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Предисловие

Настоящая работа содержит моногр афическое

описание и данные о стра

тиграфическом и географическом распространении и фациальной приуроченно
сти известковых водорослей из многочисленных разрезов верхнего

и нижнего карбона Урала, Сибири и Северо-Востока
Исходным материалом послужили: по Уралу

ние сборы Р.М. Ивановой (Институт
а также коллекции О.А.

-

СССР

фамена

(рис. 1).

многочисленные 20-лет

гео логии и геохимии УО АН СССР),

LЦербакова и М.В. LЦербаковой (Пермский политехни~

чес кий институт) по разрезам Чаньва, Губаха, Косая Речка, А.А. Плюсниной,
М.В. Постоялко и n . И. Ширшовой (пго "Уралгеология" ) по разрезам Перши
но и Хутор Каширин, Грязнушинский, Дружинино, Леневка,

Илыч,

, рекам

Исеть

и Ниж. Гусиха, А.В. Ярковой (Челябинская экспедиция) по peKa~ Кипчак и
Урал (разрез Грязнушинский); по Сибири и Северо-Востоку СССР - личные

сборы О:И. Богуш (1961-1980 гг.) и коллекции Л.С. Бушминой, О.В. Юфе
рева (ИfиГ СО АН СССР), а также М.Х. Гаги ева, Е.И. Качанова, к.В. Сима

ков а (СВКНИИ ДВНЩ , М. Г. Афанасьева, В.И. Сухорукова (Аллах-Юньская
комплексная геологическая экспедиция ПГО "Якутскгеология"), К , Е. Колодез

никова (Я Ф АН СССР), А.И. Казеннова (ПГО "Новосибирскгеология" ) из раз
личных районов Сибири и Северо-Востока СССР,

керн из скважин глубокого

бурения на 3ападно-Сибирской плит е (СНИИГГиМС, пго "Новосибирскгеология",

"3апСиБНИГНИ", "Тюменьнефтегазгеология", ТГУ и другие организации).
Просмотрено более

10000

шлифов с водорослями. Определение и опи

сание водорослей выполнены В.А. Луч~ниной (синезеленые) и Р.М. Ивановой
(зеленые, красные, харовые и проблематики). Остальные главы написаны
О.И.

Богуш и Р.М.

Ивановой.

Изучение водорослей из тех же разрезов и образцов,

что и фораминиферы,

с использованием биостратиграфических схем по фораминиферам и другим

группам ископаемых /Нижний карбон ... ,

1984;

Фанерозой Сибири,

1984;

Богуш,

1980;

Бушмина,

Богуш, Кононова,

Бушмина, Кочеткова и др.,

Унифицированные и корреляционные схемы Урала,

1980/

1987;

помогло установить

стратиграфическую последовательность водорослевых комплексов и

выявить

некоторые региональные их особ е нности.
Литературные данные по фаменским и каменноугольным известковым во
дорослям Сибири и Урала пока немногочисленны,

но в последние годы инте

рес к ископаемой альгофлоре резко возрос, поскольку она отличается строгой
фациальной приуроченностью и является одной из групп,

важных для биостра

тиграфии и особенно для реконструкции палеобассеЙнов. Сведения о фаменских
и нижнекаменноугольных водорослях СССР имеются в работах О.И. Берченко

/1981, 1983/, П.А. qагороднюка /1986/, Р.М. Ивановой /1973, 1987,
1988/, Р.М. Ивановой и О.И. Богуш /1988/, Е.Л. Кулик /1973/, Н.П. Ма'
лаховой /1975/, В.П. Маслова /1956а, б, 1962, 1973; Основы палеонтологии,
1963/, В.И. Парченко /1981/, Б.И. Чувашова /1965, 1968, 1974,1981/,
Б .И. Чувашова и др. /1984 , 1 985 /,
О.А. LЦербакова и др. /1979/, а так3

Р и с.

1.

Схема расположения

местонахождения водорослей.

I -

естественные выходы;

нахождения водорослей: 1 -

II -

скважина,

группа скважин;

III -

место

р. Бурля; 2 - р. Бол. Уртазым (устье); 3 -

р. Урал у пос. Кордаиловского; 4-' р. Ниж. Гусиха; 5 - р. MOKpa~ Березов
ка; 5а - р. Урал, разрез Грязнушински й ; 6 - р. Худолаз у деревень Калинин
и Чернышевка; 7 - р. Бол. Кизил; 8 - лог Салгыя; 9 - р. Кипчак; 10 р. Янгелька у д. Борисово (~oг Таштуй); 11 - Агаповскийкарьер; 12 - .
р. Урал у пос. 2-Плотина; 13 - р. Уве лька; 14 - р. Миасс у пос. Солнечный;
15 - р. Багаряк; 16 - р. Исеть между д еревнями Брод и Ключи; 17 - р. Ka~
мышенка; 18 - разрез Дружинино; 19 - р. Р еж (разрез у д. Сохарево; раз
рез Першино); 20 - скв. 3072 и 3007 в междуречье Нейвы и Тагила (Рыч
ковская плошадь и Северо-Еловский участок); 21 - р. Косьва, разрез Губа
ха, 22 - р. Вижай, разрез Косая Речка; 23 - междуречье Косьвы и Яйвы,
разрез Чаньва; 24 - р. Илыч; 25-28 - ' Урало-Казахский прогиб: 25скв. д'уванкульская-6, 26 - скв. Воскресенск ая-1, 27. - скв.
д'митриевская-1,
28 - скв. Лебяжьевская-2j 29, 30 - ЗСП: 29 - Красноленинский свод,
скв.
Галяновская-3,
30 Нюрольская впадина (скв . Нижнетабаганская20, скв. Герасимовская-2, -4, -5); 31-35
Кузбасс:
31 - Ке
меровский

район

(с.

Абышево,

г. Топки,

р. Бол. Мозжуха у деревень Си

лино и Благодатное, р. Томь ус. Верхотомское) , 32 -

реки Артышта и Мал.

Бачат, 33 - р. Чумыш, 34 - Крапивинский купол, скв. 11700, 35 дома;

36 -

Мильтюшский прогиб;

37 -

Горловский бассейн;

38 -

р. Кон

Ельцов

ский синклинорий

(р. Мал. Чингис, р. Алеус, о. Чингис в'с. Чингисы); 39 40 - Северо -Западный Алтай; 4.1 - Рудный Алтай; 42-45Сибирская платформа: 42 - северо-запад Сибирской платформы (ст. Тундра,
восточное побережье оз. Пясино), 43 - скв. АН-7, 44 - Вилюйская впадина,
скв. К-4, 45 - северо-восток Сибирской платформы, Кютюнгдинский грабен;
46 - Восточный Таймыр, бассейн р. Нюнькаракутари; 47 - Сев. Хараулах
(правобережье р. Лены, м. Крестях, Быковская протока); 48; 49 - Сетте
д'абан: 48 - реки Хоспохчон и Овлачан, 49 - междуречье Накали - Белая;
50 - Момский хребет; 5'1, 52 - КолЬrмский массив: 51 - р. Ясачная у
устья руч. Тарыннах, 52 - р. Каменка и руч. д'ождливый: 53, 54 - Омолон
ский массив: 53 - правобережье р. Омолон, район оз. Элергетхын, 54 Северный Алтай;

руч. Перевальный (разрезы Устьевой,
гали-Омолонская;

55 -

Верхненаледный

Восточная Чукотка.

и

др.) и р.

Бур

же в работе

8.8.

Меннера, Е.А. Рейтлингер

/1971/,

где впервые приведены

описания водорослей из северных районов Сибирской платформы. Изображения
некотор'ых водорослей из сибирских разрезов без описаний приведены также

в работах Н.С.
бон ... ,

1980/.

Лебедевой

/1954/,

этих публикациях мал~

0.8.

Юферева /Нижний кар
в '

поскольку в большинстве работ водоросли рассмат

ривались попутно с фораминиферами

8

О.И.· Бог;уш,

Однако в целом информация о микрофлоре Урала и Сибири

и им не придавалось должного эначения.

связи с этим в настоящей работе предпринято изучение сиСтематического

состава и монографическое описание альгофлоры
интервала,

исследуемого

временного

выявлены их стратиграфическое и породообразующее значение

и

фациальная приуроченность
При описании водорослей авторы придержи вались систематики,

ной в книге "Ископаемые известковые водоросли"
Б.И. Чувашовым,
монографии О.И.
видов

-

изложен

составленной

8.А. /Iучининой, 8.п. Шуйским, И.М. Ш8Йкиным, с учетом
Берченко

/1981/.

Нами описано

проблематичных образований, относящихся к

18

-1987/,.

58

110

видов водорослей

родам, из которых

3

и

рода и

новые. Оригиналы хранятся в Центрально'1 сибирском геологиче

ском музее ИГиГ со АН СССР в г. Новосибирске (кол. 239, 329, 406,
1043), в лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии и
геохимии УО АН СССР (кол. 4) и Музее ПГО "Уралгеология" (кол. 1091,
1108 , 7004, 7008) в г. Свердловске.
8 процессе работы авторы пользовались постоянной помощью и совета
ми Б.И. Чувашова и 8.П. Шуйского,
ность.

которым вы ражают искреннюю благодар

Стратиграфическое распространение водорослей

В основу биостратиграфического анализа альгофлоры в работе положены
особенности систематического соС(тава выявленных комплексов водорослей
их

соотношение

с

принятым

в

настояшее

время

фораминиферам с учетом других групп фауны.

зональным

расч.ленение м

В результате установле но

и

по

11

последовательно сменяюших друг друга в разрезе комплексов водорослей,

вы

явлены особенности развития их в уральских и сибирских разрезах и изменчи
вость по латерали,

обусловленная различиями обстановок.

Ниже приводится характеристика выявленных комплексов ' альгофлоры.

УРАЛ

ВЕРХНИЙ ДЕВОН
ФАМЕНСКИЙ ЯРУС
Верхний

фамен

1 комплекс (водоросли зоны Quasiendothyra communis)
установ
лен на западном склоне Среднего Урала в разрезах Косая Речка и Чаньва
(р. Чаньва) (рис. 2). Здесь в рифогенных и органогенно-обломочных слоис
тых,

иногда

доломитизированных

известняках

с

прослоями

черного

кремня

и

известняковых брекчий встречены довольно разнообразные по систематическо
му

составу,

но

не

слишком

многочисленные

синезеленые,

зеленые,

красные

водоросли и проблематики следуюшего состава:

GirvaneHa problematica
Nich. et Ether, G. ducii Weth., Chabakovia flabelliformis (Аn
trop.) forma lata, Каmаеnа delicata Antrop., Devonoscale tatarstanica (Antrop.) I ssinella sainsii Mamet et Roux, Is. devonica
Reitl., Is. grandis 'l'chuv., Proninella gracilis Vach., Spha e ropoгеНа conchatiformis ('l'chuv. et Malakh.), Solenopora russiensis
Masl., Parachaetetes palaeozoicus (Masl.) (табл. 1). Количествен
но преобладают синезеленые

и красные водоросли.

Близкий по составу комплекс альгофлоры приводится Б .И .. ' Чувашовым

/1965/ из одновозрастных отложений более южных районов западного склона
Урала (реки Инзер, Баса, Зиган, Сиказа, Реузяк). К уже перечисленным фор
мам следует добавить только
OrtoneHa sp., Bevocastria sp., Рага-:
chaetetes ('l'homiliton) johnsoni M asl.

НИЖНИЙ КАРБОН

ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС
Нижний

турне

11 комплекс (водоросли зоны Quasiendothyra kob e itusan<?-), характери
ризуюший лытвинский горизонт, более представителен по сравнению с верхнефа- .
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менским. Он развит на западном и восточном скл'онах Среднего Урала и на

Южном Урале. На западном склоне Среднего Урала

II

комплекс заключен

либо в глинистых известняках' с про слоями известняковых брекчий (р. ВИЖ8Й,
обн. 435, сл. 13-6), либо в рифогенных известняках (р. Чаньва, верхи

обн. 603, НИЗЫ обн. 602) и СОСТОИТ почти исключительно ИЗ синезеленых и

красных водорослей Garwoodia gr egaria (Nicholson), Girvanella

ducii Weth., G.
problematica Nich. et Ether., G. wetheredii
Chapman, Orton e lla, furcata Garw., Solenop9ra nеха Masl., S.
russiensis Masl., S. koivense Tchuv., Parachaetes palaeozoicus (Masl.), Р. (Тhоmшt оn) johnsoni Masl. Им СОПУТСТВУЮТ . еди
ничные зеленые и проблематики
D ev onoscale tatarstanica Antrop.,
St y laella rhomboid ea В erch., Issinella ' d e vonica Reitl., Nanopora frаgШssii'nа Masl., N. sp., Катаеnеllа t e nuis Mamet et Ru.dl.,
Wetheredella silurica Wood, Menselina clathrata Antrop., М.
tria·ngulata Be rch. , М. magna Berch., Umbella aff. bella Masl.
Чаще остальных встречается
Issinella devonica Reitl.
В зависимости от фациальны х обстановок количественно преобладают ' ли

бо

Gi rvan e lla, либо

Solenopora

и

Parachaetetes.
1 км

В глинистых известняках лытвинского горизонта в

К ВОСТОКУ

от

7

Т а б л и ц а 1.

~

Стратиграфическое распространение известковых водорослей в отложениях верхнего фамена и нижнего карбона Урала
Фаменский

Ярус,

Нижний

фамен

Горизонт
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C:ianoph':ita
Girvanella ducii Weth.
G., ргоЫетаНса Nich. et Ether.
G. wetheredii Chapтan
G. kasaki ens is Maslov
1--G. тagna Johns.
Ortonella fundosa Malakh.
Ог. flabellata 'Malakh.
Ог. uralica Malakh.
Ог. furcata Garw.
Ог. тaksiтovae Maslov
Ог. sp.
В evocastria conglobata Garw.
В. kusbassia Masl.
В. fragilis Berch.
Hedstroeтia coryтbosa Pia
Malakhovella тalakhovae Maтet et Roux
Renalcis devonicus Jo],nson
Rectangulina aff. tortuosa Antrop.
R. sp.
Stipulella fascicularis M as lov
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Chabakovia

flаЬеШfогmis ( Antrop. ) [. l ata 1-1----11-----1

Chlorophyta
Calcifolium okense Schwetz. et Bir.
Praedonezella cespeformis Kulik
Рг. catenul iformis R. Ivan., sp. поУ.
Donezella lutugini Masl.
Claracrusta catenoides (Ноmапп)
Каmаепа delicata Antrop.
Каmаепа magna sp. nov.
К. lata R. Ivan.
К. pirleti Mamet et Roux
К. awirsi Mamet et Roux
К. itkillikensis Mamet et Rudl.
Каmаепеllа denbighi Mamet et Roux
К. t enuis Mamet et Roux
Devonoscale tatarstanica (Antrop.)
Subkamaena cf. concaviuscul a В erch.
S. razdolnica В erch.
S. torosa R. Ivan.
Stylaella rhomboidea Berch.
Pal aeoberesella lahuseni (Моеll.)
Р. scalaris R. Ivan.
Р. burlensis R. Ivan.
Cribrokamaena furcillata Brenckl e
Ex\/otarisella index (Ehr.)
Pseudokamaena armstrongi Mamet
Parakamaena irregularis Berch.
Р. exilis
R. Ivan.
Anthracoporellopsis machaevi Masl.
Pron inella . gracilis Vachard
Р. enigmatica Mamet et Roux
Zidella minor R. Ivan.
Z. maxima Sall.
E inoriella elongata Salt.
Е. g lo bosa
Salt.
Beresella machaevi Kulik
В. polyramosa Kulik
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Окончан п е

табл.

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dvinella secun d a Kulik
Dv. distorta Kulik
Issinella grand is Tchuv.
1--Is. devonica Reitl.
Is. sainsii Mamet et Roux
f- - - 1-- r - ~
1 s.? ilych ens is R. 1van.
1--Nanopora апgliса W oo d
1--N. fragi.l iss ima Ma s l.
!- - N . uпdаtа R . 1Уд. П., sp. nov.
f-f-N . woo di В ercrl.
~
1-Dasyporella аН. ' ророуае Kulik
Anthracoporella insolita R. 1уап.
А. baschkir ica K ulik
Anthracoporella sp.
Ep imas topora sp.
Borisovella t urbina ta R. 1van.
Coelosporella cf. jones ii Wood
С. delic ata Be r ch.
~
Herakella paradoxa Kochan. - D eviede
,
К опiпсkорога tenuiramo sa Wood.
fК. inflata ( de Kon in ck)
fК. minuta
W eyer
Коп i псkорога sp .
f- - 1- - Asp halti na cordiJlerens is Mame t ( i п Petry k e t Mam et)
S phaeroporella conchatiform is (Malakh,
et Tchuv.)
Fasciella ivanovae Salt.
Р.
kizilia R. 1уап.
Kulikaella р агШа R. Ivan., sp . поу.
f<~Гl.ls t Ltla ta asiat ic a Salt.
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14

15

16
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RhodoEhyta
Solenop o r a russiensis Mas l.
п еха Masl.

Is.

-

1--- 1---

-

-1-1-

1-__
f--

-f---

---

S olenopora koivense 'I'chuv.
Parachaetes palaeozoicus (Masl.)
Р. ('I'hоmiШоп) johnsoni Masl.
Ungdarella uralica Masl.
Un. grac ili'i's ima Kulik
Un. paralella Kulik
Mametella skimoensis (Mamet
et Rudloff)
Stacheia marginulinoides Brady
Fourstonella fusiformis ( Brady)
Cuneiphycus [ехапа John.
Stacheoides tenuis P e t ryk et Mam e t
St. polytrematoides (Brady)
St. meand.riformis Mamet e t Roux
Pseudostacheoides loomisi Petr yk et
Mamet
Epistacheoides connorensis Mamet et
Roux
Е. nephroformis Petryk et Mamet
Е. sp.
Masloviporidium delicata (Berchenko) '
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Charophyta
Umb e lla aff. Ьеllа Masl.
Quasiumbella aff. atipica Berch.
Protoumbella saccami niformis (Byk.)

-

\

Incertae sedis
'I'ubus agapovensis R. Ivan.
Menselina clathrata Antrop.
М. triangulata
В erch.
М. magna В erch • .

При м е ч а н и е •

-

Штриховой линией обозначены' единичные формы, . сплошной тонкой ' -

частые, утолщенной сплошной -

массовые.

Р и с.

~

.s
Е:

Образец

~ сводорос

::. холон-::r

лямц

3.

Стратиграфи ческ ий разрез верхнефамен

ских и турнейских отложений по р. Реж

(разрез

Першино) восточного склона Среднего Урала.

~
8/282
7/278,279
7/266-270
7/261,265
7/245-255

СТ. Друж инино встречены е диничные'

Катаеnа

G irva ne lla

и

delic ata Antrop.

В одновозрастны х отложениях Среднего и Юж
ного Урала Б разрезах рек Косьвы,

Усьвы ,

Вижая, Инзера: Басы, 3игана, Сиказы и
делен

Вильвы,

Р еузяка опре

разнообразный спектр водорослей /Чувашов,

1 965 /. Это Girvanella ducii Weth., G. aff.
ducii Weth. , Ortonella sp., Bevocastria sp.,
Chabakovia labelliformis Antrop., forma lata, Devonoscale tatarstanica (Antrop.),
Issinella grandis 'I'c huv. , P a racha e tetes
pala e ozoicus (Masl. ), Р. ('I'homiliton) j ohnsoni Masl. , Spha erella mirabilis Reitl., Astегоs р hа е га pulchra
Reitl., Rad.iina gracios a Reitl.
Принципиалыюй разницы в сообществах ал ьго
флоры зон.

Q.

communis

и

Q. l<obeitusana

на западном склон е Ур ала не наблюдается.

На восточном склоне Среднего Урала в кар

бонатных ' отложениях лытвинского горизонт а раз
реза Першино по р. Реж (рис. 3) встре ч ен более
2/103

разнообразный по систематическому составу комп

лекс водорослей, сост оящи й и з
Girvanella ducii
W e th., G. l<asal<iensis Masl., G. magna
Johns., Renalcis flabellif o rmis (Antrop.),
Катаепа delicata Antrop., К. lata R . Ivan.,
2/68
Subkamae n a rasdolnica В e rch., S t y laella
rhomboid.ea В erch., Cribrokama ena furcillata B r enckle , Ps e udokama ena а гm s tгоngi
Mamet, Parakama e na irregul aris В егсh. , Proni n e lla en igma tica
Mamet e t Roux, 1 ssinella sainsii Mamet et Roux, 1 s . d .evon ic a
Rei tl. , 1 s. grandis 'I'chuv., Nanopora woodi В erch., SphaeroporeHa conchatiformis (Malakh. e t 'I'chuv.), Dasyporella ророуае
Kulik.
III комплекс (водороспи зоны Вisрhаега m a levkens is - Earla ndia miniща) характери>зует калаповский горизонт Урала, отвечающий малев

скому и упинскому горизонтам Восточно-Европейской платформы . На западном
склоне Урала в разрезах Чiiньва,

Губаха и Косая Речка кал аповский горизо нт

сложен главным обр .ззом кремнистыми пород ами с прослоями гли нистых ,

мик

ро сгустковых или пелитоморфных известняков, содержащих массивн ые желваки
и слои кремня с комппексом водорослей,

предыдущим.

вес ьма обедненным по сравнению

с

Калаповский комплекс водорослей отличается малой ч;.rсленностыо

таксонов, перех одящих из

II

комплекса ,

и наlJичием ряда форм, неи з вестных

в нижележащих .отложениях. Таковыми явшпотс я

В evocas tria
kusbassia
Masl., Ката еnа awirsi Mamet et Roux, К. itkillik e nsis Mamet
et Rudl., Parakamae na exili s R. I-",an., Proninella gracil is Va.cl,.
Для спикуловых известняков разреза Косая Речка характерны мелкие Iss i.n ella sainsii Mamet et Roux, Катаеnа miл.utа R. Ivan. , sp. nоу' .

12

В более ЮЖНЫХ районах заладного склона Урала Б.И. Чувашовым

/1 965 /

на этом стратиграфи ческом уровне в известняках и доломитизированных изве' '''
стняках,

чередующихся

с

кремнисто-глинистыми

и · Devonosca1e

G i rvanella

сланцами,

определены

только

ta tars tani ca (An trop.).

В пределах Уткинско-Серебрянского прогиба ,
сред несло ис тые известняки с кремнями ,

где наблюдаются тонко- и

встречены

Girvanella kasakiensis Mas1. , G . magna Johns. , К аmае па delicata Antrop., К. magпа R. 1van~, sp. 1'10V., 1 SSil'1ella devonica Reit1., Spha e roporella
conchatifol"mi s (Ma1akh., et TChUV.) , Parac h aetetes p a1aeozoic\.<s (Masl . ) /Парченко, ' 1 981/.
Такой же бедный состав альгофлоры и в одновозрастных отложениях
разреза П е рщино по р.

Реж на восточном склон е Среднего Урала,

где пр исут 

ствуют единичные

Ortonella m aksi movi GCorw., Ко.таепа d e licata
AI'1trop., К . awirsi J\tlamet et Roux, Каmаепеllа ten uis Mamet et
R\.<dl., · Parakamaena irr egu1a,ris B erch., Issinella d evon ic a Reit1.,
Anth racop orella sp., Pronin e l1a grac ili s Vach. Характерно появление
первых Koninckopora sp.
и Coe1osporella delicata В e rch.

Верхний

турне

в верхнем турне Урала,

ми (табл.

нований для их разделе н ия.

1V

представленном двумя фораминиферовыми зона

комплексы водоро с л ей в обеих зонах однотипны и не дают ос

2),

По этому они рассматриваются нами как единый

комплекс.

1V комплекс ( водоро сли зон Chernyshinella фsрutаЫlis
Chernyshinella g lomiform is и Spinoendothyra costifera 'Т'иЬе
rerldotr1yra tu be rculata) характеризует карбонатн ые отложения косоречен
ского и кизеловского горизонтов. На западно м склоне Урала он установлен

в разрезах Чаньва,
ков

имеются

и

Губаха, Косая Речка (с м. рис .

прослои

Водоросли зд есь ,

2) ,

где кроме известня

терригенных пород .

по сравн енТ1Ю с предыдущим

II!

комп лексом альгофло

ры, неск олько разнообразнее и по систематическому составу,

и по количест

ву форм, но беднее

11 (nытвинского) комллекса. Предс тавлены они следующи
ми видами:
Gi rvanella ducii Weth., Каmаепа d .e li cata Antrop.,
К. magna R. 1van., I<:'аmаепеllа cf. te l'1\.<is (Moeller) , Devonoscale tаtагstапiса (At1trop. ) , Ps e udokaтaena cf; armstrongi
Mamet, Exv"ota risella index (Ehr.), IssinelJ.a devonica Reit1., Is.
gran dis Tchuv. В КО!-1..'1лексе явно преобладают зеленые ,'воДоросли. Крас
ные, как правило,

отсут ствуют. Только в разрезе Губаха встречена единст вен

ная находка мелкого экземпляра

Stacheoicles tenuis Petryk e t 'M amet,
palaeozoicus (1\/[o.s1.), не

а на р. Вижай - единичные Parachaetetes
поднимающиеся

выще

косор ече нского

гор изонта.

В пределах Уткинско-С еребрянского прогиба, где известняки имеют под
чиненное значение и преобладают слоистые кремни и спонголиты ,
не наблюдались /Парченко,

водоросли

198 1 /.

В карбонатном разрезе Пе р шино по р . Реж на восточном склоне Урала

состав комплек са близок заладноуральскому, но. господствующее положение в
нем по чис пенности заним ают синез еленые водоросли G ·irvanella ducii
\li/eth., Огtопеllа maksimovae Masl., О. furcata Garw., единичные'
St.ipu1ella fascicularis M as1., В evocastria cong1obata Garw., В е
vocastt"ia fragiJis B e rch., Hedstroemia corymbosa P ia. Им сопут
ствуют зеленые
· Каmаепа. delicat'a Ai'1trop., К. magna R.' 1van.,
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Сопоставление верхнефаменских и

нижнекаменноугольных отпожений и комплексов водорослей
Урал

Зоны по фораминиферам (Решение
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bogdanov kensis
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"''""
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о
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Зanаптюбинский

Eostaffellir.a protvae,
Eosigmoili n a explicata,
Monotaxi noid es subplana

ХI
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Х

о.

Стешевский

U

Тару сский

8еневский

'"11'"
.,

МИХ8Йлов<;:кий

Pseud oendothyra globosa.
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.,

IX

КУРМ8Ковский

Endoth y ranopsi s сгаББа,
Arc_
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о.

со

Косогорский

Алексинекий

VIIIB

Лад еЙнинский.

VIII

б

Губашкинский

VIII

а

Тульский

Endothyranopsis compressa,
Propermodiscus kres tovnikovi

Куртымский

VIIб

Бобриковский

Uralodiscus rotundus,
Planodiscus primaevus
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Ch. glomiformis
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Earl andia minima
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III
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Endothyra ехсеl
CeMeH~'!: I - s aformis, Eotexкинская
tulat'ia diversa

р:)

Eotextu1aria
diversa,
Med i ocris

VI

)Е

vi

а.

ф
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Костенковекая
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...

-П езасекая

ф
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.

'"
'"'".

End.othyra tub e r,culata, Pseudop Ianoendothyra

3
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ф

а.
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C h ernyshinella.
B i sphaera
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Quasi e ndoth Yl'a
k o beitusana

Quasiendo th yra
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Eo t extu1aria
diversa,
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evoluta, Eot ex_
tu1a ria di,,.rersa,
V
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)Е ,
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а.

Quasiendothyra
kobeitusana

II

Quasi endolhyra Iб
communis
Ia
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К. awirsi Mamet et Roux, единичные
Катаепеllа tenuis (Moell.),
1 ssinella devonica (RеШ.), Is. grand.is Tchuv., Is. sainsii Ма
met et Roux, впервые встречаются Palaeoberesella lahuseni (Ehr.),
Dasyporella popovae Kulik. Встречаются иногда Koninckopora sp.
Характерной особенностью lV
комплекса альгофлоры является
почти
полное отсутствие красных водорослей

склонах Урала.

как

на западном,

так

и

на восточном

На западном склоне доминируют зеленые камены и иссинеллы,

на восточном - синезеленые с количественным
corymbosa Pia в разрезе Першино . .
Следует заметить,

преобладанием

Hedstroemia

что ьо всех разрезах турнейского яруса западного

склона Урала водоросли распространены крайне неравномерно,

что заметно

даже при обшей обеДЕенности комплекса. Частота их встречаемости или пол~

ное отсутствие в значительной мере обусловлены фациальными особенностями
пород. Чаше других во всех комплексах встречаются

Girvanella ducii
Weth., Катаепа delicata Antrop. и К. lata R. lvan., Issinella
d evonica Reitl., а в 1 - 111 комплексах, кроме того, S phaeroporella
conchatiforl11is (Malakh. et Tchuv.), Parachaetetes palaeozoicus
( Masl.).

ВИЗЕЙСКИЙ ЯРУС
Анализ стратиграфического распространения водорослей в разрезах ви

зейского яруса Урала (см. табл.
ляются три крупных комплекса:

2) показывает, что в нем отчетливо выде

нижневизейский,

средневизейский и

верхневи

зеЙскИЙ. Более детальное расчленение нижнего карбона по фораминиферам по
зволило выявить особенности комплексов водорослей каждой из зон.

Нижний

визе

V комплекс (водоросли зоны
Endot.h yra
elegia,
Eotextularia
diversa,
Tetrataxis)
характеризует косьвинский горизонт. Этот

*

комплекс

изучен'

в

разрезах

Губаха

и

Грязнушинский,

рек Бурля и Кип

чак, где он достаточно богатый и характерный. Комплекс сохраН:яет еще чер
ты преемственности с черепетско-кизеловским

lV

комплексом. Он характери

зуется главным образом зелеными сифонокладовыми и

рослями из семеЙств

Pala.eoberesellac e ae

дазикладовыми водо

и Dasycladaceae. Среди

них количественно преобладают виды (см. табjr. 1):
Катаепа d .elicata
Antrop., К. magna R. Ivan., К. lata R. Ivan., К. awirsi Mamet
et Roux, Катаепеllа d .enbighi Mamet et Roux, К. tenuis Mamet
et Roux, Subkamaena cf. concaviuscula Berch., S. torosa R.
lvan., st ylaella rhomboid ea Berch., Exvotarisella index (Ehr.
emend . Moeller), Parakamaena irregularis В erch., Р. exilis R.
lvan., Pseudokamaena armstrongi Mamet, Palaeobersella burlensis R. lvan., 1 ssinella grand.is Tchuv., 1 s. devonica Reitl.,
Nanopora undata R. lvan., sp. nov., N. fragilissina Masl. Изред
ка отмечаются
Dokucha e vskella inaequalis В ercr:. и синезеленые
гирванеллы. Красные не были встречены ни в одном разрезе.

Vl комплекс (водоросли зоны Eoparastaffe.l1a simplex - Eoendothyranopsis) характеризует ключевской (пестерьковскиЙ) горизонт. O~ ус-

*
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В сибирских разрезах относится к турнейскому ярусу.

TaHoBТIeH в' разрезах Илыч, по рекам Ниж. Гусиха и Урал у пос. Кордаилов
ского. Отличается от косьвинского явным преобладанием синезеленых гирва

непл, ортонелл

О.

(Ortonella fungosa Malakh., О. flabellata Malakh.,
uralica Malakh.), Malakhovella malakhova e Mamet e t Roux,

дазикладовых нанопор,
образными

иссинелл и вермипорелл? с менее частыми и более одно

в систематическом отношении каменидами. Обрашает на себя вни

мание появление своеобразных видов

.Palaeoberesella burlensis R. Ivan.
поясками' и Nanopora undata R.

с грубой топстой стен~ой и такими же

Ivan. sp.

поу.

с

извилистыми

ветвями-порами.

В целом нижний визе характеризуется многочисленными и разнообразны
ми

зелеными

водорослями,

среди

которых

тами являются роды Катаепа,

в

косьвинском

комплексе

доминан

Катаепеllа,

' Subkamaena, Stylaella,
Parakamaena, Pseudokamaena, Exvotarisella, Palaeoberesella,
IssineHa, Nanopora. Несколько позднее (в ключевское время) эта роль
переходит

к

синезеленым

Средний

гирванеллам,

ортонеллам

и

малаховеллам.

визе

Средневизейский комплекс водорослей на Урале не очень представите
лен.

Водоросли приурочены только к карбонатным породам,

возрастном

интервале

подчиненное

имеющим в этом

значение.

VII комплекс (водоросли зоны Uralodiscus - r otun dus, -Planodiscus и Endothyranopsis compressa, Propermodiscus krest ovnikovi) характеризует шишихинекий и куртымский горизонты.
Для шишихинского (бобриковского ) горизонта (подкомп лекс VII а - реки
Ниж . . Гусиха, Реж у деревень Сохарево, Илыч) характерны немногочислен
ные Exvotarisella, Paleoberesella,
своеобразные иссинеллы ( IssiпеНа? ilytch e nsis R. Ivan.), единичные Pseudokamaena a rmstrongi Mamet,
впервые встречаются Koninckopora.
Ре зко сокрашается
число видов каменид, хотя в целом состав водороспей близ ок к ключевскому .
. В куртымском (тульском) горизонте (подкомплекс VIlб - реки Худолаз,
Мокрая Березовка, Исеть, Ка.М",!шенка, разрезы Дружинино и Ипыч) основной

фон сообшества составляют зеленые

Koninckopora и красные водоросли,
Epistacheoides connorensis Mamet et Roих, Fourstonella fusiformis (Brad y ), Stach e oides tenuis Petr y k
et Mamet, Ungdarella uralica Masl. Из синезеленых изредка встреча
ются гирванеллы, из сифонокладовых
- Subkamaena? torosa R. Ivan.,
Palaeoberesella lahuseni (Moeller), Р. scalaris R. Ivan., эксво
таризеллы, Parakamaena exilis R. Ivan., доживаюшие единичные дази
представленные первыми

кладовые

иссинеллы

Верхний

и

нанопоры.

визе

VIIГкомплекс - водоросли зоны Endothyranop sis

crassa -

Archae-

discus gigas.
Систематический срстав водорослей

верхневизейского подъя рус а резко

отличается от нижне-: и средневизейского (см. табл.
совсем другие роды,

разнообразнее,

чем в средневизейское время,

условия обитания. Основной

Einoriella,
2

Зак.

750

иногда

2).

чем в нижележащих отложениях. Они

Здесь доминируют
многочисленнее,

и отражают нормальные морские

фон комплекса составляют зеленые

Anthracoporella,

Calcifolium.
Zidella, Koninckopora с со17

путствующими единичными Palaeoberesella, Exvotarisella, Nanopora,
Dasyporella, из красных встречаются несколько видов Ungdarella, Си
ne'iphycus, StacJ'1eoides, Epistacheoides, единичные Masloviporidium.

Особенностью уральских верхневизейских разрезов является наличие мас
совых проблематичных форм

Fasciella, Frust ulata Kulikaella,

участву

ющих в строительстве биогермов и играющих здесь роль породообразующих
организмов с сопутствующими

'ТиЬие

agapovensis R. Ivan.

В то же время водороспям каждого горизонта присущи свои особеннос

ти. Комплекс губашкинского горизонта (подкомплекс

VIIla -

реки Реж,

Исеть, Худолаз и Бол. Кизип, Агаповский карьер) содержит 16 родов микро
фпоры

И отличае тс я от нижепежаще го куртымского появлением представите- ,

лей 6 новых родов и некоторыми видами (Ortonella fungosa Malakh.,

Calcifolium okense Schwetz. et Bir., Катаеnеllа d e nbighi Ма
met et Roux, Antracoporellopsis macJ'1aevi 1\1asl., первыми Zidella minor R. I v an., Z. maxima Salt., Nanopora undata R. Ivan.,
ер. nov., Antrocoporella ер.), разнообразными красными (Ungarella uralica Masl., Cuneiphycus texana John. , Stacheoides pol y trematoides (Brady), Epistacheoides connor en s is Mamet et Roих), также продопжают встр ечаться Palaeoberesella lahuseni (М ое ll.).
единичные камены и эксвотаризеллы ,

характерные для более раннего визе.

Наиболее выразительным является водорослевый комплекс ладейнинского

горизонта (подкомплекс VI II б), О'I:ложения которого широко распространены
н а территории Урала ( реки Исеть, Реж, Худолаз, Бол. Кизил, Урал у
пос. 2-Ппотина, лог С апгыя, Агanовский; карьер, скв. 3007). Здесь определе
но более

33 вида сивезеленых, зеленых и красных водорослей и
Malakhov e lla malakhovae Mamet et Roux, Ка
таеnеllа denbigni Mamet e t Roux, Ехvоtагisеllа, index (Ehr.),
Palaeoberesella lahu seni (Моеll.), Р. scalaris R. Ivan., Anthraeoporellops i's machaevi Masl.,Dasyporella aff. popovae Kulik,
Anthracoporella in solita l~. Ivan., А. baschkirica Kulik, Anthracoporella ер., N 1, Nanopora "voodi Berch., N. undata R. Ivan.,
ер. nov., первые
Вегеееllа machaevi Kulik,
многочисленные Calcifolium okense Schw., et В ir., конинкопоры, пред ставленные несколь
кими видами, Fasciella k i z ilia R. Ivan. и
F. ivan ovae Salt., а так
же сопутствующие им и впервые появляющиесяFгustulаtа asiatica SaH.
и Masloviporidium d elicata (В erch.), проблематики 'ТиЬие agapovensis R. Iуаn. К хорошо известному виду Ungdarella игаНса Masl.
в ладеыискоеe время нер едко присоединяется U. gracilissima Kulik, из
редка
- U. рагаl еllа Kulik. Количе ств енный и видовой состав других
красных водор ослей, представленных родами
Sinusta cJ'1eoides и Epistacheoides, БОJIее ' однообразен, чем в губашкинское время .
20

родов и

проблематик. Это

Следует отметить особенность разреза по р. Исеть на Среднем Урале ,

где впервые и в большом количестве появляются березеллиты

Einoriella
e longata Salt., Е. globosa SaH. вместе с массовыми Z id,ella maxiта Salt.
и БОJIее редкими Z. minor R.
Ivan. ЗидеЛJIЫ отмечаются и в
одновозрастных известняках р.

Бол.

Кизил.

Среди синезеленых интересны

своеобразные

Malakh o vella malakhovae, которые определен,Ы и описаны
Б. " Маме и А. Ру / Mamet, Roux ,
1977/ из визе Бельгии. Из доживаю
щих сифонокладовых еще можно встретить палеоберезеллы, в том чис ле Ра

laeober esella sc a.la ris
к аме ны ,

и

Р.

laJ1user1i,

единичные эксво тари зеллы

и

но они уже не опредеJIЯЮТ "лицо" па.леосообщества .

Не менее представителен и комппекс кур маковского (веневского) гори-
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зонта (подкомплекс
зил,

VIIIB - реки Увелька, Бол. Уртазым, Худола;з, Бол. Ки

лог Салгыя, Я нгелька,

Миасс,

Агаповский карьер;

Багаряк, Исеть, скв.

и проблематики.

3007.

и

3072),

р.

Урал у пос.

2-Плотина,

где явно преобладают красные

К уже названным выше унгдареллам и другим красным можно

добавить

Stacheoides t enuis Petryk et Mamet, St. meandriformis
Mamet et Roux, Epistacheoides connorensls Mamet e t Roux, Е.
nephroformis Petryk e t Mamet, Cuneiphycus texana John., из зе 
леных - первые
Claracrusta catenoides (Нотаnn), Беrеsеllа ро
lyramosa Kulik, более разнообразные наноiюры, из синезеленых - Беvо
castria conglobata Garw. ( последняя более типи чна для вышележащих
серпуховских отложений, где она наряду с представителями родов Clara,crusta, Undarella и Fasciella имеет породообразующее значение). Ис
чезают камены, но изредка продолжают встречаться палеоберезеллы и эксво

таризеллы,

доживающие до конца визейского века.

В целом курмаковское время можно назвать временем максимального

развития унгдарелл, фасциелл и фрустулат.

СЕРПУХОВСКИЙ ЯРУС
Состав комплексов альгофлоры серпуховского яруса,

широко распростра

ненного на всей территории (рис. 4) Урала и Башкирии, в цело м близок по
латерали, поскольку отложения его почти однотипны

и представле ны либо до

ЛОМИ'l'изированными известняками и доломитами, либо известняками (разрез
Лаклы на территории Башкирии ) с преобладанием пелитоморфно-шламовых и
мелкодетритовых разностей в косогорское время и водорослевых и водоросле

во-полидетритовых (с маломощными прослоями аргиллитов и кремн'ей ) в браж
кинское и запалтюбинское,

хотя в каждом из разрезов есть свои литологиче

ские особенности и связанные с ними отличия водорослевых сообществ.

[Lля cepi:IyxoBcKorO яруса характерны три комплекса водорослей:
раннесерпуховский, отвечающий отложениям косогорского горизонта и

IX_
Х и

XI-

позднесерпуховские, соответствующие бражкинскому (Х) и запалтюбинскому

(х!) горизонтам. Последний имеет наиболее выразительную микрофлористи
ческую характеРИСТ!fКУ и завершает разрез нижнекаменноугольных отложений

Урала.

.
IX комплекс - водоросли
archaediscus parvus.

зоны

Pseudoendothyra

Родовой и видовой состав нижнесерпуховской

globosa

Neo-

альгофлоры беднее визей

ской

·(32 рода и 40 видов против 40 и 65), но в целом они близки: по
прежнему многочисленны Calcifolium, Fasciella kizilia R. Ivan., Р.
ivanovae Salt., Frust ulata asiatica Salt. ( см. табл. XIX, фиг. 1-5),
Kulikaella partita R. Ivan., sp. nоу.; из красных - Ungdarella
uralica Mas.l., Ung. gracilissima Kulik, Ung. paralella Kulik, не
редки
Stacheoides tenuis Petr. et Mamet, Epistacheoid e s nе
phroformis Mamet et Roux, Masloviporidium delicata (Беrсh.);
из синезеленых нередки
Ortonella и Б evocastria, вновь появившаяся в
конце поздневизейского времени. Llальнейшее развитие получают -- березеллы,
которые представлены

Kulik

и

Б.

здесь уже двумя видами:

polyramosa

Kulik.

Б

eresella

В то же время,

macha ev i

с наступлением сер

пуховского века отчетливо наблюдается появление принципиально новых родов:

Praedonezella , Coelosporella ,

Kulikaella

и

Maslov iporella;

последняя пока известна только из биогермных известняков р. Шартым /Ку
лик,

1973/.

Из дазикладовых продолжают встречаться

Nanopora fragilis-
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sima Mas l. и получают дальнейшее развитие
kirisa Kulik, Anthracoporella sp.

Anthracoporella basch--

Наиболее однообразен комплекс раннесерпуховской альгофлоры в разре

зах Среднего Урала (скв.

3007, реки Реж и Исеть), где он представлен не
Calcifo lium okense Schwetz. е! Bir., Fasciella
kizilia R. Ivan., Ul1gdareJla uralica Masl. и приурочен к пелито
многочисленными

морфным,

мелкод етритовым и фораминиферово- полидетритовым известнякам.

В целом раннесерпуховская аш;гофлора беднее позднесерпуховской.
Х комплекс

-

водоросли зоны

к бражкинскому горизонту,

Eostaffellina

protvae,

приуроченные

в составе которого водорослево-полидетритовые

и водорослевые известняки преобладают над пели1'ОМОРфными и брекчирован

ными (р . Исеть ), хотя здесь немало
нат ных

и доломитизированных разностей карбо

пород .

В бражкинских биогермных фациях нередки реликтовые водоросли Rectanguli na аН. tortuosa An t rop., характерно появление первых двннелл
(Dvi nella se c unda Kulik), Herakella paradoxa Kochan .-Devidae, Asphaltina cordillerel1sis Мат е ! (in Petryk е ! Mam e t), по
ст епенное исчезновение нано пор . Из багряно к наряду с многочисленными унг
д ареллами следует отме тить вновь появляюшиеся

Fours tonella fusiformis
(Brady), Cuneiphycus texana John., Masloviporidium delicata
(Berch. ) , Pseudostacheoides loomis i Petryk е! Mamet,' Epistacheoides nephroformis Petr. е! Mamet; строматолиты .
Наиболее многочисленной и таксономически разнообразной является

позднесерпуховская альгофлора в биогермных известняках р. Я нгельки,
которых описан новый род и вид

Gyroporellea e .

Здесь же

Borisovella turbil1ata R. Ivan.
вn:ервьте появляется И· Epimastopora.

из
трибы

Мало

отличается по систематическому составу и микрофлора из карбонатных отло
жений рек
названных

Бол. Кизил и Худолаз восточного
разрезах

встречаются

синезеленые,

склона Южного Урала.
зеленые

и

красные

В трех

водоросли

следующего состава:
Girvanella ducii Weth., Ortonella sp., Bevocastria conglobata Garw. , Rесtапguliпа aff. tortuosa Апtгор.,
Rectangulina s р., многочисленные капьцифолиумы, Praed onez еllа с es peform'is KLtlik, 'Сlагасгustа cat e noides (Нотапп), Beresella
machaevi Kulik, В. polyramosa Kulik, Dvinella s ec und.a Kl1lik,
единичные нанопоры
и
Coelosporella loomisi Petryk е ! Mamet, Не
rakella p~radoxq.' Koc.h an.-Devidae,
Asphaltina согd.illег е пsis
Мате! (in P e tryk е! Mamet), массовые Fasciella kizilia R.lvan.,
F. ivanovae Salt., КI.йikаеlJ.а partita R. lvan. , sp. nov., Frustulata as iatica Salt., разнообразные унгдареллы (3 вида), редкие Fourstonella fusiformis (Brad y ), Stacheoides tenuis Petry k е ! l\1amet,
Epistacheoide s nephrofo rm is Petryk е! l\t1amet, МаslоviрогidiLШl
delicata Berch.
Повсеместно количественно преобладают Calcifolium, Praedon ezella,
Fasciella, Frustulata, K\Alika e ].J.a, Ungdarella, Stacheoides, реже
'Epistach e oid es , Pseudostacheoides и Masl ov iporidium.

Альгофлора бражкинекого горизонта на территории Среднего Урала в раз

резах Северо-Еповского участка, и Рычковской площади (междуре чье рек Та-·

гила и Нейвы),. рек Реж и Исеть характеризуется таким же одпообразным со
ст авом,

как и

косогорского,

отпичаясь только большей чи сленностью капьци

Фолиумов, предонецелл, фасциелл, унгдарелл и .ПОЯБлеЕ ием бере зелл (В e r e sella macha: evi Kulik и Beresella sp.)
;><'1 комплекс (водоросли зоны Plec tostafella ьоgdапоvkепsis) ха
рактеризует карбонатные отлож ения э апEi.JJтюбинского горизонта восточного
склона У рапа.
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Наиболее полное представление о

его

составе дает' разрез по р.

Янгель

ке (лог Таштуй), где в водорослевых и водорослево-полидетритовых извест
няках определен комплекс микрофлоры, близкий к бражкинскому (см. табл.
и

в то же время обновляющийся появлением ряда таксонов родового и

2)

видо~

вого ранга,

расцвет которых приходится на бащкирский век . .К ним относятся
Dvinella distorta Kulik и Donezella lutugini Masl., некоторые
Beresella, Mametella skimoensis (Mamet e t Rudl.). Stacheia marginulinoides В rady, Epistacheoides ' sp. Здесь получают
свое дальн ейщ ее развитие
Stacheoides t enuis Petryk et M.amet, Pseudostacheoides loomisi Petryk et Mamet, Masloviporidium delicata( В erch.) и некоторые другие красные водоросли, известные из IX
и Х комплексов. Продолжают встречаться
Calcifolium
okense
Schwetz. e t В ir.,
бевокастрии, ортонеллы и ректангулины, но количестпервые

во их весьма незначительно.

Заметная po~ь в формировании комплекса альго

флоры запалтюбинского горизонта принадл ежи т

Claracrusta catenoides

( Нотапп).
Близки по составу водоросли,
скв.

3007

встрече нные на севере Среднего Урала в

в междуречье Тагила и Нейвы. Здесь в водорослево-полидетрито

вых и фораминиферово-полидетритовых известняках кроме уже отмеченных

форм

встречены

Cuneiphycus texana J ohn.

В пелитоморфных и толипамминовых известняках рек Бол. Кизила,. Худо

лаза и Увельки (восточный склон Южного Урала) присутствует однообразный
и значительно обедненный по родовому и видовому составу комплекс микро
флоры,

представленный единичными Calcifolium okense Schwetz.
et
Bir., Praedonezella cespeformis Kulik, Donezella lutugin i Masl.,
Fasciella kizilia ' R. Ivan., Ungdarella uralica Masl. Все вместе
они не наблюдаются.
Еще более редки водоросли в одновозрастных доломитизированных изве

стняках рек Миасс и Шартым на севере восточного склона Южного Урала.
первом встречены

John.,

В

Fasciella kizilia R. Ivan.
и Cuneiphycus texana
- Praedonezella и U ngdar e lla uralica Masl.

во втором

АльгофлорабаffiКИРСКОГО яруса среднего карбона Урала в данной работе
не

рассматривается,

но

она

весьма

характерна

и

довольно

четко

отличается

от серпуховской многими видами родов

Donezella, Dvinella, Beresella,
Samarella, Uraloporella, Ungdarella, Komia, Stacheia, FourstoпеНа, Foliophycus, Eflugelia, Stacheoides, Pseudostacheoides
и

др.

СИБИРЬ

И

СЕВЕРО-ВОСТОК

СССР

ВЕРХНИЙ ДЕВОН
Верхний

фамен

Водоросли,

характеризующие отложения верхнего фамена,

разрезах Западно-Сибирской плиты (скв.

встречены в

дмитриевская-1, Нижнетабаган

ская-20). Кузбасса (?), Ельцовского СИНКПИltория. Момского хребта, Колым
ского и Омолонского

1

комплекс

-

массивов (табл.

водоросли зоны

2, 3).
QuasiendothYl'a communis..

росли этой зоны в целом соответствуют
двумя

подкомплексами,

занимающими

различное

Комплекс

Ia,

различными
положение

по
в

1

систематическому

составу

и,

вероятно,

разрезе.

обнаруженный на юго-вос точн ом склоне Колымского мас

сива (р. Ясачная, руч. Тарыннах) /К ар бон ... ,

22

Водо

комплексу Урала и представлены

1970/, про изводит впечатление

Рис.

5.

Стратиграфический разрез погра-

ничных отложений девона и карбона ОМОЛОН

ского масс ива (руч. Перевальный, разрезы

Устьевой и ВерхненаледныЙ).

более древнего. Он встречен прибл из ительно

V//-2tJ

в

100 м ниж е . слоев с Quasiendothyra koЬ e itusana.
Водоросли закmoчены преимущественно

в

глинистых

известняках ,

в

изве

прослоями

ской

~

е д иную то лщу фамена

V/l-8,9

~. ~~~:::::j/l-24

кремнистых, отложениях дуксундин

сви ты, представляющей

V//- fО

t3

стково-глинистых и органогенно-обломочных,
литологиче ски

нижнего карбона.

-

Комплекс состоит из многочисленных зеле

'Н8

II -fl

ны х и харовых водорослей

Issinella grandi5 'l'chuv. , I5. devonica Reitl., Is.
( ']) sain si i M ame t e t Roux, Катае
па delicata Antrop . , Styl aella rhomboid ea . В erch., Devonoscale tatarstanica
(Antrop.), Proninella tamarae RеШ.,
Pr. (?) labyrinthica Reitl., Umbella
pugatchovensis Byk., Quasiumbella
папа (R еШ. ), Q. orbicul ata (Berch.),
Q. ех gr. lageniformis ( RеШ.) , PlaпоитЬеllа effusa ('l'chuv.), а также

u.::;i::7rгLн//- t5
г

//- f4

ед иничных riроблематичных микроорганизмов
Кроме того, ко

'l'ubus a j e nsis 'l'chuv.

лич ественно пр е обладают иссинеллы и умбеллы. Сред и перечисленных есть ви

ды , известные из фокинской свиты (верхний фамен) севера Сибирской платфор
мы /Меннер, Рейтлингер,

1971/.

Этому же уровню, вероятно,. соответствует находка

fora.minosa

В

renckle

Crassikamaena

в основании разреза Нижненаледный (руч. Пер е валь

ный ) на Омолонском массиве в карбонатных прослоях перевальнинской свиты

(рис. 5) И, возможно, - известняки сарыньской свиты в бассейне р. Омч~к
(рис . 6 ), где в нижней части разреза много Parachaetetes johnsoni Masl. и встречаются единичные Planoumbella effusa
( Tchuv.). Предположительно к этому же возрастному интервалу МО)IШО от
чан (хр. Момский)

нести изолированный выход и звестняков в бассейне р. Бол. Мозжуха (Куз

басс), где встречены массовые Quas iumb ella папа (Reit.).
Комплекс

1 б занимает в разрезе верхнего фам ена , пр едположительно,

более высокое положение.

Полнее вс его он представлен на Омолонском масси

ве (руч. Перевальный, разрезы Устьевой и НижненаледныЙ). Водоросли закmо
чены здесь в комковатых известняках нижней части элергетхынской
qередующихся с глинистыми

сланцами и прослоями доломитов .

зах доминируют зеленые водоросли,
нее их видовой состав.

свиты,

В обоих разре

только в Нижненаледном несколько бед

Синезеленые,

Пол ный списочный сос тав водорослей,

харовые и красные водоросли единичны.
определенных в разрезе Устьевой,

сле

дующий:

Girvanella sp., Issinella devonica Re itl., 1s. sainsii Ма
met et Roux, Ката е па delicata Antrop ., К. minuta R. lуап ., sp.
поу., К. avV il"si Mamet et Roux, К. la ta R. 1van., К. magna
R. 1van. , · К. itkill ik ensis Mamet et Ноих, Devonoscale ta tarsta,'lLca (Апlгор.) Kamatmella tenuis (Moeller), Parakamaena ir'l."egularis Berch., Р. ех Шs R. Iva , •• , Рsеudоkа.rnаеПд. a rmstrongi
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Таблиц.а

З.

Распространение

известковых водорослей

в фаменских и

нижнекаменноугольных отложениях

Алтае -Саянская
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7
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ф
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N
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()

()
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Cayanophyta
Girv an ella wethered ii Chap.
СТ. staminea Garw.
G. kasakiensis Masl.
G. Eroblernatica Nich et Ether.
Ortonella kershoEensis Garwood
Mitch e ldeat1ia nicholsoni Wether.
Subtitloria latissima Luch. Бр . nov.
Rothpletzella marcida Luch. Бр. nov.
Hedstroem i a c orimb osa Pia

'"
'" s'"
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Chlorop hyta
DasYEorella БР·
Катаепа delicata Antro(2.
К. girleti Mamet et Roux
К . Itkilliket1sis Mamet et Rudl.
К. awirsi Mamet et RouJ<
К. magna R. Ivan.
К. l ata R. Iva n.
К . оmо l опiса R. lvan., Бр . nov.
К. tobolensis R. I \.'an.! БЕ· nov.
К. minuta R . Ivan.
БО.
nov.
Катаепе.l1а tenuis lMoell.)
К . denbighi Mamet et RouJ<
SuЬkаmаепа sibirica R. Ivan.
5.? toro sa R. lvan.
Parakamaena irregularis Berch.
Р. tenui septa Mamet et Roux
Р. exiJis R. lvan.
Pseudokamaena armstrongi Mamet
Р. dentife ra R. !уап., Бр. nov.
Р. bOHlderensis Mam e t
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БЕ'

Anlhracoporellopsis ramosus R. Ivan.
Бр.
nov.
Ап. machaevi Masl.
5tylaella rhomboidea Berch.
Exvotar is е llа index ( EJ1r.)
Palaeoberesella l ahusen i
Моеll.
Р. burlensis R. lvan.
Devonoscal e tatarstani ca ( Antrop.)
Pseudonanopora stockmansi Mamet e t
Roux
РБ.
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Омолонский массив

1 2

Чукотка

Окончание

т абп , .3

1

2

3

аП.

an~ropovi

7

9

8

+

+
+

liJ
Proninella gl~ac ili s Vach.
minus cula R. Ivan., 5Р. поу.
Тi::irgaj ella peculiaris R. Iva n •• gen. et sp.
nov.
I s sinella? sainsii Mam e t e t Roux
~
l~._ d e vonica Reit!.
[s. g ra n dis Tchuv.
N anopora fragilissim--';;:-;: Masl.)
N. undata R. Ivan. SD. n ov.
N . woo di Berch.
Das y porella sp.
Konin c kopol~ a infla ta l K o ninck)
Koni nckopora cf. t enuiramos a Wood e t
Mamet
5phaeropo rella c onchaEtformls l NJalakY.
et Tchuv.)
+
Р.

5р.

6

5

4

1 0 11 12 13 1 4 1 5
liJ

1--

+

liJ

+
+
+
+

+

+
~

Ве г сЬ .

AsphaJtina cordill erens is Mamet ( [п Petr :i k et M a met)
Cusbassia botr y osa R. Ivan., ge n. et sp .
nov.

IW

+

+

+
+

+

1"
~

+

+

+

+

~

+

•

R h o d oe h :i ta
~

Parachaete t es ( T hom iliton) j ohnsoni Mas!
Р. garwoodi H i n d e
Р. r egular"is Konishi
S Ol enoEora russiensis M as!.
5tacheoides polyir ematoides ( B rady)
5t. tenltis Pe tr vk et M a m e t
5t. cannindahensis Mamet et Roux
Aouj&,alia ricl'11 Mame t et Roux
А. variab ilis Тегт. e t Тегт.
А. e Jlio tti M a m et et Roux
Mamet ella s k Lmo e l~sis (Mamet et R u dl. )
5tacb e ia cf. ma r .Q, inulinoid е в Brady
Pseudos tacheo id es l oomisi P e tryk e t Ма
met
P s . aff. loomis i P e tr;tk et Mamet
Epistacheoides c o nn o rensis Mam et et
Rud!.
Ер. n ep hr o f o rmis Petryk e t Mame t
E1J . tа j mугiсцs R . I van. sp. поу.
Fourstonella irr egularis Mamet et R o ux
F . fusiformis
Brady)
Ura!it es regularis Tchuv.
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+
+
+

+

.,.

+

?

+
~

I

?

+
~

l

'+-

Charoeh;tta
Umbella pugatchovensis Byk.
U. g !obu!a RеШ .
f/uasiumbella fragi!is Berch.
Q . папа ( ReitJ.)
.9: ех )2, Г. lageniform is Reit!.)
Tch uv.
Р !апоитЬ е Jl а effu sa
Quas iumb е llа orbicu!a ( Berc h.)

liJ

Про блемати к и

Sehaerinvia piai Vachard (Charopl~yta?)
Мепsеliпа t chingi ss i c a R . I van., sp . nov.
М. c!athra ta A ntr.
М . magna ВегсЬ .
М. t гiа пgi..tlа Berch.
~~ ia . sib iric a Mas!.
--'l' ubus a j e tls is 'I'chuv.
Palaeom ic r'o cod ium dev onic um Mamet et

R_o)...tx_ - .
- - - --- ._ ..
Radiosphaera pondero5a

_------~-

При м е ч а в и е.
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пограни чных отложений дево на и
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кар

бона хр. Момский (бассейн р. Омчик
чан). По мат ер иалам Е .И. Качанова.

M a met, Crassikamaena foraminosa B ren ckl e, Cribrokamaena furcillata Bre n c kle, Stylaella rhomboidea Berch., Exvotarisella index (Ehr.) ., Pseudonanopora stockmansi Mamet et Roux, Ps. sp . ,
Nanopo ra woodi Be r ch., Proninella gracilis Vach.**, Koninckopora sp.*, Stacheoides cf. polytrematoides (Brad y ) *.
)J.ля разре за Н ижненаледный , в отличие от Устьево г о, следу ет отметить
Subkama ena torosa R. Ivan., единичные харовые Quasiumbella frag ilis В erch., проблемати ки Pala e omicrocod_ium?
В предел ах Колымского массива 1 -б комплекс водорослей,
щий верхнюю часть зоны

в бассейне руч. Дождливый

Q.

communis,

1Цlрактери зую _

известен из разреза этой зоны

(первая и вторая пачки) /Бущмина и др.,

1975/.
Issin e lla?
sai ns ii Mam et et Roux, Катаеnа minuta R. Ivan., sp. nov., Stylaella rhomboid ea Berch. , Pseudonanopora s tockm ans i Mam e t
e t Roux, Nалороrа cf. fragilissima Masl., Proninella tamara e
Reitl., но родовой и видовой состав их заметно беднее омолон ского. Водо-

В нем также преобладают зеленые водороспи, представле н ны е

мя

28

* Здесь и далее: одной звездочкой ( * ) обозначены единичные виды; дву
(**) - часто встречающиес я.
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Рис.

7.

Стратиграфический

девонских

и

1-{

разрез верхн е

нижнекаменноугольных

отл ож е

~

~

ний восточного склона Колымск о го массива

(правобережье р. БОJ1. Бургали. р. KaJvle HKa ).
По м'а териалам Л.С. Бушминой и др.

/ 1973/ и М.Х. Гагиева / 1 986 /, звез

дочкой обозначены образцы с руч. Дождливый.
Рис.

8.

Стратиграфический разрез пограничны х отло же ний дево на и карбо на

Урало-Казахского прогиба (скв. Воскресенская-1).

росли закmoчены в розоватых и светло-серых (втор ая пачка ) маС СИ ВН рlХ дет_
ритовых известняках с остатками фораминифер,

код и конодонтов.

брахиопод,

кр и но ид ей ,

о стра

а во второй пачке также кораmюв /Бу ш ми на и др. .

На р. Каменке (рис.

1 9 75/,
7) этому возрастному интервалу отве чают извест

няки с единичными зелеными водорослями Issinella s a insii Mam e t e t Roих
Катаеnа delicata Antrop " (обр. 55 3 , 557 из коллекции М.Х. Га
гиева; 2 - 3 пачки по Л. С. Бушминой И др. /1973/).
На

. хр.

Момский

В

разрезе

руч.

Фау новый

в

окр е м не н ных

и з-

29

р и с.

9.

Стратиграфи ческий раз.,...

рез пограничных отложений дево
о. '1I1Н2I1С,
С. '1I1Н2I1СЬ

на и карбона Ельцовского син

клинория (р. Мал. Чингис).
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::s

в прослоях органогенных,

часто

криноидных

I{звестняков

в

средней части накалинской свиты

на междуречье Накали

- Белая
18) найдены Pala e ob e r e s e lla lahus e ni Мо е ll.,
Stacheoides sp., а в верхней
части Exvotarisella index
(Ehr. ).
(см. рис.

водоросли

в

отложениях

зоны

communis

встречены в Ельцовском синкли

'" I'f'"

нории И В скважинах на Западно

Сибирской плите· (рис. 8) .

~

...

в

Здесь

Quasiendothyra

I'f

<1::>

также

В западносибирских разре-

'~

~

присутствуют

ного Сетте-Дабана (Верхоянье).

зах

:::s

зоны

него Фа,мена - нижнего турне Юж

е..

':::'

аналоги

нерасчлененных отложениях верх.

~f6

.~

Возрастные

Quasiendothy ra communis,

'"

В

<1::>

рии

г=

{25

Ельцовском

на

р.

(рис. 9)
натной

гисских
ры,

в

синклино

Чингис

терриг'енно-карбо

толще

средней

слоев

части чин-

состав альгофло

обн аруженной в

детритовых
зок

Мал.

органогенно

известняках,

таковым

бли 

Омолонского

и Колымского массивов и подобно им состоит и з зеленых водорослей, при

надлежащих р одам Issin e lla, Kama e na, Stylaella, Exvotaris e lla (см.
2 ) , и ме нзелин. Здесь присутствуют
Issinella devoni ca R e itl.,
Kamaena delicata Antrop., Kamaena?, Stylaella rhomb o id e a
в erch., Exv o taris e lla cf. ind.ex (Ehr.), Sphaeropor e lla conchatiformis (Malakh. et TchUV.), Menselina clathra ta Antrop., М.
tchingis s ic a R. Iva n., Бр. nov. Отличием чингисского комплекса от
омолонского является боле е бедный систематический состав; от колымского присутствие S p ha e r o porella conchatiformis (Malakh. et Tchuv.)"
На Зап а дне-Сибирской плите водоросли в зоне Quasiendothyra сот
munis встречены в Нюрольской впадине (скв. Нижне'Габаганская-20), а так

табл.

ж е на юго- западной окраине плиты в Урало-Каэахском краевом прогибе /Сур
ков, Жер о ,

зо

1981/

в · скв. дмитриевская-1.

Водоросли немн огочисленны,

с

явным преобладанием зеленых. В СКБ. Нижнетабаганская-20 на гл.

3100,2Issinella sainsii Mamet et Roux и Sphaeгорогеllа conchatiformis (Malakh. et Tchuv.); в СКБ. 'uмитриев
ская-1 на гл. 2199,05-2201,65 м - Girvanella kasakiensis Masl.,
Issinella sainsii Mamet et Roux, Катаеnа delicata Antrop.,
Pseudokarriaena, boulderensis Mamet, Proninella gracilis Vach.
3107,5

м присутствуют

Вмещающими породами

являются органогенные полидетритовые и

тово-шламовые известняки с остатками фораминифер,

остракод;

де три

иглокожих

(скв. Д митриевская-1)

и шламово-сгустковые с редкими фораминиферами
(скв. Н ижнетабаганская-2 О) .

НИЖНИЙ КАРБОН
ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС
Нижний

II

турне

комплекс (водоросли зоны

Quasiendothyra kobeitusana

роко распространен в сибирских разрезах и значительно богаче

1.

)

ши

Наиболее

богато II комплекс водорослей пред ставлен в разрезах хр. Момский (бас.
р. Омчикчан) и Омолонского массива (руч. Перевальный) (см. рис. 5, 6).
В момских разрезах водоросли этого комплекса заключены в водоросле
вых и полидетритовых ' известняках в верхах момской

рянковской свитах,

и

в вышележащей

зы'

содержащих также большое количество фораминифер. Здесь

в двух близко расположенных разрезах Короткий

(X N

) и Битумный (V) на

левобережье р. Омчикчан выявлены водорослевые сообщества, очень сходные
между собой по составу весьма разнообразных и многочисленных зеленых во
дорослей : Общий список водорослей из этих разрезов следующий:

Issinella?
sainsii Mamet et Roux, Is. devonica Reitl., Eouraloporella? kordeae Berch., Катаеnа delicata Antrop. **, К. pirleti Mamet et
Roux, К. awirsi Mamet et Roux, К. itkillikensis Mame,t et Rudl.,
К. lata R. Ivan., К. minuta R. Ivan., sp. noy~, 'Devonoscale tatarstanica (Antrop.); Катаеnеllа tenuis (Моеllег), Parakamaena
exilis R. Ivan., Р. irregularis В erch., Pseud,okamaena armstrongi
Mamet **, Crassikamaena foraminosa Brenckle, С. inceptoris
R.' Ivan., sp. nov., Stylaelia rhomboidea Be rch., EX\lotarisella
index (Ehr.), Proninella gracilis Vach., Pseudonanapora stock:-.
mansi Mamet et Roux, Ps. sp., Nanopora fragilissim'a lVIasl.,
Sрhаегоr:югеllа sp.
В разрезе V
кроме зеленых водорослей
встречаются синезеленые
Girva.nella wet,h eredii Chapma.n, G. problematica Nich. et Et.h er., G. staюinеа Garw., G. kasakiensis Masl.,
красные Parachaetetes garwoodi Hinde **, проблематики
Menselina triangula Be rch. , l\/I.
clathrata Antrop., Tubus ajensis Tchuv.
Отложения нижнего турне Колымского массива характери зуются крайне
нез начительным числом видов зеленых и

харовых водорослей. На р.

Каменке

в терригенно-карбонатных отложениях определены

Girvan e lla sp., IssiпеНа sainsii Mamet et Roux, Катаеnа delicata Antrop., К.
awirsi Mam et et Roux, К. minuta R. Ivan., Pseudokama ena агт 
strongi Mamet, Ps. dentifera R. Ivan., Parakamaena? sp., Palaeoberesella burlensis R. Ivan., Na'nopora \lvoodi Berch.; Exvotarisella cf index (Ehr.), PronineHa gracilis Vach., Menselina triangula Berch., М. cf. magna В erch., а на руч. Дождливый - Меn
selina tchingissica R. Ivan., sp. nоу.

31

Водоросли заКТIЮчены в темно-·серых афанитовых и мелкозернистых алев
ролитах и глинистых известняках. В нижних горизонтах толщи присутствуют

фораминиферы зоны

Quas iendoth y ra kobeitusana,

а

покрывается

она

без видимого несо гласия известняками верхнего турне . Ввиду этого верхнюю
часть рассматриваемой толщи с Is s i nella sainsii Mam et
et
Roux,
Катаеnа
можно

d e licata Antrop.,

условно

отнести

к

Pseud o k amaena

нижнему

a rmstr ong i Mam e t

турне.

В разрезах Омолонс кого массива

II

комплекс микрофлоры,

ный к п оли д етри товым известнякам средней

приур?чен-

и верхней ,подсвит элергетх;ьrн

ской свиты, наиболее представителен в разрезах руч. ПеревальныЙ. \, По разно
образию зеленых водорослей, парахететид и мензелин он фактически ' аналоги

чен одновозрастному комплексу Момского хребта. Его отличают только 'частые

Palaeoberesella lahusen i
(Моеll.)
и наличие красных Stacheoides polytrematodes ( B rady). Близкие по составу комплексы
альгофлоры встречены в разрезах Верхненаледный и Цоворотный, но количест
во родов и видов в них менее значительно по сравнению с разрезом Устье

вой,

и имеет следующий состав:

Issinella? sainsii Mam et et Roux, Ка
К. lata R. Ivan., К. minuta
R . Ivan., sp. nоу., Pseudonanopor'a stockmansi Mamet et Roux,
Nanopora fragilissima
Masl., Pronin e lla tamarae Reitl., Pr. gracilis Vach., Parachaetetes garwoodi Hinde, Solenopora russi ensis Masl.,. , Quasiumbella fra g ilis В e rch., Palaeomicrocodium? sp.
таеnа itkillikensis Mamet et Rudl.,

В Западной Сибири нижнетурнейскИе водоросли встречены в Ельцовском

син клинории (рек и Мал. Чингис и Алеу с , с. Чингисы) и в Ур'ало-Казахском
прогибе (скв . Воскресенская-1). В Ельцовском синклинории на р. Мал. Чингис
(см. рис. 9 ) в толще темно-серых глинистых сланцев, алевролитов и извест'
няко в верхней части чингисских слоев (верхняя пачка IБогуш и др., 1970/) в
прос лоях глинистых известняков определе!! комплекс водорослей, сходный с ом 0-

лонским,

но более бедный по систематическому составу. Здесь найдены

Girsp., Issinella d ,evonica Reitl., Катаеnа delicata Antrop.,
Pseudokamaena armstrongi Mamet, Exvotarisella ' cf. index (Ehr.),
Nаnорога aff. fragilissima Masl.**, Spha eroporella conchatiformis (Malakh. et Tchuv.), Stacheoides polytrematoides ( B radY),
Mens eli na clathrata Antrop. , М. tchingissica R. Ivan., sp. поу.

уаnеllа

В соседнем разрезе в канавах на о. Чингис в С. Чингисы В известняках во

доросли единичны и плохой сохранности, но спектр их довольно разнообразен.
Это желвачки синезеленых
Girvanella sp., зеленые 1 ssinella cf. devonica RеШ., Ка таеnа delicata Antrop., Stylaella rhomboidea
В er'ch., Proninella gracilis Vach., красные
Stach e oides cf. ро
lytrematoides (Brady), проблематики . Menselina cf. clathrata Аn
trop. и М. tchingissica R. Ivan., sp. nov. В той же группе разрезов,
в нижнем течении р. Алеус в аналогичном возрастном интервале встр ечены
только синезеленые, представленные

видами Girvanella wetheredii
G. staminea Garw., Rothpletzella marc'ida Luch., sp.

C h apman,
поу.

для комплекса. водорослей и пробле.матик нижнего турне Ельцовского
синклинория,
нан опоры

и

в

отличие

от

омолонского,

характерны

многочислеНl!ые

крупные

мензелины.

Весьма своеобразная, пока · неизвестная в других ре гионах ассоциация

зеленых водорослей ,
ская-1 ВИНТ.

среди которых немало новых, обнаружена в скв. Воскресен

1202,1-.' 1206,3, 1270,9-1278,4, 130 3-1311,2 и 1352,21 355 ,4 м (см. рис. 8). Она представлена следующими видами: ' Issinella
devonica Reitl.~ Катаеnа magna R. Ivan., К. delicata Antrop.,
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СВОДНЫЙ стратиграфичес

Рис.

нижнекаменноугольных от

тарханской и бухтарминской свит Руд

11.

Стратиграфический разрез

ложений северо-западной окраины Куз

ного Алтая (р. Таловка у с. ВаСИJlЬ

басса (Кемеровский район).

евка) .

К.

tobolensis R. Ivan., sp. nov.,

К.

itkillikensis Mamet et Rud.l.,

Катаеп еllа tenuis (Моеllег), К. denbigni Mamet et Roux, Crassi-.

kamaena foraminosa Brenckle, Сг. kurganensis R. Ivan., sp.
nov., 'I'urgajella peculiaris R. Ivan., gen. et sp. nov., Stylaella
3

Зак.

750

33

rhomboidea В erch., Pseudonanopora stoc kmansi Mamet e t Ro'Nanopora fragilissima Masl., N. woodi Berch., Proninella
minuscula R. Ivan., зр. поу., Р. en igmati ca Mamet et Roux, Р.
gracilis Vach., Р. tamarae Reitl., Asphaltina cordillerensis Ма
met (in Petryk et Mamet), им сопутствуют Мепз еНпа magna
В erch., М. .
triangulata В erch. Водоросли заключены в серых и бурова
их,

то-серых массивных мелкозернистых битуминозных известняках.

В Кемеровском районе Кузбасса (рис.
толщи абыщевского горизонта,
логам фОраминиферовой зоны

1 0) в известняках топкинской

относимой по брахиоподам и остракодам к ана-.

Quasienc;lothyra kobeitusana,

в разрезах

у г. Топки в мщанково-криноидном известняке найдено много синезеленых

Girvanella kasakiensis Masl. в виде желваков и обрастаний вокруг ра
красные Parachaetetes aff. johnsoni Masl., а также немного
численные Катаепа magna R. Ivan., Ps eudokamaena armstrorigi
Mamet, Cribrokamaena furcillata Brenckle, Proninella gracil is
Vach., Рг. minuscula R. Ivan., зр. поу., Spha e roporella аН. ап
tropovi В erch., Uralites r egularis Tchuv., Parachaetetes aff.
johnsoni Masl. и новые виды зеленых водорослей, неизвестные пока за
пределами Сибири (Antracoporellop s is гато за R. Ivan., зр. поу.,
Kusbassia botryosa R. Ivan., gen. et зр. поу., Parakamaena
ковин,

зр.). Первые два таксона представлены больщим количеством экземпляров;
паракамены зде сь единичны,
ниях зоны

но подобные им фОрмы встречаются в отложе

Quasiendo thyra

местонахождении,

kobeitusana

Момского хребта. В другом

на р. Бол. Мозжуха у деревень Силино и Благодатное пред

положительно в той же части разреза найдены синезеленые водоросли Н edstroemia corimbosa Pia, Subtifloria latissima Luch., Girvanella
kasakiensis Masl. и красные
Parachaetetes.
В Горловском бассейне на р.

Шипу нихе у с.

отвечающей абышевскому горизонту, также

Ургун,

В ургунской

толще,

встречаются

Subtifloria latissima Luch., многочисленные G irvan ella kasakiensis Masl. и еди~ичные Stacheia? зр.
'
В Мильтюшском прогибе на р. Койнихе

относимых

чения

Л.С. Бушминой

остракод

и

И

конодонтов

близ д. Тас каево ,

Л.И. Кононовой

к

/1981/

абышевс~ому

остатки проблематических организмов

на

горизонту,

в отложениях,

основании и;зу

содержатся

clathrata Antrop. и
М. rotunda В erch., а также редкие обломки Катаепа d e licata А п
trop., Devonoscale tatarstanica (Antrop.), Parakamaena зр.
На Рудном Алтае (рис. 11) в прослоях известняков в песчано-алеврито
вой толще тарханской

свиты,

МепзеНпа

сопоставляемой

с абышевским горизонтом Куз

басса /Бубличенко, 1 97 1;
и др.!, в разрезах ' по р. Таловке (бас. р: Бух
тармы) водоросли встречены в верхах базальных слоев и в брахиопоДовых
слоях и представлены Issin ella devonica Reitl., Катаепа d e licata
Antrop., К. awirsi Ma.met et Roux, Pseudokamaena boulderensis
Mamet, Palaeoberesella lahuseni (Моеll.), Proninella gracilis
Vach., Umbella globulus RеШ.
В

более молодых ретепориновых с лоях тарханской свиты комплекс

сколько иной: альгофлора здесь представлена синезелеными

не

Girvanella
wethered.ii Chapman, зелеными Issinella sainsii Mamet et Roux,
Катаепа delicata Antrop., К. minuta R. Ivan., Exvotarisella index (Ehr. ), Proninella gracilis Vach., Asphaltina cordillerensis
Mamet (in Petryk et Mamet) и проблематиками
МепзеНпа clathrata Antrop., М. tshingissica R. Ivan., зр. поу.
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Верхний

турн е

Морские отложения верхнего турне в подавпяющем больщинстве районов
Урала,

Сибири и Северо-Востока СССР сложеF!Ы карбонатными,

ген но-карбонатными толщами с обильными остатками кораллов,
остракод,

мщанок,

водоро слей

реже терри
брахиопод,

и др угих ископаемых.

По фораминиферам в верхнем турне выдел яются два основных биострати-

графических ;ровня. Нижний (С 1 t ~
лексом,

)

уровень, характеризующийся

IV

комп

в Аптае-Саянской области представлен двумя местными зонами: 'Т'о

игпауе1lа

discoidea - Endothyra parakosvensis
Endothyra tub e rculata - Pseudoplanoendothyra,

и более молодой
охватывающими

Т8Йдонский и нижнюю часть фоминского горизонто в. В европейской части
СССР им соответствуют зоны Chernyshinella disputabilis Ch.
g lomiformis (черепетский гори зо нт) и Spinoendothyra cost ifera Tuberendothyra tuberculata (кизеловский горизонт), а на Северо-Во
стоке СССР - зона Tuberendothyra tuberculata. Верхний
уровень
2
( С 1 t 2 ) с V комплексом водорослей относится к пограни чным отложениям

ту рнейского и визейского ярусов. В Сибири это зона

S epta tourn ayella
evo luta - Palaeotextularia diversa Tetrataxis
(верхняя часть
фоминского горизонта), на Северо-Востоке СССР - зона Eotextularia diversa - End othyra kosvensis, на Урале - зона Endothyra elegiaPalaeotextularia diversa Tetrataxis (косьвинский горизонт, кото
рыЙ на Урале принято относить к визейскому ярусу) /фанерозой Сибири,
1984/.
Обе части сибирского верхнего турне содержат богатые комплексы ис
копаемых водорослей в Алтае-Саянской области, на Сибирской платфор ме,

в

Верхоянье, на Колымском и Омолонском массивах и в других регионах.
Комппекс
N (водоросли зон Т'оигпауе ll а disсоiдеа - Endothyга parakosvensis и Е. tub erculata
Pseudoplanoendothyra)
наиболее представителен в Алтае-Саянской облас ти.
горизонте и

пезасской

В Кузбассе в т8Йдонском

толще фоминского горизонта в разрезе Крапивинского

купола (скв. 11700) в нижней части, примерно соответствующей зоне 'Т' 0 игпауеllа

discoidea - Endotr-Iyra parakosvensis (инт. 431,0447,6 м), присутствуют Катаепа awirsi Mamet et Roux , Proninella gracilis Vach ., Aoujgalia elliotti Mamet et Roux, Stacheoides
sp '; в верхней (зона Tuberendothyra tu berc ulata - Pseudoplanoendothyra ) винт. 386,0-422,0 м - Girvanella sp. (единичная), Ката
епа cf. delicata Antrop., Pseudokamaena boulderensis Mamet, Proninella gracilis Vach.·, Pseudostacheoldes sp.,a винт. 349,0370,0 м - Girvanella problematica Nich. et Ether., Pseudostacheoides sp., Aspha ltina cordillerensis Mamet· (in
Petryk
et
M a m e t) •
Водоросли закпючены в криноидных и полидетритовых известняках,
чем красные водороспи состаВlIЯЮТ основной фон сообщества,

при

а зеленые редки.

На р. Кондоме (рис. 12) в Т8Йдонском горизонте, где преобладают
мшанковые и криноидные известняки, встречены

Osagia sp., красные водорос
ли Stacheoides c f. cannind;"hensis Mamet et Roux (in Petryk
et Mamet). На р. Чумыш в тайдонском горизонте отмечены А oujgalia richi Mam e t e t Roux, Stacheoides t enuis Petr. e t Mamet, St. cf.
polytrematoides (Brady).
На Северном Алтае в нижней части верхнего турне (слои с Еагlапdiа)/Богущ и др., 1 978/, охватывающей Т8Йдон-
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13.

Стратиграфический разрез нижне

каменноугольных отложений Северо-Западно

го Алтая (р. Локтевка у с. Курья). '
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ский горизонт и,

о

--

присутствуют Asphaltina cordillerensis Mam~t (in Petryk
et Mamet) и Stacheoides polytrematoides (Brady).

30

~

f

~-]">::

На Северо -Западно м Алтае (правобе

40

--

режье р. Локтевки у с. Курья

~~

Тn,

вероятно, нижнюю часть фо_

минского горазонта ,

о
о

-

праволоктев

ская свита) (рис. 13) в принадлежащих рас

\/",\/''''

сматриваемому интервалу
слоях с Pseudoplanoendoth y ra
найден Parachaetetes
кий разре з нижнекаменноуголь
(ТhоmШtоп) johnsoni Masl. К этому

Рис.

12.

Стратиграфичес-

ных отложений юга Кузбасса

(р. Кондома ниже пос. Кузе
деево).

же уровню на Западно-Сибирской плите отно
сятся водоросли из скв.

Лебяжьевская-2

(инт. 935,0-940,0 м) - Aoujgalia
Mam e t et Roux, А. sp.

riChi

На Северном Хараулахе (правобережье р. Лены) в нижней части бастах
ской свиты (рис. 14), как и в Кузбассе, преобладают красные водоросли, но
иного состава

-

здесь присутствует

Fourstonella

irregularis Mamet

et Roux.
На Сибирской платформе в районе ст. Тундра (скв. МС-12
сточном побережье оз. Пясино (скв. Т':" 151-7

)

,

зм), на во

и в обнажениях на р. Фокина

содержится иной комплекс, в котором преобладают зеленые водоросли.
ключен в органогенно-детритовых

известняках

та,

фораминиферовые зоны

36

охватывающего

две

нижние

ханельбиринского

Он . за

горизон

верхнего

турне.

Здесь найдены 1 ssinella devonica .Reitl.,
многочисленные Ката е па delicata Arltrop., К. lata R. Ivan., К. itkillekensis Mamet ее Roux,
К. awirsi Mamet et Roux, Subkama e na sibirica R. Ivan., Parakamaena irr egular:is В erch., Р. exilis R. Ivan., E xvota risella index (Ehr.), Palaeoberesella lahuseni (Моеll.) и крайне редко
встречающиеся Stacheoid es polytrema:toides (Brady).
На Колымском массиве (руч. Тарыннах, бас. р. Ясачной) (см. рис. 20,
II ) -в основании верхнего турне в верхней части тарыннахской свиты отме
чены Dasyporella sp., Катаепа deliC'ata Antrop., К. lata
R.
Ivan., К. awirsi Mamet e t Roux, Pseudokamaena sp., а в ниж-

ней части верхнего турне (нижняя часть пачки 7) в разрез~ р. Каменки
/Бущмина и др ••

1973/ - Girvanella wetheredii Chapman, Devonoscale
tatarstanica
(Antrop.),
Palaeoberesella
burlensis
R. Ivan.
Водоросли заключены в толще полидеТРИТЬВЫХj
известняков, в

нижней части глинистых,

КРИНОИдНых и сгустковых

с прослоями алевролитов и песчани

ков.

v

комплекс

tularia diversa

-

водоросли зоны

- Tetrataxis.

S eptatournayella evoluta
.

идно-мщанковых известняках верхней части верхнего турне (С
ли

_ Eotex-

В полидетритовых, криноидных и: крино-

1

t

2
) водорос2

более многочисленны и разнообразны. На юге Кузбасса в верхней части

фоминского горизонт~ в разрезе по р. Кондоме (см. рис. 12) доминируют

красные водоросли Mametella skimoensis .( IVIamet et Rudl.) **,
Aoujgalia richi Mamet et Roux, А. cf. variabilis Тегт. ' et Тегт.,
Stacheqides cf. cannindahensis Mamet e t Roux, Pseudostacheoides loomisi Pet ryk et Mamet, Ps. aff. loomisi Petryk et Mamet.
Им сопутствуют синезеленые Girvanella sp., Ortonella аН. furcata
Garw., редкие
О. kerchopensis Masl. и более частые зеленые
водоросли
Asphaltina
cordi1lerensis
Mamet
ип
Petryk
et
Mamet).
(рис.

На северо-восточной окраине Кузбасса (Крапивинский купол, скв.11700)
15) в зоне S eptatournayella evoluta - Eotextularia diversa-

Tetrataxis
в полидетритовых и криноидно-мщанковых известняках
инт.
370,0-252,0 м определены синезеленые Girvanella problematica
Masl., краеные Mametella skimoensis (Mamet et Rud l.), AoujgaНа richi Mamet et Roux, Stacl'1eoides tenuis Petryk et Mamet**,
St. polytrematoides (Brady), Pseudostacheoides cf. loomisi Petryk et Mamet, Pseudostach eo ides sp. Вместе, с ними встречаются
зеленые водоросли
Катаепа delicata Antrop. и
Asphaltina cordiller e nsis Mamet ·( in Petryk et Mamet).
В Присалаирье (разрез Артыщта) (рис. 16) водоросли из верхней час
ти

'крапивинской

и костенковской толщ,

обнаруженные в криноидных и кри

ноидно-мщанковых известняках, также преимущественно красные. Здесь опре

делены

Aoujgalia richi Mam e t et Roux, многочисленные Stacheoides pol y tr ema t oides (Bra d y ), St. meandriformis Mamet et Roux,
St. t enLtis Pet ryk et Mamet и лищь в одном случа~ единичные Ps e udonanopora sp. и Spha eropo rella conchatiformis (Malakh. et
Tchuv.). Очень близкий комплекс заключен в одновозрастных литологиче
ски сходных отложениях в разрезах на р. Чумыщ (рис. 17): Aoujgalia riсы. Mamet et Roux, Stacheoides polytrematoid.es (Brady), St.
tenuis Petr. et Mamet, Mam e tella skimoensis (Mamet et Rudl.).

37

13

(53-а

200

41
21-2а*

20-3*
20-12"
20 118-5*

23

34з-и98

71-6

350 349-355б,В, г, д
35S-361б,Д

362-3705
370 -З768

382-3865
385-]888
388-395 r

lН2

407-</09
4'6-4f5б

415-4226

::s

c::s c::s

:::t

'.......

~

",,'"

'"

fO
....., 6
~ ~ ~

~

"t...a

t....

~

- •. :--:.,-

"'- -<:: ~
"()

~'"

4ЗО-431

435,5--1368

443- 44 j,68

'fЗ6-44 { "г

21
_,_О

fO

<::-<> '"

~ .;:

-127-430

?

'"
......
1:> ••• ••: •••••

р и с.
IБ

": '. ~_

ч::.

15.

Стр атиграфический разрез нижнека
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Стратиграфический разрез нижнека

менноугол ьных отложений Северного Хараулаха

(правый берег низовьев р . Лены и Быковской про
токи). Звездочкой обозначены
стяхской

свиты.
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в Северо-Западном Алтае на правом

·берегу р. Локтевки у с. Курья
( см.
рис. 13) из верхней части органогенных
известняков праволоктевской

свиты

опре

Aoujgalia sp., Stacheoides
tenuis P e tryk e t Mamet, Epi-

делены

сЕ.

slacheoides connorensis Mamet
et Rudl. , закmоченные в криноидно 
мшанково-водорослевом

руженных

.

~

'~
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Рис.
разрез

1.7 .

Стратиграфический

нижнекаменноугольных

известняке.

В Верхоянье (Северный Хараулах, пра- ,
вобережье Быковской протоки) из водорос
лей этого возрастного

- --

\'i

интервала,

в верхней части

обна

бастахской

отложений юго-западной

части

Кузбасса (р . Чумыш у д. Кос

тенково).

39

свиты,

в полидетритовом известняке с преобладанием остатков мшанок и кри

ноидей, определены только Fourstonella fusiformis
стные

из

других

(Е rad.y ) ; неизве

разрезов.

В верхах верхнего турне Колымского массива на р. Каменке /Бушмина
и др.,

1973/

в верхней части пачки

7

найдены

Ortonella sp.

В других районах Сибири и Северо-Востока CCCP~ где зональное расчле
нение верхнего турне затруднено
недостаточной изученностью,

бедностью фораминиферовых комплексов или

приходится говорить о верхнетурнейском комплек

се водорослей в целом

( IV + V комплексы).
Н а территории Рудного ,Алтая (бу хтарминская свита) (см. рис. 11)

верхний турне характеризуется довольно однообразными, преимущественно зе-·
леными сифонщшадовыми водорослями

Pseudokamaena sp., Exvotarisella index (Ehr.), Palaeoberesella cf. lahuseni (Мое!!.), наря
ду с многочисленными
Asphaltina cord.illerensis l\lIamet (in Petryk
et Mamet), единичными Girvanella kasakiensis ivrasl., G. proble'matica Nich. et Ether., заключенными в полидетритовых известняках с
массовыми обломками мщанок и иглокожих.

В Южном Верхоянье (Южный Сетте-д.абан, бас. р. Накали)

(рис. 18)

в верхней части хамамытской свиты состав водорослей следующий:

Is'sinella sainsi Mamet et Roux, Palaeoberesella lahuseni (Моеll.),
Exvotarisella cf. index (Ehr.), Stacheoides cf. tenuis Petryk
et Mamet. Водоросли заключены в мелкозернистых известняках с мелким
органогенным

детритом'

и

шламом,

с

относительно

крупными

члениками

крино

идей и редкими фораминиферами.
Гораздо бога'jе и разнообразнее альгофлора нерасчлененных верхнетур

нейских отложений Омолонского массива (правобережье Омолона, район
оз. Элергетхын), где водоросли нередко являются породообразующими орга
низмами. Здесь кроме

Катаепа delicata Antrop.
обычны Parakamaeirregularis Е erch., Р. tenuisepta Mamet et Roux, Palaeoberesella cf. lahuseni (Моеll.), Nanopora fragilissima (MaSl.), N.
anglica Wood, ~. woodi Eerch. и др. Им сопутствуют Ortonellasp.
и единичные проблематичные
'I'uЬцs cf. ajensis 'I'сhцv.
па

Как видно из приведенных списков,

верхнетурнейские водоросли Кузбас

са и Северного Хараулаха по систематическому составу резко отличаются от
одновозрастных комплексов Сибирской платформы,

Колымского и Омолонского

массивов. В разрезах первых двух регионов явно преобладают красные водо
росли,

Те

хотя

и

неодинаковые

по' составу,

и другие достаточно уверенно

рослями д-онбасса /Берченко,

в

разрезах

сопоставляются с

1981/

трех

последних

-

зеленые.

верхнетурнейскими водо

и имеют много общих форм с комплек

сами одновозрастных отложений Урала.

Визейский

ярус

Отложения визейского
более

яруса в Сибири и на Северо-Востоке СССР наи-

полно охарактери:;юваны

ископаемыми органическими

остатками

в

непрерывном разрезе Восточного Таймыра (рис. 19 ), в бас. р. Нюнькараку
тари (разрезы Бокситовый и рубежныI)

•. Они представлены сырадасайским и
VI. VП

более молодым вентинским горизонтами; содержащими соответственно
и

40

VIII

кОмплекСы водорослей.
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Стратиграфический разрез ниж-

некамеННОУГОЛЬ!:lЫХ отложений Восточного

Таймыра (бассейн р. Нюнькаракутари, раз
рез Бокситовый); одной зве здочкой обозначены образцы

из разреза Рубежный. Пере

рывы в обнаженности показаны

вне мас

штаба (две звездочки).
109-7/2-3
Р и с.

I

18.

Стратиграфическ ий разрез ниж-

некаменноугольных отложений

lOжного Вер

хаянья (междуречье Накали -

Белая).

Нижняя

часть

визейского

яруса

VI комппекс (водороспи зоны Eotextularia diversa установлен в разрезе Бокситовый,
сложенный
мовыми,

Mediocris)

он характеризует сырадасайский горизонт ,

биоморфно-детритовыми,

шламово-пелитоморфными,

биоморфно-шламовыми,

детритовыми,

иногда доломитизированными

и

шла

глинисты

ми известняками. В известняках определены Issinella devonica Reitl.,
Катаеnа ' delicata Antrop., К. pirleti Mamet e t Roux, Pala e oberesella cf. lahuseni (Моеll.), Koninckopora cf. inПаtа Koninck.
С таймырским комплексом сходны ранневизейские водоросли Омолонско

го массива, представленные

delicata

Antrop.

водоросли,

I ssinella devonica Reitl.

и

Каmаеnа

(левобережье р. Омолон, руч. Бургали ). Здесь зеленые

заключенные

в детритово-сгустковых полидетритовых' известняках,

небогаты по систематическому составу,

но отличаются большим колич еством

экземпляров.

В пр еделах Колымского массива также распространены в основном зе ле
ные и

изредка синезеленые водоросли: на правобережье р. Ясачной, ниже ус

тья руч. Тарыннах в пелетовых известняках

- Issinella devonica Reitl.
del icata Antrop.; на р. Поповке в мелкоде т ритово-сгуст"
ковых известняках - Катаеnа awirsi Mamet et Roux, К. magn ~
R. Ivan.; на р. Каменке Girvanella wetheredii Chapman, Issinella
grandis 'I'chuv., Катаепа lata R. Ivan., Koninckopora sp. Лишь
и

Катаеnа

в криноидных И

криноидно-мшанковых крупнодетритовых известняках нижней

части ви зе йского

яруса в разрезе руч. Дождливый встречены красные водоро

сли Stacheoides polytrematoides (Brady) и
norensis Mamet et Rudl.

Epis ta c h eoides соn

В Алтае-Саянской области нижняя часть визейского яруса (С

1

v

1

) пред-

ставлена семенушкинской толшей подъяковского горизонта. Она развита в при

салаирской части Кузбасса,

в разрезах по рекам Артышта и Мал.

хорошо охарактеризована органическими остатками.
полидетритовых,

реже

мшанково-полидетритовых,

криноидно-мшанковых

микрозернистых и оолитовых известняках,

Бачат,

где

Водоросли заключены в
и

криноидных,

содержаших прослои туфоген

ных пород. Комплекс водорослей отличен от таймырского.

в нем доминируют

красные водоросли. Отсюда опред елены

Aoujgalia richi Mamet et Roих, А. elliotti Mamet e t Roux, Stacheoides polytrematoides (Bl"ady ) . . Их сопровождают немiюгочиспенные зе леные Sphaeroporella соn 
сhаШоrmis (Malakh. et 'I'chuv.).
На Западно-Сибирской плите в скв . Дуванкульская- 6 в шfт. 480,0500,0 м, относящемся по фораминиферам к низам визе, обнаружены только
багрянки
Aoujgalia sp., заключенные в крупнодетритовом. криноидно-мшан
ковом

и зве стняк е .

Красные водоросли занимают господствуюшее положение и в визейсках

отложениях Вер хоя нья.
ной толши

В

хр.

куранахской свиты,

Сетте-Дабан в известняках к арбонатно-терриген
относяшейся к киренскому горизо нту,

Овлачан и Ниж . Хоспохчон- И на руч.

на реках

Узкий оп ред елен ы

l\lIam e t el1a skimoe nsis (Mamet e t Rudl.), Mametella stacheoid es tenuis Petry k et
Mamet, Aoujgalia variabilis 'I'e rm. et 'I'erm. Отложения с ВОДОРОСЛЯ
ми представлены крупнодетритовыми и биогенно-детритовыми криноидными и
МШIlНКОВЫМИ ,

иногда

спикуловыми

и звестняками.

На Сибирской платформе (Вилюйская впадина) на том же стр атигр афиче
ском

уровне

в

детритово-сгу стковых песчанистыХ

в скв. К-4-199 определены

42

и

а-левритист ых

известняках

Stacheia cf. margit'lulinoid.es B r ady.

Верхняя

часть

визейского

яруса

(C~V2)

VIIи VIII комплексы - водоросли зоны Eoendothyranopsis erma-

ki e nsis.
В сибирских разрезах верхняя часть визейского яруса (зона ~ndothy

ranopsis ermakiensis)

отвечает среднему (?) -

платформы и Урала /фанерозой Сибири,

1984/

верхнему визе Русской

и не поддается пока более

дробному расчленению и сопоставлению. В . неЙ заключен комплекс водорослей,
СОПQставляемый с
подвержен

VII

и

значительным

VIII

комплексами Урала.

В различных регионах он

изменениям.

На Восточном Таймыре комплекс водорослей фораминиферовой зоны
Е.

ermakiensis

характеризует вентинский горизонт, сопоставляемый некото

рыми исследователями только с окским надгоризонтом /Черняк и др.,

1972/.
Koninckopora
infla ta Koninck. и багрянок Stacheoides polytrematoides (Brady) ;
в · верхней части наряду с многочисленными конинкопорами встречены Epistacheoides connorensis Mamet et Roux, Proninella gracilis Vach.,
Ortonella moscovica Mas l. Конинкопоры кроме Восточного Таймыра
Он состоит в нижней части горизонта из многочисленных

прису тствуют

также

в

органогенно-детритовых

известняках

внерасчлененных

виз е иских отложениях Восточной Чукотки.
Несколько

иной

характер

водорослей верхней

части

визейского яруса

в

Верхоянье. Так, в районе м. Крестях (Северный Хараулах) в карбонатном
цементе конгломератов крестяхской свиты,

а также в JIРОСЛОЯХ известняков

в терригенно-кремнисто-карбонатной толще на правобережье Быковской прото
ки против о. Чай-Ары найдены только красные

Aoujgalia variabilis
T e rm. et Term., Mamet e lla skimoensis (Mamet et Rudl.), Fourstonella irregularis Mamet et Rou-x.
На северо-востоке Сибирской платформы (правобережье р. Оленек, бас.
р. Кютюнгдэ) В детритово-сгустковом известняке встречены синезеленые гир
ванеллы и

кальцисфериды.

В Алтае-Саянской области водоросли из мозжухинской толщи подъяков
ского горизонта Кузбасса (разрезы Артышта и Мал. Бачат), как и в Верхо

янье, представлены в основном багрянками, но иного видового состава, близ
кого таковому из нижней части визе (семенушкинская толща). Вмещающие
породы

по литологическому составу также близки

сеj· <енушкинскоЙ толще.

Здесь найдены пере~едшие из нее Aoujgalia richi Mamet et Roux и Stacheoides polytrematoides (Brady), к которым присоединяется Stacheoides tenuis Petr. et Mamet. Все эти виды известны из турней
ского яруса 'и имеют значение лишь как показатели определенных фациальных
обстановок, отличных от бывших в это время на Восточном Таймыре, богатом конинкопорами. Спедует отметить, что конинкопоры и стахеины в боль
шинстве разрезов являются главными элементами,
альгофлору Сибири.

определяющими визейскую

Своеобразны водоросли из более высоких слоев кузбасского визе (верхо

томский горизонт) (см. рис. 10). Так, на правобережье р. Томи ниже с. Вер.
хотомское (в устье р. Чесноковка) присутствует горизонт 'крупных желваков
Ortonella kerchopensis Masl., заключенных в мелкозернистых извест
ков истых песчаниках и алевролитах

и

крупным детритом криноидей и мшанок,

' алевритистых известняках с редким
сгустками и оолитами. То же можно

наблюдать в визейских отложениях на правобережье р. Кондомы выше устья
рч. Стрельна, относимых здесь · .к подъяковскому ' горизонту '/Сарычева и
др., 1963/, где вместе с массовыми Ortonella kerchopensis
Masl.,
образующими строматолиты, присутствует Hedstroemia corimbosa Pia.
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Еще резче отличается от таймырского комплекс ' с

Омолонского массива,

'::,

встреченный на левобережье

~

р . Омолон (разрез Северный по руч. Бургали - катю

':~:.

. вестняках встречены многочисленные крупные Катаепа magna R. Ivan., К. omolonica R.
Ivan.,
sp. nov., более редкие, но тоже крупные Рsеи
dokamaena aff.
armstrongi Mamet,pa.laeobeгезе1lа lahuseni' (М ое1l.).
Наконец, на Западно-Сибирской плите 8 ·скв. 4 и
5 Герасимовско й площади совместно с фораминиферами,

шинская -свита). ~дecь в водорослевых окремненных ИЗ

!it~
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Konincko-

e t Roux,

а винт.

2727, .: ?-2733,9

м в мелкозерни-

'>

стых известняках ' с разнообраз-

<>

ным органогенным детритом и

'::'

'"

';:,

~

встречен

рога. · inflata K on inc k . , Катаепа awirsi Mamet

<:s

"

надгоризонта,

В полидетритовых известняках определены

'"
'::'

окского

ходки. В скв. Герасимо вская-4 винт. 2826,6-2831,6м

'"
'<:>

"

для

комплекс, как бы суммирующий выш'еперечисленные на

"'-

"..,

::,

со

массой - фораминифер-

"
~~~

- Катае
deliGata Antrop., Exvotarisella sp., Fourstonella.
fu sifогшis (Brady). В скв.
Герасимовская-5 - Girvanella
( инт. 2979,0-2982,5 м), Ка
таепа аV'liгsi Mamet et Roux
и мас совые _Stylaella rhomboidea Berch. (инт. 2869,02 873,0 м).
па

~

"

t-=-+ -..fi:<J::is:=f-'-----12045-3f

СЕРПУХОВСКИЙ ЯРУС

IX комплекс (ВОДОРОС!1И зо-
Archaediscus сотти
tаЬШs) •
ны

_- - 45,1 204,-4'
2045-4
2045--1

2045-3

Отдепьные находки воДоро,
слей в отложениях серпуховского

яруса (С 1 s

) относятся к Вос-

точному Таймыру, Колымскому массиву (р. Ясачная) и Западно-Сибирской
плите. На Таймыре в пеп итово-детритово-сгустковых со светлым ' базапьным
цементом известняках фалабигайского горизонта найдены

Nanopora angliW ood, .KoninGkopora inflata. Копiпсk., Aoujgalia vа.гiаЬШs .
Тегт. et 'I'егш.,
но чаще остальных встр ечаются обломки кон.инкопор .
На Западно-Сибирск ой плите в с кв. Герасимовская-5, винт. 2866,02869,0 м найдены Pronil'1ella gгас Ш s Vach., а вИНт. 2837,0-2841,0 м
Crassikamaena kurganensis ' R. Ivап. Вмещающая порода
полидетса
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ритовый органогенный известняк' с многочисленными члениками криноидей, ФО-
раминиферами,
ми

спикулами губок, раковинами остракод и другими органогенны

остатками.

На правом берегу р. Ясачной (Колымский массив) в разрезе против ус
тья р.

Неру (рис.

20,

Т) в

известняках предположительно серпуховского

возраста обнаружено единичное сечение зеленой водоросли

Asp,h altjna sp.,

закmoченной в спикуловом известняке с крупным детритом иглокожих, брахи
опод,

ракови нами

остракод,

фораминифер и другими органическими остатками.

Водоросли среднего карбона нами не изучались.

нуть единственную находку водорослей

Следует все же упомя

Fourst опеllа cf. irr egularis lVIa-

на Северном Хараулахе (правобережье Быковской прото.ки)
из башкирского яруса (соубольская свита).

met et Roux

Сравнительная характеристика
и развитие водорослевых комплексов

'Урала, Сибири и прилегающих регионов
Сравнительный анализ состава альгофлоры Урала,

Сибири и Северо-Во

стока СССР по небольшим биостратиграфическим интервалам (горизонтам,

фораминиферовым зонам) показывает, что степень сходства ВОДОR~слевых ас
социаций этих регионов была неодинакова в различные моменты гео логиче с
кой истории поэднефаменских и раннекаменноугольных морей Евразийской об

ласти и Сибирского биогеографического пояса.

I комплекс водорослей на Урале характеризуется массовым развитием
гирванелл и ренальцисов,
падного склона

:Урала,

явно пре обпадающих в карбонатных отложениях за
где они,

по-видимоМ)-, у частвовали в образовании ри

фоВ /Чувашов,

1968/. Здесь же обитали единичные Protoumbella saccaminiformis (Byk.). В более южных разрезах западного склона к ним riри
соединялись ортонеллы

'и бевокастрии,

образующие прикрепленные желвачки.

По сравнению с синезеле ными менее широко раСПjX)странены зеленые (камены,

псевдокамены, иссинеллы). Красны е водоросли повсеместно представлены со
ленопорами и парахететидами

( Sо l епороrа russiensis, Parachaetetes
palaeozoicus, Р. johnsoni). Продолжают встречатьс я едини чные харовые
Protoumbella saccamin 'iformj, s~
Систематический состав водорослей в одновоэрастных отложениях Сиби

ри и Северо-Востока СССР по содержанию синезеленых гирванелл и ортонелл

в целом близок уральскому, особенно комплекс

1 б,

но при нaтtичии многих об

щих форм доминантами 'здесь я вляют ся зеленые водоросли, нере'дко выполняю
щие роль породообразователеЙ . Во всех разрезах Урала определено

15 видов
тогда как в одном Омолонском масси~е (разрезы Устьевой
и Нижненаледный, руч. переваJJ.ЬНЫЙ) их 22. Здесь преобладают сифонокладо
вые
Катаепа, Катаепеllа, Stylaella, Parakamaena, Pseudokamaet1a., Crassikamae na, Exvotari ?ella , Pseudonanop ora; ProniпеНа
и д8.зикладовы е
Issin e lla и Na nopora, единичные харовые и
мензелины. Характерно появление первых Koninckopora sp. и Stacheoides cf. polytrematoid,es (BradY). Ни в одном из сибирских разрезо~
Chlorophyta,

не встречены ренальцисы

и " хабаковии, 'являющиеся обязательными членами

биогерМных ассоциаций конца фамена на Урале.
Принадлежность к зоне

Q. communis
сибирского коr..шлекса Т ' а
Quas iumbella orbiculata

нахо

дится под сомнением. Встре ченная в нем
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( в erch.)

известна из верхов верхнего девона 1l0нбасса, где совместно с ней

присутствуют другие видь! харовых: Spinumbella spinosa (Соn. et
Lys), ЕоитЬеllа рusШа (BerCh.), Е. striatella (Berch.), 2 вида
Sycidium, неизвестные· в зоне Q. communis сибирских разрезов.
Водоросли II комплекса (зона Q. kobeitusana) наиболее многочис
ленны и разнообразны из всех турнейских комплексов альгофлоры на Урале,
в Си·бири и особенно на Северо-Востоке СССР.

Альгоценозы этих регионов

имеют немало общих форм, но если в Сибирском биогеографическом

поясе

господствуют зеленые и в меньщей степени красные водоросли и проблема
тичные мензелины, то на Урале преобладают синезеленые и красные с сопут

ствующими им зелеными и единичными

Menselina clathrata Antrop., М.
triangulata В erch. и М. magna В erch.
Особенно велико число видов Chlorophyta
на Северо-Востоке СССР
в разрезах Момского хребта (бассейн р. О мчикчан ), Омолонского массива
(руч. Перевальный) и Урало-Казахского прогиба, где они являются lfородооб
разующими организмами.

20 видов,
(9 видов), Катаеnеllа, Pseudokamaena,
Subkamaena, Parakamaena, Palaeoberesella, Pseudonanopora,
Crassikamaena (3 вида), Pronine-lla, Nanopora.
принадлежащих

В каждом из разрезов определено более

Катаеnа

Весьма своеобразный комплекс зеленых водорослей встречен в скважи
нах Урало-Казахского прогиба,

мен,

откуда описаНы новые виды камен,

крассика

пронинелл и

'I'urgajella peculiaris R.lvan., gen. et sp. nov.
Здесь раньше, чем на Урале, появляются первые Asphaltina cord.illerensis из семейства Wetheredellaceae и количественно преобладают крас
сикамены, очень крупные Катаеnа tobolensis R. Ivan., sp. nov. и
К. magna R. Ivan., пронинеллы, представленные 4 видами.
Следует заметить, что в Сибири имеются разрезы (Кузбасс, Кемеров
ский район у г.

Топки; р.

Бол. Мозжуха у деревень Силино и Благодатное;

Горловский бассейн, р. Шипуниха, с. Ургун) , где в' ЭТ9 время господствова

ли Cyanophyta

(гирванеллы) и

Rhod.ophyta (Parachaetetes).

На Северо-Востоке СССР наряду с зелеными для этого времени харак
терны '

. Solenopora и Parachaetetes.
Ypane зеленые водоросли значительно

На

уступают по численности си

бирским, хотя иссинеллы ' иногд а играют здесь роль породообразующих орга
низмов.

Во всех уральских разрезах по-прежнему многочисленны

flabelliformis;

Chabakovia

харофиты и мензелины единичны. Мензелины очень характер

ны для заволжского горизонта Восточно-Европейской платформы и Тимано

Печорской провинции и его аналогов в Мугоджарах /Фауна и биостратигра~

фия ... ,

1987/

и 1l0нбас.се и неизвестны в упомянутых районах за пр еделами

этого стратиграфического уровня. Редкость остатков вегетативных органов
харовых в уральских разрезах сближает их с одновозрастными отложениями

Средней Азии и Восточно-Европейской платформы, где харофиты тоже немно

гочисленны

/

:Антропов,

1967/.

Общими для всех регионов продоткают оставаться красные водоросли

Solenopora russiensis
вместо Р. palaeozoicus
Stacheoides.

и

Parachaetetes

('I'h.) johnsoni,
garwoodi
и

в Сибири встречаются Р.

только
первые

Наиболее обедненный состав водорослей на Урале имеют отложения ка

лanовского горизонта (III
предыдущим,

комплекс), что особенно заметно по сравнению с

лытвинским комплексом альгофлоры.

Здесь е дини чны и синезе

леные, и зеленые, и красные
ли.

Примечательно более

sporella delicata
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( Sole:1opora и Parachaetetes ) водорос
раннее появление единичных конинкопор и Coelo-

в разрезе Першинона восточном склоне Урала (р. Реж ).

Такой же бедный

альгоценоз имеют отложения малевско-упинского гори

зонта Восточно-Европейской платформы н донбасса /Антропов,

1967; Берчен
'1981; и др.!, где несколько разнообразнее только синезеленые, Представ
ленные Bevocastria fragilis, Ortonella gracilis ,
о.
tenuissima в
д'онбассе и
Girvanella minuta, G, an1iqua, G. incrustans на плат
ко,

форме.

для Сибири и Северо-Востока СССР микрофауна этого возрастноr'О уровня

неизвестна.

Водоросли позднетурнейского времени ( 1V комплекс) на Урале резко
отли чаются по составу альгофлоры от

северовосточных

близки к Алтае-Саянским и Верхоянским ассоциацией

разрезов СССР,

Chlorophyta.

но

Послед

ние парахететесы отмечаются на Урале в косореченском (черепетском) гори
зо нте, а в кизеловском по численности преоблад ают синезеленые гирванелльr,
встречающиеся в виде изолированных нитей И ' желвачков. На восточном скло
не Урала из синезеленых первостепенную ропь играют

Hedstroemia со
rymbosa, Ortonella maksimovae и о. furcata наряду с зелеными
Катаеnа d .elicata, К. lata, К. awirsi, К.атаеnеllа tenuis, единич~
ными
Exvotarisella ind.ex, Palaeoberesella lahuseni, 1ssinella
grand.is, 1 s. devonica, 1s. sainsii, Koninckopora sp., Dasyporella ророуае.
В разрезах западного склона Урала зеленые водоросли ,
ских разрезах,

н ередко

как и в сибир

являются породообразоватепями.

На Северо-Востоке СССР ( Омолонский и Колымский массивы) и Сибир
ской платформе господствующее положение тоже принадлежит зепеным водо

роспям, представленным большим числом родов и видов камен, паракамен,
псевдокамен,

эксвотаризепл,

папеоберезелл,

девоноскалий, нанопор,

порелпопсисов. Красные водоросли пр едст авлены одним видом

антроко;

Stacheoid.es

pol ytrematoid es • .
Резко отличается по составу

IV

комплекс альгофлоры Алтае-Саянской

оБJIасти (Кузбасс, Присалаирье, Северо-Западный Алтай) и Верхоянья (С е
верный Хараулах). Здесь красные водоросли Mametella, Aoujgali а, Stach eo id e s, Pseud.o stacheoid.es, F o urstonella продолжаJIИ оставаться
доминантами до конца позднего турн е и ран него визе. В это же время

на

территории Рудного Алтая одново зр.астнЬrе отложения характеризуются пре

имущественным

развитием сифонокладовых Ps e ud.okamaena,

sella, Palaeoberesella и

др. наряду с много численны ми

d. illеrеnsis,массовыми мшанками и иглокожими,

ExvotariAsphaltina cor-

свидетепьствующими о меп

КОEjОДНЫХ условиях их обитания.

Близкий к уральскому КОМПJIекс позднетурнейской аJIЬГОфлоры БЫJI рас

пространен на востоке Восточно-Европейской ПJIатформы /Антропов,

1967/.

Он харmi:теризуется частыми гирванеллами и фактиче ски теми же каменами,
' иссинеллами и антрокопореллопсисами.
иной состав зеленых,

В ~онбассе отмечается нескопько

представленных сифоНОКJIадОВЫМИ

Parakamaena irregularis, Pseud .okamaena armstrongi, Ps. atypica.
Подводя итог развитию позднетурн ейской микрофлоры IV комплекса, сле
дует сказать,

что в целом ОН'а богаче и ПОJIне е по сист ем атическому составу

в сибирских разрезах ,

чем в уральских и восточноевропейских. Так,

натных породах Омопонского и Колымского массивов,
платформы определено
дам,

25

в карбо

а также Сибирской

видов зеJIеных водорослей, принадлежащих

15 ро
15 и 10. Спедует также отметить
Anthracoporellopsis и Nar10pora fragi-

тогда как на Урале соотв етственно

бо лее р ан нее п оявление здесь

liss [та,

принимающих участие в породообр азов ании. В обоих регионах отме 

чаются единичные кони нкопоры.

Ре зко отличаются по составу от всех осталь-
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ных стахеинацеи Алтае-Саянской области и Верхоянья (Северный Хараулах),
хотя между комплексами

этих районов также существуют некоторые различия.

В общем, позднетурней'ское время в Сибири можно считать временем Aouj-

galia

,.;. . Stacheoides

Fourstonella.

На Урале эта же гру=а начина-

ет играть заметную роль в породообразовании и палеобиоценозах только в
позднем

визе.

В водорослях

V комплекса (косьвинский горизонт) на Урале первосте~
пенное значение им~еленые. Появляются Nanopora (3 вида), весьма
разнообразны · камены (6 видов), Subkamaena (2 вида), Stylaella, Ра
rakamaena
(2 вида), Катаеnеllа (2 вида), Isstnella
(2 вида), про:
должают встречаться

Palaeoberesellq

чаемости первых убывает,

и

Exvotarisella,

исключая нанопор,

В отложениях КОСЬВИНСКQГО горизонта определено

и

синезеленых, а в кизеловском

1 -

-

Stylaella.

возрастает.

вида зеленых водорослей

22

соответственно

-

метить более позднее появление рода

но чаСтота встре

а двух последних

13

и

8.

Следует от

В уральских разрезах кар

бона по сравнению с сибирскими этот род известен с раннего турне.

На Урале довольно четко фиксируется рубеж между
альгофлоры,

хотя они имеют немало общих форм,

IV и V комплексами
V комплексе

но в целом в

наблюдается явный расцвет сифонокладовых и дазикладовых зеленых , водорос
лей

в результате увеличения не только численности таксонов различного paH~

га,

но и КОЩiчества его

экземпляров и резкое убывание синезеленых.

Именно по этому уровню, Т.е. по границе кизеловского и косьвинского
горизонтов, на Урале про водится граница турнейского и визейского ярусов и
по фораминиферам,

и по брахиоподам.

-,

В это же время в Сибири и на Северо-Востоке СССР сохраняются чер
ты,

свойственные предществующему

IV

комплексу водорослей.

По-прежнему

в Кузбассе (реки Чумыш, Артышта, Кондома, Крапивинский купол) и на Се
веро-3ападном Алтае доминируют багрянки

Mametella, Aoujgalia, Stacheoides, Pseudostacheoides, Epistacheoid.es; в Северном Хараула
хе (Верхоянье) - Fourstonella, а на Рудном Алтае, Сетте-Дабане и Омо
лонском массиве - зеленые. Они близки уральским, но однообразнее и беднее

по

систематическому составу.

Следует также отметить,

что почти во всех

сибирских разрезах и зеленым, и красным водорослям сопутствуют , довольно
многочисленные

Asphal tina cordillerensis,

ко в конце раннего карбона. Видимо,

появляющиеся на Урале толь

следует считать,

что с конца позднего

турне развитие альгофлоры Урала и Сибири пошло разными путями.

В донбассе данному возрастному уровню могут отвечать водоросли зоны

С1

t

d 2' Они близки уральским и тем сибирским, где получили развитие зеле-

ные, но отличаются появлением 3 ·новых родов (Coelosporella,

la, Petchoria

Kulikael). Данными для сравнения с другими районами СССР мы не

располагаем.

VI

комплекс альгофлоры Урала в отличие от

V (косьвинского) характе

ризуется . явным преобладанием синезеленых водорослей,
и ортонелл,

над зелеными,

особенно гирванелл

которые представлены дазикладовыми

Issinella, Vermiporella 7

Nanopora,

и более редкими и однообразными каменидами.

В Алтае-Саянской области (Кузбасс - реки Артышта, Мал. Бача:т),
на
Сибирской платформе (Вилюйская впадина) и в В~рхоянье (Сетте-Дабан) со
храняется ГОСIЮДСТВО стахеинацеЙ. С ними вместе встречаются Sphaeropor e lla conchatiformis, неизвестные на этом стратиграфическом уровне на
Урале.

В остальных районах Сибири и Северо-Востоке СССР, а именно в раз-- ·

резах Восточного Таймыра (Рубежный и Бокситовый), Омолонского И Колым-
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ского массивов (реки Каменка, Ясачная и Поповка), как и в верхнем турне,
в основном встречаются зеле ные водоросли,

близкие по составу уральским.

Только изредка к ним присоединяются синезеленые и в разрезе руч. Дождли

вый С-Колымский массив) - красны е Stach eo ides polytrematoides
и
Epist'a cheoides connorensis. Отличительной особенноС'гью альгофлоры
таймырских и

пор,

колымских разрезов является

постоянное присутствие конинко

не встреченных в одновозрастных отложениях Урала.

VII комплекс альгофлоры (средневизейский) резко обедНен на Урале по
сравнению с ранне- и поздневизеЙским. ПодкоМплекс VIIa, содержащийся
в
отложениях шиших.инского (бобриковского) горизонта, состоит из немногочис
ленных проходящих видов зеленых водорослей

sella, Pseudokamaena,
ничных

своеобразных

Exvotar isella, PalaeobereIssinella? ilytchensis, еди

конинкопор.

Н есколько своеобразен подкомплекс VII б куртымского (тульского) гори
зонта,

где наряду с конинкопорами многочисленны багрянки,

близкие по

сос

таву позднетурнейским и визейским ' Алтае-Саянской области и Верхоянья, но

неизвестные на Северо-Востоке СССР. Это Е pistacfl eo id es с onnorensis, Fourstonella fusiformis, st acheoid es tenL!is, Ungdare.lla uraliса.

Состав немногочисленных зеленых водорослей бl1J:ИЭОК омолонскому и K~

лымскому.

Самый четкий рубеж по водорослям на Урале намечается между , сред -
ним и верхним визе,

состав альгофлоры которого резко отличается от ранне

и средневизейского многочисленностью и разнообразием таксонов родового и

видового ранга. Он характеризуется

VIII комплексом, ' основными
элемен
Calcifolium, Zidella, Einoriel1a,
Anthracoporella, Koninckopora, F asc ie lla (иногда
Frustulata)
с сопутствующими немногочисленными
Palaeoberes ella, Nanopora, В е 
resella , красные
UngdarE?lla (2-3 вида), более редкие Stac heoides,
Epistac heoid_es или
Cuneiphycus и Maslovip oridium.
Каждый из подкомплексов VIII комплекса микрофлоры ( ' VIII а, VIII б,
тами которого являются роды: зеленые

VЛI в), отвечающий соответственно губашкинскому, ладейнинскому и кур маков
скому горизонтам,

имеет свои специфические особенности.

от средневизейского

VIII

а отличается

б комплекса появлением сразу шести новых родов

VII

(пяти зеленых и одного Kp~CHOг.o): Calcifolium, Anthracoporellopsis,

Anthracoporella, Zidella,
новыми

видами,

Fasciella

'и

Cuneiphycus;

многоч,Исленными унгдареллами

и

несколькими

конинкопорами,

которые

н8'

редко становятся породообразующими. Губашкинское время можно считать вре
менем

Koninckopora.

Подкомплекс ' VIIIб сод ержит в большом количестве синезеленые, зеленые
и красные водоросли ,

видам . Такие водороо-

ли, как

принадлежащие к 20 родам и ' '33
Calcifolium, Koninckopora, Fasciella

и

Ungdarella,

вы-

полняют роль породообраэователеЙ. По р. Исеть (восточный склон Среднего

Урала) таковыми являются зидеJШЫ, к которым иногда присоединяются пред
ставители вновь ПОЯВЛЯЮJ~егося рода

Einoriella

и проблематики

Tubus

agap9vens is.
Подкомплекс
микрофлоры,

VIIIB

не менее богат по таксономическому разнообразию

но здесь явно преобладают красные

Ungdarella , Stacheoides, Epistacheoid e s (3 вида), Masloviporidium и условно относимые
к зеленым водорослям Fаsсiеllаи Frustulata. Это время можно назвать
временем Ungdarella + Fasciella.
В сибирских разрезах верхняя часть визейского яруса детально не рас
членена, поэтому

VII

и

VIII

комплексы альгофлоры рассматриваются на вос:

токе СССР в отличие от Урала совместно. Здесь устанавливаются три

4

Зак.

750

типа
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альгоценозов,

но на большей

части Сибири основными элемента ми для комп

лексов верхней части яруса являются стахеинацеи и конинкопоры,

что сближа

ет их в н екоторой степени с Уралом. Первый тип охватывает разрезы Алтае

Саянской области и Верхоянья ( Северный Хараулах), где доминан'гами по-.
прежнеl\1У являются красные водоросли, отличаюшиеся по составу: в Верхоянье

Aoujgalia variabilis, Mametella skimoen sis и Foursto1'1ella irregularis; в Алтае-Саянской области - Aoujgalia ricrli; Stacheoides
polytrematoides и St. tenuis. Второй тип включает в себя разрезы, в
которых найдены не только стахеинацеи,

но и конинкопоры с немногочисленны

ми сопутствующими им зелеными и синезелеными водорослями (uртонелпами);
таковыми

являются Восточный Т 8Ймыр И Восточная Чукотка.

Третий тип свя,.-

..

зан с разрезами Омолонского массива (разрез Северный) и Западно-Сибир
ской плиты (скв. Герасимовская-4 и -5), где встречены довольно многочис
ленные зеленые водоросли (крупны е Каmаепа , Pseudokamaena,
Ра-

la eoberesella ) •
В скв. Герасимовская-4 к ним присоединяются конинFourstonella fusiformis.

копоры и

Следу ет также отметить,

тами являются Cyanophyta

чт~ в Куз бассе имеются разрезы,

где доминан

(р. Томь - н иже с. Верхотомское и по р. Кон

доме - выше устья рч. Стрельна). В перв~м случае - это Ortonella kerch'oper1sis,
во втором (кроме нее) - Hedstroemia halimedoid.ea.
Jlаже при

поверхностном сравнении состава альгофJIОРЫ Урала и Сиби~

ри во второй половине визейского века бросается в глаза довольно резкое их

отличие,
СССР

которое проявляется в отсутствии в Сибири и на Северо-Востоке

таких широко распространенных родов,

как Calcifolium, Zidella, Eiлоriеllа,. Anthracoporella, )\nthra cop orellopsis, В eresella, Dasyporella, Fasciella, Fru s tulata, Ungdarella, Masloviporidium, Ти

Ьиэ.

Многие из них известны из одновозрастных отложений Таджикистан а

/Салтовская, 1984/ и ВОЛ110-УРа.ТjЬСК~Й облас'J'И / Маслов, 1956а, б/о Мик
PO~ТjoPЫ Урала и Сибири сближают только находки стахеинацей,

конинкопор и

некоторых сифанокладовых водорослей ( Каmаепа, Exvotarisella, Pala eoberesella ), которые на Урале редки и постепенно почти полностью исче
зают к концу визейского века.

Альгофлора серпуховского яруса на Урале, где установлено три кО!vшлек

са водорослей

(IX, Х и XI ), еще имеет черты преемственности с верхневи

зейской, но беднее ее по с истеl\,!атическому составу и в то же время отли
чаются рядом новых родов и видов. Таковыми являются

Ргае d . опеzе ll а,

Beresella. polyramQsa, Anthracoporella baschkirica, Anthracoporella эр., Kulikaella partita эр. l'lOV., Stacheoides tenuis, Masloviporidium. В то же время полностью исчеэают сифа;...;

Соеlоsрогеllа,

нокпадовые, характерные для вер хнего

визе, в том ЧИСJI е палеоберезеллиды, а

также ЗF!делпы и эйнориеллы из семейства

нинкопоры
в

виз е,

(KonirJckopora

изредка

отмечаются

inflata
только

в

Berese.lleaceae. Последние ко
), являющиеся нередко доминантами

низах

серпуховского

яруса

к его середине. Резко увеЛJfчивается численность бевокастрий,
ликепл,

и

вымирают

фасциелл, ку'

фрустулат и унгдарепл.

Особенно заметное обновление состава водорослей происходит в позднем

серпухове ( Х и

XI комплексы). Оно выражается в появлении первых двинелл
Dvinella secuncl.a, а затем D. d .istorta), Epimastopora,
В огisоv е llа, Heri3.kella, Asphaltir.a, Pseudostacheoides i FourstoпеНа, C u n e iphycus.
Инте р есны наХС>.IJК Н иногда массо вых ре ликтовых
(сначала

Rесtапguliпа.
К концу <.:ерпуховского века,

который х.sрак-гериэуется

XI

комплексе м

альгофлоры, еще заметнее становится роль багряных водорослей. Возрастает
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численность представителей уже

известных видов

и

к

ним

присоединяются

Maтete.lla,

Stacheia, три вида Epistacheoid es, впервые появляется
Donezella lutugini, получающий дальнейшее щирокое распространение в
бащкирских известняках среднего карбона, затем - Dvine.l1a distorta. За
канчивает существование самая распространенная форма позднего визе и сер

не отмечается больще

. okense,
а также Ungdarella paralella,
Dvinella securida и Coelosporella. Особенно

стью

является

пухова Урала

этого

Calcifoliuт

комплекса

ных Calcifoliuт

okense

совместное

нахождение

нижнекаме нноуголь

и первых среднекаменноугольных донецелл.

В

целом сеРПУХОВСКОNry ярусу на Урале свойственно массовое развитие родов

Praedonezella, Fasciella, Kulikaella, FrustLtlata, Ungdarella.
Иногда главенствующая роль в папеосообществе переходит к

Calcifoliuт.

Выделенные на Урале три комплекса серпуховской альгофлоры можно срав
нить только в целом с одновозрастными водорослями Сибири, поскольку они
известны

всего из трех местонахождений: Восточного Таймыра, Западно-Си

бирской плиты и Колымского массива (р. Ясачная) и бедны по систематичес
кому со<;:таву. В общих чертах некоторое сходство все-таки есть, судя по наход
кам нанопор и конинкопор в разрезах Восточного Таймыра ,
р. Ясачной Колымского массива,
ховском возрасте.

по

Asphaltina

и оно наводит на мысль об ихраннесерпу

В то же время сразу . бросается в глаза отсутствие в си

бирских разрезах многих щироко распространенных на Урале родов синезеле
ных,

К ним относятся
Girvanella, Ortonelevocastria, Calcifoliuт, Praedonezella, Fa s ciella, Kulikaella, Frustulata, Ungdarella, стахеинацеи и др . Такого рода отлич ия, об

!а,

зеленых и красных водорослей.

В

условливающие разные темпы эволюции на Урале и Востоке СССР,

могут

иметь и фациаЛЬН~IЙ, и палеог~ографический характер.
Наиболее близки, но не идентичны серпуховс кие ассоциации альгофлоры

Урала и )J.онбасса /Берченко,

1983/. Общими для них являются
Girvanella,
Claracrusta, 'Praedor.ezella, Coelosp.orella, Kulikaella, Calcifoliит
(последние представлены в донбассе тремя видами, на Урале одним мас
совым Calcifoliuт
okense ), многочисленные Fasciella. В то же вре
мя столь щироко распространенные на Урале унгдареллы крайне редки в Дон
бассе,

где · встречены только в запалтюбинское время и определены до

рода.

Примерно равны · по численности немногие

Nanopora, Dasyporella~ Epimastopora, Sphaeroporella, Stacheoides, Cuneiphycus, Masloviporid.iuт,

также редки конинкопоры. Следует отмет'{ть, что на Урале они

фиксируются только в начале века, а в Донбассе доживают до его конца, хотя
встречаются очень редко и представлены мелкими экземплярами. На Урале в

серпуховский век обитали и некоторые другие водоросли, известные в Донбас
· се. К ним относятся

Rectangulina, зеленые Е eresella, Dvinella, Е 0 risovella, Anthracoporella, H erakeHa, Asphaltina; Frustulata, крас
ные
Pseudo- и Epistacheoides. В донбассе отмечено более ранне е появ
ление Donezella lunaensis, первые находки которой связаны с бащкир
ским веком на Урале. для серпуховских отложений Урала,

Донбассом,

по сравнению

с

неизвестны и ветеределлы.

В отложениях бащкирского ~pyca на Урале происходит существенное об
н овление состава альгофлоры. Это выражается в трех основных моментах: мас
совом развитии донецелл,

не только на Урале,

которые явлЯются породообразующими организмами

но и в пределах всей Евразийской области; расцвете

представителей · семеЙства Е eresellidae: Е eresella,

Dvinella" Saтa
rella, Uraloporella?; многообразии красных водорослей (Ungd.arella,
Komia, Pseud . okoтia, Stacheia, Fourstonella, Cuneiphycus, Foliophycus, Eflugelia, Masloviporid.ium, Stacheoid.es, Pseud.osta51
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Р и с. 21. Распространение ви,зейских водорослей (1 - Са1сНоНит, 2
Koninckopora, 3 - Pa1aeoberesella, 4 - Fasciella, 5 - Stacheinaceae, 6 - Ungdarella ) на территории Евразии (Чукотка, Колым
ский и Омолонски й массивы, Таймыр,

Алтае-Саянская область, Таджикистан,

Афганистан, Урал, Новая Земля, Русская платформа, Донбасс,

Львовско-Во

лынская область, Франция, Бельгия, Великобритания, Испания), Африки (Ма
рокко) , Северной Америки (север США, Канада, Аляска), Австралии.

cheoides, Epistёlcheoides), не встречающегося в позднебашкирское время.
На Северо-Востоке СССР

бащкирские

водоросли , известны только из НИЖ

ней части ти ксинской свиты Северного Хараулаха (Вер'хоянье) , и представлены
одним видом

Four'stonella fusiformis.

Бла.годаря ' работам зарубежных палеонтологов,

в первую очередь канад

ских, французских и американских

/ Brenck1e et а1., 1982; Mamet,
Rudloff, 1972: Mamet, Roux, 1974, 1975а, Ь, 1977, 1978, 1981,
1983; Mamet, Pinard, 1985; P etryk, Mamet, 1972; Termier et а1.,
1975, 1977; Va,chard, 1980; Vachard" Montenat, 1981 / мь! имеем
возможность сравнить поздн ефаменские и раннекаменноугольные альгофноры
Урала и Сибири с одновозрастными водорослями Западной Европы и Северной
Америки.

Анали з водорослевых ассоциаций 'этих регионов показывает,

сравнении с уральскими они обнаруживают больше сходства,
Начиная с позднего фамена,

а затем в турне,

что при

чем различий .

раннем и среднем визе в Запад

ной Е вропе и Северной ' Америке проспеживается богатый комплекс пОчти иден
тичных видов синезеленых водорослей (гирванелл,
палеоберезеш!Ид и красных

Parachaetet es.

ортонелл, бевокастрий),

Близки по составу водоросли

и в пограничных споях девона и карбона от Западной Европы до Северо-Вос-·

тока СССР (Омолонского массива), где общими являются не только Ра1ео

be r esella, Solenopora
харовые и проблематичные

и Paracha etetea,
Menselina. В зоне

но и

Spha.eropo r ella,

Тетис прпмерно

на одном

стратиграфическом уровне с Уралом и Сибирью (с турне) появляются

Exvotarisella, I ssinella и Sphaerinvia piai. В Северной Америке Exvo tarisetta и Sphaerinvia неизвестны, а Issinella встр ечается здесь с сере
дины визейского яруса (13-й зоны по Б. j\'1.aMe / Mamet, 1970/). Общей
формой для визе Урана и зоны Тетис является своеобразная Ma1akhovella
m.alakhovae.
Заслуживает внимания одновременно", появление в разрезе I\арбона Ура-'
па,

Тетиса и Северной Америки бо льщой Г f-уППЫ .роДов семейства

StacheiMametella, AO'ujga:li~, Stac11eoicies, Pseudostacheoides, Epistacheoid,es и Mas~
l oviporidium , приуроченных ко второй ' погювине визе и достигающих расцвео-пас<:?ае (Stacheia, FOLlrstonella,

.52

Сuлеiрh'УСUS)

та к концу визе и в серпухове (или намюре ). и сключение составляют только
Stacheoid.e s polytr'ematoides, наблюдающиеся с основания визе в Кана
де и St . tenuis
из верхнего турне западного СКJюна Урала. В Сибири
расцвет

стахеинацей приходится на тур нейский век.

Чрезвычайно щироко распространены в верхнем визе ·

Западной Европы и Северной Америки виды

rella uralica,

- серпухове Урала,
Fasciella k izilia и Ungd.a-

неизвестные в Сибирском биогеографическом поясе.

В сравниваемых регионах

Koninckopora

одинакова,

продолжитедьность существования видов рода

но в зоне Тетис они имеют иной

видовой состав.

В то же время в одновозраСТ!iЫХ отложениях Западной Европы обычны филлcr
идные

Calcifolium,

ской области,

характерные дЛя верхнего визе

-

серпу хова Евразий

но отсутствующие на Североамериканском континенте. Одновре

менно с уральскими появляются здесь березеллы l Beresella зр., В. polyramosa), Nanopora fragilissima, Anthraeoporell'o psis machaev-i.
Естественно,

что

между далеко отстоящими друг от др уга регионами

имеются и различия. Так, никем из зарубежных авторов не отмечались

в

турне Западной Европы, Аляски и Канады

Schuguria,
широко р аспростра
ненные на Урале, где, в свою очередь, не найдены. Aphroalysia.
В сравни
ваемых нами с СССР регионах пока неизвеСТНj,I в раннем карбоне роды S tylaella, Subkamaena, Zidella, Einol'iella, а на Урале и . в Сибири не
встречены представители poAaParastach.e ia. Североамериканские виды Рзе
udokamaena armtrongi и Рз. boulderensis широко распростране ны
как в Евразийской области, так и в Сибирском биогеографическом поясе, но
неизвестны
ся

в зоне Тетис,

Asphaltina

где раньше,

чем на Урале

и в Сибири, появляют

соrd.illеrепsis.

Нищ:е приводится перечень форм-космополитов или близких к ним таксо
нов,

наиболее часто встре':iающихся как в Евразии, так и в Северной Амери

ке; таковыми являются Re-cta.ngulina tortuosa, Girv-anella wetheroedii,
G. staminea, G . d .ucii, Ortonella kerchopens is, О. fur'cata, О.
maksimov-ae, Bev-ocas tria conglobata, Hed.stroemia corymbosa"
MLt'cheld.eania nicholsoni (исключая Урал ), Катаепа d .e licata, К. Н
ki1.Ukensis и др., Palaeober'esella lahuseni, Anthracoporellopsis
machaev-i, Proninella (несколько видов)" D on ezella lutugini, 1ssl.пеllа d .ev-onica, 1 з. sainsii, Nanopora fragilissima, Koninckopora inflata, К. tenuiramosa, К. minuta, Coelosporella jonesii, Аз
p haltina cord.illerensis, t<'asciella 'kizilia (исключая Сибирь), Solenopora, Paracha ete re s regularis (=interm e dium), Р. johnsoni, Р.
garwoodi, Und.arella uralica (искточая Сибирь ), Mametella skimoensis, Fourstonella irregularis, Cuneiphyc us texana, Aoujga lia
elliotti, А. richi, А. variabilis, Stach eo ides tenuis, St. polytrematoides, St. meand.riformis, Pseudostacheoid.es loomisi, Epistacheoides nephroformis, Е. connorensis, Masloviporid.ium delicata.

На рис.

21

показаны ареалы распространения некоторых характерных

родов визейских водорослей земного шара.

Фациальная приуроченность водорослей
и элементы

биогеогрaJxt1И

Связь водорослевых сообществ с фациями,

зак ономерности их рассе лен ия

в позднедеВОJIСКИХ и каменноугольных бассейнах изучены слабо. Особенно это
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касается обширных регионов,
ненность местонахождений,

расположенных к Востоку от Урал а,

где разроз

их большая удаленность друг от друга и неравно

мерность изученности литологического состава вмещающих толщ особенно за
трудняют решение проблемы.

Относительно

изученным можно считать лишь

Урал и отдельные районы Средней Сибири.
Выявление фациальной приуроченности и условий обитания известковых

вод~рослей в позднем фамене, турне, визе и серпухове Урала произведено
P . ~. Ивановой на основе собственного фактического материала с использо

ванием более ранних палеоэкологических исследований О.И. Берченко /1981/,
P.~. Ивановой /1972, 1975/ , В.П . ~аслова /1956а, б, 1962, 1973/,
Б.И. Чувашова /1965, 1968/, Б. ~aMe и С. Пинард / Mamet,
Pinard,

1985/,

д. Вашара

/ Vachard, 1980/

и др . ,

а также д анных по палеогеогра

фии и геологической истории р егиона в работах Г.А. Смирнова и Т.А. Смирно
БОЙ

/1957, 1861, 1967/, Г . А.
/1982/, А.В. Ярковой и

бщюва

д.ля Сибири

вые.

и

Смирнова IJ К.П. Плюснина
др.

/1975 / ,

О.А. Щер

/1972/.

Северо-Востока СССР

Лишь в Алтае-Саянской области ' И

эти

исследования проводятся впер

на северо-западной части Сибирской

платформы ранее были предприняты попытки выяснения палеогеографических
обстановок на основании изучения литологического состава вмещающих отло
жений

и распространения фораминифер,

брахиопод

и других органических остат

ков /~аксимова,
гуш,

Фефелов,

1961, 1963; Сарычева и др., 1963;
1977; Нижний карбон ... , 1980; и др.!.

К концу девонского периода,

согласно , общим представлениям,

склон Урала являл собой островной

ководные (до
вами

или

Бо

западный

где узкие и сравнительно глубо

островов,

наряду

с

которыми

существовали

широкие

В таких условиях обитали два биоценоза впадин и отмелей

склонов отмелей /Чувашов,
раминифер,

бассейн,

1963;

200 м) проливы чередовались с крупными низменными остро

группами

кие отмели.

Розонова,

брахиопод,

1968/.

плос

или

Самый богатый биоценоз микрофлоры,

фс

цефалопод и трилобитов был приурочен к склонам от

мелей. Из водорослей здесь чаще остальных встречались
Girvanella, Chabakovia, Devonoscale, 1 ssinella, SphaeroporelJ.a
(галечный и гра
вийный грунт), в evocastria, Parachaetetes, Umbella.
Сообщество организмов резко и быстро обеднялось в момент накопления
кремнистых и глинистых илов.

В эти периоды донная жизнь замирала .

тоса продолжали существовать лишь губки,

Из бен

мелкие зарывающиеся беззамковые

брахиоподы (лингулы), двустворки и планктонные радиолярии. Биоценозы впа
дин

были развиты в районе среднего течения р. Чусовой,

вере до верховьев Нугуша на юге / Чувашов,
В каждом из биоценозов были широко

да

Girvanella,

ных нитей. На отмелях,

Басы на се

распространены представители ро

занимавшие все экологические ниши

ских до сравнительно глубоководных,

от р.

1968/.
-

от прибрежно-мор

где они встречаются в виде изолирован 

которых было немало

-

о чем свидетельст вует пре

обладание обломочных пород (известняковых песчаников, брекчий), в условиях
активного

гидродинамического

режима

доминировали

желвачки

Не менее широко были распространены в это время

гирванелл.

кото

S .h uguria ,

рые селились тонько в зоне рифов /l~увашов, 1968/. В таких условиях рифо
образователями были и

Proninella,

ствовали и на отмелях,
ные

грунты

и

Girvanella, и Sphaeroporella, Катаеnа,
Parachaetet es и S o l enopora. ОНИ суще
образуя желвачки от 1 до ~ мм, предпочитая песча

а также красные
нормальную

солеlЮСТЬ,

где

вместе

с

ними

жили

многие

группы фауны. Преимущественно на отмелях обитали и харовые,

другие

приуроченные

к известняковым песчаникам. Немногочисленные находки их на Урале свидетель
ствуют о
ка,
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кратковременных опре,снениях

когда произошло полное

или

11

мелководье

к концу фаменского ве-

частичное осушение Урала.

Лытвинское

время

отличается постепенным исчезновением харовых в связи с углублением бас
сейна.

К . востоку от· Урала в конце фамена (зона
Quasiend.othyra соттиnis) в известных нам сраВНИТЕ?ЛЬНО немного численных местонахождениях, из
которых наиболее полно изучен Омолонский массив, преобладали зеленые во
доросли:

многочисленные

с т илел л ы,

псевдокамены и др. Спорадически,
их место занимали

прон инеллы

вероят но,

и

иссинеЛJIЫ,

реже

камены,

в связи с периодами обмеления

харофи ты. Субстратом для водорослей служили преимуще'

ственно органогенно-обломочные карбонатные, реже терригенно-карбонатные
илы,

состоящие в значительной

ганизмов

в

виде

целых

раковин,

степени из остатков разпичных бентосных ор
детр и та

и

щлама,

нистых бесформенных сгустков и оолитов,

а

также

rrелет,

микрозер

заключенных в микрозернистой мас-

се карбоната или в светлом мелкозернистом кальците.

.

В некоторых районах ( Урало-Казахский прогиб, Момский хребет , Колым
ский и Омолонский массивы) илы формировались почти исключительно из дет
рита и шлама зеленых водорослей,

заключенных в пелитоморфном карбонате.

Здесь состав альгокомnлексов наиболее разнообразен (до

12 родов зеленых
водорослей). Остатки других ископаемых в изученном отсюда большом коли
честве шлифов встречаются редко,

а иногда вообще не отмечались.

Фораминиферы в водорос левы х известняках,

только биосферами и редкими калигеллидами
формами.
летовым

как правило,

представлены

и очень редко многокамерными

Последни е тяготеют к полидетритовы м, детритово-сгустковым, пе
разностям

известняков,

чески встречаются синезеленые

где

вместе

с

. 'Girvanella

зелеными

водорослями

и красные

споради

Parachaetetes

(Ельцовский синклинорий, Урало-Казахский прогиб). В Ельцовском синклино
рии И Мильтюшском прогибе накош:rение карбонатных илов чередовалось с фор
мированием терригенных глинисто-алевритовых осадков,

часто с прео бладани

ем последних. В этих районах соотнош ен ие групп было несколько иным, чем

на Омолоне. Здесь большую роль играли синезепеные водоросли (гирванеллы,

ортонеллы ), зеленые встречаются реже. Совместно с водорослями на извест
ковых илах обитали фораминиферы,

брахИОIЮДЫ, остракоды и другие группы

организмов.

По-видимому,

захоронения по зднефаменских водорослей были приурочены ·

к мелководным частям морского бассейна

-

шельфовой зоне,

обрамлявшей об:

ласти сноса и мористее сменявшейся более глубоководными акваториями, ли
шенными альгофлоры и донной фауны. Такой областью,

например,

являлась

центральная часть колывно-томскойй впадины, где накапливались почти без:
жизн ен ные тонкодисперсные терригенные осадки инской серии /Матве евская,

Иванова,

1 960 /.

Сходство западносибирских сообществ с уральскими свиде

тельствует о достаточно тесной с вяз и бассейнов в позднефаменское время.

В начале раннего тур н е ,

в лытвинское время на Урале палеогеографи

ческая обстановка почти не отличалась от пр едшествовавшей /Яркова и др.,

1972/.

На больщей части Урала сохранялось теплое море с островами раз

личной величины . Обширные ,отмели были местами об итания · богатых

и мно

гочисленных сообществ организмов, ср еди которых преобладали желвачки
кр?сных водорослей
Paracha:etet e s,
пеНа (несколько видов) н Or·tonella;
кладовые и дазикладовые

Solenop o ra, синезеленых Girvaприсутствовали един и чные сифоно

Катаеnа

Sub kamaena, Cribrokamaena, Parakamaena, Proninella, Issinella, Nanopora, а таюке фораминиферы , кораллы, брахиоподы, остракоды. Условия активного гидродинамического режима под
твержде.ютс я наличием в лытвинское

время

больщого

ЧИС:I8

извес'l' НЯК ОВЫХ

брекчий.

В разрез С' Чаньва (ЗМадный склон Урала) в ,iЫТI.lИнско е и частично в
калаповское время известняки форм ировапись в ПРО Цб с се ро ст а крупного био-
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герма или рифового массива /Щербаков и др.,

1979/, где рифообразователя
Girva:nella, В evocastria, Renalcis (цемента
торы ) , и красные водоросли
Solenopora и Parachaetetes, а также спонгиостромиды (каркасостроители).
'
ми являлись синезеленые

Широко распространенные в это время

ппасты известняка,
обстановки,

иссинеллы слагали порою и"елые

предпочитая все же илистые грунты и более спокойные

поскольку

их находки чаще всего приурочены к глинистым,

полидетритовым известнякам.

На предпочтение представителями рода

пеНа тиховодных обстановок указывал и Б.И. Чувашов
По мнению О .А. Щербакова

реже

Issi-

/1968/.,

в начале турнейского века на запад

/1982/,

ном склоне Урала преобладали опресненные лагуны различной глубины с бед
ным органическим миром.

Особенно это относится к калаповскому и поздне

турнейскому косореченскому времени, которые характеризуют б~дные по сос
таву и количеству водоросли,
феры,

остракоды,

губки,

радиолярии,

редкие форамини

единичные двустворки игастроподы.

В Сибири и на Северо-Востоке СССР в раннетурнейское время (зона

Quasi e ndothyra kobeitusana ) водорослевые сообщества по системати
ческому составу были богаче позднефаменских. Альгофлора здесь связана пре
имущественно с карбонатными илами,

населенными богатыми

сообществами

других групп бентосных организмов. В большинстве местонахождений по-преж

нему преобладали зеленые водоросли: до'
няках и до

5

10-12

родов в водорослевых извест'"

родов в полидетритовых разностях. Однако породообразующая

роль их по сравнению с поздним фаменом заметно уменьшилась. Водоросле: 
вые фации продолжали

существовать в Ельцовском синклинории,

хребте и Омолонском массиве.

на' Момском

Но в целом состав биоты очень изменился:

наряду с обилием зеленых водорослей большую роль в формировании осадка

приобрели остатки иглокожих, остракод, брахиопод, 'многокамерных форамини
фер; более частыми стали красные водоросли

га;

Parachaetetes

и

Solenopo-

появились проблемаТИЧН~lе ископаемые МеnsеНnа (наиболее древняя

находка мензелин в Сибири относится к самой верхней части зоны

endothyra communis
зоны Q. kobeitusana

Quasi-

в разрезе р. Мал. Чингис, буквально у основания

(см. рис. 9, обр. 530-19)).

Широкое развитие полидетритовых карбонатных илов по сравнению с во:
дорослевыми можно отметить для Омолонского массива и Приколымья,

где

в это время накапливались мелководные карбонатные осадки средней и верх.

ней частей элергетхынской (Омолонский массив), тарыннахской и зырянков
ской ( хр. Момский) свит. Кроме водорослей здесь обитали в, большом количе
стве фораминиферы,
ных организмов.
тельствуют о

иглокожие,

мшанки,

Присутствие оолитов,

брахиоподы и другие группы бентос

обилие органогенного детрита свиде

мелководном характере осадков и неспокойном гидродинамиче

ском режиме. То же относится к Урало- Казахскоi'ЛУ прог'ибу, Рудному Алтаю
и,

особенно, Кузбассу,

где в топкинской толще абышевского горизонта основ

ная породообразующая роль переходит к иглокожим и мшанкам.

Синезеленые

водоросли распространены в это время достаточно, широко в ,различных фациях,'

но породообразующая роль их невелика.
В турне Урала границы суши,

лись примерно такими же

наметившиеся в лытвинское время,остаI;\а

в калаповское и косореченское время. , Условия

для обитания водорослей не были благоприятными. В редких прослоях мелко

детритовых известняков встречаются единичные синезеленые, зеленые ( Ка

таеnа, Issine.lla, Pseudokamaena) и красные I;\ОДОРОСЛИ ( Solenopoга, Paracha e tetes
), а присутствие на восточном склоне в биоценозе пер
вых конинкопор и
Coelosporella характеризует мелководье и активный гид
родинамический ре~им. Широко распространенные мелкообломочные известня-
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ки

И известняковые

тов,

гравелиты

с

прослоями

песчаников

и

у глистых

аргилли

а также радиоляриты и спонголиты фактически лиш ены альгофлоры и со

де ржат лишь редкие фаунистические остатки (фораминиферы , брахиоподы ) .

По данным О.А. Шербакова /1 982 /, к концу калаповского (упинского)
времени

солоноводные

лагуны

на

подняти ях

перестают

существовать,

уступив

место мелко водным обстановка!,,! , и в косореченское (черепетское )
на поднятиях уст ан авли ваются

время

нормально-морские мелководные обстановки -

с до вольно богатой органическо й жизнью на отмеля х, которые были местами
обитания синезеленых

GirvaneHa,

встречающихся как в виде желвачков,

так и изолированных нитей, немного численных
толстостенных

и

lenopora

Ren a lcis, . единичны х зеленых
1 ssin e Ha, Das ypo rella, Sphaeroporella, красны х SoParachaetetes. Преобладание в сообществе желвакообраз

ных форм характери зует крайнее мелководье и активную
ды обитания.

гидродинамику сре

Н а восточном склоне Урала в Магн итогорском синклинории в

конце косореченского времени отмечаются проявления вулканизма / Яркова и
др.,

1972/.

В кизеJ10вское вр е мя на Урале преобладали прибрежно-континен

тальные условия, сохрани вшиеся и в косъвинское время /Шербако в ,

1982/.

На вос то чном склоне это БыJ1o время интенсивной вулканической деятельно
сти

и

возникнове ния

мн ог очисленных

не наложить отпечатка и на развитие

вулканических

не только

островов,

водорослей,

что

'но

не

могло

и вс е х ос

тальных групп организмов. Только в депрессиях накапливались водорослево

полидетритовые и водорослевые разности известковых илов.
Не у ди вительно п оэтому,
ли

синезеленые водоросли,

ся в виде

что в КlIэеловское время на Урале преоблада

неприхотливые к условиям обитания,

изолированных нитей,

кусти ков и желвачков и

о неспокойном гидродинамическом реж;;:ме и

мелководье.

И

ном склоне их состав ограничивается только гирване ллами,
ющими

о бломки

макрофауны

D ev onoscal e, Iss iH e dstroemia, Orton ella, В е

(р. Р еж ) . Видимо, условия зд есь были более благоприятными,

чем на западном склоне,
ленные,

если на запад

нередко обраста

и единичными зелеными

пе На, то на восточном они пред ставлены

vocast ria

встречающие

свидетельствующие

так как вместе с ни ми обитали

хотя и немногочис

но достаточно разнообразные

Exvota ris e lla, Palaeoberesella,
1 ssineHa, Koninckopora, Dasyporella, обладающие довольно устойчи
вым к жизни на мелководье слоевищем (окрестности г. Магнитогорска ). Ши
роко развитые в Магнитогорской подзоне спонголиты (р айон пос. Спасского)
содержат мелкий детрит единичных камен и иссинелл.

Н екоторое обогащение систе мат ического состава и количеств а экземпля
ров сифоно- и дазикладовых

ское время

*

зел еных

водорослей произошло

в

косьвин

в результате возросшей роли карбонатных пород по сравнению

с кизеловским.

Хотя палеог е ографи ческие обстановки в к изело вское и кось

винское время были близкими,

но площади , з анятые мор ем в косышнское время,

стали более обширными. Господствующее полож ение зеле н ых водорослей при
резко

по дчи ненном

значении

синезеленых

гирванелл

свидетельству ет

о

ствовании морских мелководных обстановок с нормальной соленостью,

суще

хоро

шей освещенностью дна и не слишком активным гидродинамическим режимом

в моменты накопления косьвинских карбонатных отложений.
К востоку от Урала для конца - раннего и

начала по зднего турне мы прак

тически не расцолагаем данными о распространении и условиях обитания во
дорослей так же,

как и других групп морских органи змов. Причину этого сле

дует усматривать в неблагоприятных услови я х для их существования (накопле~

* На

Урале косьвинский горизонт, по существующим схемам, пр инято от

носить к визейскому ярусу, в Сибири

-

к турнеЙскому.
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ники ми крозернистых
ние крутовской туфогенной толщи и почти лишенны Х орга

известняков и доломитов н ачала таидон ског о врем
u

перерывов в осадконаКОПJlении

( Си б ирская

ский массивы) .

ен и в Ку збассе) и н аличии

а
плат фо рм,

.

-

u

Колымс кии и Омолон-

е о Востоке

Иная обстановка скпадывапась в Сибири и на Се в р -

СССР

.

ерхней ч асти Т8Йдонского и фоминского горизон-

во время накопления осадков в
сопо ставляемых с косореченским

тов

и

ским

их

аналогов ,

гор изонтам

И Ур ала .

В

это врем я в Сиб и ри на

формировались мелковод ные карбонатны е осадки,

( ")
ч ер епетскии

и

.

кизелов~

з начительных площадях

отлагавш иеся в сравнитель-

но спокойных условиях. На север а-западе Сибирской платформы н а этих илах
наряду с другими бентосными орг анизмами в изобилии обитали зеленые водо
росли. Их коли че ство было зн ачите rIЬНО также на севера-востоке Кузбасса

(Крапивинский

купол), в .южном Верхоянье (руч. Накали), на Колымском

( р . Каменка, бас. р.

Я сачной ) и Омолонском ( райо н аз. Элергетхын) масси

вах. Однако за исключ ен ием отдельных моментов в развитии Сибирской плат
фо рмы

водор о с левые

известняки

в

это

время

не

получили

широкого

развития.

Во доросли приурочены к полидетритовым разностям известняков с преоблада_
нием остатков иглокожи х и

мшанок .

В

большинстве местонахождений зеленые

водоросли встр ечаются вместе с красными (S ta crl e inacea
), а иногда
(Кузбасс , р. Чу мьШJ) уступают и м ме сто . В по зднем турне зеленым водорос
лям повсеме ст но сопу тствовали мно г окамерные фор аминиферы,
ИГrIок ожие,

а и ногда так же мшанки, остракоды.

бр ахиоподы~

Встречались и синезелены е

водоросли.

Ко н ец позднег о турне ознаменовался почти полным и сче зновением зел е-·

ны? водорослей в Алтае-Саянской области ( за ИСКJIlочением Рудного Алтая).
В Ку збассе (Кондо ма, Крапивинский купол, Артышта, Чумыш) и на Северо
Зап аде Алтая г о сподство переходит К красным водорослям

Stachela,

Pseudostach eo id.es) ,

( Ao ujgalia,

остатк и которых в большом ко личест

ве пр исутст ву ют в крино идных И крино идно-мшанк овы х и зв естняках.

Не отли

ч аясь особым сист ематическим разнообразием (1-2, реже до 4 родов в образ
це, представленных пр имерно таким же числом видов), онп обычно встреча
ются в бо льшом количестве как в эрландиевых фациях, так и совместно

с

многочи сленными многокамерными фораминифер ами. Красные водоросли (F o urs tonella ) были встр ече ны в Северно м Хар аулахе также в криноидных
известняк ах.

Лишь на Ру дно м А лтае в крупнодетрито вы х криноидно-мшанко

вых изве с тняках бу хтарминской с в иты багрянки от су тствуют, а зеленые (пре

имущественно асфапьтины) встре чаются совме стно со сво еобраз ными харофи
т ами (?) S phae ri n via. П р имечательно , что здесь пр и большом количестве
брахиопод, кораллов и острак од форами н иферы представлены JIИШЬ дву камерны
ми эрланд иями . Это т с во еобразны й биоценоз бо льш е нигде н е в стречен. По
отсутс твию многокамерных фо рамин ифер он имеет сходст во с одновозрастными

биоценозами юго-восточной окраины Кузбас с а (р. Кондома), но ОТJiичается
систематическим составом

водор о спеЙ.

Связ ь состава сооБШLеств с кон к р етными' разно ви дностями субстрата ус та
но вит ь трудно . Так,

нап р и мер,

в райо не

Крапивинского

купола в Кузбассе

красные водоросли преобладают над зелен ы ми и синезепеными как в поли дет

рито вых,
лено ,
стью ,

т ак и в криноидно-мшанко вых и зве с т н яках.

Это может быть обу слов

к ак бе зразличием их к субс трату , так и другими факторами : освещенно
смешением о с адка и з-за подви ж ности

вод но й

среды

и т.п.

В цепом характер позднетурн ей ских осадко в в Кузбассе,

ном,

на Северо-Запад

Северно м и Рудном Алтае, представлявших краевую часть Обь-З айсан

ского моря,

не обнаруживает заметных различий. Все это

-

мелководные ти

пично ШGпьфовые сбразов ан ия с обитавшей н а них богатой фауной (брахиопо-

ды, кораллы, мшанки, иглокожие и др.). По-видимому, различия водорослевых
сообшеств, так же как и фораминиферовых /Богуш, Фефелов,
иные

причины,

возможно,

связанные

с

различиями

1977/,

солености,

имели

газово го

ре...:

жима или освешенностью отд ель ных частей акватории. Явное тяготение Kpa~
ных водорослей к криноидно-мшанковым фациям наводит на мысль,

что одной

из причин их пышного развития, за счет уменьшения (до исчезно'~ения) зе
леных,

могла быть более слабая освещенность в криноидно-мшанковых за

рослях, неблагоприятная для зеленых водорослей. Другую причину своеобра
зия биоты юго-восточной окраины Кузбасса,

Горного и Рудного Алтая мож

но усматривать в изменении (уменьшени и) солености прибрежных частей бас
се йна за счет поверхностных вод, стекавших с близлежащей суши /Богуш,
Фефелов ,

Нижний карбон •.. ,

1977;

1980/.

В отличие от Алтае-Саянской области на Колымском и Омолонском мас
сивах,

а также на северо-западе Сибирской платформы в позднем турне прО"

должали существовать несколько обедненные по сравнению с ранним и нача·

лом позднего турне комплексы зеленых водорослей. Изредка им сопутствова
ли

Girvanella,

синезеленые

багрянки.
вые

органогенные

В

но

ни

в одном местонахождении

не

встречены

Субстратом водорослям служили детритовые. и детритово-сгустко
илы ,

свидетельствующие

визейский век на Урале в начале

о

и,

мелководных

частично ,

условиях..

в середине визе

на

большей части ВОСТQЧНОГО склона накапливалась терригенная угленосная сви
та,

поэтому число карбонатных разрезов невелико. Но там,

известняки,

наблюдаетс я расцвет и сифонокладовых,

водорослей, представленных нанопораМ1!,
палеоберезеллами,

эксвотаризеллами,

каменами,

где встречены

и дазикладовых зеленых
субкаменами, стилеллами,

иссине ллами и др.,

Т.е. формами,

имею

щими преимущественно тонко стенное слоевище и образующими политаксонные
скопления

внемногочисленных

детритовых
ск ого

или

водорослевых

глинисто го

прослоя х

мелкодетритовых,

известняков,

содержащих

водорослево-поли

примесь

пирокластиче

материала.

Обеднение комплекса водорослей в ключевское (радаевское) время, ' по
сравнению с косьвинским, и преоблад~3.Ние синезе л еных водорослей, особенно
гирванелл

и

ортонелл

над

зелеными,

указывают

на

существование

в

э1'о

вре

мя на Урале неустойчивого мелководного бассейна с многочисленными отме
лями,

склоны которых и заселяли синезеленые водоросли,

представлены лишь единичными экземплярами.
ного СКJюна
доросли,

образнее,

а зеленые были

В КИЗИЛibСКОЙ подзоне восточ

.Урала шло накопление нормальных морских осадков. Зеленые во

приуроченные

к

полидетритовым

известнякам,

здесь

несколько

разно

но тоже имеют толстостенное слоевище

rella? Palaeobe resella burlensis,

Р.

( Nanopora, Vermiposcalaris ), подчерки вающее

условия крайнего мелководья и активной гидродинамики. В то'

же время зна

чительная часть Магнитогорского синклинория представляла собой область ак
тивного вулканизма. Только на ограниченных участках накапливались биоморф

ные (брахиоподовые) известняки, известняковые песчаники, гравелиты и КОН'
гломераты,

в

которых

редкие

водоросли

находятся

в

переотложенном

состоя

нии.

Средневизейско~~ этапу палеогеографической истории на Урале свойст~
венно преобладание обстановок при островного морского мелководья,

ослабление вулканической деятел ьности /Яркова и др.,

1972/,

некоторое

но число тер

ригенных и эффузивных разрезов все еще велико по сравнению с карбонатны

ми,

поэтому альгофлора его беднее ранне- и особенно поздневизеЙскоЙ. Тонь

ко со второй половины куртымского (тульского) времени получают широкое
р азв И'IИе карбонатные отложения в условиях нормально-морских обстановок,

улучшаются услоЕИЯ обитания всех организмов,

в том числе и водорослей.
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водоросли .

Немногочисленные прослои полидетритовых и водорослево-полидетрито

вых известняков шишихинского (бобриковского ) горизонта (реки Илыч, Реж,
Ниж. Гуси ха, Греховка, Кипчак, Худолаз) формируют многочисленные брахио:
поды, фораминиферы и редкие зеленые

водоросли,

представленные каменами,

единичными

Palaeoberesella, Exvotarisella, . Pseudokamaena, IssiпеНа, Nanopora, Koninckopora, а 'по р. Ипыч на Северном Урале своеобразными Issinella? ilytch ensis.
В куртымское время отчетливо выделяются два алъгоценоза.

В первом,

наиболее широко распространенном на восточном склоне СредНег.о и КhкHOГO

Урала преобладают красные водоросли (Fourstonella,

Epistacheoides,

Stacheoides,
Ungdarella), приуроченные к глинистым, ~листым или

мелкодетритовым известнякам,

ке .

60

отлагавшимся,

видимо,

в ТИХОВОДНОЙ обстанов

Во втором господствующее цоложение занимают конинкопоры, им сопут-

нижнекаменноугольных отложениях Урала
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ствуют единичные
таеnа,

Катаеnа,

Рагаkаmаеnа,

водные участки моря с

S!.xbka.ma e n a,

Ехvо t аг isеllа,

которые пр едпочитапи

PseLtdoka-

XOPOlllO освещенные мелко

более песчанистыми грунтами.

С конца кутрымского (тульского) времени и на пр отяжении всего позд
него визе Урал и прилегающие районы Русской платформы были заняты не

глубоким обнообразным по ГlIубинам и типам осадков морем, максимальная
глубина которого вряд ли превыщала

120-150

м. В это время шло накоп

ление исключительно чистых карбонатных осадков без примеси терри генного
материала. Об улучшении условий обитания ВО ДОР ОСJIей с
него

визе

свидетельствует

ва, появление

6

расцвет

новых родов,

их

таксономич еского

наступлением по зд.
и

чиспенного· со с та

среди которых преобразующая ропь чаше всего

принадлежала либо цикпокрининам Koninckopora,
пибо
Calcifo liLtm,
Anthracoporella, Z id еllа с сопутствующими Ungd.are lla, C u. neiph y cus, а со второй половины губашкинского вре мени - Fasciella. Все они
были приурочены к криноидно-полидетритовым, полидетритовым и реже - фо
раминиферово-полидетритовым известнякам,

отлагаюшимся в зоне мелководья

с подвижной водой, где наблюдаетс я некоторая сортировка инезначительная
окатанность

части

остатков

организма.
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Водоросли принимали у частие и в образовании биогермов (табл. 4).Так,
по правому

берегу р. Урал в

1-1,5 км выше устья р. Бол. Кизил наблюда
1, 5 м, образованный колониями Syringopora, Lithost rotion, Clisiophyllum, брахиоподами, фораминиферами и
водорослями Koninckopora
и
Fasciella.
ется коралловый биогерм высотой

Мелководные участки, занятые криноидеями,

как правило,

были лишены

водоро'слей, ИСКJ'l!Oчая редкие находки только что упомянутой альгофлоры. От
сюда можно сделать вывод об избирательной способности представителей этих
родов селиться на мелководье с чистой подвижнЬй водой, с активным гидро
динамическим режимом и избегать тиховодные участки или зоны.

Преобладание в биоценозе зеЛеНЫХ водорослей свидетельствует о неболь

ших глубинах их обитания (пор ядка

20-40 м) в условиях нормаm-,ной солено

сти и благоприятного газового режима.

На ладейнинское (михайловское) время приходится максимум визейской
трансгрессии на Урале, что нашло отражение в необычайном таксономическо м
многообразии водорослей,
мелководья,

где

особенно зеленых, приуроченных к обш и рной зоне

были развиты полидетритовые,

водорослево-, криноидно-,

брахиоподово-, фораминиферово-полидетритовые и водорослево-фораминиферо

вые илы. Во всех перечисленных типах осадков многочисленны и разнообраз
ны

Chlorophyta: Calcifolium okense, Palaeoberesel.la, березелли
Beresella), дазикладовые Anthracoporella, 3 вида конинкопор, Fascie.lla и Frustulata. Не менее многооб-

ды (Zidella, Einoriella, пеРВ~Iе
разны и красные,

ные

ди хотомиче ски ветвящиеся

видами, чего не скажешь о редких

3

Ungd.arella,
представле н
Stacheoides . и Ep istacheo i-

а также синезеленых водорослях, представленных обычно изолированны

d es ,

ми нитями гирванелл и кустиками своеобразных

Malakhovella malakhovae,

хот я в зо.не образования биогермов гирванеллы выступают и в роли породооб

разующих организмов. Предел глубн:н для красных водорослей, по мнению
Б.И. Чувашова /Ископаемые известковые водоросли,
встречаются они и на глубине

20-40

водья являются фораминиферово-водорослевые сообщества,

роль в породообразовании играли

м, но

1987/, 100-200

м. Наиболее массовыми в зоне мелко

Koninckopora

и

где не последнюю

Ungdarella

(см.

табл.

4). ПрИ:нимали водоросли участие и в строительстве биостромов высо
той 0,2 5-0,30 м и длиной несколько метров. Обычно совместно с кораллами
или брахиоподами чпенами таких биоценозов являлись Calcifolium, Koninckopora,
реже Fasciella.
Многие водоросли в ладей нинское время были породообразующими орга
низмами, в результате чего сформировались кальцифолиевые (реки Худолаз

и Бол. Кизил), палеоберезелловые и зиделловые (р. Исеть и лог Салгыя),

антрокопорелловые (Агаповский карьер), конинкопоровые и унгдарелловые
(р. Бол. Кизил) известняки. Многократно наблюдающееся дихотомическое вет
вление

и хорошая сохранность унгдарелл свидетельствуют о благоприятных

условиях в местах их обитания как в температурном, так и в гидродинами
ческом

режиме.

Следует отметить, .что с возрастанием роли водорослей в биоценозе за

метно · уме ньшается разнообразие и количество многих групп ·фораминИфер. 3а'
служивает

внимания

и

неоднократно

повторяющееся

сонахождение

таких

рослей, как

Fasciella и Calcifolium, F:asciella и Ungdarella,
ninckopora и Calc if оНиm, Fasciella и Frustulata, Frustulata
Calcifolium.

водо ·

Ко

и

С обломочными известняками и органогенными песчаниками чаще свя
заны

Calcifoli.um

а с более тиховодны ми образованиями,

литоморфный материал,
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- Ungd.arella

. или

содержащими пе

другие красные водоросли

(Stacheoides, Epistacheoides, Pseudostacl.eoides). Интересна из
бирательна я способность по отношению к фациям представителей рода

nickopora

Ко

неизбежных спутников криноидей в визе и раннем серпухове.

-

~aCCOBoe развитие зеленых водоросл ей свидетельствует о преобладан ии
мелких
и

хорошо

газовым

освешенных

участков

морского

дна

с

нормальными

соленостью

режимом.

Признаки обмеления наметились в курмаковское время. Это проявипось

в образовании мелководных отложений (органоге'нных и известняковых песча
ников), в интенсивном развитии водорослей на значительных площадя х и об
разовании биогермов и водорослевых известняков, особенно характерных для ~aг
нитогорского синклинория. ~ ошность осадков, обогащенных водорослям и, иногда

достигает

15-20 м (р. Худолаз), а протяженность не менее 1 км. Для них

характерно отсутствие слоистости, кремней,
рослей,

исключительная редкость мелкого

макро- и микрофауны,

преобладание одного

детрита и крайняя

типа водо

маЛОЧИС,ленность

особенно фораминифер.

На восточном склоне Южного Ураnа

биогермы приурочены к определен

ной зоне, протягиваюшейся в субмеридиональном Н8.Llравлении по правобережью

р. Урал (от р. Шартым на севере до р. Суундук на юге). Они обычно моно
или олиготаксонного состава.

принадлежала водороспи

Важнейшая роль в палесообществе данной фации

kizilia и сопутствую щей ей Frustulata as iatica. Иногда биогермостроителями выступали С alc ifolium
okense наряду с Fasciella и Koninckopora, или доминантами являлись
Ungdarella uralica
с подчиненным значением фасциелл и фрустулат, где
Fasc iella

фораминиферы практически отсутствовали,

за искшочением редких архедисцид

и шарообразных или почти шарообразных янишевскиин,
нопсисов. Нередкими для куртымского времени были и

ний,
ла

по терминологии В.П. Шуйского

/198 7/,

брэдиин

или эндотира

альгоценозы обраста

где основная роль принадлежа

Claracrusta catenoides.
В водорослевых известняках в качестве породообразователей чаще все

го выступали Calcifolium okense, Fasciella, Frustulata, Antl.raсорогеllа, Koninckopora
(см. табл. 4). Имели место и смешанные
мшанково-,

брахиоподово-,

кораллово-,

остракодово-водорослевые,

гирванел

лово-палеонубекуляриевые группировки. С обло мочными мелководными обра
зованиями связаны светолюбивые зеленые водоросли

Calcifolium, Zidella
(лог Салгыя), в eresella, Nanopora, Koninckopora, но четко выраже

но господство одной какой-нибудь воДороспи. Для зон обитания водорослей
характерны мелкозернистые песчаные грунты ,
режим и
урочено

спокойный гидродинамический

полное отсутствие мути в воде. ~aCCOBoe развитие водор ослей при
к

середине

и

концу

курмаковского

времени,

что

может

служить

кор

реляционным признаком для отложений данного горизонта и показателем ко

лебательных движений,

лик

согласно данным Д.~. Раузер-Черноусовой и

Е.Л. Ку

/1949/.
К пахисферово-сгустковым и пеЛИТОМОРфНЫNl известн якам, формирующим

ся,

ные

как правило,

в затишных участках бассейнов,

Ungdarella

приурочены единичные крас

(3 вида) и реже - Fasciella.

В Сибири и на Северо-Востоке СССР распростр анение ВОДОР О СJIей в ран
невизейское время,

насколько

можно

судить по ограниченному

чис пу

хождений, представляет картину, сходную с концом турне (зоной

nауеllа

evoluta - Eotextularia d iversa - Tetrataxis ).

местона

Septatour-

В Кузбассе

(реки Артышта и ~ал. Бачат) на полидетритовых и криноидных органогенно
обломочных илах по-прежнему жили красные водоросли

cheoides. Единичные красные

Aoujgalia

Aouj,galia

и

Sta-

(при отсутствии зеленых) встре

чены также в крупнодетритовых криноидно-мшанковых известняках в Урало

Казахском прогибе (скв. Дуванкульская-6) и в хр. Сетте-Дабан ' на правобе-
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режье р . Овлачан.

Здесь н а пе литоморфных и ме лкодетр и товы х,

ритистых илах жили ~емног очисленные
и

cheia?

иногда алев

Aoujgalia, Stacheoid.es, Sta-

M ametella?

В позднем в изе ,

осадки которого распространены более широко, об ста

новки были довольно разнообразны. Ll.Oми нирую ш ее положение красных водо
рослей отмечается в Северном Хараулахе, на правобережье Быковской прото"

ки. Здесь на песчанистых и карбон ат ных илах,

бог,olТЫХ о р ганоге н ным детри

том, п реиму шеств е нно криноидно-мшанковым, жили крас ные во доросли,
шинстве относяшиеся к родам

и

Fourstonella

в боль

и редко

Aoujgalia

-

St acheia?
На Западно-Сибирской плите
ская-2,

-4, -5),

в Нюрольской впадине (скв. Герасимов

н а Восточном Таймыре и, по-видимому, в районе Восточной

Чукотки, а т акже на Колымском и Омолонском массивах, н а детритово-сгуст
ковых,

шламовых

мелко-

и

крупнодетритовых,

в

основном

крин о идно-мшан ко 

вых илах на пр отяж ении всего визе в большом количестве жили зеленые во
доросли,

в

числе

которых

чались очень редко.

ритовым осадкам,

много

конинкопор,

а

кр асн ые

и

синезеленые

встре

Красные · водоросли приурочены чаше всего к крупнодет-

синезеленые

-

к пелитоморфным с редким детритом

и

шламом .

Своеобр азную мелководную фацию позднего визе представлillOТ ортонел

ловые биогермы, подр обно описанные С.В. Максимовой

/1961/

11 Е.д.. Розо

новой /1963/. Ортонелловые известняки формировались в Кузбассе (Кемеров
ский район и р . Кондома) в конце позднего визе (в мозжухинское и верхо
томское время ). Они сложены массой желваков ортонелл, бевокастрий и мит
челдений,

промежутки между желваками заполн ены тонкоз ер нистой карбонат

ной массой со сгустками,

мовой
ках,

/1956/,

оолитами и сферолитами. По мнению С.В. Макси

они накаппивались в у словиях кр айнего мешюводья, на участ

зашишенных от слишком сильных движений воды; этим объясняется при

сутствие

симого

в

цементе

вопнением

и

В серпуховский

тонкозернистого

м атериала,

взмучивавшегося,

но

не

уно

течение м.

век обмеление продолж алось,

однако по-прежнему вся

т ерр итор ия Урала была занята мелким теплым морем с хорошей освешенно
стью дна, поэтому на таксономиче ском разнообразии водорослей это сказалось

не слишком резко. Увеличение же роли пелитоморфных и пахисферово-сгустко

вы х отложений, характерных для регр е ссивной фазы развития бассейна, отра- ·
зилось на разнообразии комплексов апьгофпоры,

(гирванелл, ортонепп, бевокастрий,
по

ср авнен ию

тического

с

поздним

визе,

и

состава апьгоценозов.

рей нашел отражение и

возрастании ропи синезеленых

R e ctangulina) и красных водорослей,

некотором

качественном

изменении

система

Регрессивный ход развития серпуховских ма

в преобладании прикрепленных фораминифер над остапь

ными группами корненожек.

Нормапьно-морские · обстановки серпуховского ве

ка х арактеризую тся также "возвратом" рекуррентных форм не топько среди

фораминифер, но и среди водорослей (например, ректангулин - некоторых ви
дов Cyanophyta ). Следует только отметить, что на сохранности органи
ческих остатков отрицательно сказалась доломитизация известняков.

На мел

ководье, где формировались водороспево-полидетритовые отпожения, по-преж

н е му имепи место попитаксонные скоппения водорослей Calcifolium okens e,
Fasciella, Praedonezella. Anthr'a eo pore lla, Kulikaella, Ungd.arella .
Водорослевые известняки здесь как и ранее, как правило, чаше были
опиготаксонные, состояшие либо из фасциелл и куликелл, либо унгдарелл
кальцифолиумов. Характерны также мшанково-,
водорослевые

группировки

•.

Отличительная черта бражкинского времени на Урале
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и

брахиоподово-фараминиферово

-

частая и резкая

смена застойных регрессивных периодов благоприятными морскими

(не менее

4 раз) - обусловила возможность' существования двух фаунистических сооб
ществ:

мелкого открытого моря и тиховодных зон.

В таких условиях особен

но отчетливо сказалась зависимость водорослей от фациЙ:. олиго- или политак
сонных группировок на мелководье и

единичных экземпляров одной или двух

водорослей в затишных участках. На мелководье основными элементами аль

гоценозов являлись

Calcifolium okense, Fasciella и Kulikaella в на
Girvanеllа или В eresella в конце его. Среди фораминифер преобладали прикреп
ленные 'I'olypammina.
С илистыми (пелитоморфными) известняками свя
заны находки единичных
Fasciella kizilia и Ungdarella, oCTpaкoF\
чальный период развития Бражкинского бассейна и с сопутствующими

мшанок,

мелких брахиопод,

редких эврифациальных мелких фораминифер.

В бражкинское время водоросли по-прежнему участвовали в строитель

стве биогермов и являлись породообразующими организмами (см. табл. 1, 4).
Обычны такие ассоциации форм:

Rectangulina с остра
orisovella,
Prae'donezella, , Claracrusta,
В eresella
или . F'asciella; 3) Ungdarella
и
Fasciella; 4) Frustulata . и Fasciella; 5) Frustulata и Calcifoliuт; 6) Beresella и Anthracoporella, хотя нередко целые пласты изве
стняка слагали то п ько
Kulikaella или Pra e donezella.
кодами;

2) Herakella

1) Bevocastria и

с немногочисленными

В

В запалтюбинское время, так же как и в бражкинское, паЛЕюгеографиче

ская обстановка не была повсеместно однородной; поэтому в одних разрезах
преобладали водорослевые и водорослево-полидетритовые известняки,
рыми

с кото

-

связан максимум развития красных водорослей ' и в меньшей степени

зеленых,

в других

-

толипамминовые и п е литоморфные или микрозернистые и

доломитизированные

и звестняки

с

кремнями,

содержащие

единичные

водоросли

и ли вообще лишенные их. Количественное преобладание багрянок к концу сер,....

пуховского века в зонах накопления водорослевых отложений и образование мо

нотаксонных альгоценозов такими красными ' водорослями, как S tacheoid еs
и Masloviporidium могут быть показателем затишных обстановок с ослаб,
ленным гидродинамическ им режимом в этих участках бассейна.

Кроме того,

породообразующее значение имели и некоторые зеленые водоросли (Praedo-

nezella, .' Anthracoporella,

Kulika e lla),

приуроченные к более мелко

водным водорослево-полидетрит.ОВЫМ известнякам, но в большинстве разрезов
на пеРВрIЙ план выступал один из родов

Rhodophyta: Ungd.ar e lla, Fours tonella, Pseudost<::J..ch e oid.es, Stacheoides, Epistacheoid.e s, ' реже
Cuneiphycus.
Интересно отметить сонахождение своеобразных зеленых водорослей

phaltina cord.illerensis (семейство

Аs

W e theredellaceae) и мшанок.

Эта закономерность отчетливо прослеживается и в сибирских разрезах, где
они немн'огочисленны. Чередование в разрезе запалтюбинского горизонта раз
личных типов известняков,
матиче скому

составу

содержащих неодинаковые по численности и систе

водоросли;

наглядно

реагировали на изменение глубины,

доказывает,

что

они

очень

четко

освещенности, гидродинамического режима,

прозрачности воды, биоэкологические факторы среды (поедающие и роющие ор

ганизмы).
Редкость местонахождений в Сибири серпуховской альгофлоры не позво

ляет установить какие-либо закономерности в ее распространении. На Западно
Сибирской плите · (Герасимовекая площадь) и Омолонском массиве встречены
зеленые водоросли,

на Восточном Таймыре в разрезе Бокситовый

красные, а в разрезе Рубежный

Вмещающие породы

-

-

те и другие,

-

только

а также иногда и синезеленые.

криноидные и криноидно-мшанковые известняки.

Сравнительное рассмотрение систематического состава позднефаменских
и каменноугольных комплексов альгофлоры Урала и Сибири и их фациальной

5

Зак.

750
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приуроченности позволяет установить несколько типов сообществ водорослей,
характеризующихся

водорослей,
терали,

различным

соотношением

харофитов и проблематик.

синезеленых,

зеленых

и

красных

Соотношение это, непостоянное по ла

изменялось также во времени и имело свою специфику в различных

областях,

что позволяет, несмотря на разрозненность местонахождений,

бенно в восточных районах,

в известной мере судить о биогеографии

осо

водо

рослей и изменениях палеогеографической обстановки для некоторых отрезков
геологического времени в различных палеобассейнах и их частях.
В позднем девоне и раннем карбоне в исследованных регионах можно
констатировать присутствие трех основных типов водорослевых ассоциаций,

различающихся по соотношению представителей различных отделов: а) сооб
щества,

состоящие из синезеленых водорослей,

или с преобладанием их в ас

социации; б) сообщества, состоящие из зеленых водорослей, или с преоблада
нием их; в) сообщества с доминантным положением красных водорослей, а
также

смешанных

типов

с

различным

соотношением

групп,

в

том

числе

харо

фитов и · проблематик. Все типы сообществ существовали в условиях мелко

водья (не глубже

100 м), на отмелях в зоне внешнего шельфа. Субстратом

дЛя них служили пелитоморфные и мелкозернистые карбонатные осадки
обильным органогенным детритом и шламом,
с

примесью

с оолитами,

пелитового,

алевритового

сферолитами,

и

с

преимущественно чистые, реже

песчаного

терригенного

материала,

сгустками.

Состав водорослевых сообществ находился в зависимости от освещенно
сти дна, физико-химических условий среды и состава сопутствующих им орга
низмов.

Зеленые

глубинами

10-50

водоросли предпочитали
м,

хорошо освещенные участки дна

с

воду с нормальной или близкой к ней соленостью и до

вольно спокойный гидродинамический режим. Они нередко являлись породооб
разующими при сравнительной бедности других бентосных организмов. Крас

ные водоросли могли обитать в условиях больших · глубин И переносить интен
сивное движение воды.
циям

Приуроченные в основном к криноидно-мшанковым фа

стахеинацеи турнейского и

визейского веков очень

никами монотаксонных тетратаксисовых

нифер.

Синезеленые

селились

как

и

эрландиевых

часто являлись

сообшеств

спут

форами

совместно с пре~ставителями

других

отделов, так и в неблагоприятных для других водорослей условиях крайнего
мелководья с интенсивной гидродинамикой,

зователей.

где часто играли роль породообра

Большинство смешанных водорослевых ассоциаций с изменчивым

содержанием представителей различцых отделов водорослей связано с участ

ками дна, богато населенными другими донными организмами, существовав

шими на небольших глубинах в условиях нормальной солености и достаточной
освещенности, однако специфика распространения смешанных комплексов мало
изучена.

Изменение альгокомплексов во времени выражено как в изменении сос
тава родов и видов,

так и в роли в сообществах представителей различных,

в том числе высоких таксонов

-

классов и отделов,

например,

убывание харо

фитов в начале раннего турне, по сравнению с поздним фаменом, и исчезно
вение

их из водорослевых сообществ в визейСкое и серпуховское время;

увеличение относительной роли в сообществах и систематического разнообра
зия красных водорослей в позднетурнейское и визейское время
может

свидетельствовать о некотором направленном,

процессе

изменения среды и организмов

возможно,

в течение позднего

:и Т.П.

ЭТО

глобальном

фамена

-

ранне

го карбона, хотя и выраженных по-разному в различных регионах.
Анализ материала приводит к заключению о существовании в позднем фа
мене
тия

-

раннем карбоне нескольких областей, сохранивших своеобразие разви

альгокомплексов

в

течение

длительного

времени.

Уже в позднем фамене наблюдаются различия между Уралом, где преоб
ладали синезеленые,
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и Северо-Востоком СССР с доминирующим положением

зеленых ВОДОРОСJIеЙ. Различия сохраняются и в раннем турне.
водоросли в это время,

Хотя зеленые

ознаменовавшееся обширной тр~сгрессией, широко

распространены и представлены большим количеством родов и видов, общих
даже для весьма удаленных друг от друга акваторий,

сообщества Колымского

и Омолонского массивов по-прежнему выделяются исключительным разнооб
разием и

явно доминантным положением дазикладовых и сифонокладовых час

то игравших роль породообразователеЙ.
Более пе9ТРЫЙ состав фаций и альгокомnлексовв раннем турне характе

ризовал Среднюю Сибирь,
гих

синезеленые

и

где в одних районах преобладали зеленые, а в дру

красные

водоросли,

причем

комплексы

их

по

систематиче

скому составу отличаются как от уральских, так и от северовосточных

( на

пример, комплекс зеленых водорослей Урало-Казахского прогиба).
Бе~ность альгофлоры в неблагоприятное для ее существования малевско

упинское (калаповское) время и отсутствие находок водорослей в аналогах
этих отложений в восточных районах не позволяют проследить особенности
' развития альгокомплексов Урала и более восточных регионов в этот отрезок
времени .

В последуюшее позднетурнейское время,

значительной структурной перестройки ,
ются более четко,

которому предшествовал период

наметившиеся ранее области выделя

а различия их приобретают иной характер.

В первой половине позднего турне в Алтае-Саянской области доминирую
щая роль принадлежит красным водорослям,
но,

охватывающей и

ция наблюдается и

lOжное Верхоянье,

-

в

Колымско-Омолонской,

qеленым. Некоторая

внутри Алтае-Саянской области,

возмож-

дифференциа--

где сохраняются участки

с преобладанием зеленых водорослей (район Крапивинского купола). Интерес
но безраздельное господство в позднем турне зеленых водорослей на Сибир
ской платформе,

где комплексы сходны с Уральскими и Колымско-Омолон

скими.

Упомянутые области с их спецификой продолжают сушествовать и во вто

рой половине позднего турне. В Алтае-Саянской области в это время еще бо
лее резко выражено господствующее положение красных водорослей,

числе и в районе
му

господствовали

Крапивинского купола,

.

в том

в Колымско- Омолонском по-прежне

зеленые.

Уральские позднетурнейские ассоциации ВОДОРОС/lей,

в целом более бед

ные, чем сибирские, по соотношению представителей различных отделов,

по

прежнему обнаруживают некоторую близость к алтаесаянским и резко .отлича
ются от колымскоомолонских. Исключение представляет западный склон Ура

ла,' где зеленые водоросли,

как и на Северо-Востоке СССР,

часто являются

породообразующими. Однако различие родового 'и видового состава заставляет
предполагать

затруднение связей Урала и

Сибири в позднем турне или же

более резкое проявление климатической зональности.

Еще более резкая дифференциация акваторий и населявших их альгокомn
лексов происходила на границе турнейского и визейского ярусов. В косьвин
ское время на Урале отмечается расцвет зеленых водорослей, продолжавший

ся и в клю~евское (радаевское) время,

тогда как в Кузбассе в соответству

ющее позднефоминское и раннеподъяковское (семенушкинское) время сохраня
ется обилие багрянок
уровне

в

уральских

-

стахеинацей, неизвестных на этом стратиграфическом

разрезах.

Средне-поздневизейские альгокомnлексы, установленные в разрезах Ура

ла, Северного Хараулаха, Восточного Таймыра, Омолонского массива, запад
ной части Алтае-Саянской области и Западно-Сибирской плиты, характеризу

ются иным распространением основных типов. В куртымское (тульское) вре
мя на Урале появляются многочисленные багрянки,

близкие позднетурнейским
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и ранневизейс:::ким Алтае-Саянской области,

кузбасские фации и комплексы

этого времени в визе как бы смещаются на Урал. В Кузбассе

к концу визе

они замещаются явно регрессивными фaiIиями с· синезелеными водорослями.
д.овольно богатая альгофлора позднего визе на Урале по ряду форм об
наруживает близость комплексам Восточного Таймыра и Восточной Чукотки.

ОдНако их резко разграничивает отсутствие па Таймыре (как и везде в Си
бири и на Северо-Востоке СССР) целого ряда родов, таких как Ca1cifoliит,

Z id еllа

и др.,

многие из которых известны в европейской части СССР

и в ТадЖикистане, а также общая бедность серпуховских комплексов в Сиби
ри. Мы склонны видеть в этом следствие климатических · различий .Экватор~

ального и Северного высокоширотного (Сибирского) биогеографических поясов,
становивщихся все отчетливей к концу раннего карбона. По-прежнему зеле

ные водоросли характеризуют Колымско-Омолонскую область, тогда как Вер
хоянье по развитию багрянок ближе к Восточному Таймыру.
В серпуховское время альгофлора Урала довольно богата и в целом

близка донбасской,

хотя и обнаруживает некоторые отличия. Присутствие об

щих видов свидетельствует о существовании связей этих бассейнов. Сопостав
ление Урала и более восточных районов затруднено бедностью информации

о

последних и бедностью самих комплексов. На основании немногочисленных на

ходок красных водорослей

Pseud.ostacheoid.es в тиксинской свите Север
1986/ можно думать, что в это время

ного Хараулаха /Абрамов, Григорьева,

обстановки в Северном Верхоянье были ближе восточнотаймырским, чем ко

лымскоомолонским,

где по-прежнему известны только зеленые. В Западной

Сибири место багрянок занимают синезеленые.
для башкирского века
Урала

-

ществу,

времени существенного обновления альгофлоры

не располагаем. Только встреченная на Северном Хараулахе

красные

Four-

позволяет говорить о том, что здесь продолжали

stonella fusiformis
жить

-

сведени·ями об альгокомплексах более восточных районов мы, по су

водоросли.

Подводя итоги,

можно утверждать,

что в течение ПОЗдНего фамена

раннего карбона наиболее устойчивые обстановки,
вования зеленых водорослей,

несмотря на перерывы в осадконакоплении,

хранились в Колымско-Омолонской области и,

и

благоприятные для сущест

вероятно,

со

в отдельньiх частях

Западно-Сибирской плиты. На Урале в течение того же отрезка времени об..,
становки
по

многократно

латерали

пока

мало

менялись

и

закономерности

изменения

альгокомплексов

изучены.

В краевых частях Обь-Зайсанского моря \ (Алтай, Кузбасс) почти столь
же устойчивы были сообщества багрянок. Последующее исчезновение их свя ...
зано С заключительным этапом существования морских условий в Кузбассе
и смежных районах.

Немногочисленные данные по Западно-Сибирской плите и Сибирской плат
форме свидетельствуют о свойственном им разнообразии
шей близости их с Уралом,

·обстановок и боль

нежели со специфически развивавшимися Алтаем

и Кузбассом.
Альгокомплексы Восточного Таймыра и Восточной Чукотки, известные с
визейского времени,

и Северного Верхоянья

-

с турнейского,

отличаются и от

уральских, и от западносибирских и колымскоомолонских, · представляя особую
область, пограничную между Экваториальным и Сибирским биогеографическими
поясами.

Время расцвета водорослевых сообществ в целом и отдельных их · типов
и основные моменты обновления их на Урале и в восточных районах,начиная
с позднетурнейского времени, не совпадают; очевидНО,
этих регионах шло различными путями,
отдельные
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отрезки

времени.

развитие альгофлоры в

несмотря на существование связей

в

Описание водорослей ~ проблематик
ОТДЕЛ

?CYANOBACTER~

ГРУППА

CALCIВIONTA LUCHININA, :1989

Морфология
в отложениях венда,
пические
время

известковые

являющиеся

всего палеозоя и~мезозоя встречаются микроско-

водоросли,

основным

имеющие-

компонентом

примитивное

в

создании

строение,

органогенных

в

то

же

построек

данного диапазона времени. У этих специфически низщих растений сохраняется
очень мало морфологических признаков,

столь необходимых для установления

систематики и таксономии.. По сути дела мы рассматриваем не сам организм,
а продукт его жизнедеятельности

-

известковую оболочку,

внещний облик когда-то существовавщей нити,

лишь отражающую

замещенной по мере отмирания

карбонатом кальция.

Состав группы

системы,

в

Calcibionta

ОТЛОжениях

каменноугольной

несмотря на значительные территории, с которых были собраны об

разцы, крайне однообразен. Он представлен довольно . редко встречающимся
родом

Renalcis Vologd.• и почти повсеместно распространенными родами
Ortonella Garw.,
Rothpletzella Wood. , Girvanella Nich. et
Ether., Hedstroemia Rothpl. и некоторыми другими.
У
изученных
нами
представителей
Calcibionta
J?ыделяются

следующие

морфологические

признаки:

форма

1)

колонии

или

слоевища;

2 ) характер известковой оболочки; 3) ветвление.
Форма . колонии или слоевища. Колонии наблюдались нами у рода
Они имеют. округлую форму,

ci& · Vologd.

R e nal-

и при благоприятных условиях

образуют многочисленные скопления. По краям колонии покрыты черной гомо
генной контрастной оболочкой,
том,

по-видимому,

центральная полость занята светлым кальци

заполн и вщим

пространство

после

того,

как

клетки

или

ни

ти покинули его. Закономерных очертаний центральной полости не отмечается.
Наиболее разнообразные слоевища наблюдаются " У npедставителей поряд
ка

Proauloporales.

Среди представителей этого порядка самым распро

страненным является род

Ortonella,

весьма типичной (табл. 1, фиг. 1-6)
ентированных нитей,

*.

и форма его слоевища также является

Слоевище состоит из радиально ори

и поэтому оно приобретает форму кустика. Наиболее на

сыщен нитями периферийный слой,

вследствие чего колония имеет зональное

строение. Нити в слоевище расположены рыхло,
вается в старых колониях,

и разрозненность эта увеличи

которые часто распадаются

на отдельные фрагмен

ты (рис.

22). Основное отличие в строении слоевища у рода Hed.stroemia
от
Ortonella заключается в том, что нити Hed.stroemia в молодой ко
лонии объединены общей оболочкой (табл. 11, фиг. 1, 2; рис. 23). По мере
роста водоросли оболочка исчезает, размеры нитей увеличиваются и слоевище
распадается на фрагменты.

Чем старще колония, тем щире у нее нити,

поми

мо того они npиобретают неправильную и расплывчатую форму. Поэтому час
то на второй стадии цикла развития родов

Ortonella

трудно уловить различия между ними (см. табл. 1, фиг.
фиг. 3-7).
-

и

Hed.stroemia

1, 5; табл. II,

Иная, но также весьма типичная форма слоевища встречается у родов

Girva n ella

и

Subtiflo r ia.

И в этом случае временами бывает трудно

уловить разницу в строении слоевищ. У

* Табл. 1 -

G irva t'lella

слоевище состоит из

ХХХII см. в Приложении.
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Рис. 22.
Схема
Ortonella Garw.

развития

Здесь и на рис.
слоевище:

1 -

23, 252 - в

молодое,

начале распада,

3 -

распав

шееся.

беспорядочно расположенных переплетенных между собой нитей (табл. III,
фиг.

6, 7;

рис.

24),

в то время как характерной чертой слоевища

Subtiflo-

является почти параллельное положение слабо переплетенных нитей, T~C

ria

но сближенных между собой (см. табл.

III, фиг. 1; рис. 25). В старых раз
G ir-

розненных на части колониях бывает сложно различить, к какому роду

или

vanella
иногда

относит ся фрагмент слоевища. Тем более,

Subtifloria

в процессе

жизнедеятельности

ния разрозненные нити

в

G irvanella

определенных

условиях

что

сушествова

укладываются в дерновинках почти па

раллельно (см. табл. III, фиг. 3-6). В течение жизнедеятельности водорос
лей происходит ряд качественных изменений.

На- примере строения колонии и слоевищ водорослей родов

Hedstroemia

хорошо видно,

Ortonella,

что в молодых колониях нити прямые. Дальней

ший рост колоний происходит за счет дробления их и внедрения в периферий
ньrй

.слой. При последующем старении водорослей· нити становятся изогнуты

ми, даже перекрученными или просто хаотично распадаются (см. рис. 22,23).
~орфология нитей с течением времени настолько меняется"что водоросль
становится трудно определимой. Подобные примеры известны из мира совре

MeHHыx

Cyanobacteria • .

Весьма показательной в этом отношении являет

ся работа В.К. Орлеанского
цикл развития

/1970/, в которой отражен многоступенчатый
Gloeotrichia natans Kissel., проходяшей несколько ста

дий от начала формирования колонии до ее распада.

Известковая оболочка у всех изученных ВО ДQрослей хорошо выражена,
является контрастной и четко очерчивает контуры водорослей.
дует

отметить,

да-то

что ее размеры значительно меньше,

помещавщихся

ког

внутри.

Ветвление у представителей порядка
редко, оно неправильное,
не

При этом сл~

чем шир ина нитей,

Proauloporales

без какой-либо закономерности,

наблюдается

центральный ствол

выражен.

Принципы систематики

Все рассмотренные нами водоросли принадлежат к группе
ЯВЛ Я1Ошейся,

t er ia .

возможно,

Во всяком случае,

ставителями этого отдела.
лежат

вымершей

следующие

группой

Calcibionta

отдела

СуапоЬас -

наибольшее сходство они обнаруживают с пред
В основе характеристики

группы

Calcibionta

признаки:

1) способ построения чехла,
при

котором

дов

внутреннего

не

сохраняется
строения,

а

сле
чехол

лишь ПОВТ9ряет внешнюю форму
лонии

или

ка

слоевища;

2) микроскопические размеры;

тура
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3) гранулярная ультраструк

р и с. 23.

известковой оболочки.

щiа

Схема развития

Rothpl.

Н ed s tro е

2

р и с.

24. Схема
N ich. et Eth e r.

Р и с.

25.

строения слоевищ у

Girvanella

Схема строения слоевищ у

Subtifloria

Masl.

в последнее время опубликована серия работ по обоснованию объедине
ния известковых водорослей,

обладающих вышеперечисленными признаками

одну группу /Ископаемые известковые водоросли,

рова,

1988;

1987;

в

Лучинина, Тихоми

и др.!.

Если ранее для нашей группы ископаемых водорослей принимались клас

сы и порядки современного отде\ла

то в настоящей работе

Cyanobacteria,

мы все-таки перехо'дим на позиции искусственной классификации, так как
считаем недостаточным количество признаков и доказательства для полной

идентификации

Calcibionta

Таким образом,

водоросли из каменноугольных отложений систематизируются

с

современными

Cyanobacteria .

нами в следующей закономерности:

ТРУППА

САLСIВЮNТА

LUCHININA, 1989

поряд.ок

RENALCIDALES . LUCHININA, 1989

Семейство

СНАВАКО\ЛАСЕАЕ

KORDE, 1969

Род

Renalcis Vologd.in, 1932

Род

Chabakovia, Vologdin, 1939

порядок

PROAULOPORALES LUCHININA, 1975

Семейство

BATENEVIACEAE KORDE, 1969

Род

Sublifloria Maslov, 1956

' Семейство

GIRVANELLACEAE 'LUCHININA
,

Род

GARWOODIACEAE SHUYSKY, 1973

Ortonella Garwood, 1914

Род

H e dst roemia Roth}21etz l

Род

Malachovella Mamet e t Roux 1 1977

Рад

В

1913

evocastr ia Garwood, 1931

Семейство
Род

1975

Girvanella Nicholson et Etheridge, 1878

Семейство
Род

'

INCERTAE SEDIS

Stipul e lla Mas lov, 1956
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Искусст~енная ' классификация ископаеN!Ь!Х известковых водорослей,

к

Cyanoph y ta,

была предложена еще в

Он выделили семейство

1927
Spongiostromata с

г.

Ю. Пиа

группами

относимых

I Pia, 1927/.
Stromatolithi

и

Oncolithi, которые рассматривал как формы роста водорослей, и семейство
Porostromata, которое он также разделил по формам роста водорослей на
группу Agathid.ia - стелющиеся формы (род
Girvanella ) и группу
Thamnid.ia - торчащие пучковидные фОРN!Ь! (роды Epiph y ton, Hedstroemia и др.).
Как известно, ФОРN!Ь! роста - производные от экологических условий су
ществования водорослей ji не отражают морфологию водорослей, поэтому систе
матика Ю. Пиа условна.

ТРУППА CALCIВIONTA
ПОРЯДОК

RENALCIDALES LUCH., 1989

Семейство
Род

LUCH., :1.989

CHABAKOVIACEAE KORDE, 1969

Rena1cis Vologdin, 1932

Renalcis: Вологдин, 1932, с. 15; 1939, с. 223; 1962, с. 447;
1937, с. 20; Кордэ, 1955, с.. 84; 1958, с. 107; 1961,
с. 55; 1963, с. 5,1; 1973, с. 115; Рейтлингер, 1959, с. 10; Jo.h nson,
1963, р. 44; 1964, р. 98; 1966, р. 25; Основы палеонтологии, 1963,
с. 51, табл. VI, фиг. 4;
НШ,
1964, р.609; Wray, 1967, р. 49;
Воронова, 1969, с. 190; 1976, с. 69; Лучинина,
1969, с. 184; 1970,
с. 48; 1975, с. 19; Воронова, Лучинина, 1985, с. 67; Шуйский, 1973,
с. 50; Салтовская, 1984, с. 15.
Nubecularites (Pars.): Маслов, 1937, с. 336. '
Типовой
вид. Renalcis granosus:
Вологдин, 1932,
с. 15,
рис~ 9, нижний кембрий, Саяно-Алтайская область.
Д и агн оз .
Известковые колонии микроскопические, преимущественно
Краснопеева,

бесформенные,

реже более или менее щаровидные или удлиненнь.rе. Известко

вая оболочка покрывает либо всю колонию равномерно ji полностью, либо толь
ко периферическую часть. llентральная

часть иди внутренняя полость имеет

самые разнообразные очертания и выполнена светлым кальцитом. Оболочка
имеет окраску различной интенсивности,

черную,

серую,

ная кайма может быть выражена резко, контрастно,
частью

или

светло-серую,

наруж

по сравнению с остальной

отсутствует.

Видовой

состав:

и средиий кембрий

Renalcis granosus

Южного Урала,

Vologd,. ,

1932,

нижний

Сибирской платфорN!Ь!, Алтае-Саянской об

ласти, Монголии;

R. cibus Vologdin, 1937, , средний кембрий Южного
R. halisiteformis Krasnopeeva, 1937, нижний кембрий Кузнец
кого Алатау; R. polymorphus Maslov,
1937, венд, нижний кембрий Си
бирской платфорN!Ь!, Алтае-С,аянской области, Монголии;
R. levis Vologd.~,
1940, нижний кембрий Си~ирской платформы, Монголии; Renalcis nubi- '
formis
(Antropov) 1955; R. jacuticus Kord,e,1961, нижний кемб'
рий Сибирской платфорN!Ь!; R. gelatinosus
Korde, 1961, нижний кембрий
Урала;

Сибирской платфорN!Ь!,
стока и

Саяно-Алтайской области, Средней Азии, Дальнего Во

Западной Монголии;

R. pectunculus

Kord,e,

1961,

нижний

кембрий Сибирской платформы, Алтае-Саянской области, Средней Азии, Даль
него Востока, Западной Монголии;

R. devonicus

Johnson,

1963,

де

вон Урала, Сибирской платформы, Восточно-Европейской платфорN!Ь!, Средней

Азии, Канады, Австралии;
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R. turbit us Wray, 1967,

девон Австралии;

R. elegans Titorenko, 1967; R. triangulatis Titorenko, 1967; R.
textularites Titorenko, 1967 все описанные Т.Н. Титоренко /1967/
виды - из нижнего кембрия Иркутского амфитеатра ( Сибирская платформа);
R. jaskovitchi Luchinina, 1970, нижний ' кембрий Средней, Азии; R. granulatatus Korde, 1973, нижний кембрий Саяно-Алтайской области, Тувы; R.
tuberculata Korde, 1973, нижний кембрий Саяно-Алтайской области и
Тувы; R. сотроэНеэ
Коrd. ё, 1973, нижний кембрий Тувы; R. erbiculatus Korde, 1973, нижний кембрий Саяно~Алтайской области; R. rotundus Drosdova, 1 975, нижний кембрий Западной Монголии; R. novus
Voronova,
1976, нижний кембрий Сибирской платформы и Западной Мон
голии.

С р а в н е н и е.

По форме округлых колоний

торым представителям рода
рода,

R

которые имеют тонкую известковую оболочку,

ские части колонии. Отличие заключается в
вательности в скоплениях колоний

е nalc is

. близок

к неко

в частности к тем видам это го

Chabakovia,

покрывающую перифериче

отсутствии какой-либо последо

Renalcis.

Renalcis d .evonicus Johnson, 1964
Табл.

фиг.

IV,

4, 6

Renalcis d .evonicus: Johnson, 1964, р. 106, tab. ХХIХ, fig.
3,4; Шуйский, 1973, с . 50, табл. VI, фиг. 4-8; Чувашов, Ia:pepeB, Лучинина,
1985, с. 80~ табл. VII , фиг. 5.
Г о л о т и п. NQ 1605. Геологический музей Сиднейского университета,
Австралия, формация Nubrigin,
нижний девон.
О пи сани е.
Колонии имеют окр)'тлую форму и. окаймлены черной кон
трастной оболочкой по краям.

ilентральная часть колонии хорошо выражена и

представлена светлым кальцитом. Ширина одной колонии
лочки

75-100,

внутренней полости

150-200

300-400

мкм, обо

мкм.

. Сравнение. Описанный вид отличается от R. pectunculus Korde, 1961 угловатыми очертаниями внутренней полости, в то время как у
R. pectunculus
она округлая, иногда полуокруглая, но не остроугольная.
Распространение.

ской платформы;

Местонахождение

серпуховский ярус,
гл.

2730
Род

девон,

нижний карбон Урала;

верхний девон Рус

нижний девон' Австралии.

.

Урал, р.

нижний карбон,

Сухарыш,.

запалтюбинский горизонт,

обр. 200е; Восточно-Елизаровская скв.

74,

м.

Chabakovia

Vologdin, 1939

Chabakovia: Вологдин, 1939, с. 222; Рейтлингер, 1959, с. 13;
1961, с. 127; Основы па.(Iеонтологии, 1963, с. 261, рис. 1; Лучи
нина, 1975, с. 18; Воронова, Радионова,
1976, с. 73;
Shuguria: Антропов, 1950, с. 30; Чувашов, Юферов, Лучинина, 1985, с.80.
Типовой В'а д. Chabakovia ramosa Vologdin,
1939, нижний

Кордэ,

кембрий,

Южный Урал.

О п и с ан и е.

Колония состоит из полукруглых тел, последовательно на

растающих и облекающих друг друга и образуюших при этом нитеподобные ря
ды. Рост колонии происходит от общего основания в разные стороны. Иногда
от некоторых крупных нитеподобных рядов отходят более мелкие,
иллюзию ветвления. Тела,
светлую полость,

образующие ряды,

внутри которой когда-то,

что создает

имеют контрастную оболочку

по-видимому,

и

помещались разрознен

ныеклетки . Предполагается, что колония либо срасталась с субстратом, либо
свободно лежала на нем.
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Сравнение.

d in

Описанный вид отличается от рода

разрастанием колонии

Состав:
рий

нитевидными рядами

Chabakovia ramosa

Южного Урала,

Renalcis Volog-

в разные стороны.

Vol ogdin,

19,39,

нижний кемб

Восточного Саян а, Кузнецкого Алатау;

Ch. flabelliformis
(Antrop.), 1950, девон, карбон Урала;
Ch. rlOd 'o sa Kord,e,
1961, нижний кембрий Восточного Саяна, Кузнецкого Алатау, Якутии; Ch.
tuberosa Kord,e, 19 6 1, нижний кембрий, Якутия; Ch. fungiformis,
1 973, нижний кембрий Южного Урала; Ch. папа
Kord,e , 1973, ниж
ний кембрий, Кузнецкий Алатау;
Ch . ПаЬ ellata К o rd е, 1973, нижний ке'мбрий, Восточный Саян; Ch. subglo bosa Lucl'1., 1975, нижний
кембрий, Дальний Восток;
Ch. chabakoviformi s Drosd., 1980, нижний
кембрий,

Монголия.

Chabakovia flabellif ormis (Antrop.) ·, 1950
Табл.

фиг.

IV,

2

S.huguria flabelliformis: Антропов, 1950, с. 30 , табл. III, фиг. 12;
1965, с. 89, табл. XXIX, фиг. 1, рис. 3; Чувашов, Юферев, Лу
чини на, 1985, с. 81, табл. VII, фиг. 1, 2.
Renalcis devonicus: Wray, 1967, р. 45, tab . 10, fig. 3-6;
tab. 11, fig. 3, 4; pl. 16.
Голотип. Ng
61168. Геологический институт Казанского филиала АН

Чувашов ,

СССР.
Наддоманиковая свита франского яруса,

верхний девон,

Восточно-Евро

пейская платформа .
Опи сани е

Колония образована последовательно нарастающими друг

.

на друга полушаровидными образованиями
лочка имеет ширину

на нитеподобных рядов

Сравне ни е

subglobosa

.

зующих

400

1,0

60-80

мкм. Дли

мм.

Описанный вид по общей форме колоний похож на

С 1'1.

отпичается меньшими размерами морфологи

а также более правильной полулунной формой тел,

нитевидные

обра

ряды.

Р а с про с т р а н е н и е.

бири,

мкм. Размер колонии

Luch,., 1 975,

ческих элементов,

(тепами), у которых внешняя обо

мкм, внутренняя светлая полость

30

Девон Северной Америки,

Европы,

Западной Си

Средней Азии, Австрапии.

Местонахождение.

Западный склон Урала, обн. 649, обр. 1-ч,

.1ThIТВИНСКИЙ горизонт , нижнетурн ейский подъяру с, нижний карбон (кол. М.В.Шер

баковой).
ПОРЯДОК

PROAULOPORALES LUCHININA, 1975

Семейство

BATENEVIACEAE KORDE, 1969

А

Род

Subtifloria lYI aslov, 1956

85; 1962, с. 132; Лучинина, 1 97 2,
1974, с . 221.
Botominella:
Рейпrингер, 1959, с. 24; Кордэ, 1 9 74, с. 220.
Типовой
вид. Subtifloria d ,elicata,
Маслов, 1 956 а, с. 85,
табл. XXVI I, фиг. 4, рис. 2 3.
SubtiflOl'ia :

с.

219; 1975,

Д и агноз.

с.

Маслов,

28;

19 5 6а, с.

Степанова,

Обызвествленные нит и,

в ко торы х хорошо ' видна внутрен

няя полость, объединены в пучки и расположены в н их либо почти параллеJ!Ь
но,

те сно примыкая друг к другу,

Одиночные нити прямые,

74

либо слегка перекручены между собой.

неве'l~вящиеся. Общая оболочка у пучков отсутству ет.

Иногда в зоне подвижной воды пучки разбиты на мелкие фрагменты и нити в
них частично разобщены.
Видовой

состав.

стока,

Средней Азии,

Masl., 1956,

Subtifloria delicata

кембрий Сибирской платформы,

нижний

Саяно-Алтайской области, Тувы, . дальнего Во

Монголии;

нижний кем

S. mazasovia .Step., 1974,

брий Саяно-Алтайской области.

Сравнение.

Masl.
от
Subtifloria

рода

Объединение нитей в пучки отличает род
В

Girvanella Nich. et Ether.

встречается с разобщенными нитями,

ставителями рода

Subtifloria

тех случаях,

когда

ее можно спутать с пред

у которой нити собраны внеупорядоченные

Girvanella,

клубки.
Геологический

возраст

и географическое

распространение.

Венд Сибирской платформы; нижний кембрий Сибирской п латформы, Алтае-Са
янской области,

Монголии;

турнейский ярус, нижний карбон Кузбасса.

Subtifloria latissima Luchinina, sp. nov.
Табл.

III,

фиг.

1,

Название вида
Го лотип.
сейн,

-

Nч

с. Елбащ,

рис.

25

от
latissima
1043/30. ИГиГ

нижний турне,

( лат.) - широкая.
со АН СССР.

Кузбасс,

Горловский бас-

нижний карбон.

О п и с а н и е. ' Известковые цилиндрические нити неветвящиеся, тесно при
легаlOщие друг к другу,

пучки.

часто слегка скрученные между собой,

соединены

в

Внешняя оболочка контрастная, хорощо выражена. llентральная полость

запОJ:(нена светлым кальцитом. длина пучка

щирина внутренней по лости нити
С р ав н е н и е.

15

- 300-600 мкм,
5 мкм.
d .elicata Masl. отличает

1,2-2,4

мм, ширина

мкм, щирина оболочки

От кембрийского вида

S.

ся больщей щириной пучков, а также меньщим диаметром нитей их составля
ющих.

Р а сп р о с т р а н е н и е

.

Турнейский ярус, Кузбасс.

Местонахождение.
Северо-западная окраина. Кузбасса (Кемеров
ский район), р. Иня, У д. Абышево, абыщевский горизонт, нижний турне,
обр.

513; 1/6;

Горловский бассейн,

р. Шипуниха у с. Ургун,

фоминский гo~

ризонт, верхний турне, обр. 380-5б; с. Елбащ, ургунска:я толща, нижний тур,
не,

обр. К-63-11.

Семейство
Род

GIRVANELLACEAE Luchinina, 1975

Girvanella Nicholson et Etheridge, 1878

Girvanella: Nicholson, Etherid.ge, 1Е)78, р. 23; Wether e d,
1890, р. 270; Маслов, 1949, с. 89; 1 956а, с. 31; Реi:iтлингер, 1959,
". 23; Основы палеонтологии, ;1.963, с. 48; Johnson, 1961, р. 194;
19 62, р. 26; Johnson, Hoeg, 1961; Wray, 1 96 7, р. 33; Шуйский,
1973, с .•:?: Mamet, Roux, 1975а, р. 137; Лучинина (см. Чувашов,
Ю:ререв, Лучинина), 1985, с. 79; Ищенко, 1985, с. 53.
Типовой
вид.
Girvanella problematica: Nicholson et Etherid.g e, 1878, с. 23, табл. 9, фиг. 24.
Д иагноз.
Колонии состоят из тесно переплетенных скудно ветвящих
ся нитей, образующих дерновинки. У нитей хорощо выражена внещняя оболочка
и

светлая полость,

всем

протяжении

когда-то

занятая живым организмом.

Ширина нитей .

на

о дин акова.

Включает виды сходного морфологического облика и различающиеся только
по щирине нитей.
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Видовой

состав.

Более

50

видов /Маслов,

1956а, б;

Danielli,

1981/.
С р а в н е н и е.
упорядоченно

Описываемый род обнаруживает сходство с родом

во зр аст

и географическое

р аспр остр анен ие.

Венд СССР; кембрий СССР, Китая,

Австралии, Мексики,

Франции;

Северной

ордовик

СССР,

К!iтая,

ной Америки, Австралии; силур СССР,

Бельгии,

Кореи,

Северной Америки,

Норвегии,

Север

Великобритании, Австралии; девон

Франции, Малой Азии, Северной Африки, Австралии; карбон

СССР, Великобритании, Франции, Германии,
СССР, Великобритании,

Китая,

Китая, Северной Америки; пермь

Северной Америки, Австралии, Японии; юра

Чехословакии, Франции, Великобритании,
Америки,

иЬ

расположены.

Геолог ический

СССР,

S

Отличается неправилъной формой колоний, в которых нити не

tifloria Masl.

Мадагаскара; мел Японии, Северной

Африки.

Girvanella problematica Nicholson et Etheridge,
1878 emend Wood., 1957
Табл.

IП, фиг.

7

Girvanella problematica: синонимика дана в работе Mamet, Ro1975. дополнена следующими работами: Mamet, Roux, 1975а,
р. 141, tab. 2, fig. 6-13; tab. 3, fig. 1-12; tab. 4, fig. 1-9; Не
гоих, Hubert, Mamet, Roux, 1977, р. 2870, tab. 1, fig. 2-6; Во
ронова, Радионова, '1976, с. 79, табл. XI, фиг. 1;· Ищенко, 1985, с. 56,
табл. XIV, фиг. 1-3 .
Голотип. NQ 34566. Британский музей естественной истории.
Ниж
их,

ний

силур,

О

nи

Шотландия.

с ан и е.

Тесно переплетенные трубчатые нити образуют скопления

в виде разрозненных клубков или обрастают раковины каких-либо организмов.
Ширина нитей колеблется в пределах

Сравнение.

Виды рода

9-15
Girvanella

мкм.

различаются между собой

по

ширине нитей.

Р а с про с т р а н е н и е

Венд СССР; кембрий

•

-

пермь СССР, Великобри~

тании, Норвегии, Канады, Турции, Австралии.

М е с то н а х о ж д е н и е • Северо-западная окраина Кузбасса (Кемеровский
район), р. Иня у д. Абышево, абышевский горизонт, нижний турне,' обр. 511,

512 j

северо-восточная часть Кузбасса,

крапивинская

382-386;
14,

448-18;

Ельцовский с инклинорий, р . Мал. Чингис, кана

чингисские слои, нижний турне,

сейн р. Омчикчан,
Перевальный,

карбоном, обр.

II

обр.

349-7; 350;

левый приток Омулевки, уч.

жения между девоном и карбоном, обр.
руч.

купол, скв. 11700,
283-289; 355-361; 362-370;

Рудный Алтай, р . . Бухтарма у с . Васильевка, бухтарминская свита,

верхний турне, обр.

ва

Крапивинский

толща, верхний турне, обр.

разрез Устьевой,

-2-Э-9;

II

V

Биту мный,

-1-Д-2,

шло

2;

хр. Момский,

бас-,

пограничные отло

Омолонский массив,

переходные отложения между девоном · и

-1б , шло

5.

Girvanella kasaki ensis l\IIaslov, 1949
Табл. Ш,

фиг.

2-6

Girvanella kasak iensis: Маслов, 1949, с. 94, остальная синони
Mamet, Roux, 1975а. Дополнена: Mamet, Roux,
1975Ь, р. 14.2, tab. 4, fig. 10, tab. 5, fig. 1; 2, 9, 10.
Голотип. ГИН АН СССР, шло 204, нижний силУр, Казахстан.
мика дана в работе

О II И С ан и е.
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Колонии в виде

отдельных дерновинок самой разнообраз!

.

НОЙ формы. Трубчатые нити переплетены в беспорядке. Ширина нитей колеб
лeTcя в пределах

25-28

мкм.

Сравнение. Описанный вид отличается от

G.

problematica

большей шириной нитей.
Распространение.

Нижний силур СССР; верхний девон СССР; верх- .

ний девон СССР, Бельгии, Германии, Австралии; нижний карбон СССР, Великобритании.

М е сто нахожДен и е
ский район), г. Топ ки ,

Северо-заладная окраина Кузбасса (Кемеров-'

.

аБЬПIIевский горизонт, нижний турне, обр.

у деревень Силино и Благодатное, турнейский ярус, обр.

7;

ский бассейн, р. Елбаш, ургунская толща,

508-5,6,
1/13; Горлов

абышевский горизонт,

нижний тур

не, обр. К-63-10; К-63-10б; К-63-11; Омолонский массив, правобережье

р. Омолон, оз. Элергетхын, нижний визе, обр.
Род

46-1.

Rothpletzella Wood, 1948

Sphaerocodium: Rothpletz., 1908, р. 9; Wray, 1967, р. 35.
Rothpletzella: Wood, 1948, р. 21; Основы палеонтологии, 1963,
с. 51; Flugel, Wolf, 1969, р. 88; Шуйский, 1i:nз, с. 53: Чувашов,
1985, с. 83; Ищенко, 1985, с. 46.
Coactilum: Маслов, 1956а, с. 28: Основы палеонтологии, 1963, с.49.
Т иповой
вид.
Sphaerocodium gotland.icum Rothpl~tz f 1908,
с. 7, табл. 1, фиг. 5, 6.
Д и а г н о з.

Колония,

образованная пучком нитей,

лежащих параллельно

между собой или слегка скрученных. Нити на всем протяжении

состоят

из

мелких о~руглых фрагментов (равномерно пережатые части нити), которые
по

первому впечатлению

Видовой

' могут быть приняты за клетки. Ветвление редкое.

состав.

венлок Великобритании,

Rothpletzella gotland.ica

Норвегии,

венлок,

СССР (Подолия и Сибирская платформа),

Wood, 1948,

Wood.,

1948,

лудлов Канады, Чехословакии,

лудлов Чехословакии;

лландовери США, венлок. Швеции,

венлок,

R. munthei

лудлов

Канады,

Чехословакии, СССР; R. devonica (Masl.,1956), силур, девон СССР,
Австралии, средний девон Марокко, живет ФРГ:
R. magnum (Wray,
1967), верхний девон , Австралии; R. ехНе (Wray, 1967), верхний девон
Австралии;

R. phaged.aenica А. Istchenko, 1985, лудлов СССР
Luch., sp. nov., турне СССР (Кузбасс, Саяно

(Подолия): R. marcida
Алтайская область).

с р а в н е н и е.

Описываемый род обнаруживает сходство с родом

vanella Nich. et
пережатые

нити,

Ether.

имитирующие

Геологический

возраст

лур СССР, Великобритании,

Первый, однако, отличается тем,
клеточное

\..xlr-

что имеет

строение.

и географическое

распространение. Си

Швеции; девон СССР, Франции, Марокко, Австра

лии, Германии,' Бельгии, Северной Америки; карбон СССР.

Rothpletzella marcida Luchinina, sp. nov.
Табл.

1 II,

фиг.

8-10

Название вида

- от
marcid.a (лат.) - увядшая.
. N2 1043/35. ИГиГ СО АН СССР. Заладно-Сибирская плита,
Красноленинский свод, Тальяновская скв. 3, инт. 2890-2900 м, нижний кар
Голотип

бон.
О пи с ан и е.

Известковые цилиндрические нити, по всей длине

тые равномерно на сферические фрагменты,
сближены между собой,

на

- 300-400

мкм:

слегка переплетены. длина колонии до

ширина нити

20-30

пережа

имитирующие клетки. Нити тесно

1,5

мм, шири

мкм.
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·

СР ав не н и е

.

От девонского вида

R. d .evo nica

Masl.

отличает-

ся отсутствием веерообразного ветвления и меньшей шириной нитей.
М е с т о н а х о ж Д е н и е.

ус,

чингисские слои,

сильевка,

турне,

Ельцовский синклинорий,

обр.

бухтарминская свита,

340/1;

бассейн р. Оби,

р. Але"

Рудный Алтай, р. Бухтарма у с. Ва

верхний турне,

обр.

446-5;

Тальяновская

скв. 3, Инт. 2890-2900 м, нижний карбон.
Семейство
Род

GARWOODIACEAE SHUYSKY. 1973

Ortonella Garwood, 1914

Ortonella: Garwood, 1914, р. 26; Johnson, 1961, р. 99;
1963, р. 24; Маслов, 195 6а , с. 43; Шуйский, 1973,с. 57; Mamet,
Roux, 1975а, р. 151; Guilbault, Mamet, 1 976, р. 638; Wray,
1967, р. 28; Ищ енко, 1985, с. 42.
Типовой
вид.
Ortonella furcata: Garwood, 1 914, с. 255,
табл. 20, фиг . 1-4.
Д. и а г н о з .
Колонии полусферической, округлой формы, состоят из раз
ветвленных.,

почти радиально расходящихся нитей.

Ветвление беспорядочное,

редкое. д.иаметр нитей одинаков по всей длине. Изолированные нити встреча
ются

редко.

Видовой состав:
бон.

Великобритании,

карбон

СССР,

Ortonella

Канады, Тети са;

нижний,

средний

fi.дrсаtа
О.

карбон

Garwood, 1914, нижний кар
kershopensis Garw.,
1931,
Великобритании,

динант Тетиса;

О.

tenuissima Garw~, 1931, нижний и средний карбон Великобритании;
О. aequalis (Hoeg,
1932), ордовик Норвегии и Канады, венлок, луд
лов Канады, венлок СССР (Сибирская платформа), лудлов СССР (Подолия) ;
О. upensis B irina, 1948, карбон Казахстана; О. moscovica Ma·s l.,
1 956, нижний карбон Подмосковья; О. maksimovae, Masl., 1 956, нижний
карбон СССР (Кузбасс); О. colorad oens is
Johnson,
19 56, нижний
карбон Канады; О.
tyrrelensis Mamet et Rudloff,
1972, турне, ви зе
Тетиса; О. al'"ct ic a Shuysky; 1973, нижний девон СССР (о. Вайгач); О.
humilis А. Isthenko, 197 5, лудлов СССР (Подолия); О. stricta А. Isthenko, 1985, пржидол СССР (Подолия) .
Сравнени е .
Описываемый род обнаруживает сходство с родом
Н ed stroemia Ro thpletz, 1913. Последний, ·однако, существенно отличается
тем, что имеет более крупные ·размеры нитей, которые часто бывают разоб
щеННI:'IМИ. В строении же колоний и нитей,

в характере их ветвления много

сходного.

Геологический

возр аст

и географическо е

р а с про с т р а н е н и е. Ор

довик Канады; силур Великобритании; девон СССР, Италии; карбон СССР,

Великобритании,

Бельгии, Франции,

США.

Ortonella kershopensis Garwood, 1931
Табл.

1 , фиг. 1-6.

Ortonella kershopensis: Garwood, 1931, р. 139, tab. ХIII,
3; Pia, 19.3 7, р. 791; Johnson, 1945, р. 839, tab. 1V, fig. 4;
Маслов,
195Ьа, с. 235, табл.
LXXX, фиг. 3; табл.
LXXXI, фиг. 1,
рис. 109; Mamet, Rud loff, 1972, р. 81, tab. 1, fig. 9; Mamet, Roих, 1975а, р. 152, tab. 8, fig. 4, 5, 7, 10.
Го лотип.
Великобритания, нижний карбон.
О п и с ан и е. Колония кустистая, состоит из слабо ветвящихся радиаль
fig.

но расположенных нитей. Ветвление неупорядоченное и наблюдается чаще все-
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го на концах нитей.

Угол наклона непостоянен и зависит от условий обита

ния колонии. Хорошо выражены внешняя оболочка и внутренняя полость, ког
да-то занятая живой нитью.
всем

Ширина этой плоскости остается постоянной на

протяжении.

Колонии при росте в благоприятных условиях образуют желваки до

3

мм,

2-

в них часто наблюдается зональное строение, благодаря которому жел

ваки приобр етают строматолитоподобную форму. Высота колонии
на нитей

мкм; длина .

30-45

Сравнение.

1

мм; шири

мкм.

3-00

Разница между видами рода

Ortonella

Garw.

заклю

чается в диаме тре нитей. Все остальные признаки сушественного значения не

имеют . От типового вида О.

furvata

описываемый вид отличается

Garw.

более крупными размерами нитей.
Распространение.

Нижний карбон СССР.

М е с то н а х о ж Д е н и е

Кузбасс, р. Бол . Мозжуха, у деревень Благо

датное и Силино,

15/1а;

верхотомский гор изонт, турнейский ярус, обр.

визе ,

обр.

10-16б ,

район, р. Ля, у пос. Невский,
визе,

обр.

в, д;

9-16е, д, г;

верхи турне,

обр.

Кузбасса, Крапивинский купол, тайдонский
верхний турне,

каракутари,

Род

обр.

10-15б; Барзасский

МОЗЖУJЦiнская толша, подъяковский

горизонт,

Северо-Западный Алтай, р. Локтевка, у с. Курья,

324, 325, 331;

праволоктевская свита,
зонта,

2/8; 1 3 /22;

юг Кузбасса, р. Кондома, ниже пос. Кузодеево, подъяков

15/12;

ский горизонт,

•

427-430;

XXVIII- 22; северо-восточная часть
- нижняя часть фоминского гори

Восточный Таймыр,

вентинский горизонт, визе,

обр.

бассейн р.

Нюнь

16/41.

Hed.stroemia Rothpletz , 1.91.3

Hedstroemia: Rothpletz, 1.91.3, р. 1.6; Pia, 1.937, S. 787;
Johnson, Konishi, 1.956, р. 32; 1.958, р. 42; Johnson, 1.952,
р. 45; 1.954, р. 53; 1.961., р. 98; Johnson, Hoeg, 1..961., р. 26;
Шуйский, 1.973, с.
56; Mamet, Roux, 1.975, р. 1.53; Guilbault,
Mamet, 1.976, р. 642; И шенко, 1985, с. 72.
Типовой
вид.
Hedstroemia halimed.oidea: Rothpletz, 1913,
лудловский ярус, о. Готланд,

Д и аг но з•

Швеция.

Ко~онии сферической формы, состоят из сближенных ради

ально расходящихся прямых нитей ,

которые

изредка неУПОРЯдоченно ветвят

ся. В зр елом состоянии

колония распадается на отдельные фрагменты и ко

роткие

в

нити

встречаются

Видовой

состав.

разрозненном

виде.

Hed.stroemia halimedoid.ea Rothpl., 1913,

ордовик Канады, венлок, лудлов Канады, и ·Швеции, СССР (Сибирская плат
форма ) , лудлов СССР (Подолия); н. ЬШlоsа Rothpl., 1913, ордовик
Канады, венлок и лудлов Швеции (о. Готланд), лудлов СССР (Подолия); н.
aequalis Hoeg, 1932, ордовик Норвегии; Н. nidarosiensis Ho eg, 1932,
ордовик Норвегии;

Н.

corimbosa Pia, 1937, нижний карбон Великобри
Н. australe Johns., 1964, нижний девон Ав
стралии; Н. bernierensis Mamet e t Roux, 1978, венлок, лудлов Ка
нады; . н. uralica Shuysky, 1973, нижний девон СССР (Средний Урал);
Н. pulchra А. Istchenko, 1985, ПРЖИДОЛ СССР (Подолия).
Сравнение.
От рода O rtonella
Garw. отличается более крупны
тании, СССР (Кузбасс);

ми размерами нитей,
Геологический

часто распадаюшимися на фрагменты.
возраст

и географическое

р а с про с т р а н е н и е . Ор

довик Норвегии, Канады; силур СССР (Подолия, Сибирская платформа), Шве."'
ции; девон Урала, Австралии; карбон Великобритании; визе Тетиса; нижний

карбон СССР (Кузбасс).
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Hedstroemia corimbosa Pia, 1937
Табл.

фиг.

11,

1-8

Hedstroemia corimbosa: Pia, 1937, р. 790, tab. VII, fig. 1, 2.
Mamet, -Roux, 1975, р. 153, tab. '9, fig. 12, 13.

r о ло т ип .
Описани е

Не указан. Нижний карбон,

•

Колонии круглые,

но расходящимися нитями в молодых:

Великобритания.

полусферические,
колониях

и

образованные радиаль

разрозненными

рядами,

положенными в старых распавщихся колониях. Ветвлени!? редкое,
чающееся. Нити с хорощо выраженной гладкой оболочкой,

1

нии круглые. Размер старых колоний до

150-600

нитей соответственно

С равн ен и е.

От

Н.

300

МКМ; диаметр

нитей,

в попереЧJiОМ сече

- 1,5 ММ; высота
нитей 75 и 50 мкм.

молодых ,

uralica Shuysky

ются размерами нитей. Размеры
новной признак у рода

и

мм,

рас

чуть, наме

из нижнего девона отлича

главным образом их щирина,

-

ос

Hed~troemia.

Р а с про с т р а н е н и е.

Нижний карбон Великобритании, СССР (Кузбасс);

визе Тетиса.
Меs::тонахождение.

турне, обр. 1/9а;
9-16е ,

д,

Род

Кузбасс, у ' деревень .сили но и Благодатное,

там же, подъяковский горизонт, визе, обр.

Malachovella Mamet et Roux, 1977

Malakhoyella: Mamet, Roux, 1977,
Типовой

1977,

10-16б, в, д;

г.

вид.

р.

246.

Malachovella malakhovae Mamet

et

Roux,

динант, Тетис.

Оп исани е

.

Слоевище в виде куста, расщиряющеГОGЯ от основания к

центру. Нити имеют хорощо выраженную внещнюю обопочку и ветвятся очень
редко,

нарастание нитей

Ср авнени е

nеНа

.

происходит зонально.

Описываемый род обнаруживает сходство с родом

О rto-

Garw., но отличается от него щирокой оболочкой у нитей и очень

редким

ветвлением.

Замечание. Б. Маме и А. Ру / Mamet; Roux, 1977/ описали
этот род на основании редких экземпляров из динантских отложений Тетиса,
а также пересмотрели материалы Н.П. Малаховой
мнению,

/1975/,

которая, по их .

под названием

Girvanella ducii Wethered, описала форму, лищь
напоминающую Girvanella.
На основании этого ими был выделен род
Malachovella.
Состав.
Один вид - М. malakhovae Mamet, Roux, 1977, ди
нант Тетиса; нижний визе Урала.

Malachovella malachovae Mamet et Roux, 1977
Табл.

1V, фиг. 5, рис. 26

Girvanella ducii Wethered,: Малахова, 1 975, с. 82,
Malachovella malachovae: Mamet, Roux, 1977,
pl. 13.

r о л о т и п.

Не указан. Нижний карбон,

Описан ие

.

визейский ярус,

табл.vr,фиг.2.
р.

247,

Урал.

Слоевище образует куст, состоящий из нитей, растущих

эонально. Куст расщиряется кверху. Оболочка у нитей четко выражена и име
ет щирину

5-7

мкм. Ширина. внутренней части нити, в которой когда-то по

мещался трихом,

'6 0-70

С р авн е н и е.

80

мкм. Высота куста

1,0

Один вид в составе рода.

мм, высота зон

450-50

мкм.

Р и с.

26. Схематическое изображение слоевища Malachov ella malachovae Mamet et Roux.

Местонахождение .
ла , р.
визе,

Восточный склон Южного Ура

Худолаз, ладейнинский и губашкинский горизонты,
обр. 21б,

21-г; там же р.

горизонт, нижний визе,

Род Е

обр.

Ниж .

Гусиха, ключевской

212/36.

evocastria Garwood, 1931

В

evocastria: Маслов, 1956а, с. 45; Mamet, Roux, 1975, р. 156;
1985, с. 45.
Типовой
вид. Eevocastria conglobata Garwood,
1931, ниж

Ищенко,

ний карбон Великобритании.

О
ные,

n

и сани е

.

Слоевище состоит из трубчатых нитей. Нити тонкие,

длин

изгибающиеся, дихотомически разветвляющиеся на концах. Внешняя обо

лочка нитей нечеткая.

Слоевише стелюшееся,

возможно чуть приподнимаюше

еся над субстратом. Скопление слоевиш часто образует желваки.
С р а в н е н и е.

Имеет некоторое сходство с

Отличается тем, что нити,

слагаюшие слоевише,

О rton ella

Garwood.

не образуют кустики,

ляются стелюшимися формами, переплетенными между собой. Оболочка

а яву

нитей неконтрастная.

Состав.

Eevocastria conglobata

Garw., 1931,

венлок,

лудлов

Канады, нижний карбон Великобритании, СССР (Южный Урал); Е.

kusbassi
Masl., 1956, нижний карбон, Кузбасс; Е. uralica Kulik., 1973, нижний
карбон Урала; Е. hubbard.i Mamet et Rbux,
1975, динант Тетиса;
Е. fragilis Eerch., 1981, нижний карбон д.онбасса;
Е. d .ichotoma
А. Isth.,
1985, пржидол СССР (Подолия).
Eevocastria conglobata Garwood, 1931
Табл. 1V,фиг.

3

Eevocastria conglobata: Garwood,1931, р. 130; Маслов,
46, рис. 6,. в, г; Основы палеонтологии, 1963, с. 49, рис. 31,
32, табл. 1V, фиг. 4.
1956а, с.

Голоти

Н е указан.

n•

Нижний

карбон, Великобритания.

Оnи сани е•
више,

200

в котором

Тонкие труБОчки (нити) шириной 30 мкм образуют слое
нити изредка дихотомически ветвятся. д.лина нитей 150-

мкм и У них отсутствует резкая контрастная оболочка.
Ср ав·нени е.

Описанный вид отличается от Е.

kusbassi

Masl.

большей шириной нитей и отсутствием сжатий в нитях.
Распространение.

Венлок,

лудлов Канады; девон Тетиса; нижний

карбон Великобритании, СССР (Южный Урал).
М ес то н ахожДен и е
курмаковский горизонт,
зонт,

серпуховский

Семейство .
Род

ярус,

обр.

шло

1;

там же

-

бражкинский гори

1.

Маслов,

вид

-

1956б, с. 153;
Mamet, Roux, 1975, р. 144.
Stipulella fascicularis Masl., 195 6, нижний

карбон, тульский горизонт,

750

42у,

RECTANGULINACEAE SHUYSKY, 1989

Stipulella:

Зак.

Восточный склон Южного Урала, р. Я нгелька,

Stipulella Masl., 1956

Типовой

6

.

визе; обр. 41а, шло

окский подъярус, Подмосковный бассейн.
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Рис.27.

Stiрч1еllа

fascicularis Maslov.

О п и с а н и е. Слоевище состоит из тонки х трубчатых ни
тей,собранных вместе. Иногда эти пучки чередуются между
собой.

Часто встречаются в рассыпанном виде.

Состав.

Сравнение.
прав ильной

От рода

Один вид.

Rectangulina ' Antropov,1959 отличается
формой нитей, в то время как у Re c tangulina

цилиндрической

нить в поперечном сечении угловатая,

почти треугольной формы.

Р а с про с т р ан е н и е . Нижний кар бо'н , европейская часть СССР
московье, Южный Урал); визе, намюр (серпуховский ), Тетис.

(Под

Stipulella fascicularis Maslov, 1 956
Табл.

IV,

фиг.

, 1,

рис.

27

Stipulelia fascicularis: Маслов, 1956б, с. 153, табл. 3, фиг. 1, 2;
1963, с. 45, табл. III, фиг. 1, ·2; l\lJamet, Roux,
1975, р. 144, tab. 6, fig.5.
Голотип. NQ 22/434,21/268. ГИН. Нижний карбон, Подмосковный

Основы палеонтологии,

бассейн,

СССР.

О п и с ан и е .

Слоевище образует слегка угловатые комочки и состоит

из пучка обызвествленных трубок (нитей). Внешняя оболочка тонкая контраст
ная,

шириной

имеет ширину

мкм,

2-5
60

внутр ен няя часть,

мкм. длина нитей от

Сравнен ие

.

75

заполненная светлым кальцитом,

до

500

мкм.

Один вид в составе рода.

Р аспростр ане ни е.

То же,

М е с т о н а х о ж Д е н и е.

что и у рода.

Восточный склон

Южного Урала,

р. Сухарыш,

запаJ1тюбинский горизонт, верхи серпуховского яруса, обр. 200-е (шл. 3).

ОТДЕЛ

CHLOROPHYTA

КЛАСС

SIPHONOPHYCEAE FRITSCH, 1956

ПОРЯДОК

SIPHON'ALES WILLE, 1884

Семейство
Триба
Род

ANCHICODIACEAE SHUYSKY, 1987

Calcifoliae Shuysky, 19 8 7

С alc ifoli1..!m

S chwetz ov e t

В

iri па, 19 35

Ca,lcifoli1..!m okense Schwetzov et
Табл.

V,

фиг.

В

ir ina

1-4

Подробная синонимика дана у

Perret et Vachard" 1977,
Описани е.
Слоевише
диаметром и толст ой стенкой,

р.

Mamet
136-137.

еl'

Roux,

1975а,

р.

154

и

состоит из пустотелого сифона с посто янным
пронизанной рядом каналов почти параллелъ

ных внешней поверхности сифона. Примерно на равных расстояниях друг от

друга от сифона отходят субтреугольные или округло-треугольные пластины
с дихотоми че ски ветв яшими ся каналами. Они всегда расположены у одной из
поверхностей пластин и разветвпяются прИМЕ:РНО в одной плоскости. По мне

НИЮ Б. Маме и А. Ру
шпотся с каналами

/ Mamet et Roux, 1 97 7/,

только фраг менты пластин,
тым
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канаlIЫ пластин соеди

' :::: ифона. В ископаемом состоянии обычно встречаются

слож енных темным пелитоморфным или желтова

перекристалЛИЗОВаЕНЫМ

ка.;rьцитом.

Размеры

(в мм): наблюдаемая длина пластин

1-4, толщина их ПОСТОЯIf
0,075-0,100, диаметр каналов 0,012-0,016, расстояние
между ними до О, О 5 1, угол ветвления 15-40 о.
Ср авн ени е .
Многочисленные фрагменты этой водоросли по внешнему
на и достигает

облику

и

характерной

форме роста вполне

соответствуют диагнозу вида,

торый приводится в.п. Масловым /1 956а, с.
Р а с про с т р а н е н и е

.

Верхний визе

-

серnyховский ярус нижнего кар

бона Русской платформы, донбасс а и Урала; верхний визе

Западной Европы .

ко

48/.
-

нижний намюр

.

М ат е р иал

Более

.

100

экземпляров из разрезов восточного склона

Среднего и Южного Урала: междуречье - рек Нейвы и Тагила, скв. 3007,
инт.

м, верхний визе,

465,0-456,0

кур маковский горизонт; р. Я нгелька ,

обр. 42-б, возраст тот же; образцы 42-з, 43-а и 43-м, серпуховский ярус,

косогорский, бражкинский и зanалтюбинский горизонты; р. БОJI. КИЗИJI, обр.
25 -и,

111-б, курмаковский горизонт; обр.

27 -р,

серпуховский ярус; р. Худо

лаз, обр. 21-г, верхний визе, гу башкинский гор изонт; обр.
маковский горизонт; обр.

15 -с ,

16-0,

20-и, кур

1 5-ю , бражкинский горизонт.

ПОРЯДОК
SIPHONOCLADALES (BLACKМAN ЕТ TANSLEY)
OLTM, 1904
Семейство

PALAEOBERESELLEACEAE

МАМЕТ

ЕТ

ROUX,

1974
т риба
Род

Donezelleae Termier e t Vachard, 1975

Praedonez e lla Kulik, 1973

Pra e donezella cespeformis Kulik
ТаБJI.

V,

фиг.

5-7

Praedonezella cespeformis: Ку;шк, 1973, с. 47-48, табл. III,
5, 6; Perret et Vachard, 1977, tab. VIII, fig. 1? 3, 5; tab.IX,
f ig. 1?, 5.
фиг.

О

n

и с ан и е .

трубочки,

Слоевище предстаВJIяет

собой небольшие, сильно изогнутые

отходящие от базanьной пластины. Трубки ветвятся и имеют нерав

номерно расположенныe перегородки? и пережимы. Угол ветвления трубок

варьирует от острого до прямого (от 40 до 900). Поперечное сечение трубок
округпое .

Стенка ВЫПОJIНена стекповатым желтоватым ка.льцитом.

Поры не на

блюдаются.
Размеры (в мм):
до

0,16,

диаметр трубок колеблется

:незначительно - от 0,10
0,027-0 ,035 с преобладанием значений 0,03, тол
перегородок? 0,025-0,027, размер пережимов и утолщений

толщина стенок

шина внутренних
непостоянен.

Сравнение.

От

Pl"aed.onezella tenuissima

Berch.

описывае

мый вид отличается более крупными размерами, толстой стенкой , примерно
равным соотношением толщины стенок и псевдоперегородок и аналогичен фор

мам, описанны м Е.Л. Кулик /1973/ из разреза р. Шартым восточного скло
на Южного Урала как Praed.onezella cespeformis Kulik.
Распространение.

Серnyховский ярус нижнего карбона и нижнебаш

кирский подъярус среднего карбона донбасса,

Башкирии,

Урала; серпуховский

ярус Афганистана.

М а т е р и а л.

БОJIее

ный скпон Южного Урала,
кинский горизонт,

100

экземпляров различной сохранности. Восточ

р. Янгелька,

серnyховский

обр. 42-м,

43,

43-а,

в,

з, е,

браж

ярус.
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Praed.on.ezella catenuliformis R. Ivanova,
Табл.

V,

фиг.

8, 9

Название вида. От лат.
Голотип.
ла, р. Худолаз,

nov.

Бр.

обр.

catenuliformis

-

цепочкообраэная.

ИГиГ УО АН СССР. Восточный склон Южного Ура

N2 4/51.

15-б, шло

3;

башкирский ярус среднего карбона, аскын-

баш.скиЙ гор изонт.
Описание
.женными

Слоевише трубчатое, слабо изгибающееся, с четко выра-

.

пережимам и

и

вздутиями,

расположенными

почти

на

равных расстоя

ниях друг 0'1' друга и придающими трубке цепочкообразный вид. Форма взду
тий

боченкообразная .

Внутренняя полость широкая во вздутиях и резко сужа

-ющаяся при пережимах.

Стенка довольно толстая,

сложенная прозрачным .жел

товатым' кальцитом, хотя в отдельных участках просматриваются тонкие про
стые поры?

Размеры (в мм): наблюдаемая длина трубок 0,8-1,2, наружный диаметр
0,17-0,23, максимальный диаметр внутренней полости 0,12-0,14, в местах
сужений 0,02-0,03, толщина стенки 0,043-0,055.
Сравнение.
Встреченные нами экземпляры отличаются как от Р. с е
speformis Kulik из нижнесерпуховских отложений восточного склона Южно
го Урала, так и от
Р. tenuissima
Berch. из верхнего серпухова Дон
басса более крупными размерами трубки (0,17-0,23 против 0,10-0,16),
стенок, псевдоперегородок,
по всей ИХ длине,

почти

относительно~ выдержанностью диаметра трубок

равномерным расположением пережимов на ней.

Р а с про с т р а н е н и е.

Верхний визе нижнего карбона

-

НИЖНЕ!башкир

ский подъярус среднего карбона восточного склона КЛкного Ур ала.
М а т е р и а л.

2

экземпляра

Южного Урала, · р. Бол. Кизил,
визе: р. Худопаз, обр.
Род

15-б,

хорошей сохранности. Восточный склон

обр. 25-и, кур маковский горизонт верхнего
аскынбашский горизонт башкирского яруса.

".

Claracrusta Vachard, 1980

Claracrusta catenoides (Нотаnn)
Табл.

V,

фиг.

10

Girvanella catenoides: Нотаnn, 1972, S. 237- 238, 240- 241,
tab. 8, fig. 59, а-с; FlUgel Е., 1980, tab. 9, fig. 2-5; Done'zella
intertexta: Чувашов, 1974, с. 33-34, табл. 20, фиг. 5~9; Claracru~
sta catenoides: Vachard, Montenant, 1980, р. 189, ta'b. 1, fig.1;
tab. 8, fig. 8, 10, 12; tab. 9, fig. l;tab. 12, fig. 10; Vachard,
1980, р. 392-393, tab. З, fig. 1: tab. 7, fig. 5; tab. 25, fig. 1;
t аЬ. 26, fig. 1-: 3.
Опи сание.
Слоевище войлокообразное, стелющееся по субстрату и об
волакивающее обломки раковин или пор оды. Состоит из нитей,

сросшихся бок()9'

выми стенками и

Форма их в се

имеющими нерегулярные

и ре'дкие пережимы .

чении субпрямоугольная или эллипсовидная. Плотность обволакивания различна:

отдельными свободными нитями или тесно сросшимися их наслоениями. Стенки
нитей

сложены желтоватым прозрачным кальцитом.

Размеры (в мм): набmодаемая длина колонии

5, диаметр жещ,\ачков 1-3,
0,035-0,066, длина пережимов 0,018-0,90, толщина, стенки
0,009-0,015.
С р а Б н е н и е . Описываемые нами формы из верхнего визе и серпухов.
ширина нитей

ского яруса Урала тожд ественны предст авителя ~..1 данного вида из других ре-

гионов (см. синонимику).
Р а с про с '1' Р а н е н и е
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.
.

Верхняя часть верхнего визе и серпуховский

ярус нкжнего карбона

- нижняя пермь .Урала; средний карбон и касимовский
- ниж

ярус верхнего карбона Испании; средний карбон Туниса; средний карбон

няя пермь США; ассельский и сакмарски:й ярусы перми Карнийских Альп; ниж
няя пермь Японии.
М атериал

•

10

экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранно

сти. Восточный СК110Н Южного Урала, р. Я нгелька, обр. 41-е, серnyховский
ярус; обр. 48-в,

сюранский горизонт башкирского яруса; р. Бол. Уртазым,

обр.

80 9~3 9, аскынбашский горизонт башкиgского яруса; западный склон Юж
ного Урала, р: Аскын, обр. 1512-1а, серпуховский ярус, обр. 1512-15, сю
ранский горизонт башкирского яруса, обр. 1512-21, . акавасский горизонт.
Триба
Род

Катаепеае

Катаепа

Shuysky, 1985

Antropov, 1967

Nod.osinella: Мёллер, 1880, с. 111, 112 pars; Катаепа: Ан
1967, с.
123: ' Petryk et Maтet, 1972, р. 86: Maтet et
Roux, 1974, р •. 138: 3адорожный и IOpерев, 1980, с. 106.
Типовой
вид.
Катаепа d .elicata Antropov,
1967; турнейский
тропов,

ярус,

заволжскиji горизонт Татарской АССР.

Д и а г н о з.

Слоевище кустистое,

томически и поочередно ветвящееся,

в поперечном сечении округлое, дихо

изгибающееся. Внутренние пояски в се

чении прямые, расположены перri:ендикулярно стенке. Толщина стенки и пояс

ков одинаковая (см. рис.
регородки; разделяющие

Сос ·тав

ПОЛОСТ.ь.

d .elicata Antropov, 1967: К. та с
lareni l\(Iaтet et Rudl., 1972: К. itkillikensis Maтet et RUdl.,
1972; К. awirsi Maтet et Roux, 1974; К. lata R. Ivanova,
1987: К • .тagna R. Ivanova, 1987: К. tobolensis R. Ivan., эр.
поу.; К. тiniтa R. Ivanova, эр. поу.
Сравнени е.
От других видов трибы отличается частым расположением
поясков,

толщине

рода.

29) ~ . Поры прямые, простые. Они прони~ывают и пе

внутреннюю

Катаепа

прямоугольными

стенками

и

сегментами,

одинаковыми

или

почти

одинаковыми

по

поясками.

Р а с про с т р а н е н и е

•

Верхний девон

-

нижний карбон Европы,

Азии ,

Северной Америки.
Катаепа

Табл.

VI ,

Катаепа
фиг.

delicata Antropov
фиг.

1-10

delicata:

Антропов,

1967,

1, 2, 4; Moravaттina tatarstal1ica:

табл.

с.

123-124,

табл.

XXVIII,
1971,

Меннер и Рейтлингер,

9; табл. VIП, фиг. 13: Катаепа delicata: Maтet
1974, р. 142, tab. 1, fig. 11-32: Саптовская, 1974, с. 133,
табл.ХV, фиг. '1-5, 7: Nod.osinella? scalaris: Малахова, 1975, табл.IХ,
фиг. 9, 11; Берченко, 1981, с. 15, табл.IV, фиг. 14, 20, 21.
О n и с а J;I и е •
Расстояния между поясками примерно равны диаметру
VII,
et Roux,

фиг.

внутренней полости,

а их толщина соответствует толщине стенки трубочки.

Размеры (в мм): диаметр слоевища

0,15,

толщина стенки

диаметр пор

0,015-0,025,
0,002-0,004.

С р а в н е н и е.

0,10-0,17, обычно около 0,100,20-0,30,

расстояние между поясками

Обнаруживает полное сходство с ' видом

Катаепа

d .e-

licata Antrop.
Р а с про с т р а н е н и е • Верхний девон (фаменский ярус) и нижний кар
бон (турнейский и визейски:й ярусы) Восточно-Европейской платформьi, д'ОН-
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басса,

Урала, Сибири и Северо-Востока СССР,

Франции, Великобритании

(9-я .зона), Бельгии (10-я зона), Марокко (верхний визе).
М ат е р и ал

200 экземпляров различно~ сохранности.
- восточный склон Среднего и Южного Урала, р. Реж,
разрез Першино, обр . 2-216, лытвинский горизонт, нижний турне; обр. 4-151,
калаповский горизонт, тот же подъярус; обр . 5-226, 7-256, кизеловский го
ризонт 'верхнего
турне; р. Исеть, обр. 232, 12, 9, 35, куртымский, гу(5аш:
кинский и ладейнинский горизонты визейского яруса; р. Кипчак, обр. 22;
р. Урал, разрез Грязнушинский, обр. 5-б, 9-б, 14, 15-н; р. Бурля, обн.806,
нижний визе, косьвинский горизонт; р. Ниж. Гусиха, обр. 212, тот же подъ
ярус, ключевской горизонт; хут. Каширин, 5 км южнее "г. Верхнеуральска ,
Около

Более

.

экз.

50

обр. 3, з , з , зоны QAasiend.othyra communis и Q. kobeitusana.
Около 15-17 экз . - западный склон Урала, разрез Губаха, р. Кось ва,
обр. 410-24, 31, косьвинский горизонт; между реками КОСЬВОЙ и Яйвой ,
разрез Чаньва, обр. 603- II -49, 52, лытвинский горизонт; р. Вижай, разрез
Косая Речка, обр. 435-4, нижний турне, калаповский горизонт, обн. 399,
д

обр.

3

турне,

и

ж

' .

возраст тот же, образцы

4,

399-1, 2,

М,

д

е

398-4 , 5 ,

верхний

косореченский горизонт .

20

экз.

риевская-1,

Западно-Сибирская плита,

-

Урало-Казахский прогиб,

скв. Д~iИТ

инт.

2199,05-2201,65 м, верхний фамен; скв. Воскресенская-1,
инт. 1202,1-1206,3, 1270,9-1278,4, 1303,0-1311,2, 1352,2-1355,4м,
нижний турне, зона
Q. kobeitusana.
4 экз. - Кузбасс, Крапивинский ' купол, скв. 11700, инт. 343,0349,0 м, верхний турне, фоминский горизонт.
.
~B
а
5 экз. - Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чингис, обр. 530-...., , 19 ,

19 , верхний фамен - нижний турне, зонь! Q.
д

communis

и Q.

kobeitu- '

Бапа.

Около
вомайский,

экз.

5

Рудный Алтай,

-

обр. 438-2д,

448-6в,

р. ТаЛОВII:а

7, 12, 13,

у с. Васильевка и у пос. Пер
нижний турне,

тарха:нская свита.

- Восточный Таймыр, бассейн р. Нюнькаракутари, разрез Бок~
ситовый, обр .. 16-39, нижний визе, сырадасайский горизонт.
Более 50 экз. - Момский хребет, бассейн р. Омчикчан, разрезы Корот
кий (XIV ) и Битумный (V), нижний турне, зона Q. kobeitusana, зы
3-4

экз.

рянковская

Свыше

и

момская

экз.

25

свиты.

Колымский массив,

-

руч. Тарыннах, обр. 2045-3в,

2045-4а,

бассейн р. Ясачной,
б, в,

ниже устья

верхний фамен, тарыннахская

свита; р. Каменка, обр.

руч. I10ЖДЛИВЫЙ, обр.

Около

50

экз.

-

4-22, нижний турне, зона Q. kobeitusana;
71, верхний фамен, зона Q. соmmuпis.
Омолонский массив, руч. Перевальный, разрезы У стье

вой и Нижненаледный, повсеме.стно,

верхний фамен

-

нижний турне,

средне- и верхнеэлергетхынская подсвиты; правобережье р. Омолон,

оз. Элергетхын, обр. 102-6б,

102-7б,

нижне-,
район

103-7в, погра:ничные отложения верх

него девона - нижнего турне; обр. 100-1а, 2, 3, 8, 104-2, 105-7, верхний
турне; руч. Бургали (ле~обережье р. , Омолон), кол. 33-С, обр. 62-9, ниж
ний визе.

Катаепа

Табл.

VI,

фиг.

поу.

11-14

Название вида. От лат.

Голотип.

Бр.

minuta R. Ivanova,

' minuta

-

маленькая.

NQ 1043/53. ИГиГ со АН СССР. Омолонский массив, раз
рез Поворотный, обр. 17, шло 3, нижний . турне, зона Q. kob eitusana.
86

о п· и с а н и е

Слоевище известковое,

.

размерами таллома,

тонкой

стенкой

трубчатое,

и такими

отличающееся мелкими

же тонкими прямыми перегород

ками, равными . по толщине стенке. Срединные полости субквадратной

или

квадратной формы. Поры прямые, тонкие.

Размеры (в мм): диаметр
части внутренней полости

0,012,
0 ,003.

0,075-0,09,

диаметр центральной

толщина стенки 11 перегородки

расстояние между перегородками

Сравнение

стей

:СЛQевища

0,02-0,03,

0,05-0,065,

0,01-

диаметр пор не более

Встреченные нами экземпляры по форме срединных поло

.

ближе всего к Катаеnа

личаются мелкими размерами,

Распространение.

awirsi Mamet et Roux,. от которой от

еще более тонкими стенками и перегородками.

Верхний фамен

-

низы турне Северо-Востока

СССР (Момский хребет, Колымский и Омолонский массивы).
м атер и ал.
Более 12 экземпляров.
2 экз . - Момский хребет, разрез Битумный (V'), обр. 1-8-3, нижний
турне, зона Q. kobeitusana,
верхи момской свиты.
3-4 экз. - Колымский мас сив, руч. Дождливый, обр. 81, верхний фамен;
р. Каменка, обр. 4-22, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
.
8-9 экз. - Омолонский маССИЕ, руч. Перевальный, разрез Устьевой,
э-8
d .el
э-2
обр. 1-5, 11 -2
, I I -7, II -7р
, I I -8, 11-10
,верхний фамен, зо-

на

Q.

соmmunis,нижнеэriергетхынская подсвита; там же, обр.

разрез Поворотный ( IV), обр. IV _1 , 17, нижний турне, зона
tusana.
В

Катаеnа
Табл.

VI,

II _

12Д. d .e\

Q. kobei-

awirsi Mamet et Roux
фиг.

15-19

Катаеnа a\l\Тirsi: Mamet et Roux, 1974, р. 141, tab.1, fig.710; Берченко, 1981, с.
14-15, табл. VI, фиг. 22, 23; Катаеnа
pirleti: Mamet et Roux, 1974, р. 142, 144, tab. 2, fig. б, 8, 9.
О п и с ан и е.

Слоевище цилиндрическое,

ми пере городками на субквадратные или '
яски довольно тонкие,

изогнутое, разделенн()е прямы

квадратные с е гменты. Стенка и по

равные по величине друг другу. Поры прямые, тонкие.

Размеры (в мм); диаметр слоевища 0,10-0,23, с преобладанием значе
ний 0,13-0,18, толщина стеНки 0 ,017-0,025 и равна толщине поясков, рас
стояние между поясками 0,11-0,17, Т.е. высота сегментов равна или немно
го превышает диаметр трубки, диаметр пор не более 0,002-0,003.
Ср авнени е .
Встреченные нами формы в основном близки Катаеnа
awirsi Mamet et Roux из отложений среднего визе Ирландии, Бельгии
и верхнего визе Великобритании,

но отличаются от типичных представителей

вида несколько большими размерами, что характерно и для турнеЙских . эк
земпляровДонбасса /Берченко, 1981, табл. VI,
фиг. 22,23/.
Распространение.
веро-Востока СССР,

Турнейский ярусДонбасса, Урала, Сибири и Се

визейский

ярус восточного склона Урала;

верхний визе

ВеликобритаНии (зона
М атери ал.

обр.

15), средний визе Бельгии и Ирландии (зона 13).
Около 40 экземпляров.

10-12 экз. - восточный
232-6 , 232-18, 35-1,

ризонты визейского яруса; р.

склон Среднего и Южного Урала,

р. Исеть,

куртымский, губашкинский и ладейнинский го
Бол. Кизил,

обр.

107-51,

108-б,

11 0-в, 110-и,

губашкинский и ладейнинский горизонты TQrO ' же яруса; р. КИП'iак, обр. 22р-

62, нижний визе, косьвинский горизонт; р. Ниж. Гусиха, обр. 212-8, 212-35,
2 1 2-36, тот же подъярус, КJIючевской горизонт; р. Урал, разрез Грязнушин87

ский, обр. 15н-69, косьвинский горизонт; хут. Каширин,

5 км южнее г. Верхне
3~, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
- западный склон Урала, р. Вижай, разрез Косая Речка,

уральск~, обр.
4-5 экз.
обр. 398-53,
4-5 экз.

верхний турне, косореченский горизонт.
р. Илыч, обр.

-

89-1108-7,

средний визе , шишихинский го-

ризонт.

экз.

2
441,5
2
визе,

м,

Кузбасс,

-

Крапивинский

верхний турне,

экз.

купол, скв.

11700,

инт.

Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр.

-

436,0-

таЙдОНСКИЙ горизонт.

16-39,

нижний

сырадасайский горизонт.

5 экз. - Момский хребет , разрез Короткий , обр. 15-А-1, 15-A~3, раз
4-Д-1, 8-А-1, нижний турне, зона
Q. kobeitusana, верхи момской - зырянковская свита.
12 экз. - Омолонский массив, руч. Перевальный, , разрез "Устьевой,

рез Битумный, обр. 2-Г-1,

обр. П

- 2

munis,
П-1:<'

.д

э-8

,

п-

7,

П-7р, П-10

а

,

П-10

нижнеэлергетхынская подсвита;

П-1

,

7, 17

а

'

,п-

среднеэл е ргетхынская

п-

25,

верхний фамен, зона

,

тот же, обр.

разрез

нижний турне,

зона

Q. сот-

II -12, Il-12

а

Q. kobeitusana,

подсвита.

lata

Катаепа

20,

э-7б

R. Ivanova

Табл. VIl, фиг: 6
Катаепа sp.: Mamet et Roux, 1974, tab. 2, fig. 10; Nod .osinella? tenuitheca: Малахова, 1975, табл . IX, фиг. 3, 4; Иванова, Бо-

гуш,

1988,

с.

52-53, табл. XVI, фиг . 10;
. Слоевище цилиндрическое,

О пис ани е

пря мое,

X IX, фиг. 1.

широкое,

изгибающееся

или

с неравномерно расположенными пережимами. Внутренние пояски

стеН,ка тонкие,
лостей

табл.

одинаковоЙ толщины.

Пояски короткие.

немного превышает их высоту.

и

Ширина срединных по

Форма срединных полостей меняется

в зависимости от того, как изгибается стенка таллома, но в целом она близ
ка к прямоугольной.

Размеры

(в мм): диаметр слоевища меняется от 0,27 до 0,54, тол

щина стенки и поясков

0,025-0,030, расстояние между поясками 0,150,21, диаметр внутренней полости 0,245-0,510.
.
С Р а в н е н и е . Отличается от' всех известных видов ' каме н широким
евищем при наличии тонкой стенки,

сло

крупными размерами, хотя инебольшими,

но заметными пережимами и вздутиями трубки.
Р а с про с т р а н е н и е.

Нижний турне Урала и Колымского массива Се

веро-Востока СССР, верхний ' фамен - нижний турне Момского хребта и Омо
лонского массива, верхний турне Сибирской платформы (ханельбиринский го
ризонт ).
М атер и ал

. Более 50 экзеrvшляров хорошей сохранности.
15-17 экз. - западный склон Среднего Урала, р. Косьва, разрез Губаха,
обр. 4 10-24, нижний визе, косьвинский горизонт; разрез Чаныiа между река
ми К о сьвой и Яйвой, обр. 603-49, нижний турне, лытвинский горизонт;
'за
падный склон Северного Урала, разрез Илыч, обр. 89/1108-7, нижний визе,
пестерьковский горизонт.

10
визе,

экз.

-

восточныЙ склон Южного Урала, р. Бурля, обн.

806,

нижний

косьвинский горизонт.

Около 20 экз. - Сибирская платформа,
район ст. Тундра, обр. МС-12,
28 а, верхний турне, ханельбиринский горизонт; восточное побережье оз. Пя..
сино,
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обр. Т-151-7,

возраст тот же.

экз.

3-4
iшй турне,

5
мен,

Момский

-

зырянковская

экз.

-

хребет, разрез Битумный,

Омолонский массив,

разрез Устьевой,

нижнеэлергетхынская подсвита; Об'р.

свита; разрез Поворотный, обр.

beit иБапа.
2 экз. -

Табл.

IV-3,

omolonica

П

-7,

верхний фа-

обр.
Бр,

5-57,

нижний визе.

nov.

1, 5

фиг.

VII,

Ivanova,

Н.

обр.

в

11 -18 , среднеэцергетх.ынская подЩ-·17, нижний турне, зона
Q. ko-

Колымский массив,- р. Каменка,

Катаепа

обр. 8-А-5, ' 9-Г-5, ниж

свита.

Название вида.

От Омолонского масс:;ива.

Голотип.

NQ 1043/65. ИГиГ со АН СССР. Омолонский · массив, бас
сейн р. Бургали, обр. 42 в /13-234, шло 4; визейский ярус, катюшинская
свита.

.

Опи сан ие

Слоевише цилиндрическое или пальцевидное,

изгибающееся,

реже прямое, крупное, с толстой стенкой и . такими же поясками. Характерной

особенностью вида являются сближенные попарно межсегментные пояски, раз
деляющие

. водоросль

на

неодинаковые

по

величине

прямоугольные . срединные

полости трех типов: высота одних сегментов превышает их ширину в

1,5 ра
за, ширина других в 2 раза больше высоты и, наконец, высота ' и ширин~ сег
ментов почти равны.

Стенка тонкопористая, поры прямые.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,27-0,37, диаметр внутренней по
лости

толщина стенки

0,18-0,27,

расстояние между

поясками от

0,42-0,50, толщина поясков такая же,
0,05 до 0,25-0,27, диаметр пор 0,002-

0,003.
Ср авнени е

. Описыв'аемые нами формы отличаются от представителей
К. magna Н. Ivan. специфическим расп~ложением пояс

близкого вида

ков, . разными по высоте и ширине сегментами,

более толстыми стенкой и по

ясками.

Р аспр о ст р ан е н и е

М атер и ал

аналогично голотиny.

Более

.

60

экземпляров хорошей сохранности. Местоцахож

дение и возраст те же, что и у голотипа (северный разрез).
Катаепа
Табл.

VII,

magna
фиг.

Н.

1 vanova

2.;,.4

Катаепа

aff. d .elicata: Берченко, 1981, с. 15-16, табл. IV,
3-5,9,10; Mamet et Ноих, 1974, р. 142, tab. 2, fig. 1-5;
Nodosinella? scalaris: Малахова, 1975, с. 85-86, табл. IX, фиг. 6;
Катаепа magna: Иванова,
1988, с. 9, табл.1.
О пи сани е.
Слоевище цилиндрическое, изгибающееся, крупное, с одина
фиг.

ковыми

по

толщине

стенками

и

поясками,

почти

квадратными

срединными

по_

.
Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,18-0,36, диаметр внутренней по
лости 0,15-0,24, толщина стенки 0,025-0,040, чаще 0,030, толщина по
ясков такая же, расстояние между поясками 0,15-0,20, диаметр пор 0,0020,003.
Сравнение.
Отличается от Катаепа
d.elicata крупными разме
лостями,

тонкими

рами таллома,

прямы"1И

порами.

более массивными стенками и перегородками,

сегментов. От близкого вида
толстыми

стенками

и

К.

lata

перегородками,

большей ' высотой

описанные нами формы отличаются

квадратными

срединными

полостями,

не

.большими пережимами трубки.
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Р а с про с т р а н е н и е

са,

.

Визейский ярус Урала,

турнейский

ярус Д-онбас

средний визе Восточно-Европейской . платформы, нижний турне Западно

Сибирской плиты (Урало- Казахский прогиб ), нижний визе Колымского масси
ва.

За пределами СССР

фамен и турне Франции,

-

поздний визе Ирландии

и

Марокко.

М а т е р и а л.

Не менее 50 экземпляров хорошей сохранности.
30. экз. - восточный склон Среднего и Южного Урала, .р. Исеть,
обр. 22 а, верхний визе, ладейнинский горизонт; р. Ниж. Гусиха, обн. 212, б
нижний визе, ключевской горизонт; р. ' Урал,
разрез Грязнушинский, обр. 9 ,
р. Бурля, обн. 806, косьвинский горизонт.
10 экз. - Урало-Казахский прогиб, инт. 1202,1-1206,3, 1270,91278,4, 1303,0-1311,2 м, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
2 экз. - Кузбасс, г. Топки, обр. 508-1, ' абышевский горизонт, топкинская

толша.

2

Колымский массив, р. Поповка, обр.

экз.

Катаепа

Табл.

itkШеkепsis

фиг.

VI,

б

2024-35 ,

нИжний визе.

Mamet et Rud.loff

20, 21, 23

"Nod.osinella":
Айзенверг и Бражникова, 1966, с. 123, табл. 22,
фиг. 10, 11?; Катаепа itkillikensis: Mamet et ' Roux, 1974, р. 141,
ti:ф.

1,

fig. 1-6.
•

Опи сание
кой

Слоевище цилиндрическое,

изгибающееся,

с тонкой стен

и такими же чуть более . тонкими перегородками, хорошо обособленной

центральной частью внутренней полости.

Размеры (в мм): диаметр слоевища
ной внутренней полости

ков

0,010-0,012.
Ср авнени е .

0,035-0,08,

0,075-0,165, диаметр централь
0,010-0,015, а пояс

толщина стенки

Встреченные нами экземпляры аналогичны формам, опи

санным и изображенным Б. Маме,

tab. 1, fig.

1-6/

как

К.

А. Ру / Mamet, Roux, 1974, р. 141,
itkillikensis Mam e t et Rud.loff, но замет

но отличаются характером перегородок от водорослей, описанных авторами вида

/

Mamet,

Rud.lof f,

1972,

Распространение.

Урало-Казахского прогиба,

сива. За пределами СССР
Аляски (зоны 8-16).

tab. 5,

fig.

22, 23/.

Нижний визе Урала,

нижний турне д-онбасса,

Момского хребта, верхний фамен Омолонского мас

-

турне и визе Великобритании (зоны

9

и

10)

и

М ат ер иал

. Не менее 2 О экземпляров.
4-5 экз. .;.. восточный склон Южного Урала, р. - Кипчак, обр. 22 н- 62 ,
косьвинский горизонт.
.
5 экз. - ' Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1202,11206,3 м, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
8 экз. - Момский хребет, разрезы Короткий (XIV) и Битумный (V),
обр. 14-5-3, 15-А-1, 3, -5, 16-Б-3, 1-Б-4, 1-Е-1, 2-А-3, возраст тот
же, зырянковская свита.
_
.
а
4 экз.- Ом:олонский массив, разрезы Устьевой, обр. 11-2 и Нижнена
ледный, обр.
VI -14, верхний фамен, нижнеэлергетхынская подсвита; разрез
Верхнена-ледный, обр. VII -8, верхнеэлергетхынская подсвита.
Ката е па
Табл.

VI,

tobolensis

фиг.

Название вида.
захск ого прогиба.

90

R; Ivanova,

sp.

поу.

24-27
От р. Тобол, притока р. Иртыша в пределах Урало-Ка~

28.

Р и с.

Основные элементы стро

Palaeobereselle-

ения семейства

D -

асеае:

D1 -

диаметр слоевища,

диаметр внутренней полости,

m - медуллярная (центральная) зона,
с
- толщина стенки, n - толщина
поясков, ш - ширина поясков, :н
рассто яние между поясками (высота

сегмента), пр - поры (каналы),
диаметр

s -

пор,

Голотип.

d. -

C~ГMeHT.

1043/64а. Музей

NQ

ИГиГ СО АН СССР. Урало-Казахский
прогиб, скв. Воскресенская-1,

инт.

1202,1-1206,3 м, шло 2; нижний
турне, слои с Quasiend.othyra kobeitusana.
Слоевище извест-

Описание.

ковистое,

цилиндрическое,

бающееся,
длинными

широкое,

слабо изги

тонкостенное,

перегородками,

с

которые пер-

пендикулярны стенке и имеют нередко небольшие утолщения на концах. Стен,.
ка отчетливо пористая, одинаковой толщины с внутренними поясками. llент
ральная част:ь внутренней полости узкая. Пояски расположены довольно близ
ко друг от друга,

а в срединной попости имеют форму относительно

узких

прямоуГо -льников.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища 1, диаметр его

0,62

с преобладанием значений

ней полости

0,54,

0,0 3-0,10, толщина стенки и
0,09-0,115, диаметр

ние между поясками

С р а в н е н и е.

поясков
пор

От наиболее близкого вида

чается крупными размерами,

0,40-

ди аметр центральной части внутрен

0,025-0,030, расстоя'
0,003-0,004.
К. rr.agna R. Ivan. отли

более частыIM расположением пояско в, узкими

удлиненно- прямоугольными срединными полостями,

более грубыми порами.

Р а с про с т р а н е н и е
Материал.
скресенская- 1, инт.
ниж ний турне ,

Род

зона

. Нижний турне Зanадно-СУ.JирскоЙ плиты.
Более 15 экземпляров. Урало-Казахский прогиб, скв.
1202,1":'1206,3, 1270,9-1278,4, 1303,0-1311,2
Q. kobeitusana.

Во
м,

Kamaenella Mamet e t Roux, 1974

Типовой

вид.

Катаеnеl1а

d.enbigll i Mam e t et Roux, 1974,

верхний визе (зона 15) Великобритании.

Jl и а г н о з .

Слоевище цилиндрическое с бифуркационным ветвлением.

Стен ка и пояски тонкие,

одинаковой толщины. Поры тонкие, прямые,

простые.

Медуллярные пространства прямоугольные и высокие. Иногда наблюдаются со
членения

смежных

Состав

и

К.

· сегментов.

рода.

Катаеnеl1а

denbighi Mamet et Roux, 1974

t enu is (Moell er) , 1879.

Сравнение.

От наиболее близкого рода

·Катаеnа

Antropov

от

личается более высокими медуллярными пространствами (рис. 28, 29).
Замечание.
мом рода

По нашему мнению,

Катаеnа,

жением поясков,

что

род

Каmаеnеl1аявляется синони

от которого отличается лишь более редким располо

вряд

ли

может

служить

основанием

для

выделения

рода,
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Вид
Род

в

про-

Стенка

Пояски

-~

дольном

Ветвление

сечении

,\~

"\1

.. ': ~

~

Катаепа
'

По

Частые

.'

По

Катаепеllа

толщине

Редкие

~~ ~ :

Толстая

Тонкие

~,

~.~

равны

Ровная

прямые

:.~~

равны

Ровная

прямые

.asi/

Parakamaena

толщине

ровная

:~~~~ ~~~~

~
";"~
Р seudokamaena,

~

i

~1,*

~~:.

,

Прямые

;;,:, :':'~'~

~/.,:;., -~;~,<.

:;'~. -~...

толще

2-3

".~~,: ....i·

fI
.;~.

...~:~

~

I
;й::-

....

Pala eo beresella

,'о

Exvotarisella

Turgajella

Cribro ka maena

~

' •. J"."~
'....';

Тонкая
ровная

тра-

субквад-

Толстая
ровная

Толстые

~1&'

низкие

1;f.~

не-

Толстая

правильные

;,"\.

;~~

.

U
.';:j
~~

r

~~

неправиnьные

неровная

.

t~~.

Толстая

Толстые

,

.)

,

Конусовидные

ратные

о

~.

'

Ровная

толстые

или

~~.....

,-

у
--

стенки

пециеВИД~Iе

'( '" .. ~p
~.:;

в

раза

Толстые

.'

~Д:~:"
.:.... .....

Anthracoporellopsis

Cra s sikamaena

~ ~~~

II
1{H~

~I
?

~~;

%~~.,

~i:':

пере-

жимами

~k~Г

или

вогнутые,

Stylaella

с

неровные

.

..

Толстая

Толстые

~~
'.

~~~:-.:;

Subkamaena

~~

у

::t'~'
т ~ ,.~
t

;;:' .•~:f"·~~~

бу-

Толстые

лаВОВИдНые

Толстые

не-

правильные

'тонкие ,

и

редкие

Прямые

и

клиновидные

Тонкая
неров-

у

У
у
~
--

ная

Тонкая
неров-

ная .

Толстая .
ровная

ЧJL[

'r

,

тем более,
отличаются

что представители вида
от

других

камен

тоже

ствами. Мы сохраняем пока род

Ketmaena awirsi Mamet et
довольно

высокими

Катаеnеllа

медуллярными

Roux
простран

потому, что располагаем

небольшим фактическим материалом, который не позволяет убедиться в ха
рактере

ветвления

каменелл,

Р а с про с т р а н е н и е

са,

.

отличном

от

камен,

нижний турне Сибири. За пределами СССР

-

мнению

авторов

верхний турне

рода.

,ilонбас

визейский ярус Тетиса.

d .enbighi Mamet et Roux

Катаеnеllа

Табл. VП,

по

Визейский ярус Урала,

фиг.

8, 9

Катаеnеllа d .enblghi: Mamet et Roux, 1974, р. 150, tab. 7,
fig. 1-15; Берченко, 1981, с. 1б,табл.VI, фиг. 19-21.
Оnи сание •
Слоевище. узкоцилиндрическое, ветвящееся. Внутренние по
яски и стенка одинаково тонкие. Срединные полости высокие, в 2 раза больше
ширины,
нения

субпрямоугольные, превышающие диаметр трубки. Наблюдаются сочле

смежных

сегментов.

Размеры (в мм): диаметр слоевища
ками

0,10-0,14, расстояние межд.у пояс
0,14-0,27, толшина стенки и поясков 0,012..:.0,020.
Сравнение. От близкого вида Катаеnа tenuis (Moeller) от

личается тонкой стенкой

и поясками.

Распространение.

Нижний и верхний визе Урала,

верхний турне

д-онбасса, нижний турне Западно-Сибирской плиты и Момского хре·бта Севе

ро-Востока СССР; средний ви~е Франции (ll-я, 13-я зоны Бол. 'Маме), верх

ний визе Великобритании (зона 15) .
М а ~ е р и а л • Менее 10 .экземпляров.

3-4 экз. - восточный склон Южного Урала; р. Бол. Кизил, обр. 108-б,
губашкинский горизонт и обр.

110-в, ладейнинский горизонт.

. 2-3 экз. - Урало-К азахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1352,21355,4 м, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
3 экз. - Момский хребет, разрез Битумный, обр. V-16-A-1, 16-А-4,
16-Б-2, нижний турне, зырянковская свита.

Катаеnеllа tenuis (Moeller)
Табл.

VII,

фиг.

10-15

Nod.osinella t enuis: Мёллер, 1880, с. 114, табл. V, фиг. 8а, в;
tenuis: Mamet et Roux, 1974, р. 150, tab. VI,
fig. 9- 20.
Оп исание•
Слоевище цилиндрическое, известковое, с ' бифуркационным
Катаеnеllа

ветвлением и довольно толстой стенкой. Внутренние пояски и стенка одинако

вой толщины. Высота срединных субовальных

полостей всегда больше диа

метра. Пояски; как правило, перпендикулярны стенке, но не всегда прямые.
Размеры (в мм): диаметр слоевища

0,035,

расстояние межд.у поясками

Сравнени е

сходство с видом

.

0,16-0,22,
0,17-0,30.

Встреченные нами экземпляры обнаруживают полное

Р а с про с т р а н е н и е

Рис. 29.
leaceae

0,02-

К. tenuis (Moeller).

•

Редкая форма.

Верхний фамен

Урала и нижний турне Сибири. За пределами СССР
М ат е р и ал.

толщина стенки

8

-

-

нижний визе

визе Тетиса.

экземпляров.

Сравнительная характеристика родов· семейства Palaeoberesel(составлена с ис пользованием., схемы о.и. Берченко

119811

и

таблицы Б. Маме и А. Ру 11074/).

93

4

экз.

восточный склон Южного Урала,

-

г. Верхнеуральска, обр.
обр. 896-2б,

хут. Каширин,

верхний фамен, зона

3,

5

км южнее

Q. communis;

р . .Бурля,

нижний визе, косьвинский горизонт.

2 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1202,11206,3 м, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
2 экз. _ . Момский хребет, разрез Битумный, обр. V -8-А-1, 8-Б-5,
нижний турне,
Род

зона

Q. kobeitusana,

Subkamaena Berchenko,

Согласно диагнозу рода,

зырянковская свита.

1.981.

слоевище этой водоросли "представляет собой ...

трубочку с тонкой стенкой и более толстыми прямыми или вогнутыми пояска

ми" / Берченко, 1981/. Следует заметить, однако, что изображения, которые
приводит автор для видов

S. rasd.olnica и S. concaYiuscula

(табл. VI,

фиг. 5, 7, 10, 11, 15-18), не соответствуют описанию: толщина стенки и
поясков отличается мало или вообще не отличается,

Kamael'1a,

а не

что свойственно

роду

Subkamaena.

Subkamaena sibirica R. Iyanova
Табл.

VII,

фиг.

16, 17
Иванова,

Subkamaena sibirica
фиг.

Богуш,

1988,

Описани е
CTeHK1;I ·тонкая ,

Слоевище трубчатое,

.

в

2-3

пояски · вогнутые,

слегка изогнутое,

раза меньше толщины поясков.

53,

табл.

XVI,

довольно широкое.

В продольном сечении

разной формы: клиновидные, утолшающиеся на концах,

всегда заметно массивные по сравнению со стенкой.
ками

с.

11 .

но

Расстояния между пояс

неодинаковые.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,183-0,210, толшина стенки

0,015-0,018,
0,06-0,08.

толщина поясков

Сравнени е
кого вида

0,025-0,050,
-

расстояние между поясками

Описываемые нами формы отличаются от наиболее близ

.

S • . concaviuscula

В

толстыми клиновидными поясками

erch.

и своеобразным порядком их расположения.

Р а с про с т р а н е н и е
М а т е р и а л.
район СТ. Тундра,

5

.

Верхний турне Сибирской платформы.

экземпляров хорошей сохранности. Сибирская платформа,

скв. С-12, глубина

478,0

м,

обр.

28а-11, верхний турне,

ханельбиринский горизонт.

Subkamaena?
Табл.

VII,

фиг.

18-20

Subkamaena?
О

nи

с ание

.

torosa R. Iyanova

torosa:

Иванова,

1988,

с.

10,

табл.

1, фиг. 13-15.

Слоевище представляет собой слегка изогнутую известко

вую трубочку с тонкой стенкой и толстыми короткими поясками с булавовид-

ными утолщениями на концах. Пояски ~легка изогнуты. Центральная

часть

внутренней полости широкая.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,18-0,27, диаметр внутренней по
0,12-0,20, толщина стенки 0.,020.-0,0.25, расстояние между поясками
0,14-0 , 18, утолщения на концах поясков 0.,04- 0,05, толщина поясков 0,030,035.
Сравнение. Subkamaena? torosa R. Iyan.
отличается от S.
лости

sibirica R. Ivan. и S. concaYiuscula Berch.

высокими сегментами,

формой и размерами коротких поясков, широкой центральной внутренней по-

94

лостью,

.а

также незначительными по глубине неравномерно ' расположенными

пережимами

3

стенки.

амечани е

. Следует
Subkamaena

сены к роду

намечающимися,

что описываемые нами формы отне

хотя и нерегулярньгми пережимами, что сближает их с пред

ставителями рода
только

отметить,

условно, поскольку имеют слоевища со слабо

B-razhnikovia,

наполовину

отпичается

Р а с про с т р а н е н и е

.

по

к тому же толщина стенок и поясков

величине

друг

от

друга.

Визе Урала, верхний фамен Северо-Востока

СССР.
М ат ери ал

2

экз.

-

средний визе,

4

экз.

-

.

7

экземпляров.

западный склон Среднего Урала, разрез Дружинино,

восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, обр.

22-1,

ний визе, ладейнинский горизонт; восточный склон Южного Урала,

обр.
ний

2 5к/62,
1 экз. фамен".

Род

513-2и,

верх

р. Кипчак,

нижний визе, косьвинский гор изонт.
Омолонский массив, разрез Нижненаледный, обр.

верх

VI -14,

нижнеэлергетхынская подсвита.

Stylaella

В

erchenko, 1981

Stylaella rhomboidea
Табл.

обр.

куртымский горизонт.

В

erchenko

VIII, фиг. 1-5

опи с ани е

•

Прямая или изогнутая трубочка с тонкой стенкой,

но щи

рокими конусовидными поясками. llентральная внутренняя полость слоевища
довольно широкая,

срединные полости в продольном сечении ромбовидные.

Размеры . (в мм): диаметр слоевиша 0,06-0,11 , диаметр центральной
части внутренней полости

0,035-0,060, толшина стенки до 0,01, толшин а
0,025-0,040, расстояние между поясками 0,015-0,030.
Сравнение. От типичной Stylaella rhomboid.ea Berch~ ОТЛlfчается чуть большими размерами.
.
Р а с про с т р а н е н и е •
Н ижний визе Урала, нижний турне донбасса,
верхний фамен - турне Западно-Сибирской плиты и Северо-Востока СССР.
М ат ер и ал •
Несколько десятков экземпляров.
10 экз. - восточный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22е/62,
22р/62, косьвинский горизонт .
. 5-6 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1202,11206,3 м, нижний турне, зона Q. kobeitu.sana.
Более 50 экз. - МО"1ский хребет, разрезы Короткий и Битумный, повсе
местно, верхний фамен (момская свита) - нижний 1:урне (зырянковская свита).
5-6 экЗ. - Колымский массив, руч. Дождливый, обр. 81, р. Ясачная;
обр. 2045, верхний фамен, дуксундинская свита. '
30 экз •. - Омолонский массив, руч. Перевальный, разрезы Устьевой и
Нижненаледный (VI ), повсеместно, верхний фамен '- нижний турне; район
оз. Элер гетхын, обр. 102-6, нижний турне, зона
Q. kobeitu.sana.
поясков

Род

Palaeoberesella Mamet et Rou.x, 1974

Nod.osinella: Мёллер, 1880, ' с. 11-112, pars.
Palaeoberesella: Mamet et Rou.x,1974, р. 138.
Типовой
вид. 'Nod.osinella lahu.seni Moeller,

нижний карбон,

европейская часть СССР.
Д иагноз
томически

или

.

Слоевише цилиндрическое, изгибающееся,

поочередно;

раздеJIено

на

сегменты

ветвящееся, дихо

поясками,

имеющими

в

осе-

95

вых сечениях трапециевидную,
му. Поры очень тонкие,
пендикулярно

поверхности

Сравнен и е

округло-трапециевидную или субквадратную фор

неветвящиеся, располагаются беспорядочно, но пер.
слоевища.

Трапециевидная форма поясков в осевых сечениях сбли

.

жает палеоберезелл с родом

Exvotarisella,

вящимися боковыми ответвлениями,

шей их высотой,
телей рода

от которого отличается невет

меньшим числом камер,

сравнительно боль

меньшей толщиной стенок. ilентральная полость у представи
шире, чем у

Palaeoberesella

Exvotarisella.

От других

родов трибы отличается формой поясков в осевом сечении.

от

Замечание.
В ископаемом состоянии отличить
Palaeoberesella
Exvotarisella не всегда удается, поскольку и стt:iнки трубочек, 'и пояс

ки сложены чаще всего желтоватым кальцитом, вследствие чего необызвест
вленные

поры

сохраняются

Состав.

далеко

не

всегда

и

характер

их

установить

трудно.

рода.

Palaeoberesella lahuseni (Moeller), 1880;
Р. scalaris R. Ivan., 1987; Р. burlensis R. Ivan., 1987.
Распространение.
Турне и визе Урала, верхний фамен - нижний
визе Сибири; турне - намюр Западной Европы
и Северной Америки.
Palaeoberesella lahuseni (Moeller)
Табл.

VIII,

фиг.

6-11

Nod.osinella lahuseni: Мёллер, 1880, с. 113-114, табл. V, фиг.6а,
7; Катаеnа aff. lahuseni: Mamet et Rudloff, 1972, р. 87,
tab. 5, fig. 13, 14; Palaeoberesella lahuseni: Mamet et Roux,
1974, р. 144, 148, tab. 2, fig. 20-28; tab. 3, fig. 1-29; tab. 4,
fig. 1-17.
О n и с а н и е • Слоевище цилиндрическое, изгибающееся, ветвящееся, раз
б,

деленное трапециевидными или субпрямоугольными поясками на сегменты ок
ругло-прямоугольной или ЭЛЛИПСО!iдальной формы.

ilентральная полость сред

них

или

размеров,

высота

сегментов

немного

меньше

равна

внутреннему

диа

метру трубки. Поры тонкие, простые.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,18-0,30, чаще 0,23, диаметр
центральной полости

0,05-0,10, толщина стенки 0,03-0,05, ТО'лщина поясков
0,03-0,05, расстояние между ними 0,09-0,15, отношение Dl: D = 0,5 0,65, обычно 0,55, диаметр пор 0,01.
Сравнение. Встреченные нами экземпляры Palaeoberesella lahuseni отличаются от типичных форм более крупными размерами и менее
четко выраженной трапециевидностью поясков.
М ат ер и а л
экз.

60-65

•
-

Около

100

экземпляров различной сохранности.

восточный склон Среднего и Южного . Урала, р. Реж, раз

рез Першино, обр.

5/209, верхний турне, кизеловский горизонт; р. И сеть,
В
обр. 18 , 232/23, 24, средний визе, куртымский горизонт; р. Кипчак,
е
к
.
м
л
обр. 22/62, 22 /62, р. Урал, разрез Грязнушинский, обр. 14 , 15 ;
р. Бурля, обн. 806, нижний визе, косьвинский горизонт; Агаповский карьер,

обр . .124 , верхний визе, курмаковский . горизонт; р. Бол. Кизил, обр. 107 Я ,
е

верхний визе,

губашкинский горизонт,

обр.

м

в

108 , 110 ,

.'

тот же подъярус,

лапейнинский горизонт.

2

экз.

-

Мильтюшский прогиб, р. Койниха, обр.

308-2,

нижний турне,

абышевский горизонт.

3-4
ханская

2

экз.

-

Рудный Алтай, р. Таловка, обр.

экз.

-

нижний турне,. тар

Сибирская платформа, СТ. Тундра, обр.· 3М-25, верхний турне,

ханельбиринский горизонт.
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448-7,

свита.

экз.

2
визе,

Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр.

-

нижний

16/39,

сырадасайский горизонт.

3-4 экз. - Южное Верхоянье, Сетте-дабан, бассейн р. Накали,
109/23, верхний турне, верхи хамамытской свиты.
15 экз. - Момский хребет, разрез Короткий, повсеместно, верхний фа:
мен - нижний турне, верхи момской свиты - зырянковская свита.
10 экз. - Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. II -25, нижний
турне, среднеэлергетхьrнская под свита; район оз. Элергетхын, обр. 100/3,
100/5, верхний турне . .
обр.

Palaeoberesella scalaris R. Ivanova
Табл.

фиг.

VIII,

12
1988,

Иванова,

Palaeoberesella scalaris
фиг.

с.

10-11,

табл.

2,

7.
О п и с а н и е.

Слоевище цилиндрическое,

с толстыми, округло-трапецие

видными поясками, приближаюuiимися к грубо бугорковидным и расположенны
M~ перпендикулярно стенке. Особенностью данного вида является то,

стояние между поясками более чем в

1,5 (1,7)

что рас

раза меньще их толщины.

Пояски расположены на равном расстоянии друг от друга и образуют удлинен
ные эллипсоидальные полости. Поры очень тонкие,

простые,

неразветвленные.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,21-0,27, диаметр внутренней по
лости (D ) 0,115-0,16, диаметр пор 0,005-0,01, толщина стенки 0,04-

1

толщина поясков

0,06,

отнощение

D 1: D

=

0,06-0,075,
0,5-0,6.

Сравне ние.

расстояние между поясками

Отличается от известных видов и от

0,04- 0,05,

Palaeoberesella

толстыми частыми поясками, их округло-трапециевидной формой,

lahuseni

эллипсоидальными полостями,
Р а с про с т р а н е н и е.

более толстой стенкой.
РЕ!дкая форма.

Средний и верхний визе восточ

ного склона Среднего и Южного Урала и нижний турне Колымского массива.
М ат ер и ал

5
обр.

экз.

-

•

10

экземпляров.

. восточный склон Среднего Урала,

Ключи, обр. 22 а,. ладейнинский rоризонт.
3 экз. - восточный склон Южного Урала,
раст

р.

Исеть. у с.

Смолинского,

1·308-18 В , куртымский (тульский) горизонт и между деревнями Брод и

тот

2

р. Бол. Кизил, обр.

и

110 ,

воз-

же.

экз,

-

Колымский массив,

р. Каменка,

обр.

43,

нижний турне.

Palaeoberesella burlensis R. Ivanova
Табл.

VIII,

фиг.

13

Palaeoberesella burlensis: Иванова, 1988, с. 11, табл.II, фиг. 8.
О n и с а н и е.
Таллом цилиндрический, с толстой тонкопористой стенкой
и

толстыми,

но

не

слишком

развитыми,

далеко

отстоящими

друг

от

друга,

по

ясками. Иногда они выступают в виде бугорков, но всегда перпендикулярны
стенке таллома,

которая выполнена прозрачным кальцитом. Только в исклю

чительно редких случаях можно наблюдать тонкие простые поры. Внутренние
полости

в

продольных

сечениях

округло-прямоугольные.

Размеры (в · мм): диаметр слоевища
части внутренней полости

поясков равна или .немного меньше
ду поясками

кими поясками,
3ак.

750

толщина стенки

0,22-0,24.

Сравнение.

7

0,27-0,375, диаметр центральной
0,06-0,08, толщина
толщины стенки (0,05), расстояние меж

0,035-0,060,

От

Р.

а главное

-

lahuseni

отличается толстой стенксй, корот- ·

большими расстояниями между ними.
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Распро с транение.

Нижний карбон,

нижний визе восточного склона

Урала; верхний турне Северо-Востока СССР (Колымский массив).
М атери ал•
9 э;кземn л яров.
б
8 экз. - восточный склон Южного Урала. р. Бурля, обр. 806-2 и
р . Кипчак, обр. 22 е /62 , косьвинский гор изонт; р. Нижн яя Гуси ха , обр.
212-40, ключ евской горизонт .
1 экз . - Колымский массив, р. Каменка, ' обр. 43 , верхний турн е.

PALAEOBERESELLEACEAE

Семейство

МАМЕТ

ЕТ

R OUX ,

197 4
Триба
Род

Каmаеnеае Shuysky, :1.'985

Crassikamaena Brenckle, 1985

Crassikamaena inceptoris R. Ivanova, sp.
Табл.

фиг.

16, 17

Название вида .

от лат .

VIII,

Голотип.

разрез Короткий (XIV

начинающий.

inceptoris

N2 1043/80.

Музей ИГиГ

nоу.

со АН СССР. Момский хребет,

), обр. 15-А-5, шло 5, нижний турне, зона Q. ko-

beitusana.
О
ся,

nи

коротких,
то

с а.Н и е

•

Таллом узко цилиндрический или пальцевидный,

изгибающиЙся. Перегородки слабо выражены ,

и

треугольных или субтреугольных бугорков. Расположены они нечас

почти

равномерно,

на

расстоянии,

примерно

равном

Внутренняя центральн ая полость широкая. Поры простые,
стенке,

ветвящий

в виде невысоких, толсты х,

толщине

поясков.

перпендикулярные

сложенной желтоватым кальцитом.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,15-0,23, максимальная наблю
даемая длина трубки 1,65, толщина стенки 0,02-0,0 3 , толщина поясков
0,09-0,12, ширина поясков 0,03, расстояние между ними 0,09-0,012, диа
метр центральной внутренней полости 0,07-0,11, диаметр пор не более 0,003.
Сравнение .
От обоих известных видов этого рода ( Crassikama e па foraminosa В renckle
и С. kurgan e nsa R. Ivan. ) отличается
более мелкими размерами и слабо развитыми поясками.
Р а с про с т р а н е н и е

.

Верхний фамен

-

нижний турне Момского хреб

та и Омолонского массива Северо-Востока СССР.
М ат е р и а л

9

экз.

-

.

12

экземпляров.

Момский хребет, разрез Короткий,

15-А-5, зырянковская свита, зона

обр.

16-А-4,

Q. ko b eitusana;

15-А-2,

разрез Битумный

(v ), обр. 1-8-2, 1-д.-1, 1-3-1, момская свита, зона Q. communis.
3 экз. - Омолонский массив, руч. Перевальный, разрез Устьевой,
обр. 11-7, верхний фамен, нижнеэлергетхынская подсвита.

Crassikamaena ac\:tle ata R. Ivanova, sp.
Табл.

VIII, фиг. 18-21

Наз~ание вида от лат.
Голотип.
р.

nоу.

N2

КаМЬШIная, обр.

Оnисание

.

aculeata

- шиповатая.

1043/81а. Музей ИГиГ СО АН СССР . Кузбасс, г. Топки,

501,

шло

1,

нижний турне, ' абышевский горизонт.

Слоевище трубчатое, субцилиндрическое, неветвящееся, из:

гибающееся, снерегулярными пережимами, довольно толстой грубопористой

стенкой и своеобразными нечастыми узкоклиновидными (шиповидными) пояс- '
ками,
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расположенными примерно на равных расстояниях друг от друга. Цент-

ральная часть внутренней полости широкая. Поры грубые, перпендикулярные
стенки таллома, обызвествленные.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища до

1,

диаметр слоевища

диаметр центральн;ой части внутренней полости 0,075-0,09,
толщина стенки 0,03-0,045, чаще 0,04, ширина поясков 0,05-0,065, рас

0,24-0,36,

стояние между ними

диаметр пор и межnоровых npомежутков

0.09-0,13,

0,01-0,014.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры близки видам С ras s i':"
kamaena foraminosa Brenckle, Cr. kurganensis R. Ivan. , sp.
nov. и Cr. inceptoris R. Ivan., sp. nov.,
но отличаются от них бо-
лее толстой грубопористой стенкой, необычной шиповидной в сечениях формой
поясков, почти равномерным их расположением. Подобное расположение пояс

ков характерно и для видов Cr.

foraminosa

и

Cr.

но фор

inceptoris,

ма их у этих видов совсем иная (шишковидная и бугорковидная). С

описываемый вид сближает и грубопористая стенка, но она на:

raminosa
много

Cr. fo-

тоньше

поясков.

Распространение.

Нижний турне Сибири (Кузбасс ) и Момского

хребта Северо-Востока СССР.

М ат ер иал.

8 экземпляров (5 продольных и 3 поперечных сечения).
6 экз. - Кузбасс, г. Топки, р. Камышная, обр. 501 и 502 а, абышев

ский

го~изонт,

2

экз.

-

топкинская толща.

Момский хребет, разрез Битумный, обр.

Crassikama ena
табл.

IX,

фиг.

Название вида
ведочная

V -1-Е-1,

зона

Q.

верхи момской свиты.

kob eitusana,

kurga nensis R. Ivanova,

nоу.

sp.

1-3
от г. Кургана,

в окрестностях которого находится раз

площадь.

Голотип.

1043/43в. Музей ИГиГ со АН СССР. Урало-Казахский

NQ

прогиб, скв. Воскресенская-1, гл.

1270,9-1278,4

м, шло

1,

нижний турне,

зона Quasiendot.h yra kobeitusana.·
О

nисание.

Слоевище коническое, неветвящееся, крупное, изгибающе

еся, тонкостенное,

снебольшими пережимами и редкими вздутиями на наруж

ной поверхности. Стенка в

2-3

раза тоньше поясков, которые расположены

нибо на разных расстояниях друг от друга, либо вплотную и имеют форму ко
ротких,

толстых,

но

неодинаковых по

веничине

дуг

с

утолщениями

на

конце.

В проДоньных сечениях они крючкообразные. llентральная часть внутренней
полости широкая. Поры очень тонкие,
ка

и

пере городки

сножены

прозрачным

не всегда различимые,
желтоватым

поскольку стен

кальцитом.

Размеры (в мм): максимальная наблюдаемая длина слоевища 2,4, диа
0,50, диаметр центральной ча
сти трубки 0,24-0,66, толщина стенки 0,015-0,025, чаще 0,02, тонщина
поясков колебнется от 0,03 до 0,065, ширина 0,04-0,09, но обычно · 0,06,
расстояние между поясками меняется от 0,01
до 0,06.
метр 0,.33-0,82 с пРеобладанием значениЙ

Сравнение.
В r e nс kle

От близкого вида

Crassikamaena foraminosa

отличается часто расположенными поясками и тонкопористой

стенкой.

Р а с про с т р а н е н и е

. Н ижний турне Западно -Сибирской плиты.
20 экземпляров различной сохранности. Урало-Ка
захский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1202,1-1206,3 м (6 экз.),
1270·,9-1278,4 (9 экз.), 1303,0-1311,2 м (4 экз.); нижний турне, зона
М а т е р и а н.

Qколо

Q. kobeitusana.
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Триба
Род

Exvotarisella Shuysky, 1985

Exvotaris e~!a Elliot, 1970

Exvotarisella ind.ex (Ehrenberg emend. Moeller)
Табл.

IX,

фиг.

5-9

?Nod.osaria ind.ex: Ehrenberg, 1854, tab. 37, 11 , fig. 10;
Nod.osinella ind.ex: Мёллер·, 1880, с. 112, табл. V, фиг. 5; Раузер
Черноусова, . 1948, табл. 19, фиг. 4- 6, 8; Exvotarisella maponi: Elliot, 1970, р. 446-449, tab. 82, fig. 1-5; tab. 83, fig. 1-5; Exvo. tarisella ind.ex: Mamet et Roux, 1974, р. 148, 150, tab. 5, fig.515, 17, 21?; tab. 6, fig. 4, 5, 6?
Оnи с ани е.
Слоевище цилиндрическое, чаще изогнутое, чем прямое, с
бифуркационным ветвлением. Стенка однослойная, сложена прозрачным каль
цитом,

и

пронизана

многочисленными

дихотомически

ветвящимися

порами

второго порядка (угол ветвления примерно 450). Поры третьего порядка ди
хотомируют под меньщим углом. Наружная поверхность гладкая, без пережи
мов, но изредка наблюдаются небольщие вздутия. Внутренняя
лена на сегменты поясками. Пояски в сечении трапециевидные,

полость разде
расположены

перпендикулярно к оси слоевища и на равном расстоянии друг от друга, обра
зуя полости,

близкие к усеченным ЭJ1J1ипсам. Расстояние между поясками мень

ще диаметра внутренней полости.

Ширина поясков больще их толщины.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,187"0,40, чаще 0,33, диаметр
центральной внутренней полости 0,07-0,135, толщина стенки не менее 0,03,

·

толщина поясков .

0,035-0,050, расстояние между поясками 0,025-0,040,
диаметр пор 0,005-0,010.
С р а в н е н и е . Единственным близким видом ЯВJ1яется Exvotaris еllа
maponi Elliatt, от которого встреченные нами особи отличаются формой по
ясков и очень тесным их расположением. Гораздо труднее бывает отличить

Е. ind.ex (Ehr.)

от Palaeoberesella lahuseni,

поскольку отличитель

ным признаком их является строение пор, которые наблюдаются в исключи
тельно редких случаях,

а в форме поясков данных таксонов обнаруживается

больщое сходство.
Р а с про с т р а н е н и е.

Турне и визе Урала, верхний !рамен

-

турнейский

ярус Сибири и Северо-Востока СССР; нижний карбон Европы.
М атер иал

2
турне,

•

Многие десятки экземпляров различной сохранности .

экз. ~ западный склон Среднего Урала, р. Вижай, обн.

90,

нижниЙ

лытвинский горизонт.

18-20

экз.

д. Смолино; обр.

-

восточный склон - Среднего и

Южного Урала, р. Исеть

у

1308-18 В и р. Худолаз, обр. 2 В , средний визе, куртымский

горизонт; р. Бол. Кизил, обр. 108М, верхний визе, ладейнинский горизонт.
а

3-4 экз. - Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чингис, обр. 530-10 ,
зона Q. kobeitusana.
б
8-9 экз. - Рудный Алтай, с. Васильевка, обр. 438-1 , нижний турне,
а
верхняя часть тарханской свиты; р. Таловка, обр. 448-14 , верхний турне,

нижний турне,

бухтарминская свита.

3
10-4,

экз.

-

Южное Верхоянье,

Сетте-д-абан,

нерасчлененные, верхний фамен

Не менее

40

экз.

-

-

бассейн р. Накали, обр.
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нижний турне, накалинская свита.

Момский хребет,

разрез Короткий, обр.

XIV

-14-А,

14-Б, 15-А, нижний турне, зырянковская свита; разрез Битумный·,
о. бр.

V -1-В, 1-Е, 1-Ж, 1-И, 1-К) зона Q. kobeitusana, верХи момской
V-2-A-3, 8-А-1, та же зона, зырянковская свита.
25-30 экз. Омолонский массив, руч. Перевальный, разрез Устьевой, по
всеместно, верхний фамен (нижнеэлергетхынская под свита) - нижний турне
(среднеэлергетхынская подсвита ).
свиты; обр.

Род

Pseud·.okamaena Mamet, 1972

Pseud.okamaena armstrongi Mamet
Табл.

фиг.

IX,

14-16

Ps eud.okamaena armstrongi: Petryk et Mamet, 1972, р. 779780, tab. З, . fig. 12; Mamet et Rudloff,~1972, р. 87, tab. 5, fig. 2021; Берченко, 1981, с. 17-18, табл. 4, фиг. 6-8.
О п и с а н и е.

Слоевище иэ'вестковистое,

гибающееся, с пережимами. Стенка толстая,

цилиндрическое, трубчатое,

каналами. Внутренние пояски короткие, толстые, неровные.
внутренней полости узкая.

из

перфорирована прямыми тонкими

ilентральная часть

Расстояние между поясками примерно равно диамет

ру внутренней полости.; сегменты имеют боченковидную или округлую форму. '
Размеры (в мм): диаметр слоевища

0,16-0,27, диаметр центральной час0,03-0,045, толщина поясков П()5-0,ов,
расстояние между поясками 0,024-0,036.
С р а в н е н и е . От типового вида отличается б6льщим (О ,2 7 против
0,18) диаметром слоевища.
Р а с про с т р а н е н и е .
Турнейский и визейский ярусы Урала и донбасса;
верхний фамен - турнейский ярус Сибири. 3а пределами СССР
визе Аляски,
турне (7 -я и 8-я зоны) Северной Америки.
М атер иал .
Более 50 экземпляров.
5 . экз. - западный склон Среднего Урала, разрез Дружининский, обр.
ти полости

обр.

0,10-0,15,

513-2и,

толщина стенки

средний визе, ключевской горизонт.

6 экЗ. - восточный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22 Р /62

разрез Грязнущинский (р. Урал), обр. 14 К /1, нижний визе, косьвинский
ризонт.

10-12

экз.

-

Кузбасс, г. Топки, обр.

б

502 а,б, 508-1,3,4, 509 ,

и
го-

абы

щевский горизонт.

5 экз. - момский хребет, разрез Битумный, обр. V-8-Б-5, ' зырянковская свита.

э-5а

23-25
12д,

экз.

-

омолонский. массив, разрез Устьевой, обр.

нижнеэлергетхынская подсвита, обр.

свита; разрез Нижненаледный, обр.

II -10

,

в-з

15
,среднеэлергетхынская подVI .... 12, нижнеэлергетхынская подсвита.

Pseud.okamaena dentifera R. Ivanova, sp. nov.
Табл.

IX,

фиг.

10-12

Pseud.okamaena sp. : Mamet et Roux, 1974, tab. VII, fig. 16;
Pseud.okamaena armst rongi: Иванова, 1988, табл. 1, фиг. 21.
Название 'вида от лат .. d entifera
- зубчатая.
Голотип. NQ 4 /20, ИГиГ со АН СССР. Восточный склон Южного Ура
ла, р. Кипчак, обр. 22 Р /62, щл. 1; нижний визе, косьвинский горизонт.
Описани е.
Слоевище известковистое, трубчатое, изогнутое, с неглу
бокими пережимами и короткими в сечениях треугольно-бугорковидными

или

зубчатыми поясками, которые расположены на равном расстоянии друг от дру
га и разделяют субсферические срединные полости.

рокая. Стенка средних размеров,

ilентральная часть их щи

выполнена желтоватым кальцитом и прони

зана тонкими простыми ' порами.

Размеры (в мм): диаметр слоевища

0,035,

0,24-0,30, толщина 'стенки 0,0250.025-0,05, расстояние между поясками 0,10-0,12,
полости 0,06-0,09.

толщина поясков

диаметр внутренней
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Сравнение.

met

Отличается от

более тонкой стенкой,

сительно широкой

Ма

Pseud.okamaena armstrongi

короткими и

менее

центральной полостью и

массивными поясками,

отно-

менее отчетливо выраженными пе

режимами.

Р а с про с т р а н е н и е

.

Нижний визе Урала и нижний турне Северо-Во

стока СССР ( Омолонский массив). За пределами СССР
(13-я зона) Великобритании.

- средний визе

М а т е р и ал.
5 экземпляров:
3 экз. - восточный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22 Р /62, кось
винский горизонт.

экз.

2

Омолонский массив, разрез Поворотный, обр.

-

нижний турне,
Триба

зона

_ 15 Г-1,

IV

IV -17,

Q. kobeitusana.

Anthracoporellopsiae Shuysky, 1985

Anthracoporellopsis Maslov, 1956

Род

An thracoporellops is
Табл. Х,

фиг.

ramosus R. Ivanova, sp.

nо'.т.

2-4

Palaeoberesella sp.: Mamet et Roux, 1974, tab. 4, fig. 18,19?, 22.
от лат .
ramosus - ветвистый.
Гол .отип. NQ 1043/90. Музей ИГиГ со АН СССР. Кузбасс, Кемеров
район, г. Топки, р. каJvIыIная,' обр. 508-1, шло 1; нижний турне, абы

Название вида

ский

шевский ГБРИЗОНТ.

ОпИ сани е

•

Слоевише субцилиндрическое или субконическое, дихотоми

чески ветвяшееся. Непосредственно перед ветвлением наблюдается его утол
шение и изгибание поясков в сторону роста, причем чем

меньше угол вет

вления,

тем более значительным оказывается изгибание поясков. Стенка не

ровная,

снерегулярными

тая.

пережимами,

неодинаковая

Перегородки чаще изогнутые, чем пряJvIыI,'

но равны по толщине стенке,

по

толшине,

тонкопорис

изменчивые по форме,

пример

ориентированы к ней под разными углами,

но с

преобладанием прямого. Внутренние полости в продольных сечениях неровно
эллиптиче ские или округло-прямоугольные. Стенка и перегородки пронизаны
тонкими порами,

ветвление которых наблюдается очень редко.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина ветвящегося слоевища 2,7, диа
метр

с преобладанием значений

0,31-0,33, а при разветвлении0,045-0,075, но чаще 0,06, толщина поясков меня
ется от 0,05 до 0,075, расстояние между поясками 0,09-0,15, диаметр
пор не более 0,003-0,004.
Сравнение.
От Anthracoporellopsis machaevi
Masl. отли
0,24-0,40

0,66;

толщина

стенки

чается тонкопористой стенкой,
не

имеющих утолщений

Распространение.

М а т е р и а л.
а

обр.

26

более выдержанной формой слоевища и поясков,

на концах.

То же,

экземпляров

что и для голотипа.

Кузбасс,

-

г. Топки, р . Камышная,

.

б

502 ,502 (2 экз.), обр. 508-1, 508-3 (18 экз.), 508-6 (1 экз . ),
509 б (5 экз.); нижний турне, абышевский горизонт.
Род

'I'urgajella R.

Название рода

Т иповой

вид

от

-

Ivanova, gen.

Тургайского

n~'y~

прогиба.

'I'urgajella peculiaris sp.

ский прогиб, скв. Воскресенская-l, нижний карбон,

siend.othyra kobeitusana.
Д и агноз•
Слоевище небольшое,

102

nov.

Урало-Казах

нижний турне, зона

Qua-

известковистое, неветвящееся, имею-

щее вид субцилиндрической или конической трубки с не значительными взду

тиями и пережимами. Стенка средней толщины, пронизанная довольно грубыми
порами-каналами,

перпендИкуЛЯРНЫМИ стенке.

Наиболее npимечательной осо

бенностью данного рода является на.личие двух типов перегородок. Первый
тип

-

очень

тонкие,

прямые,

поперечные,

га и без особого порядка; второй тип
видных, короткие,

широкие ,

далеко

друг

от

дру

бугорковидные до булаво

-

ПОЯВЛЯЮЩf!еся только в апикальной части

сло~вища (см. рис. 29).
С р а в н е н'И е

расположенные

перегородок

вершин

_

Описанные нами организмы с пористой стенкой и двумя

.

типами поясков объединяют

в себе признаки двух родов: Cribrokamaena и
Crass i kamaena
(см. рис. 29), выделенных П. Брэнклом / Brenckle,
1985/. От первого рода они отличаются ,очень тонкими (по сравнению со

стенкой) горизонтальными перегородками, наличием нескольких БУГОРКОВf!ДНЫХ
поясков в апикальной част и слоевища, грубопористой стенкой. От '
таепа

Crassika-

отличаются наличием тонких горизонтальных перегор6док и

слабо

развитыми булавовидными , поясками в апикальноЙ части таллома.
Р а с про с т р а н е н и е

.

Низы турнейского яруса Урало-Казахского про

гиба и З ападно-Сибирской плиты.

Turgajella peculiaris R. Ivanova, sp. nov.
Табл. Х,

фиг.

8

Название вида от лат.
Голотип.

NQ

peculiaris

-

особый, специфический.

1043/93а . Музей ИГиГ со

АН СССР. Урало-Казахский

прогиб, скв. Воскресенская-1, инт.
зона

1303,0-1311,2 м, шло 1; нижний
Quasiendothyra kobeitusana.
О n и с а н и е . Видовое описание совпадает с родовым диагнозом.

турне,

Размеры (в мм): максимальная длина сохранившихся обломков слоевищ
до

1, диаметр их почти ' постоянен: 0,30-0,37, диаметр внутренней полости
0,026-0,031, толщина стенки 0,02-0,03, расстояние между поясками пер
вого типа 0,70, их толщина не более 0,01, толщина поясков второго типа
0,04-0,08, ширина 0,03-0,05, наблюдаемое число поясков второго типа не
более 3, диаметр пор 0,015-0,018.
М а т е р и а л . -1 0 экземпляров (продольные, поперечные и косые сече
ния) - Урало-Казахский npогиб, скв. Воскресещ:кая-1, инт. 1270,9-1278,4м
(3 экз.) и. 1303,0-1311,2 м (7 экз.).
'\
Род

Parakamaena Mamet

Типовой

вид.

Катаепа?

et Roux, 1974
tenuisepta 'Mamet et Rudloff, 1974;

визе Великобритании.

)l и а г н о з .
ренние

пояски

Слоевище известковое,

тонкие,

расположены

цилиндрическое,

перпендикулярно

или

толстостенное. Внут
чуть

наклонно

к

стен

ке, поэтому форма срединных полостей неправильно четырехугольная.
Состав

рода

и

распространение.

Parakamaena tenuisepиз верхнего турне и визе Северной Америки,
визе Великобритании;
Р.
irregularis В erchenko, 1981 из верхнего тур
не D.онбасса; Р. exilis R. Ivan.,
1988, верхнее турне Сибири.
ta (Mamet ' et Rud.loff)

С р а в н е н и е.
стенки

и

внутренних

пендикулярных

От всех видов трибы отличается соотношением толщины
поясков,

а

также

расположением

поясков,

не

всегда

пер~

стенке.
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Parakamaena irregularis
Табл. Х, фиг.

В

11

Parakamaena irregularis:
1, 2.

фиг.

Размеры

erchenko

Берченко,

(в мм): диаметр слоевища

части внутренней полости

1981,

с.

табл.

17,

IV,

диаметр центральной

0,18-0,29,

0,05-0,065, толщина
0,01-0,015 , расстояние между поясками 0,08-0,12.
С равнен и е .
Отличается от типичных донецких форм Parakamae па
irregularis Berch. более крупными размерами слоевища (0,18-0,2'9 про
тив 0,155-0,170 мм) и расстояниями между поясками.
Р а с про с т р а н е н и е .
Верхний турне Д-онбасса, нижний визе Урала,
верхний фамен - верхний турне Сибири.
М атер и ал .
2 О экземпляров различной сохранности.
5-6 экз. - западный склон Урала, р. Илыч, обр. И-89/1100, пестерь
ковский горизонт; восточный склон Урала, р. Ки пчак, обр. 22 а/62 , косьвин,
0,09-0,14,

толщина стенки

поясков

ский

горизонт.

экз.

2

ний турне,

экз.

6

-

Сибирская платформа,

ст. Тундра , обр. МС- 1 2 - 2 8а/ 11, верх

ханельбиринский г оризонт.

-

Момский хребет,

разрез Короткий,

обр.

17-А-1,

нижний турне,

верхняя часть момской свиты; разрез Битумный, обр. 2_А-5,5-4, В-3, зона

Q. kob e itusana, '. зырянковская свита.
6 экз. - Омолонский массив, руч. Перевальный, разрез Устьевой,
э-8
э-4
del
.
обр .
2
,10'
, 12д
,верхний фамен, зона Q. co mmunls
нижнеэлергетхынская подсвита; обр. 19 а , нижний турне, - среднеэлергетхынская под
свита.

Parakamaena exilis R. Ivanova
· Табл. Х,

фиг.
кой

фиг.

10, 12-15

Parakamaena exilis: Иванова, Богуш, 1988, с. 53,
12-16.
О пи сан и е .
Слоевище цилиндрическое, изгибающееся; с'
и тонкими поясками. Стенка толще поясков в 2-3,5 раза.

ложены

перпендикулярно

стенке

и

почти

на

одинаковом

табл. '

XVI, .

толстой ' стен

Пояски распо

расстоянии

друг

от

друга. Срединные полости прямоугольные.

Размеры (в мм): диаметр слоевища 0,125-0,16, толщина стенки 0,03-

0,04,
0,0 9 ,

толщина поясков

обычно

0,012-0,018,

расстояние между поясками

0,055-

0,06.

С р а в н е н и е.
аметром слоевища,

От

Р.

irregularis

В

erch.

отличается меньшим ди

более толстыми поясками, формой срединных полостей.

Р а с про с т р а н е н и е.

Нижний визе Урала,

верхний фамен

-

верхний

турне Сибири.
М ат ер и ал

2-3

экз.

-

.

Около

2О

экземпляров.

восточный склон Южного Урала, р. Кипчак,

обр.

22/62,

22к/62, косьвинский горизонт.

10 экз. - Сибирская платформа, ст. Тундра, обр. МС-12-28 а /6, 9,11,
13;

ЗМ-25,

2-3
не,

зона

1-.И-2,

ф-3-39, верхний турне,

экз.

Q.

ханель биринский горизонт.

- Момский хребет, разрез Кор откий,
kob eitusana, зырянковская свита;

верхний фамен,

обр.

14-Б-4, нижний тур

разрез Битумный, обр.

верхи момской свиты.

3-4 экз. - Омолонский ' массив, руч. Перевальный, разрез Устьевой,

обр. 1_з , верхний фамен, нижнеэлергетхынская подсвита, район оз. Элергет~
хын, обр. 102-6, нижний турне, зона
Q. kobeitusana.
104
а

Род

Pseudonanopora Mamet et Roux, 1975

Pseudonanopora stockmansi Mamet et Roux
Табл.

XI,

фиг.

1-3

Pseud.onanopora stockmansi: Mamet et Roux,
tab. 2, fig. 1- б .
О п и с а н и е .Слоевище

изогнутое

снерегулярными пережимами.

или

прямое,

1975Ь,

р.251,

удлиненно-цилиндрическое

Стенка средней толщины с хорощо развитыми

прямыми порами. Внутренняя полость довольно широкая,

неодинаковая по ве

личине в местах сужения и расширения трубки.

Размеры (в мм): диаметр слоевища О ,2 0-0,30, с преобладанием значе
ний

0,21-0,24,

толщина стенки

.

С р авн ени е

0,03-0,045,

от типичных предс т авителей вида

щеt

0,004-0,006.
Ма-

Pseud.onanopora stockmansi

более крупными размерами слоевища.

et Roux

Р а с про с т р а н е н и е
и

диаметр пор

Встреченные нами экземпляры псевдонанопор отличаются

.

Верхний фамен

-

нижний турне Сибири;

средний

верхний визе Бельгии.

М а т е р и а л. Около

30 экземпляров различной сохранности.
3 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт.1270,91278,4 м, зона Q. kobeitusana.
10-12 экз. - Момский хребет, разрез Короткий, обр. XIV -16-А-3,
16-Б-3, зона та же,
возраст тот же;

зырянковская свита; разрез Битумный, обр. V-8-Б-2,

зона Q. communis,
момская свита.
а
14-15 экз. - Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. II_12 , 12 Р ,
зона
Q. kоЬеitusаПd, нижнеэлергетхынская подс·вита; обр. II -25, сред
a
неэлергетхынская riодсвита; разрез Верхненаледный, обр. VII_5 , верхнеэлер-
гетхынская подсвита; разрез Нижненаледный, обр.
VI -12, нижнеэлергет
хынская подсвита; разрез Поворотный, обр. IV -1 в, зона
Q. kob e itusana.

Род

обр.

1 -8-2,

Proriinella Reitlinger, 1971

Proninella minuscula R. Ivanova, sp.
Табл. Х, фиг.

18, 19

Proninella gracilis:
tab.5, fig. 19- 23.
Название вида от лат.
Голотип.
прогиб,
зона

скв.

п оу.

Mamet et Roux, 1983,

р.

100, 102,

minuscula - мелкая очень.

1043/46д. Музей ИГиГ СО АН СССР. Урало-Казахский

NQ

Воскресенская-1,. инт.

1270,9-1278,4

м,

шло

1;

нижний турне,

Q. kobeitusana.
О п и с а н и е. Трубчатая изогнутая форма, с тоненькой стенкой,

ными

пережимами и

едва намечающимися перегородками,

м у миниатюрного треуг.ольника в продольном сечении.

ковая,

светлая,

ж елтоватая,

прозрачная.

нерегуляр

которые имеют фор

Стенка трубки извест

Внутренняя полость широкая.

Размеры (в мм): максимальная наблюдаемая длина слоевища 0,80, диаметр трубки

0,13-0,21,
0,015-0,016.
Сравнен ' ие.
мелкой формой,

толщина стенки

Отличается от

0,01-0,015,

ширина

поясков

Pronin e lla gracilis Vach.

более

тонкой стенкой, едва · намечающимися перегородками.

Замечание.

с

Р.

gracilis

нашему

мнению,

Proninella minuscula sp. поу. встречается наряду
Vach. и Р. e nigmatica Mamet e t Roux,
которые, по

имеют право

на самостоятельное

ме и А. Ру включили их в состав вида
таковыми фигуры,

изображенные на табл.

существование,

хотя

Б.

Ма

Р.

grac ilis Vach. Мы считаем
5, фиг. 19-23 I Mam e t, .R oux ,

1983/.
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Р а с про с т р а н е н и е.

Нижний турне Урало-Казахского прогиба и верх-

ний девон Колымского массива.

М атериал. Около
ло-Казахском прогибе,

м; меньшая

1311,2

20

экземпляров. Большая часть из них найдена на Ура

скв. Воскресенская-1, инт.

1270,9-1278,4 и 1303,01/3, верхний

Колымском массиве, р. Каменка, обр.

-

фамен.

Семейство BERESELLEACEAE МASLOV ЕТ KULIK,

Bereselleae Maslov .et Kulik,

Триба
Род

1956

195Ь

Zidella Saltovskaja, 1984

Zid.ella maxima Saltovskaja
Табл .

фиг.

XI,

фиг.

4-7

Zidella maxima: Салтовская, 1984, с. 148-149, табл. XXXIV,
1-3, 5; Uraloporella licis: Малахова, 1975, табл. VIII, фиг. 5.
Опи сани е.
Слоевише крупное, субцилиндрическое, искривленное. Стен

ка толстая,

неравномерно обызвествленная. ОC€вая часть слоевиша средних

размеров, но четко обособленная. Поры ' длинные, волосовидные, перпендику
лярные осевой части

слоевиша,

неодинаковой длины из-за неравномерного и,

возможно, неодновременного обызвеСТВJIения.
Размеры (в мм): наблюдаемая длина оБJIОМКОВ слоевищ до 5, наружный
диаметр их

0,43-0,90,

чаще

0,60,

диаметр осевой части слоевища

соотнощение внутреннего и наружного диаметра

0,45,
стенки

0,075-0,20,

обычно

межутков между ними

С р а в н е н и е.
товской

0,12-0,13,
0,005.

0,26-

толщина

диаметр боковых ответвлений и про

Принципиальных отличий от форм, описанных В.д.. Сал

из Зеравшано-Гиссарской области как

/1984/

0,5-0,55,

Jраль ские особи не имеют. Следует только отметить,

Z id.ella

maxima,

что из состава этого

вида нами исключены экземпляры с более тонкой стенкой 'и широкой внутрен

ней полостью (табл. XXXI\j, фиг. 4) и отнесены к другому виду.
Р а с про с т р а н е н и е.

Верхний визе восточного склона Среднего и Юж

ного Урала, визе (якарчинская свита) Зеравшано-Гиссарской области Таджи
кистана.

М атер и ал

. Более 30 экземпляров хорошей сохранности.
25 экз. - восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, обр.
2 32/15, 12 л, губащкинский горизонт; обр. 22, ладейнинский горизонт.
К
6-7 экз. - восточный склон Южного Урала, р. Бол. Кизил, обр. 108 ,
Около

губашкинский горизонт,

обр.

108

я

и

и

110 ,

ладейнинский горизонт.

Zidella minor R. Iyanova
Табл.

XI,

фиг.

8-10

Uraloporella licis: Малахова, 1975, табл. VIII, фиг. 6;
Zidella
max ima:
Салтовск ая,
1984, табл. ХХХI V,
фиг. 2; Z id.e lla minor:
Иванова, 1988, с. 14, табл . III,
фиг. 5, 6.
О п и с ан и е.

Слоевище трубчатое,

местами изгибающееся,

но толстой светлой тонкопор истой ст е нкой без перегородок.

с относитель

Иентральная часть

внутренней полости широкая. Обызвествление стенки неравномерное и,

видимо,

неодновременное: неОllределенной формы светлые участки чередуются с подоб
ными им темными. д.лина обломков слоевищ около

(о) их
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4 мм, наружный диаметр
0,28-0,39, внутренний диаметр (D ) 0,15-0,26, толщина стенки
1

0,04-0,065,
ми

не более

D : D
l
0,005.

Сравнение.

Отличается от

более тонкой стенкой,

рами,

диаметр пор промежутков между

0,54-0,66,

=

Z. maxima

Salt.

ни-

меньшими разме

внутренней широкой полостью слоевиша (0,54-

0,66 против 0,5).
Замечание.

Среди зиделл, описанных

B.,u.

Салтовской, встречаются

особи с более тонкой стенкой и б6льшим отношением D1. 1 D, чем у Z. mа
поскольку диаметр слоевиша ее сильно варьирует (от 0,3Б до 0,90 мм).

xima,

Это же относится к изображению

табл.
тать

Uraloporella licis
Malakh.
на
VIII, фиг. 6 1 Малахова, 19751, которое, видимо, тоже следует счи
Zid.ella minor, тем более, что уралопореллы занимают более высокое

стратиграфическое полОжение в разрезе,

Р а с про с т р а н е н и е

.

чем сравниваемые формы.

Встречается вместе с

верхний визе восточного склона Среднего и

Z id.ella maxima S

аН.:

Южного Урала; визейский ярус

Зеравшано-Гиссарской области Т~икистана (якарчинская свита).
М а т е р и а л,
Более
10 экземпляров. Восточный склон Среднего Ура
ла, р. Исеть, обр. 22 а, ладейнинский го~изонт (5-6 экз.); восточный склон
Южного Урала, р. Бол. Кизил, обр. 108 12, губашкинский горизонт; лог Сал
гыя, обр. 112 з, курмаковский горизонт, верхний визе.
Род

Einoriella

Saltovskaja, 1.984

Einoriella elongata Saltovskaja
Табл.

' фиг •

X I,

.1.1

Einoriella elongata: Салтовская, 1984, с. 147, табл. ХХХIII,
4, 5.
О пи сани е
и
ср авн ен и е•
Встреченные нами экземпляры по строе
и размерам почти аналогичны Einoriella elongata Salt. из .средне

фиг

нию

го карбона бачаульдинской свиты Таджикистана, отличаясь только тем, что
пережимы у уральских форм почти соприкасаются стенками в осевой части
слоевиша.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевиша до

4,5, диаметр слоеви

ща 0,4-0,6 . толщина стенки 0,125-0,150, внутренний диаметр вздутий

0,12-:-0,14,

диаметр пор и промежутков между ними не более

0,005.

'р а с про с т р а н е н и е.
Встречается редко, .вместе с зиделлами. Верх
ний визе восточного склона Урала, средний карбон (бачаульдинская свита)
Зеравшано-Гиссарской области Таджикистана.

М ат ер и ал
Кизил,
гыя,

обр.

.

4

110-и,

верхний визе, ладейнинский горизонт; лог Сал

обр.

112-з,

верхний визе,

Род

Beresella Machaev, 1.937

Типовой

127,

рис.

курмаковский горизонт.

Махаев,

Beresella:
с.

экземпляра. Восточный склон Южного Урала, р. Бол.

108-я,

1937,с. 475; Маслов, Кулик, 1956, с. 127.
Beresella e recta Maslov e t Kulik, 1956,
средний карбон, московский ярус, Русская платформа.•

вид.

а;

1,

,u и а г н о з.

Известковый чехол цилиндрический с внешним тонким свет

лым прозрачным кальцитовым слоем,
ный

ки,

прямой

тонкими неветвЯIl.ЩМИСЯ каналами,

или слабо изогнутый,

сгруппированными

пронизан~

в мутовочные пояс

разделенные промежуточными поясками без каналов. Иногда промежуточ

ные пояски вдаются в центральную полость,

Состав

блокируя ее.

рода.

·Beresella machaevi Kulik, 1.964; В. polyramosa Kulik, 1.964; В. e recta Masl. et Kulik, 1.95 6; В. ishimica
Kulik, 1.964; В. translucea Kulik, 1.9 64.
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р а с n р·о с т р а н е н и е

.

Верхняя часть нижнего (единично), средний и

_

верхний карбон Русской платформы, Урала и Средней Азии.

Beresella machaevi Kulik
Табл. Х Н,

фиг .

1

Beresella machaevi:
Описание.

с.

Кулик,

1964,

с.

102,

табл.

фиг.

VIII,

Аналогично тому, которое приведено Е.Л. Кулик

1.
/1964,

102/.
Ср авнени е

.

Отличается от других видов рода очень маленьким диа

метром внутренней полости.

Р а с про с т р а н е н и е

.

Верхний визе нижнего карбона

-

низы башкир

ского яруса среднего карбона Урала.
М ат ер и ал

лаз, обр.

.

экземпляров. Восточный склон Южного Урала, р. Ху до-

8

и р. Я нгелька, . обр.

160

42 б,

курмаковский горизонт; р. Худолаз,

обр. 20 , косgгорский го~изонт; р. Бол. Кизил, обр. зо , сюранский гори
в

Ж

зонт, обр.

33 ,

акавасскии горизонт.

Beresella polyramosa Kulik
Табл. ХН, фиг.
В

2

eresella polyramosa:

Описание

и

Кулик,

сравнение.

мерам соответствуют типовому виду

1964,

с.

103,

табл.

VIII,

фиг.

2, 3.

Уральские формы по морфологии и разВ

eresella polyramosa,

описанно

му Е.Л. Кулик из среднекаменноугольных отложений Оренбургской области.
Характерными особенностями вида являются широкая центральная полость ,

большое число каналов в мутовочных поясках и постоянная величина про межу
точных

поясков.

Замечание.

Первые

Beresella polyramosa Kulik

ном склоне Урала встречены раньше,
маковского

горизонта

верхнего

Р а с про с т р а н е н и е
ла,

Средней Азии

Матер и ал

.

•

чем на Русской платформе,

обр ..

с кур

визе.

Верхи нижнего и средний карбон Поволжья,

Ура

и средний · карбон Башкирии.

.

Более

10

экземпляров. Восточный склон Южного. Урала,

о

р. Худолаз,

на восточТ.е.

16 ,

г

курмаковский горизонт,

обр.

118 ,

бражкинский гори-

б

Г

зонт, обр. 17 , сюранский горизонт, обр. 15 , башкирский ярус, аскынбаш

ский горизонт; р. Миасс, обр. 1302":' 18 , ярус тот же, асатауский горизонт.

а

Род

Dvinella Chvorova, 1949

Dvinella: Хворова, 1949, с. 749, рис. 1, 2 и 3 ( pars.); Johnson, Konishi, 1956, р. 45, tab.9, fig. 4 ( pars.); Кордэ, Маслов,
1963, с. 127; Johnson, 1963, р. 12; Кулик, 1964, с. 105; Guvenc, 1965, р. 846; Rich, 1967, р. 973-980; Салтовская, 1970,
с. 56-57; Chanton- Gilvenc, 1971, р. 192;
Perret, Vachard, 1977,
р. 124.
Типовой
вид. Dvinella comata Chvoro·va, 1949,
с. 75Q,
рис. 1-3; средний карбон Архангельской области.
Д. и а г н о з .
Известковый чехол цилиндрический, в поперечном сечении
округлый, пронизанный на всем протяжении тонкими одно- или двукратно вет"
вяшимися в пределах стенки

яски,
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каналами,

сгруппированными в мУтовочные по

разделенные промежуточными беспоровыми поясками.

Сравнение.

От близких'роДов'

ветвящимися каналами,
межуточных

а от

Вегеsеllаи

Samarella

Dvinella

отличается

еще и наличием постоянных про

поясков.

Состав

рода. D v inella (Dvinella) comata Chvorova, 1949;
D.( D.) secund.a Kulik, 1964; D.( D.) d.istorta Ku.lik, 1964; D.( D.)
unifurcata Kulik, 1964; D.( D.) crassitheca Kulik, 1964; D.( D.)
coniformis Kulik, 1964; D .( D.) gracilis Kulik, 196 4; D. (Trinodell а) bifurcata Masl. et Kulik, 1956; D.( Т.) varialonga Kulik,
1964; D. (Ardengostella) perr etae Perret et Vachard, 1977.
Р а с про с т р а н е н и е.
Редко,"" верхи нижнего карбона, обычно - средний
и верхний карбон Русской платформы,
Средней Азии, Турции,

Югославии,

Урала и Приуралья,

Веигрии,

Башкирии, Тимана,

Франции, Японии, пенсильваний

США.

Dvinella secund.a Kulik
Табл. Х1

ры

фиг.

1,

3

Dvinella secunda:

Кулик,

К р атк о е

и

оп и с ан и е

обнаруживают

полное

1964,

KUlik.

тельное

табл.

VIII,

фиг.

10.

Встреченные нами экземпля:

сходство с представителями вида

равенство

мутовок

и

Dvinella se-

поясков.

Размеры (в мм): диаметр чехла
толщина стенки

Сравнени е
чи ной

105,

Наиболее характерной их особенностью является приблизи"

cunda

0,09 ,

с.

ср авн е н и е .

0,055-0,060,

0,20-0,22, внутренний диаметр 0,0750,04, мутовок 0,045.

ширина поясков

Отличается от остальных видов рода почти равной вели

•

мутовок и пояск ов.

Р а сп р о с т р а н е н и е
склон а Урала,

башкирский

•

Верхняя часть серпуховского яруса восточного

ярус среднего карбона Русской платформы и Баш

кирии.

М а т ер I! а л

лаз, оБR. 15

.

5

экземпляров. Восточны й склон Южного Урала р. Худо-

Р

и 16 , серпуховский: ярус, бражкинский горизонт; ' р. Я нгелька,

Ю

К

обр. 4З , тот же ярус, запалтюбинский горизонт.
ПОРЯДОК

DASYCLADALES PASCHER, 1931

Семейство

DASYCLADACEAE KUTZ1NG, 1843

Триба
Род

Das yp orelleae Pia, 1920

1ssinella Reit1inger, 1954

Типовой

.вид.

1ssinella devonica Reitlinger,

1954,

верхний

девон ВОСТОЧНQ-Евро пейской платформы.
Д и а г н о з.

Слоевище цили ндрическое,

изгибающее с я,

неветвящееся. Со

храняется лишь обызвествленная его часть в виде трубочки или

удлиненного

конуса. Стенка однослойная, пористая, сложена прозрачным кальцитом. Поры
прямые,

неветвящиеся,

поверхнос ти

расположены

как

перпендикулярно,

так

и

наклонно

к

слоевища.

Состав
рода.
1ssineila d .evonica Reit., 1954; 1s. grand.is
Tchuv. , 1965;. 1s. p r imitiva Shuysky, 1973; 1s. sainsii Mamet et
Roux, 1975; Is~? ilychensis R. 1van., '1988.
За м ечание .
Мы не разделяем мнения Б. Маме и А. Ру / Mamet,
Roux ', 1981/ о напичии ветвящихся иссинелл, поскольку они известны как

беспер егородочные трубчатые неветвящиеся формы. Б. Маме и А. Ру, взяв

в
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качестве типового вида Issin e lla
d .evonica - Reitl., дали своеобразную '. реконструкцию ветвящей.ся ·иссинеллы,- разделенной вертикальными пере
городками и образующей в поперечных срезах "колесо со спицами", хотя фо
тоизобраЖений ветвящихся'иссинелл ими не приведено. Более того, наличие

продольных "септиморфных отростков" (вертикаЛЬНЫХ ' перегородо~) наводит
на мысль о принадлежности подобны х форм к роду

Cribrokamaena, кото
1985/ описал из отложений среднего Мера

рый п·. Брэнкл / Brenckle,
мека.

имеет У-образный таллом,

Cribrokama e na

висты е

перегородки,

расположенные

на

равном

поперечных срезах образующие "колеса",

горизонтально преры

расстоянии

друг

от

друга

аналогичные тем, которые

и

в

пр и веде

ны у Б. Маме и А. Ру на табл.

1, фиг. 9- 15, 19, 20 и которые получают
/1985/, за счет перечисления внутренних гор и
зонтальных, как у Cribrokamaena,
а не вертикальных перегородок,
как
считают Б. Маме и А. Ру / Mamet, Roux, 1.981./.
Кроме того, гораздо раньще Б;И. Чуващовым /1973/ был описан род
Ura1ite s из отложений фаменского яруса восточного склона Южного Урала
ся, по · мнению п.

Брэнкл'а

(гора МаГЩiтная), поперечные сечения слоевищ которого имеют точно
же форму /Чувашов,

1973,

синелл в интерпретации Б.
мо,

тоже

в

результате

табл.

1/.

фиг.

Маме и А. Ру.

пересечения

судя по реконструкции слоевища
рис.

11,

1, 2, 4/,

такую

как у криброкамен и ис

Подобная форма получается, види

внутренних

Uralites

гор изонтальных

Tchuv.

/Чуващов,

перегородок,

1973,

с.

30,

Не исключено, что под разными названиями описаны одни и те же

формы (ветвящиеся и с пере городками, имеющие стенку "иссинеллового" типа).
Следует отметить также, что в "Основах палеонтологии"
род

1 ssinella Reitlinger
помещен
Stolley, с чем нельзя согласиться, так

в синонимику рода
как представители

/ 1963, с.209/
Dasyporella
рода Issinella

характеризуются иным 'строением стенки: она более тонкая и имеет радиальное
расположение боковых ответвлений,
-Р а сп р о с т р а н е н и е

•

что не характерно для

Верхний девон

-

Dasyporella.

турне СССР и Франции.

1ssinella devonica Reitlinger
Табл. ХЦ,

фиг.

5-7, 9, 16

1 ssinella d .evonica: Рейтлингер, 1954, с. 80, табл. ХХII, фиг. 14;
1965, с. 76, табл. хх,- фиг. 4', 5; Jansa, Mamet, Roux,1978,
р. 1431, tab. 1, fig.
12, 13; Mamet, Roux, 1.981., р. 1.54-1.56,
tab. 1, fig. 6, 1.6-1.8.
Описание.
Слоевище трубчатое, цилиндрическое, прямое или изогну

Чувашов,

тое,

с ровной или немного волнистой стенкой,

кими порами. ilентральная полость щирокая,

пронизанной радиальными тон

без перегородок. Стенка стекло:

ватая.

Размеры (В мм): диаметр слоевища колеблется от 0,12 до 0,26, диа' ..
метр внутренней полости

0,06-0,15,

толщина стенки

0,03-0,055,

диаметр

пор 0,004-0,005, угол наклона пор к оси слоевища 60_900.
Сравнение.
пеНа

d .evonica

Встреченные нами экземпляры отождествляются с

Issi-

RеШ.

Р а с про с т р а н е н и е

.

Франский, фаменский и турнейский ярусы Русской

платформы, Урала, Сибири и Северо-Востока СССР; нижний визе восточного

склона Урала . и Сибири. За пределами СССР ний визе Бельгии, верхний визе

М а т е р и а л.

12

экз.

-

Более

30

верхний фамен Франции, сред

Северной Америки.

экземпляров различной сохранности.

западный склон Урала, разрез .LlружининскиЙ, обр. 513-2и,

средний визе, куртыскийй горизонт; р. Илыч, обр. И-89/1108, щл.
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7, пес-

терьковский горизонт; р. Вижай, разрез Косая Речка, обр.
ний турне, лытвинский гори зонт; обр.

д

435-12, 13,
е

399-1,2, 398-4 , 5 ,

ниж-

верхний турне,

косореченский горизонт; разрез Чаньва между рекаМIf Косьвой и Яйвой,

обр.

нижний турне, калаповскиЯ горизо:нт;

602,

обр.

601-2,

нижнекизелов

ский подгоризон'г верхнего турне; р. Косьва, разрез Губаха, .обн.
и

24

31, нижний визе, косьвинский горизонт.
4 экз. - восточный склон Южного Урала,

ний визе,

р. Кипчак, обр.

410,

22/62,

слои
ниж

косьвинский горизонт.

3-4 экз. - Урало-Казахский прогиб, инт. 1352,2-1355,4 м, зона Q.
kob eitusa.na.
4 экз. - Кузбасс, Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чингис, обр.
а
в
.
530-19 , 19 , зона Q. соттипш.
3 экз. - Рудный Алтай, р. Таловка, обр. 448-7, верхний, фамен - ниж
ний турне,

низы тарханской свиты.

3 экз. _ Восточный Таймыр , разрез Бокситовый, обр. 16/3'9, нижний
визе,

сырадасайский горизонт.

5-6 экз. - Момский хребет, разрез Битумный , о бр. V-1-3-1, У-2-А-5,
2-А-3, 8-А-1, 8-А-5, зона Q. kobeitusana, зырянко вс кая свита .
5-6 экз. - Омолонский :массив, разрез Устьевой, обр. II -22, 24, зо
на та же, среднеэлергетхынская подсвита; разрез Поворотный ( IV), обр. 3,
зона

та

же.

Issinella grandis Tchuvashov
Табл. ХП,

фиг.

8, 10-12.

1 ssinella grand,is: Чувашов, 1965, с. 77, табл. ХХ, фиг. 6-8; Бер
1981, с. 11, табл. V, фиг. 4-7;
Mamet, Roux, 1981, р. 155,
tab. 1, fig. 21, 22; Иванова, Богуш, 1988, табл. XVI, фиг. 1.

ченко,

О п и с ан и е.
подобныI

Встреченные нами экземпляры иссинелл по всем признакам

Issinella grandis Tchuv.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина обломков слоевищ более, 3, диаметр
слоевища
ки

0,28-0 ,42, диаметр внутренней полости 0,16-0,26, толщина стен
0,06-0,08, диаметр пор 0,01-0,012.
Сравнение. От близкого вида Issinella devonica Reitl. отлича

ется крупными размерами,
витыми в разной

Р а с про с т р а н е н и е
ний визе Урала,

совместно с

.

Нижний турне донбасса,

верхний девон

Материал.

12-13

большим диаметром каналов,

Не менее

25

верхний девон

11-12

- на западном и восточном
Issinella devonica Reitl.,

экз.

-

'лымыI' р. Каменка,

сред

экземпляров.

экз.

Колымский массив,

обр. 2045/3в,

-

турне Северо-Востока СССР.

склонах Урала
реки И1ThIЧ,

совая, Кипчак, нижний турне (1ThIТВИНСКИЙ горизонт) ский горизонт).
нах,

толстой стенкой, раз

степени пережимами.

р. Ясачная,

встречае тся

Косьва,

Вижай, Чу

нижний визе (косьвин

ниже устья руч. Тарын

верхний фамен, дуксундинская сви та; левобережье р. Ко
обр .

5/58,

верхи турне.

1 ssinella sainsii Mamet ' et Roux
Табл.

XII,

фиг.

13-15

Issinella? sainsii: Mam et, Roux, 1.975,
fig.9-1.1.; 1.981., р. 1.54, tab. 1., i;g. 3-5.

р.

251.-252, tab. 2,
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Оп и с ан и е.
Сибирские мелкие формы иссинелл аналогичны Issinel···
la? sainsii Mamet et Roux как по морфологии, так и по размерам.
Размеры (в мм): диаметр слоеВИlда колеблется от 0,8 до 0,15, диа

метр внутренней полости

'0,05-0,09, толщина
0,003.

стенки

0,015-0,03,

диаметр

хорощо различимых пор не более
С р а в н е н и е.
размерами

От всех известных видов иссинелл отличается мелкими

слоевища,

тонкой

Р а с про с т р а н е н и е.
в верхнем фамене

стенко.Й

и

непостоянными

Единичны

и

редкими пережимами .

в нижнем турне Урала ,

многочисленны

турне Сибири и CeBepO-~OCTOKa СССР; встречаются

-

в

верхнем фамене Западного Тетиса.

М а т е р и а л.

Более 65 экземпляров.
4-5 экз. - западный склон Урала, р. Вижай, разрез Косая Речка,
обр. 435-1,3,4, нижний турне, калаповский горизонт . .
5 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Дмитриевская-1, инт. 2199,052201,65 м и скв. Нижнетабаганская-20, инт. 3100,2-3107,5 м, слои с
б

Q. kobeitusana.

3-4

экз.

Рудный Алтай,

-

с. Васильевка,

обр.

тарханская

438-1,

свита.

4-5 экз. - Южное Верхоянье, Сетте-Дабан, бассейн р. Накапи, '
10 9/2 '3 -1, верхний турне, верхи хамамытской свиты.
Более 25 экз. - Момский хребет, разрез Короткий, бассейн р. Омчикчан,
обр. XIV -19-В-2, ;t 7-А-5, верхний фамен ..; нижний турне, верхняя часть
момской свиты; разрез Битумный (V), абр. 1-А-1, 1-А-5, 1-5-1, 1-5-3,
1-Б-4, 1-8-2, 1-8-4, 1-И-1, 1-И-2, возраст тот же; обр. 2-А-5, 6-А-2,
обр.

13-В-2,

14-А-1,

15-А-4,

10

экз.

15-А-5,

Колымский массив,

-

16-А-3,

16-Б-2,

16-Б-4,

зqна

зырянковская свита.

Q. kobeitusana,

левобережье р. Колымы,

р. Каменка,

обр. 4/22, зона та же; руч. ,D.ождливыЙ, обр. 81, верхниЙ.фамен, зона Q.
а
communis; р. Ясачная, обр. 2045/4 , верхний фамен.
б
экз.

,16-18

зона

-

Омолонский массив,

район оз. Элергетхын, обр.

8, 10э-6а
Q. communis, нижнеэлергетхынская подсвита;
.
а
в
Q. kobeltusana; обр. 17 , 18 , 20, зона та же, сред-

Q. kobeitusana;

а

верхний фамен, зона

11,
обр.

12в

d~

,

зона

неэлергетхынская подсвита; разрез Нижненаледный

фамен, зона

Q.

102/6 ,

разрез Устьевой, обр. Н _l , 2 , зЭ-13,
В

(VI ), обр. 14, верхний

communis; разрез Верхненаледный (VH), обр. 20,
kobeitusana, верхнеэлергетхынская под свита.
Род

Q~

Nanopora Wood,

зона

1964

Nanopora frаgШssimа (Maslov)
Т абл. ХН

фиг.

1,

5-8

Anthracoporella frаgШssimа: Маслов, 19'3 9, с. 292,
Nanopora

frаgШssimа:

Опис ани е

.

Wood,

1964,

Слоевище удлиненное,

р.

конусовидное,

ка изогнутое -или прямое, с редкими расширениями,
вольно тонкая,

пористая.

ща, расположены

Поры прямые,

рис. 3;

181-185.
или пальцевидное,

слег

неветвяшееся. Стенка до

перпендикулярные поверхности слоеви-

в виде мутовок. llентральная полость щирокая.

'
0,15-0,24, диаметр внутренней по
стенки 0,02-0,03, диаметр пор 0,003-

Размеры (в мм): диаметр слоевища
лости 0,11-0,17,
0,006.

чаще

0,12,

толщина

Сравнение.
Описанные нами экземпляры наиболее близки к Nanopora fragilissima (MaSl.), которую превосходят незначительно размерами.
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От

N.

anglica

их отличает малый диаметр боковых ответвлений.

Wood.

Нижний карбон СССР: д-онбасс,

Распространение.

стан; верхний фамен

турне Сибири; основание намюра

-

Урал, Казах

(зона

17)

Северной

Америки.

М а т е р и а л. Около
экз.

9-10

-

35

экземпляров.

западный и восточный склоны Урала, · разрез Д-ружининский,

обр. 513-2и, 513-1б, И-89/U38, средний визе; р. Кипчак, обр. 25 И , ниж

ний визе, косьвинский горизонт;

И

р. Бол. Кизил, обр. 110 , ладейнинский го

ризонт.

3 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1270,91278,4 м, зона Q. kobeitusana.
10 экз . - Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чингис, обр. 530-10-12,
зона

та

4

же.

экз.

-

Момский хребет, разрез Короткий, обр.

та же, зырянковская свита и разрез Битумный,
на та же,

верхи

момской

обр.

XIV-1 5-A-5, зона
V -1-Б-3, 1-8-3, зо

свиты .

3 экз. - Колымский массив, руч.дождливый, обр. 71, 85, зона та же.
5-6 экз. -бОМОЛОНСКИЙ массив, район оз. Элергетхын, обр. 100/1 а,
102/6, 102/ 6 , зона та же; обр. 100/8, верхний турне.
Nanopora wood.i
Табл.

ХПI, фиг.

В

erchenko

4

1981, с. 12, табл. V , фиг. 13-16.
1981, с. 12.
Размеры (в мм): диаметр слоев ища 0,23-0,32, диаметр внутренней по
лости 0,17-0,25, толщина стенки 0,025-0,035, диаметр пор 0,010-0,015 ,
расстояние меж ду порами в 2-2,5 раза меньще их диаметра и составляет
0,005-0,007.
Nanopora

wood.i:

Описание .

См.

Берченко,

Берченко,

С р а в н е н и е. Описываемые нами экземпляры аналогичны типичным
представителям вида

Nanopora wood.i В erchenko. От близкого вида
N. fragilissima (Masl.) отличаются более крупными размерами и бс5ль
шим диаметром пор при относительно тонкой стенке.

Р а сп р о с т р а н е н и е •

TYIJНe и нижний визе Урала, турне Донбасса,

верхний фамен - нижний турне· Сибири и C~Bepo-BOCTOKa СССР,
М ат ери ал

2

экз •

.-

Редкая форма.

.

.g

экземпляров.

восточный склон Южного Урала, р. Ниж. Гусиха, обр.

212/8,

ключев ской горизонт.

2 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская .,1, инт . 1303,01311,2 м, зона Q. kobeitusana.
3 экз. - Восточный Таймыр, разрез Рубежный, обр. 51-12 1, серпухов'
ский ярус, фалабигайский горизонт.
мен ,

2 экЗ. - Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. II -2, верхний фа
зона
Q. comm·u.nis, нижнеэлергетхьшская подсвита.
Nanopora undata R. Ivanova,
Табл.

хш;

фиг.

Г о л о т и П.

О п и с а н и е.

8

3ак.

750

от лат.

Иванова,

und.ata

NQ 4/37. БИГИГ УО
806 /2 , ШЛо 1,

л а , р. Бурля, обр.

nov.

9-11

Nanopora, anglica:
Название вида

Бр.

1988, табл. П,
- волнистая.

фиг.

12-14.

АН СССР, восточный склон Южного Ура
нижний визе, косьвинский горизонт.

Слое вище субцилиндрическое, слабо изогнутое или прямое,

113

довольно крупное, неветвящееся, толстостенное,
ко

извилистыми

порами,

имеющими

пронизанное грубыми неред

в продольном сечении округлые или э,rrлип

соидальные очертания. Внутренняя полость широкая.

Размеры (в мм): диаметр слоевища

0,32-0,43, диаметр внутренней по
0,22-0,25, толщина стенки 0,055-0,90, диаметр каналов 0,0150,020, расстояние между ними 0,010-0,015.
Ср авне н и е •
Новый вид нанопор отличается от всех известных видов
этого , рода . извилистыми порами, от Nanopora w o od.i В erch.
более
крупными размерами СJIоевища , стенки и пор, от
N. anglica ' Wood.
лости

толстой стенкой слоевища и его большими ' размерами.
Распро стр ан е н и е.

Материал.

экз.

14
Г

Визе Урала.

экземпляров.

18

а

восточный склон Южного' Урала, Агаповский карьер, обр.

-

д

124 ,

124 , 124 , 127 , верхний визе, кур маковский горизонт.
З

4 экз. - р. Бурля, обр. 806-2 б , нижний визе, косьвинский горизонт.
Род

Anthracoporella Pia, 1920

Anthracoporella insolita R.lvanova
Табп.

ХIII,

фиг.

12-14

Anthracopo rella
IV,
insolita:
Иванова, 1988, с. 13, табл.
1-3.
О п и с а н и е • Слоевище субцилиндрическое, неровное (слабо бугорчатое),
разветвленное, крупное, округлое в поперечном сечении с диаметром 0,540,93 мм
и длиной обломков 3-3,6 мм. д.иаметр осевой части слоевища
0,27-0,54 мм , толщина известковой оболочки 0,18-0,22 мм с преобладаю
щим значением 0, 18 мм. Осевая часть с меняющимся диаметром, но всегда
фиг.

широкая,

четко обособленная.

наковые по величине,

Боковые ответвления многочисленные,

цилиндрические,

неоди

прямые или слабо изгибающиеся,

пер

пендикулярные к осевой части клетки инередко д ихо томически ветвящиеся

под углом 10-200. Ветвление происходит на разных уровнях: непосредствен
но от основания,

на некотором расстоянии от осевой части слоевища,

у дистальных концов ответвлений. ]lиаметр ответвлений

0,033-0,044

реже

первого порядка

мм, второго

- 0,020-0,025, тре тьего, - 0,010. Расстояние
.
близкого вида Anthracoporella
baschkirica

между ветвями 0,0 12-0,020 мм.
Сравнение.

Kulik

От

описываемые

экземпляры .

ми размерами слоевища,

метром,
табл.

от А.

XII,

.фиг.

антрокопорелл

отличаются

крупны

субпрямоугольной формой ветвей и большим их диа

spectabilis
Pia / Pia, 1927, fig. 40; Маспов, 1956а,
1-3/ - крупными размерами таллома и стенки, меньшим диа

метром ветвей и расстояний между ними.

3 амечание.

В нашем материале одинаково часто встречаются раз

ветвленные формы наряду с округлыми поперечными и субцилиндрическими
продольными их сечениями. Характерны для биогермных известняков.

Распространение.
Материал.

15

Верхний визе восточного скло'на Южного Урала.

экземпляров. Восточный склон Южного Урала,

р. Ху-

долаз, обр. · 4 , шло 2 и обр. 22 , шло 2, губашii:инский и ладейнинский гори
В

К

зонты; Агаповский карьер, обр. 124

д

и 127 , курмаковский горизонт •

З

.Anthracopor ella aff. baschkirica Kulik
Табл.

114

фиг .

XIV,

Опис ан ие

•

1, 2

Слоевище ЦИJIиндрическое, крупное, округлое в попереч-

ном сечении с диаметром 0,70-0,82 мм. Толщина известковой оболочки
0,14-0,19, чаще 0,18 мм. Осевая часть щирокая, с меняющимся диаметром
от 0,30 до 0,43 мм. Ветви узкоцилиндрические, примерно равные по величи

не,

прямые или слабо изгибающиеся,

с небольшими расширениями у поверх

ности, дихотомически ветвящиеся на разных уровнях под острым углом

(15200). Изр~дка наблюдается ветвление сразу от осевой части слоевища, реже
у дистальных концов. Диаметр ветвей первого порядка 0,025-0,035 мм, вто
рого - 0,020-0,025. Расстояние между ветвями примерно соизмеримо с их
диаметром.

Сравнение.

la baschkirica

Встреченные нами экземпляры близки к

размер·амЙ слоевища,

3
му
и

аме чани е

виду

формой ветвей,

Kulik
.

Anthracoporel-

но отличаются более крупными

ветвей и меньшим углом их ветвления.
Возможно,

антрокопорелл,

но

в

поперечно-тангенциапьные

что . описываемые формы принадлежат к ново

нашем

материале

сечения

·и

встречены

отсутствуют

только

поперечные

продольные,

что

не

по

зволяет выделить новый таксон.
Распространение.
М а т е р и а л.

10

Верхний визе восточного склона Урала.

экземпляров.
В

3 экз. - р. Исеть, обр. 6 , ладейнинекий горизонт, остальные - р. Хук
н
.
долаз, обр. 22 , возраст тот же; р. Бол. Кизил, обр. 107 , губашкинский
горизонт.

Триба
Род

Gyroporelleae Pal, 1976

Borisovella R. Ivanova, 1988

Типовой
бон,

вид.

Borisovella turbinata

серпуховский ярус,

ла, р. Я нгелька,
Состав

лог Таштуй у д.
рода.

Сравнение.

и

rella

бражкинский горизонт;

Борисово.

Отличается от близких родов

Pseud.oepimastopora

в виде узких,

Южного Ура,..

Монотипичен.

Macroporella, Gyropo-

следующими особенностями. Во-первых,

строением ветвей, их кеглевидной формой
ветви

нижний кар

R. Ivanova,

восточный склон

и расположением. · У макропорелл

расширяющихся к наружной поверхности

конусов,

находя

щихся под углом к центральной полости; у гиропорелл ветви цилиндрические
с булавовидными утолщениями только на апикальных концах, перпендикулярные
стенки; у псевдоэпимастопор

ветви

имеют овальные расширения

в средней

сти известков~й оболочки. Вторым отличительным признаком рода

vella

ча

Boriso-

является наличие тонкого двухстенного цилиндра в центральной поло

сти таллома /Иванова,

1988/.

Borisovella turbinata R. Ivanova
Табл.

ХI

V,

фиг.

8 .

Borisovella turbinata:

Иванова,

1988,

с.

15,

тае;л.

IV,

фиг.

О п и с а н и е. Таллом субцилиндрический, крупный, прямой или слабо
гнутый,

7-10.
изо-

неровный с наружной и внутренней поверхности известковой оболочки,

округло-волнистый ·в поперечных срезах. Толщина изветковой стенки и диа
метр центральной полости слоевища почти равны по величине. Осевая часть

состоит из двухстенного обызвествленного цилиндра,
речных сечен.иях в виде узкого кольца.
стенным

пространство м

этого

наблюдающегося в попе

Полости ветвей соединяются с меж

цилиндра.

Известковая стенка пронизана многочисленными ветвями

мы,

сложной

фор

которые, скорее всего, собраны в МУТ9ВКИ. Ветви крупные. одного поряд-
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ка, кеглевидные,

с булавовидными утолщениями на дистальных окончаниях и

ширококонические в проксимальной части. Расположены они довольно тесно
друг к другу. Одни из них перпендикулярны стенке,

большим

Размеры (в мм): длина встреченных
внутренний диаметр

2 ,00,
0,70,

другие находятся 'под не

углом к ней.

чаще

0,72 -0,75,

обломков таллома 3, ширина 1,50-

толщина известковой оболочки

диаметр ветвей в булавовидных расщирениях

0,60;

0,450,15-0,20,

в щирококонических

- 0,24-0,30; толщина стенки внутреннего цилиндра
0,025-0,045; количеСТВQ ветвей в поперечных сечениях 25-30.
3 а м е ч а н и е . Хорошо сохраняются только поперечньiе сечения водорос-

(кольца)

ли. Они встречаются чаще поперечных и тангенциальных сечений вместе

многочисленными

Praed.onezella, Herakella, Fasciella,

с

Ungd.arella

в биогермных известняках.
Р а с про с т р а н е н и е

М ат е р и ал

.

Более

аналогично типово~ry виду.

30

экземпляров различной сохранности. Восточный

склон Южного Урала, р. Я нгелька, обр.

б

в

з

43 , 43 , 43 ,

верхний серпухов,

бражкинский горизонт.
Триба

Aciculelleae Bassoullet, Bernier,
Deloffre, Genot, Jaffrezo, 1979

Род

Coelosporella Wood., 1940

Coelosporella cf. jonesii Wood.
Табл.

XIV,

фиг.

9

Подробная синонимика дана у Б. Маме и А. Ру

/ Mamet, Roux,
/; Coelosporella jonesii: Mamet et Roux, , 1975Ь, р.259,
tab. 10, fig. 2-13.
Описание.
См / Mamet, Roux, 1975,
р. 259
/. Встреченные
1975Ь

нами фрагменты этой водоросли представлены главным образом тангенциаль
ными сечениями или обломками известковой стенки со сферическими полостя
ми,

cf. Толщина известкового чехла колеблет
0,2-0,3 мм, диаметр полостей (споранги ев?) 0,120,12-0,13 мм.

поэтому определены со знаком

ся между значениями

0;23,

чаще

Сравнение.

Из известных видов этого рода наиболее близки

по

морфологии и размерам к

Р

Coelosporella jonesii Wood.
а с про с т р а н е н и е .
Серпуховский ярус
восточного

верхний визе зоны Тетис

М а т е р и а л.

6

склона Урала;

и Северной Америки.

экземпляров удовлетворительной сохранности. Восточ"

ный склон Южного Урала, р. Я нгелька, обр. 4з б , в, з, верхний серпухов,
бражкинский горизонт.

Семейство
Триба

Род

CYCLOCRINACEAE PIA, 1927
Cyclocrineae Pia, 1927

Koninckopora Lee, 1912

Самые ранние конинкопоры встречены нами в отложениях зоны . Q. koЬ е i tusa па Омолонского массива Северо-Востока СсСР (разре~ Поворотный).

На этом же стратиграфическом уровне они были отмечены ранее ' Б.И. Чува
шовым

/1965/ на Урале, В. Бипаном и )lж. Голонкой / Bilan, , Golanka,
1973/ в ' Польше. Видимо, род Koninckopora
начинает свое существо

вание с ОСНОIiания каменноугольной системы ,

116

достигает максимума развития

в позднем визе и угасает к нача~ ce~nYXOBa. Особенно это заметно на Ура
ле,

где конинкопоры являются породообразующими организмами,

ских разрезов заслуживает внимания Восточный Таймыр,

а из сибир

где они являются

доминантами. Повсеме.стно распространены виды

Koninckopora inflata
( Koninck.) (табл. XV~ фиг. 5, б; табл. XVI, фиг. 2) и К. tenuiramosa Wood (табл. XV, фиг. 2- 4), реже (и только на Урале) - К. minuta
Weyer (табл. XV, фиг. 1), но поскольку они описывались уже многими па
леоальгологами, в том числе многократно Б. Маме с соавторами i Mamet,
Roux, 1975; Jansa et al., 1978/, хорО'шо всем известны, то нет необ-
ходимости повторяться,

тем более,

что и размеры названных таксонов не вы

ходят за пределы, указанные другими авторами (у К.
ток

0,18-0,33 мм,
0,07-0,11 мм).
Семейство

у

К.

inflata
диаметр кле
tenuiramosa · - 0,12-0,18, у К. minuta -

WETHEREDELI,ACEAEVACНARD,

197б

EMEND SHUYSKY, 1987

.

Asphaltina cordillerensis Mamet (in Petryk et
Табл.

Mamet)

XVI, фиг. 3-5

Asphaltina cord.illerensis: Mam et, 1972, р. 792, 797, tab.10,
fig. 3-б; Mamet, Rudloff, 1972, р. 88, tab. 10, fig. 8-11; Vachard, Montenat, 1980, р. 183, tab. 11: Vachard, 198О, ' р. 204,
tab. 2б, fig. 9-10: Asphaltina? cord.illE·rensis?: Erenckle, Marshall, Waller, \ЛJilhеlm, 1985, р. б3, б4, tab. 10, fig. 1-4, б-8 ,
10-12, 13, 15.
О n и'с а н и е • Слоевище состоит из трубок, сжатых в поперечнике, срос
шихся друг с другом стенками и образующих корки на каком-либо основании.
Стенки сложены радиально-лучистым прозрачным желтоватым кальцитом,
крытым с наружной поверхности тонким темным слоем,

по

который не всегда со

храняется.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевищ от
бок

0,15-0,47,

толщина стенок

Ср авнени е

.

2 до 5, диаметр тру

0,03-0,05.

Встреченные нами формы асфальтин обнаруживают полное

сходство с типичными представителями

Asphaltina cord.illerensis

Ма

met (in Petryk et Mamet).
Распространение.
ласти,

тая,

Урала

Визейский и серnyховский ярусы Тетической об

и Арктической Канады. Верхний турне Горного и Рудного Ал

Кузбасса, нижний турне Урало-Казахского прогиба.

Материал.
18 экземпляров.
2 экэ. - Урало-Казахский прогиб, скв.
1355,4 м, зона Q. kob eitusana.
7-8 экз.- Рудный Алтай, р. Таловка,
обр.

Д

б

в

Воскресенская-1, инт.
обр .

б

448-18 , 448-23 , 448-23 , 44$-24 ,

446-6,
"

1352,2--

зо на та же:

верхнии турне,

бухтарминская

свита.

2
5

экэ.

Горный Алтай,

экз.

восточный склон Южного Урала.

PoA~aeroporella

обр.

562-2,

Antropov,

верхний турне.

19б7

Sphaeropore lla conchatiformis (Malakh. et Tchuv.)
Табл.

XVI ,фиг. 8

Cateniph y cus? conchatifot'mis

.

Чувашов,

1965,

с.

78 -79,
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табл. ХХII, .фиг.
с.

1-8; Sphaeroporella aksubaica: Антропов, 1967,
XXVII,
фиг. 1-3.
О 11 и С а н и е . Слоевище состоит из немногочисленных субсферических,

123,

табл.

сферических,

грушевидных,' булавовидных,

изогнуто-палочковидных члеников,

нарастающих один на ' другой чаще по вертикали и

образующих небольшие кис

теобразные колонии, хотя нередки и одиночные экземпляры. Известковый че
хол двухслойный, пронизан крупными равномерно

Внешний слой стенки тонкозернистый,

расположенными

внутренний

-

толстый,

порами.

светлый, ради

ально-лучистый.

Размеры (в мм):

0,002-0,004,

диаметр слоевища О, 10-0,40 , толщина внешнего слоя

толщина внутреннего слоя

0,004,расстояние между порами
Сравнение

0,01-0,03,
0,009-0,012.

диаметр пор

0,002

Описываемые экземпляры по морфологии и размерам ана

.

логичны виду Sphaeroporella conchatiformis (Malakh.

et

TChuv.)

из нижнего турне западного склона Урала.

Р а с про с т р а н е н и е

.

зададного склона Среднего и

Турнейский ярус востока Русской платформы,
К1кного Урала;

верхи верхнего фамена Урало

Казахского прогиба; 'верхний турне и нижний визе Кузбасса.
М атери ал
экз.

7-8

Более

.

10

экземпляров хорошей сохранности.

Кузбасс, р. Артышта, обр.

-

424-1д,

фоминский горизонт,

стенковская свита; обр. 429-3Б, подъяковский горизонт ,

ко

семенушкинская

свита.

инт.

2-3 экз. - Урало-Казахский прогиб, скв.
3100,2-3107,5 м, зона Q. communis.

Нижнетабаганская-20,

S p ha e roporella antropovi Berchenko
Табл.

фиг.

фиг.

X VI,

7

Sphaeroporella antropovi
Берченко, 1983, с. 125, табл. 80,
2.
О п и с· а н и е •
Слоевище известковое, состоит из полусферических рядов

члеников,

тесно прилегающих один к другому,

имеющих двухслойную

стенку.

Размеры . (в мм): диаметр полусфер О, 15-0,22, толщина темного вн~шнего слоя не более 0,01, внутреннего стекловато-лучистого не менее 0,06,
диаметр пор 0,004-0,005.
Сравнение.
Ничем не отличается от типичных форм Sphaeroporella antropovi, описанной О.И. Берченко . /1983/, из верхнесерпуховских

.

отложений д-онбасса.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхнесерпуховский подъярус донбасса (запалтюбин

ский горизонт) и восточного склона К)жного Урала.
М ат е р и а л
ного Урала,

•

4

экземпляра хорошей сохранности; восточный склон

р. Худолаз,

серпуховского

обр.

15т, ШЛо

2,

К)ж...

верхне

подъяруса.

-Sphae roporella aff. antropovi
Табл.

запалтюбинский горизонт

XVI,

Опи с ан ие

фиг.

В

erchen ko

6

СlIоевище состоит из овальных полусферических ИIIИ низ

.

ких дисковидных ЧlIеников с припmоснутой или

вогнутой нижней поверхностью

и все:гда выпуклой верхней. ЧlIеники, соединяясь меЖду собой, вытягиваются
по субстрату, образуя длинные слойки в несколько ярусов. Стенка члеников.
ДВУХСlIоЙная.

Наружный СIIОЙ тонкий,

темный,

внутренний

-

толстый,

радиаль

но-лучистый. Стенка пронизана равномерно расположенными крупными пора
ми. Величина и форма полости в центральной части каждого ЧlIеника зависят
от

его
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п оложения

в

колонии.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина сло евищ достигает
нарастающих один на другой слойков до
та

7,

20, количество
0,21-0,25, высо
стенки 0,005-0,01,

длина члеников

0,084-0,18, но чаще 0,1, толщина внещнего слоя
.- 0,03-0,04, диаметр пор 0,004-0,005.
СРавн е ни е .
Встреченные нами формы по величине

внутренне го
стенке,
го к

крупных пор в

толстой двухслойной стенке и размеру члеников слоевища ближе все-.

Sphaeroporella antrbpovi

ний Донбасса,
выраженной

центральной

полостью

Распространение.
М а т е р и а л.
ский . район, г.
кинская

В

erch.

из верхнесерпуховских отложе

но отличаются от . нее более грубыми порами стенки . и четко

3

Топки,

члеНИКОБ.

Нижний турне Кузбасса.

экземпляра хорошей сохранности. Кузбасс, Кемеров
р. Камышная,

обр.

508-6,

абышевский горизонт,

топ

свита.

Род

Cu.zbassia R. Ivanova, gen. nov.

Название рода по Кузбассу.
Типовой
Кузбасс,
турне,

вид.

Cuzbassia botryosa

Кемеровский район,

г. Топки,

R.

р. Камышная,

lvanova,

sp.

нижний карбон,

nov.
нижний

абышевский горизонт .

Д и агноз

Слоевище кистеобразное или гроздевидное,

.

состояшее

из

нескольких (2-6) крупных сфер или субсфер, сросшихся между собой. : Толь
ко в редких случаях наблюдаются единичные субцилиндрические . трубки, кото

рые повторяют форму субстрата, хотя следов прикрепления к нему или обра
стания каких-либо организмов замечено не было. Стенка толстая, неравномер
но обызвествленная,

состояшая из желтоватого радиа.льно-лучистого кальцита

и прони занная очень тонкими порами. перпендикулярными к · поверхности.

По

ры различить удается не всегда. Наличие второго наружного темного слоя

проблематично. Диаметр внутренних полостей бывает равным по величине тол
щине стенки

или превышает ее в

Состав

рода.

1,5-2

раза.

Типовой вид.

Сравнение.

et

Mamet

Наиболее близким родом является Asphaltina Petryk
(1972), но он отличается от описываемого нами рода сжатой

формой слоевища в поперечном сечении, двухслойной неперфорированной обо
лочкой цилиндрических трубок,

из которых главным образом и состоит

сло-

евище.

I

Эк о л о г и я.

с

Приурочена к биогермным фациям и встречается вместе

Sphaeroporella aff. antropovi Berch.
Р аспр о ст ра не н ие,

Аналогично типовому виду.

Cuzbassia botryosa R. Ivanova, sp. nov.
Табл.

XVII,

фиг.

'1-3

Asphaltina? cordillerensis?: Brenckle, Marshall, vv·aller, Wilhelm, 1982, tab. 10, fig. 5, 9, 12, 14.
Название. вида от лат. botryosa
- гроздевидная.
Голотип.
NQ 1043/110а. Музей ИГиГ со АН СССР. Кузбасс, Кеме
ровский . раЙон, г. Топки, р. Камышная., обр. Б08-6, ШЛо 2; нижний тур не,
абышевский горизонт.
Опис ани е

.

Видовое описание совпадает с родовым диагнозом.

Размеры (в мм) : наблюдаемая дпина слоевиша 1, 1, диаметр сфер и суб
сфер и редких трубок
их стенок
нс: более

0,30-0,60, с преобладанием значенией 0 ,45, толшина
0 ,12-0,20, д иаметр внутренней полости 0,16-0,30, диаметр пор
0,002-0,003.
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М а т е р и а л.

Не менее

15 экземпляров (продольные, поперечные и тан
508-6; нижний

генциальные сечения). Кузбасс, г. Топки, р. Камышная, обр .
турне,

абышевский горизонт.

incertae

Familiae
Род

Fasciella R. 1vanova, 1973

В уральских разрезах водоросли рода

Fasciella kizilia R. 1van.

и

Fasciella представлены видами
F. ivanovae Saltovskaja. Они харак

теризуются, чрезвычайно широким диапазоном морфологической изменчивос
ти,

нередко ЯВJlЯЮТСЯ породообразуюшими организмами и имеют глобальное

распространение от верхнего визе до башкирского ' яруса включительно. Пред

ставители рода

известны не только на Урале, но и на востоке

Fasciella

Русской платформы,

в средне-поздневизейских и

басса, Тянь-Шаня, Таджикистана,

башкирск их известняках д-он

Западной Европы и Северной Америки. Не

известны они только в одновозрастных отложениях Сибири и Северо-Восто
ка СССР.

Fasciella kizilia R. 1vanova
Табл.

фиг.

XVII,

4-7

Fasciella kizi1ia: Иванова, 1973, с. 39, табл. XX1, фиг. 2;
XXVII, фиг. 2, 5;
Shartymophycus fusus: Кулик, 1973, с.4546, табл. 1V,
фиг. 3, 4; Муромцева, 1973, с. 93-94, табл. 1, фиг. 6,7;
табл . 11, фиг. 6;
Mamet, Roux, 1975а, р. 1 68, tab. 14, fig. 2?, 4,
6, 8, 10-12, 14, 15, 17; tab. 15, fig. 1, 3, 8, 9; Fasciella kizilia:
Салтовска~ , 1984, с. 157, табл. XXX1X, фиг .
3~ 5.
табл.

О пи с ан и е.

Слоевише трубчатое, неветвяшееся,

"одноядерное",

с не

скольк;ими концентрическими облекающими его слоями неодинаковой толщины
и

не

строго

параллельными

друг

другу

как

в

продольном,

так

и

в'' поперечном

сечениях.

Размеры (в мм): максимальная длина слоевища, 9, диаметр ' 0,3-0,6,
диаметр внутреннего стержня
обычно

5,

0,12-0,20, .число облекающих слоев 2-6,
7 и даже 9 слоями, толщина их 0,01-

но встречаются особи с

0,06.
Ср авнен и е

Мы присоединяемся к мнению В.д.. Салтовской

.

считающей, что от других видов

Fasciella kizilia R .

1van.

/1984/

отличается

"одноядерным" , трубчатым стержнем, который обволакивают несколько кон
центрических

слоев.

Экологи я
гермных

.

Образует желваки и корки и встречается в рифовых и био

известняках.

Р а с про с т р а н е н и е

М а т е р и а л.
визе ,

.

Аналогичное роду.

Несколько сотен экземпляров из всех ' разрезов верхнего

серпуховского яруса нижнего карбона и нижнебашкирского подъяруса

среднего карбона восточного склона Среднего и Южного Урала.

Fasciella ivanova e Saltovskaja
Табл.

XVIII,

фиг.

1-4

Fasciella kizilia: Иванова, 1973, с. 39, табл. XXVI1, фиг . 1, 3, 4 ,
XXX1V, фиг. 4;
Shartymophycus fusus; Кулик, 1973,
1975а, р. 168, tab. 14,
с. 45-46, табл . IV , фиг. 2; Mamet, Roux,
fig. 3., 5, 7, 9, 13, 16; tab.15, fig. 2, 4?, 5-7, 10-16; Fasciella
6,

табл.
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kizilia: Mamet, Roux, 1977, р. 246; Mamet, Martinez, 1981,
tab.2 , fig. 5, 6: Fasciella ivanovae: Салтовская, 1984, с. 157158, табл. XXXIX, фиг. 1,2.
Описание.

Сло€шище желвакообразное и корковидное,

"многоядерное U ,

каждое облекается двумя-четырьмя кон центрическими слоями, которые, в свою
очередь, охваты ваются общим слоем,
ких оборотов.

состоящим из двух-пяти концентричес

Размеры соизмеримы с представителями предыдущего вида фас

циелл .

Сравнение.

От

Fasciella

отличается "многоядерностью"

kizilia

и характером облекания концентрических слоев.

3 аме чан ие.

Поскольку оба вида фасциелл встречаются вместе в од

них и тех же разрезах (даже в о'дних и тех же щлИфах) и на одинаковом стра
тиграфическом уро вне,

то создается впечатление, что · их морфологическая из. 

менчивость не что иное,

как результат различных сечений о~чих и тех же

форм.

Р ас пр о странение.
М а т е р и а л.

То же, что и у

Более

Fasciella kizilia.

сотни экземпляров во всех разрезах верхнего

ви

зе, серпуховского яруса нижнего карбона и нижнебащкирского подъяруса сред
него карбона восточного склона

Род

Kulikaella

По нащему мнению,

Е

Среднего и Южного Урала.

erchenko, 1981

следует уточнить диагноз рода

доба

Kulikaella,

вив к нему, что в центральной части нитей нередко наблюдаются полости, о
ч:ем упоминает О.И. Берченко при описании вида
Kulikaella unistratosa
Е

erchenko
и подтверждает изображением /1981, с. 23 ,
4/, но опускает этот признак в диагнозе рода. Встреченны е

табл.

IX,

фиг.

1,

нами уральские

экземпляры нового вида куликелл также имеют указанный признак,

что сбли

жает их и с представителями другого близкого рода

skaja, 1984,

у которых

ливый признак,

наличие внутренней

Frus tulata Saltovполости - постоянный и отчет

чего нельзя сказать о куликеллах. Однако и среди фруступат,

судя по изображению /Салтовская,

1984,

табл.

XXXV1I,

фиг.

1, 4-6/,

встречаются формы, у которых полости не наблюдаются. В таких случаях
бывает трудно различить. Не исключено,

чения
ство,

водоросли.

Отличие куликелл от фрустулат затрудняет и то обстоятель

что пережимы

базальной пластины у куликелл выражены недостаточно

отчетливо, судя по описанию /Берченко,

4/.

их

что данное явление зависит и от се

1981,

с.

23,

табл.

IX,

фиг.

1, 2 ,

В нащем материале одновременно встречаются и нечленистые осо би,

и с

разным по форме членением слоевища (цилиндрическим, боченковидным и т.д.).
Кроме того, мы считаем необходимым исключить из состава куликелл
вид K ulikaella multiplex (Kulik), поскольку тот имеет четко выражен
ный облекающий слой, что свойственно роду

Fasciella.

Kulikaella partita R. Ivanova, sp.
Т абл.

XVI П,

фиг.

Название вида
Голотип.

поу.

'5-7

от лат.

NQ 4/103.

partita

-

разделенная, членистая.

ИГиГ Уа АН СССР. Восточный склон Южного

Урала, р. Худолаз, обр. 16 Г , щл. 3, серпуховский ярус, косогорский горизонт.
О n и с а н и е.
ны

и

отходящих

от

Слоевище состоит из субцилиндрической базальной пласти
нее

вверх

дихотомически

ветвящихся

спережимами, · придающими водорослям членистый
ны

примерно

через

равные

промежутки

и

вид.

подчеркнуты

нечастых

выростов

Пережимы расположе
темны м

тонким

микрозернистого кальцита. Выросты мало меняются в диаметре,

слоем

но заметно
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утолщаются в точке вилкования. В центре нити имеется узкая полость. Стен
ка светлая,

однослойная,

превышаюшая по размеру

сколько раз. Изредка отмечаются слоевища,
ния

на

внутреннюю полость в не

имеющие булавовидные утолще

концах.

Размеры (в мм): длина обломков ,нитей

3-4, их внешний диаметр 0,120,21, чаще 0,15, в точках ветвлений и булавовидных утолщений диаметр ни- о
тей 0,18-0,265, диаметр полостей 0,015-0,025, угол ветвления нити 45-60 •
И з м е н ч и в О'С Т ь.

Проявляется в степени ветвления нити и более или

менее четко выраженной

Сравнение.

ко,

1981/

От вида

Kulikaella unistratosa

из турнейских отложений донбасса отличается

стью слое вища, узкой
ким

членистости ветвей.

положением

в

щелевидной полостью,

Berch.

/Берчен-

отчетливой членисто~

а также иным стратиграфичес-

разрезе.

Р а с про с т р а н е н и е

.

Верхний визе и серпуховский

ярус нижнего кар

бона восточного склона КЛкного Урала.
Материал.

Не менее 15 экземпляров.
Г
10 экз. - р. Худопаз, обр. 16 , серпуховский ярус, косогорский гори-

зонт.
К

5 экз . - Агаповский карьер, обр. 127 •

ОТДЕЛ
КЛАСС

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ

RHODOPHYTA -

RHODOPHYCEAE RUPREST,

SCHMITZ, 1889

ПОРЯДОК

CRYPTONEMIALIS

С емей-ство ,

SOLENOPORACEAE

Триба
Род

1901

PIA, 1927

Solenoporae Tchuvashov, 1987

Solenopora Dybovsky, 1906

Solenopora russiensis Maslov
Табл. ХХ,

фиг.

1;

табл.

XXI,

фиг.

1, 2

Solenopora russiensis: Маслов, 1956а, с. 70-71, табл. ХХ,
2, рис. 16; Берченко, 1981, с. 45-46,' табп. XI, фиг. 1, 2.
Описани е .
Водоросль встречается обычно в В!ще желвачков диамет- .
4-9 мм. Слоевище ее состоит из гипоталлия и периталлия. Гипоталлий

фиг. 1,
ром

образует в сечении ячеистую структуру. Периталлий сложен клеточными ни
тями,

плотно прилегающими друг к другу. Нити прямые или слабо изогнутые,

с непостоянным диаметром.

Поперечные пере городки не всегда сохраняются,

но если они наблюдаются, то либо прямые, перпендикулярные стенке и TOH1:rше ее, либо слегка выпуклые. Располагаются с небольшим смещением одна
относительно другой в соседних нитях. В поперечном сечении клетки полиго
нальные или округлые,

в продольном

-

прямоугольные. Высота их больще ши

рины. Спорангии довольно 1!:рупные. В продольном сечении имеют сердцевидную
или округлую форму. Клеточные нити огибают их.

Размеры (в мм): ширина клеток 0,03-0,05, чаще 0,05, высота клеток

0,05-0,12,
0,005.

толщина стенок нитей

Сравнение•

0,004-0,008;

толщина перегородок

Встреченные нами экзеМпляры соленопор отличаются от

типичных представителей вида

Solenopora russiensis Masl. несколько
против 0,05-0,09 мм) в работе В:П. Ма
видов рода Solenopora
отличаются почти или

большей высотой клеток (0,05-0,12
слова

/1956/.

От других

вдвое большей высотой кпеток по сравнению с шириной.
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0,003-

Распространение.

девон Подмосковья, верхний девон

-

турне Ура

ла , турне Донбасса, нижний турне Северо-Востока СССР.
М ат ер и ал
экз.

.4
турне,

зона

экз.

7

. 11 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности .
- Момский хребет, разрез Битумный, обр. V -4Б-2, нижний
Q. kobeitusana, зырянковская свита.
- Омолонский масси в, разрез Устьевой, обр. II -21, среднеэлер

гетхынская подсвита; разрез Верхненаледный, обр .
екая подсвита; разрез Поворотный, обр.

VП-8,

верхнеэлергетхын

IV -56, нижний турне, зона

Q. ko-

beitusana•

.

Род

Paracha e tetes Deninger, 1.906

Подрод

'l'homiliton Maslov,

Paracha e tetes ('l'homiliton)
Табл. ХХIII, фиг.

1.962
johnsoni Maslov

3-6

johnsoni: Маслов, 1.962, с. 1.91.XXXV, фиг. 1., 2; табл. XX X VI, фиг. 1., 2; Чувашов, 1.965,
табл.
XXV, фиг. 1.-3; Берченко, 1.981., с. 46-47, табл . ХШ.
О п и с а н и е. Водоросль образует желваки размером до 1 СМ. Рост сло

Paracha e t e tes ('l'h o militon)

1. 9 2, табл.
с. 80-81.,

евиша веерообразный, клеточные нити разл и чного диаметра,

плотно прилегаю

щие ДРУГ к другу довольно тонкими стенками. Нити разделены на клетки
гнутыми

вверх

или

вниз

пер еГОРОАКами

,

расположенными

на

одном

во

уровне

и

образующими концентрические зоны роста. В поперечном сечении клетки име:""
ют вид неправильных многоугольников.
в

2 -3

Ширина клеток вс егда больше высоты

раза.

Размеры (в мм): высота клеток 0,01-0;03, ширина 0,035-0,070, тол
щина стенок нитей

0,008-0,012,

чаще

0,01,

толщина перегородок

0,003-

0,004.
Сравн ение.

От близкого вида Р.

(Hinde) отличает

garwoodi

ся различными по диаметру кцеточными нитями, низкими клетками; от

('l'h.)
ками,

donbassicus Berch e nko
а

также

отсутствием

чередования

Р а с про с т р а н е н и е.

Р.

- уппощенными и субквадратными кцет
зон

Верхний фамен

низких

-

и

высоких

турне Ураца,

клеток.

Заладной Сибири

(Кузбасс) и С еверо-Востока СССР; нижний турне Донбасса; переходные от
девона к карбону отцожения Польши.
М ат е р и ац

обр.

. 8 экземпцяров хорошей и удовцетворижецьной сохранности.
5 · экз. - Кузбасс, г. Топки, р. Камышная, обр. 509 и д. Абышево,
515-2, 511 , нижний турне, . абышевский горизонт, топки некая толща.
3 экз. - Момский хребет, разрез Короткий ( XIV ), обр. 24-8-3, зона

Q. kobeitusana.
Parachaet etes garwoodi (Hinde)
' Табл.

ХХII,

фиг.

Синонимика до

1, 2

1972

г. вкТ\Ючительно дана Б. Маме и А . Ру

Rou'x , 1977/., Parachaetetes garw·ood.i:
tab. 6, fig. 1.2-1.5; tab. 7, fig. 3.
О п и с а н и е.
ми

признаками

,

Mamet, R o ux,

Водоросль образует желвачки боцее

1

/ Mam e t,
1. 977,

см. Отличительны

ее являются сильно развитый гипоталлий, примерно е равенство

ширины клеток их высоте (только изредка высота превышает ширину), очень
тонкие стенки

и пере городки вертикальных нитей пер италлия, хорошо

заметные

зоны роста. Клетки периталлия имеют чаще субквадратную форму, ' реже

-
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прямоугольную.

Стенки клеток ГИПОТ8ЛЛИЯ толще стенок клеток периталлия.

Размеры (в мм): щирина клеток
ще

0,045,
0,003.

Сравнение.

' ными

по

0,028-0,05, высота 0,025-0,06, ча
0,003-0 ,004, толщина перегородок 0 , 002-

толщина стенок клеток

высоте

и

От Р. (Th.)
щирине

johnsoni Masl.

клетками

периталлия,

а

отличается почти рав

также

сильно

развитым

гипоталлием.

Р а с про с т р а н е н и е
делами СССР

Верхний турне Северо":'Западного Алтая;

•

средн ий и верхний турне

-

-'

за пре;...

визе зоны Тетис, Северной Аме

рики.

М ат е р и а л

.

праволоктевская

Род

Локтевки у с. Курьи,

сохранности. Северо-Западный Ал
обр.

XXVII 1- 27,

верхний турне,

свита.

Семейство
Триба

экземпляров хорощей

5

тай, правобережье р.

МASLOV,

UNGDARELLACEAE

1962

Ungdarellae Tc11uvashov, 1987

Ungd.arella Maslov, 1956

Ungdar e lla

игаliса

Табл.

фиг .

XXIV,

Masl.

1, 2;

табл.

XXV,

фиг.

1-5

Синонимика до 1976 г. включительно приведена P erret et Vachard.,
1977; Ungd.arella игаliса: Mamet et Roux, 1977; р. 229, tab.6,
fig. 3; Pe r ret et Vachard, 1977, р. 120-121, tab. V, fig. 4; Веn
said et al., 1979, tab. XVI, fig. 4, 6; 3аГОРОДНЮК , 1979, с. 11,
табл. Ш, фиг. 3;: FШgеl, 1980, р . 161-1 62, tab. 8, fig. 4; Vachard, Montenat, 1980, tab. П, fig. 1-13; Ungd.arella ех gr. ига
lic a: Vachard, 1980, р. 405-407, tab. 27, fig. 11-13; tab. 28,
fig. 1, 2, 7, 9.
ОПИС . ание.
См. у В . П. Маслова /1956а, с . 73-76/ . .
Размеры (в мм): наблюдаемая длина обломков слоевищ до 9-10, диаметр слоевища 0,4-0,8, чаще 0,5-0,6, щирина нитей клеток от 0,01
до
0,05, толщина стенок нитей 0,00:7-0,01 и даже 0,015, углы ветвления ко
леблются от 35 до 750. Таблица сравнения размеров U. игаliса по дан
ным разных авторов приводится в работе д. Ващара / V~chard, 1980,
р. 406/.
Сравнение.
От близкого вида
U . conservata
Kord.e отличается отсутствием толстой нити клеток в центре гипотаплия,

меньщими раз

мерами и иной формой клеток периталлия .
Р а с про с т р а н е н и е
стрии,

Франции,

Материал.
верхнего визе,

.

Вид щирок О распространен в карбоне Урала, Ав

Испании, Марокко, Афганистана,

Более
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США .

экземпляров из отложений всех горизонтов

серпуховского и бащкирского ярусов восточного склона Сред

него и Южного Урала.

Ungd.arella

gгасШssimа

Табл.

фиг.

XXIV,

3, 5;

Kulik

табл.

XXV,

фиг.

6

Ungd.arella gracilissima: Кулик, 1973, с . 46-47, Та бл. IV., фиг. 1 .
О п и с а н и е . Слоевище тонкое , ветвистое, с углом ветвления 50-60 о.
Гипоталлий не наблюдался. Нити периталлия узкие, клетки почти квадратной
формы .

124

Размеры (в мм): наблюдае"мая ДlIина слоевищ
с преобладанием значений

0,63,

толщина стенок нитей

Сравнени е
ным

талломом,

.

размер клеток

0,006,

-От известных видов унгдарелл отличается тонким и длин

тонкими

нитями

Р ас пр о с тр ан е н и е.

.

10

периталлия,

почти

квадратны ми

клетками.

Верхний визе, серпуховский и башкирский ярусы

восточного склона Среднего и
М атер и ал

3-6, диаметр их 0,30,01-0,02,
0,015-0,025.

диаметр нитей периталлия

0,3,

Южного Урала.

экземпляров

ХОРОШQЙ сохранности.

2 экз • .:. восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, обр. 73/2, верх
ний визе,

4

губашкинский горизонт.

экз.

-

р. Я нгелька, обр.

нижнебашкирский подъярус, сюра нск ий

-

Башкирия, р. Аскын,обр.

48/3,

горизонт.

4

экз.

ский подъярус,

сюранский

1512/15

и

1512/18,

нижнебашкир

и акавасский горизонты.

1 JngCl.arella parall'ela K 'ulik
Табл.

XXIV,

фиг.

4

Ungd.аrеllараrаllе!lа:Кулик,
Описание.

росли является широкий
_ных нитей,

1973, с. 47, табл. IV, фиг. 10 .
1973, с. 47/. Особенностью данной водогипоталлий и узкий периталлий из 3-4 рядов клеточ

См. IКулик,

расположенных параллельно оси таллома.

Размеры (в мм): диаметр таллома до

0,57, диаметр ГИПОТ,алли я 0,09,
0,01-0,015, диаметр ветвей 0,30-0,37-0,54,
размер клеток гипоталлия 0,025 хО,050, периталлия 0,012хО,012.
СРilвнение. От U. uralica и U. gracilissima описываемый

диаметр нитей периталлия

вид

отличается

сильно

развитым

гипоталлием,

меньшим

размером

клеток

пе

риталлия.

Р а с про с т р а н е н и е

бона,

.

Верхний визе и серпуховский ярус нижнего кар

нижнебашкирский подъярус восточного склона ' Среднего и Южного Урала.
М атер и ал

5

экз.

-

р.

.

Более

10

экземпляров.

Бол. Кизил, обр.

25,

,

ладейнинский горизонт; обр.

х

110 ,

курмаковский горизонт.

5-6 экз. - р. Янгелька,' Обр. 48, сюранский горизонт .
Семейство
Т Р иба
Род

STACHEINACEAE LOE BLICH

ЕТ

TAPPAN, 1961

Mametellae Tchuvashov, 1987

Mametella Brenckle, 1977

Mametella skimoensis (Mamet et Rudloff)
Табл.

XXVI, фиг.

-2-4

Stacheia sp.: Mamet et Armstl"ong, 1972, fig 4Н; Petryk et
Mamet, 1972, р. 784-785, tab. 7, fig. 7: Stacheia? skimoensis:
Mamet et Rudloff, 1972, р . 89, tab. 6, fig. 3-6: Mamet, 1976,
tab. 19,fig. 2; tab. 82, fig. 3: Mamet et Roux, 1977, р. 222,
tab. 1, fig. 5-13; Mametella chautauquae: Brenckle, 1977а,
р. 252-254, tab. 1, fig. 6-9; Aoujgalia regularis: Тегmiеr, 1977,
р. 153, tab. 6, fig. 5: Mametella skimoensis: Mamet et
Roux,
1977, р. 80-81, tab. 7, fig. 13: Mametella chautauquae : Brenckle, 1982, р. 61-62, tab. 8, fig. 1.
О п и с ан и е.

Слоевище инкрустирующее, веретенообразной, округлой,
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ЭЛJj:иптической ини субполиэдрической _формы в поперечном сечении,
ми

концентрическими

клеточными

нитями,

располагающимися

под

с четки

углом

к

опоре и имеющими' довольно толстые горизонтальные стенки. Клетки субквад
или прямоугольные,
. перпендикулярные . стенкам нитей •
. Размеры (в мм); наблюдаемая длина слоевищ до 1,5, диаметр клеточ
Hыx нитей 0,035-0,060, ширина клеток (вертикальных элементов) 0,03- '
0,035, толщина радиальных стенок клеток не более 0,01-0,012, толщина
cTeHqK нитей 0,012-0,018. ·
Сравнение .
Встреченные нами экземпляры по морфологии и разме
рам полностью соответствуют виду Mametella skim6ensis (Mamet et
Rudloff), ЩIИсание которого приводят Б. Маме и А. Ру / Mamet, Roux,
1.978/.
3 а м е ч а н и е • Вслед за Б. Маме и А. Ру мы склонны считать, что
Mametella skimoensis (Mamet et Rudloff), 1.972 !i М. chautauquae Erenckle, 1.977 являются синонимами, за ИСlщючением фиг. 1 на
табл. 2. П. Бренкл/Еrепсklе et al., 1.982/ прав, когда указывает ,
что
из-за плохой сохранности голотипа М. skimoensis . данный вид надо бы
считать Nomen dubium, но правило приоритета все-таки на стороне пер
ратные

вых

авторов

вида.

Распространение.

Верхний серпухов

-

низы башкирского яруса во

сточного склона Урала; верхНий турне Алтае-Саянской области (Кузбасс),

визе Верхоянья (Сетте-Дабан и Северный Хараулах); турне - нижний Н'амюр
зоны Тетис и Северной Америки (Аляска, Канада, частично США).
М а т е р и а л.
экз.

2-3

Около

25

экземпляров.

восточный склон Южного Урала,

-

нижнебашкирский

подъярус,

сюранский горизонт.

12-13 экз. - Кузбасс, р.
5-6 экз . - Крапивинский
261,0-264,ЗВ м; р.

290,

Кондома, обр.

- р.

Я нгелька,

о.бр. 47-а,

в

а

8/45 , 8/50, 8/51 , 8/52.
купол, скв. 11700
д инт. 316-318Б , 289Чумыш, обр. 421/23 , верхний турне, верхняя

часть фоминского горизонта.

4
118/,5,
обр.

экз.

Верхоянье,

-

средний

563-а,

Род

-

Северный Хараулах,

м. Крестях, обр.

визейский ярус, киренский горизонт,

и

20/12

верхний визе, крестяхская свита; Сетте-Дабан,

р. Овлачан,

куранахская свита.

Fourstonella Cummings. 1.955

Fourstonella fusiformis (Erady)
Табл.

XXVI,

фиг.

8, 9;

табл.

фиг.

XXVII,

1, 2

Stacheia fusiformis: Erad.y, 1.876, р. 1.1.4, tab. 8, fig. 1.2-1.6;
1956, с. 50, табл. 2, фиг. 9; табл.
1.0, фиг. 9?; Ро
urstonella fusiformis: Mamet et Roux, 1.977, р. 222- 223, tab. 2,
fig. 4; Jansa et al., 1.978, р. 1.436, tab. 1., fig. 21..
О пи с ан и е .
Слоевище вздуто-веретенообразное или близкое к таково

Бражникова,

му,

состоящее

из

очень

правильных

четких

и

довольно

многочисленных

кле

точных нитей, прилегающих тесно параллельно друг к другу и косо по отно
шению

к

опоре,

разделенных

хорошо

заметными

Клетки, слагающие нити, мелкие, квадратной или

горизонтальными

стенками.

субквадратной формы, стро

го перпендикулярные клеточным нитям. Стенки гиалиновые, кальцитовые,
прозрачные.

Размеры (в мм); диаметр слоев ища 0,42-0,70, длина 0,70-0,82, ши
рина клеточных нитей
щина сте нок ,
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0,015-0,020,

толщина их стенок

разделяющих цепочки камер,

0,005-0,006.

0,006-0,008,

тол

Сравнение.
Отлича е тся от
Fourstonella irregularis Mamet
et Roux наиболее npавильной, четкой организацией клеток и клеточных
нитей, которые имеют у ~писываемого вида б6льшую ширину.
р а с про с т р а н е н и е •
Редк~я форма •. Верхний визе Галицийскоо , Волын

ской впадины, верхний турне Верхоянья (Северный Хараулах); за пределами
СССР

верхний визе зоны Те-тис.

-

М ат ери ал

. 9 экземпляров.
а
5 экз. - восточный склон Среднего Урала, р. Камышенка, .обр. 1309/25 ,

средний

4

визе,

токи, обр.
ская

куртымский горизонт.

экз.

- Верхоянье,
71/6; правый

Северный Хараулах, правый берег Быковской про

берег р. Лены, обр.

30/3а, верхний турне,

бастах

свита.

Fourstonella irregularis
Табл .

ХХVП,

фиг.

Mamet et Roux

6, 7

Fourstonella irregularis: Mamet et Roux, 1977, . р. 223,
tab. 2, fig. 5-7; Fourstonella sp.: Brenckle et al., 1982, р. 62,
tab. 8, fig. 6- 8.
Описание

и

сравнение.

Наиболее характерными признаками дан

ного вида являются заметно большее число клеточных нитей при меньшей их

ширине , чем у

F. fusiformis

(Brad.y), и менее строгая их параллель

ность по сравнению с э тим же видом.

Форма клеток обоих видов почти одина

кова, но размеры их (0,012-0,015 мм) и толшина стенок, разделяюших

почки клеток, у
Р а с про с т р

турне

-

башкирский ярус Сибири (Верхоянье, Таймыр); верхний визе

ции (зона
Кеокак).

. це

F. irr-egularis
еше меньше (0,004-0,005 мм).
ан е н и е .
Средний визе восточного склона Урала, верхний
Фран

16), Северной Африки (зона 16), нижний визе США (известняк

М ат ер и ал

. 8 экземпляров.
6 · экз. - Северный Хараулах, правый берег Быковской протоки, обр .
а
71/12, верхний турне, бастахская свита; Быковская протока, обр. 15з ,
средний - верхний визе, крестяхская свита, здесь же, обр. 60/2 , башкирский
ярус.

2 экз. - Таймыр, разрез Бокситовый, обр.
ф8лабигайский горизонт.
Триба
Род

51/31,

серпуховский

ярус,

Aoujgaliae Tchuvashov, 1.9 8 7

Aoujgalia Termier et Termier, 1950

Aoujgalia variabilis Termier et Termiel"
Табл. ХХVП," фиг. 5-8

Aoujgalia variabilis: Termier et Termier, 1950, р. 38, tab. 2,
fig. 26, 27, 33; P etгyk et Mamet, 1972, р. 791, tab. 9, fig. 1-5;
Mamet et Rudloff, 1972, р. 90, tab. 6, · fig. 15-17; Vachard
in
Termier, Termier et Vachard., 1975, р. 8 2-83, tab. 1.0, fi g . 1-4,
pl. 17; Mamet et Roux, 1977, р. 223, tab. 2, fig. 9; Brenckle
et al., 1982, р. 60-61, tab. 7, fig. 5.
О п и с а н и е.

Слоевише инкрустирующее,

веретенообразное , обрастающее

обломки · пород или организмов с косым прикреплением. Состоит из прямо

угольных и . су бквадратных клеток, сгруппированных в грубоконцентрические
ряды с толстыми стенками.

Стенки непористые,

сложены прозрачным желто-

12"7

ватым кальцитом. Степень кальцитизации неодинаковая. Она выражена слабее
в

центре

слоевища

и

на

вертикальных

элементах

клеток.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища

0,8-1,2, ширина 0,610,03-0,06, ширина 0,03-0,07, толщина горизонтальных
стенок клеток 0,015-0,020, вертикальных - 0,010-0,020, чаще 0,016.
С р а в н е н и е . Описываемые нами экземпляры обнаруживают полное
сходство с типичными формами А. variabilis Termier et Termier, кото
рые отличаются от близких видов А. richi Mamet
et · Roux и А. elliotti Mamet et Roux более крупными ' И толстостен~ыми клетками.
Р а с про с т р а н е н и е .
Верхний турне Кузбасса, верхний визе и серпу
ховский ярус Таймыра, визейский ярус Верхоянья; за пределами СССР -

0,80,

длина клеток

средний и верхний визе Тетиса, Северной Америки.

М а т е р и а л.

Около

15

экземпляров хорошей · и удовлетворительной со

хранности.

3-4 экз. - Кузбасс, р. Кондома, обр. 8/51 а, верхний турне, верхняя

часть фоминского горизонта.
экз.

3-4
визейский

2-3

Верхоянье,

-

ярус,

киренский горизонт,

2

р. Овлачан,

обр.

544 , 565,

куранахская свита.

экз. -CeBepHЫ~ Хараулах, правобережье ~Быковской протоки, против

о. Чай-Ары, обр.
яруса,

б
хр. Сетте-Дабан,

72-1 ,

м. Крестях, обр.

21/2 ;

верхняя часть визейского

крестяхская ,свита.

экз.

Таймыр,

-

разрез Бокситовый, обр.

54/38,

серпуховский

ярус,

фалабигайский горизонт.

Aoujgalia richi Mamet et Roux
Табл.

XXVII,

фиг.

10-13

Aoujgalia эр.: Rich, 1974, р. 372, tab. 4, fig. 15,17,18-20,
22;.Aoujgalia richi: Mamet et Roux, 1978, р. 81, tab. 5, fig.1-14.
Опи с ан и е. См. /Mamet, Roux, 1978, р. 81/. Характерной осо
бенностью данного вида являются · почти квадратные клетки и четко обособ

ленные концентрические клеточные нити. Ширина клеток варьирует от 0,02
до

0,04 · мм.
С р а в н е н и е.

Встреченные нами многочисленные особи

морфологии, так и по размерам. От А.
ток,

А.

richi

Ма-

полностью отождествляются с типичными формами как по

met et Roux

несколько меньшими ' их размерами,

variab ilis

отличается формой кле

более тонкими и четкими стенками

клеток.

Р а с про с т р а н е н и е

•

Верхний турне

-

серпуховский ярус Сибири

(Урало-Казахский прогиб, Кузбасс); верхний визе США (зона
М ат ер и ал

3-4
940,0 м,

.

Более

50

24).

экземпляров.

экз. -Урало-Казахский

прогиб, скв. Лебяжьевская-2, инт.

935,0-

верхний турне.

Не менее

424/3, 161,

40

экз.

-

Кузбасс, р. Артышта, обр.

422/4, 424/2,

верхний турне, фоминский горизонт, верхняя часть

ской и костенковской толщ; обр.

424/2Б,

крапивин

424/ 4Б, 427/14, 429/ 3Б, нижний визе,
а
427/4 , мозжу·хинская
а
.
/
б
толща; р. Чумыш, обр. 420/18 , 421/20, 421/23, 24, 421 83 , крапИБнинская тощца; р. Кондома, обр. 8/36-8/52, верхняя часть фоминского го
ризонта; . Крапивинский купол, скв. 11700, инт. 370,0-252,0 м, верхний
турне, зона Se.ptatournayella evoluta ,..; Tetrataxis.

подъяковский горизонт,

128

семенушкинская толша; обр.

Аоujgаliё;Э.

Табл.

Mamet et Roux

еlНоШ

фиг.

XXVII,

9

Aoujgalia эр.: Mamet e t Rudloff, ~972, р. 90, tab. 7, fig. ~3; Aoujgalia elliotti: Mamet et Roux, ~977, р. 224, tab. 3, fig. ~,2.
О пи с ани е .
Слоевище инкрустирующее, веретенообразное, обрастающее
обломки пород или организмов,
ной формы,

~остоящее

из тонких мелких клеток неправиль

сгруппированных в узкие клеточные нити почти одинакового

ди

аметра.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевищ до
ширина клеток варьирует от

до

0,015

0,025,

1, щирина 0,33-0,52,
0,009-

толщина стенок их

0,012.
Сравнение.
водоросль

ми,

от

четкой

От А.

отличается

А.

variabilis Termier et Termier

мелкими

richi Mamet et

и

тонкостенны ми

Roux

клетками

и

описываемая

клеточными

неправильной формой клеток,

-

нитя

менее

обособленностью концентрических клеточных нитей.

Р а с про с т р а н е н и е

. Верхний турне - визе Сибири (Кузбасс); визе
16) и Аляски (зона 13).
М ат е р и ал.
6 экземпляров.
3 экз. - Кузбасс, Крапивинский купол, скв. 11700, гл. 430,0-431,0

Ирландии (зона

верхний турне,

3
зонт,

экз.

-

Т8Йдонский

р. Мал.

семенушкинская

Род

Бачат, обр.

402-

П,

нижний визе, подъяковский гори

толща.

Stacheoides Cummings,

~955

Stacheoid.es polytrematoides Brady,
Т абл.

XXVIII,

м,

горизонт.

фиг.

~876

1-6

Stacheia polytrematoides: Brady, ~876, рагэ, р. ~~8, tab. 9,
fig. 9- ~2; Stacheoides polytrematoides: Cummings, ~955, р. 344,
fig. 2, 3, 7, 8, intexta 345; Stacheoides (?) spissa: Mamet
et
Rudloff, ~972, р. 90, tab. -7, fig. ~6; Stacheoid.es tenuis: Малахова,
~975, pars, с. 86, табл. 8, фиг. 3,4; ? Stacheoid.es tenuis: Vachard. in Termier, 1;'ermier et Vachard, ~975, р. 84-85, tab. ~O,
fig. 6; Stacheoides polytrematoides: Mamet et Roux, ~977,
р. 224-225, tab. 2, fig. ~0-~4; Perret et Vachard., ~977, р. ~~5,
tab. VH, fig. 2, 7.
Описание.
См.
/ Mamet, Roux, ~977, р. 224-225/.
Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища 0,8-1,5, толщина 0,350,70, длина клеток 0,05-0,10, щирина 0,030-0,055~ чаще 0,045, толщи
на стенок 0,011-0 ,025.
Ср авяе н и е .
От других видов стахеоидесов отличается вытянутым ве
ретенообразным слоевищем с а:Пофизами,
моу го льными· клетками,

прямоугольно-овальными или субпря

~меющими тенденцию располагаться параллельно суб

страту.

Р а с про с т р а н е н и е.

Средний визе

-

башкирский ярус Урала, турне и

визе Сибири и Северо-Востока СССР; за пределами СССР

-

визе

(зоны

10

и 13) - нижний намюр Тетиса, США, Канады (вид - космополит).
М а т е р и а л.

обр.

8-9 экз. б1309/25 ,

Около

80

экземпляров.

восточный склон Среднего и Южного Урала, р. Камышенка,
куртымский горизонт; р. Багаряк у д. Жуково, обр. 969/2а,

башкирский ярус, асатауский горизонт; р. Ниж. Гусиха, обр. 21а, верхнебаш
кирский подъярус.

9

Зак.

750

129

10 экз. - Кузбасс, Крапивинский купол, скв. 11700, инт. 370,0252,0 м, верхний турне, зона S eptatournayella evoluta - Tetrataxis.
18-2 О экз. - р. Чумыш, обн. · 42 1, верхняя часть 'Крапивинской и кос
тенковская

толщи.

14-15

экз.

р. Артышта,обр.

-

тот же; р. Мал. Бачат, обр.

165/1,

подъяковский гори зонт,

семенушкинская

толща.

на

возраст

422-4,423,424,427,429,430,
б

15 экз. - Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чин'гис, обр. 530-10 , зо
Q. kobe itusana, чингисские слои.
а
4-5 экз. - Северный Алтай, обр. 568, 578/1з , тайдонский горизонт.
2-3 экз. - Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр. 16/41, сыра

дасайскиЙ горизонт.
экз.

2-3

-

Колымский массив, руч. Дождливый, обр.

112,

нижний визе.

Stacheoides tenuis Petryk et Mamet
Табл.

XXVI 1 1,

фиг.

9 -13;

табл.

XXIX,

фиг.

1

Синонимика до 1976 г. включительно дана Б. Маме, · А. Ру /Mamet ,
Roux, 1977,р.225/; Stacheoid.es sp.: Brenckle, 1 977а, tab. 1, fig. 10;
Stacheoid.es tenuis: B renckl e, 1977Ь, tab.4, fig.13-15; Mamet
et Roux, 1977, р. 225, tab. 2, fig. 10-14; Stacheoides cf. tenuis:
Brenckle et al., 1982, р. 62, tab. 8, fig. 4, 5:.
о n и с а н и е.
Слоевише субсет.чатое, васкулярного типа, обволакиваю

щее субстрат и обычно повторяющее его форму. Горизонтальные элементы ни
тей образуют слои приблизительно концентрического характера. Камеры не

правильной формы, очень похожие на кружево. Стенки сложены желтым каль-'
цитом и имеют

·. варьирующую толщину,

но редко превышают

10

мкм.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевищ до 2,5, толщина 0,4-0,6,
длина и ширина клеток фактически одинаковы и равны

0,028-0,06,

толщина

стенок клеток

0,006-0,010.
Сравнение.
От
st. polytrematoides

Brad.y

описываемый вид

отличается почти изометричными клетками с очень тонкими стенками,

формой

слоевища (субокруглой, овальной), для которого апофизы являются исключени
ем,

а не правилом.

У близкого ' вида

Rudloff несколько иная,
ка (0,01-0,02 мм).
Р а с про с т р а н е н и е

S t. meand.riformis

Mamet

et

меандрирующая форма клеток и более толстая стен
Верхний визе и серпуховский

.

ярус Подмосковно

го бассейна, средний визе (куртымский горизонт) - башкирский ярус Урала,
турне и визе Сибири (Кузбасс, Алтай, Таймыр, ВеРХОБнье); за пределами
СССР - .верхниЙ визе Канады (14-я зона).
М а т е р и а л.

7-8
73а,

экз.

-

Более

40

экземпляров.

восточный склон Среднего и Южного Урала, р. Исеть, обр.

верхний визе, губашкинский горизонт; р.

969-2б,

башкирский ярус,

Б~гаряк у д. Жуково,

15-16 экз. - Кузбасс, Кр а пивинский купол,
252,0 м, верхний турне, фоминский горизонт, зона
evoluta - Tetrataxis; Присалаирье, р. Артышт-а,
верхний турне,

обр .

!lсатауский горизонт.

верхняя часть

крапивинской

скв.

11700, гл. 370,0S eptatournayella
а
обр. 423 /11 , 424-2 Б,

и костенковская толща,

обр.

427/4, подъяковский горизонт, мозжухинска'я серия; р. Чумыш, обр. 420/14 а,
В
421/24 , верхний турне, ' крапивинская толща.
4-5 экз. - Северо-Западный Алтай, правый берег р. Локтевки у с. Курьи,
обр. XXVIII -41, верхний ' турне, праволоктевская свита,
3-4 экз. - , Южное Верхоянье, хр. Сетте-Дабан, бассейн р. Накали,
обр. 109/21-1, верхний ту.рне, верхняя часть хамамытской свиты.
а
4-5 экз. - р. Овлачан, обр. 519 е , 56з , куранахская свита.

Pseud o stache o idiae Tchuvashov,

Триба

Род

Pseudostacheoides Petryk et Mamet,

~9 8 7

~972

Pseudostacheoid.es aff. loomisi Petryk et Mamet
Табл.

XXIX,

фиг.

4, 5

Pseudosta c heoides aff. lo o misi: Mam e t et Roux,
р.

~977,

226, tab. 4, fig. 6-9.
О п и с а н и е.

Слоевище инкрустирующее,

неправильно-клубкообразное,

состоящее преимущественно из сближенных горизонтапьных довольно толстых
нитей,

сливающихся или разделенных на длинные клетки

но параллельных внешней поверхности слоевища.

изогнутых очертаний,

Промежутки между нитями

и клетками заполнены микритом. Нити состоят из прозрачного кальцита и мо

гут быть тонко перфорированы.

ilентральная часть слоевичrа, 'как правило, не

кальцифицирована.

Размеры (В мм):
рина

0,66-1,00,

максимальная наблюдаемая длина слоевища 1,1, ши

ширина нитей

0,020-0,045,

длина клеток резко различная.

С р а в н е н и е . Встреченные нами экземпляры отличаются от типичных
Ps. loomisi Petryk et Mamet формой слоевища, бо'лее крупными разме
рами нитей,

резко меандрирующими клетками , размерами некальцифицированной

центральнрй части слоевища.

Р ас пр о с т р ан е н и е.

Верхний турне Кузбасса. Нижний и средний визе

Великобритании.

Материал.
верхний турне,
Род

6

экземпляров. Кузбасс,

р. Кондома, обр.

Epistacheoides Petryk et Mamet,

Epistacheoides taimyricus
Табл.

8/44 , 8/52,

верхняя часть фоминского гор и зонта.

ХХХ,фиг.

~972

R. Ivanova, sp.

п о у.

4-7

Название вида от п-ва Таймыр.

Голотип.

NQ 1043/134а. Музей ИГиГ СО АН СССР, Во сточный Тай
обр. 54/38, шло 4; нижний карбон, серпуховский
ярус, фалабигайский горизонт, VI пачка.
О п ис ани е.
Слоевище инкрустирующ е е, удлиненное, разветвленное,
с

мыр, разрез Бокситовый,

н еско лькими центрами роста. Заметна дифференциация ткан и на гипоталлий
периталлий,

и

что является наиболее характерной особенностью данного вида.

Гипоталлий состоит из упл ощенных крупных клеток неправильной изменчивой
формы, . создающих узловатую сеть,
светлым вторичным кальцитом.

где промежутки заполнены

Узловатая ткань,

микритом или

в свою очередь, усложнена

радиальными клетками . (рис. 30). Периталлий состоит из одного ряда доволь
но длинных радиальных узкопрямоугольных клеток,

перпендикулярных внешней

поверхн о сти

стенками,

темным

слоевища

и

прилегающих

пелитоморфным

друг

к

другу

выполненными

кальцитом.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища до 3, ширина 0,7-2,5,
толщина внешнего слоя периталлия
клеток периталлия

0,018-0, 0 28,

0,10-0,16,

равна ширине клеток или немного превышает их

С р а в н е н и е.

. Встрече нные

обычно Ь, 13-0, 15, ширина

толщина стенок, их разделяющих, примерно

0,018-0,030.

нами э кземпляры эпистахеоидесов занимают

промежуточное положение

Е.

между Е. nephroformis Petryk et Mamet
connorensis Mamet et R udloff. С первыми их объединяет четкое

и

обособление гипоталлия и периталлия, но отличают более крупные размеры эле
ментов строения периталлия и наличие полостей в тканигипоталлия. С

Е.
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Mametella

Stacheia

Р и С. '

Сравнение морфологии родов семейства

30 .

Б, Маме и А. Ру

connorensis

/

Е

pistacheoides

P.s.eudostacheoides

Aoujgalia

Fourstor'ella

Stacheoides

Ungdarella
по

Stacheinaceae

Roux, 1977/.

Mamet,

их объединяют крупные размеры клеток и стенок периталлия и на

личие полостей в ткани гипоталлия, но у сравниваемого вида нечеткое разделение
периталлия

че м у Е.

и

гипоталлия,

менее

Р а с про с т р а н е н и е
склона Урала,

компактное

расположение

клеток

периталлия,

и описываемого вида.

nephroformis

•

Верхний визе

-

башкирский ярус восточного

серnyховский ярус Восточного Таймыра.

м а т е р и а л.

16 экземпляров.
а
5 экз. - восточный склон Урала, р. Исеть, обр. 7 з (2 экз.); р. Худо
В
лаз, обр. 4 (3 экз.), в обоих случаях - верхний визе, губашкинский горизонт.

2

экз.

-

западный

склон Южного Урала, р. Сим, обр.

б

713-13 ,

ниж-

не6ашкирский подъярус.

11 экз. - Таймыр, разрез Бокситовый, обр. 54 / 38 (8-9 экз.) и раз
51/127 (3-4 экз . ), серnyховский ярус, фалабигайский

рез Рубежный, обр.
горизонт.

Epistacheoid.es connorensis Mamet et Rudloff
Табл.

XXIX,

фиг.

8, 11;

табл.

ХХХ,

фиг.

2, 3

Синонимика до 1978 г. дана по Б. Маме и А. Ру / Mamet.
Roux,
1.978; Epistacheoides connorensis: Jansa et al., 1.978, р. 1.436,
tab. 2, fig. 1.4; Mamet et Roux, 1. 978, р. ' 82, tab. 5, fig. 1.5- 20;
tab. 6, fig. 4-9; Epistacheoid.es sp.: Brenckle et al., 1.982, р.61.,
tab. 7, fig. 1.1., 1. 2, 14.
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Оп и с а н и е

и

ср авнени е

СлоеВИIце инкрустирующее, разнообраз

.

ной формы: . от округлой до трапециевидной,

нередко разветвленное. Различие

Е. taimyricus
nephroformis, у которых этот признак определяющий. Вторым отли

между гипоталлием и ж:rериталлием нечеткое по сравнению с

и

Е.

чительным приз.наком описываемого вида являются более крупные и рыхло
расположенные

клетки

периталлия

и

стенки

между

ними,

заполненные

микри ' 

том и превыщающие по размеру клетки. Межпоровые промежутки периталtrия

очень изменчивы. Характерно также уменьшение зоны радиальных клеток
наружном

слое

и

возрастание

роли

горизонтальных

в

элементов.

Размеры (в мм): наблюдаемая длина слоевища до

2,5, толщина клеток
0,02-0,03, толщина стенок 0,025-0,040,

периталлия (в наружном слое)
чаще

0,03.
Замечание.

от

Не всегда бывает просто отличить

Е.

connorensis

из- за отсутствия четкой дифференциации между

Aoujgalia variabilis

периталлием и гипоталлием у

Е.

Р а с про с т р а н е н и е.

connorensis.

Верхний визе восточного склона Урала,

верхний

турне - серnyховский ярус Сибири (Алтай, Таймыр) и Северо-Востока СССР
(Колымский массив); средний - верхний визе, нижний намюр Тетиса и Север
ной Америки.
М ат е р и а л

.

7-8

восточный склон Урала,

экз.

-

Около

2О

губашкинский гориз~нт; р.

экземпляров.

Бол. Кизил,

р. Худолаз,

обр.

обр.

в

4 , верхний визе,
110 х (2 экз.), курмаковский го-

ризонт.

6-7

экз.

-

Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр.

визе, вент.инскиЙ горизонт, обр ;

54/40,

54/25,

верхний

серnyховский ярус, фалабигайский го

ризонт.

обр.

2-3 экз. - Северо-Западный Алтай,
XXVIII- 41, npаволоктевская свита.
2-3 экз. - Колымский массив, руч.

правый берег р. Локтевки у с. Курья,
д.ождливыЙ, обр.

112,

нижняя часть
\

визейского яруса.

Familiae
Род

incertae

Masloviporid.ium 'Groves and. Mamet, 1985

Masloviporidium delicata (Berchenko)
Табл. ХХХ, фиг.

8-10;

Cribroporid.ium:

табл.

Маслов,

XXXI,
1973,

фиг.
табл.

1-4
21,

фиг.

9, 10;

табл.

63,

фиг.

16, 17, рис. 19, а-е; Donezella delicata: Берченко, 1982, с. 51II, фиг. 2-5; 1983, с. 126, табл. 85, фиг. 5-7, 9, табл. 86,
фиг. 3 (исключая 2); 1\.1asloviporidium delicata; Groves and. Mamet,
1985, р. 87-89, fig. 1, 2 a-i.
Оnи сани е
встреченных нами форм полностью соответствует тому,
коротое приводят Ю. Гровс и Б. Маме /Groves, Mamet, 1985/.
Размеры (в мм): высота наблюдавшихся организмов до 1,5-2,5, рассто
яние между. горизонтальными элементами скелета от 0,025. до 0,075, шири
на 0,015-0,050, диаметр отверстий в горизонтальных стенках 0,006-0,01,
толщина горизонтальных стенок 0,015-0,025, вертикальных - 0,005-0,006.
З а м е ч а н и е . Располагая большим фактическим материалом, мы присое
52,

табл.

диняемся к мнению Ю. Гровса

и Б. Маме о том, что отнес' ение подобных

форм к донецеллам ошибочно /Берченко, 1982, 1983/.
Р а сп р о с т р а н е н и е

.

ярус д.онбасса, верхний визе

Широко распространенный вид. Серnyховский

-

башкирский ярус Урала, средний карбон Талас-
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ского Алатау, Средней Азии. За пределами СССР

ярус Северной Африки

верхний серпухов

-

-

башкир.9КИЙ

(Алжир) и Северной Америки (Аляска, Техас, ОклахQ'

ма, Канзас, IOгa - фораМИЩlферовые зоны 20 и 21).
М ат ер и ал

5-6 экз.
2-3 акз. -

Более

.

экземпляров.

40

западный склон Южного Урала, р.

Аскын,

обр.

р. Нейва,

обр.

1512/25
107, башкир

4-5 экз. - восточный склон Южного Урала, р. Урал,
Ж
обр.
128 , серпуховский ярус, бражкинский горизонт.

пос.

Плотина-2,

и

ский

ярус,

-

восточный склон Среднего Урала,

акавасский

горизонт.

15:"16 экз. - р. Я нгелька, обр. 43
ский горизонты.

эхз.

12-13

-

р. Худолаз, обр.

21

Г

ш

В

и 977_5 , бражкинский и сюран
и

И

22 ,

"

верхнии визе, ладейнинский

горизонт.

ОТDЕЛ

CHAROPHYTA

Семейство

UMBELLACEAE FURSENKO, :1959

Располагая незначительным фактическим материалом по данной группе
организмов,

мы

не касаемся вопроса систематической

лид, считая их вслед за Б.В. Поярковым

/1973/

и О.И. Берченко

Орган - род

/1981/

принадлежности умбел.

/1965, 1966/,

Б . И. · Чувашовым

утрикулами харовых водорослей.

Umbella Maslov (in Bykova,

:1955)

Umbella pugatchovensis B y kova
Табл.

XXXI,

фиг.

5;

табл.

ХХХII, фиг.

1, 2

Umbella pugatchovensis: Быкова, 1955, с. 41, табл. XI,

3;

Чув ашов,

1965,

О п и с ан и е.

с.

табл.

88,

XXVIII,

фиг.

1-

4-7.

Утрикул округлый или яйцевидный

полостью. Стенка двухслойная.

фиг.

с такой же внутренней

Базальные выросты развиты,

но заметно утол

щаются только напротив апикального отверстия. Устье простое, ОКРУГlюе", при
крытое крышечкой.

Размеры (в мм): диаметр утрикула 0,28-0,36, высота
диаметр внутренней полости

0,42,

0,22-0,27,

.его 0,33-

диаметр апикального отверстия

(устья) 0,08-0,15, толщина стенки в средней части 0,05-0,08, высота ба
зального выроста

0,08-0,0 12.

Сравнение.

От близкой

более широким устьем,

тянутой формой утрикула,

а также НЕСколько

Р а с про с т р а н е н и е .
формы,

фа мен

Umbella baschkirica Byk.
меньшими

общими размерами.

Фаменский (редко франский ) ярус Русской плат

нижний фамен западного склона Среднего и

-

отличается

менее развитыми базальными выростами, заметно вы

Южного" Урала,

верхний

нижний турне МЬмского хребта и Колымского массива Северо-Во

стока СССР.
М ат е р и ал.

3
Ь

экз.

eitusana,

-

15

Момский

экземпляров.

хребет, руч. Фауновый, обр.

2051,

зона

Q. ko-

тургоякская свита.

12 экз. - Колымский массив, р. Ясачная, руч. Тарыннах, обр. 2045-4а,
4в,
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верхний фамен,

дуксундинская свита.

Орган:"" род

Quasiumbella Pojarkov, 1965
frаgШs

Quasiumbella
Табл.

ХХХII, фиг.

Berchenko

4

Quasiumbella fragilis:" Берченко, 1981, с. 30', табл. XVIII, фиг. 13',

14.
Описание

и

ср авнен и е

Встреченные нами экземпляры квазиумбелл

.

по морфологии и размерам вполне соответствуют диагнозу вида QuasiumЬ еllа

fragilis,

описанному о.и.

Берченко

/1981/

из нижнетурнейских от.;..

ложений донбасса, незначительно превосходя его размерами. Описываемый

орган-вид может быть сравним также с

I

Q.

папа (Reitl), от которой

отличается более КРУПНрIМИ размеР,ами и слегка выдающимся устревым гор
лыщком.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний турне Донбасса, верхний фамен и НИЖНИЙIЙ

турне Омолонского массива Северо-Востока СССР.
М а т е р и а л.

ный,

' 6 экземпляров. Омолонский массив, разрез Нижненалед
VI -13, верхний фамен, зона Q. communis; разрез Верхнена
обр.
VII -10', нижний турне, зона Q. kobeitusana.

обр.

ледный,

Quasiumbella папа (Reitlinger)
Табл.

фиг.

XXXI,

Umbella
Quasiumbella

9;

табл.

ХХХII, фиг.

папа: Рейтлингер,
папа:

Описани е

Поярков,

1 9 54,
1966,

У трикул гладкий,

.

с.

7-10'

76-77, табл.
188, табл. 1,

с.

ХХII,
фиг.

фиг .

12;

2,5 .

субсферический как и внутренняя по

лость, небольшого размера. Стенка двухслойная, тонкая. Внутренний слой МИК
розернистый,

темный,

хорошо заметный,

-

наружный

свеТJIЫЙ,

радиально-лу

чистый. Толщина стенки во всех частях утрикула одинаковая. Апикальная крышечка

тонкая ,

плоская,

с

тонким

непостоянным

стекловато-лучистым

слоем

сверху.

Размеры (в мм): диаметр утрикула 0',20'-0',28, чаще 0',21-0',24, высо

0',20'-0',28, диаметр внутренней полости 0',15-0',21, диаметр
0,0'6-0',11, толщина стенки 0',0'25-0,0'35 .
а в н е н и е.
Уральские формы отличаются от типичных
Quas iumb el-

та утрикула

апикального отверстия

Gр

la
папа более округлой формой утрикула. Встреченный нами орган-вид
близок также к Q. rotund.a (В yk.), отличаясь вдвое меньшими размера
ми,

более вытянутой формой внутренней полости и несколько иным соотноше

нием высоты и циаметра внутренней полости.

Р а с про с т р а н е н и е.

мен Донбасса и Тянь-Шаня

Франский ярус востока Русской платформы,

фа

(коголысайский горизонт); верхний фамен Куз

басса и Колымского массива.

55-60' экземпляров.
45-50' экз. - Кузбасс,р.

М а т е р и а л.

Не менее

Бол. Мозжуха, обр.
'\{,

фамен.

9-10'
мен,

экз.

-

Колымский массив,

дуксундинская

а

1/7 ,

верхний

р. Ясачная, обр. 2а45-в, верхний , фа-

свита.

Planoumbella cf. effusa (Tchuvashov)
Табл.

XXXI,

Umbella

фиг.

11;

табл.

ХХХII,

фиг.

11

effusa: Чувашов, 1965, с. 88-89, табл. XXVIII, фиг. 10',

11.
О п и с а н и е. Форма

утрикула

в виде низкой ,

широкой чашечки с очень
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широким апикальным отверсти.:!м,

равным диаметру внутренней полости

или

немного уже ее. Стенка двухслойная, толстая. Внутренний слой тонкий, тем
ный,

наружный

массивные,

-

толстый,

радиально-лучистый.

Базальные выросты довольно

широкие. Внешняя поверхность утрикула гладкая .

Размеры (в мм): высота

утрикула 0,24-0,36, диаметр 0,40-0,50,
0,34-0,38, диаметр апикального отверстия 0,330,38, толщина с;енки 0,035-0,07, чаще 0,045-0,05, высота базального
выроста 0,<;)7-0,13.
Ср авнени е.
От других пред ставителеи отличается низкой, широкой,
диаметр внутренней полости

чашеобразной формой утрикула и широким устьем.

Распространение.

Нижний " фран

склона Среднего Урала; верхний фамен

-

(пашийский горизонт) западного

нижний турне ~OMCKOГO хребта

и

Колымского массива Северо-Востока СССР.
~ ат е р и ал
обр.
4а,

• Более 12 экземпляров.
3 экз. - ~омский хреб"!т, бассейн р. Омчикчан, разрез Короткий,
XIV-24-B-3, нерасчлененные верхний фамен - нижний турне.
9-10 экз. - Колымский массив, р. Ясачная, руч. Тарыннах, обр. 2045-

б, ' в,

верхний фамен,

ОТДЕЛ
Род

дуксундинская свита.

CHAROPHYTA?

Sphaerinvia Vachard, 1 9 80

Типовой
вид:
Sphaerinvia piai Vachard, 1980, р. 327;"'328,
tab. 8, fig. 1.5-1.8; tab. 9, fig. 1-5,7,8; tab.14, fig. 7.
Д и а г н о з.

Известковое тело сферической

иногда сильно удлиненное.

CTe~Ka двухслойная,

или эллипсоидальной формы,
состоит из тонкого темного

внутреннего слоя и более массивного светлого наружного. Темньrn слой обра

зует. выросты, разделяющие внутреннюю часть светлого слоя на секторы (по
перечные сечения партекальцин ?). Имеется базальное отверстие, иногда с не
ясными следами базальной пластиныI' сложенной каIlЬЦИТОМ, аналогичным внеш
нему светлому слою. Апикальное отверстие не наблюдалось.

Сравнение

.

Сечения эллипсоидальной части организма не отличаются

от изображенных д. Вашаром / Vachard"
наруживает с остатками
апикального

1980/. Наибольшее сходство об
- отсутствие

харофитов. Основное отличие от них

отверстия.

Р а с про с т р а н е н и е

•

Н ижний карбон Урала,

верхний турне Рудного

Алтая; верхний турне Западной Европы (Бельгия, Англия), струниен - осно
вание визе Афганистана.

Sphaerinvia piai Vachard, 1980
Табл.

XXXII,

фиг.

12, 13

Organisme cylind.roide enigmatique: Kaisin, 1.925" р. 250,
tab. 28, fig. 9; Charophyten - Oogonium?: Pia, 1.937, р.800, tab. 91
~7), fig. 3; "Charophyte?" auct.: СопН et al., 1979, 'tab. 1"
fig. 22; Sphaerinvia piai: Vachard, 1980, р. 328-329, tab. 8,
fig. 16-18; Богуш, 1984, табл. LI, фиг. 1-9.
Описание.
Эллипсоидальное или шарообразное известковое тело
с
большой внутренней полостью, ~бычносвободное; в шлифах наблюдается
в
виде круглых или в разпичной

степени вытянутых овальных сечений.

няя полость заполнена вторичным кальцитом (иногда двух
частично вмещающей породой.
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Внутрен-

.генераций)

или

Размеры (в мм): длина эллипсоидального тела
1,65, диаметры 0,370,46 (наружный), 0,27~,26 (внутренний); длина главной оси ооспорангия
0,27-0,91, наружный его диаметр 0,22-0,48, внутренний - 0,15-0,35, об
щая толщина стенки 0,037-0,110, толщина внутреннего темного слоя 0,0080,012.
Стенка известковая,
нистого слоя,

1/3

состоит из внутреннего тонкого темного тонкозер

образующего выросты во внещний светлый слой,

до полной толщины последнего. Количество выростов

чений партекальцин ) колеблется от

высотой

от

(== количеству се

8 до 13, наи'более часто 12; расположе

ние их близко к радиальному.

Вблизи базального полюса эллипсоида (д.. Вашар

/ Vachard,

1980/

рассматривал его условно, как апикальный) темный слой прерывается, отгиба
ясь в виде горлышка или шейки; в базальном отверстии иногда наблюдаются
остатки базальной пластины; максимальная ширина базального отверстия, на....
блюдаемая в сечениях,
внутренняя

-

.

мм. Внешняя поверхность ооспорангия гладкая;

0,18

от гладкой до слабо угловатой или пологофестончатой, вследс~

вие слабой выпуклости темного слоя между выростами внутрь полости. Апи
кальное отверстие не наблюдалось.
Заме чан ие

Н е обнаруживает существенных отличий от описанной и

.

изображенной д.. Вашаром

/ Vachard,

Р аспр о с т р ан ен и е.

Материал.
тармы;

.I n c e r t a e
Род

экземпляров в шлифа х. Рудный Алтай, бассейн р. Бух

17

верхний турне,

1980/.

См. распространение рода.

бухтарминская свита .

sed. is

Menselina Antropov, 1967

Menselina clathrata Antropov
Табл.

фиг.

XXXII,

фиг.

22, 23

Menselina clathrata: Антропов, 1967, с. 124, табл. XXVIII,
3, 5, 6; Берченко, 1981, с. 48-49, тебл. ХХIII, фиг. 1-5.
О п и с а н и е . Ценостеум· (скелет) кону<:;овидно-уплощенный, высокий, с

четко выраженными поперечными пер егородками (ляминами) и радиальными
столбиками, сближенными между собой. Межляминарные пространства от суб
квадратной до прямоугольной формы.

Размеры (в мм): высота ценостеума 0,29-0,65

с преобладанием зна

чений

0,40-0,48, ширина скелета 0,11-0,31, отношение ширины к высоте
0,38-0,60, диаметр столбиков 0,03-0,06, толщина лямин 0,01-0,012, вы
сота межляминарного пространства 0,02 -о ,025.
С р а в н е н и е.

Встреченные нами экземпляры мензелин аналогичны фор

мам, описанным И.А. АнтроповыI,' /1967/ из заволжского горизонта Восточ
но-Европейской плаТфОР!l;1Ы как
Распространение.

М.

clat.hrata.

Широко распространенный вид. Заволжский гори

зонт Восточно-Европейской платформы, джебольская свита Тимано-Печорской
.
t
провинriии, зона С

а

д'онбасса,

нижний турне Си.бiри (зона
М ат ер и ал

2-3

экз.

-.

.

Более

лытвинский горизонт Урала,

верхний фамен-

Q. kobeitusana).

2О

экземпляров.

Мильтюшский прогиб,

р.

Койниха,

обр.

308-2,

пограничные

отложения фамена - турне.
,
7-8 экз . Ельцовский синклинорий, р. Ма.л. Чингис,
обр. 18 а , 18б, 19 в ,

19 ,

д

возраст

тот

же.
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8-9 экз. - Рудный Алтай, с. Васильевка, обр. 436 а , 436 В , 437,

438-1б , 438_2 а , возраст тот же.
4 экз. -Момский хребет, разрез Битумный, обр. У-8-А-1, возраст тот же.
3 экз. - Омолонский массив, разрез Устьевой (II), обр. 14 а , нижне
элергетхынская подсвита; разрез ВеРJS:неналедный, обр. VII _5 а , верхнеэлер'
гетхынская

подсвита.

Menselina magna Berchenko
Табл.

ХХХII,

фиг.

24

Menselina mаgпа:Берченко, 1981, с. 49, табл. ХХIII, фиг. 13,
17, 20, 22.
Опи сание

ны

и

с р а в н е н и е.

представителям вида М.

u
из отложении
подзоны

Встреченные нами экземпляры аналогич;-.

magna,

описанного О.И. Берченко

C 1 а 2 Д он б асса. О ни

/1981/

б

t

о наруживают полное сходство

и по форме широкого ПИpi.мидального ценостеума, и по размерам (в мм):
высота ценостеума

0,37-0,54, отношение ширины к вы
0,025-0,060, толщина лямин 0,01-0,012,
высота межляминарных пространств 0,025-0,030.
соте

1,4-1,5,

0,26-0,38,

ширина

диаметр столбиков

t

Р а с про с т р а н е н и е

.

.

Подзона С 1 а ,

турнейского яруса Донбасса, ниж-

ний тУрне Урало-Казахского прогиба Западной Сибири.
Материал.

1206,3

и

8 экзеМnЛЯРОЕ.
1270,9-1278,4 м, зона

Урало-Казахский npогиб,· инт.

1202,1-

Q. kobeitusana.

Menselina triangulata Berchenko
Табл.

фиг.

XXXII,

фиг.

17-19

Menselina triangula.ta: Берченко,. 1981, с. 50, табл. ХХIП,
10, 11 (исключая14~16, 18, 19).
О п и с а н и е . Ценостеум имеет форму почти равностороннего треугольни

ка. Радиальные столбики выражены слабо. Лямины по сравнению с ними бо
лее

толстые

и

четкие,·

слегка

волнистые.

Размеры (в мм): высота ценостеума почти постоянна и имеет значения

0,29-0,40, отнощение ширины к высоте · 0,7-0,9, диа
0,03, толщина лямин 0,012-0,020, межляминарные про
странства 0,02-0,025.
С р а в н е н и е . От известных видов мензелин отличается· правильной

0,37-0,45,

щирина

метр столбиков до

формой ценостеума,

По форме

М.

не значительным колебанием отношения ширины к длине.

triangulata

наи более близка к

М.

magna, но меньше
(0,7-0,9 против

ее

по размеру и имеет иное соотношение ширины и длины

1,1-1,4).

t

Р а сп р о с т р а н е н и е'-

I

Подзона С 1 а

2

турне донбасса, вер хний фамен-

нижний турне Урало-Казахского прогиба Зал,адной Сибири, Момского . хребта
и Омолонского массива Ce~po-BOCТOKa СССР.

Материал.

13 экземпляров.
4 экз.
Урало-Казахский прогиб, инт . 1270,9-1278,4 м , зона Q . kobeitusana.
4 · экз. - Момский хребет, разрез Битумный (V), обр. 7-8-3 , н ижний
турне,

зырянковская

сви та .

5 экз. - Омолонский массив,
верхнеэлергет хынская подсвита;
гетхынская

138

подсвита .

разрез Верхненаледный, o~.
разрез У стьевой, обр. П · -24 ,

a
VII_5 ;
среднеэлер·_

Menselina tchingissica R. Ivanova, sp. nov.
Табл. ХХХII,
Н азвание

фиг.

20, 21.

вида.

От с. Чингисы Алтае-Саянской области.

Голотип.

NQ 1043/142. Музей ИГиГ со АН СССР. Ельцовский синкли
норий , р. Мал. Ч~нгис, обр. 530-18 а , шло 3; нижний турне, зона Q. kobeitusana.
Описание

Ценостеум имеет форму высокого конуса с четко выражен

.

ными радиальными столбиками и волнистыми ляминами (поперечными перего
родками

),

Межляминарные пространства субквадратной и прямоугольной фор

МЫ С преобладанием последних.

Размеры (в мм): длина ценостеума

0,51-0,84, с преобладанием значе
0,31-0,48, отношение ширины к длине 0,6-0,7,
диаметр столбиков 0,04-0,06, толшина лямин 0,01-0,012, высота межля
минарных пространств 0,03-0,035.
ний

0,63,

ширина ценостеума

Ср авнени е .

размерами, иным
форме вида М.

От всех известных видов мензелин отличается крупными

отношением ширины к длине
В

triangulata

erch.

(0,6-0,7).

От близкого по

описываемые нами экземпляры отли

чаются более высоким ценостеумом, четкими прямыми радиальными столбика
ми,

меньшим

отношением

ширины

Р а с про с т р а н е н и е.

к

длине.

Верхний фамен

-

нижний

турне Ельцовского син

кпинория Сибири и Колымского массива Северо-Востока СССР.

М а т е р и а п.
экз.

12
а

19 , · 19 , зона

д

1
зона

та

эКз.

хорошей сохранности.

а

обр.

б

18 , 18 ,

Q. kobeitusana.

Рудный Алтай, с. Васильевка, обр. 438/2д, тарханская свита,

же.

экз.

3

экземпляров

16

Ельцовский синкпинорий, р. Мал. Чингис,

-

Колымский массив, руч. д.ождливый,

обр.

99,

зона

Q. ko-

beitusana.
Род

Tubus Tchuvashov,

1985

Tubus agapovensis R. Ivanova
Табл.

ХХХII,

фиг.

15, 16

Tubus agapovensis:
Описание
дя по

.

фиг. 4-6.

Трубчатая изогнутая форма снечастыми пережимами, су-

многочисленным

Стенка

Иванова, 1988, с. 15-16, табл. IV,

поп.еречным сечениям и

единственному продольному.

двухслойная, ровная, очень характерная: состоит из тонкого темно

го внутреннего слоя и

наружного толстого

светлого радиально-лучистого.

Внешние ()черт.ания ровные. Наблюдаются только изолированные~ одиночные
трубки, длина которых

0,9

мм.

Размеры (в мм): внешний диаметр трубок 0,23-0,33, но чаше 0,27-

0,28, внутренний диаметр 0,11-0,15, толщина темного слоя· 0,008-0,01,
0,05-0,08, обычно - 0,06.

толщина лучистого слоя

Сравнение.

Tubus agapovensis R. Ivan. сходен с проблема
Т. ajensis Tchuv. из франских ОТложений де
вона и с Т. vermis (Bog. et Juf.) из нижнего турне. от обоих отличается
ровной внутренней и Н4РУЖНОЙ поверхностью трубки и размерами: Т.
ajensis
крупнее, Т.· vermis· мельче, а также более высоким (верхнее визе)
тичными микроорганизмами

стратиграфическим положением.

Р а с про с т р а н е н и е .
сточного склона Средн его и

Материал.

В биогермных известняках верхнего визе воЮжного Урала.

16 экземпляgов.
.
9 экз. - р. Исеть, обр. 22 , ладейнинский гор изонт.
7 экз. - Агаповский карьер, обр. 124-г, курмаковский горизонт.
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Фото таблицы и объяснения к ним
Таблица

ф и г.

1

1-6. Ortonella kershopensis Garwood; хЗО.
1, 4, 6 - молодые слоевища; 2, 5 - начало распада слоевищ; 3 -

росшее

на

слоевище, на

раковине.

1, 2, 3, 4, 6 - Кузбасс, р . Кондома у пос. Кузедеево, визейский ярус, подъяков
2, 4 - экз. 1043/22 а, б, обр. 10-16д; 1, 6 - экз. 1043/23а, б,
- экз. 1043/24, обр. 2-8; 5 - экз. 1043/2 5а , Кузбасс, нижнее тече
р. Бол. Мозжу ха, близ д. Мозжуха, турнейский ярус, обр. 15-1 а.

ский горизонт.
обр. 9-16е; 3
ние

Таб лица

Фиг.

II

Hedstroemia corimbosa Pia; хЗО.
1-2 - молодые, 3 -7 - распавшиеся , 8 -

1-8.

Слоевища:

экз.

1, 2 Д.

Мозжуха,

1043/25б,

турнейский

старое.

в, Кузбасс, р. Бол. Мозжу.ха, нижнее течение,

ярус,

обр .

близ

15-1а;

3-8 - Кузбасс, р. Кондома, у пос. Ку
зедеево, визейский ярус, подъяковский горизонт; 3, 4 - экз. 1043/26а, б, обр. :1,016г; 5 - экз. 1043/27 , обр. 10-16 г; 6, 7 - экз. 1043/28а, б, оБР. 10-1 6 б1 ; 8 экз. 1 043/29, обр. 10-16б .

2

т абл ица

Фиг.

1.
Экз.

III

Subtifloria la:tissima Luch.,
1043/30, Горловский бассейн,

Бр.

поу.;

хЗО.

с. Елбаш, нижний турне,

ургунская толща,

обр . К-63-11.
Фиг .

2-6. Girvanella kasakiensis Masl.; хЗО.
2, 3, 4 - Кузбасс, пос. Абышево, р. Иня, нижний турне, абышевский горизонт (2,
3 - экз. 1043/31а, б, обр. 513-1; шл. 2; 4 - экз. 1043/32, обр. 517); 5,6 - экз.
1043/33а,

шло

Фиг.

7.
Э кз.

уч.

б, Горловский бассейн, р. Шиnyниха

у С .. Ургун, верхний турне, обр. 380-5б,

1.
Girvanella problematica Nich. et Ether.; хЗО.
1043/34, Момский хребет, бассейн р. О мчикчан, левый

приток р. 0мулевки ,

Битумный, погр ан ичные отложения между девоном и карбоном; обр.

Ф и г.

8-10. Rothpletzella mагсidа Luch., Бр. поу.;
8 - экз. 104 3 /3 5, Ельцовский синкли норий, бассейн р.

1043/3 6 ,

ний турне, обр.

Рудный Алтай ,

44 6/5 ,

шл.

р.

Фиг.

1.
Экз.

2.

340-1,

шло

1; 9

Бухтарма у с. Вас илье вка, бухтарминская свита, Bepx.~

1; 10 - · экз. 1043/37,
3; инт. 2890-2900

нинский свод, Гапяновская скв ..
Таблица

шл.

Оби, р. Алеус, чингисские

слои, пограничные отложения между девоном' и карбоном; обр.
эКз.

V -1-J,l.-2,

хЗО.

Зanадно-Сибирская ппита, Красноле
м, девон

-

нижний карбон.

IV

Stipulella fas cicularis Maslov;
1043/ 38а , Урал,

р.

Сукарыш,

хЗ О.

серnyховский ярус , зanалтюбинский горизонт ,

обр. 200-е..

Фиг.2.
Экз.
Косьвой и

Ф и г.

3.
Экз.

Chabakovia flabelliformis (Antrop.); хЗО.
10 43/ 39, западный склон Среднего Урала, разрез Чаньва между реками
Яйвой, нижций турне, обр. 6 49 -1ч ..
В evocastria c ong1oba ta Garw.; х40.
1043 /40, ' Восточный скпон Южного Урапа, р. я нгепька, серnyховский ярус,

курмаковский горизонт,

Фиг.

5.
Экз.

обр.

41а .

Malachovella malachovae J\tlal1'1e t et Roux; х70.
104 3/4 1 , Восточный склон Южного Урала, р: Худопаз, верхн ий

нинский горизонт,

визе, ладей

обр. 2 .1б.

ФI:Г.

4, 6. Renalcis ~ev u nicus JOf1nson; хl00 .
4 - э кз. 10 43/38 , р. Сухарыш, серnyховский ярус ,
обр. 200-е; 6 - экз. 1043/42, Зanадно-Сибирск ая плита,
ская-74, гл. 2730 м.
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V

Фиг.

1-4. Calcifolium okense Schwetzov et Birina.
б
1 - ЭКЗ. 4/51, х70, восточный' склон Южного Урала, р. Бол. Кизил, обр. 111 , шло 1,
верхний визе, курмаковский горизонт; 2 - ЭКЗ. 4/52, увеличение, местонахождение
и
возраст те же, обр. 27 Р , шло 1; 3 - экз. 4/53, р. Худолаз, обр. 160, шло 4, увеличе
И
ние и возраст те же; 4 - экз. 4/54, х40, местонахождение и возраст те же , обр.20 ,
шло 5.
Ф и г. 5-7. Praed.onezella cespeformis Kulik.
В
5 - экз. 4/55, х70, восточный склон Южного Урала, р. Я нгелька, обр. 4З ,
шло 5, серпуховский ярус, бражкинский горизо нт; 6 - экз. 4/56, увеличение, местона
хождение и возраст те же, обр. 4З В , шло 2; 7 - эк;. 4/57, увеличение, ме стонахож
З
дение и возраст те же, обр. 43 , шло 1.
Ф и г. 8 , 9.
Praedonezella catenulifo .r mis R. Ivanova, sp. поу.
И
8 - экз. 4/58, х70, р. Бол. Кизил, обр. 25 , шло 5, верхний визе, кур маковский
горизонт; 9 - голотип, Ng 4/59, х70, р. Худолаз, обр. 15б , ШЛо 3, нижнебашкирский подъ
ярус,

аскынбашский

горизонт.

Фиг. 10. Claracrus(;:t catenoides (Нотапп).
Экз.
шло

2,

х40,

4/60,

верхний визе .

Таблица

восточный склон Южного Урала, р. Бол. Уртазым, обр.

805/39,

ку р маковский горизонт. '

VI

Фиг.

1-10. Катаепа delicata Antropov.
1 - экз. 1043/43, х53, хр. Момский, разрез Битумный, обр. V-1-Ж-5, зона
Q. kobeitusana, верхи момской свиты; 2 - экз. 1043/44, х53, местонахождение
и возраст те же,
обр. V -1-Г-1; 3 - экз. 1043/45, х60, рудный Алтай, обр. 44813, зона Q. kobeitusana; 4 - экз. 1043/46а, хЕЮ, Урало-Ка;захский прогиб,
с кв. Воскресенская-1, инт. 1270,9-1278,4 м, зона
Q. kobeitusana; 5экз. 1043/47а, х58, тот же прогиб, скв. Дмитриевская-1, инт. 2199,05-2201,65 м,
возраст тот же; 6 - экз. 1043/48, х60, Омолонский массив, разрез Нижненаледный,
обр.
VI -14, шл о 1, верхний фамен, зона Q. c o mmunis, нижнеэлергетхынская подсвита;

7 -

экз.1043/49,

верхний фамен, зона
р.

Каменка, обр.

тот же массив, разрез Устьевой, обр.

Q. c 'o mmunis;

4/22,

шло

3;

8 -

экз.

нижний турне,

х58, хр. Момский, разрез Битумный, обр.

верхи МОМСКОЙ свиты; 10 -

Обр. II_ 10 Э-7б, шло

1,

11-10

э-5б

,шл.

2,

1043/50а, х60, Колымский массив,

зона

Q.

V -1-Г-3,

kobeitusana; 9 - экз. 1043/51,
3, зона Q. kobeitusana,

шло

экз. 1043/52, х58, Омолонский массив, разрез Устьевой,

верхний фамен, зона

Q.

communis,

нижнеэлергетхынская

подсвита.

Фиг.

11-14. Катаепа minuta R. Ivanova, sp. nov.
11 - голотип, NQ 1043/53, х60, Омолонский массив, разрез Поворотный, обр. IV-17,
шло 3, зона
Q. kobeitusana; 12 - эк;з. 1043/54, х58, колыiскийй массив, руч.
дОЖдливый, обр. 81, ШЛ. 1, возраст тот же; 13 - экз. 1043/55, х58, хр. Момский,
ра;зрез Битумный, обр. V -1-8-3, шло 3, зона та же, верхи момской свиты; 14 экз. 329/ 188б, х63, Колымский массив, руч. Дождливый, обр. 71, шл. 1,
.зона та же.
Фиг. 15-19. Каmаепа awirsi Mamet e t Roux.
15 - эк;з. 1043/57, х60, Омолонский массив, разре;з Устьевой, обр. II-25, шл.1,

зона та же;

16 -

фамен, зона

Q.

эк;з. 1043/58, х60, местонахождение то же; обр. II -2 Э-8, верхний
communis, нижнеэлергетхынская подсвита; 17 - эк;з. 4/6, х70, во
В
сточный' склон Среднего Урала, р. Камышенка, обр. 1309-32 , шло З, средний визе,
куртымский гори;з онт; 18 - эк;з. 1043/59, х60, Омолонский массив, разрез Устьевой,
оЬр. II _ 12pdel, шло 5, зона

Q. kobeitusana; 19 - экз. 1043/123, х60, Рудный
107, шло 1 , турнейский ярус.
Фиг. 20, 21, 23.
Катаепа itkillikensis Mamet et Rudloff.
20 - эк;з. 1043/60, х58, Урало-Ка;захский про гиб, скв. Воскресенская-1,
Инт. 1202,1-1206 ,3 М, шло 5, ;зона Q. kobeitusana; 21 - экз. 1043/61а, х58,
Алтай,

обр.

Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. II _ 10 э-з, шл. 1, зона

Q~ communis, ниж149

неэлергетхынская подсвита;

23 - экз. 1043/62 а, х58, хр. Момский, разрез Битумный,
V -1-Е-1, шл. 1, зона Q. kobeitusana, верхи Момской свиты.
Фиг. 22. Катаепа pirleti Mamet et Roux.
Экз. 4/5, х70, ВОСТОЧl!ЫЙ склон Южного Урала, р. Ниж. Гусиха, обр. 212/8,
шл. 3, нижний визе, кmoчевской горизонт.
Фиг. 24-27.
Катаепа tob olensis R. Ivanova, зр. nov.
24 - экз. 1043/63а, х60, Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1,
инт. 1202,1-120 6;3 м, шл. 4, зона Q . kobeitusana; 25 - голотип, NQ 1043/64а,
здесь же, шл. 2; 26 - э.кз. 1043/4 6б, х60, местонахождение и возраст те же, инт.
1270,9-1278,4 м, шл. 1; 27 - экз. 1043/63б, увеличение, местонахождение и воз
раст аналогичны фиг. 24.
обр.

Таблица

VII

Ф и г.

1, 5. Катаепа omolonica R. Ivanova, зр. nov.
1- голотип, NQ 1043/6 5а, х60, Омолонский массив, бассейн р. Бургали, обр. 42-в ,
шл~ 4, визейский ярус, катюшинская свита; 5 - экз. 1043/66а, х60, ме стонахождение
и возраст те же, шл. 2.
Фиг. 2-4.
Катаепа mаgпа R. Ivanova.
2 - экз. СП 4/1, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, около д. Клю
чи, обр. 22-а, шл. 3, верхний визе, ладейни нский горизонт; 3 - экз. 329/138, х60,
Омолонский массив, руч. Бургали-Омолонский, обр. 62-3ф, шл. 1, визейский ярус; 4 экз. 1043/67, х60, разрез Поворотный, обр. IV -17, шл. 2, зона
Q. kob eitus ana.
Фиг. 6 .
Катаепа lata R .
Ivanova.
Экз. 63/1091, х70, западНый склон Северного Урала, разрез Илыч, обр. И-89/
1108 , шл. 7, средний визе, шишихинский горизонт.
Фиг. 7. Devonoscale cf. tatarstanica (Antrop.).
Экз. 329/ 189а, х63, Омолонский массив, правобережье р. Омолон, район оз. Элер
гетхьпi, обр. 102-6, шл. 2, зона . Q. kobeitusana.
Ф и г. 8, 9.
Катаепеllа d.e nbighi Mamet et Roux.
б
8 - экз. 4/9, х70, восточ ный склон Южного Урала, р. Бол. Кизил, обр. 108 ,
шл. 1, верхний визе, губашкинск ий гориз онт; 9 - экз. 4 /61, х70, восточный склон
Среднего Урала, р; Исеть, обр. 3р, шло 3, верхний визе, ладейнинский горизонт.
Фиг.10-15. Катаепеllа tenuis (Мо,еllег).
10 - экз. 1043/68, ·х60, хр. Момский, разрез Битумный, обр. V-8-A-1, шло 1,
зона Q. kobeitusana, зырянковск ая свита; 11 - экз. 1043/69, х60, Урало-Казах
·ский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 13 52,2-1355,4 м , шл. 2, зона та же·;
12экз. 1043/70, х70, Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр. 16/39, шло 1, нижний
визе, сырадасайский горизонт; 13 - экз. 4/62., х65, восточный склон Среднего Урала,
Г
р. Исеть, обр. 9 , ШЛ. 1 , верхний визе, губашкинский горизонт; 14 - экз. 4/63, х70 ,
местон ахожде~ие то же, обр. 12 Л , шл. 1, возраст тот же; 15 - экз. М-4 35 /101 3 , х70,
запад ный склон Среднего Урала, разрез Дружинино, обр. 513-2и, средний визе, куртым
ский горизонт.

Фи г.

16, 17. Subkamaena sibirica R. Ivanova.
16 - экз. 4/64а, х70, восточный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22 Р /62,
В
шл. 2, нижний визе, косьвинский горизонт; 17 - экз. 406/195 , х63, Сибирская плат
форма, район ст. Тундр а, скв. 12, гл. 478,0 м, обр. 28а-11 , шл. 1, верхний
турне,
ханельбиринский горизонт.

Фиг .

18-20. Subkamaena? torosa R. Ivanova.
18 - экз. 4/65, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, обр. 22, шл . 1,
верхний визе , ладейнински~ горизонт; 19 - экэ. 4/12, х65, восточный склон Южного
Урала, р. Кипчак, обр. 25 /62, шл. 1, нижний визе, косьвинс~й горизонт; 20 экз. 4/1 3, увеличение, местонахождение и возраст те же.
Фиг . 21. S ubkam aena rasdolnica Berchenko.
Экз. 1043/71,
)';'30, хр . Момский, разрез Битумны1,' обр. V -1-3-2, шл. 2, зо
на Q. kobeitusana,
верхи момской свиты .
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1-5. Stylaella rhomboidea Berchenko.
1 - экз. 1043/72, х58, Омолонский массив, разрез Устьевой, 06р. П-25, шл. 1,
зона Q. kobeitusana, среднеэлергетхынская подсвита;
2 - экз. 1043/73, х60,
Урало-Казахский проги6 , скв. Воскресенская-1, инт. 1202,1-1206.3 М, зона та же;
3 - экз. 4/646, х70, р. Кипчак, 06р. 22 Р /62, шло 1 , нижний визе, косьвинский гори
зонт; 4 - экз. 329/ 187г, xg3, Омолонский массив, .tJрав06ережье р. Омолон, район
оз. Элергетхын, 06р. 102-6 , шл о 1, пограничные отложен ия фамена - турне; 5 Фиг.

экз.

1043/74,

ний фамен,

х60, Омолонский массив, разрез Устьевой, 06р.

П-2

э-9

,шл.

1,

верх-

нижнеэлергетхынская под свита ..

Фиг. 6-11.

Palaeoberesella lafluseni (Моеllег).
6 - экз. 4/65, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть, 06р. 22 а, шл.3,
верхний визе, ладейнинский гори~онт; 7 - экз. 1043/656, х60, Омолонский массив,
.
6ассейн
р.
Бургали,
06р.
42, шл о 4, катюшинская свита; 8 - экз. 1043/666,
увеличение, местонахождение и возраст те же; 9 - экз. 4/24, х70, Агаповский карьер,
12 км южнее г. Магнитогорска, 06р. 124 е , ШЛо 2, . верхниЙ визе, курмаковский гори
зонт; 10 ... экз. 1043/75а, х60, Омолонский массив, разрез Устьевой, 06р. П-12д d .el
зона Q. kobeitusana; 11 - экз. 4/66, х70, восточный склон Среднего Урала,
р. Исеть, 06р. 232/18, шло 3, верхний визе, губашкинский горизонт.
Фиг. 12. · Palaeoberesella scalaris R. Ivanova.
Экз. · 4/27, х70, восточный склон Южного Урала, р. Бол. КИЗИJl , 06р. 110-н,
шло 1, верхний визе, ладейнинский горизонт.
Фиг. 13.
Palaeoberesella burlensis R. Ivanova.
Экз. 1043/76, х60, Колымский массив, р. Каменка, 06р. 5/43, шло 2, верхний
турне.

14, 15. Crassikamaena foraminosa Brenckle.
14 - экз. 1043/77, х60, Омолонский массив, разрез Нижненаледный, 06р. VI-l,
шло 1, верхний фамен, перевальнинская свита; 15 - экз. 1043/78а, х60, тот же мас
del
сив , разрез Устьевой, 06р. II -12д
,шл. 3, зона Q. kobeitusana.
Фиг . 16, 17.
Crassikama,ena in ceptoris R. Ivanova, Бр. nov.
16 - экз. 1043/79, х60, хр. Момский , разрез Битумный, 06р. V -1-3-1, шл.1,
зон а та же, ·верхи момской свиты; 17 - го ло тип , NQ 1043/80, х26, тот же хребет и
во зраст, разрез Короткий, 06р. XIV-15-A-5, шл о 1.
Ф и г. 18-21. Crassikamaena aculeata R. Ivanova, sp. поу.
18 - голотип, J\\> 1043/81а, х60, Кузбасс, г. Топки, р. Камышная, 06р. 501,
шло 1, нижний турне, а6ышевский горизонт; 19 - экз. 1043/816, увеличение, местона
хождение и возраст те же; 20 - ЭI,З. 104 3/626, х58, хр. Момский, разрез Битумный,
06р . V -1-Е-1, шло 1, зона Q. kobeitusana,
верхи момской свиты; 21 - экз. 1043/
Фи г.

62в, увеличение,

Та6лица

местонахождение и возр аст те же.

IX

Фиг.

1-3. Crassikamaena kurganensis R. Ivanova, sp. nov.
1 - голотип, NQ 1043/43в, х60, Урало-Казахский проги6, скв. Воскресенская-1 ,
инТ. 1270,9-1278,4 м, шло 1 , зона Q. kobeitusana; 2 - экз. тот же, х45, место-
нахождение и возраст 'ге же; 3 - экз. 1 04 3/646, х60, местонахождение и возраст те
же, инт. 1202,1-1206,3 м, шл. 2.
Фи г . 4. Exvo tariselJ.a sp.
Экз . 406/204а, х65, Си6ирская платформа, р. Фокина, 06р. Ф-3-39, шло 1 , верх
ний турне, ханель6иринский горизонт .

Фи г. 5-9.

Exvotaris ella ind.ex (Ehr. emend. Moeller).
4/67, х60, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть у с. Смолин
ского, 06р. 1308-18 В , шло 2, средний визе, куртымский горизонт; 6 - экз. 4/22, х70,
восточный склон Южного Урала, р . Бол. Кизил, 06р . 2-в , шл. 3, возраст тот же; 7 экз. 1043/82, х60 , хр. Момский, разрез Битумный, 06р. V-1-E-2 , шло 2, зона Q. kobeitusana , верхи момской свиты; 8 - эка. 4/68, х70, восто чный склон Южного
Ур апа, р. Бурля, :о6р. 806/2 б, шл. 3, нижний визе, косьвинский горизонт; 9 экз. 1043/83, х60, ОМОJlОНСКИЙ массив, разрез Устьевой, 06р. II - 2 а, верхний фамен,
зона Q. communis,.·· НlIжнеэлергетхынская подсвита.
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5 -

экз.

10-12. Pseudokamaena dentifera R. Ivanova, эр. nov.
10 - голотип, Ng 4/20, х70, восточный склон Южного Урала, р. Кипчак,
обр. 22 р 162, шло 1, нижний визе, косьвинский горизонт; 11 - экз. 1043/84, х60,
Фиг.

Омолонский массив, разрез Поворотный, обр.

Q. kobeitusana; 12 -

экз.

1043/85,

IV-15

г-1

,шл.

2,

нижний турне, зона

х60, Восточный Таймыр, разрез Бокситовый,

16/43, шло 3, нижний визе, сырадасайский горизонт.
13. Pseudokamaena boulderensis Mamet.
Экз. 1043/86, х60, Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. П _15&-1, шл.3,
зона Q. kobeitusana, среднеэлергетхынская подсвита.
Фиг. 14-16.
·Pseud.okamaena armstrongi i\1amet.
14 - экз. 1043/87, х60, Кузбасс, г. Топки, р. Камышная, обр. 508-4, шло 2,
абышевский горизонт, тоnкинская толniа; 15 - экз. 1043/88, х60, хр. Момский, раз
рез Битумный, обр. V -3-Б-3, зона Q. kobeitusana, зырянковская свита; 16 экз . 1043/89, хвО, местонахождение и возраст те же, обр. V -16-А-4, шло 2.

обр.

Фиг.

Таблица
Фиг.

1.

Х

Pseudokamaena

эр.

В

Экз. 329/18 9 , х63, Омолонский массив, правобережье р. Омолон, район оз. Элер
гетхын, обр. 102-6, шло 2, зона Q. kobeitusana.

2-4. Anthracoporel1opsis ramosus R. Ivanova, эр. nov.
2... голотип, Ng 1043/90, х60, Кузбасс, Кемеровский район, г. Топки, р. Ка
мыIная,' обр. 508-1, шло 1, нижний турне, абыше~ский горизонт; 3 - экз. 1043/91,
х60, местонахождение и возраст те же, обр. 509 , шло 2; 4 - экз. 1043/92, увеличение, местонахождение и возраст те же, ШЛо 1.
.
Фиг. 5-7.
Anthracoporel1opsis machaevi Maslov.
5 - экз. 329/18 9г, х63, Омолонский массив,' правобережье р. Омолон, район
оз. Элергетхын, обр. 102-6, шло 2, зона Q. kobeitusana; 6 - экз. 1043/46г, х60,
Урало-Казахский проги б, скв. Воскресенская-1, инт. 1270,9-1278,4 м, шло 1, возраст
тот же; 7 - экз. 4/29, х70, восточный склон Южного Урала, р. Бол. Кизил, обр.110-и,
шло 2, верхний визе, ладей нинский горизонт.
Фиг. 8. Turgajel1a peculiaris R. Ivanova, gen, et эр. nov.
Голотип, Ng 1043/93а, х60, Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1,
инт. 1 303,0-1311,2 м, ШЛо 1, зона Q. kobeitusana.
Ф и г. 9.
Parakamaena эр.
.
э-4
Экз. 1043/94, х60, Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. П-10
,ШЛ. 2,
верхний фамен, зона Q. communis, нижнеэлергетхынская подсвита.
Фиг. 10. 12-15.
Parakamaena ехiliэ R. Ivanova.
10 - экз. 406-195а, х63, Сибирская платформа, район СТ. Тундра, скв. 12,
обр. 28а-11, шло 1, верхний турне, ханельбиринский горизонт; 12 - экз. 406/202,
х63, местонахождение и возраст те же, обр. 28а-6, шло 4; 13 - экз. 4/69, х70, во
a
сточный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22 /62, шло 1, нижний визе, косьвин
ский горизонт; 14 - экз. 329/191, х63 , Омолонский массив, правобережье о . Омолон,
район оз. Элергетхын, обр. 100-5, шло 2, веRХНИЙ турне; 15 - экз. 4/19, х70, восточ
ный склон Южного Урала, р. Кипчак, обр. 22 162, косьвинский горизонт.
Фиг. 11.
Parakamaena irregularis Berchenko'
a
Эка. 4/18, х70, местонахождение то же , обр. 22 162, шло 1, косьвинский гориФиг.

зонт.

Фиг.

16. Proninella tamarae Reitlinger.
1043/95, х60, Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт. 1270,91278,4 м, шло 2, нижний турне, зона Q. kobeitusa na.
Фиг. 17.
Pr on inel1a gracilis Vachard.
Экз. 1043/96, х60, хр. Момский, разрез . Короткий, обр.
XIV -1 9-В-5, ШЛо 6,
Экз.

зона т а же,

верхняя

часть момской

свиты.

Фиг.

18, 1 9. Proninel1a minuscula. R. Ivanova, эр. поу.
18 - голотип, Ng 1043/46д, х60, Урало-Казахский прогиб, скв .
инт. 1270,9-1278,4 м, ШЛо 1, зона та же; 19 - экз . 1043/97,
массив, р. Каменка, обр. 1/3, шло 1, верхний фамен.
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Воскресенская-1,
х60, Колымский

Фиг.

20.

Proninella enigmatica Mamet et Roux.

3кз. 1043/9з б , х60, Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская-1, инт.1303,01311,2 м, ШЛо 1, зона Q. kobeitusana.

Т абли ца

Х!

Фиг.

1-3. Pseudonanopora stockmansi Mamet et Roux.
1 - 9КЗ. 329/ 188в, х65, Колымский массив, руч. Дождливый, обр. 71, ШЛо 1,
нижний ~YPHe, З0на Q. k o beitusana; 2 - 9:КЗ .
1043/98, х58, Омолонский массив,
разрез Устьевой, обр.

dcl

-12д

,шл.

е

3 - 9К3. 1043/46 , х60,
1270,9-1278,4 м, возраст тот же.
Фиг. 4-7. Zid.ella maxima Sai"tovskaja.
.
д
4 - 9К3. 4/40, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Исетъ, обр •. 12 , шл.'2,
верхний визе, губашкинский горизонт; 5 - 9КЗ. 4/70, х70, восточный склон Южного
И
Урала, р. Бол. Кизил, обр. 110 , ШЛо 2, ладейнинский ГОРИЗ0НТ; 6 - 9КЗ. 4/71, х70,
восточный склон Среднего Урала, р. Исетъ, обр. 21, ШЛо 1, возраст тот же; 7 9КЗ. 4/35, х40, местонахождение и возраст те же , обр. 35, ШЛо 1.
Фи г . 8 -10.
zidella minor R. !vanova.
8 - 9КЗ. 4/37, х70, восточный склон Южного Урала, р . Бол. Кизил, обр. 108-к, ШЛо 2,
губашкинский горизонт; 9 - 9КЗ. 4 / 37б, х70, местонахождение и возраст те же;
104/37 в, увеличение, местонахождение и возраст те же.
Фиг. 11.
Einoriella elongata Saltovskaja.
3кз. 4/35, х35, восточный склон Южного Урала, р. Бол, Кизил, обр. 108-я, шл.1,
II

1,

возраст тот же;

Урало-Казахский прогиб, скв. Воскресенская": 1,

инт.

верхний визе , губашкинский горизонт.

Фиг.

12. Einoriella globosa Saltovskaja.
4/3 5а, х70, местонаХОЖдение и возраст

3кз.

ТаБЛl:lца

Фиг.

1.

ШЛо

2.

ХII

Beresella machaevi Kulik.

3кз. 4/72, х60, восточный склон Южного Урала, р. Худолаз, обр. 20 , ШЛ о 2,

серпуховский ярус,

Фиг.

те же,

Ж

косогорский горизонт.

2.

Beresella polyramosa Kulik.
3К3. 4 /7 3, х70, местонахождение то же, обр. 160, ШЛо 5, верхний визе, курмаков-

ский горизонт.

Ф и г.

3.

Dvinella secund.a

Kulik.

4.

Dvinella cf. d.istorta Kulik.

3К3. 4/74, х60, местонахождение то же, обр. 1 6 Р , ШЛо 5, серпуховский ярус.
Фиг.

3кз. 4/75, х70, местонахождение то же, обр. 15 , ШЛО 5, серпуховский ярус.

Ю

Фиг.

5-7, 9, 16. Issinella devonica Reitl.
5 - 9К3. 1043/99, х60, Омолонский массив, разрез Поворотный,. обр . I~3, ШЛо 2,
З0на Q. kobeitusana; 6 - 9КЗ. 1043/100, х60, Рудный Алтай, р. Таловка,
обр.
448-7, нижний турне, тарханская свита; 7 - 9КЗ. 329 /1 81а, х65, Колымский массив,
р. Ясачная, ниже устья руч. Тарыннах, обр . 2045-4в, ШЛо 2 ·, верхний фамен, дуксундин
ская свита; 9 - 9К3. 1043 /101, х60, хр. Момский, разрез Битумный, обр. V'-8-A-5,
ШЛо 4, зона Q. kobeitusana, зырянковекая свита; 16 - 9К3. 1043 /102 , х60, Во
сточный Таймыр, разрез Рубежный, обр. 51/133, ШЛо 4, серпуховский ярус, фалабигай
ский ГОРИЗ0НТ.

Фиг.

8, 1 0 -12. Issinella grand.is Tchuvashov.
8 - 9КЗ. 4/31, ВОСТОЧНЫЙ склон Южного Урала, р. Ниж. Гусиха , обр. 212-7, ШЛо 3,
нижний визе, ключевской ГОРИЗ0НТ; 10 - 9КЗ. 329 /1 89 е , х63, Омолонский массив, пра
вобережье р. Омолон , район оЗ. 3лергетхын, обр. 106-2, ШЛо 2, верхний турне; 11 9К3. 329/ 1 93, х63, Колымский массив , р. Ясачная, ниже устъя руч. Тарыннах,
обр. 2225-1(3), ШЛо 1, нижний визе; 12 - 9КЗ. 329/189ж, х63, местонахождение и
возраст те же, что у фиг. 10 .
Фиг. 1 3-15.
Issinella sainsii Mamet et Roux.
13 - 9КЗ. 1043/50б, х60, Колымский массив , р. Каменка, обр. 4/22, ШЛо 3, ниж
ний турне, зо на Q. kobeitusana; 14 - 9КЗ. 1043/103а, х60, Урало-Казахский про153

ги6, скв. Нижнета6аганская-20,

инт. 3100,2-3107,5 м, возраст
1043/1036, х60, местонахождение и возраст те же.
Фиг. 17. 'Dasyporella aff. ророуае Kulik.
Эка. 4/30, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть,

тот же;

обр.

15 -

232-15,

экз.

шло

3,

верхний визе, гу6ашкинский горизонт.

Т а 6 л и ц а ХIII
Фиг.

1. Issinella? ilytchensis R.

Ivanova.

Экз. И-89/1138, х40, западный склон Северного Урала, разрез Илыч,

средний ви

зе, шишихинский (илычский) горизонт.

2. Dasyporella Бр.
1043/476, х60, Урало-Казахский прогиб, скв. Дмитриевская-1, инт. 2199,052201,65 м, шл. 7, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
Ф и г. 3.
Nanopora anglica Wood,.
Экз. 329/187 а, х63, Омолонский массив, прав06ережье р. о молон, район оз. Элер
гетхын, 06р. 102':'66, шл. 1, нижний турне, зона Q. kobeitusana.
Ф и г. 4. Nanopora woodi В erchenko.
Экз. 406/222 а, х72, Восточный Таймыр, бассейн р. Нюнькаракутари, руч. Ру,беж
ный, обр. 51-121, шл. 1, серnyховский ярус, фалабигайсiшй rоризонт.
Фиг. 5-8. Nanopora fгаgШssimа (Masl.).
5 - экз. 1043/786, х60, Омолонский массив, разрез Устьевой, обр. п_ 12д dе\
шл. 3, нижний турне, зона Q. kobeitusana j '6 - экз. 1043/104а, х60, Ельцовский
синклинорий, р. Мал. Чингис, обр. 530-10-12, шл. 2, возраст тот же; 7 - зкз.104'з/
104б, х60, мес тонахождение и возраст те же; 8 - экз. 329/188а, х61, Колымский ·
массив, 06р. 71 , шл. 1, возраст тот же.
Фи г. 9-11. Nanopora ,undata R. Ivanova, Бр. поу.
9 - экз. 4/33, х70, восточный склон Южного Урала, р. Бурля, обр. 806-26,
шл. 1, нижний визе, косьвинский горизонт; 10 - голотип, N9 4/32, увеличение, место
д
нахождение и возраст те же; 11 ..: экз. 4/34, х50, Агаповский карьер, 06р. 124 ,
шл. 3, верхний визе, курмаковский горизонт.
Ф и г . 12-14. Anthracoporella insolita R. Ivanova.
6
12 - экз. 4/76, х60, местонахождение и возраст те же, 06р. 124 , шл. 3; 13 экз. 4/41, х60; 14 - экз. 4/42, х50, местонахождение и возраст те же.
Фиг. 15-17. Anthracoporella baschkirica Kulik.
В
15 - экз. 4/77, х40, восточный склон Южного Урала, р. Худолаз, 06р. 4 , шл. 2,
верхний виэе , гу6ашкинский горизонт; 16 - экз. 1043/105, х60, Восточный Таймыр,
разреэ Рубежный, 06р. 51/127, шл. 2, серnyховский ярус, фала6иг8ЙСКИЙ горизонт; 17экз. 4/78, х70, местонахождение и возраст аналогичны фиг. 15, шл. 1.
Фиг.

Экз.

Т а6лица

XIV

ф и г.

1, 2. Anthracoporella aff. ba.schkirica Kulik.
1 - экз. 4/79, х70, восточный склон Южного Урала, р.
верхний визе, гу6ашкинский горизонт; 2 - экз. 4/80, р. Бол.

увеличение

Фиг.

и

3, 4.
3, 4 -

дейнинский

возраст

те

Худолаз, обр. 22-к, шл.2,
Кизил, обр. 107-и, шл. 5,

же.

Anthracoporella
экз. 4/81а, 4/816,

БР, р

N 1.

р. Бол.

' Кизил, 06р. 110-и, шл.

1,

верхний визе, ла

горизонт.

Фиг.

5, 6. Epimastopora sp.
5 - экз. 4/82, х55, Башкирия, р. Аскын, обр. 1512/1 а, серnyховский ярус, 6раж
кинский горизонт; 6 - экз. 4/83, х35, восточный склон Южного Урала, р. я нгелька,
обр. 42-у, шл. 5, возраст тот же.
'
Фиг. 7.
Herakella? paradoxa Kochan. - Devied.e.
Экз. 4 /84, х100, восточный склон Южного Урала, , р. Увелька, 06р. 47,
шл. 2,
серnyховский

Фиг.

ярус,

кинс~ий горизонт.
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запалтю6инский горизонт.

8. Borisovel1a turbinata R. Ivanova.
Экз. 4/47, х70, р. Янгелька, лог Таштуй, обр.

43-з, шл.

4,

тот же ярус,

браж

Фиг.

9. Coelosporella cf. jonesii Wood.
4/85, х70, местонахождение и возраст

Экз.

Табли ц а

Фиг.

1.
Экз.

визе,

те же, обр.

43,

шло

4.

XV

Koninckopora minuta Weyer.
4/86, х40, восточный склон Южного

Урала,

р.

Бол. Кизил,

обр.

25,

верхний

ладейнинский горизонт.

Фиг.

2-4. K on inckopora tenuiramosa Wood.
2 - экз. 4/87, х40, р. Я нгелька, обр. 40-е, шло 1, серпуховский ярус; 3 экз. 4/88, х35, р. Бол. Кизил, обр. 27 -в, шло 2, верхний визе, курмаковский горизонт;
4 - экз. 4/89, х40, р. Янгелька, обр. 42-м, шло 8, серпуховский ярус, брlPККИНСКИЙ
горизонт.

Фиг . 5, 6. Koninckopora inflata (Kon inck).
5 - экз. 4/90, х40, р. Худолаз у д. КаЛИljИН, обр. 8 , верхний визе,
горизонт; 6 - экз. 4/91, х40, р. Худолаз, обр. 22-и, шло 2, ладейнинский

Таблица
Фи г ..

1.

Фиг. 2.

Koninckopora
зона

Бр.

3,

обр. IV -2 а, шл.5,

Q. kobeitusana.

Koninckopora inflata (Koninck).

Экз. 4/92,

шло

горизонт.

XVI

Экз. 1043/106, х40, Омолонский массив, разрез Поворотный,

нижний турне,

губашкинский

х35, восточный склон IOжного Урала, Агanовский каРЬЕ?Р, обр. 124 ,

верхний визе,

Фиг. 3-5.

а

ладейнинский горизонт .

Asphaltina cordillerensis Mamet (in Petryk et Mamet).
3 - экз. 329/194, х65, КОЛЫМСКИЙ массив, р. Ясачная, против устья р. Неру,
обр. 2035-5, шло 1 , серпуховский ярус; 4 - экз. 1043/107, х40, Северный Алтай,
обр. 562-2, шло 1, верхний турне, ульбинская свита; 5 - экз. 1043/108, х40, Руд
в
ный Алтай, р. Таловка, обр. 448-2 з , верхний турне, бухтарминская свита.
Ф и г . 6.
Sphaeroporella aff. antropovi В erchenko,
Экз. 1043/109 а , х40, Кузбасс, Кемеровский' район,

г. Топки, р. Камышная,

508-6, нижний турне, абышевский горизонт, топкинская свита.
Ф и г. 7. Sphaeroporella antrop ovi Berchenko.
Экз. 4/93, х70, восточный склон Южного Урала, р. Худолаз, обр. 15-т, шло 2,
серпуховский ярус.
.
Фиг. 8. Sphaeroporella conchatiformis (Malakh. et 'I'chuv.).
Экз. 406/206а, х65, Кузбасс, р. Артышта, обр. 424-1д, шло 2, верхний турне,
обр.

верхняя часть фоминского горизонта.

Т аблица

XVII

Фиг .

1-3. Cuzbassia botryosa R. Ivanova, gen. et Бр. nov.
1 - голотип, NQ 1043/1 10а, х60, Кузбасс , Кемеровский район, г. Топки, р. Ка
мыш ная, обр. 508-6, шло 2, нижний турне, абышевский горизонт; 2 - ЭlCз. 1043/110б,
увеличение, местонахождение и возраст те же; 3 - экз. 1043/1096,· увеличение, место
нахождение и возраст те же, ШЛо 1.
Фиг . 4-7.
Fasciella kizilia R, · Ivanova.
4. - экз. 4/94 , х60, восточный склон Южного Урала, р. Худолаз, обр. 15 У , шл.2,
серпуховский ярус, бражкинский горизонт; 5 - экз. 4/95, х80, местонахождение то же,
обр. 160, шло 5, верхний визе, кур маковский горизонт; 6 - экз. 4/96, х70, р. Бол. Ки
зил, обр. 280, шло 2, серпуховский ярус, бражкинский горизонт; 7 - экз. 4/97, х40,
С
р. Худолаз, обр. 15 , шло 1, возраст тот же.
Т абли ца

XVIII
1-4.
·Fasc ie lla ivanovae Saltovskaja.
1 - экз. 4/98, х2 5, восточный склон Южного Урала, р. Худолаз, верхний визе,
курмаковский гори зонт, обр. 8Ф, ШЛо 1; 2 - экз. 4/99, х40, местонахождение и возраст те
Фиг.
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же, шл.

/}; 3 - экз. 4/100, местонахождение то же, верхний визе, курмаковский горизонт,
15 , шл. 5; 4 - экз. 4/101, х80 , местонахождение, образец, шлиф и возраст те' же.
Фиг. 5-7.
Kulikaella раrШа R. 1vanova, эр. nov.
5 - экз. 4/102, х60, местонахождение то же, обр. 16 Г , шло 3, серлуховский
ярус; 6 - голотил, Ng 4/103, местонахождение
обр., шлиф и ' возраст т е же; 7
экз. 4/104, х60, р. Я нгелька, обр. 42 е, шло 2, серлуховский ярус, бражкинский го
обр.

ризонт.

Ф и г.

8.

Frustu1ata asiatica Saltovskaja.

Экз. 4/105, х70, Агаповский карьер, обр. 127 К , шло 1, верхний визе, кур маков
ский гор изонт.

Таблица

Х 1Х

Фиг.

1-5. Frustulata asiatica Saltovskaja.
1 - экз. 4/105а, х70, Агаповский карьер, обр. 127 К , шло 1, верхний визе, кур
маковский горизонт; 2 - экз. 4/126, х50, р. Худолаз, обр: 15 С , шло 1, серлуховский
ярус, бражкинский горизонт ; 3, 4 - экз. 4/127 а, б, х50, местонахождение то же,
обр . 16 Г , шло 5, серлуховский ярус ; 5 - экз. 4/128; х40, р. я нгелька, обр. 4З М , '
шло 5, серлуховский ярус, запалтюбинский гори зонт.

Таблица ХХ

Solenopora russiensis Maslov.
1043/111, х40, Омолонский масси ;"
1 , нижний турне, зона Q. kobeitusane"
Экз.

шло

Таблица

разрез Верхненаледный, обр.

VII-8,

ХХ1

Фиг.

1,2. Solenopora russiensis Maslov.
1 - экз. 211/375, х13, западный склон Среднего Урала, р. Лытва, обр. 1816,
нижний турне, лытвинский горизонт; 2 - экз. 1043/149, х40, Омолонский массив, раз
рез Устьевой, обр. 11 -21, шло 2, зона Q. kobeitusana ',
среднеэлергетхынская лод
свита.

Таблица

Фиг. 1, 2.

1 -

экз.

ХХ1

1

Parachaetetes garwoodi (Hinde).
1043/1 12, х60, фрагмент лродольного

Западный Алтай, лра во бережье р . Локтевки у с. Курья,
турне,
раст

лраволоктевская свита;

те

экз. , тот же,

XXVIII-2 7, шло 1,

х40, местонахождение,

верхний

образец,

воз

же.

Т абли ца

Фи г.

2 -

сечения клеточных нитей, Северо
обр.

ХХIII

1, 2. Parachaetetes ' regularis Konishi.
1 - экз. 1043/113а, 2 - экз. 1043 /113б, х60, Кузбасс, р. Бол. МОЗ)!$Уха, У
деревень Силино и Благодатное, обр. 1/9, шло 2, нижний турне?
Фиг. 3-6.
Parachaetetes (ТhотiШоп) johnsoni Maslov.
3 - экз. 1043/114, х60, Кузбасс, Кемеровский район, г. Толки, обр. 509 а ,
шло 1, нижний турне , абышевский горизонт, толкинская толща; 4 - ' экз . 1043/115, х60,
местонахождение то ж е, д. Абышево, обр. 515/2, ШЛО 3, возраст тот же; 5 - экз.
1043/116, х60; местонахождение и возраст те же, обр. 511, шло 1; 6 - экз.
1043/117а, х30, хр. Момский , бассейн р. Омчикчан, разрез Короткий, обр. X1V-24В-3, шло 1, н ер асчлеН!;Jнные верхний фамен - нижний турне.
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Фиг.

7.
Экз.

обр.

Parachaetetes donbassicus Berchenko.
4/106, х30, западный скпон Среднего УраЛа, разрез

649-1п,

нижний турне,

Табпица

Чаньва, р. Чаньва,

пытвинский горизонт.

XXIV

1, 2. Ungdarella uralica Masl.
1 - экз . 7008/33, х60, восточный скпон Среднего Урanа, р. Исеть, обр.72-118 ,
верхний визе, папейнинский горизонт; 2 - экз. 4/107, х70, восточный скпон Южного
Ур апа, р. Янгепька, обр. 43 И , шп. 7, верхний серпухов, запаптюбинский горизонт.
Фиг. 3, 5.
Ungdarella gracilissima Kulik.
3 - экз. 4/108, х40, восточный скпон Среднего Урапа, р. Исеть, обр. 73, шUI. 2,
. верхниЙ визе, губашкинский горизонт; 5 - экз. 4/109, х30, восточный скпон Южного
Урапа, р. Я нгепька, обр. 41 а, шп. 2, верхний визе, кур маковский горизонт.
Ф и г. 4.
Ungd.arella parallela Kulik.
х
Экз. 4/110, х40, р. Боп. Кизип, обр. 110 , шп. 5, возраст тот же.
Фиг.

Табпица

XXV

1-5. Ungdarella uralica Masl.
1 - экз. 4/128, х50, р. Худопаз, ниже д. Чернышевки, обр. 19 П , шп. 4, серпу:
ховский ярус, бражкинский горизонт; 2 - экз. 4/129, х60 , местонахождение то же ,
обр. 16 С , шп. 2, верхний визе, кур маковский горизонт; 3 - экз. 4/107 а, х50, местона
хождение то же, р. Янгепька, обр. 43 И , шп. 7, серпуховский ярус, запаптюбинский г.о
ризонт; 4 - экз. 21/7008, х50, восточный скпон Среднего Урапа, р . Исеть, обр. 6735, верхний визе, падейнински й горизонт; 5 - экз. 4/130 , х50, восточный скпон Южного
Урапа, р. Худопаз у д. Капинин, обр. 8ф, шп. 4, верхний визе, кур маковский горизонт .
Фиг. '6 .
Ungdarella gracilissima Kulik.
Экз. 4/131, х40, во сточный скпон Среднего Урanа, р. Исеть, обр. 73, шп. 3,
Ф и г.

верхний Бизе,

Фиг.

губашкинский

горизонт.

Mametella эр.
Экз. 1043/150, х45, Кузбасс, р. Кондома, обр. 8_45 В , верхний турне, фоминский

7.

горизонт.

т аб
Фиг.

nица

XXVI

1.

Mametella эр.
4/111, х70, восточный скпон Среднего Урапа, р. Реж у д. Сохарево,
обр. 957б, шп. 2, средний визе, шишихинский горизонт.
Фиг. 2-4. Mamete lla skimoensis (Mamet et R udl off).
2 - экз. 1043/118, х60, Кузбасс, р. Кондома, обр. 8-50, Шп. 2, верхний турне,
фоминский горизонт; 3 - экз. 1043/11 9а и 4 - экз. 10 43/119б, х60, обр . 8-51а,
шп. 2 , местонахождение и возраст те же .
Фиг. 5. Mametella? skimoensis (Mamet et Rudloff).
Экз. 239 / 209, х65, Северный Хараупах, м . Крестях, обр. 20-12, шп. 3, верх
Экз.

няя часть визейского

яруса,

крестяхская свита.

Ф и г.

6, 7.
Fourstonella iггеgulагis Mamet et Roux.
6 - экз. 239/207 а, х40 , Северный Хараупах, прввый берег Быковской протоки
а
против о. Чай-Ары, обр. 15з , шп. 1, верхняя часть визеиского яруса; 7 - экз. 239/
205, х40, местонахождение и возраст те же, шп. 7.
Фиг. 8,9. Fourstonella fusiformis (Brady).
8 - экз. 239/210, х60, Северны й Хараупах, Быковская протока, обр. 60-2, шп. 4,
башкирский ярус; 9 - экз; 239/207 б, х61, местонахождение то же, обр. 71-6 , шп. 4,
верхняя часть верхнего турн е , бастахская свита.
'
т аб

Фи г . 1.
1 -

nица

XXVII

Fourstonella fusiformis (Brady).
4/112, х40, восточный скпон Среднего

экЭ.

Урanа, р . Камышенка,
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06р.

1309/25 а , шло 5, средний визе, куртымский горизонт; 2 -

ние,

местонахождение и

Фиг.

возраст те же,

шло

экз.

4/113, увеличе

4.

Stacheia Бр.

3.
Экз.

239/204,

х60,

Верхоянье,

хр. Сетте·-Да6ан, право6ережье р. Овлачан,

06р. 56з а , ШЛо 3, визейский ярус, куранахская свита.
Фиг.4.

CI.1neiphycus

[ еха па

Johnson.

Экз .

4/114 , х70, восточный склон lOжного Урала , р. Урал, пос. 2-Плотина,
06р . 128 Ж , ШЛо 2, серпуховский ярус, 6ражкинский горизонт .
Ф и г. 5 - 8. Aoujgal ia variabilis Termier et Termier.
5 - 1:fЗ. 239/208, х60, Северный Хараулах, правый берег Быковской протоки,
обр. 72 -1 , ШЛ о 2, верхний визе; 6 - экз. 406/219а, х65, Кузбасс, р. Артышта,
06р. 429/36, шло 2, подъяковский горизонт, семенушкинская толща; 7 - экз. 1043/120,
х60, Кузбасс , р. Кондома, 06р. 8/44, шло 1 , верхний турне, верхняя часть ФОминского
горизонта; 8 - экз. 1043/121, х60 , Восточный Тай мыр , разрез Бокситовый, 06р.54/40,
шло 2, сер пуховский ярус, фалабигайский горизонт.
Фиг. 9.
Aoujgalia elliotti Mamet et Roux.
Экз. 1043/122, х60, Кузбасс,
Крапивинский купол, скв. 11700, инт. 430,0431,0 м, шло 3, верхний турне, тайдонский горизонт.
Фиг.
10-13 . Aoujgalig- richi Mamet et Roux.
10 - экз . 406/208 , х65, Куз6асс, р. Артышта, обр . 424-2, шло 2, верхний тур
не, фоминск~й горизонт; 11 - экз. 406/216а, х60, местонахождение и возраст те же,
обр. 424-·2 , шло 2, 12 - экз. 406/221, х60, местонахождение то же, 06р. 427-4а,
шло 1, верхний визе , подъяковский горизонт, мозжухинская толща; 13 - экз. 406/217,
)[72 , Кузбасс, р. Чумыш, обр. 421-20, шло 1, верхний турне, фоминский горизонт.
Ф И г. 14.
Slacheoides polytrematoides Brady.
Экз . 40 6 /206в, х65, Куз6асс, р. Артышта, обр. 424-1д, шл о 2, возраст тот же.
т а

6пи

ца

ХХ VШ

Фиг.

1-6 . Stacheo ides polytrematoides Brady.
1 - ЭК3 . 1043/124, х61, Северный Алтай, Черемшанская синклиналь, 06р. 578-13а,
шл. 2 , верхний турне; 2 - экз. 406/212, х65, Куз6асс, р . Артышта, обр. 424-3, шл.5, .
верхняя ч асть фомин~кого горизонта; 3 - экз. 406/207, х60, местонахождение и воз
раст те же, обр . 423 -9, шл. 2; 4 - экз. 406/209, х65, местонахождение и возраст. те же ,
обр. 424-1 , шл. 4;
экз. 4/115, х70, восточный склон Среднего Урала, р. Камы
шенка, 06р . 1309-25 , шл. 5, средний визе, куртымский горизонт; 6 - экз. 1043/125,
х61, Куз6асс, р. Чумыш, 06р. 42 1 12 з т , шл, 2, верхний турне, крапивинская
толща.

g-

Д

Ф и г.

7, 8.

s tache o idts meandriformis Mamet et Rudloff.

7 - экз. 406/206 , х61, Куз6асс, р. Артышта, обр. 424-1 д , шл. 2, верхний тур
не, фом инский горизонт; 8 - экз. 406/2 11а , х61, местонахождение и возраст те же ,
шл. 5 .
Ф и г. 9 -1 3 .
Stacheoides tenuis Petryk et Mamet.
9 - экз. 406/2056, х43, ~~естонахождение и возраст те же , 06р . .422-4, шло 3;
10 - ЭК3 . 1043/126, х40, Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, обр. 16/40, шл.2,
нижний визе, сырадасайский горизонт; 11 - ЭК3. 406/213, х61, Кузбасс, р. Чумыщ
обр. 420-14 а , шло 2, верхний турне, фоминский горизонт; 12 - экз. 406/214а, х61,
местонахождени е и возраст те же, 06р. 421/24 В , шло 2; 13 - экз. 1043/1026, х60,
Восточный Таймыр, разрез Ру6ежный, 06р . 51/133, шл. 4, серпуховский ярус, фала
бигайский горизонт.
т абли ц а

ф и г.

1.

XXIX

Stacheoides

Эк з . 4~

117,

х60,

tenuis

Petryk

восточный склон

et Mamet.
lOжного Урала,

р.

Багаряк у д. Жуково,

обр.

96 9-2 , шл. 4, башкирский яру с, мелекесский горизонт.
Фиг . 2,3. Pseudos tacheo ides sр.
2 - эк з . 1043/127, х60, Восточный Таймыр, разрез Бокситовый, 06р. 16/41,
шло 4, нижний визе, сырадасайский горизонт; 3 - экз. 1043/128, х60, местонахожде
ние
то же, обр . 54/25 , шло 4, верхний визе , вентинский го ризонт.
Ф и г .

4, 5 .

4 15 8

Pseudostacheoid.es

Э К3. 4/1 18а,

aff. loomisi Petryk

et Mamet.

х40, север восточного склона Среднего Урала, Северо-Елов-

С1(ий участок, скв.

3007, гл. 456,0 м, шло 4, верхний визе, курмаковский горизонт;
4/1186, у величение, местонахождение и возраст те же.
фиг. 6, 7.
Ps'eudostacheoides loomisi Petryk . et Mamet.
6 - экз. 1043/129, х60, Куз6асс , Крапивинекий купол, скв . 11700, инт. 331,0з37 м, шло 1, верхний турне, фоминекий горизонт; 7 - экз. 1043/1 3 0 , увеличение,
местонахождение и возраст те же, инт. 252,0-255 м, шло 2.
фиг. 8, 11. Epistacheoides connorensis Mamet et Rudloff.
8 - экз. 4/119 , х40, восточный склон Южного Урала, р . Худолаз, 06р. 107 В ,
шло 2, верхний визе, гу6аШl\:ИНСКИЙ горизонт ; 11 - экз. 4/120, х35, местонахождение
и возраст те же, 06р. 4 В , шло 1.
Фиг . 9.
Epistacheoides ех gr. nephroformis Petryk et Mamet.
д
Экз. 4/121, х40, восточный склон Южного Урала, Агаповекий карьер, 06р. 124 ,
шло 2, верхний визе, курмаковский горизонт.
Фиг. 10. ,Epistacheoides nephroformis Petryk et Mamet.
Экз. 4/122, х40, местонахождение и возраст те же.
5 -

экз.

Та6лица

Фиг.

1.

ХХХ

Epistacheoides nephroformis Petryk et Mame t.

Экз. 4/123, х35, р. ' Худолаз, 06р. 4 В , шло 1, гу6ашкинский горизонт.
Фиг.

2, 3. Epistacheoides connorensis Mamet et Rudloff.
2 - экз. 1043/131, х60, Колымский массив, руч. Дождливый, 06р. 112, шл о 3,
средний визе; 3 - экз. 1043/132, х60, северо-западный Алтай, с. Курья , 06р. XXVIII-4 1,
шло 1, верхн ий турне, праволоктевская свита.
'
'
Фиг. 4-7.
Epistacheoid,es taimyricus R. Iva nova, Бр. поу.
4 - экз. 1043/133, хзо, Восточный Таймыр, разрез Бок ситовый, 06р . 54/38,
шло 1, серпухове кий ярус, фала6игайский ' горизонт; , 5 - голотип, NQ 1043/13 4а, хзо,
местонахождение и возраст те же, ШЛо 4; 6 - экз. 1043/1346, увеличение , место на
хождение и возраст те же; 7 - экз. 1043/13 5, х40, разрез Ру6ежный, 06р. 51/127,
ШЛо 7, возраст тот же.
Фи г . 8 -10. Masloviporidium delicata (Berchenko) .
8 - экз. 4/124, х35, Башкирии , р. Сим, 06р. 713-1з а , ШЛо 1, нижне6ашкирский
подъярус; 9 - экз. 4/'1246, х35, и 10 - экз. 4/124в, х60, м естонахождение и воз'
раст

те

же.

Та6лица

ХХХ!

Фиг : 1-4. Masloviporid.ium delicata (Berche nko).
а
1 - экз. 4/124а, х35, Башкирия,. р. Сим, 06р. 713/1з , ШЛо 3, нижне6ашкирский
подъярус; 2 - экз. 4/132, х35, Башкирия, р. Аскын , обр. 1 5 12-25, ШЛо 1 , тот же
подъярус, аскын6ашский горизонт; 3 - экз. 4/133, х4 0, восто'чный склон Южного Урала,
р. · Худолаз , 06р. 22 И , ШЛо 4, верхний визе, . ладеЙнинскиЙ горизонт; 4 _ экз. 4/134, х60,
местонахождение и возраст те же, обр. 2 1 Ш , шло 5.
Фиг. 5.
Umbella pugatchovensis Bykova.
Экз. 329/ 181г, х65, Колымский массив, р . Ясачная, ниже устья руч. Тарыннах,
06р. 2045-4 В , ' шло 2, верхний фамен.
, Фиг. 6-8. Quasiumbella ех
gr. fragilis Berchenko.
6 - экз. 1043/151, х60, Омолонский массив, разрез Нижненаледный, обр. V!-13,
ШЛО 2, верхний фамен, нижнеэлергетхынская подсвита; 7 - экз . 10 43/117в , х60,
хр. Момский , бассейн р. Омчикчан, разрез Короткий, обр .Х IV -2 4 - 8-3, ШЛо 1, верх
ний фамен . - нижний турне; 8 - экз. 1043/117г, увеличени е, местонахождение и воз
раст

те

же.

Фиг. 9.

Quasiumbella папа (Reitlinger).

Экз. 1043/138г, х60, Кузбасс, бассейн р. Бол. Мозжуха, 06р. 1/78, шло 1 , верх

ний фамен.

Ф и г. 10.
Экз.

Planoumbella ех gr.

effusa ('I'chuvashov).

1043/117д, х60, хр. Момский,

6ассейн р. Омчикчан, разрез Короткий,

06р.

XI V-24-B-3, шло 1, верхний фамен ..: нижний турне.
Фиг. 11.
Planoumbella cf. еииБа ( 'I'chuvashov).
Экз. 329/ 185в, х65, Колымский массив, р. Ясачная, ниже
06р. 2045_4 а , ШЛо 5, верхний фамен.

устья руч .

Тарыннах,

15 9

Т а6л ица

XXXII

1,2. Umbella pugatchovensis Bykova.
1 - экз. 329/ 1 858, х65, Колымск ий массив, р. Ясачная, ниже у стья руч. Тарын
нах , 06р. 2045-4а, шло 5, верхний фамен; 2 - экз. 1043/ 136, х60, хр. Момский,
руч. Фауновый, 06р . 2051, шло 1, верхний фамен - нижний турне, тургояк ская свита.
Фиг. 3 . Elenia ех gr. famena ( Bykova).
Экз. 10 43/137, х60 , Восточная Чукотка, Д ежневская антиклиналь, 06р. 6-27 6,
шло 2, визейский ярус.
Фиг . 4.
Quasiumbella fragilis Berchenk o.
Экз. 1 043/117 6, х60, хр. Момский, 6ассейн р . Омчикчан, разрез Короткий,
06р.
XIV -24-В-3, шло 1 , нерасчлененный верхний фа мен- нижний турне.
Фиг. 5 . Q. ех gr. lageniformis (RеiШпgег).
Экз. 329/18 1в, х 65, Колымский массив, р. Ясачная, 06р. 2045-4в, шло 2, верхФиг.

ний фамен.
Ф и г.

!

6.

Q. o r bicula Berchenko.
Экз. 329/1856, х65 , ме стонахождение и возраст те же, 06р. 2045-4а, шло 5.
Фиг. 7-10.
Q . папа (Reitlinger).
7 - экз. 1043/138а; 8 - экз. 1043/1386; 9 - экз. 1043/138в; 10 экз. 1043/139г, х60, Куз6асс, 6ассейн р. Бол . Мозжуха, 06р. 1/7 а, шло 1, 2, верх
ний фамен .

Фиг. 11.
Planoumbella cf. effusa (Tchuv as hov) .
Экз. 329/185 в, х65, Колымский массив, р. Ясачная, ниже устья руч. Тарыннах,
06р. 2045-4а,

Фиг.
шло

12, 13.
12 - экз.
1, верхний

5, верхний фамен .
Spha e rinv ia piai Vac!,ard.

шло

626/3а, х94, Рудньiй Алтай,
турне,

БУхтарминская свита;

6ассейн р.

13 -

экз.

Бухтармы ,

626/4,

х25,

06р . 448-24а,
местонахождение

и возраст те же, 06р. 448-24а, шло

1.
Фиг. 14. Tubus ajensis Tchuvashov.
Эк з . 329/1826, х65, Колымский массив, р. Ясачная, ниже устья руч. Тарынна х,
06р . 2045-4в, шло 5, верхн и й фам ен.
Фиг. 15, 16.
Tubus aga pov ens is R. Ivan ova.
15, 16 - экз. 4/125а, 4/1256, х45, восточный склон Среднего Урала, р. Исеть,
06р. 1 9/92, верхний визе , ладейнинский горизонт.
Фи г. 17-19.
Мепsеliпа triangula ta Berchenko.
17 - экз. 1043/46и, х60, Урало-Казахский лроги6, скв. Воскресенская-1,
инт. 1270, 9 -127 8 ,4 м, шло 1, зона Q. kobeitusana; 18 - экз . 1043/140а, Омо
лонский массив, разрез Верхненаледный, 06р. VII-5a, шло 2, увеличение и во зраст те
же; 1 9 - э к з. 1043/141, х60, Ельцовский синклинорий, р. Мал. Чингис, 06р. 53019д, шл о 4, верхний фамен, зона
Q . communis.
Ф и г. 2 0 , 21.
Menselina tc hingissica R. Ivanova, sp. поу.
20 - голотип-, NQ ,1043/14;2, х60, Ельцовский синклинорий, р . Мал. Чингис,
06р. 530- 18а, шло 3, зона Q .
kobeitusana; 21 - экз. 1043/143, х60, Колымский
мас си'в, руч. Дождливый, 06р. 99, шло 4, верхний фаме н, зона
Q. communis.
Ф и г. 22, 2 3 .
Мепsеliпа clathrat а Antropov.
22 - экз. 1043/ 144,х40, Ельцовский синклинорий, р . Мал. Чингис, 06р. 530186, шло 2, верхний фамен, зона Q. communis; 23 -,экз . 1043/1406, х60, Омо
лонский массив , р азрез Верхненаледный, 06р.
VII -5а, шло 2, зона та же, верхнеэлер
гетхынская

лод свит а.

Ф и г. 24.

M enselina magna В erchenko.

Экз . 104 3/4 6з, х60, Урало':"Казахский лроги6, скв, Воскресенская-1, инт. 1 270, 91278,4 м, шло 1, зона та же.
·Фи г . 25, 26.
Palaeomicrocod.ium sp.
25 - экз. 104 3/ 145, х60, Омолонский массив, разрез Нижненаледный , 06р. VI14, шло 1, зона Q . communis, нижнеэлергетхынская лодсви'та; 26 - экз. 1043/146,
х60, тот же мас сив, разрез Верхненаледный, 06р.
VII-8, шло 2; . зона Q. k obe itusana.
Фиг. 27, 28. Radiosphaera ponderosa Reitl.
2 7 - экз. 1043/147, х60, северо-восток Си6ирской ллат.фdРмы, право6ережье
'р . Оленек, 6ассейн р . · Кютюнгд э, 06р. 53 - 3а, шло 2, нИЖний визе; 28 - экз . 1 04 3/148,
увеличение; м~стонахождение и возраст те же, ШЛо 3.
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