Pediastrum boryanum, обр. 3106-6.
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Среди актуальных проблем экологической безопасности природных экосистем можно
выделить загрязнение почв нефтепродуктами, в том числе и такими легкими фракциями, как
бензины. В результате локальных загрязнений почвенных субстратов бензинами происходит
трансформация структуры наземных экосистем на всех уровнях (от макро- до микро-сообществ).
Фотосинтезирующие альго-микробные сообщества присутствуют даже в экологически
неблагоприятных местообитаниях и являются частью механизма резистентности экосистем.
Обладая высокой скоростью размножения, почвенные водоросли являются важным механизмом
устойчивости наземных биоценозов к негативным факторам, в том числе и антропогенного
происхождения. С их помощью можно решать разнообразные задачи, связанные с мониторингом
состояния почв и грунтов: изучать характер техногенного изменения свойств почв и грунтов;
определять длительность острого токсического действия поллютантов на микробиоту; выявлять
пределы устойчивого функционирования и критические уровни техногенной нагрузки на почву
(Кабиров, 2004; Дорохова, 2011).
Таким образом, альгофлора выступает как один из коренных элементов биологической
составляющей почвы, более автономной в своем развитии по сравнению с бактериями и грибами
за счёт фотолитотрофии всех водорослей и азотфиксации - гетероцистных Cyanophyta (Домрачева,
Кондакова, 2006).
Каждому типу экосистемы соответствует определенный систематический спектр
альгофлоры. При разрушении естественных местообитаний изменяется и систематическая
структура альгогруппировок. В целях альгоиндикации можно использовать изменение состава
жизненных форм почвенных водорослей (Кабиров, 1993). Э.А. Штина (1990) выделила основные
ответные реакции альгофлоры на резкие изменения почвенных условий:
1) угнетение и выпадение некоторых групп водорослей;
2) полная замена одних группировок другими;
3) полное исчезновение водорослей.
В настоящий момент накоплен значительный объем данных о реакции альго-микробных
сообществ на хроническое и острое загрязнение субстратов нефтепродуктами и их производными.
В научных работах по определению реакции почвенной альгофлоры на загрязнение почв
нефтепродуктами (НП) условно можно выделить два направления. В одном случае определяется
реакция почвенной микрофлоры на суммарное содержание нефтепродуктов, и, как правило, такие
исследования связаны с местами добычи, транспортировки или аварийных разливов нефти.
Подобные исследования позволяют определить реакцию не только альгоценозов загрязненных
участков, но всей экосистемы в целом, что несомненно является более полным исследованием.
Однако в связи с трудностью определения концентрации нефти в почвах (известно, что
содержание НП зависит от типа почвы, водного режима, механического состава и биологической
активности почвенной микробиоты) может снизиться достоверность результатов исследований.
Помимо этого, в ходе полевых исследовательских работ необходимо учитывать множество
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факторов, прямо или косвенно влияющих на реакцию почвенных водорослей (климатические,
эдафические, биотические факторы).
Во втором случае исследовательские работы осуществляются в лабораторных условиях,
зачастую с использованием модельных почвенных субстратов. В качестве поллютанта применяют
не только сырую нефть, но и ее производные, взятые в известной дозированной концентрации.
Данные исследования позволяют не только более точно определить реакцию почвенных
водорослей на градиент концентраций НП, но и выявить виды-индикаторы.
К реакции почвенной альгофлоры на нефтезагрязнения можно отнести следующие
показатели:
– сокращение числа зеленых и желто-зеленых, вплоть до полного их исчезновения;
– появление галофильных видов, возрастание числа алкалифильных видов;
– увеличение доли амфибиальных и гидрофильных видов в зависимости от влажности
субстрата;
– появление нитчатых и одноклеточных цианобактерий в качестве эдификаторов
сообществ, выделенных из загрязненных нефтепродуктами почвенных экосистем. В
нефтезагрязненных почвах доминируют Phormidium, Synehocystis и Synechococcus. Наиболее
устойчивыми среди фотосинтезирующих организмов к загрязнениям являются цианобактерии;
– преобладание резистентных к водорастворимым солям и нефтепродуктам видов
водорослей. Увеличение доли синезеленых водорослей, как наиболее устойчивых к действию
приоритетных загрязнителей, а также к высокой инсоляции и иссушению субстрата (Сопрунова,
2005).
Объектом нашего исследования стала реакция альго-бактериальной флоры почв
агроценозов на загрязнение бензином в критических дозах. Почвенные образцы были отобраны на
сельскохозяйственных угодьях Красноярского края (Манский и Сухобузимский районы). Из
почвенных образцов были составлены смешанные пробы по принципу идентичности с/х
назначения:
Образец № 1: Сухобузимский район, люцерна, зернобобовые.
Образец № 2: Сухобузимский район, многотравье на сено.
Образец № 3: Манский район, зерновые (рожь, пшеница).
Для определения изменения структуры альго-бактериальных комплексов (АБК) почвенные
образцы в лабораторных условиях были искусственно загрязнены бензином АИ-92. Экспозиция
загрязненных субстратов осуществлялась в лабораторных условиях при умеренном увлажнении и
при естественном освещении (в плотно закрытых прозрачных контейнерах). Дополнительных
агентов в почву не вносилось. Контроль за изменением количества бензина в загрязненных
модельных субстратах осуществлялся флуориметрическим методом (определение суммарной
концентрации нефтепродуктов в почвах) с помощью «Флюората – 02-3М» (ПНД Ф 16.1:2.21-98).
Анализ начальной суммарной концентрации нефтепродуктов (НП) в искусственно
загрязненных почвенных субстратах составил 35 г/кг почвы (ПДК НП в почве варьируется от 0,1
до 1 г/кг).
Определение видового спектра альго-бактериальных сообществ «чистых» и загрязненных
образцов осуществляли по общепринятым методикам: стекла обрастания, водно-почвенные
накопительные культуры (среда Бристоль в модификации Голлербаха), а также прямым
микроскопированием поверхностных водорослевых разрастаний.
Первые, визуально заметные разрастания почвенных водорослей на субстратах,
загрязненных бензином, появились через 2 месяца после начала эксперимента.
Анализ субстратов, проведенный через 4 месяца после разлива бензина, показал
значительное снижение суммарного количества нефтепродуктов: от 22 до 67%.
Просмотр культур и видовая идентификация альго-бактериальных сообществ начались с
момента появления первых признаков вегетации почвенных водорослей, и будут продолжаться на
протяжении нескольких месяцев, в целях определения стратегии сукцессий изучаемых сообществ.
Сводные данные об общем количестве обнаруженных водорослей приведены в табл. 1.
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Исследуемые
образцы
№1

№2

№3

«Чистая»
почва
Загрязненный
субстрат
«Чистая»
почва
Загрязненный
субстрат
«Чистая»
почва
Загрязненный
субстрат

Остаточное
содержание
НП,
г/кг
0

Общее
количество
видов
водорослей
5

Наиболее
высокое
обилие
видов
Chlorophyta

11,5

2

0

11

Cyanophyta/
Chlorophyta
Cyanophyta

27,3

3

Cyanophyta

0

5

Chlorophyta

13,4

9

Cyanophyta

Доминирующие
в АБК
виды
Leptolyngbya sp.
Chlorococcum sp.
Leptolyngbya sp.
Nostoc commune
Chlorosarcinopsis sp.
Chlorella sp.
Oscillatoria sp.
Chlorococcum sp.
Chlorella sp.
Nostoc commune

Табл. 1. Сравнительная характеристика обилия видов АБК исследуемых образцов
Всего в «чистых» от бензинового загрязнения образцах почв было обнаружено 14 видов и
внутривидовых таксонов почвенных водорослей, относящихся к 3 отделам, 9 родам.
Доминирующее место занимает отдел синезеленых водорослей (цианобактерии) - 8 видов.
Наименьшую видовую представленность имеют желто-зеленые водоросли: нами был обнаружен
только один вид (Pleurochloris sp.).
Анализ видовой насыщенности таксонов выявил спектр ведущих семейств, к которым
относятся Nostocaceae, Phormidiaceae, Oscillatoriaceae, принадлежащие к отделу синезеленых
водорослей; а также Chlorococcaceae, Chlorellaceae, входящие в отдел зеленых водорослей.
В результате критично высокого загрязнения почвенных субстратов бензином в первые
месяцы наблюдали задержку начала вегетации почвенных водорослей. В дальнейшем, несмотря на
значительное снижение степени загрязнения в результате естественных процессов микробной
деструкции углеводородов, произошла трансформация видового состава почвенных альгобактериальных комплексов. Эти изменения коснулись прежде всего видового разнообразия
зеленых водорослей и смещения доминирующей роли в сообществах к нитчатым синезеленым:
Nostocaceae, Phormidiaceae. Они же являются наиболее устойчивыми к к подобного рода
загрязнениям среди фотосинтезирующих организмов.
Всего в загрязненных субстратах было выявлено 13 видов почвенных водорослей, из них 9
видов Cyanophyta, 4 - Chlorophyta. Желто-зеленых водорослей не обнаружено.
Исследования показали заметное изменение структуры альго-бактериальных сообществ
при локальных загрязнениях субстратов бензином. В структуре сообществ увеличивается процент
сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые более устойчивы к поллютантам, благодаря
наличию слизистого чехла. Цианобактерии используют углеводородные загрязнители в качестве
источника питательных веществ, что способствует разложению загрязнителей и биологической
очистке почвы.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИКРОБИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЯХ В
ВЕРХНЕКАТИЙСКОМ РИФЕ БОЛЬШАЯ КОСЬЮ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Л.А. Шмелёва
Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН; lyubov.shmeleva@inbox.ru
NEW DATA ABOUT OF MICROBIAL-ALGAE ASSOCIATIONS IN THE UPPER KATIAN
REEF BOL’SHAYA KOSYU, NORTHERN URALS
L.A. Shmeleva
Institute of Geology, Komi Science Center, Ural Branch, Russian Academy of Science;
lyubov.shmeleva@inbox.ru
Верхнекатийские карбонатные отложения развиты в бассейне р. Илыч Северного Урала на
территории Печоро-Илычского биосферного заповедника, в тектонически сложном районе,
который не всегда был доступен для проведения детальных литолого-палеоэкологических
исследований. В их составе установлены разнофациальные отложения, в том числе рифовые
(Першина и др., 1971; Антошкина, 1994), которые по составу и распространению каркасных
биогермостроителей сопоставлены с разрезами рифов Приполярного и Полярного Урала
(Антошкина, 1992). В тоже время, проводимые до настоящего времени палеоэкологические
исследования данных отложений на Северном Урале не были завершены. В ходе полевых работ
2014-2015 гг. на р. Б. Косью было проведено комплексное литолого-палеоэкологическое и
палеоэкосистемное изучение верхнекатийских известняков общей мощностью 216,5 м, и получены
новые данные по структуре рифа, составу основных рифовых сообществ и палеосукцессии рифовой
экосистемы (Шмелёва, 2015; 2016; Шмелева, Толмачева, 2016). В результате были выявлены
неизвестные ранее метазойно-микробиальные и водорослевые ассоциации, рассмотрению которых
посвящена данная работа.
В разрезе р. Б. Косью рифовый массив Большая Косью выделяется массивным светло-серым
обликом биогермных, биокластовых и литокластовых рифовых известняков, залегающих с
тектоническим контактом на среднеордовикских отложениях. Данный разрез является уникальным
геологическим объектом, так как помимо того, что здесь вскрыто рифовое тело, прослеживающееся
на протяжении 2 км, и перекрывающие его отложения, он, в отличие от остальных разрезов верхнего
ордовика этого региона, представлен известняковыми разностями пород, практически не
подвергшимися доломитизации. Всё это позволило выявить в его строении новый комплекс
каркасостроителей (губки – водоросли – цианобактерии), который в разрезах верхнего ордовика
Северного Урала не был отмечен ранее.
Метазойно-микробиальные и водорослевые разности известняков слагают значительную
часть разреза и формируют в нем как мощные пачки, так и гнездовидные скопления среди других
типов биогермных известняков. Данные каркасные известняки сложены хорошо известной
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ассоциацией проблематических гидроидов Fistulella и цианобактерий Ikella (Антошкина, 2011) и
установленной здесь впервые ассоциацией сфинктозойных губок Corymbospongia sp. (рис. 1, а) с
неидентифицируемыми кальцимикробами, зелеными сифоновыми водорослями Vermiporella sp.
(рис. 1, д) и красными водорослями Kozhymella dembowskii Sh. (рис. 1, в). Последние впервые были
описаны В.П. Шуйским и М.Л. Клюжиной в отложениях верхнеордовикского рифа Бадья на
Приполярном Урале (Антошкина, 2003). Микроскопическое изучение метазойно-микробиальных
и водорослевых известняков показало, что межкаркасное пространство в них (до 25%) сложено в
одних случаях колониями Renalcis sp. булавовидной формы (рис. 1, б) и другими
неидентифицируемыми цианобактериями различной морфологии (нитчатой, сгустковой,
пузырчатой), в других – темно-серым комковато-сгустковым известняком с более редкими
колониями цианобактерий Renalcis sp. и мелкими зелеными водорослями Vermiporella sp. (< 0,5
мм). Комки и сгустки (0,1–0,3 мм) образованы пелитоморфным карбонатом кальция, имеют
разнообразную форму: неправильную, удлиненную, овальную, округлую, в некоторых из них –
можно наблюдать сохранившиеся реликты первоначально микробиальной структуры.
Также в строении толщи присутствуют остатки организмов, которые по наличию внутренней
полости и членистому строению можно предположительно отнести к зеленым сифониковым
водорослям (рис. 1, ж). В диаметре подобные образования могут достигать 1 см, в высоту – 3-5 см.
Часто они имеют ветвистое строение и ранее в разрезе рифовой толщи никем не отмечались. В
породах эти водоросли встречаются в ассоциации зелеными водорослями Vermiporella sp. и
микробиальными организмами.
Стоит отметить, что кроме описанных выше водорослей здесь, хотя и в меньшем количестве,
также обнаружены и другие виды, среди которых встречаются красные соленопоровые и вероятные
соленопоровые водоросли, в которых участками можно видеть ячеистую структуру (рис. 1, г),
интересные и неизвестные по таксономии округлые и овальные скопления темного пелитоморфного
кальцита с различимым членистым строением (рис. 1, е).
Таким образом, описанный комплекс метазойно-микробиальных и водорослевых
ассоциаций организмов, выявленный при комплексном литолого-палеоэкологическом изучении
верхнекатийской рифовой толщи оказался значительно более разнообразным, чем было
установлено ранее. Однако, для идентификации таксономической принадлежности описанных
выше проблематических водорослей требуются исследования альгологов.
Работа проводилась в рамках программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект
№ 15–18–5–47.
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Рис. 1. Некоторые представители водорослей: а – сфинктозойные губки Corymbospongia sp. (C) в
ассоциации с Renalcis sp. (R), обр. Б.К.10/3; б – Renalcis sp. (R) с сильно перекристаллизованными
возможными соленопорами (S), обр. Б.К.10/5; в – красные водоросли Kozhymella dembovskia Sh.
(K) с заполнением межкаркасных полостей Renalcis sp. (R) и сфинктозойные губки
Corymbospongia sp. (C), обр. Б.К.10/5; г – биогермный известняк с обилием проблематических
водорослевых образований в ассоциации с Renalcis sp. (R), Solenopora sp. (S) и
неидентифицируемыми организмами, обр. Б.К.5/95; д – зеленые водоросли Vermiporella sp. (V),
обр. Б.К.4/18; е – проблематические водорослевые образования, обр. Б.К.4/76; ж – возможные
зеленые сифониковые водоросли, обр. Б.К.4/76.
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ДИНОЦИСТОВАЯ ШКАЛА ВЕРХНЕГО ТИТОНА – НИЖНЕГО ВАЛАНЖИНА
ГОРНОГО КРЫМА
О.В. Шурекова
ФГУНПП Геологоразведка, Санкт-Петербург, o.antonen@gmail.com
DINOCYST SCALE OF THE UPPER TITHONIAN – LOWER VALANGINIAN OF
CRIMEAN MOUNTAINS
O.V. Shurekova
FGUNPP Geologorazvedka, St. Petersburg, o.antonen@gmail.com
Ископаемые цисты динофлагеллят (диноцисты) являются одной из значимых групп для
биостратиграфии мезозоя. Но если для одних территорий в силу высокой степени изученности уже
разработаны и успешно применяются зональные шкалы по диноцистам, то в других регионах эти
задачи еще только решаются. Несмотря на многоплановую и многолетнюю историю изучения
мезозойского осадочного комплекса Крыма микрофитологические исследования юрско-меловых
отложений отечественными специалистами здесь до недавнего времени не проводились. Изучение
нижнемеловых органикостенных диноцист Горного Крыма началось немногим более пяти лет назад
с работ автора в составе коллектива геологов из Санкт-Петербургского, Московского и
Саратовского университетов в рамках комплексного (био-, магнитостратиграфического и
седиментологического) исследования разрезов верхнего титона – нижнего валанжина (Аркадьев и
др., 2012; 2015; Савельева, Шурекова, 2013; Arkadiev et al., 2016; Savelieva et al., 2014 и др.).
В процессе палинологического исследования было изучено 179 образцов, из которых только
109 были насыщены фитопланктоном, а остальные 70 были либо пустые, либо слабо насыщены
диноцистами. Всего было изучено 24 разреза Восточного, Центрального и Юго-Западного Крыма
(рис. 1). В Восточном Крыму изучены разрезы титона – берриаса в Двуякорной бухте и на мысе
Святого Ильи, берриаса – валанжина в карьере Заводская балка, у сел Султановка и Наниково (г.
Коклюк), в Центральном Крыму – разрезы берриаса в окрестностях сел Новокленовка – Балки –
Межгорье, на массиве Чатыр-Даг, в Юго-Западном Крыму – в бассейне р. Бельбек. Кроме того,
изучены пограничные отложения юры и мела в бассейне р. Тонас (с. Красноселовка). Отбор
образцов производился способом «образец-в-образец» с палеомагнитными, макро- (аммониты,
двустворки) и микрофаунистическими (кальпионеллы, фораминиферы, остракоды) пробами,
благодаря чему установленные диноцистовые события (появление и исчезновение) ключевых
таксонов (рис. 1) имеют точную привязку к аммонитовой и магнитостратиграфической шкалам
(Аркадьев и др., 2012), увязанным со Средиземноморским стандартом (Reboulet et al., 2014).
Исключение составляют позднеберриасские-ранневаланжинские события, увязанные только с
палеомагнитными и микрофаунистическими данными, поскольку в изученных разрезах
валанжинские аммониты не были найдены. Вместе с тем, для валанжина разработана аммонитовая
зональная схема (Барабошкин, Янин, 1997) на основе изучения разрезов Юго-Западного Крыма, но
микрофитологические исследования в этих отложениях пока не проводились.
На основе анализа распространения более 90 видов органикостенных диноцист в изученных
разрезах выделены четыре биостратона в ранге слоев с диноцистами, которые позволяют составить
непрерывную последовательность (рис. 1).
Слои с Amphorula expirata. Нижняя граница слоев условна и проводится по появлению
Amphorula expirata (табл. 1, фиг. 14). Самое раннее появление этого вида зафиксировано в позднем
киммеридже (зона Hudlestoni) Британских островов (Riding, Thomas, 1992), поэтому при
дальнейшем изучении верхнеюрских отложений Горного Крыма не исключена возможность
появления Amphorula expirata в более древних отложениях, чем верхний титон. Верхняя граница
слоев определяется подошвой вышележащих слоев. Комплекс слоев представлен Apteodinium sp.,
Amphorula expirata, A. dodekovae, A. metaelliptica (табл. 1, фиг. 10), Atopodinium prostatum,
Cassiculosphaeridia pygmaeus, Chlamydophorella sp., Cometodinium habibii, Cribroperidinium spp.,
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Dingodinium minutum, Epiplosphaera? areolata, Heslertonia pellucida, Hystrichodinium pulchrum,
Hystrichosphaerina? orbifera, Wallodinium cylindricum, Systematophora? daveyi, S. areolata (табл. 1,
фиг. 5), Prolixosphaeridium parvispinum, Sentusidinium spp., Kleithriasphaeridium eoinodes,
Muderongia simplex, M. endovata, Sirmiodinium grossi, Scriniodinium campanula, S. dictyotum, S. pharo,
Protobatioladinium imbatodinense, Tubotuberella egemenii, T. apatela (табл. 1, фиг. 3), Wrevittia
helicoidea, Dichadogonyaulax? pannea. Постоянно встречаются переотложенные цисты
Nannoceratopsis pellucida, N. gracilis, Ellipsodictium cinktum, Chytroeisphaeridia spp. Важно отметить
первое появление таких таксонов как Muderongia longicorna (табл. 1, фиг. 2) на уровне, отвечающем
верхней части подзоны Jacobi и Achomosphaera neptunii (средняя часть подзоны Grandis).
Эта видовая ассоциация имеет сходство с таксономическим составом комплекса диноцист
подзоны Egmontodinium expiratum зоны Gochteodinia villosa, установленной в отложениях
портланда Англии (Davey, 1982).
Слои распространены в верхнем титоне (верхняя часть зоны Micrоcanthum и зона Durangites)
Восточного Крыма, в верхнем титоне бассейна реки Тонас, в берриасе (зона Jacobi Восточного
Крыма и бассейна реки Тонас и зона Occitanica (без подзоны Tauricum) Центрального Крыма)
(Arkadiev et al., 2012; Савельева, Шурекова, 2013).
Слои с Phoberocysta neocomica. Нижняя граница проводится по появлению Phoberocysta
neocomica (табл. 1, фиг. 1), верхняя определяется подошвой вышележащих слоев. В комплексе
преобладают Cometodinium habibii, Systematophora sp., S. areolata, Prolixosphaeridium spp.,
Hystrichodinium pulchrum. В единичных значениях присутствуют таксоны, появившиеся в
нижележащих слоях: Achomosphaera neptunii, Amphorula spp., Apteodinium sp., Batiacasphaera sp.,
Chlamydophorella sp., Cassiculosphaeridia pygmaeus, Cribroperidinium spp., Epiplosphaera? areolata,
Heslertonia pellucidа, Hystrichosphaerina? orbifera, Kleithriasphaeridium eoinodes, Muderongia
simplex, M. endovata, M. longicorna, Scriniodinium campanula, Sirmiodinium grossi, Tanyosphaeridium
spp., Tubotuberella spp., Wallodinium cylindricum, Wrevittia helicoidea. Появляются Phoberocysta
neocomica, Circulodinium distinctum, Dichadogonyaulax culmula, Spiniferites spp., Ctenidodinium
elegantulum (табл. 1, фиг. 12), Dapsilidinium? deflandrei, Tehamadinium daveyi, Muderongia simplex
subsp. microperforata, M. tomaszowensis, Egmontodinium torynum (табл. 1, фиг. 4),
Kleithriasphaeridium corrugatum, Dapsilidinium warrenii. В терминальной части слоев появляются
Athigmatocysta glabra, Occisucysta tentoria, Spiniferites ex gr. ramosus (табл. 1, фиг. 11), Wallodinium
krutzschii. Исчезают Protobatioladinium imbatodinense, Dichadogonyaulax? pannea, Scriniodinium
dictyotum, S. pharo. Стратиграфически значимыми событиями являются первое появление
Phoberocysta neocomica, Spiniferites spp. и Ctenidodinium elegantulum в отложениях, сопоставляемых
с основанием аммонитовой подзоны Tauricum, и появление Spiniferites ex gr. ramosus (верхняя часть
зоны Boissieri).
В целом комплекс слоев близок по составу комплексу подзон С и D зоны по диноцистам
Gochteodinia villosa, выделенной в бассейне реки Волги (разрез Кашпир) в отложениях верхнего
берриаса (не охарактеризованные аммонитами отложения нижней части верхнего берриаса, зоны
Rjasanensis / Spasskensis и нижняя часть зоны Tzikwinianus) (Harding et al., 2011).
Объем выделенных слоев соответствует аммонитовой подзоне Tauricum зоны Occitanica
(Центральный и Юго-Западный Крым) и зоне Boissieri (Восточный, Центральный и Юго-Западный
Крым) (Arkadiev et al., 2012; Arkadiev et al., 2016; Савельева, Шурекова, 2013).
Слои с Pseudoceratium pelliferum. Нижняя граница проводится по появлению
Pseudoceratium pelliferum (табл. 1, фиг. 8), верхняя соответствует подошве вышележащих слоев.
Проходящие таксоны в комплексе: Cometodinium habibii, Systematophora sp., S. areolata,
Prolixosphaeridium spp., Hystrichodinium pulchrum, Achomosphaera neptunii, Apteodinium sp.,
Cribroperidinium spp., Heslertonia pellucidа, Kleithriasphaeridium eoinodes, Muderongia endovata, M.
longicorna, M. tomaszowensis, Scriniodinium campanula, Athigmatocysta glabra, Dapsilidinium warrenii,
Kleithriasphaeridium corrugatum, Occisucysta tentoria, Spiniferites ex gr. ramosus, Wallodinium
krutzschii. Появляются Pseudoceratium pelliferum, Cymososphaeridium vallidum (табл. 1, фиг. 7),
Muderongia tetracantha, M. mcwhaei forma B (табл. 1, фиг. 15), Systematophora palmula (табл. 1, фиг.
6), Pluriarvalium osmingtonense, Dingodinium? spinosum (табл. 1, фиг. 13), D. cerviculum,
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Cassiculosphaeridia magna, C. reticulata, Bourkidinium granulatum, Pluriarvalium osmingtonense.
Исчезают Tubotuberella spp., Amphorula expirata, A. dodekovae, Egmontodinium torynum,
Dichadogonyaulax spp., Epiplosphaera? areolata, Hystrichosphaerina? orbifera, Tehamadinium daveyi,
Valensiella ovulum.
Одновременно с видом-индексом в разрезе Коклюк зафиксировано появление
стратиграфически важных таксонов Cymosоsphaeridium vallidum, и в разрезе Заводская балка Systematophora palmula и Kleithriasphaeridium fasciatum. Эти события в надобласти Тетис
соответствуют аммонитовой подзоне Otopeta (Ogg et al., 2008). Последнее появление Amphorula
expirata совпадает с находками в разрезе Коклюк аммонитов Neocosmoceras euthymi одноименной
подзоны Горного Крыма, коррелируемой с подзоной Paramimounum Средиземноморского
стандарта. Этому же уровню отвечает событие исчезновения этого вида в бореальных районах
(граница аммонитовых зон Runctoni и Kochi) (Costa, Davey, 1992; Ogg et al., 2008).
В целом описываемый комплекс слоев близок по составу комплексу Pseudoceratium
pelliferum, выделенному в верхнеберриасских отложениях Волжского бассейна (в разрезе Кашпир)
(Harding et al., 2011).
Слои выделены в Восточном Крыму (Аркадьев и др., 2016).
Слои с Oligosphaeridium spp. Нижняя граница слоев проводится по появлению
характерного комплекса. Верхняя граница не установлена. В комплексе присутствуют
унаследованные из предыдущего комплекса таксоны: Wallodinium krutzschii, Pseudoceratium
pelliferum, Dingodinium cerviculum, Cymososphaeridium vallidum, Occisucysta tentoria, Bourkidinium
granulatum, Wallodinium krutzschii, Apteodinium sp. Доминируют Spiniferites ex gr. ramosus и
Pilosidinium / Impletosphaeridium sp. Обилие Systematophora areolata снижается и таксон исчезает в
нижней части слоев. Появляются Oligosphaeridium spp. (O. sp., O. complex (табл. 1, фиг. 9), O.
diluculum, O. totum), Callaiosphaeridium tricheryum, Gonyaulacysta cladophora sensu Duxbury 1977,
Aprobolocysta pustulosa, Avellodinium falsificum, Subtilisphaera sp., Cymososphaeridium sp. I Davey
1982, Systematophora sp. II Davey 1982, Gochteodinia virgula, Batioladinium? gochtii, Gardodinium
trabeculosum, Nelchinopsis kostromiensis, Phoberocysta lowryi, Meiourogonyaulax pertusa, Muderongia
crucis, Batioladinium radiculatum. Исчезают Systematophora palmula, Kleithriasphaeridium fasciatum,
Tubotuberella spp., Dingodinium? spinosum.
Виды Oligosphaeridium complex, Gonyaulacysta cladophora sensu Duxbury 1977,
Batioladinium? gochtii в северо-западной Европе появляются на уровне аммонитовой зоны Paratollia
раннего валанжина, а Nelchinopsis kostromiensis и Muderongia crucis – на уровне аммонитовой зоны
Polyptychites (Costa, Davey, 1992; Ogg et al., 2008). В бассейне реки Волги (разрезы Городище и
Кашпир) Oligosphaeridium complex, Batioladinium? gochtii и Nelchinopsis kostromiensis появляются в
не охарактеризованных аммонитами отложениях нижнего валанжина (Harding et al., 2011).
Слои выделены в Восточном Крыму (разрез Коклюк) (Аркадьев и др., 2016).
Таксономический состав изученных диноцист обнаруживает значительное сходство с
одновозрастными комплексами бореальных провинций и практически не имеет общих видов с
тетическими комплексами. Эта особенность может объясняться существенным влиянием
бореальных водных масс, поступающих через Каспийский и Датско-польский проливы
(Барабошкин и др., 2007) в берриас-валанжинское время на данную территорию.
Автор выражает благодарность Аркадьеву В.В., Гужикову А.Ю., Савельевой Ю.Н.,
Платонову Е.С., Маникину А.Г. и Раевской Е.Г. за помощь, ценные замечания и поддержку.
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Рис. 1. Распространение ключевых видов диноцист в верхнетитонских-нижневаланжинских отложениях Горного Крыма,
предлагаемая диноцистовая шкала, и схема местонахождений изученных разрезов.

Табл. 1. Некоторые ключевые диноцисты из верхнетитонских-нижневаланжинских отложений
Горного Крыма. 1 – Phoberocysta neocomica (Gocht, 1957) Mill., 1969, Коклюк, обр. 3030-22; 2 –
Muderongia longicorna Monteil, 1991, Коклюк, обр. 3030-18; 3 – Tubotuberella apatela (Cooks. et
Eisen., 1960) Ioann. et al. 1977, Коклюк, обр. 3030-22; 4 – Egmontodinium torynum (Cooks. et Eisen.,
1960) Davey, 1979, Заводская балка, обр. 301-8-1; 5 – Systematophora areolata Klement, 1960,
Бельбек, обр. 9-6; 6 – Systematophora palmula Davey, 1982, Коклюк, обр. 3030-22; 7 –
Cymosоsphaeridium vallidum Davey, 1982, Коклюк, обр. 3030-52; 8 – Pseudoceratium pelliferum
Gocht, 1957, Коклюк, обр. 3030-49; 9 – Oligosphaeridium complex (White, 1842) Davey et Will.,
1966, Коклюк, обр. 3030-52; 10 – Amphorula metaelliptica Dodek., 1969, Заводская балка, обр.
8-1-5; 11 – Spiniferites ex gr. ramosus (Ehrenb., 1838) Loebl. et Loebl. 1966; Коклюк, обр. 3030-34;
12 – Ctenidodinium elegantulum Mill., 1969, Коклюк, обр. 3030-20, 13 – Dingodinium? spinosum
(Duxb., 1977) Davey, 1979, Коклюк, обр. 3030-34; 14 – Amphorula expirata (Davey, 1982) Court.,
1989, Заводская балка, обр. 8-2-1; 15 – Muderongia mcwhaei Cookson et Eisenack, 1958, forma B
Monteil, 1991, Коклюк, обр. 3030-34.
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ВЛИЯНИЕ ПАЛЕОЦЕН-ЭОЦЕНОВОГО ТЕРМИЧЕСКОГО МАКСИМУМА НА ПЕРВУЮ
ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ПОДСЕМЕЙСТВА WETZELIELLOIDEAE
А.И. Яковлева
Геологический Институт РАН, Москва, alina.iakovleva@gmail.com
THE INFLUENCE OF THE PALEOCENE-EOCENE THERMAL MAXIMUM ON THE FIRST
RADIATION OF THE SUBFAMILY WETZELIELLOIDEAE
A.I. Iakovleva
Geological Institute RAS, Moscow, alina.iakovleva@gmail.com
Палеоцен-Эоценовый Термический Максимум (ПЕТМ) представляет собой аномально
теплое короткое событие (~170000 лет, Röhl et al., 2007), произошедшее ~55,8-55,6 млн. лет назад,
в течение которого температуры поверхностных вод повысились с ~27-29°C до ~35°C (Sluijs et al.,
2007). Событие ПЕТМ распознается по глобальному событию CIE (Carbon Isotope Excursion) негативному отклонению изотопов углерода (Vandenberghe et al., 2012). ПЕТМ сопровождался
пониженными широтными температурными градиентами и существенным увеличением сезонного
выпадения осадков в средних и высоких широтах; при этом предполагаемой причиной
температурного максимума называется массовое высвобождение метана из резервуаров газовых
гидратов под дном океана (Zachos et al., 2001; Dickens et al., 1997). Событие ПЕТМ ассоциируется с
важными биотическими событиями, такими как вымирание бентосных фораминифер (Thomas,
2007), первое широкое появление и быстрая миграция млекопитающих из Азии в Европу и
Северную Америку (Gingerich, 2003; Smith et al., 2006). Среди планктонных протистов в течение
ПЕТМ появляются короткоживущие асимметричные ромбоастеры и дискоастеры (Kahn, Aubry,
2004), а также короткоживущие атипичные диатомовые Hemiaulus proteus и Cylindrospira simsi
(Oreshkina, Radionova, 2014).
Одним из наиболее значимых событий среди планктонных групп в течение ПЕТМ является
массовое распространение динофлагеллат рода Apectodinium (подсемейство Wetzelielloideae) в
средние и высокие широты (Crouch et al., 2001; Sluijs et al., 2006, 2007). Известно, что
ветзелиеллоидный вид Axiodinium augustum появился вблизи события ПЕТМ (Harding et al., 2011;
Kender et al., 2012; Eldrett et al., 2014), тогда как другой вид подсемейства с необычной асимметрией
Epelidinium pechoricum возник в самом конце танета в Тетической области и мигрировал вместе с
представителями рода Apectodinium в средние и высокие широты в течение ПЕТМ (Iakovleva,
Heilmann-Clausen, 2007).
До сих пор считалось, что первый серьезный всплеск в разнообразии подсемейства
Wetzelielloideae произошел в раннем ипре, начиная с появления вида Dracodinium astra ~55 млн. лет
назад, то есть на ~1 млн. лет позже границы палеоцена/эоцена и события CIE, соответствующего
ПЕТМ. Однако, новые палинологические данные из разрезов, изученных в районах существования
в палеогеновую эпоху Тургайского пролива и бассейна Северного моря, свидетельствуют о том, что
первая серьезная диверсификация подсемейства произошла ранее, чем это предполагалось до
последнего времени: первый всплеск в разнообразии произошел в течение позднего ПЕТМ (как
минимум 16 видов из 7 родов), а второй – сразу после окончания ПЕТМ (3 новых вида), но заведомо
на несколько сотен лет раньше первого появления Dracodinium astra (~55,0 млн. лет назад).
Согласно Вильямсу с соавторами (Williams et al., 2015), первые представители
Wetzelielloideae имели т.н. экиепелиформный тип археопиля, который считается предковым для
подсемейства и который развился в течение палеоцена (зеландия). Вильямс с соавторами (Williams
et al., 2015) также утверждают, что другие типы ветзелиеллоидных археопилей (т.н.
гиперепелиформный, латиепелиформный, гиперсолейформный) появились достаточно быстро,
поскольку наблюдаются у раннеэоценовых (ипрских) таксонов. Согласно новым данным, возможно
предположить, что эта «эволюция» археопилей происходила даже быстрее, чем предполагалось
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ранее, поскольку новые виды, описанные из интервала ПЕТМ, уже характеризуются т.н.
экиепелиформным, латиепелиформным и гиперепелиформным типами археопилей.
Данная работа выполнена в рамках темы госзадания № 0135-2014-0024 “Реконструкция и
корреляция биотических и абиотических событий в кайнозое Евразии и разработка стратиграфических схем нового поколения на основе современных методов палеоботанических
исследований” Геологического института РАН.
Литература
Crouch E., Heilmann-Clausen C., Brinkhuis H. Morgans H.E.G., Rogers K.M., Egger H., Schmitz
B. Global dinoflagellate event associated with the late Paleocene thermal maximum // Geology. 2001. Vol.
29. P. 315-318.
Dickens G.R., Castillo M.M., Walker J.C.G. A blast of gas in the latest Paleocene: simulating firstorder effects of massive dissociation of oceanic methane hydrates // Geology. 1997. Vol. 25. P. 259-262.
Eldrett J.S., Greenwood D.R., Polling M., Brinkhuis H., Sluijs A. A seasonality trigger for carbon
injection at the Paleocene-Eocene Thermal Maximum // Climate Past. 2014. Vol. 10. P. 759-769.
Gingerich P.D. Mammalian responses to climate change at the Paleocene-Eocene boundary: Polecat
Bench record in the northern Bighorn Basin, Wyoming // Wing S.L., Gingerich P.D., Schmitz B., Thomas
E. (eds.). Causes and Consequences of Globally Warm Climates in the Early Paleogene. Geological Society
of America, Special Paper 369, Boulder, Colorado, 2003. P. 463–478.
Harding I.C., Charles A.J., Marshall J.E.A., Pälike H., Roberts A.P., Wilson P.A., Jarvis E., Thorne
R., Morris E., Moremon R., Pearce R.B., Akbari S. Sea-level and salinity fluctuations during the PaleoceneEocene thermal maximum in Arctic Spitsbergen // Earth and Planetary Science Letters. 2011. Vol. 303(12). P. 97-107.
Iakovleva A.I., Heilmann-Clausen C. Wilsonidium pechoricum new species – a new dinoflagellate
species with unusual asymmetry from the Paleocene/Eocene transition // Journal of Paleontology. 2007.
Vol. 81. P. 1020-1030.
Kahn A., Aubry M.-P. Provincialism associated with the Paleocene/Eocene thermal maximum:
temporal constraint // Marine Micropaleontology. 2004. Vol. 52. P. 117-131.
Kender S., Stephenson M.H., Riding J.B., Leng M.J., Knox R.W.O’B., Peck V.L., Kendrick C.P.,
Ellis M.A., Vane C.H., Jamieson R. Marine and terrestrial environmental changes in NW Europe preceding
carbon release at the Paleocene-Eocene transition // Earth and Planetary Science Letters. 2012. Vol. 353354. P. 108-120.
Oreshkina T.V., Radionova E.P. Diatom record of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum in
marine paleobasins of Central Russia, Transuralia and adjacent regions. Nova Hedwigia. 2014. Vol. 143.
P. 307-336.
Röhl U., Westerhold T., Bralower T.J., Zachos J.C. On the duration of the Paleocene-Eocene
Thermal Maximum (PETM) // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2007. Vol. 8 P. Q12002.
Sluijs A., Schouten S., Pagani M., Woltering M., Brinkhuis H., Sinninghe Damsté J.S., Dickens
G.R., Huber M., Reichart G.-J., Stein R., et al. Subtropical Arctic Ocean temperatures during the
Palaoecene/Eocene thermal maximum // Nature. 2006. Vol. 441. P. 610-613.
Sluijs A., Bowen G., Brinkhuis H., Lourens L., Thomas E. The Paleocene-Eocene Thermal
Maximum super greenhouse: biotic and geochemical signatures, age models and mechanisms of global
change // Williams M., Haywood A.M., Gregory F.J., Schmidt D.N. (eds.) Deep-Time Perspectives on
Climate Change: Marrying the Signal from Computer Models and Biological proxies. The
Micropalentological Soc. Special Publ. London, Geol. Soc. 2007. P. 323-349.
Smith T., Rose K.D., Gingerich P.D. Rapid Asia-Europe-North America geographic dispersal of
earliest Eocene primate Teilhardina during the4 Paleocene-Eocene Thermal Maximum // Proceedings of
Natural Academy of Sciences USA. 2006. Vol. 103 (30). P. 11223-11227.
Thomas E. Cenozoic mass extinctions in the deep sea: What perturbs the largest habitat on Earth?
// Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 2007. Vol. 424. P. 1-23.
Vandenberghe N., Hilgen F.J., Speijer R.P., Ogg J.G., Gradstein F.M., Hammer O., Hollis C.J.,
Hooker J.J. Chapter 28 - The Paleogene Period // Gradstein F.M., Ogg J.g., Schmitz M.D., Ogg G.M. (Eds.).
The Geologic Time Scale. Elsevier, Boston, 2012. P. 855-921.
Williams G.L., Damassa S.P., Fensome R.A., Guerstein G.R. Wetzeliella and its allies – the ‘hole’
story: a taxonomic revision of the Paleogene dinoflagellate subfamily Wetzelielloideae // Palynology. 2015.
Vol. 3. P. 1-41.
Zachos J.C., Pagani M., Sloan L., Thomas E., Billups K. Trends, Rhytms, and Aberrations in Global
Climate 65 Ma to Present // Science. 2001. Vol. 292. P. 686-693.
189

СОДЕРЖАНИЕ

Андреева-Григорович А.С., Супрун И.С.
Гаптофитовые и динофитовые водоросли палеоценовых отложений Украинских
Карпат

3

Антошкина А.И.
Эволюция палеозойских водорослевых и микробиальных сообществ в рифовых
экосистемах Тимано-Североуральского региона

7

Анфимов А.Л.
Расцвет альгофлоры в позднефранское время девона на Урале

12

Артамонова В.С., Бортникова С.Б.
Диатомовые водоросли в палеоэкологических исследованиях почв

15

Астафьева М.М.
Ранняя колонизация суши микроорганизмами

19

Афанасьев Д.Ф., Сушкова Е.Г., Жерлицын А.М., Жерлицына Т.Н., Рубан Д.А.
О морфологическом сходстве миоценовых бурых водорослей из местонахождения
«Шибик» (Западный Кавказ) и современных представителей рода Sargassum

23

Багмет Г.Н.
Известковые водоросли (кальцибионты) венда – кембрия Горной Шории

24

Благодатнова А.Г.
Водоросли палеопочв (западный берег острова Белый)

26

Быкова Н.В., ЛоДука С.Т., Ву M., Гражданкин Д.В., Шао Ш.
Докембрийские макроводоросли и ранняя эволюция животных

30

Горячева А.А., Никитенко Б.Л.
Биостратиграфия нижнеюрских отложений в разрезе скв. Средне-Накынская 360
(Восточная Сибирь)

33

Гражданкин Д.В.
Позднепротерозойские водорослевые луга и заросли

36

Егорова И.Н.
Группировки наземных водорослей: о некоторых вопросах их состава и периода
существования

39

Здобнова Е.Н.
Новые виды Tasmanites Newton из нижнепермских отложений Западного Прикаспия

42

Злобина О.Н., Злобин А.А.
Микромир литорали и сублиторали верхнеюрского бассейна Западной и Средней
Сибири

46

190

Иванова Р.М.
Динамика развития каменноугольной альгофлоры Урала и ее биостратиграфическое
значение

49

Карпов Г.А., Жегалло Е.А., Зайцева Л.В., Орлеанский В.К., Самылина О.С.
Современные гейзериты Камчатки

54

Колосов П.Н., Софронеева Л.С.
О природе микрофоссилий родов Shanganella Vologdin и Palaeomicrocystis Korde

58

Кузнецов В.Г., Журавлева Л.М.
Влияние микробиальных сообществ на минералогию и петрографию карбонатных
пород (нижний девон, тимано-Печорская провинция)

60

Кузьмина О.Б., Хазина И.В.
Микрофитопланктон (диноцисты, зеленые водоросли) из континентальных
кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины

65

Литвинова Т.В.
Строматолитостроители и их биоминерализация

70

Лучинина В.А.
Проблемы систематики древних известковых водорослей

74

Лямина Н.В., Лямин А.Г.
Роль светящихся Dinophyceae в формировании биолюминисцентного потенциала
Черного моря

80

Матвеев В.А.
Условия образования силурийских строматолитов в Тимано-Североуральском
палеобассейне.

84

Матвеева Н.А.
Цианобактериальные сообщества в фаменских карбонатолитах ЦентральноХорейверской рифогенной зоны (Хорейверская впадина, Печорская синеклиза)

87

Матлай Л.М.
Известковый наннопланктон из келловейских отложений Украинского щита

91

Митюшева Т.П., Каткова В.И.
Биогеохимия харовых водорослей минерализованных озер Тимана

95

Наговицин К.Е.
Древнейшие водорослевые луга

99

Остроухов С.Б., Медведева Е.П.
Водорослево-бактериальные группы как источник уникальных биомаркеров нефтей
карбонатного девона Волгоградского Поволжья

102

Палагушкина О.В., Зиннатова Э.А.
Диатомовые голоценовых осадков лесостепной зоны Среднего Поволжья

106

191

Парфенова Т.М.
Молекулярные следы бактериальных сообществ кембрийских морей (по материалам
исследования битумоидов синской свиты юго-востока Сибирской платформы)

108

Пещевицкая Е.Б.
Биостратиграфические последовательности диноцист в верхней юре разреза
Нордвик (север Сибири)

112

Пещевицкая Е.Б., Лебедева Н.К.
Обзор систематического положения диноцист группы Scriniodinium-Endoscrinium и
их основных морфологических признаков

115

Пивоварова Ж.Ф., Багаутдинова З.З.
Почвенные водоросли и цианопрокариоты в некоторых ассоциациях подзоны
южной тайги Западной Сибири

119

Полещук К.В., Пушина З.В., Веркулич С.Р.
Диатомовые комплексы донных отложений озера Слаломное (остров Кинг Джордж,
Западная Антарктида)

122

Пономаренко Е.С.
Строматорифы в палеозойской истории Северного Урала и Южного Тимана

125

Пушина З.В., Большиянов Д.Ю.
Палеоэкологические условия формирования голоценовых донных отложений озера
Полянского (оазис Бангера, Восточная Антарктида) по данным диатомового анализа

129

Раевская Е.Г.
Акритархи в биостратиграфии ордовика Восточно-Европейской платформы

133

Разумкова Е.С.
Разнообразие цератиоидных диноцист в меловых отложениях (готерив-сеноман)
Западной Сибири и их роль в палеоэкологических реконструкциях

136

Ростовцева Ю.И.
Первые данные о среднеюрских
(Нижегородская область)

141

динофлагеллятах

Самылина О.С., Зайцева Л.В.
Роль альго-бактериального сообщества
строматолитов в Петуховском содовом озере

в

из

разреза

формировании

Лекаревка

современных

144

Сандула А.Н.
Кремни и микробиолиты верхнебашкирских отложений на р. Шаръю (гр.
Чернышева)

148

Сергеев В.Н., Воробьева Н.Г., Сперлинг Э.А.
Новые данные о ранней эволюции эукариотных водорослей: нижнерифейские
(мезопротерозойские) ассоциации органостенных микрофоссилий Урала и Сибири

152

192

Смокотина И.В.
Палинологическое обоснование (споры, пыльца, диноцисты) стратиграфического
расчленения мела в разрезах скважин Яковлевская-2 и Восточно-Лодочная-1
(Усть-Енисейский район)

154

Сосновская О.В.
Проблематичные водоросли семейства Trididae (верхний протерозой)

158

Сосновская О.В., Терлеев А.А., Токарев Д.А.
Водоросли в рифейских отложениях бассейна р. Нижняя Тунгуска (Туруханское
поднятие)

162

Станевич А.М.
Микрофоссилии позднего
нефтеобразование

166

докембрия

Байкало-Патомского

региона

и

Станевич А.М., Корнилова Т.А.
Морфологические типы среднерифейских акритарх Уджинского поднятия

169

Хазина И.В., Кузьмина О.Б., Михаревич М.В.
Новые данные по микрофитопланктону, спорам и пыльце из амдайгын-хольской
свиты верхнего миоцена (разрез Холу, Тыва)

172

Чижевская М.В.
Трансформация альго-бактериальных сообществ почв при локальном загрязнении
бензином

176

Шмелева Л.А.
Новые данные о микробиально-водорослевых ассоциациях в верхнекатийском
рифе Большая Косью

179

Шурекова О.В.
Диноцистовая шкала верхнего титона – нижнего валанжина Горного Крыма

182

Яковлева А.И.
Влияние
палеоцен-эоценового
термического
диверсификацию подсемейства Wetzelielloideae

188

193

максимума

на

первую

Научное издание

ВОДОРОСЛИ В ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ

МАТЕРИАЛЫ
II Палеоальгологической конференции

Новосибирск, 10-16 октября 2016 г.

Подписано в печать 15.09.2016 г.
Формат 60х84/8. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Усл. печ. л. 24.
Тираж 200 экз. Заказ №3
ИНГГ СО РАН, ОИТ, 630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3

<

