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ПРЕДПСЛОППЕ
Расчленение и корреляция верхнего протерозоя (рифея и венда) свя
ааны с боJrьшими трудностями. Здесь нет остатков скелетной фауны, на
основании

нахождения

которых

можно

уверенно

проводить

корреляцию.

Только в самое последнее время в верхнем протерозое начали повсеме
сшо

находить и применять для

расчленения

и

корреляции

разрезов раз

Jrичные проблематики, микрофоссилии растительного происхождения (так
называемые акритархи), принимавшиеся в недавнем прошлом за споры
высших растений , онr~олиты и катаграфин и, конечно, строматолиты. Со
временное состояние наших знаний позволяет считать посJrедние наиболее
изученными и надежными для решения вопросов стратиграфии. Использо
nание первых трех было связано с большими надеждами и жестокими ра
зочарованиями , причем и те и другие не были достаточно обоснованы .
В балтийской серии .нижнего кембрил акритархи были открыты Рейс
сингером (Reissinger, 1939) 1 и подробно изу•rены позднее С. Н. Наумовой,
которая отождествляла их со спорами высших растений, по-видимому,
приняв складки оболочки на экземплярах недостаточной сохранности за

трехлучевую щель разверзапил (Наумова, 1949). Такого же типа иско
паемые были открыты С. Н. Наумовой в верхнем протерозое (рифее)
Урала (Наумова, 1951). Позже Б. В. Тимофеев (1959), подробно изучив
акритархи венда и нижнего кембрил Русской платформы, дал в своей
:монографии художественно выполненные таблицы, на которых были по
мещены рисунки ряда выделенных им: новых видов. На этих формах была
изображена трехлучевая щель и все они носили названия, окапчиваю

щиеся на << ...triletes>>, свидетельствующие об их принадлежности к опо
рам . Позднее С. Н. Наумова и многие другие исследователи признали,
что у большинства этих образований тетрадный рубец отсутствует. От
части этому содействовало широкое распространение микрофотоrрафиро
вания, дающего более объективное изображение по сравнению с зарисов
ками. Однако Б. В . Тимофеев и ныне продо.11жает выделять среди микро
фоссилий, встречающихся в венде и нижнем кембрии, группу ол;иготри
летных спор с короткой трехлучевой щелью прорастания. С. Н. Наумова
( 1960) ныне полагает, что в венде и ншiшем J\ембрии споры с трехлучевой
щелью :встречаются
очень
редко
и
не имеют
стратиграфического
значения. Н. А. Вошюва, начавхпая заниматься изучением микрофоссил:ий
с 1960 г., не обнаружила спор с тетрадным рубцом (с одно- или трехлу
чевой щелью), .что позволило ей принять для этих образований термин
<'акритархи~, предложенный зарубежными исследоватеJrями. Изученные
ею в настоящей работе акритархи рассматриваются как различные стадии
развития одноклеточных планктонных водорослей. История развития
взглядов па природу и классификацию этих микрофоссилий подробно ра

зобрана ею в другой работе (Волкова,
1

1965).

Все перечисленные в Предисловии работы смотри

списках литературы (Ред. ).

ниже,

в

соответствующих

Не меньше разочарований было связано с возможностью использова
ния

древнейших

акритарх в

стратиграфических целях. l\1ноrие авторы

не учитывали возможность вмыва их по волосяным трещинам в горные по

роды

сверху,

в

результате

чего

нижнепротерозойский

возраст

пороц

Украинского кристаллического массива и возраст кембрийских отложений
Красноярского края был даже подвергнут сомнениям вследствие нахо
док спор девонского и карбонового возраста. Б. В. Тимофеев на оtновании
изучения вмытых спор стремился доказать девонский возраст ашинской

серии Урала, оказавшейся впоследствии досилурийским. Тот же автор до
Ш1зывал кембрийский возраст улутауской серии Улутау, в которой были
впоследствии

найдены

вендские

проблематики

(Зайцев

и

др.,

1965).

Появились стать·и, в которых заключения о возрасте были сделаны на
<.·толь

скудных

остатках

акритарх,

что

эти

выводы

нельзя

принимат&

всерьез.

Совершенно различные точки зрения существуют в настоящее время
по поводу оценки морфолrогических видовых признаков древнейших акри
тарх, и если одни авторы в докембрийских образованиях различают не
СI{олько десятков видов, то другие распознают 2-3 вида. Именно ъ:
.последнему выводу пришла Н. А. Волкова, которая в вендских отложениях

Русской платформы обособляет один род с несколькими формами. На пер
вый взгляд э·ют вывод разочаровывает и . как буд'I'О являе-тся шагом наза,'"(.
Ясно, что, имея для нсего верхнего докембрия 2-3 вида, нельзя дашс
(~тавить вопрос о его расчленении на основании состава акритарх. В то же
время эта точка зрения действует отрезвляюще и является естественным
протсстом

против

спекулятивных

«практически

важных>>

результатов,

согласно которым в венде обосновывается наличие множества форм, не
имеющих, однако, морфологических отличий и по существу бесполезных
д.тrя практики.

Мы все же позволим выразить уверенность в том, что ;I:а.:rьнейшпе ра
боты Н . А. Волковой и других наших псс.11едователей да;:rут возможность
наметить в докембрии ряд четких морфо.:rогичесКR.""t типов акрптарх и
использовать их в стратиграфии; П?.Iенно такого рода чрезвычайно важные
данные получены Н. А. Волковой относпте.1ьно балтийской серии нижнего
нембрия, расчлененной по кюш.1ексю1 акритарх на две части. Такие вы

воды делались .ранее С. Н . Наумовой и Б . В. Тимофеевым, однако с такоii
четi{Остью и обстоятельностью они представлены впервые. Вместе с те:и
результаты работ Н. А. Волковой ярко поt:азывают полное изменение
комплекса акритарх на границе кембрил и протерозоя.
Использование для расчленения верхнего протерозоя · и кембрил
онколитов и катаграфий также предложено совсем недавно. Выделение
морфологических типов внутри этих образований и стратиграфическая их
приуроченность впервые обстоятельно обоснованы в работах Е. А. Рейт

лингер

(1959)

иЗ. А. Журавлевой

(1963).

З. А. Журавлевой

(1963, 1964)

была предложена общая схема вертикального распределения онколитов и
катаграфий Сибири и выделено четыре их комплекса в верхнем протеро
зое и четыре - в кембрии. Позже З. А. Журавлевой было показано, что
установленные в Сибири общие закономерности вертикального распреде
ления онколитов и катаграфий сохраняются также в разрезе верхнего

протерозоя Урала. Здесь встречается, однаrю, ряд специфических ураль
ских форм. Описанию этих новых форм посвящена работа З. А. Журав
левой в этой книге. Одновременно с этим в работе этого автора рассматри
Rается природа этих образований. Схема вертикального распределения
проблематик, предложенная З. А. Журавлевой и имеющая огромное. значе
ние

для расчленения немых

осадочных

толщ протерозоя,

лишенных

ске

летной фауны, не учитывала, однако, всей сложности фациальных типов
онколитов и катаграфий. Комплекс форм верхнего рифея, по данным
З. А. Журавлевой, образован представителями группы Radiosus, а вези-

6

куляриты здесь отсутствовали. В то же вре;vш в среднем рифее не был1J
радиозусов, а преобладали везикуляриты. На самом деле во все:м рифее
снизу вверх проходят несколько фациальных типов проблематшt, но в не
которых подразделениях одни из них (в силу различных причин) стано

вятся преобладающими, другие- сходят на нет. Внутри каждого из ти
пов формы изменяются в·о времени и, распознав эти отличия, можно да
вать четкие заключения о возрасте вмещающих пород. Не учитывая этих

особенностей, мы не будем гарантированы от ошибочных заключений, при
мором чему является «nотерю) у

специалистов по Проблематикам верх

ного рифея в Алтае-Саянской области или заключение о среднерифейском
позрасте ропчинс~ой свиты Джежимской Пармы на Тимане, содержащей
верхнерифейские строматолиты.
Детальному анализу онколитов и катаграфи:й верхнего рифея Полю·
дова кряжа и Джежимской Пармы посвящена работа В. Е. Забродина.
Применив биометр·ический анализ к выделению формальных видов вези
куляритов,

автор

показал,

что

группа

везикуляритов,

до

сих

пор

не

из

вестная rв верхнем рифее, широко распространена в отложениях этого
возраста на Полюдовам кряже. Многие из встреченных здесь форм чрезвы
чайно близ1ш к среднерифейским, однако детальное изучение их морфо
логии и применение биометрических методов позволили выделить здес1,
ряд новых форм. По мнению автора, везикуляриты характеризуются уз
юш интерв~tлом стратиграфического распространения; большинство из них
свойственно только одному из трех подразделений рифея и венда, в то
время как <шроходящих» форм среди них почти нет. Такой вывод, хотя
и является весьма

оптимистичным,

вносит

элемент неуверенности

в

пра

вильиости выделенИя новых форм. Будущее покажет, нас1юлько они явJш
ются пригодными для практющ.

В работе Б. Ш. Клингер дано первое обстоятельное рассмотрение ком·
плек·са проблематики жельт.ауской свиты гор Брементау в I\азах~танс.
Эта одна из немногих свит казахстанского рифея, охарактеризованных
органическими остатками. Поэтому изучение собранных в этой свите
nроблематик особенно важно для установления общей схемы расчленения
докембрия
Казахстана.
В
результате
проведеиных
исследований
Б. Ш. Клингер был установлен среднерифейский возраст вмещающих по
род. Высказывавшиеся ранее предположения об отнесении некоторых вы
ходов тиесской свиты к венду оказались не отвечающими действитель
ности.

Будем надеяться, что результаты

исследований

авторов

этой

книги

пайдут широкое применение в ирактике палеонтолого-стратиграфическо
го изучения древнейших осадочных толщ и особенно толщ, расположен
ных на рубеже протерозон и палеозоя.
Б. М. Келлер

Н. А. Во.л.пова

Аl\РИТАРХИ ДОКЕМБРИЙСJ{ИХ
И НИЖНЕКЕМБРИйСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ЭСТОНИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа была поставлена с целью изучения мИI<рофоссилн i i:
с органической оболочкой, выделяемых из пород позцнего докембрия и
раннего кембрил методо·м, иепользуе:мым: при подготовке образцов для опо
рово ..пыльцевого анализа. Rак известно, с помощью этого метода из пород
различного возраста ВЫIДеляется целый ряд групп киелотоустойчивых мин
рофоссилий, таких, как споры и пыльца, динофлагеллаты, аi\ритархи, хп
тиноза и др. Наши исследования показали, что все микрофоееилии, вьiДе
ленные из докембрийских (котлинская свита) и нпжнеi>ембрийских (ло
м·оносовская и лонтоваСtКая свиты) отложеll'ИЙ Эстонии, принадлежат к
группе акритарх неопределенного

систематического

положения.

Микро

фоссилии с характерными морфологическими признаками спор и пыльцы
высших растений не были встречены.

В исследованных отложениях выделены три комnлекса акритарх: ком
плекс акrритарх котлин<Жой овиты (лаrм:инаритовых слоев), комплекс ак

ритарх люмоносовской- ниЖIНей чаоти лонтоваской свит (надлашmарито
вых слоев- нижней части еиних глин) и комплекс акритарх верхней ча
сти лонтоваской свиты (верхней части синих глин) . Анритархи отнесены

к lj родам и 15 видам, из них 12 видов являются новыми .
Настоящее исследование выполне!Но на материале, полученном в
1962 г. от Управления rеологии и охраны недр при Совете Миннетров Эс
тонской ССР. Главному геологу управления Э. Мустйыги и всем: сотруд
никам, прИНИJiавшии учаетие в отбюре и отправне образцов, автор выра
жает глубокую благодарность. Автор призлателен танже С()труднику
Института геологии АН Эстонской ССР Д. Л. Rальо за помощь, ()Казанную
в получении :материала .

ИСТОРИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Минрофоссилии с органической оболочкой из докембрийских и I\ емб
рийских отложений Прибалтики были изучены в основном за последние

десятилетия

С. Н. Нау:иовой

(1949,

1960) и Б . В . Тимофеевым

(1956,

Однано первые кратние сведения об этих микрофоссилиях,
выделенных из нижнекембрийских синих глин Эстонии
(окрестности
г. Rунда), поЯВШiись в .работе А. Рейссингера еще в 1939 r. (Reissinger,
1!)39). Из синих глин им были выделены многочисленные ситощенные ок
руглые образования с толстой плотной оболочкой. По характеру оболоч
ки Рейссипгер отнес их к сnорам наземных растений. Изображений опи

Hl57, 1959).

санных форм автор не 'П]>ИВодит, но, судя по описанию, можно предnола

гать, что, по-видимому, за споры назе:ъшых растений и:м были приняты од-

но:кле1'0чные ~шкрофоссил:и:и из груnпы акритарх неопределеiННОl'() систе·
матячеекого положения.

Через

мовой

10 лет поелеработы Рейссингера вышла в свет статья С . Н. Нй:-,:
(·1949), в которой описаны и изображены 12 в~ов iМикрофоссюmu,

происходящих из синих глин Прибалтики, однако точное место сбора обраэ
цов не уi<азано. Все формыразмером 20-120 1-1 рассматриваются ею без до
статочных на то оонооаний :в качоотве 1С.ПОР назе.м~Ных растений. Она отно
сит их к пяти .родам группы Triletes Reinsch: Leiotriletes Naumova, Traclщ

tгiletes

Naumova, Acanthotriletes Naumova, Trematotriletes Naumova, Lophotriletes Naumova. В статье приведенырисунки описанных форм, гдет-ш

и::юбражены с трехлучевым рубцом, и их микрофотографии, на которых
различить трехлучевой рубец не удается. По нашему :мнению, на :микро

фотографиях изображены округлые формы без тетрадн'ого рубца из груп
пы а:критарх. По-видимому, за тетрадный рубец Наумовой были ILриняты
складки см:ятия оболочки.

В работе, изданной значительно nозже

(Наумова,

1960),

в которой

описаны спорово-шыльцевые комплексы рифейски.х и нижнекембрийсних

отложений СССР, ·ни одной формы с тетраднь:пм рубцом не описано и не
изображено. В этой ·работе не пересматриваютел виды, ранее описанные
автором, однако указывается, что · споры группы Triletes Reinsch. встреча
ются единично. Новые .роды без тетрадного рубца, оnисанные в этой работе,
также рассматриваютс.я Наумовой в качестве спор высших растений, но
никаюiх доназательств этого не приводится. Недавно эти роды были по
мещены Давни, Этитом и Сержентом (Downie, Evitt, Sarjeant, 1963) в
гpymny акритарх, в ооторую объединены оболочни неоnределенн0100 систе
матического ~положения. Характеристина этой группы будет приведена
ниже .

В этой же статье (Наумова, 1960) для талдайс.кой оории (гдовские
и ла~минаритовые сдои) западных и центральных областей Русской nлат
формы, в том числе и Прибалтийских республин, указаны следующие роды
спор: Leiopsophosphaera Naumova, Megasaccnlina Naumova, Archaeoper-

tnsina Naumova, Archaeofavosina Naumova, Microconcentrica Naum()va,
Archaeodiscina Naumova, Trachydiscina Naumova. В отложениях валдай
с~ой серии Наумовой

выделены три

:комnлекса

спор: нижневалдайский

(гдовские и редкинекие слои; массовое развитие форм родов Archaeofavoflina, Archaeopertzzsina) ,средневалдайский (низы ламинарито:вых слое13;
преобладание форм рода Leiopsophosphaera) и верхневалдайс. :кий (ве-рхп
ламинаритовых слоев; преоблщцание форм рода Megasacculina). В качест
ве характерных родов для нижнекембрийских отложений зшадных обла

стей Pyccl(loЙ платформы ею указаны:

Leiomarginata Naumova, Granomarginata Naumova, Microconcentrica Naumova, Archaeodiscina Naumova. Прн
этом непосоредственно из НИЖ'Некембрийских еиних глин Эстонии (о.:крест
ности Таллина) она описывает три вида: Leiomarginata simplex Naumova,
Granomarginata prima Naнmova, Archaeodiscina. granulata Naumova. Отме
чается танже, что в западных областях Русской платформы в синих гли
нах

выделяются три комплекса спор, сменяющих ~Цруг друга во времени,

но характеристики их не даются.

Начиная с 1956 г. пояшляется ряд статей Б. В. Тимофеева, в которых
сообщаются крат:кие сведения о rв:аход:ках опор наземных растений и гист
рихосфер в кембрийских отложениях северо-западной части Русской шrат
формы (Тимофеев, 1956, ,1957; Тимофеев, Лебедева, 1958). Наиболее nол
ное освещение эти микрофоссилии получили J3 его 1шиге <<Древнейшая фло
ра Прибалтикю>, издаН1НоЙ в 1959 г. В этой работе описьmаются сооры и
фитоплан:ктонные организмы из о'l'ложений возрастом от ниж:него протеро
аоя до ордовика. Изучены разрезы скважин в Rрасно::м: Селе и на Rарею,
ском перешей:ке (под Ленинградом), в Невеле, Валдае, Вологде и других

местах, а также ряд естественных об.нажений на Балтийско-Ладожском

гдинте. Споры из древнейших отложений, по мнению Тимофеева, хараr\
теризуются наличием :коропютрехлучевой

щели прорасталия и описаны

им в качестве новых родов. При описании фитопланктонных

организмов

он использует в несколыю видоизмененном виде Iшассификацию А. Эйзе

нака, предложенную для гистрихосфер. Им установлены о·rдеJiьные комн··
лы;:сы спор и фитоплан:ктонных ор11ани3мов, харантеризующие нижний
протерозой, аредний

11роте•розой, ,верХJНий

протерозой, сердобский

комп

лекс, IЩовские ·слои, лаМ'И'Наритовые слои, надламинаритовые слои, синие

Ш•ИНЫ, · эофитоновые ·Слои, сред•ний ·ке:м:брий, верхний :кембрий и нижrв:ий
ордовик . В частно. сти, для отложений ваЛJДайокой · серии (гдов· окие и ламп
наритовые слои) и надламинаритОJВых слоев бал'flийокой -серии ПIJ!IИIВедены
следующие восемь родов спор: Leioligotriletum Timofeev, Mycteroligotriletum Timofeev, Trachyoligotriletum Тimofeev, Acantholigotriletum Timofeev,

Stenozonoligotriletum Timofeev, Ocridoligotriletum Timofeev, Lopholigotriletum Timofeev, Bothroligotriletum Timofeev. При этом АЛЯ nдовоких слоев
уиазаяы 16 видов, для ламiiНаритовых- 21 вид и для надламина!рито
вых - 15 видов опор. Одноклеточные фптопланктопные органИ'Змы в этих
отложениях lliре.доетавлены 'РОдом Protoleiosphaeridium Timofeev (3 вида в
гдовсJ:шх олоях, в ламинариrовых и надламинаритовых по 1 виду). В от·
Jюжениях .синих ГЛИIН 'споры представлены

вышеупомянутыми ·роiдаJМИ

и

родом Tyloligotriletum Timofeev. Из фитопланБТонных организмов для
нижней части · синих глин 'УRазан 'РОд Protoleiosphaeridium, ю верхней
ча.сти •С:и!НИХ ГJ]ИН отмечено 3начительное изменение в соста,ве фитоплаю<

тона, ореди ·КОторого впервые понвляются nредставители семейств

Hystri-

cЬosphaeridaceae О. Wetzel, emend. Timofeev (роды Archaeohystrichosphaeridium Timofeev, Н ystrichosphaeridium Daflandre), Diacrodiaceae Timofeev
(роды Lophorytidodiacrodium Timofeev, Loph.ozonodiacrodium Timofeev),

Ooidaceae Timofeev (роды Ooidium Timofeev, Zonooidium Timofeev) . Пред
ставители последнего семейства первоначально были помещены в группу

спор (Тимофеев,

1959),

однако позже

(Тимофеев,

1962)

1

были отнесены

к фитопл·анктону, так как было установлен·о, что за трехлучевой рубец у
них были приняты складни смятия оболочки.
Ка!К видно из ~пршедооного обе!Оiра, НаУJМОВа и Тимофее:в дают R!райне
пр0'11ИiВ()!речивые сведения о ·МИ!КрофоосиЛJИях Иiз IДО<Кембрийоких и !НИЖПе
кембрийсних отложений : севера-западной ча• сти Русокой rплатформы. По

мнению Нау:мооой ( 1960) , ,в этих отложСIНiИях расшрост. ранены споры выс
ших растений в ооновном без '11рехлучевой щели; ;IIO даLННым Тимофеева,
;щееь встречаются споры наземных растений особого типа с короткотрех
лучевой щелью прора•стания и однонлеточ,ные sодорооли. .При этом оба
автора присваивают изученным микрофоссилиям оообые родовые и видо
вые IНаm.-..ншоваши:я. Создавшалея пея:~ность, !IЮ-LВИ)J,IИМо:му, авяза.на с раз
личным понима, нием строения одних и тех же форм обоими авторами,
коrорая усугубляется тем, что Наумова и Тимофеев в СJЮИХ работах в
большинстве случаев ограничиваются тольRо nриведение:м рисунков, llюто

рые ,могут 011ражать лишь с.убъе:ктивные представленИ!Я авто,ров о ст.рое
нии описа,нных ими родов и видов.

При :и:зучеяИJИ !МИR!рофоссилий пз отложений валдайсRой и балтийской
серий Эстонии споры с тетрадным рубцом намп не были встречены. По
повОIДу находон Наумо,вой и Тимофеевым подобных опор в древнейших

отложениях автор высказывал свои оо:м:нения уже ранее (Волкова,

1965) .

СТРАТИГРАФИЯ

Согласно припятой стратиграфической схеме для Эстонской ССР
(AaJIIOэ, Марк, Мяввиль и цр., 1958; Мяmrиль , 1960), Прlnfеняемой в на
стоящее время в своих работах эстонскими геологами (Каяк, 1962; Кала,
Мене, У!В'дритс, 1962), в ооставе нижнего кембрил на "Fе;рриrории Эстон~0

ской

GCP

выделяют. ся две

· сер'И!И

-

валдайокая

и

бал'l·Ий<Жая. Нижняя,

ваЛiдайеRая, серия, залегающая нооооре:ц·стве.:нно 1на породах l{ристалличе

скоrо фундамоота, внлючает д>ве свиты: нижнюю - nдов<Жую (гдовокие
слои) и верхнюю- котлинооую (ламИ!Наритовые слои). Гдонская евита
сложена песчаниками r.и ·алевролитами ·С прослоями

В состав

:котлинской

свиты

ГJIИ'Н

входят преимущественно

и

11равелитов.

зеленовато-серые

пли 11!оричневатые ГJIИiНЫ · с 'Iюнкими прослоями песчаника . Характерно
присуrо"ТВие на плоокостях ·наслоения сапропелитовых пленоi\ (ламинари
тов). На основашин находок Platysolenites antiquissimus Eich\v. в гдовской
свите (МяН!Ниль) отложения валдайской серии эстонокими геологами счи·
таются нижнеi\ембрийскими. По Решениям Межведомственного совещания
по разработке унифицирова'Н'Ных стратиграфичеооих схем верхнего до

нембрия и палеозоя Русской платфо,рмы, оостоявшегося rn

г.

·1962

(1965),

которым rм:ы след,уем в настоящей 'Работе, валдайсная ·Серия входит в со
став :ВЕЩЦОIЮГО RОМПЛеtКСа; ПОСЛеДНИЙ ОТ'В'ОСJИТСЯ [{ :ЦОI\ембрию.

Балтийская серия (вое'ми иссле:цователями считается нижнекембрий

с rюй) объединяет три евиты: лоiМонооОIВ(Жую (нмламинаритовые слои),
понтоваскую (синие глины) и пиритаскую (эофитоновые слои). Ломо
ноео:воr{ая •овита, залегающая на

глинах

Iютлиноr{ОЙ

свиты , образована

преимущес'I'венно пе· счаниками: с Пtрослоями алевtролитов и глин. Со:цер
жит оста·mш чеtрвей Platysolenites antiquissimus (Мннниль, 1960). Выше
лежащая лонтовасr\ая : овита предста:вшша главным образом синевато-зеле
ными и ·зеленоват. о~серыМlи глинами. 0'11ДеЛЬiНЫе паЧJRИ тлин могут быть
окрашены в RQiричне.вые или пестрые тюiНа. Из верхО!в овиты иamecwa

фауна:

Platysolenites antiquissimus Eichw., Р. lontova bpik, Pleurotomaria?
kunda bpik, Ilyolithes mickwitzi Opik, Lingulella? sp. О:t<Jень pe:rriKO :встре
чаютоя остатни 11р:илобита Schmidtiellus mickwitzi (Schmidt) (МJJlнниль,
1960). Самая верхняя пиритаская свита сложена слабо сцементированны
ми песчани:.ка·ми. Содержит фауну: Volborthella tenuis Schm., Mickwitzia
monilifera Linnarss, Scenella discinoides Schm. и :цр. (Мянниль, 1960). Раз
рез кембрил на .территю•рии ЭстонеRой ОСР заве.ршает:ся песчанИRами
тиек·реОКtОЙ овиты, КО'I'орые оrnесены к · ареднему кембрию. Ввrиду слабой
палеонтологической хаtраr\теристиi\и · ореднекембрийокий во3рас'r свиты
считае"''ся недостатоЧ'Но обооновавным. НеrютQiрые геологи (Давы:цова,
1964) относят ее к Н'Ижнему кембрию.
Был получен материал из след,ующих ше·СТIИ оwважин, пробуреиных на
террит.ории Э·отонии •В 1960-1961 гг.: Ульлете М 80, Нарва М 68, Ранна

Пунгерья М 76•г, Пала::мусе, Наагвере М

1,

Отепя М

2

(рис.

1).

Сtшажины

пройдены до rкристалличесl\ого фундамента и •вскрывают всю толщу до

кембрий<ОК!ИХ и нижнеRембрийских отложений, представленных nдовекой,
rютлинской,

ломоносовской,

также тискрескую

свиту

лонтоваской

среднего

кембрил

и

пиритаской
и

свитами,

пакерортский

а

горизонт

ордовика.

Схематические ра•эрезы окважин с указа!НИем раэмещенин иоследооан
ных образцо!В представ:Jiены на рис . 2. Эти раа:ре•зы нам были присланы 'И':з
Управления геологии и охраны недр при Совете Министров Эстонсrюй
ССР. Ра· з,резы скважин 1\аа11ве;ре М 1, Отепя М 2 и Ранна-Пунrерья

.М 7·6:г •Приведены по tдаiН'НЫМ К Ф . 1\аяк; Паламусе -по ~анным .В. Rыр
вель; Ульясте, ."N2 80 и НарiВа N2 6!8 - по :цанным Э. 1\ала. По оообщооию
К Стумбура и А. Мар:цла, в скважине Ульлете М 80 в отложениях лон
товаской свиты была найдена фауна:

Platysolenites antiquissimus Eichw.,
lontova bpik, Serpulites petropolitanus Jan., Sabellidites cambriensis
Jan. Д~ругих .оведений о IНаходr<ах фауны в :изученных разрезах в нашем
Р.

распоряжении нет.

По ·Методине, и·оnользуемой 'llpИ

по:цоотовке образцов

для

спорово

пыльцевого анализа, были обработаны 154 образца из отложений rдовекой,
r>отлинской, лонтоваской, пиритаской и тискреской сnит и пакерортского
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•тат

1

,66
б.6•отео•

Рис.

1.

Схома

размещения

И 3 у ч е н н ы е р а 3 р е 3 ы:

68;

М

изученных

разрезов

верхнего

доi>ембрИII

и лижиего кембрил на территории Эстонской ССР

J-

скважина

5 -

1 -

скважина Уль11сте

Ранва-Пувгерья

скважина Наагвере М

1;

М

б -

N. 80; 2 -

76r;

скважина Отепя

горизонта . Минрофоссилии были встречены в

82

скважина Нарва

1 - скважина

Паламусе ;

;';; 2

образцах,

72

образца МИI{

рофоссилий не содержали.
В отложениях гдооюной .овиты МИ!Нiрофоооилии !Не были обнаружены.
Образец из ·СН'В. Отепя е глубины 587 ,О .м, отнесенный на разрезе к гдов
ским слоям, •содержит комплекс мин,рофоосилий, хара·нтерный для ломо
носовекой - нижiНей части лонтова. с:ной ·са:mт, nде он !Нами !И раеом:атри
вается. В nородах !КОТJ11ИНС11ЮЙ ов·иты мmнiрОфоосилии !Встречены в 21 об

ра·зце, ломовооов·окой - в трех образцах, лонтовас:ной - в 46 образцах,
пирита.окой, тионрес.'IЮЙ сви· тах и па• нерортслюм гори· зонте - в 11 об
разцах .

В настоящей работе -<JIIliИC'aiНы минрофооС!Илии из нотлИiНоной овиты, от
нооящейся :к ве.нщу, и ЛОIМОIНОСо.воной и лонтовас:ной ОВ'Ит нижнего комб

рия. Минрофоосилии ИJЗ !JIИiритаокой, тиоорес:ной оои· т и панерортоноrо го
ризонта де-таль'В!ОМJУ •изуч· ению не подвергались . О них приведсны лишь
I<ратнпе

онедения.

• •• •
Все изученвые микрофосоилии из вендских п нижнекембрийоких: от
ложений Э:етооюкой ССР 'раосмаТ!рИ!Ваются !Нами в группе акритарх неон
ределенного систематического положения.

В на· стоящее время II!pи ОI!Шсании 1позднедоке:мбрийских и палеооой
СIШХ минрофос.с·илий с оргаНJИЧеоной оболочкой, не имеющих морфологи
чесних при::шагков опор ~ыоших растений, можно исnользовать две iНлас

сифинации. По одной нла•соифинации, разработанной в основном А. Эйзе

наком

(Eisenack, 1963), большинство мllliрофоосилий рассматриваются

как •родственные ортаниз·мы, nреi,Цставляющие вымершую группу однокле

точных :r.rороних п:реимущесwенно планктонных водорослей, и объединя

ются в пор.mдок Hystrichosphaeridae Eisenack, 1938. При ~том одним из
сущеетве'ННо важных признаков (помимо морфологического сходства),
характерным

пилома

12

-

для всего порядка гистрихосфер, является nрисутствие
оRруглоrо отверстия, образующегося !Путем отiЦеления нрышеч-

[';,Д 1/I'.itl

N

llopSa

11/J

<:, .l~J

шо

/

/

.90

ci'-xsв

(}J~&._

0 J?З ' ,
() ~~g

\.
\.

'tl,o
О S2,8

о

80

\.

Сн8.

\.

•що

(), 17!;2

~

70
5О

1~~

() 179/J

1~

()
()
о
()

()

1.3~5
ШS,Il

~

~

1.97,7

~

50
'1/J

/1!' 7.?г

Ринно -17§Н?eJ7oR

~

182,s._
18/{,S '-

Ск8.

17олим§се

ts,gs '

IJJ~S
JJ';/

' '

зз.s

()ззu

~

()ЗЗ,Ь'- ,

:<::

~

~

~~
~~

~

.......

' ,

~~

~
~

30

()J'tS,O

~

20
10

{';(8..4'.!'2

-----

о

~

~?!5д---

~

028~7

~
t..:i

о

~

~

~

+

2.

Схема

размещения

изученных

проб

по

+

+
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апевропИТЬI; 3 - rпииы; 4 - нристалличесний фундамент; 5 - пробы, содержащие помппене анритарх нотлиненой свttты (ла
минар1:товых слоев) ; 6 - пробы, содержащие помплеке анритарх ломоносовеной- нижней части лонговасной свит (вадламинаритовых слоев- юrж
н сй Ча(ТИ CИI'IIX глин); 7 - пробы, содержащие номпленс анритарх верхвей части лонтовасной сnиты {верхней части синих глин); 8 -пробы .

r -

песчаники;

28,g7

02.92/
о 290,2

~

Рис.

250,0

2-

ве содер.нащ11е анритарх. Цифры ркдом с нру>кками обоэвачают гпубину (.м)

Н . А. Во:tко ва и др.

ки. Однано пилом может наблюдаться не всегда и не у всех гистрихосфер,
так кaiR он образуется на определенной (::кaiJ\ IЮлагает Эйзе!НаR, жтечной)
стадии 'Ра!Звития оболочни и олужит для освабожде!НИя живого содержи
мого. ПорЯJДОR Hystrichosphaerida.e в насrоящее время включает се.мь се
мейств. По другой :классифИRации, предложенной Давни, Эвитом и Сер

жентом

(Downie, Evitt, Sarjeant, <1963), эти rмиК!рофоооилии :расематри

ваю'Гоя RaR · оборвал гру:ппа неродстве!ННЫХ орr.анизмюв и объединяются в
группу Acritarcha Evitt, ·1963 неопределооиюго сиотематичес;кого положе
ния. БольmинсТIОО аLКритарх, по :мнеВJИЮ авrоров, Я'Вляются !МорсRими од
номето'Ч!Ными 1Водоросл.mми, но 'некоторые из IВJИХ ,могут · быть танже опо
рами высших растений или яйцами LКа:ких-либо органиамо'В. Оболочки
:акритарх !Могут ,р· ас·крьmаться 'разJrИЧJИым обраr.юrм: II!YTeм 'разрыва, растре

ск:и'Вания или обраэования просrого ОIК!руглоrо щлом. а.
Следует О'DМетить, что некоrорые сове11сК!ие исследователи (Наумова,
1960) многие микрофоссилии из докембрийсюrх и нембрийсних отложе
rшй относят без достаточных на то оснований к спорам низкоорганизо
ваRНых .высших растений, 'В частности - R опорам :Н· еRоторых мохообраз
ных, и :на этом ОСiНоомmи приоваи:вают им оообые •Родовые и ВИIДовые наи
.м:еllюВаiНИЯ. Одна•Rо в настоящее время tнельзя ~азать :mи АОСтаточно
яоных !Морфологических признанов, ни химиче<Ж'ИХ. свойств, ноторые слу
жили бы нритерием для разделения однонлеточных ~морсК!Их 'водорослей
.и нююторых опор безаперту:рного тИJПа.
Больш:инст:во описываемых в на, стоящей ·ра· боте 1 мrmRрофоосилий, ното
рые в большом ноличестве выде,лены из ~м· орс;ких отложений, по нашему
мне:mию,

nредставляют

;различные

группы морс;ких

одноолеточных

водо

рослей. Вряд ли ореди •них есть формы, .mвляющиеся rоюра•ми наземных
растений, однако ·поЛJНостью отрицать эrот факт в 111астоящее время не
представл,яется возможным. Поэтому 1Пр1И описаН'ИИ этих миRрофоосилий
лучше иооользовать иокуост.венную нлассифИJRацию, !П1редложенную для
группы аRритарос. Роды анритарх рассматриваются к.ан формальные.
Кла-осифИRация анритарх в осJювном была разработана Да'Вillи, Эвитом и
Сержентом в 1963 г. (Downie, Evitt, Sarjeant, 1963). Груtша Acritarch:1
Evitt, 1963 была разделена ими на 14 морфологических подгрупп: Acantho-

morphitae Polygonomorphitae, Sphaeromorphitae, Netromorphitae, Diacromorphitae, Herkomorphitae, Pteromorphitae, Prismatomorphitae, Oomorphitae, Stephanomoгphitae, Disphaeromorphitae, Dinetromorphitae, Platymorphitae 'И Uвcertain. Некоторые роды палеозойсних минрофос·силий (Tasmanites, Zonosphaeridium) авторы поместили ;в нласс Chlorophyceae •на осно
вании и·х сходства с неното,рыми современными 'Зеле;ными

водоросллми

(\Vall, 1962) .
В nосле.днее время Степлин, Джанс.ониу'С' и ПoRoR (Staplin, Jansonius,
внесли неноторые дополнения и изменения в клаосифина
цию аК!ритарх. Они nредложили две новые лодl1руnпы Tasmanititae п
Baltisphaeritae и из.меmrли объем подгруппы Acanthomorphitae. В новую
подnр~Улпу Т asmanititae авторы помес1'или те роды, :которые Давни, Эви
том и Сержентом были о11нес.ены :к .Iшассу Chlorophyceae. В нов;ую под
группу Baltisphaeritae 01Н!И внлючили час1'ь родов из подгруппы Acanthomorphitae, ограничив ее объем. Установление новой подгруппы Tasmanititae •нам нажетс.я целеоообра,з.ным и мы ее ис·пользуем в в:а·стоящей работе;
подгруппа Acanthomorphitae нами рассматривается в п• режнем объеме.
Подробнее об этих ИЗ!Менениях будет ·ОКазано ниже.
Иоследованные на<ми минрофосеилии отнесены к пяти подгруппам:
Acanthomorphitae, Sphaeromorphitae, Disphaeromorphitae, Tasmanititae и

Pocock, 1965)

Uncertain.
Описанный материал х'ранится в Геологичес.ком инс11итуте АН СССР
(ГИН) .
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Группа Acritarcha Evitt, 1963
Подгруппа Acanthomorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963
1. Род Baltisphaeridium Eisenack, 1958, emend. Do,vnie

et Sarjeant,

1963
В.
В.
В.
В.

cerinum Volkova, sp. nov.
dublum Volkova, sp. nov.
ornatum Volkova, sp. nov.
orblculare Volkova, sp. nov.
В. compressum Volkova, sp. nov.
В. papillosum (Timofeev) Volkova, comb. nov.
В. sp. 1
2. Род Micrhystridium Deflandre, 1937, emend. Downic et Sarjeant,
1963
М. tornatum Volkova, sp. nov.
М. pallidum Volkova, sp. nov.
Подгруппа Sphaeromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963
3. Род Leiosphaeridia Eisenack, 1958, emend. Downie et Sarjeant~
196З
L. ТИIП А
L. тип В
Род Lophosphaeridium

Timofeev, 1959
L. tentativum Volkova, sp. nov.
L . sp. 1
L.? sp. 2
5. Род Granomarginata Naumova, 1960
G. prima Naнmova
G. squamacea Volkova, sp. nov.
6. Р()д Leiomarginata Naнmova, 1960
L. simplex Naumova
Подгруппа Disphaeromorphitae Downie, Ewitt, Sarjeant, 1963
7. Род Archaeodiscina Naнmova, 1960
А. umbonulata Volkova, sp. nov.
Подгруппа Tasшanititae (Sommer) Staplin, Jansoniнs et Pocock, 1965
8. Род Tasmanites Newton, 1875
Т. variabllis Volkova, sp. nov.
Т. tenellus Volkova, sp. nov.
4.

Неопрещелооная подгруппа
ТипА
Тип В
СИСТЕМАТИЧЕСКАЛ ЧАСТЬ

ГРУПП А

ACRITARCHA

ЕVIТТ,

19631

К г.руппе аН!ритарх принадлежат одноклеточные МИRрофоссил:и:и, обо
лоч:ка которых оостоит ·из органического вещества и обладает централь
ной полостью. Форма оболочки сферическая, эллипсоидальная, дИСRоошд
ная, продолговатая или многоугольная; поверхность оболочки ГЛаJJiКая,.
зерни-стая, точеЧJНая или перфорированная. Шипы или щругие ВЫ!росты,
возвыmающиеся :ребра, найма, Н!рылья и другие наружные ВЫiросты при
сутствуют или

отсутс'l1вуют;

в тех случаях,

когда они П'риоутсmуют, рас

положены пра.вильно или неправильно. ВнутреiВ'НЯЯ капсула mрисут-ствует1 Группа акритарх была впервые установлена и определена Эвитом (Evitt, 1963).
Давви, Эвит и Сержевт (Downie, Evitt, &arjeant, 1963) дали этой группе более широ
кое и точное определение, которое мы приводим ниже.

14

или отсутствует, так, где она присутствует, связана с оболочной: различ

ным образом или таной связи нет. Оболочка открывается разрыванием.
растресниванием или путем образования простого онруглого пилома. Ред
ко неснольно оболочен связаны в цепочку.

ПОДГРУППА ACANTHOMORPНITAE

DOWNIE, ЕVIТТ, SARJEANT, 1963

R подгруппе принадлежат анритархи, имеющие сферичесную или эл
липсоидальную оболочну, без внутреннего тела п без гребней. Выросты
изолированные,

простые

или

разветвленные,

сплошные

или

полые,

положены произволъно пли упорядоченно. Без наблюдаемого

рас

отверстия

или с простым онруглым пиломои (по Давни:, Эви:ту и Серженту).

Недавно кавадсние исследователи (Staplin, Jansonius,
предложили ограничить подгруппу
ми

полые

выросты,

отнрытые

Acanthomorphitae

про~iси:мально,

т.

е.

Pocock, 1965)

фориами, имеющи

имеющие

связь

с

по

достью оболочки. Для родов ирежней подгруппы

Acanthomorphitae, снаб

женных

полости

сплошными

выростаил

или

выростами,

симально занрыты, предлагается новая подгруппа
предложения

случаев

в

данпой

(особенпо

которых

прок

Baltisphaeritae.

Этого

работе мы не придерживаемся,

тан нак в

ряде

у распространенных в наше :и материале сплющенных

форм небольшого разиера) бывает трудно уставовить - являются вы
росты полыми или сплошными. Подгруппа Acanthomorphitae понима
ется нами в ирежнеи объеие.

Род

Baltisphaeridium Eisenack, 1958, emend. Downie et
Sar'jeant, 1963

Archaeohy.~tricl;o.~p:; aeridium: Тимофеев

1959,

стр .

32

Т п повой в н д. В. longispinosum (Eisenack, 1931) Eisenack, 1958:
ордовик Прибалтюш.
Диагноз (по Давни и Сершенту). Анритархн, имеющие сфериче
скую до овальной фориы оболочку, не разделенную на по.чя или пластин
Юi. Оболоч1.;а снабжена более или менее многочисленными выростами,
простымп

или

разветв:Iенными,

полыми

до

сплошных ,

всегда

с

аакрыты

:ми верхушками . Выросты не связаны вместе дистально, наружной обо
лочюr полной плн нептшой не еуществует. Выросты чаще всего одного
основного типа, но могут быть выросты двух п более типов. Средний
диаметр оболочки более 20 Jl .
В и д о в о й с о с т а в. Более 200 видов, распространенных в отложе

ниях от кембрнйсних до четвертичных (Do,vnie, Sarjeaвt, 1964).
3 а меч а н п я. О. Ветце.ilь в 193~ г. (\Vetzel, 1933) для шиповатых
1\ШI>рофоссютий установш1 род llystrichosphaera О . Wetzel, 1933. В 1937 г.
Дефляндр (Deflandre, 1937) ограничил этот род, поместив в него толь
"о формы, поверхнос.ть Iюторых разделена ниакими ребрами на ююго
уго.льные поля. Для форм, не об.'!адающих этим признююм, он установил
новый род lly.,·triclюsphaeridium Deflandre, 1937, при этом он отнес к

не:му толь~>о 1.;рупныr формы (диаметр обо;ючкп более 20 J.1) . Шиnоватые
фор1ны небо.п ьшого ра3мера ( дн а метр оболочки менее 20 ~~) Дефляндр
выделил в особый род Micrhystridium Deflandre, 1937. Род Hystricho ·
sphaeridium в Hl58 г. был ограничен Эir::~енююм (Eiscпack, '1958а) , тюто
рыil: ос.тави.ч наа вани е Hystrichosphaeridium ,JЛЯ форм, имеющих трубно
видные с отнрытыми верхуmi<ами выросты. Формы с занрыт:ыми вер
хуш~>амн выростов он rюместил в новыii род Baltisphaeridium Eisenack,
1958. Описание этого рода было дополнено Давни и Сержентом (Downie,

Sarjeant, ·1963).
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В 1961 г. Степлин (Staplin, 1961) внес новые изменения в таксоно

мию гистрихосфер. Он считал, что один размер не является достаточ
ным критерием для разграничения форм с закрытыми выростами

tisphaeridium, Micrhystridium)

(Bal-

и предложил различать роды по характе

РУ верхушек выростов. Формы, И!'.Iеющие разветвленные расширенные
или другим образом видоизмененные закрытые верхушки выростов, он
выделил в новый род Multiplicisphaeridium. Формы с простыми не раз

Micrhystridium,

ветвленными верхушi\амп были помещены им в род

ди

агноз которого был исправлен таким образом, что ограничение размера

в пределах

20 ~ было устранено. Тем самым исправленный диагноз ро
Micrhystridium стал точно соответствовать диагнозу рода Baltisphaeridium, который Степлин предложил упразднить, а виды этого рода переоп
ределить к роду Micrhystridium (Deflandre) emeпd. Staplin.
да

Предложения Степлина были подвергнуты критике со стороны Эйзе
нака (Eisenack, 1962). Iюторый показал, что такой признак, как развет
вление

шипов,

имеет

второстепенное

терием для выделения рода
(например, Baltisphaeridium
!\аК

с

неразветвленными

значение и

не

может

служить кри

Multiplicisphaeridium. У некоторых видов
longispinosum) могут быть экземпляры

верхушi\ами

выростов,

так

и

такие,

у

которых

один или несколько выростов разветвлены. Давни и Сержент (Dowпie,
Sarjeant, 1963) после тщательного анализа положения рода Multiplicisphaeridium также пришли к выводу о его несостоятельности. В этой ра
боте они рассмотрели также таксономическое положение родов Micrhystridium и Baltisphaeridium. В результате анализа размеров оболочки бо
лее чем 300 видов палеозойских, мезозойских и третичных гистрихосфер,
относящихся

к этим родам,

границей,

разделяющей

эти роды, был при

зная диаметр оболочки в 20 ~- Существование этой границы было также
графически показано Давни (Downie, 1958) при анализе комплекса
гистрихосфер из тремадока. Таким образом, таксономические предложе
ния Степлина Эйзенаком, Давни и Сержентом не были признаны.
Недавно канадсние исследователи Степлин, Джансонпус и lloi\OI<
(Staplin, Jansonius, Pocock, 1965) вновь предприняло пересмотр таl\со
яомичесного положения родов Baltisphaeridium, Micrhystridium и Миl·
tiplicisphaeridium. При этом OИII не только подверг.тш ревизии указанные
роды, но и установили ряд новых родов. Ограниченпе размера диаметра
оболочки в 20 ~. установленное для разде.'lенпя родов Baltispltaeridium
и Micrhystridium вновь отвергается. в то же время такой признак, Бак
простые

или

разветвленные

верхушки

выростов,

признается

существен

ным для выделения неноторых родов. При характеристике родов авторы
привлекли целый ряд других

прпзнаков, таких, как наличие или отсут

ствие связи по.т:юстп шипов с полостью оболочки (для родов, имеющих
полые шипы), присутствие и;ш отсутствие структурных различий в

строении стенки оболочки п шипов и др. Для форм, имеющих полые вы
росты,

открытые

прокспмально,

п

у

которых

разница

в

строении

стенки

оболочки и выростов не наб.1:юдается, авторы предлагают

3 рода; Multiplicisphaeridium (Staplin), emend. Staplin, Jansonius, Pocock (верхушiПI
выростов разветвленные, расширенные и т. д.), Micrhystridium (Defl.)
Staplin и новый род Solisphaeridium (верхушки выростов у двух послед
них родов не видоизменены) . Ддя форм, имеющих сплошные выросты
или

полые, но

с ячейками,

обычно

отделенными от полости

оболочни

(у некоторых наблюдается также различие в структуре стенки оболочки и

выростов), устанавливаются 5 родов: Baltisphaeridium (Eisenack), emend,
Staplin, Jansoпius, Pocock и новые роды Comasphaeridium, Filisphaeridium, Gorgonisphaeridium, Peteinosphaeridium.
В настоящее время нам трудно дать оценку таксономическим пред
ложениям канадсRих исследователей. В нашей работе мы не можем
следовать
этим
предложениям.
У· сплющенных форм
сравнительно

небольтого размера, которые распространены в нашем материале, часто
не

представляется

возможным

решить

-

сущес'fвует

ли

проксималъная

связь полости шипов с полостью оболочки, а у неН!оторых !Мелких форм:

рода

Micrhystridium

определить- являются шипы ПОЛЪIМИ или с.nлош

ны.ми.

В данной работе роды Baltisphaeridium и Micrhystridium расема!Гри
ваются в том объеме, в Rairoм они определены Давни и Сержентом (Dow-

nie, Sarjeant, ·1963).
В 1959 г. Б.
sphaeridium для

В.

Тимофеев установил

новый

род

Archaeohystricho-

шиповатых микрофоссилий, описанных им из Rембрий

ских и ордовИRских отложений.. Согласно диагнозу к этому роду от:ве
сены тон«ие оболочки диаметром 10-35 IJ., орнаментироваiПIЪiе nрооты
ми тупыми или ост:роirоВ:еЧоПыми выростами. В 1963 г. Давни и Сержен'l'
(Downie, Sarjeant, 1963) рассмотрели систематическое положение этого
рода, Jюторый не им~ет законной публиRации, Ta:R :каR при описании не
был уRазан типовой вид. Хотя переопределения видов этого рода они не
сделали, однаRо у«азали, что род не отличим от Baltisphaeridium и мо
iFет быть его сшrонИJМОIМ. Род, Rак он определен Тимофеевым, является
отчасти синонимом рода Baltisphaeridium, отчасти сипонимом рода Micrhystridium, таR RaR вRдючает оболочки от 10 до 35 1-t в диаметре. Одна
Rо среди фаRтичесRи ·оПИJСанных Тимофеевым 79 BИJIPB этого рода толь
Rо один вид Archaeohystrichosphaeridium cuspidatum имее'f диаметр обо
лочRИ 18-34 1-t- Диа,ме'fр оболочRи осrrальных видов Rолеблеrоя в преде
лах 20-70 1-t· Это позволяет считать этот род синонимом рода Baltisphae-

ridium.
Род Archaeohystrichosphaeridium Степлин (Staplin, 1961), а таRЖе
Степлин, Джансониус и ПoROR (Staplin, Jano;onius, Pocock, 1965) в своих
работах не рассматривали.
Виды, отнесенные нами R роду Baltisphaeridium, имеют RaR заострен
ные на

:концах выросты, которые, несомнеН!Но, являются заRрытЫIМИ, таR

и вырооты, верхушки Rоторых воронкаобразно расширооы. У IЮСледних
трудно установить, являются ли их Rонцы отt,рытыми или закрытыми, тан

Rак формы находятс,я в сплющенном оос.тоянии.

Одна«о,

Пос.RольRу род
в настоящее

llystrichosphaeridium Deflandre, 1937, emend. Eisenack, 1958

время отнесен к динофлагеллатам и в отложениях древнее юры встре
чается Rрайне реДRо, мы считаем воэможнЫIМ отнеС!ТИ виды с воронко

образно расширенными верхуm«ами выростов

R

роду

Baltisphaeridium.

Baltisphaeridium cerinum Volkova, sp. nov .
Табл.

Г о л о тип. Табл.

1, 1,

1, 1-7;

табл.

ГИН, ирепарат

Xl, 5

.N2 306/1;

Эстонская ССР, сRва

жина Паламусе, ·глубина 330,5 .м; нижний 1 Rембрий, верхняя чаеть лон
·ювасRой свиtты (синие глины).
Оп и с а н и е. ОболочRа сплющена, в очертании оRруrлая или овальная,
со сRладRами смятия. Снабжена :многочислеН!ПЫМИ Rороrnими шипами,

ноторые имеют слегRа утолщенное основание . Диа1меt11р оболочки 2338 1-t (голотип 29 ~J.), длина шипов 2-5 1-t (rолотип 3-4 ~J.), расстояние
:между шипами 1-3 1.1 (гол{)ТИП 1-2 ~-t).
И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в размерах и частоте

расположения

шипов.

и менее часто

Встречаются формы с более часто

( табл. 1, 3)

(табл. 1, 2, 6) расположенными шипами. Встречаютс-я ЭRзеМJПляры пло
хой сохранности: оо следа.ми от зерен пирита (табл. 1, 5), с часТИ'Шо
обломанными шипами ( табл. 1, 4). Изредка наблюдаются группы форм
( табл. 1, 7) .

2

Н . А . Волкова и др .
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Сравнен и е. В. cerinum и ниже опиоанпый вид В. dubluт могут
быть сходны с Archaeohystrichosphaeridi,u m triviale, А. acanthaceum,
А. duplicativuщ, А. coronijorfne, А. triplic,atum, А. dasyacanthum, А. semi-

clausum,

оп.иуанuыми Тимофеевым

( 1959).

Однако сравнение с эт,ими

видами затрудняется как из-за отсутствия их микрофотографий, так и
тем обстоятельств01м, что при описании' у ·большинства видов , размер mи
цов не был указанr :f{ро!Ме того, воо эn,: виды nроис.хо)JJЯТ из ижорских,
оболовых или диктоонем:овых слоев (средний - верхrпцй кембрий).

Р а с пр о с т р а u е н 1f е . Нищпий кембрий 1 верхннJJ ча,сть. лонтовасl\оii
~.1щты (синие . глипы); Эстонская ССР, скважины Ульлсте, Ранпа-Пунге
рi.н, Паламусе.

М а т~ риал. Большое коли':!ество экземпляров хорошей и средней
~о:хранв:ос;rи1 Измерен:J>I

25

~кземпляров.

Baltisphaeridium dublum Volkova, sp. nov.
Табл .

Голотип. Табл.

1, 9,

1, 8, 9;

табл .

Xl , 6

ГИН, препарат.М

471/1;

Эстонская ССР, скн.

Раниа-Пуnгер:Ья, глубИна 171,0' м; вижв::ий кембрий, :верхняя часть лоп
товаской свиты ( tиВ:ие :rnи:Ii:ы) ,
Описан и е. 0болоч::Ка CIJ:Imoщeнa, в очертании · о:круrщ1я или оваль
ная, I'ID'ollдa веретенообразно свернута, со складками тmтин, усажоонал
мпа.гоЧИСЛеннымВ: меЛКИ'МИ · шИ!Па!М'И. ,диruметр оболочки 30-65 •J.t (голо
тип 43Х47 1-t), ДJIИНiа шИпов около 2 1-1, ра· сстояние между шИпами око

ло

2 1-t·

И з м е в ч и в о с т ь. НаблЮдается только в размерах.
Сравнение. Близок к В. cerinum, отличаетсЯ от него в осповном

более !Мелкими mиnаiМИ.
Р а спрос т ран е li и е. Нижний кембрий; верхняя часть лонтоваской

евит:Ы (синие глины); ЭсrонскЭ!н ССР,. сквалmны Ульнсте, Раив:а-Пун
rерьн, Паламусе.
М а т е р и а л. 22 экземnляра средней сохранпооти.

Baltisphaeridium ornatum Volkova, sp. nov.
Табл.

Г о л о тип. Табл.

1, 10, 13,

1, 10-14;

табл.

XI, 1

ГИН, препарат М

306/1 ;

Эстонская ССР,

скважина Паламусе, 'Глубина 330,5 .м; нижний кембрий, верхняя: час'rь
лоптоваской свиты (.синие ГJIIИIIЫ).
Оп и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округлая, реже оваль
ная, со складками смнтия. Снабжена большим количеством (свыше 50)
длиппых выросrов. Дn:aмerl'p .вщростов в основании составляет .1 1-1 или
немного более, срав111:1тельВJО одИнаковый no всей ДJШНе, верхушки вы
ростов воронкообразно расширены. Поверхность оболочки снабжена низ
кmми ИJЗвилистыми валикообразны:м:и утоЛще:ниЯIМИ, отходящими в виде
лучей от , основания ;каждого выроста (табл. 1, 10). Диаметр обоJЮчки

27~4Q

1-1 '(голотип 38 1-t), ДJIИ!На выростОв 16-22 1-1 (голотип 20 1-1).

Сравнен и е. Вид имеет <;ходство с Archaeohy$lrichosphaeridium
waltz и А. Ьijurcatum, описапнымщ Тимофеевым (1959) из ижорсюiх и
обо.ловьrх слоев Прибалтики. Отличается от них воронкооб.разно расши
ренными на концах выростами и большим их количеством.
Я а меч а н и н. Воронкооб'раЗi)Iо расmllрепные верхушки у некоторых
выростов могут быть обломаны. У других форм при С!Плющи:вании образу
~тсл одна круппал со1шадка смнтия (табл. 1, 11). Вотречаютол формы ра
ворванные и со сле.цами от зерен пирита (11абл. 1, 14).

)8
1

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижв:ий кембрий, верхняя часть лонтоваокой
овиты
(синие глины); Эстонокая ССР, о~аживы Ульясте, Равва-Пуп
герья, Паламусе.

М а т ер и а л.

16

экземпляров удовлетворительвой сохранности.

Baltisphaeridium
Табл.

Голотип. Табл. 11,
скважина

orЬiculare

11, 1-5;

Volko"V'a, sp. nov.

табл .

Xl, 8

1, 2, ГИН, ;:препарат М 47l/1; Эстонская ССР,
глубина 171,0 .м; iВИЖВИЙ :ке::м:брий, верхняя

Ранв·а-Пунгерья,

часть ловтоваской свиты (синие глиЩd).

О п и с а в: и е. Оболочка оолющева, в -оч~рт,ав:Ии округлая или овальная,
со с.:кладками омятия. Снабжена мвогоч:и:слеввыми (30-50 и более) вы
ростами, длина которых меньше половив~ диа;М:етра оболочки. Диаметр
выростов по всей длине неодинаковый: онИ :llескош.ко раС-ширены в осно
вании, постелооно

суживаютс.я ·к 1Вiерхушкам:,

~оторые снова слегttа рас

ширяюrоя. Поверхность оболочки гла.·,IJJКая. Ди:ам:етр оболочки
(rолотип 27 Х 30 J.t), длина выростов 6-11 J.t (roлoТИIIJ 10 J.L).

22-34

1.1.

С р а в в е в и е. Наиболее характерным призюшю.м, отличающим этот
вид от В. ornatum, является меньший размер выростов.
3 а меч а н и я. У неtКоторых форм :tmlК 1Верхуш:ки выростов, ·та:к и вы
росты, целикОIМ могут быть обломаны. Встречаютс.я экзешшяры с одной
широкой складкой смятия (табл. 11, 5).
Р а с пр о с 1' р а н е н и е. Нижний к~мбрий, верхняя часть ловтоваской
свиты (синие глины); Эстонская ССР; скважины Ульясте, Равва-Пув
герья, Паламусе.
М а т ер и а л. Значительное количество экземпляров удовлетворитель
вой сохранности. Измерены 26 экземпляров.

Baltisphaeridium compressum Vulk.ova, sp. nov.
Табл .

Г о л о тип. Табл.

11, 6-9, 12;

11, 8, 9,

табл.

Xl, 2

ГИН, препар.ат М

306/2;

Эстонская ССР,

сиважива Паламусе, глубина 330,5 м; нижний кембрий, верхняя часть
лонтооаооой свиты (синие глины).
О п и с а н и е. Обол·оч:ка сплющена, в ОЧЕ!iртавии ок•руглая, реже оваль

ная, со сRладками с.мятия, сна· бжева

мвоrочислев:выми

(rсвыше

50)

вы

ростами. Основания выростов конусовидно расширены и постепенно пере

ходят на оболочку. Это создает неронвый

во.Лвис.тый

контур

оболочки.

Rонцы выростов cлerna ра,сширевы. Диаметр оболоЧRи 22-36 !f.t (голотип
36 J.t), длина выростов 9-18 !f.t (голотип 16 J.L).
И з м е и ч и в о с т ь. Встречаютrся формы с более короткими ( табл. Il,
7) и более длителЪiнЫ!ми (табл. Il, 6, 9) вырост,ами.
С р а в в е в и е. От В . ornatum и В. orblculare отличается ковус.овидпо
расширенными основаниями выростов, которые создают перооный вол
нистый ковтур оболочки.

3 а м е ч а в и я.

Основания конусовидно расширенных выростов образу

ют многочисленвые мe.irnиe складRИ смятия в'а оболочке у сплющенных:

форм. У не<которых форм выроСIГЫ могут 'быть обломаны (табл. Il, 12).
Р а сn р о с трав е н и е. Нижний ке.м.брий, верхняя часть ловтовас.кой:'
свиты (с.ивие глины); Эстонокая ССР, СiКБажины Ульясте, Равва-ПУ'В
rерья, Паламусе.

М а т ер и а л. Значительвое :количеств<> экземnля;р<>в; измерены

25 .эк

зсмплнров.
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Baltisphaeridium papillosum (Timofeev) Volkova, comb. nov.
Табл.

11, 10, 11, 13, 14

Archaeohystrichosphaeridium papillosum: Тимофеев, 1959, стр. 37, табл. 111, 22

О п и с а н и е. Оболочка сплющена, ~ очерт.апии округлая ИJIИ овальная
(иногда веtрете.нообразно сверну11а) , со сжлаД'Ками ·е<мятия. Густо усажена
короткими волосовидными выростами. Диаметр оболочки

43-67 f.t, длина.
7-10 :f.t. Выросrrы: обычно сильно миперализованы, легко обла
мываются и у многих форм сохрапились только частично (табл. 11, 11, 13,
14). На поверхности некоторых оболС\чек видны следы зерен пирита
(табл. 11, 13).
С р а в н е н и е. Расемотрепные экземпляры отождес11вляюrея с Archaeohystrichosphaeridium papillosum, описанным Тимофеевым (1959) из

выростов

оболовых (Вологда) и дикт:ионемовых (Валдай) слоев. Сходство отмечает
<Ш •В размерах оболоч;ки и, оудя по приведеиному изображению, густоте и
длине выростов. К сожалению, размер выростов в работе Тимофеева не
)'"Казан.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний ордовик, оболовые и диктиопемовые
слои; северо-западпая часrrь Руос'Кой платформы, скважины ВО\Логда, Вал

дай. Нижний кембрий, верхняя часть лонтоваской свиты

(cmme

глины);

Эстонс.кая ССР, С~IаВажины Ульясте, Р,анна-Пунгерья, Паламусе.
М а т ер и а л . 23 экземпляра удовлеrnорительпой сохранности.

Baltisphaeridium sp. 1
Табл.

11, 15, 16

Оп и с а н и е . Оболочка сплющена, в очертании округлая, округло
овальная. Снабжена более или менее многочисленными короткими вы
ростами, концы их тупо срезаны (возможно, обломаны). Поверхность обо
лочки

загрязне<на

частичками

минералыюrо

и

ра•стительпого

Формы почти бесцветные, различаются с трудом.

детрита .

Возможно, являются

молодыми стадиями какого-либо из вышеописанных видов. Диаметр обо

лочки

20-30 :J.t,

длина выростов

5-7 f.t·

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя часть лонтоваско.И
свиты (синие глины); Эстонснал ССР, с1шажипы Паламусе, Ульясте.
Род М icrhystridium

Deflandre, 1937, emend. Down'e et
Sarjeant, 1963
incons picuum ( Deflandre, 1935) Deflandre, 1937;

Т и п о в о й в и д. М.
мел Франции.
Диагноз (по Давни и Серженту). Акритархи со сферичес1юй или
uвальной оболочкой, не разделенной на поля или пластинки, несущие
выросты с закрытыми верхушками. Выросты чаще всего простые, редко
разветвленные, без какой-либо диетальной ооязи. Выросты обычно толыю
·Одного типа. Средний диаметр оболочки менее 20 f.t.
В и д о в ой с о с т а в. Свьппе 70 видов (Downie, Sarjeant, 1964), рас
пространенных от позднедокем:брийскпх до третичных отложений.
3 а меч а н и я. В 1937 г. Деф.iтяндр (Deflandre, 1937) установил род
Micrhystridium для всех шарообразных микрофоссилий, снабженных вы
ростами, диаметр оболочки которых не превышает 20 f.t. В 1963 г. Давюr
и Сержент (Downie, Sarjeant, 1963) предложили ограничить этот род фор
мами, имеющими закрытые на концах выросты. Формы •С открытьnги
вtpxynrnaми выростов, хотя диаметр оболочки у них и менее 20 f.t, должны
быть переведевы в род Hystrichosphaeridium Deflandre, emend. Eisenack;
.формы, оболочка которых разделена на поля гребнями, - в род Cymatiosphaera О. Wetzel, emend. Deflandre.

Micrhystridium tornatum Volkova, sp. nov.
Табл.

IV, 1-4;

табл. Х,

8

Micrhystridium sp.: Волкова, 1964, стр. 82, табл. II, 9; табл. III, 17-19.
Голотип. Т·абл.

IV, 1, 2, ГИН, ирепарат .М 408/1; Эстонская ССР,

скважина Ульнете, глубина 92,6 м; нижний кембрий, верхняя часть лонто
nа<Жой овиты ( с.иние глИ'НЪI).
Оп и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округлая или овальная,
со складками смятия. Снабжена большим количеством мелких miшююв.

Диаметр '()lболоч~и

3 а м е ч а н и я.
(1·абл. IV, 4).

9-.15 f.L ( голотип
Изредка

Н Х 13

встречаются

f.L), длина шипиков около 1 f.L .

формы,

соединенные в группы

Распро с т 1Р а н е н и е.
Вал•дай<Жая серия,
ламинаритовые слои,
балтийс·:кая серия, синие глины; северо-.западное Подмосковъе, окважина
Редi<Ино. Балтийская серия, ломоносовекая свита (йадламинаритовые
слои), лонтоваская свита (синие глины); Эстонская ССР, скважины Уль
лете, Нарва, Ранна-Пунгерья, Паламусе, Rаагвере, Отепя.
М а т ер и а л. Зна'ЧИтельное коJШЧество экземпляров удовлетворитель
nой сохранности. ИзмЕ!!рены

25

э>кземпляров.

Micrhystridium pallidum Volkova, sp. nov.
Табл.

IV, 5-9;

табл.

Xl, 4

Голо тип. Табл. IV, 6, ГИН, п;pen;ll(p·aт .М 306/1; Эстонс'Ка'Я ССР, окна
жива Паламусе, глубина 330,5 м; нижний 'Кембрий, верхняя часть лонто

ваской свиты (синие глины).

Оп и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округлая или оваль-·
ная, со скл·адками смятия. Снабжена многочисленными выростами, кон
цы которых заканчиваются тупо. Основания :выростов конусовидно рас

ширены, за счет чего создается волнистый контур. Диаметр оболочки
(голотШI 11 J.t), длина 'В~ростов 2-3 f.L (голотип 2 J.t).

9-15 J.t

Сравнен и е. От М.
Rанчивающимиея

tornatum

отличается более длин.нЫIМи, тупо за

выростами.

3 а меч а н и я. Вередко встречается в виде
7-9).

скоплений

( табл. IV,

Р а спрос т ран е н и е. Нижний кембрий, верхняя часть лонтоваскоir
свиты (еиние глины); Эстонская ССР, с'Кважины Улъясте, Ранна-Пуп
rе·рья, Пала.мусе.
М а т ер и а л. Значительное :количество экземпляров удовле11Воритеш.
ной сохранности . Измерены 25 экземпляров.
ПОДГРУППА SPHAEROMORPНITAE

R

J>OWNIE, EVITT, SARJEANT, 1963

подгруппе (по Давни, Эвиту и Сержепту) принадлежат акритархи,

имеющие оболочку от сферич•еокой до эллипсоидальной формы, без внут
реннего тела. Поверхность оболоЧRи зернистая, глщцкая, точечная или
дырчатая; без наблюдаемого отверстия, с простым округлым пиломuм
или оболочка открывается путем растрескивай:Ия.
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Род

Leiosphaeridia Eisenack, 19f:8, emend. Down;e et
Sarjeant, 1963

Protoleiosphaeridium: Тимофеев, 1959, стр. 25.
Leiosphaeridium; Тимофеев, 1959, стр. 27.
Leiopsophosphaera: Наумова, 1960, стр. 1.12-113.
Wendiella: ТИмофеев 1, 1962, табл. П. 1-2
Kildinella: Шепелева, Тимофеев, •1963, стр. 1t58.
Т и п о в о й в и д. L. Ьaltica Eis~nack, 1958; ордОIВИК П рибалтми.
Диагноз (цо Давпи и С~рженту) . Оболочки сферические до эллипсоидальных, без выросз:ов, часто сплющенные, со с:кладками с:мяtия;
с пиломом или без него. Сте:iща оболочки зернистая, точечная и..-ш глад~
кая, тонкая. Без разделения ' на поля и без поперечных или продольных
борозд ИЛИ ПО1ЮКОВ.
В и д о в ой с о ос т . а в, Боле· е

рия до верхнего ме~а

40

видов..

распространенных

от

доке мб-,

(Downie, Sarjeant, 1964).

3 а м е ч а н и я. · ТаКIСОномическое rrоложение родов Leiosphaeridia,
Leiosphaeridium и Protoleiosphaeridium nодробно разбирают в овоей ра
боте Давни и Сержент (Downie, Sarjeant, 1963) . Виды, принадлежа
щие к роду Leiosphaeridia, ранее относились к роду Leicsphaera Eisenack,
1938. Последний род бьm отвергнут, та:к ~к типовой вид этого .рода
L. solida был nризван принадлежащmм к роду Tasmanttes Newton, 1875.

,tJ.ля форм с тонкой оболочк9й: лишенной пор-каналов, которые не могли

быть отнесены к роду

Tasmanites, был установле-н новый род LeiosphaLeiosphaeridium1 предложенный Тимофеевым как исправл~нис
отвергнутого рода Цiosphaera, являеrооя недей:ствительным. Род Prot·oleiosphaeridium по своей характеристике не отличается от рода Leiospnaeridia ll;l рассматривается K~Jt ~го более цоздний синоним. Названия
Leiqsphaeridium и Protoleiosphaeridium Давпи и Сержепт считают пеза "
конными и IВИДЫ , эТИ!Х рОДО/В nерет.одят, в 1род Leiosphaeridia.
В после-днее время ~ападские :fiССЛедователи (Staplin, Jansonius,
Pocock, 1965 )· вновь в~та'НОЩJЛИ род Protoleiosphaeridium. R этому роду
eridia.

они

Род

отнесЛи

форм;ы,

кqторые

хар~ктеризуются

Leiosphaeridia) более тонкой обоwючкой, более
,30i J.t) И qтсуТСТJЗИе~ · JIИЛo,~n. ~OCCTaHOBЛeHI!IC
зрения,

является

пеоправданпым:

среди

(в ютличие от рода

мелкими размерами

(20-

ЭТОГ? I\ОДа, С нашеЙ ТОЧКИ

распространенных

в

пащещ

мате~р:и;але форм с топкой fЛа,wюй оболоЧRой ,•ра:mером 8-160 J.t пет ни
каких оспОjВаний выделять в .щобый род экземпляры размером 20-30 J.t,
что касается отсутствия nилома, ro ОО!ГЛасно диагнозу рода Leiosphaeridia
Eisenack, emend. Downie et Sarjeant к Jileмy могут быть отнесены формы
и без пилО'Ма.
Судя по диагнозу ро,ца Leiopsophosphaera Naumova,
1960 («споры
округлых или округло-овальных очерта,пий, с топкой или плотпой тлад
кой с поверх.пости экзипой, с большим или меньшим количеством скла

док смятия. Диаметр

10-250 J.t».

Наумова,

1960,

стр.

112-113),

оп , ничем

отличается от рода Leiosphaeridia и, по пашему мнению, является его
более поз~Ц~~им сипонщ.rом.

ue

Установленный Шеиелевой и Тимофеевым род

Kildin,ella

нами также

рассматривается как более поздний синоним рода Leiosphaeridia. Аmторьt
еравпивают описанный ими род с родом Leiopsophosphaera и отме
чают, что после,!liНИЙ отличается от рода Kildinella более тонкой оболоч
кпй и светлой окраской. Между тем в характерпетике рода Kildinella о

' В 1962 г. Б. В . Тимофеев опубликовал только наименование и изображение ро
да W endiella. Позднее Б. С. Соколов (устное сообщение Е. Д. Шепелевой) рекомендо
вал не употреблять это наименование, как происходящее от названия вендского ком
плекса. В дальнейшем род W endiella был переименован в род Kildinella, описание и
изборажение которого были опубликованы под фамилиями двух авторов (Шепелева,
Тимофеев, 1963).
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толщине обоJrоч;ки вообще mrчего не говорится, а отмечено только, ч·rо
I< нему принадлежат фОiрмы с плотной оболочкюй. Одна~о nлотная оболоч
ка указана

и

sophosphaera,

в качос.ТIВе одного

из

характерных призн:аков рода

Leiop-

:к,а;к :виДIЮ из IIриведенного вi.ппе диагноза.- Окрас;ка ~миКро

фuссилий, имеющих органическую оболочку, как уже неоднократно ука
зывалось в литературе (Eisenack, 1962; Downie, Sarjeant, 1963), HEj
должна появляться 1В видовых и родовых •диагнозах, пос.кольну она зави

~ит от типа породы и характера лабораторной обработки.

В иеследованных нами , отложениях раопроо11ранены: tмногочисленные·
лейосферидии диаметром 8--160 J.L. ФОрмы · Оплющены, имею'],' многочис~
ленные сRЛадки смятия; в:стречаются кагк отде.Лшыми экземпМраiми; так

и группами. При э·юм в группах отмечены ·Rак более меJIКИе фор.мы
(табл.
VIII, 4, 5), что наблюдается чаще, так и более крупные
(табл. VIII, 6). У неrкоrорьr.х форм на оболоЧRе ВИ1ДНЫ следы зерен пири'"

та (табл.

VIII, 1, 2, 4, 5;

табл.

IX, 9).

При этом некоторые из них за

счет разрастания зерен пирита, Находившихея ·вну11ри оболочки, nри
обр·ели неправиЛЬ'НУЮ объемную форму (табл. VIII, 2, 4). Поверхность
:мнQгих лейосферидий ,в IIpoцec.ce фоооилизации загрязняется -ч:ас'l'·ич:ка:ии
растительного или · ,минерального детрита (табл. IX, 6, 9). На некоторых

.Jiейосферид:иях наблюдаются одно или нескол~ко округлых темных об

разований (табл.

VII, 14; ' табл. VIII, 6). Все подобные формы, как уже

sказывалось ранее (ВОiЛКова, 1964), мы раесматриваем гкак формы ПЛQ
хой сохранности. Возможно также некоторые из них отражают опр~де

ленную стадию в развитии

лейо6ферищий. ' Пи.iJ:о,м уДалосЬ

наблiрдатr.

только у одного эскяемrtляра (табл. VII, 13), Из-за недостатна -;:щагностn
ческих признаков мы не ~считаем rво3Ыожньiм выделять виды лейосфе;ри

дий. В нашем 'Материале они различаются только раз-мером и .плотносты~
обоЛочки (толЩина оболочки у изуЧенных н~ми Лейосферидий состав-;
ля е т менее 1 11) . ОсновываЯсь на эти:х двух признак.ах, · мы выделяем:
у.словно 'дна т'ипа лейосфер:Идий, уже описанны~ ранее' (Волко·ва, 1964),;

1. Leiosphaeridia тип А. Табл. IX, 1-5, 12. Оболочни очень тонки'8,

смятые в многочисленные 'МеЛRие ·с;кла.дки. ; И!рупные снладkи вс:rречцют

ся редко и обirчв:о у форм больш(н1о размера . Диамеi1р 8-160' Jl. Встре
чаютс,я IIO всему ИJз-ученцому раЗрезу донембрийоки'х и ниЖнекембрийских отложений Эстонской ССР.

2. Leiosphaeridia

7, 8, 14;

табл. Х,

тип В.

9-14;

·

·

Та,бл.

табл.

VII, 8-15; табл. VIII, 3, 6; т.абл. IX,
XI, 12-14. Оболоч:ки rонкие, но в отличие

от оболочек типа А более nлотные. СIЩадни омятия обычно крупные,
чет:к,о выраженные. Диаме11р 8-160 11· р,асщюстранены по всему раз,~еэу
докембрийских и нижнекембрийских отложений Эстонской ССР.
Иногда плохая сохранность форм
(ll{ор·рози:я, налипшие частичюt
растительного детрита) не позволяет выделить вышеназванные типьr
(табл. IX, 6, 9). В пределах катдога типа лейосферидии произволыю

разделены по размерам следующим образом:

8-2011, 21-60 11, 61-100 1-'•

101-160 J.!·
Род Lophosphaeridiuтn

Timofeev, 1Щ)9

Тип о в ой в и д. L. rarum Timofeev, 1959; нижний ордовИR, екважина
Вологда.
Диагноз (по Тимофееву). Оболочни толстые бугорчатые.
В и д о в ой с о с 1' а в. 10 видов, распространенных от нижнего неи
брил до верхнеrо девоца.

3 а меч а н и~- Датой обнародования рода считает·ся 1959 г., ногда

был оnубшщован ето диагноЗ. fитмофеев опиеал 2 вида этого рода (L. rarum и L. plicatum), не обозначив тиnовЬго. Позже Давни (Downie, 1963)'
выбрал в начестве типового вИ'Да

L. rarum.
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Lophosphaeridium tentativum Volkova, sp. nov .
Табл.

Г о л о тип. Табл.

III, 4,

111, 4, 5;
ГИН,

табл.

XI, 7

ирепарат М

407 /1;

Эстонская ССР,

скважина Ульнете, глубина 90,6 .м; нижний кембрий , верхняя часть лов
товаской свиты (синие глины).
Оп и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округлая или округло
овальная, со складками смятия . Густо усажена низкими ( вь:осота бугорка
меньше его диаметра) бугорками. Бугорки по форме более или менее оди
наковые . Диаметр оболочки 25-54 f.1 (голотип 34Х38 f.L), диаметр бугор
IЮВ 1-2 f.1 ( ГОЛОТИП ОКОЛО 2 !-1) •
С р а в н е н и е . От L. rarum отличается меньшим диаметром оболочки
Кроме того, судя по рисунку (Тимофеев, 1959, табл . 11, фиг. 5), бугорки
у этого вида расположены менее часто, чем у L. tentativum.
Р а с п р о с т р а в е н и е. Нижний кембрий, верхняя часть лонтова
СIЮЙ свиты (синие глины); Эстонская ССР, скважины Ульясте, Ранва
Пунгерьн, Паламусе.
М а т ер и а л. 21 экзепляр удовлетворительвой сохранности.

Lophosphaeridium
Табл.

в.р.

1.

111, 1-3, 8

Оп и с а н и е . Оболочка сплющена в очертании, округлая или оваль
ная, густо усаженная miзкими: бугорками. Размер и форма бугорков варь
ируют. Плохая сохравность форм (недостаточно четко выраженные бу
I'орки, загрязнение поверхности частичками растительного детрита) не
позволяет выделить эти формы в самостоятельный вид. Возможно, они
принадлежат нескольким видам. Диаметр оболочки 50-240 ·J..L, диаметр
бугорков
1-2 f.L. Встречаются формы со следами зерен пирита
'(табл. III, 2) и формы с сохранившимпел в оболочке зернами пирита
(табл. III, 3).

Распростран е н и е. Нижний

кембрий,

верхняя часn.

лонтова

ской свиты (сишrе глины); Эстонская ССР, скважина Паламу.се.
М а т ер и а л . 19 ЭI<земпляров плохой сохранности.

Lophosphaeridium ? sp. 2.
Табл .

111, 6, 7

О п:ис а в и е. Оболочка сплющена , в очерDании большей

руглая, реж-е овальная, со складками смяти.я. На

частью

поверхности

ок

оболочки

видны бугорки; количество, форма и размер их варьируют; возможно, они
отражают какую-либо стадию в развитии оболочки и не могут служитh

для характеристики вида. Диаметр оболочки

20-33 f.L.

Р а с п р о с т р а в е н и е . Нижний ке:мбрий,

верхняя

часть

лонтова

r.кой свиты (синие глины); Эстонская ССР, скважины Ульяете, Ранна
Пувгерья, Пала.мусе.
М а т ер и а л . Многочисленвые экземпляры . Измерены 18 экземпляров .
Род

Granomarginata Naumova, 1960

Тип о в ой в и д. G. prima Naumova, 1960; нижний 1кембрий (синие
глины), Эстонская ССР (окрестности Таллина).
Д и а г н о з . Акритархи, имеющие более или менее уплощенную обо
лочку, округлую или округло-овальную в очертании. Ст-енка оболочки
сравнительно толстая, структура ее зернистая, губчатая. Периферическая
часть стенки обычно менее плотная.
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В и д о в ой ~о с · т а 'В. G. prima, G. squamacea из нижнеке.мбрийских
отложений (синие глины) Эстонской ССР.

3 а меч а н и я. В 1960 г. Наумова установила для форм с утолщенным
внешним краем и зернистой оболочкой род Granomarginata. Под утол
щенным внешним краем Наумова, по-видимому, понимала толстую обо
.тючку.

Granomarginata prima Naumova
Табл .

Granomarginata prima:

табл. Х,

IV, 10-13;

Наумова,

1960,

стр.

114,

6

табл.

3, 10.

Оп и с а н и Р. Оболочка сплющена, с немногими складками смятия
ИЛ'И без них, в очертании округлая или округло-овальная. Немногочис
ленные складки смятия, образовавшиеся в процеосе фоссилизации, пока
:зывают, что, по-видимому, первоначально оболочка не была шарообраз
ной, а имела уплощенную форму. Стенка оболочки сравнительно толстая.
структура ее в плане яснозернистая, однако неровный волнистый контур

uболочки показывает, что, по-видимому, · в образовании структуры ~телки
оболочки участвуют более сложные элементы, чем зерна. Диаметр оболоч
ки 22-30 JL, толщина стенки оболочки 1-3 JL.
С р .а ·в н е н и е. На основании приведеиного изображения и -описания
изученные нами фО'рМЫ отождествляются с Granomarginata prima, видом,
описанным Наумовой из синих глин Эстонской ССР. Отличие наблюдает
ел rолыщ в размерах диаметра . У Наумовой для этого вида указан раз

мер

10-15 JL,

у изуч·енных нами форм

-22-30 J.L.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний ~ембрий, лонтоваская свита (синие
глины); Эсrонская ССР, окрестности г. Таллина, скваЖ'Ины Ульясте, Нар
ва, Ранна-Пунгерья, Паламусе, 1\аагвере.
М а т ер и а л. Большое количество экземпляров. Измерены 26 экзем
пляров удовлетворительной сохранности.

Granomarginata squamacea Volkova, sp. nov.
Табл.

Голотип. Табл.

IV, 14-19;

IV, 14

табл. Х,

4, 5;

табл.

ГИН, препа•рат М

XI, 11

270/'1;

Эстонская ССР,

скважина Нарва, глубина 89,35 м; нижний кембрий, нижняя часть лон
товаСirой свиты (синие глины) .
О п и с а н и е . Оболочка сплющена, в очертании большей частью ок
руглая, реже овальная. Склад~ смятия наблюдаются ре~, что, возмож
но, указьmает на первоначальную уплощенную форму оболочки. Стенка
оболочки толстая, по-вiИдимому, несколько более толстая в экваториаль
ной части. Структура ее рыхлая, губчатая. Диаме11р оболочки 28-43 rt

(голотип

40 :J.I.),

толщина оболочки в экваториальной части

6-13 JL

(го

лотип 9 J.l.).
С р а в н е н и е . От Granomarginata prima отличается губчатой струк
турой стенки оболочки, более толстой в экваториальной части, и более
крупными

3

размерами.

а меч а н и я.

На

некоторых

оболочках

наблюдаются

небольшие

округлые темные упJЮ'Гнения (табл. IV, 17). У многих форм на оболочке
встречаются следы зерен пирита (табл. IV, 18). На табл. IV, 16 изобра
жена форма с сохранившимиен на оболочке зернами пирита.

Р а ~ п р о с т р а н е н и е.
Нижний
кембрий,
ломоносовекая
свита
(надламинаритовые слои), лонтоваакая свита
(синие глины); Эстон
ская ССР, скважины Ульясте, Нарва, Ранна-Пунгерья, Паламусе, 1\ааг
вере, Отеля.

М а т е р и а л. Большое количество экземпляров. Измерены

25

экзем

пляров удовлетворительной сохранности.
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Род

Тип о в ой в и д.

Leiomarginata Naumova, 1960
L. simplex Naumova, 1960;

нижний

нембрий

(си

ние глины), Эстонская ССР (окрестности Таллина).
Д и а г н о з. Акритархи, имеющие более и.л;и: меНJее уплощенную обо
лочку, в очертании округлую или
сравнительно

толстая,

округло-овальную.

С'!'енка

оболочки

гладкая.

Б и д о в о й с о с т а в. Род монотипный.

С р а в н е н и е. От рода

Granomarginata

отличается гладкой оболочкой.

Leiomarginata simplex Naumova
Табл.

Leiomarginata simplex:

IV, 20-25;
Наумова,

табл. Х,

1960,

стр.

7;

табл.

114,

табл.

XI, 10
3,

фиг.

9

О п и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертанmi округлая, реже округ
ло-овальная. Складки смятия наблюдаются редко. Отсутствие складок
смятия поцазьmает, что первоначальная форма оболочки была, по-видимо
му, уплощенной. Стенка оболочки толстая, гладкая. Наблюдаюl::щrеся не
ровнос'ItИ на поверхности некоторых форм Являются результатом корро~

зли. У нескольких экземпляров отмечено округлое отверстие (табл.

IV,
23-25). Диаметр оболоч~ш 19-28 f.l, толщина оболочки 1-·3 f.l, диаметр
округлого отверстия (измерено у 7 экземпляров) 8-14 f.l.
С р а в н е н и е. Рассмотренные экземпляры отождествляются с Leiomarginata simplex, видом, описанным Наумовой из синих глин Эстонской

ССР (окрестНiости г. Тал.Лина). Отличие наблюдается в размерах: диаметр
обоJЮчки указан Наумовой в пределах 6-20 ~fl, у изученных; нами эк
~емпляров- 19-28 :f.l. 1\роме того, на экземпляре, приведеином в работе
Наумовой (табл. 3, фиг. 9), изображены многочисленные складки смятия,
которые в нашем материэле не наблюдались. Несмотря на указанные
отличия, мы не считаем целесообразным выделять новый вид, так как
описанные наМ!И формы происходят из тех же слоев.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, лонтова,ская свита (синие
глины); Эстонская ССР, окрестности г. Таллина, скважины Ульясте,
Нарва, Ранна-Пунгерья, Паламусе, l\аагвере.
М а т е р и а л. Большое количество экземпляров удовлетворительной
сохранности. Измерен 31 эКJЗемпляр.

ПОДГРУПnА DISPHAEROMORPIIITAE DOWNIE, ЕVIТТ, SARJEANT, 1963
Н оодгруппе (по Давни, Эвиту и Сержепту) отнесены акритархи,
имеющие оболочку от сферичес-кой до яйцевидной формы, содерж-ащие
сферическое (до яйцевидного) полое внутренне тело. Гребни и выросты
отсутствуют. Поверхность оболочки и внутреннего тела гладкая или зер

нистая, без набЛюдаемого отверстия или с простым округлым пиломом.
Род

Archaeodiscina Naumova, 1960, emend•

Тип о в ой в и д. А . granulata Naumova, 1960; нижний кембрий (си
ние глины), Эстонская ССР (Qкрестности -r. Таллина).
Д .и а г н о з. Акритархи с тонкой оболочкой, округлой или овальной в
очертании. Внутри оболочки заключено округлое или овальное в очерта

нии внутреннее тело с более плотной оболочкой. Поверхность оболочек
гладкая, шагреневая или бородавчатая. На поверхности внутреннего те
ла имеется вырост в форм- е невысокого бугорка, от которого 01-ходпт утол
щения в виде коротких лучей.

В и д о в о й с о с т а в. А. granulata, нижний кембрий (синие глины) ; А.
umbonulata, нижний кембрий (верхняя часть синих глин); Эстонская ССР.
3 а м е ч а н и я. На основании сходства изученных форм с изображе
нием Archaeodiscina granulata (Hayllfoвa, 1960, табл. 3, фиг. 14) считаем
возможным отнести их к роду ,Archaeodiscina, который происходит из тех
же слоев. Однако приведеиное Наумовой описание отличается от нашего,
что, возможно, объясняется недо~татком имевшегося в ее распоряжеНiИИ
материала или его плохой сохранностыо. По ее описанию, к роду Archaeo-

discina

принадлежат

<< •.• споры

округлого или овально-округлого очерта

ния. Экзина тонкая или плотная. Внешний край ~ утолщением или без

него. Поверхность экзины шагреневая или бородавчатая. В <:ередине спо
ры ра,сполагается небольтое тело округлой nли овальной
темное и плотное, чем экзива. ДIИаметр споры 10-30

формы, боле~
Тело споры

J.t.

1-5 J.t>) (Наумова, 1960, стр. 115). Внешняя оболочка, не отмеченная На::

умовой при описании рода, Является очень тонкой и не всегда сохраня

ется (формы с сохранившейся оболочкой представлевы на табл. V, 1-3).
Вырост на оболочке внуrренвего тела неправильно описав как тело спо

ры, находяЩееся внутри ее. Однако ра.змер тела (1-5 J.t) И расходящиесg
от вело в форме лучей складки смятия на рисунке указывают на то, чтО
:щ тело был принят вырост на оболочке, а за складки смятия

-

расходя:.

щиеся от него в форме лучей утолщения оболочк~.

Archaeodiscina
Табл.

Голотип.

Табл.

V, 1,

uщbonulata

V, 1-8;

табл.

Volkova, sp. nov.
XI, 8

ГИН, препарат М

Эстонская ССР,

307/1;

Liшажина Паламусе, глубина 332,5 .м; нижний цембрий, верхняя часть
ЛОВТОБаСКОЙ СВ!ИТЫ ( еиНИе ГЛИНЪ~).
,
,

О п и с а н и е. Оболочка и внутреннее rело сплющены, с мвоi'очислен:=

•

ными складками смятия,

'

в очертании округлые,

1

овальные, иногда непра··

nилыiой формы. Наружная оболоЧка очень тонкая (табл.

V, 1-3),

' часто

не сохраняет~~ ( табл. V, 4-6). Местами она плотно при:71егает к внутрен
нему телу, местами находится от него на расстоянии 1-5 J.t. Оболочка
внутреннего тела более плотная. Поверхнооти обеих оболочек глад~m· е" На

поверхности внутреннего теЛа имеется вырост в виде невысоного бугорка,

от него отходят утолщения оболочки наподобие короrких луч.ей, которые,
доститая примерно 1/ 4 - 1/ 3 диаметра об_олочки, постепенно суживаются и

исчезают. Диаметр внешней оболочки:

25-45 J.t

(голотип 25Х30

метр внутреннего. тела . 22-42 11 (голотип 22Х25
диаметр 3-5 J.t (голот,и:п 4 J.t), высота 3-4 J.t.

Сравнен и: е . От А.

granulata

J.t);

J.t), диа

размеры выроста:

описанный вид отщiЧается гладкой

оболочкой внутреннего тела; при описании у А. granulata указана шагре
певая или: бородавчатая поверхность оболоч1ш. Однако на рисувне эта
скульптура на оболочке не изображена; возможно, поверхность оболочки
у А. granulata является гладкой, в этом случае описанный новый вид
А. umbonulata не будет иметь существенных отличий от А. granulata н
должен быть упразднен .
3 а м е ч а н и я. В пределах внутреннего тела часто ваблюдаются одно

или два более ИJfИ менее оЩ)у;глых, темных, иногда леправильной формы
включения (табл. V, 1-4), которые представляют собой, по-видимому,
остатки клеточного ~одержимого оболочки:, возможно хромотофора. Встре
чаются формы и без этих включений (табл. V, 5-6). Иногда встречаются
скопления форм (табл. V, 7, 8).
,
.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембр:Ий, верхняя часть лонтоваской
свиты; Эстонская ССР, скважины Ульясте, Ранва-Пувгерья, Паламусе.

М а т е р и а л.

Большое

сохранности. Измерены

количество

экземпляров удовлетворительной

40 экземпляров .
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ПОДГРУППА

TASMANITITAE (SOMMER) STAPLIN.
JANSONIUS, РОСОСК, 1965

Акритархи

(по Степлину,

Джансониусу и Пококу)

со сферической

или эллипсоидальной оболочкой, обычно сnлющенной во время фосси
лизации. Гаптотипическая структура отсутствует. Стенка оболочки глад
кая или с незначителъной окульптурой, одно- .или многослойная, roJI1Cтaя

~о очень толстой. Полностью или частично пронизана радиальными стен- ·
ными nора ми (каналами) , которые расположены правильно или произ
вольно . Каналы могут быть оДIООго или нескольких типов.
Роды Tasmanites, Zonosphaeridium, Tytthodiscus и другие Давни, Эви
<ОМ и Сержентом (Downie, Evitt, Sarjeant, 1963) были помещены в класс
Chlorophyceae на основе их сходства с современными зелеными морски
ми водорослями (Wall. 1962) . В 1965 г. канадсiШе исследователи (Stapliп,
Jansonius, Pocock, 1965) перевели эти роды в группу акритарх, установив
для них особую подгруппу Tasmanititae, на ооновании того, что по прави
лам Международного кодекса ботанической номенклатуры роды остаются

формальными до тех пор, лона они не ютнесены к семейству. В настоящей
работе мы еледуем этому предложению и рассматриваем род

Tasmanites

в группе акритарх.

Род

Tasmanites Newton, 1875

Тип о в ой в и д. Т. punctatus Newton, 1875; пермь, Тасмания.
Диагноз (по Эйзенаку, 1958). Полые шарообразные, обычно срав
нительно тоЛJстостенные органичесiтiе остатки, состоящие из очень устой
чивого

желтого

до

темного

красно-коричневого

цвета

прозрачного

орга

нического вещества. Они часто сохраняются в форме
сплющенных
цисков с неправильными складками. Стенка имеет более или ме
(каналы), которые редко
пронизывают
нее многочисленные поры
всю

стенку,

а

часто

заRанчиваются

или

снаружи

или

изнутри

слепо

в стенке.

В и д о в о й rc о с т а в. 25 видов, распространенных в отложениях от
нижнеRембрийских до нижнеюрсмх.
С р а в н е н и е. Присутствие пор-Rаналоя в стенRе оболочки отJШчает
С~тот род от рода Leiosphaeridia.
3 а меч а н и я. В литературе миRрофоссилии, объединяемые в на
стоящее время в род Tasmanites, были описаны разными авторами неза
висимо друг от друга под тремя родовыми названиями: Sporangites Da\vson, 1863 (Rарбон Канады), Tasmanites Newton, 1875 (пермь Тасмании)
и Leiosphaera Eisenack, 1938 (силур ПрибалТiши). В 1944 г. Шопф, Виль
сон ·И Бен·rалл (Schopf, Wilson, Bentall, 1944) подробно рассмотрели Таi\
сономическое положение родов Sporangites и Tasmanites и пришли к вы
воду, что должно быть принято позже опубюшованное родовое название
Tasmanites. Название Sporangites ими было отвергнуто RaR сомнительное,
так как под этим названием Даусоном были описаны совершенно различ
ные мелкие остатки растений (споры, спорангии, остатRи листьев и др.).
В 1938 г. микрофоссилии, сходные с Tasmanites, быди описаны из силура
Прибалтики Эйзенаком (Eisenack, 1938), который, не зная о работах Дау

еона

и Ньютона, установил новый род Leiosphaera. Позднее ЭйзенаR
(Eisenack, 1958Ь) пересмотрел таRсономичесRое по.·южение рода Leiosphaera и установил, что этот род объединяет каR формы, сходные с Tasmanites, так и формы, Rоторые не :могут быть отнесены R нему. Для послед
них он предложил новый род Leiosphaeridia. Род Leiosphaera был призван
недействительным, таR RaR типовой вид этого рода бьm включен в poi~
1'asmanites.
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Tasmanites variabllis Volkova, sp. nov.
Табл.

V, 9-12;

табл.

XI, 9

Г о л о тип. Табл. V, 9 .• ГИН, ирепарат П1/1: Эстонская ССР, сква
жина Ранна-Пунгерья, глубина 171,0 м; Н'ИЖНИЙ кембрий, верхняя часть
Jtонтоваской свиты (синие глины).
О п и с а н и е.

ОбоJIОчка сплющена,

в очертании округлая до оваль

ной, со складками смятия. Иногда формы могут быть веретенообразно
свернуты. Стенка оболочки имеет многочисленные поры ( капалы) , кото
IJЫе находятся на наружной поверхности оболочwи и, по-видимому, за

канчиваются слепо в оболочке. Пор, пронизывающих оболочку насквозь,
наблюдать не удалось, что, возможно, связано с плохой сохранностью

форм. Диаметр оболочки

80-165 1-t (голотип 110Х130 J-t), толщива стен
ки 1-2 1-t (голотип 2 J-t), расстояв:и:е между порами 3-4 J-t (rолотип 4 11}.
Сравнен и е. Tasmanites variabllis и описанный ниже вид Т. tenel-

lus отличаются от других видов рода Tasmanites более тонкой оболочкой.
Возможно, в дальнейшем они могут быть выделены в особый род.

3 а м· е чан и я. У форм плохой сохранности с корродированной обо

Jючкой заметить поры удается только на сравнительно хорошо сохраниn

шихся участках

оболочки.

Встречаются экземпляры с сохраяивши:мися

зернами пирита в оболочке (табл.

l' а сп р о с т р а н е н и е.

V, 11}.

Нижний

кембрий,

верхняя

часть

лонтова

сJюй свиты (синие глины); Эстонская ССР, сважины Ульясте, Рапна
Пунгерья, Паламусе.

М а т ер и а л.

рены

25

60 экземпляров удовлетворительной сохранности. Изме--

экземпляров.

Tasmanites tenellus Volkova, sp. nov.
Табл.

Голотип. Табл.

VI, 1-5;

табл. Х,

1

VI, 3-5, ГИН, ирепарат М 254/2; Эстонская ССР,
25,8 .>rt; нижний кембрий, нижняя часть ловто

скваЖИ!На Нарва, глубина

ваской свиты (синие глины).
О п и с а н и е. Оболочка сплющена в очертании, округлая или о:круг
ло-овальная, со складками смятия. Иногда встречаются веретенообразно

свернутые

( табл. VI, 2)

мел:кие поры

(каналы).

формы. Стенка оболочки имеет многочисленные
Диаметр оболочки

Х310 J-t), толщина стенки оболочки
жду порами 2-2,5 J-t (менее 3 J-t).

Сравнен и е. От

Tasmanites

1-2 J-t

170-500 J-t ( голотип 200 Х
2 J-t), расстояние ме

(голотип

variaЬilis отличается более крупными

размерами и более мелкими и чаще расnоложенными порами.
3 а меч а н и я. Поры не всегда хорошо видны. Их можiЮ наблюдатJ,
только на хорошо сохранившихся, некорродированных участках оболочки.

Р а с ,п р о с т р а н е н и е. Нижний нембрий, нижняя часть лонговаской
свиты (синие глины); Эстонская ССР, скважины Ульясте, Нарва, Ранпа
П унгерья, Пашuмусе, Rаагвере.
М а т е риал. 25 энземшляров удовлетворительной сохранности. Очень
часто в препаратах встречаются отдельные обломки этой формы.
НЕОПРЕДЕЛЕННАН ПОДГРУППА

Т1шА
Табл.

VII, 1-3;

табл. Х,

2

О п и с а н и е. Обол-очка сплющена, о:круглая или угловато-округлая в
очертании, оо складками смятия. Сте-нка оболочки гладкая, прозрачная,
с отдельными темными непрозрачными участнами (возможно, более тол
стыми) большей частью продолговатой формы. Сохранность плохая. Диа

метр оболоч:ки

45-76 J-t

(измерены

15

экземпляров).
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Ниmв:и:й кембрий, нижняя часть лонтоваской
свиты (синие глины); Эстонская ОСР, скважины "Ульясте, Нарва, Ранна
Пунгерья, Паламуое, Raarвepe.
Тип В
Табл .

VII, 4-7;

табл . Х,

3

Оп и с а н и е. Оболочка сплющена, округлая в очертании, с многочие
ленньrми складка;шr смятия, большей частио узкими, извИJIЕты:ми, рае
положенными мнцеmrрически. Диаметр оболочки 26-95 J.l. (и31Мерены

15 экземпляров).
( 'I'абл. VII, 7).

Встречается в виде отдельных экземпляров и группами

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя часть лонтоваской
свиты (синие глины) ; Эстонская ССР, скважины "Ульясте, Нарва, Раина
Пунгерья, Паламусе.
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АКРИТАРХ

Акритархи докембрийских и нижнекембрийских отложений Эстонии
бьиrи изучены из котлинской, ломоносовсксiй :и лонтоваской свит. Образ
цы из гдовеной свмтъt акритарх не содержали.
В вышеназванных свитах установлены три комплекса акритарх. Рас
проетранение акритарх представлено в' таблице.

1. R о м п л е к с акр и т ар х к о т л и н с к ой с в и ты (табл. IX,
1-14). Выделен на основании изучения 21 образца из скважин "Ульясте,
Нарва,

Ранна-Пунгерья,

Паламусе,

Rаагвере. В коМIПлексе

содержатся

различные формы рода Leiosphaeridia размером 8-160 J.l.. Наиболее часто
ветречаются Leiosphaeridia тИJп А (8-60 J.l.). 3наЧИ1тельното распростра
нения в некоторых образцах достигают также Leiosphaeridia тип В (2160 J.l.). Ред~о встречаются крупные формы лейосферидий (61-160 J.l.) и
лейосферидии в rрупп•ах. Bavlinella faveolatus Schepeleva (табл. IX, 13;
наблюдается 0быч1Ю в виде еДИН1ИЧных экземпляров, в большом количест
ве встречена только в немногих образцах. Мнюго нитей органического ве
щества (табл. IX, 10-.Jl).
2. 1\ом.плеяс акритарх ломоносовекой-нижней ча

сти лонтоваской свит (табл. Х, 1-14). Выделен на ооновании изу

чения трех образцов из ломоносовс~rой свиты (скважины "Ульясте, Пала
мусе, -1\аагnере) и 40 образцов из нижней части лонтоваСЩ}Й свиты
(скважины "Ульясте, Нарва, Ранна-Пунгерья,
Паламусе, Rаагвере).
Этот же комплекс наблкщался в :образце с глубины 587 .м из скважины
Отепя - из .интервала, отнесенного на разрезе этой скважины к гдовской
свите со знаком вопроса. На основании встреченного здесь комплекса
акритарх эту часть разреза скважины Отепя, по-видимому, следует отне
сти К ЛOMIOHOOOBCIIOji: ИЛИ НЩКНеЙ ЧаСТИ Л:ОНТООаСКОЙ СВИТЫ.

В этом :кюмплексе по-прежнему много форм рода
ди которых i!Iреобладают Leiosphaeridia тиn В (8-60

Leiosphaeridia,

сре

J.1.) • Характерно по

.явление форм

Micrhystridium tornatum, Tasmanites tenellus, Leiomarginata simplex, Granomarginata prima, G. squa,macea, микрофоссилий типа А и
типа В. Нити органического вещества и Bavlinella faveolatus встречают
ся

редко.

3. R о м п л е :к с а к р и т ар х в ер хн ей ч а с т и л о н т о в а с к о й
свиты 1 (табл. XI, 1-14). Выделен на основании изучения шести образ
цов из с:кважин "Ульясте, Ранна-Пунгерья, Паламусе . Комплекс характе
ри:3уется большим разнообразием акритарх. Здесь появляюrоя :различные
1 По устному сообщению R. А. Мене, слои, содержащие комплекс акритарх верх
ней части лонтоваской свиты (изученные нами образцы в скважине Ульясте с гяуби
вы 92,6 и 90,6 .м, в скважине Ранна-Пувгерья с глубины 171,0 .м и в скважине Пала-
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Образец из снважины Отепн (глубина

Н. А. Волкова и др.

587

3
4
м) отнесен геологами н гдовеной свите.

Однано

no

содержащемуся в нем номnлеису анритарх этот об;>азец, nо-видимому, nринадлежит ломоносовеной или нижней части Л<

Т а блиц а (ок::>нчание)
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го

вещества

340-535
500
212-626

Редко

1.31-302

Редко

6€-433

Редко

77-353

sец, nо-видимому, принадлежит ломоносовеной или нижней части лонтоваскоlt свиты.

Нити органичесно-

Редко

Редко

141-204

Редко

192-300

Редко

31

Ред1ю

101

Ред~>о

170

Час· то

297

Редко

130-296

Ред1<0

Часто

50-140

Редко

Часто

115-264

Часто

Часто

80-180

Редко

Часто

171-200

Ре;цю

Чаrто

виды рода Baltisphaeridium (В. cerinum,
В. orblculare, В. papillosum, В. ornatum),

В. compressum, В. dublum,
Lophosphaeridium tentativum,
Micrhystridium pallidum, Archaeodiscina umbonulata, Tasmanites variabllis. Виды Tasmanites tenellus, Granomarginata prima, формы типа А и

типа

В

здесь 111е найдепы. Количество форм лейосферидий значительно

сокращаетея, они представленъi в основно·м форма~ми

Leiosphaeridia ти11
(21-60 J.t). Rак и во втором КОIМПЛеJrее, здесь рас-пространены Micrhystridium tornatum, Leiomarqinata simplex, Granomarq~nata squamacea.

В

Чеnертый комплекс аКtритарх выделен из песков пи:ритас1<10й, тискре·
ской свит и пакерортсirого горизонта, возраст которых рассматривается
эстонскими геоло'гаiМИ в пределах от нижнего кембри•я до ниЖIПего ордп

вика. 1\оМJшrекс представлен разлиЧ'НЫIМИ 11идами родов Baltisphaeridium,
Veryhachium, Micrhystridium. Изображения этих форм п1риведены на
табл. XII. Экземпляры, изображенные на этой таблице (табл. XII, 2, 3, 5,

6, 9), nроиСходят из отлоЖений пиритаской и тискреской свит (скважи
на Ранна-Пунгерья, глубина 167,9 м). Экземпляры, изображенные на
табл. XII, 1, 4, 7, 8, из пакерортского горизонта нижнего ордовика (сква
жина Ранна-Пунгерья, глубина 142,8 м). Детальному изучению tи описа ·
нию акритархи этого комплекса не подвергались. Они :rrриведены д.:IЯ
t;.равнения, чrобы показать резкое отличие этого 'lюмплекса от комштек
са акритарх верхпей ча·сти .тюнтоваской свиты.

Ко11mшексы, подобные первому, в котором прообладают различные
тmпы лейосферидий, описаны автором из ушицкой свиты Приднестровыt
(Волко:ва, 1962), редкипекого и валдайсЕ!Ого оомплексов, всКрытых сква
жиной Редкинов районе Северо-Западного Подмосковья (Волкова, 1964).

Сходный
ва,

комплекс

выделен

Е.

Д.

Шеиелевой

из валдайсirой серии на Вольmи.
Кооmлексы,
близкие шо составу ко второму

(Хижняко11,

Шеnе.ле

комплексу,

указаны

,1964)

С. Н. Науiмовой

( 1960) д.iтя нижнего кембрия Польши, Приднестровьн,

центральных и западных областей Русской платформы.
Комплекс, сходный с третьим, в котор01м доминируют шиповатые
микрофоссилии, выделен Б. В. Тимофеевым (1959) из 11ерхней части
СИ!НИХ глин в изученных им разрезах Прибалтики.

O,llillaKo

необхоДИJМо указать, что в комплексе акритарiХ: верхней части

синих ГЛИ'Н Эстонии не были . встречены микрофоссцлии, принадлежащие

семействам

Diacrodiaceae

и

Ooidaceae,

которые указаны Б. В. Тимофеевым

для этой части разреза. По-видимому, Тимофеевым и нами были изучены
разные горизонты синих глин .

ЛИТЕРАТУРА

А а л о э А. О. , М а р к Э. Ю., М я н н и л ь Р. М . и др. 1958. Обзор стратиграфии палео
зойских и четвертичных отложений Эстонской ССР. Таллии.
Бор о в и к о в Л. И. 1958. Ископаемьiе органические остатки в древних «немых» тол
щах Казахстана.- Бюлл. Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та, .М 1.

В о л к о в а Н. А. 1962. t.:nupы докембрия Приднестровья. - Докл. АН СССР, 142, М 4.
В о л к о в а Н. А. 1964. Фитопланктон древнейших отложений Северо-Западного Под
московья и его значение для стратиграфии.- Изв. АН СССР, серия геол., .М 4.
В о л к о в а Н. А . 1965. О природе И классификации микрофоссилий растительного·
происхождения из докембрия и нижнего палеозоя.- Палеонтол. ж., .М 1.
Д а вы д о в а Т. Н. 1964. R стратиграфии отложений между <<синими глинами» и па
керортскими слоями севервой части Советской Прибалтики.~ Изв . АН СССР, се
рия геол., .М 8.
Зайцев Ю. А., Филатова Л . И., Малеев В. С. ·и др. 1965. Основные черты стромусе с глубивы 333,5; 332,5 и 330,5 .м) следует относить к низам пиритаской свиты
(эофитоновый песчаник, люкатиская пачка), так как они содержат Volborthella. При
этом надо отметить, что переход отложений лонтоваской свиты в пиритаскую щюис
ходит незаметно, поэтому граница между ними проводится

геологами

неодинаково.

31

ения до.кембрия Улутау (Центральный Казахстан).- Бюлл. Мос.к об-ва испыт.
природы, отд. геол., 40, вып . 6.
К а л а Э. А., М е н с К. А., У н др и т с Л . А. 1962. Стратиграфичес.кая хара.ктеристи.ка
разреза с.кважины Пярну.- Труды Ин-та геол. АН ЭССР, .М 10.
:К а я R R. Ф. 1962. К геологии юго-восточной Эстонии (по данным
ния).- Труды Ин-та геол. АН ЭССР, .М 10.

М я н н и л ъ Р. М.

1960.

глубокого

Кембрийс.кая система.- В RН. : Геология СССР,

28,

буре

Госгеолтех

издат.

Н а у м о в а С. Н. 1949. Споры нижнего Rембрия. - Изв. АН СССР, серия геол., .М 4.
Н а у м о в а С . Н . 1951. Споры древних свит западного с.клона Южного Урала. - Труды
MocR. об-ва испыт. природы, отд. геол., .М 3.
Н а у м о в а С. Н. 1960. Спорово-пыльцевые номпле.ксы рифейс.ких и нижнекембрий
ски:х отложений СССР.- В нн. : До.кл. сов. геол. на XXI сессии Межд. геол. Rонгр.
Проблема 8. Стратиграфия позднего до.кембрия и Rембрия. Изд-во АН СССР.
Решения Межведомственного совещания по разработRе унифицированных стратьг
рафичесRих схем верхнего доRембрия и палеозоя РуссiЮй платформы, 1962, г. Л . ,

'l' и

1965.

м о ф е е в Б. В.

1956. Hystrichosphaeridae

Rембрия. - ДоRл. АН СССР,

106,

.М

1.

Т и м о фее в Б. В. 1957. О новой группе исRопаемых спор.- ЕжегодниR Всесоюз. па
леонтол. об-ва, 16.

Т и м о ф е е в Б. В.
чение.- Труды
вып.

'f и

Древнейшая флора Прибалтики и ее стратиграфическое зна
Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, нов. серия,

1959.

129.

м о фее в Б. В. 1962. Теодолитный палеонтологичесRий столик (новый метод ис
следования исRопаемого миRропланRтона) .-Труды Всесоюз. нефт. науч.-исслед.
геол.-развед. ин-та, нов. серия, вып.

196.

Т и м о ф е е в Б . В. , Л е б е д е в а А. И. 1958. Об органических остат.ках из нижнеке: ll
брийс.ких «синих глин».- Вестнин ЛГУ, серия геол. и геогр., вып. 2, .М 12.
Х и ж н я к о в А. В., Ш е п е л е в а Е. Д. 1.9614. Сопоставление древних немых толщ Во
лыни по СПОРQВЫм комплеRсам.- Труды 'У.кр.
выл. 9.

науч .-исслед.

геол .-развед.

ин-та,

Ш е пел е в а Е. Д., Т и м о фее в Б. В. 1963. К микропалеофитологичес.кой ха рантери
стике пачелмсной серии и ее стратиграфичесRих аналогов.- ДоRл. АН СССР, 153,
.м 5.
D е f l а n d r е G. 1937. Microfossiles des silex cretaces. Pt. 2.- Ann. Paleontol., 26.
D о w n i е С. 1958. An assemЬlage of microplancton from the shineton shales (tremadocian) .- Proc. Yorkshire Geol. Soc., 31, pt. 4, N 1<2.
D о w n i е С. 1963. '«Hystrichospheres» (Acritarchs) and spores of the wenlock shales
(Silurian) of Wenlock, England.- Palaeontology, 6, N 4.
D о w n i е С., Е v i t t W. R., S а r j е а n t W. А. S. 1963. Dinoflagellates, Hystrichospheres, and the classification of the Acritarchs.- Stanford Univ. РuЫ. (Geol. Sci.), 7, N 3.
D о w n i е С ., S а r j е а n t W. А. S. 1963. On the interpгetaliion and status of some Hystrichosphere Genera.- Palaeontology, 6, N 1.
D о w n i е С., S а r j е а n t W. А. S. 1964. Bihliography and index of fossil Dinoflagellates and Acritarchs.- Mem. Geol. Soc. America, N 94.
Е i s е nа с k А. 1938. Hystrichosphaerideen und verwandte Formen im baltichen Silur.Zs. Geschiebeforsch., 14, Н. 1.
Е i s е nа с k А. 1958а. Mikroplankton aus dem norddeutsehen Apt.- N. J. f. Geol. u. Palii.ontol., Abh., 106, Н. 3.
Е i s е nа с k А. 1958Ь. Tasmanites Newton 1875 und Leiosphaeridia n. g. als Gattungen
der Hystrichosphaeridea.- Palaentographica, АЬt., А, 110, Lief. 1-3.
Е i s е nа с k А . 1962. Einige Bemerkungen zu.neueren Arbeiten iiber Hystrichosphii.ren.N. J. f. Geol. u. Palii.ontol., Monatsh., Н . 2.
Е i s е nа с k А. 1963. Hystrichosphii.ren.- Biol. Rev. Cambridge Philos. Soc., 38, N 1.
Е v i t t W. R. 1963. А discussion and proposals conceming fossil Dinoflagellates, Hystrichospheres and Acritarchs.- U. S. Nat. Acad. Sci., Proc., 49, N 2.
R е i s s i n g е r А . 1939. Die PollenanЗilyse auf alle Sedimentgesteine der geologischen
Vergangenheit.- Palaeontographica, Abt. В, 84, Lief. 1-3.
S с h о р f J. М., W i 1 s оn L. R., В е n t а ll R. 1944. An annotated synopsis of Paleozoic
fossil spores and the definition of generic groups.- Illinois state, Geol. Surv., Rept,
of Investigations, N 91.
S t а р l i n F. L. 1961. Reef-controlled distribution of devonian microplankton in Alberta. Palaeontology, 4, N 3.
Staplin F. L., Jansonius J., Pocock S. А. J. 1965. Evaluation of some Acritarchous Hystrichosphere Genera.- N. J. f. Geol. u. Palii.ontol., Abh., 123, Н. 2.
W а ll D. 1962. Evidence from recent plankton regarding the Ыological affinities of
Tasmanites Newton 1875 and Leiosphaeridia Eisenack 1958.- Geol. Mag., 99, N 4.
\V е t z е l О. 1933. Die in organischer Substanz erhaltenen Mikrofossilien des baltischen
Kreide- Feuersteins mit einem sedimentpetrographischen und stratigraphischen
Anhang.- Palaeontographica, Abt., А, 78, Lief. 1-3.

Объяснения к таблица~1
Таблица

1

Т

1-7. Baltisphaeridium cerinum Volkova, sp. nov.
1- голотип, ирепарат 306/1; 2- форма с редкими шипами, ирепарат 307/1; 3форма с частыми шипами, ирепарат 306/1; 4- форма с обломанными шипами,
ирепарат 306/1; 5- форма со следами зерен пирита, ирепарат 307/1; 6- форма
с мелким окруrJШм образованием на оболочке, ирепарат 306/1; 7- группа форм,
ирепарат

306/2

8-9. Baltisphaeridium duЬium Volkova, sp. nov.
8- веретенообразно свернутая форма, ирепарат 407/1; 9- rолотип, ирепарат
471/1
10-14. I!!!ltisphaeridium ornatum Volkova, sp. nov.
10, 13- голотип (13- голотип спят с фазовым контрастом); 11- веретенообраз
но свернутая форма; 12- мелкий экземпляр; 14 - разорванная форма со следа
ми зерен пирита. Все экземпляры находятся на препарате 306/1
Таблица

11

1-5. Baltisphaeridium orЬiculare Volkova, sp. nov.
1, 2- голотип (на 2- голотип спят с фазовым контрастом), ирепарат 471/1;
3- крупная разорванная форма, ирепарат 306/1; 4- мелкая форма, ирепарат
306/1; 5- веретенообразно свернутая форма, ирепарат 306/1
6--9,12. Baltisphaeridium compressum Volkova, sp. nov.
6- мелная форма, ирепарат 306/1; 7- форма с короткими выростами, ирепарат
306/2; 8, 9 - голотип (на 8 голотип снят с фазовым контрастом), ирепарат 306/2;
12- форма с обломанными выростами, ирепарат 306/1
10, 11, 13, 14. Baltisphaeridium papillosum (Timofeev) Volkova, comb. nov.
10- форма с хорошо сохранившимися выростами, ирепарат 307/1; 11- форма
с обломанными выростами, ирепарат 307/1; 13- форма с обломанными выро
стами и со следами зерен пирита, ирепарат 47'1/1; 14- веретенообразно сверну
тая форма, ирепарат 471/1
15, 16. Baltisphaeridium sp. 1
15- ирепарат 407/1; 16- ирепарат 306/1
Т а блица

III

1-3, 8. Lophosphaeridium sp. 1
1- мелкая форма, ирепарат 307/3; 2- две формы, видны следы зерен пирита,
ирепарат 307/1; 3- форма с сохранивши~шся зернами пирита в оболочке, ире
парат 307/1; 8- крупная форма, ирепарат 306/1
4-5. Lophospltaeridium tentativum Volkova, sp. nov.
4- rолотип, ирепарат 307 /3; 5 - веретенообразно свернутая форма, ирепарат
307/1.
6, 7. Lophospl~aeridium ? sp. 2
обе фиг. ирепарат 407/1
1

Х,

Увеличение

1 ( Х 300).

600

за исключением табл.

це объяснений к таблицам.

3

IV, 2

(Х900), табл.

Vl, 1, 2, 3

и табл.

Местонахождения проб, из которых изготовлены препараты, см. в кон

Н . А . Волкова и др.

Таблица

IV

1-4. Micrhystridium tornatum Volkova, sp. nov.
1, 2 - голотип, ирепарат 408/1; 3- препарат 160/1; 4- группа форм, препарат
161/2
5-9. Micrhystridium pallidum Volkova, sp. nov.
5- препарат 307/1; 6- голотип, препарат 306/1; 7- 9 - группы форм, препарат
306/1
10-13. Granomarginata prima Naumova
10- препарат 477/1; 11- ирепарат 411/1; 12, 13- препарат 255/1
14-19. Granomarginata squamacea Volkova, sp. nov.
14- голотип, препарат 270}1; 15- препарат 273/1; 16- форма с зернами пири
та вросшими в оболочку, препарат 271/1; 17- форма с округлым уплотнением
на' оболочке, препарат 271/1; 18- форма плохой сохранности, видны следы зе
рен пирита на оболочке, ирепарат 271/1; 19- две формы, препарат 271/1
20-25. Leiomarginata simplex Naumova
20- группа форм, препарат 471/1; 21- ирепарат 411/1; 22- ирепарат 311/1;
23-25- формы с округлым отверстием на оболочке; 23- ирепарат 442/1;
24- препарат 412/1; 25- препарат 308/1

Таблица

V

1-8. Archaeodiscina umbonulata Volkova, sp. nov.
1 - голотии, видна внешняя оболочка; 2- форма с разорванной внешней обо
лочкой; 3 - тот же экземпляр, сфотографированный с фазовым контрастом, хо
рошо виден вырост па внутреннем теле; 4 - округлое внутреннее тело с выро
стом, внешняя оболочка отсутствует; 5, 6 - веретенообразно свернутое внут·
реннее тело, внешняя оболочка отсутствует (па 6- хорошо виден вырост);
7-8- группы форм. Все экземпляры находятся на препарате 307/11

9-12. Tasmanites variaЬilis Volkova, sp. nov.
9- голотип, препарат 471/1; 10, 11- оболочки

со следами зерен пирита (11зерна пирита частично сохранились па оболочке), ирепарат 306/1; 12- участо11
оболочки, изображенной на 10, сфотографирован с фазовым коптрастом

Таблица

VI

1-5. Tasmanites tenellus Volkova, sp. nov.
1- препарат 311/1; 2- веретенообразно
5- голотип, ирепарат 254/2 (4- участок
тографированпый

свернутая форма, препарат 442/1; 3поверхности, 5- тот же участок, сфJ·
фазовым контрастом, видны поры)

Таблица

VII

1-3. Тип А
1-2- ирепарат 255/1; 3- ирепарат 254/2
4-7. Тип В
4, 5, 7- препарат 444/1 (7- группа форм); 6- ирепарат 311/1
8-15. Leiosphalridia тип В из лоптоваской свиты
8, 14- ирепарат 254/2; 9, 10, 12- ирепарат 445/1; 13- ирепарат 307/1; 11, 15 - ·
ирепарат 444/1
Таблица

VIII

Формы рода Leiosphaeridia плохой сохравности со СJiедами зерен пирита на
поверхности оболочек, из Jiомоносовской и лонтоваской свит (4, 5- группы
форм)
1, 4, 5- ирепарат 461/1; 2- ирепарат 255/1

1, 2, 4, 5.

3, 6. Leiosphaeridia тип В из лонтоваской свиты
3- ирепарат 273/1; 6- группа форм, ирепарат 444/1
34

Таблица

IX

RоМilЛекс акритарх котJIИнской свиты

1-5, 12. Leiosphaeridia mn А
1-3- ирепарат 448/1; 4- ирепарат 490/1; 5- ирепарат 491/1; 12- ирепарат

450/1
7, 8, 14. Leiosphaeridia

тип В

7- ирепарат 450/1; 86, 9.

ирепарат

448/1; 14- ирепарат 489/1

Формы рода Leiosphaeridia плохой сохранности
6, 9- ирепарат 492/1

10, 11. Нити орrаН'lJЧе(щого вещества
10- ирепарат 278/1; 11- преnарат 490/1
13. Bavlinella faveolatus Schepeleva, ирепарат 448/1
ТаблицаХ
Roмnлe~re акритарх ломонооовакой- нижней части лонтоваской свиты

1. Tasmanites tenellus Volkova, sp. nov.
ирепарат

479/1

2.

Тип А
ирепарат

255/1

3.

Тип В
ирепарат

311/1

4-5. Granomarginata squamacea Volkova, sp. nov.

4- ирепарат 271/1; 5- ирепарат 254/2
6. Granomarginata prima Naumova
ирепарат

477/1

7. Leiomarginata simplex Naumova
ирепарат

412/1

8. Micrhystridium tornatum Volkova, sp. nov.
препарат

255/1

9-14. Leiosphoeridia
9-12-ПJ>епарат

тип В

255/1 ; 13- ирепарат 254/2; 14- ирепарат 311/1

Таблица

XI

Комплекс акритарх верхней части лонтоваской свиты

1. Baltisphaeridium ornatum Volkova, sp. nov.
ирепарат

306/1

2. Baltisphaeridium compressum Volkova, sp. nov.
ирепарат

306/1

3. Baltisphaeridium orblculare Volkova, sp. nov.
ирепарат

30611

4. Micrhystridium pallidum Volkova, sp. nov.
ирепарат

307/1

5. Baltisphaeridium cerinum Volkova, sp. nov.
ирепарат

407/1

6. Baltisphaeridium dublum Volkova, sp. nov.
ирепарат

407/1

7. Lophosphaeridium tentativum Volkova, sp. nov.
ирепарат

407/1

8. Archaeodiscina umbonulata Volkova, sp. nov.
ирепарат

307/1

9. Tasmanites variabllis Volkova, sp. nov.
ирепарат

306/1

10. Leiomarginata simplex Naumova
ирепарат

407/1

11. Granomarginata squamacea Volkova, sp. nov.
nрепарат

407/1

12-14. Leiosphaeridia тип В
12- ирепарат 407 /1; 13, 14- ирепарат 306/1

Таблица ХП
Анритархи пиритаской, тиснресной свит и панерортсноrо горизонта

1. Micrhystridium sp.
ирепарат 467/.1
2, 7. Veryhachium sp. sp.
2- ирепарат 470/1; 7- ирепарат 467/1
9-6, 8, 9. Baltisphaeridium sp. sp.
3, 5, 6, 9- ирепарат 470/1; 4, 8- ирепарат 467/1
Список препаратов, ноторые содержат энземпляры анритарх,
изображенные на таблицах 1

161/1; 161/2, Реднино, 1179-1190
154/2, Нарва, 25,8
255/1, Нарва, 31,6
270/1, Нарва, 89,35
271/1, Нарва, 95,2
273/1, Нарва, 105,35
278/1, Нарва, 144,15
306/1; 306/2, Паламусе, 330,5
307/1; 307/3, Паламусе, 332,5
308/1, Паламусе, 333,5
311/1, Пала:мусе, 345,0
407/1, Ульясте, 90,6
408/1, Ульясте, 92,6
411/1, Ульясте, 112,9
412/1, Ульясте, 117,6

1

442/1,
441/1,
445/1,
448/1,
450/1,
461/1,
467/1,
470/1,
471/1,
477/1,
479/1,
489/1,
490/1,
491/1,
492/1,

Каагвере, 399,8
Каагвере, 408,8
Каагвере, 413,4
Каагвере, 442,6
Каагвере, 450,0
Отепя, 587,0
Ранна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Р::шна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Ранна-Пунгерья,
Ранна- Пунгерья,

142,8
167,9
171,0
192,6
197,7
253,4
260,0
267,0
274,8

После номера ирепарата уназавы названия скважин и глубина (м).
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1

В. Е . Забродип

КАТАГРАФИИ ГРУППЫ

VESICULARITES REITLINGER,
ИХ ДИАГНОСТИЧЕС:КИЕ ПРИЗНАКИ
И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при расчленении толщ верхнего докембрия стали
широко применяться органические остатки (акритархи, строматолиты,
онколиты и катаграфии).

Большие возможности, которые открывает изучение карбонатных про
блематик в стратиграфии докембрия, бьши продемонстрированы моногра
фией 3. А. Журавлевой (1964). Выделенные 3. А. Журавлевой по много
численным верхнедокембрийским разрезам Сибири •восемь комплен:сов он
ющитов и катаграфий позволяют в большинстве случаев уверенно разли
чать отложения нижнего, среднего и верхнего рифея, вендского комплек
са и нижнего кембрия . В Восточной Сибири эти •комшl'ексы хорошо увя
&ываются с данными абсолютного возраста •И результатами изучения стро
матолитов.

Однако по мере накопления материала по онколитам и катаграфиям из
разных районов СССР стали выявляться случаи песовпадения определе·
ний возраста осадочных пород, установленного по проблематикам, с ра
диологическими данными п определениями по

строматолитам.

В чем же причина этих несоответствий? Если обратиться к работе 3. А.
Журавлевой (1964) и проанализировать распространение всех групп про
блематик по комплексам, вырисовывается любопытная картина (рис. 1).
Во втором комплексе отсутствуют Radiosus, хотя они есть в первом и
третьем. В третьем комплексе нет V esicularites, которые отмечаются в пер
вом, втором, четвер11ом и (нрайне редiю) пятом комплексах. Если группы
проблематик действительно являются естественными и связанными с оп
ределенными формами органического мира, повсеместное выпадение их
из разрезо'В определенного возраста не может иметь мес'!1о: даже если аре

ал распространения наной-либо группы в силу неизвестных пока причин

(возможно, фациальных или Iшиматических) резно сужается и создается
видимость исчезновения

этой

группы из разрезов, должны существовать

районы, где она будет присутствовать в разрезе на, казалось бы, неовой
ственном для нее стратиграфичеон· ом уровне. Отсюда вытекает возмож
ность нахождения V esicularites в верхнерифейских, а Radiosus и Astero-

sphaeroides -

в среднерифейских отложениях. Когда это положение не

учитывается, вполне естественн•о стремление исследователей отнести тол

щи с массовыми

Radiosus

и

Asterosphaeroides

к нижнему или верхнему
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Рис.

1.

Распределение

групп

онколитои и ката

rрафий в верхнем докембрии и нижнем кембрии
Сибири (по 3. А. Журавлевой, 1964, стр. 69)

рифею, а тошци с обильными

V esiculari-

к среднему рифею или венду, для
:которых эти ·образования наиболее х·арак·

tes-

терны.

В

течение

двух лет а·втор праводил

полевые исследования на разрезах верхнего

докембрия Южного Тимана (1964 г.), По
людова кряжа (1964 г.) и Южного 'Урала
(1964-1965 гг) 1• Собранные карбонатные
Проблематики в дальнейшем были изучены
и
сравнены с формами из коллекций
3. А Журавлевой. Изучение показало, что
V esicularites иногда преобладают в отложе
ниях, которые по строматолитам (а в ряде
мест и по абсолютному возрасту) должны

Юdомашd
К/JМПЛЕ'КС'

1

относиться

к

верхнему

рифею. Это бы

стринская свита Южного Тимана, низьвенская евита Полюдова кряжа, верхняя часть
мильярекой свиты Южного 'Урала. Если

предположить, что во всех случаях мы встретились с иными особенно
стями вертикального распределения проблематик, чем в созд~нной по

сибирским разрезам схеме 3. А. Журавлевой (1964), то основных при
чин может быть две:
1) или многие формы являются проходящими и в силу каких-то спе
цифических условий встречаются в массовом количестве на уровнях, от
личных от уровней опорньос разрезов Сибири;
2) или объем формальных виДов в современной трактовке настолько
широк, что допускается отнесение в одной форме разновозрастных, при
сущих определенным комплексам, но по внешним признакам оqень близ

ких форм.
Такая постановка проблемы дала толчок проведеиной автором попыт
ке найти количественные и начественвые отличия V esicularites верхнего
рифея от уже известных по работе 3. А. Журавлевой (1964) форм второго
и четвертого комплекооrв. Для ера,внения были взяты V esicularites из сред

нерифейских отложений Патомского нагорья (коллекции

3.

А. Журавле

вой). Позднее в обработку бьm .вовлече·н материал из разрезов ·востока Ал

данского щита ('Учуро-Майс:кий район).
Автор пользуется случаем поблагодарить

3.

А. Журавлеву за любезно

предоставленный сравнительный материал и за воз:можность ознакомиться

с голотипами и выражает благодарность М . Е. Раабен за постоянные кон
сультации по вопросам геологии 'Урала и биостратиграфии доrке·мбрия. Он
призлателен А. Ю. Розанову и И. Н. Крылову, читавшим работу в руrкопи
си и сделавшим ряд ценных нритических замечаний. Авто·р выражает бла
годарность 3. П. Ивановой, С. М. и Р. М. Калимуллиным, С. В . По
тапову, В. А. и 3. М. Самозванцевым, М. А. Семи:хатову, И. М. Фердману.
А. С. Филиппову и другим гео.тюгам, передавшим автору свои мате
риалы.

1

Все полевые работы

1964 r.

проводились совместно с М. Е. Раабен, ш1учавшей

распределение строматолитов в этих же разрезах.

Р11с .

2.

Стратиграфическая колонка разреза верхнего
рифея Полюдова нряжа (р. Низьва)

Условные обозначения к рис.
1 -

доломиты

доломиты;

и

2-5:

мергели

и

алевролиты и арrиллиты; 4 -

J -

доломитовые

z-

известияии;

бреичии;

литово-иатаrрафиевыеj

мергелистые

песчаниии;

доломиты с иремнями;

6 -

7-

6 овне.

доломиты и известияии; 8 - стол~9 - пластовые строматолиты

тые строматолиты;

ОПИСАНИЕ ИЗУЧЕННЫХ РАЗРЕЗОВ
ВЕРХНЕГО ДОКЕМЕРИЛ

В етратотипичееком разрезерифея западного
склона Южного Урала, а пределах Ямантауекого
антиклинория, Инзерекого еинклинория и Сим
СIЮЙ мульды 3. А. Журавлевой (1963) были ус
тановлены

последовательно

сменяющие

друг

друга первый, второй, третий и четвертый комп
лексы онколитов и катаграфий, в которых при

сутетвует ряд форм,

не

найденных в Сибири.

Распределение этих комплексов хорошо согласо

вывалось е данными по етроматолитам (Раабен,

1960;

Крылов,

1963;

Rомар и др.,

1965)

и опре

делениям абсолютного возраста (Гаррис,
Гаррис

и

др.,

1964).

Первый

1964;

комплеБс

был

встречен в отложениях бурзянекой серии (ниж
ний рифей), второй- в юрматинекой серии
(средний рифей), третий - в породах каратав
екай серии (верхний рифей) , четвертый - в ук
СI\ОЙ свите (венд).
В более северных районах западного склона
Урала, на Полюдовам кряже, представлен почти
полный разрез верхнего рифея, хорошо увязан

ный с разрезом каратавекой серии Южного
Урала. На Полюдовом кряже в пределах двух
обособленных поднятий, Низьвенского и Rол·
чимского, по рекам Низьва п Большой Rолчим

обнажаются снизу вверх (рпс.

2,

см. рис.

Рассольнинсnая

3):

Мощность,

свита

.м

1. Аркозовые и полевошпатово-кварцевые песчанпl\И с глауконитом, в
одном из прослоев содержащие частично замещенные rидроокислами

желе

за онколиты

Osagia плохой сохранности (обр. 25/1). Абсолютный возраст по
глаукониту 913-930 млн. лет (Гаррис и др., 1964).
Видимая мощность . . . . . . . . .
.
. .
2. Кварцево-слюдистые алевролиты и сланцы . . .
3. Темно-вишневые известково-глинистые алевролиты
Деминекая

450
100
50

свита

4. Комковатые глинистые известняки и мергели со строматолитами J urusania nisvensis Raaben и I nseria tfomusi Krylov * . . . . . . . . . .
30
5. Пестрые плитчатые глинистые известняки и мергели с редкими стро
матолитами Jurusania nisvensis, ходами илоедов, редкими плохой сохран
ности онколитами Radiosus, сгустковыми образованиями типа Nubecularites
и немногочисленными пузырьками Vesicularites, имеющими лопастную форму (определен V. raaЬenae f. nov).
120-150
*Последняя форма характерна для катавекой свиты Южного Урала.

39

Низьвенская

свита
1\iощность,
м

Плотные, иногда окремненные долоъmты без строматолитов, содер
жащие обильную проблематику (обр. 28/1-3): Radiosus tenuis Z. Zhшavleva,
R. Ьadius Z. Zhuravleva, Radiq_sus sp., Asterosphaeroides sp., Osagia crispa Z.

6.

Zhuravleva, Osagia sp., Glebosites gentilis Z. Zhuravleva . . . . .
350-400
7. Слоистые доломиты с линзами строматолитов Tungussia и проблематвкой (обр. 29/1 и 30/1) : Radiosus tenuis Z. Zhuravleva, R. cf. limpidus Z. Zhu·
ravleva, R . cf. Ьadius Z. Zhuravleva, Radiosus sp. , А sterosphaeroides sp. ,Osagia
sp., Vermiculites cf. anfractus Z. Zhuravleva и редкие ходы илоедов. .
. 300-400
8. Слоистые доломиты с прослоями узорчатых доломитов и строматоли
тамu Gymnosolen asymmetrica Raaben. Встречена обильная nроблематика (обр.
34/2-3): Radiosus tenuis Z. Zhuravleva, R. cf. Ьadius Z. Zhuravleva, Racliosus
sp. Glebo.~ites gentilis Z. Zhuravleva, Vermiculites aff. tortuosus Z.Zhuravleva и
иебольшие синтетические желвачки Vesicularites (определены V. elongatus
f. nov., V. enigmatus f. nov., V. vapolensis f. nov. , V. raabenae f. nov.).
9. Бренчиевидиые черно-белые доломиты с нремиями, чередующиеся с
ТОИRОСЛОИСТЫЪШ ДОЛОМИТаМИ.

Суммарпая мощиость слоев 8 и 9 составляет (Раабеи, Журавлев, 1962)
Строматолитовые доломиты . . . . . .
.
Внутри пачни выделяются (по данным М. Е. Раабеи) четыре строматолитовых

10-13.

60-100
150

горизонта:

10) доломиты с Gymnosolen giganteus Raaben;
11) доломиты с Inseria djejimi Raaben;
12) доломиты с Gymnoso!en ramsayi Steinmann, Inseria djefimi Raaben, Conophyton miloradovici Raaben, Poludiapo'ymorpha Raaben, Tungussia
nodosa Semikhatov и обильной нрупиой nроблематикой средиерифейского
облина (обр. 38/1,35/1,271- р. Низьва,обр. 15/1,23/1 и др.- р . Большой
Колчим): озаrиями (иеснолько напоминающими Osagia columnata Reitlinger, О. undosa Reitlinger, О. tenuilamellata Reitlinger, О . argillosa Milstein, О. composita Z. Zhuravleva) и массивными Vesicu!arites (оnределены
V. elongatus f. hov., V. enigmatus f. nov., V. parvus f. nov., V. pusillus f.
nov., V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov.). Здесь же встречены редкие
Nubecularites cf. uniformis Z. Zhuravleva, Glebosites sp .. Asterosphaeroides
sp., ходы илоедов и нопролиты;
13) доломиты с Parmites concrescens Raaben, Nubecularites sp. и
редкими

14.
sp . .

ходами илоедов.

Массивные доломиты со строматолитами

.

Gymnosoten sp.

и

Tungussia

. . . . . . . . . . . . . . .

. не менее 1000 м.
Разрез венчается чурочной свитой nесчанинов, алевролитов и аргиллптов. Для

нее получены по глаукониту цифры абсолютного возраста порядка
(Гаррис и др., 1964).

600-650

мли. лет

По литслог:ии, I<омплексам етроматолитов и данным радиогеологиче
ского метода деминекая и низьвенСI\аЯ свиты всеми исследователями сопо

ставляют.ся с ката'Вской и миньярс1юй евитами ·каратавск· ой серии (Келлер,
1952; Чочиа, 1955; Владимирсi\ая, 1955; Раабен, Журавлев, 1962, и др.).
ДеминСiКая овита, нижняя и оредняя подсвиты низьвенской свиты содер
жат несомненный третий !Комплекс онколитО'В и катаграфи:й, харю.;терный
для верхнего рифея Сибири, •ВЬПIIе которого (в нижней части верхней под
свиты низьвенской С•виты) присутствует I.;омпленс везикуляритоn и круп

ных озагий, морфологirчески чрезвычайно близких R формам второго ком
плеi>са 3. А. Журавлевой и до сих пор не встречавшихся в составе третьего
комплекса.

Аналогичный комплекс проблематик (те же

Osagia и V esiculaгites) ха

рактеризует -карбонатную толщу докембрия Джежимеiюй Пармы (Южный
Тиман), I\оторую Е. В. Владпмирская (1955) и Н. Г. Чочиа (1955) таl\же
называют низьвенской: свитой ввиду большого сходства разреза этой тол
щи с разрезами Низьвы и Большого Колчима. Мно·гие другие исследОсВате
ли называют ее быст·ринской свитой и относят к верхнему риф ею (см. обзор
исследований у В. С. Журавлева и др., 1966). БыстрiШСI\ая свита содержит
богатый I\омплекс верхнерифей:сl\их строматолитов (Раабен, Журавлев,
1962; Жура·влев и !П;р . , 1966), аналогичный приведеиному выше комплексу
верхней подевиты низьвенекой свиты, а именно: Gymnosolen гamsayi Stein4f :

mann, G. giganteus RааЬев, lnseгia djejimi Raaben, Conophyton miloradovici RааЬев, Parmites concrescens Raaben, Poludia polymorpha Raaben, Tungnssia nodosa Semikhatov.
В. А. Разницьш (1964) подразделяет доломитовую толщу Джежим.окой
Пармы на две свиты- роnчинскую, или ышкемесс:кую, свиту .темно-серых
доломиrовых мраморов оо строматолитами (разрез р. Ыш:кеме.с и низы
разреза р. Вапол) и ваполс:кую свиту ·розовых и серых строматолитовых
доломитов (р. Вапол), сопоставляя их .в целом с авзннс;кой свит• ой юрма
тюнжой серии Южного Урала. В подтверждение та:кого сопоставления
U. А. Разницын приводит спис:ки онколитов и :катаграфий, хара:ктерных,
по 3. А. Жур· аiВлевой ( 1964), для второго (.среднерифейс1юго) :компле:кса

проблематик сибирс:ких разрезов, а именно V esicularites flexuosus Reitliн
gщ·, Osagia tenuilamellata Reitlinger, О. composita Z. Zhuravleva 1•
Следует отметить, что помещение доломитов •В разрезе р. Ышке:\юс
С1')Jатиграфичес:ки ниже доло-митовой толщи р. Вапол противоречит резуль
татам изучения строматолитов и проблемати::к. М. Е . Раабен и автор летом

1964

г. собра.ли он:колиты и ;катаграфии по разрезам рек Вапол, Виль и

Ышnемес, при1Вязав .собранные материалы :к строматолитОJВым горизонтам
и отделЬным литологичео:ким пач:кам. Распределение проблемапш и стро
матолитов в эти-х трех разрезах и сравнение их с разрезами Полюдова :кря
жа по:казывают, что по pei\a:t\1 Вапол, Виль и Ыш:кемес чет:ко прослежива
ются аналоги пачеi\ 9 (по лптологип), 11 и 12 (по строматолитам), а по
ре11:ам Вапол и Ыш:кемес обнажаются также слои с Parmites concrescens и,

по-видимому, более !Высо1ше горизонты. В разрезе ре:ки ЫШ!Кемес выше
доломито.в с :кремнями выходят строматолитовые биогермы Gymnosolen
RааЬев - аналоги пачки 10 юшьвенсiюго и колчимс.:кого разре
зов. Присутстюrе на Южном Тимане проблематик хо·рошей оохранностп в

giganteus

литологичесяи:х пачнах, не охарактеризованных онколитами и катаграфия
ми в раз·рсзах Полюдова 1~ряжа, позволяет существенно уточнить их рэ.с

пределение по вертикали. Своiд.Ный разрез Джежимс:кой Пармы 2 (рис. 3)
выглядит следующим образом (снизу вверх):

1. Доломиты с :кремнями и прослоями черно-бе.1ых бре:кчпевидных доломптпв п
доломитовых бре:кчий с обильной проблемати:кой (обр. 1/1, р. Вапол; обр. 8/1 и 10/1,

р. Ыm:кемес): Ымассовые Vesicularites (определены V.pusillus f.nov., V.enigmatus f. nov.,
V. vapolensi.~ f. nov., V. raabenae f. nov.), редюrе Vermiculites anfractus Z. Zhurav]eva,
Nubecularites cf. uniformis Z. Zhurav]eva.
2. Доломиты со строматолитами Gymnosolen giganteus RааЬен (р. Ыm:кемсс), I'О
торым в разрезах ре:к Вапол (обр.

1/1-6, 2/1) и

Виль, по-видимому, соответствует мощная

пач:ка он:колитовых доломитов с массовыми V.esicularites (определены V. paп:us f. noY.,
V. pusillus f. nov., V.elon~?atus f.nov., V. enigmatus f. nov .. V. vapolensis f. nov., V. raabenae

f. nov.), Osagia aff. argillosa MiJstein, ре,:uшъш Asrerosphaeroide.~ sp. и ходами Imоедов.
3. Доломиты со строматолитами lnseria dfefimi Raaben II проб.'lеъштп:кой (обр. 11/'1,
р. Ыmнемес): Vesicularites enigmatus f. noY., ~-. elongatus f. noY., У. raabenae f. noY.
4. Доломиты с :компленсом стромато:1птов, ана:rоrnчвым пач:ке 12 низьвенсноrо
и колчимсr<оrо разрезов (р. Вапо.'l - Conophyton milorado~:iCi Raaben, Poludia polymoJ·pha Raaben, Gymnosolen ramsayi Steinmann, Inseria sp. , р. Вп:rь - lnseria sp., р.
Ыm:кемес - Inseria dfefimi Raaben п Tungussia sp.) с тем же озагпево-везину.1ярпто
вым :комилеrtсом проблемати:к (обр. 2/5-7, 4/4): ~-esicularites enigmatus f. nov., V. elon~atus f. nov., V. raabenae f. ноv., V. mpolensis f. noY., озаrпп с пятипстой и «столб·
чатой» стру:ктурой, Osagia aff. argillosa Milstein.
5. Доломиты с Parmites concrescens Raaben.
6. Немые доломиты.
Видимая мощность всей быстринсr,ой свиты на Джежпмской Па рме, по-видимо);: у,
не превыmает 350-400 Jtt.

По-видимому, под этими названиями бы;ш ошибочно выделены близ:кие формы,

1

:которые,

по

мнению

автора,

являются

новыми .

Разрезы составлены по развалам глыб в руслах ручьев, поэтому мощности по
пач:кам не даются. Общая видимая мощность быстринекой свиты- 350-400 м (Чо
2

чиа,

1955;

Владимирс:кая,

1955,

и др.).
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3.

Сопоставление разрезов верхнего рифел Полюдова :кряжа и Южного Тимана

1- р. Низьва,

Il-

р.

Большой

:Колчим,

111-

р.

Вапол,

IV2

р.

Виль,

V-

р.

Ыmиемес

Условные обозпаченик см. на рис.

Близкая картина, по-видимому, вырисовывается и в верхнедокем
брийских отло.жениях Шпицбергена (:Красильщиков и др., 1965). На о.
Северо-Восточная Земля в средней части серии: Мерчисон-бей (формация
Хе:кла-Ху:к) в известня:ках свиты Хуннберг Н. П. Голованов определюi
строматолиты Gymnosolen aff. ramsayi Steinmann (в средней части свиты).

Inseria djejimi Raaben, /. chunnbergica Golovanov, Tungussia sp., Kussiella
sp., Conophyton miloradovici Raaben var. spitsbergenus Golovanov (в верх
ней части свиты) . Из той же свиты В. Е. Мильштейн определила формы
V esicularites flexuosus Reitlinger из нижней u средней частей свиты, Osagia columnata Reitlinger и Asterosphaeroides Reitlinger - из ее верхних
горизонтов. !{роме того, из гале:к породы свиты Хуннберг или свиты Рюссё
была определена Osagia tenuilamellata Reitlinger. :Как можно видеть, стро
матолиты датируют свиту Хуннберг как верхний рифе:й, а онколиты и
катаграфин-как средний, что заставило в данном случае А . А. :КраСИJIЬ
щи:кова, Н. П. Голованова п В. Е. Мильштейн (1965) рассматривать сви
ту Хуннберг I~ai~ переходную толщу средне-nерхнерифейского возраста, а
нижележащие ·отложения с Asterosphaeroides и Radiosus (свита НорВ'ик)
относить условно к нижне-му рифею. Нетрудно, однако, видеть, что соотно
шение строматолитов и проблематик в этом разрезе весьма сходно с тем,
которое наблюдается в разрезе Полюдова кряжа. Поэтому более убеди
тельной представляется точка зрения Н. П. Голованова и М. Е. Раабен

( 1966), которые серию Мерчисон-бей в целом сопоставляют с верхним ри
феем Полюдова кряжа и J{аратавской серией Южного "Урала .
На Южном "Урале разрезы каратамкой серии изучались автором вдоль
я;елезной дороги Уфа -Челябинск (между дер. Шубино и разъездом
42

Минка) и в бассейне р. Большой Инзер, у впадения iВ нее р. Ямашта Пер
nая.

У дер. Шубино породы обнажаются в следующей последовательности
(снизу вверх) (рис. 4):
Минi,ярскал

свита
Мощность,
.м

Известняки и доломиты с кремнями, содержащие обогащенные проб
лематиной прослои и линзы (обр . 47/16) с Vermiculites anfractus Z. Zhuravleva,

1.

Nubecularites uniformis Z. Zhuravleva, Glebosites gentilis Z. Zhuravleva,
Radiosus sp. , Vesicularites vapolensis f. nov. и V. raabenae f. nov. Видимая
1\!ОЩНОСТЬ •
•
•
•
•
2.Массивные строматолитовые доломиты, в верхней части с (iyтno solen sp.
3. Плитчатые известняки и доломиты со строматолитамиStrаti fe ra Koroljuk

20
30

п обпльнойjuроблематикой (обр .

47/12-14): Vesicularites par vus f. nov., V: pusillus f. nov., V. elongatus f. nov., V. enigmatus f. nov. , V. vapolensis 1. nov. ,
V. raabenae f. nov. , А sterosphaeroides sp., А mblgolamellatus sp., Vermiculites
aff. tortuosus Z. Zhuravleva, ходами илое,r;,ов и I\Опролитами
Укская

15

свита

4. Обломочные известняки, внизу с галькой карбонатных пород 11 ооли
тами, выше с проблематикай (обр . 47/11): онколитами Osagia Twenhofel, на
·таграфиями Vesicularites concretus Z. Zhuravleva, V. bothrydioformis (Krasnopeeva), V. sublnensis f. nov.
5. Переслаивание песчаников,
еодержащих

6.
1

м

.
алевролитов,

аргиллитов,

.

глауконпт

известняков,

. .

Глауконитовые песчаники с прослоем известняков мощностью около

. . . .

.

.

..

Чередование строматолитовых доломитов с Tungussia Semikhatov, из
вестняковых бре1•чий и слоистых доломитов и известняков. Проблематюш

7.

(обр.

47/9): Osagia sp., Vesicularites concretus Z. Zhuravleva, Nubecularites sp.
8. Сплошные строматолитовые биогермы с Tungussia sp.

90-95
80-85

Выше лежат алевролиты и аргиллиты ашинской свиты.

Аналогично построен и разрез rnepxoв миньярской и укской свит нижие
то течения БольшоrСI Инзера (по правому берегу р. GoJtыпo~[ Инзt>р пище

'хстья р. Ямашта lleipвaя и по правому борту долины последней). Здесь
снизу вверх обнажаются (рис .

5):

Миньярская

свита
Мощность,
.м

Додомиты с кремнями и nрослоями доломитовых брекчий с проблема
тикай (обр. 139/8): Nubecularites uniformis Z. Zlшravleva, Vesiculal·itespusillus f . nov., V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov. Видимая мощность
2. Массивные и слоистые пзвестняки с прослоями брш,чий и nроблемати1\ОЙ (обр. 139/6 11 139/7): Vesicularites parvus f. nov. , V. pu sillus f. nov., V. elon-

1.
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gatus f. nov., V. enigmatus f. nov. и редкими, плохой сохранности Asterosphael"oides sp. В бренчиях - многочiiс.-::енные обломнп строматолптов вел iiчиной
ДО 10 C."l!
•
3. Массивные доломиты п nзвестнянп с шшзаып столбчатых строматолитов Parmites sp. и пробаеыатnной (обр . 139/5): А mblgolamellatus sp., Vesicularite s raabenae f. nov.
4. Тонкоплитчатые до.1 омпты
"Унсная

40
3-4
5-7

свит а

5. Внизу - толща переслапванnя г;Iаунонптовых л кварцевых песча
нпков, ю1евролитов, карбонатных саанцев с тоннопдптчатыми известняками
н доломитами, содержащими (обр. 139j 1п 139/3) онколиты Osagia sp. Выше пзвестню•и и доломиты с ред1шми nрос л ояьш брекчий и редкими Вiшючениями
кремней, содержащие Vesicularites lobatu s
V. sublnensis f. nov. Общая мощность .

Reitlinger, V. concretus Z. Zhuravleva,

до

200

Эти два разреза показывают, что и в етратотипе рифея в несомненных
верхах миньярской свиты 1 в большом количестве отмечаются катаграфин
I"руппы Vesicularites, Iюторые находятся вместе со строматолитами iВерхне1

Разрез у дер. Шубино описан Ю. Р. Беккером

(1961).
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рифейс:кого типа ( Gymnosolen sp., Parmites sp.) и проблемати:кой верхне
рифейс:кого ( Vermiculites anfractus, Nubecularites uniformis, Glebosites aen-

tilis, Asterosphaeroides sp.) и вендс:кого (Ambigolamellatus sp., V ermi~uli
tes aff. tortuosus) типов.

'f7/!J

't?/11
'17/12
'f7/IJ

'11/14
't?/15

Рис.
р.

<4.

Разрез у пос. Шубино,

Юрю зань
(верхи мпньяр
ской и укская свита) .

условные обозначения см . на рис .

2

Рис. 5. Разр ез у устья р. Ямашта
Первая, р . Большой Ипз ер (верхи
миньярской и укской свиты )
Условные обозначения см. на рис.

2

До последиело времени на востоi\е Алдансiюго щита, в Юдомо-Майсi\ОМ
районе были неизвестны водорослевые образования верхнерифейского воз
раста , хотя описывались 1юмпле:ксы строматолитов,

он:коли:тов и катагра

фий нижнего и среднегорифея и rвенда (Нужнов, ~1964; Журавлева,

1964).

Однако из верхов лахандинской свиты, относившейся всеми исследователя

ми :к среднему рифею, по глау:кониту была получена цифра абсолютного
возраста 890 млн. лет (Гаррис и др., 1964), отвечающая пограничным сло
ям среднего и верхнего i)Ифея других районов. Позднее В. А. Комар и
М. А. Семихатов

(1965) указали на при:сутстви:е харю\терных для верхнего
Gymnosolen confragosus S emikhatov и lnseria tjomusi

ри:фея строматолитов
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Krylov в породах четвертой подавиты лахандинской свиты. Из этой же под
<;виты были определены редкие онколитъr Osngia crispa Z. Zhuravleva, Radiosus sp., катаграфин V ermiculites anjractus Z. Zhпravleva, Nubecularites
:uniformis Z. Zhuravleva, Glebosites gentilis Z. Zhшavleva, наряду с которы
ми были встречены массовые образования из nруппы V esicularites.
МЕТОДИКА И3УЧЕНИЛ КАТАГРАФИН ГРУППЫ

VESICULARITES REITLINGER
Систематика онколитов и катаграфий, основы которой заложили
В. П. Маслов (1952, 1955) и Е. А. Рейтлингер (1959), в последние годы
была детально разработана 3. А. Журавлевой (1964). Группы (формальные
роды) проблематик выделяю'1.1ся по совокупнО<;ти морфологических призна
ков, формы (формальные виды) внутри групп - по отдельным признакам
и их количественным характе;ристикам. До последнего времени 3. А. Жу
равлева и другие исследователи ограничивали количественную :юа:рактери:
стику признаков указанием веего интервала величин, что в

ряде

случаев

затрудняет определение близких по своим диагностичееким признакам
форм. В. Е. Мильштейн (1963) приводит средние величины для ряда при
;:;паков некоторых форм, не указывая методики их получения. Позднее на
Всесоюзном симпозиум.е lliO палеонтологии докембрия и раннего кембрил в
оюябре 1965 г. в Новосибирске 3 . А. Журавлева и автор сопроводили.: свои
доклады вариационными кривыми,

построенными для

некоторых призна

ков различных форм и групп. Эти вариационные кривые, еетес'l\В.енно, дают
более точные характериетики признаков, чем интервалы величин.
Автор попытался в более широком масштабе применить метюды вариа
ционной етатистики к онколитам и катаграфиям, тем более что В. А. Rом,ар,
М. Е. Раабен и М. А. Семихатов (-1965) удачно использовали биометрию
при изучении столбчатых строматолитов группы Conophyton М,а::lоУ.
На первых порах для работы автором был :взят ограниченный м.атериал нескольr<о наиболее часто встречаемых форм хорошей сохранности, с чет~
ки:ми диагностическими признаками, е элементами, доступными для изме

рения. Настоящая етатьл посвящена nруппе

Vesicularites Reitlinger, по ко

торой уже сейчас накоплен и обработан большой материал. Представители
этой: группы в массовом количестве ветречаются во всех стратиграфиче
ских подразделениях верхнего докембрия - в нижнем, среднем и верхнем
рифсе и венде.

Диагиос ·тичес~-:ие npuзнah~ll везинудяриmов

Для группы 1/esicularites по Е. А. Рейт.;:шнгер ( 1959) п 3. А . Журав
Jiевой (1964) характерны стяжения неправпльной формы и различных раз
меров,

состоящие из

пузырыюв,

выполненных

тонко- и микрозерниетым

карбонатом. Пузырьки и стяжения окружены тонкой темной оболочкой.
Иногда вокруг некоторых пузырьь:ов н стяжений наблюд,аютея более широ
I{Ие оболочки. Кроме стяжений, могут встречаться <<роесьшю> разрознен
ных пузырьков.

Формы (формальные виды) внутри этой группы выделяются 3. А . Жу
равлевой по форме и 1величине пузырьков, .по толщине и характеру оболо
чсБ, по величине и оеобеннО<;тям строения стяжения. Однако значение
этих признаков, по-видимому, различно .

На первом этапе работы устойчивость признаков была изучена на уже
известных и широко распространенных формах: V esicularites jlexuosus Reitlinger из отложений среднего рифея, V. lobatus Reitlinger, V. concretus
Z. Zhuravleva, V. bothrydioformis (Кrasnopeeva) И3 вендских отложений.
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Элементарной частицей, слагающей стяжения везикуллритов, лвллетсл
пузырек, окруженный тонкой темной оболочкой. Собственно, пузырек,
взятый

отдельно,

характеризуется

тремя

признаками:

его

величиной

(длиной или шириной), толщиной окружающей его оболочки и формой
пузырька .

Толщина оболочки пузырька

Замеры толщины оболочек пузырьков проводились при увеличении в:
раз. В шлифах хорошей сохранности даже при таком большом увели
чении оболочка выглядит :как черпал, темно-серая или темно-:коричневал

300

изогнутал лолоса очень тонкого карбоната (зерна менее

1 f.-t),

имеющая до

статочiЮ четкие длл целей измерения границы с о:кружающим значитель

но более светлым и более крупнозернистым карбонатом. При средней со
хранности видна светло-серая, трудно различимал по интенсивности о:кра

ски полоса, однако часто подбор освещепил позволлет достаточно надежно
проводить измерения. При плохой сохранности возможны замеры лишь на
отдельных участках, не затронутых перекристаллизацией, и :к получен
ным

в

этом

случае

данным,

по-видимому,

нужно

относиться

достаточно

осторожно. Оболоч:ка пузырь:ка может иметь переменную толщину

(что

особенно типично длл вендс:ких форм) , и по<~тому замеры проводились по
всему периметру оболочки (от 2-4 до 10-15 замеров в одном пузырьне
в зависимости от его величины), тем более, что длл незwкуллритов, оообен
но вендских, хара:ктерна

переменпал даже длл одного пузырь:ка толщина

оболочки. Длл этого призвана были построены вариационные :кривые: по
горизонтальной оси отr<ладывались деления окулярной линейки (при уве
личении в 300 раз цена одного делепил составляет 3 f.-t), по вертикальной
uси- частота встречаемости каждого класса замеров в процентах. Вариа
ционные :кривые дали длл всех четырех вышеперечисленных форм очепь

хорошую сходимость. Длл

V esicularites flexnosus Reitlinger оказался ха

ра:ктерным резкий ма:ксимум вариационных кривых на 6-9 ~t при :колеба
ниях средней арифметической от 8,0 до 11,2 f.-t (35 образцов и 9320 заме
ров). Длл трех других форм- V. bothrydio/01-mis (Кrasnopeeva), V.lobatus
Reitlinger и V concretus Z. Zhuravleva -характерны устойчивые, значи
тельно более низкие и сдвинутые вправо кривые с растянутым, нерезюп1-r

максимумом на 15-24 f.-t и колебаниями средней арифметической соответ
ств·енно в пределах 15,4-20,3 f.-t (11 образцов, 3010 замеро·в), 16,1-17,7 ft
( 10 образцов, 3000 замеров) и 16,1-18,8 f.-t (8 образцов, 1670 замеров).
Это позволлет считать, что толщина оболочrш: собственно пузырьков яв
ляется достаточно четким, выдержанным и важным диагностическим при

зна:ком формальных видов группы

Vesicularites .

Ве:шчпна пузырька
Под величиной пузырька

автор понимает

его маitсимальный !размер

в шлифе. Замеры величины пузырьков приводились при увеличении

n

18,5 раза,

реже (для мелких форм) в 45 раз. Длл выленепил етепени измен
чивоети признака были выбраны следующие формы: V esicularites flexuosus
Reitlinger, V. rotundus Z. Zhнravleva, V concretus Z. Zhuravleva. Были по
строены вариационные кривые: по горизонтальной оси откладывались деле

ния о:куллрiЮЙ линейки (цена деления при увеличении в 18,5 раза- 45 ~t,
при увеличении в 45 раз - 19 !1), по верти:кальной оси -- частота встре
чаемости К•аждого класса замеров в процентах. И по этому признаi\У вариа
ционные 1\ривые по всем трем формам дали хорошую сход1~мость резуль
татов. Особенно характерными Оl\.азашlсь средние арифметичесние величи

ны : для Vesicularites rotundus Z. Zhuravleva- 107-121 f.-t (6 образцов,
755 замеров), V. flexuosus Reitlinger -124-140 f.-t (17 образцов, 4110 за-
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меров), V. concretus Z. Zhuravleva- 115-128 11 (6 образцов, 1640 заме
ров). Полученные результаты позволяют считать и этот признак четким.
выдержанным

и

важным

для

диагностики

формальных

видов группы

Vesicularites.
Форма пузырька

Третий и mоследний признак, относящийсяк пузырьку,- это его форма.
Пузырек может быть округлым, овальным, вытянутым, угловатым, лопаст
ным. В ряде случаев формальные виды везикуляритов выделяются по ха
рактерной форме пузырьков, например, такие, как V esicularites lobatu.<;
Reitlinger, V. magnus Milstein, имеющие лопастные контуры пузырьков.
Итак, мы выяснили, что величина пузЫiрька, толщина его оболочки,
форма пузырька являются достаточно устойчивыми и присущими опреде
ленным формальным видам признаками и могут применяться при диагно
стике.

Однако есть еще целая группа признаков, относящихся главным обра
зом к стяжениям V esicularites и .различным особенностям их строения,
как-то: форма и величина стяжения, толщина его оболочки, расположение
и количество пузырьков ;В стяжении. Эти признаки в настоящее время
широко используются при выделении, описании и дальнейшем оп.ределе

нии формальных видов группы Vesicularites Reitlinger (Журавлева, 1964;
Мильштейн, 1963). На них следует остановиться подробнее и попытаться
проникнуть в их сущн()сть. в их значение как диагностических признаков.

Форма и характер стяжений

Пузырьки везикуляритов слагают образования самой различной формы,
однако в этом разнообразии можно подметить определенные закономерно
сти. Выделяются пять главных типов стяжений, нстречаемость которых
далеко не одинакова, равно как и их значение. Некоторые типы стяжений
образуются определенными формальными видами веюшуляритов, в то вре
мя кан образования других типов практически не связаны с тем, какой
формальный вид (а иногда -и формальный •род) 1в них участвует. Вот эти
типы .стяжений:
1)_ лапчатые, иногда кустистые стяжения с плотной упаi{ОВI\ОЙ пу3Ырьков;

2)

стяжения неправильной, часто угловатой формы с плотным сопри

косновением и слиянием оболочек пузырьков;

3)

стяжения неправильной, лопастной формы, состоящие из плотно

нрижатых друг н другу лопастных пузырьков;

4) стяжения, н которых ассоциируют пузырьки Vesicularites и слои
стые образования типа Osagia;
5) копралитоподобные образования, в центральной части которых раз
личаются Vesicularites и другие проблематю,и .
В таком порядке они и будут рассмотрены ниже.
П е р вы й
т и п
с т я ж е н и й.
Псl\лючптельно редкими являются
находки лапчатых, Kai{ бы нустистых стяженпй V esicularites с расходящи
миен в разные стороны отростками. Подобное образование изображено на
табл. IV, 4 и происходит из юдомской свпты бассейна р. Мая (восточная
окраина Алданского щи11а). По-видимому, к тому же типу принадлежат
стяжения с отходящими вбок <<ОТiрОСТRамю>, также встречающиеся доста
точно ред1ю (табл. IV, 2) . Для всех этих образований характерны плотная
упаковка (или плотное соприкосновение) пузырыюв и слияние их оболо
'i€1\. Иногда в породе наблюдаются обрывRи стяжений с лапчатыми очерта
ниями и той же структурой, похожие на I{райний

жения, приведеиного на табл.

IV, 4.

левый <<отростою> стя

Первый тип стяжений ваблюдался
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пока у двух новых

формальных

видов

- V esicularites vapolensis f. nov;

и V. suЬinensis f. nov. Такую форму стяженмй вряд ли возможно объяснить

абиогенными процессами - скорее всего это фоесилизированные водоросле
вые образоmания, но о происхождении отдельных элементов структуры
приходится только догадыооться.

В т о V ой

тип

с т я ж е н и й. Значительно чаще, чем <<Кустистые>>,

~лапчатые>> образования первого типа, наблюдаются стяжения неmравиль
~юй, часто угловатой формы, тю<же с очень плотной упаковкой пузырьков
со слившимлея оболочками, причем в шлифах мы видим лишь стяжения
и их обрывки различной величины, но никогда не видим отдельных пузырь
ков с теми же характеристи.ками. Последнее в определенной степени под
I{репляет наше предположение о том, что стяжения с плотной упаковкой:
пузырьков

следует

трактовать

как

водорослевые колонии- ес'IIественно,

что при механическом разрыве 1юлонии в осадок 11опадают обрывки стяже

ний с той же ст:руi<турой. Пузырьки, возможно, соответствуют пустоткам
в водорослевой ткани, так как иногда в них содержатся мелкие зерна обло

мочного кварца. Второй тип стяжений, по-видимому, генетически очень
близкий первому, образует следующие формальные виды:
concretus Z. Zhнravleva и уже упоминавшиеся V vapolensis f.
blnensis f. nov. (табл. IV, 1; табл. IV, 3).

Т р е т и й т и .п с т я ж е н и й.
Еольню

Иногда

встречаются

неправильными, лопастными Iюнтурами,

V esicularites
nov. и V su-

стяжения

сост·оящие

из

с

до

пузырьков

сложной, часто сильно лопастной формы, более или менее тесно сближен
ных. Т<акие стяжения описаны В . Е. Мильштейн ( 1963) для Vesicularites
magnus Milstein из колосовекой свиты Таймыра п названы ею <<агрегат
ными скоплениямИ>> . Более мелкие, но того же типа стяжения из несноль
ких ·пузырьков описаны 3. А. Журавлевой (1964) для V. lobatus Reitlinger.
Нанонец, подобные стяжения встречаются у новой формы, выделенной
автором в ютложениях низьвенской свиты Полюдова нряжа - у V raabenae
f. nov. ( табл. III, 3). Для всех этих формальных видов хараi<терна лопаст
ная форма пузырьков и, кроме стяжений,- постояннэя россыпь тюшх же
пузырьков в породе. Это позволяет думать, что основным элементом здесь
является пузыреr< (по-видимому, отвечающий Iюлонии водорослей), а стя
жения

третьего

·типа

возникают

лишь

при

массовом

скоплении

этих

пу

зыры.;ов и при их частом соприкосновении. У других формальных видов
везикуляритон подобный тип стяжений не !ВСтречается.
Ч е т в ер т ы й т и п с, т я ж е н и й. Наиболее обычны :примерно иао
метрпчные, овrальные пли слабовытянутые стяжения, ОI<руженные, как
правило, толстыми слоистыми оболочн:ами о3агпевого типа и ассоциирую
щие с · оамими Osagia, которые находятся как вне, так п внутри · стяжепий.
Такие .стяжения образуют из фор~tа.1ьных -впдов, выделенных ранее, V esic~Llarites Ьothrydioformis (Кrasnopeeva), V compositus Z. Zhнravleva, реже
V flex~юsus Reitlinger, а из фор)t, выде.1 е нных автором в отложениях 13ерх
него рифея,- V elongatus f. noY., V enigmatus f. ноv. (табл. 11, 2, 3) м n
очень редких случ·аях - V. parvus f. ноУ. п V pusillus f. nov. Для в~сех этих
фор11-1 наблюдаются общие и, по-види:-.юму, закономерные ·особенности .
свободное расположение пузырьков в стяжении с редкими случаями сопри
Iюсновения

отдельных

пузырьков

друг

с

другом;

наличие

россыпи

точно

таких же отдельных, разрозненных пузырьков в породе между стяжениями.

Слоистые оболоч1ш в работах Е. А. Рейтлингер ( 1959) и 3. А. Журавлевой
(1964) не упоминаются, но в свое время именно они позволили определить
П. С. Краепопеевой как Osagia Ьotl~rydioformi.~ Кrasnopeeva форму, которап
позднее стала трю<товаться как Vesicularites Ьothrydiofonnis (Кrasnopee
va). По-видимому, существуют совместно, в ассоциации, и Osagia и вези

куляриты. Обратимся~~ некоторым фотографиям шлифов. На табл.

1, 1, 2

изображены сложно построенные синтетичесние (по В. П . Маслову) жел
ваки. Проанализируем верхний снимок и чоиробуем воссоздать историю
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формирования изображенного на нем желвака. Явно самым <<древним»
образованием является небольтое просто построенное стяжение в левой

части желвака. В его центре наблюдаются мелкая Osagia f. nov. с харак
терными пятнами, расположенными вдоль ело ев, и два пузырька V esiculaВсе это окружено многослоi1ной оболочкой, отчетливо различимой на

rites.

снимке, однако край желвачка ясно сечет эти слои, что можно объяснить
JIИШЬ обламыванием ело и уже последующим попаданием в более крупный
желвак. Последний кроме г.ышеопп- %
сюmюго ·оинтетичес:кого желвачка со-

'fO ,

держит еще шесть пу•зырыюв V esicularites ( бОЛI>ШИIНС'ТВО 'ИЗ НИХ ПО СВОеЙ х.арактерной !ВЫтянутой и заостренной форме легко оnределяются
как V. elongatus f. nov.), а вниау

JO

образование :неяс~ного систе;ма тиче- 20
ского

положения

с

тол·стой

темной

кольцевой оболочкой без различимой
слоистости. Все это в свою очередь
окружено прерывисrой елопетой обо

лочкой, после образования 1юторой
было захвачено еще два мелких стя
жения и

снова

)l

наросл·а прерывистая

многослойная
оболочка. В
одном
желваке, таким образом, триа-щы че
редуются везикуляр:аты и озагии. То,
что

9

это различного

характера

плен

ки, подчеркивается раЗ!ной толщиной
оболочен · пузырьков и ·слоев много

Рис. 6. Вариационные кривые тол
щины оболочек пузырьков
Vesicularites elongatus f. nov. (1) и V. enigmatus f. nov. (2) и толщины слоев
~IНОГОСЛОЙНЫХ
СЛОИСТЫХ
ОбОЛОЧеК
синтетических

желваков

куляритон

этих

вези

(3)

слойных озагиевых оболочек (рис. 6) .
Второй енимок не менее интересен. Здесь в центре желвака находятся
небольтое стяжение и nузырьки Vesicularites, вокруг которых нарастает
Osagia f. nov., заключающая еще один пузырек непосредственно в толще
своей ·С'лоистой оболочки. Все это обтекается оза11Иевой оболочкой другого
типа, захватьmающей в процессе своего образования ·еще несколько пу
зырьков везикуляритов. Рассмотрение подобных прИJмеров можно было бы
продолжить до бесконечностп, но, по-видимому, уже можно сделать неко
торые rвьrnоды .

Мы видим, что образ· ованпе таких слоа--ных желваков нельзя объясюпь
делтельностью к1 акой-либо о;:J;ной во;:J;оросли. Это процесс прерывистый, в
ходе 1Котор011о может происходить )IНОгократная смена состава водорослей

на поверхности желвака. Наличие п>е в породах со стяжениюш такого ти

па 1 массы рассеянных i11УЗЫрьков не :~оюжет не нато.1кнуть на мысль, что
имешно эти пузырьки здесь и являются ко.:юнпямп водорослей. Темная

обоJючка в таком случае может соответствовать деятельному елою (клет
кам водорослей), а светлое содержимое пузырька- объему, 3;шятому в
свое время выделенными водорослевой колонией газом и елизыо.

по

Как можно представит-ь .еебе образование таrшх желнаков (стяжений,
3. А. Журавлевой), обыЧJНых ·для V esicularites flexu.osus Reitlinger,

V. bothrydioformis (Кrasnopeeva), V. compositus Z. Zhuravleva и других
форм? Каков механизм попадания пузырьков внутрь стяжения? По-види
мому, можно нарисовать такую картину. Колонии с газом и слизью в цент
ральной части должны были плавать во всяком случае во время фотосин

теза (в процессе которого выделяется газ) и погружаться на дно уже после

1

Их правильнее называть синтетическими желваками по аналогии с подобныии

образованиями у

4

о

Osagta.

Н. А, Волкова и др.
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его прекращения. Здесь они попадали в осадок, при следующем биоJюгиче
ском цикле пленки этих или друтих водорослей облекали уже, по-видимо
му, комочки осадка с заключенными в него «пузырькамИ>> 'Везикуляритов,

онколитами (Osagia, Radiosus, Asterosphaeroides) и другими образования
ми. Оболочка ·синтетиче.оо:ого жеJIIВака (-стяжения) в таком случае может
быть и везикуляритовоrо (то:п:кая, однослойная) и озагиеrnого (более тол
стая, многослойная, ·тонкослоистая) типа, и при диагности:ке формального
вида следует, по-видимому, к этим оболочкам относиться очень осторожно.
Синтетич·е·ские желваки с воне1П:Ней оболочкой везикуляритового типа изоб
ражены !На табл . 11, 1, 3. · Следует отметить также, что rв !Некоторых • случаях
в стяжениях четвертош типа участвуют V esicularites с лопастной формой

пузырьков

(V. krylovi f . nov., V. raabenae f. nov.),

а вокруг обрывков стя

жений с плотпой упаковкой пузырь:кuв таюке могут иногда

оболочки озагиевого типа

пошшяться

( V. vapolensis f. nov).

П я ты й тип с т я ж е н и й. Наим· енее ясными являются сильно вытя
нутые, с округдым поперечным сечением стяжения, окруженные тонкой

темной оболочкой. Они встречаются у V. flexuosus Reitlinger, V. vapolensi.~
f . nov., реже у других формальных видов. Такая форма стяжений в ряде
случаев, вероятно, является копрогенной: осадок с находившимпел в нем
обыз:вествленными водорослевыми образованиями, пройдя через пищева
рительный тракт илоеда, nриобрел бы ·вытянутую, колбасовидную форму.
По мнению а•втора, явное IКопрогеFНое обра, зоваrние, <<начинку>> 'Которого

можно отнести к

Vesicularites

и

Osagia,

изображено на табд.

I, 4. Сложная,

извилистая форма, характерные пережимы, тонкие <<хвоl\тикю> на конпах

трудно было бы объяснить какими-либо другими процессами.
Таким образом, из анализа формы етяжений вези:куляритоu можно сде
лать следующие выводы.

1.

Образования группы

Vesicularites,

по-видимому, имеют водоросле

вое происхождение.

2. Во многих случаях (четвертый и, вероятно, пятый типы стяil\ений)
форма стяжений не и.меет отношения к V esicularites и обусловлена иными
причина ми.

3.

По поведению в стяжениях, синтетических желваках и породе от

четливо выделяются три категории везикуляритов,

отражающие, по-види

мому, определенные особенности образующих их водорослевых 1\олоний.
Первая - пузырчатые стяжения с плотной упаковкой пузырьков, с обрыв
ками этих стяжений в породе, вторая

-

ра3розненные, почти не сопрю\а

сающиеся пузырьки в породе и синтетичесних желваках, третЬя - лопаст
ные пузырьки, часто разрозненные и в ряде случаев образующие скопле
ния тесно соприкасающихся, «с.липшихсю> пузырьков (стяжения третьего
типа), иногда входящие в состав синтетических желваков. В первом случае
водорослевой колонии, по-видимому, отвечает все стяжение, в ос,таJiьных

отдельный пузырек.

4.

Характер поведения и взаимодействия пузырьков в стяжошшх, син

тетических желваках и породе является, таким обра;юм, диагностичес1шм
признаком более высокото ранга, чем величина пузырьков, их форма и

толщина их оболочек. По этому признаку сходные формальные виды V esiгрупnиру-ются в •rри подгруппы со сходными свойствами.

cularites

Величина стяжеввi (синтетических желваков)

Отношение к величине стяжений прямо вытекает из рассмотрения зна
Чения формы стяжений как диагностического признака. Величина желва
ков, стяжений, комков ила, песчаников, обрастающих со всех сторон плен
ками водорослей, за'Висит rлавным образом от интенсивности волнения.

Ясно, что чем сильнее волнение, тем более крупные частицы могут пере
катываться по дну. В таком случае образомния различного характера
5О

Таблица
Величина

стяжевий

(обр.

различных типов

15/1)
.Ni

шлифа

Средвее
по образ-

Тип и состав стяжений

1

Osagia .

Желваки

V esicular ite.~

1

31.
26
38
27
41
28

.

Желваки смешанного типа

4

3

2

1
Желваки

1

24
23
29

37

30
30
26
45
32

.20
27
19

5
1

1

35
30
31
28
40
30

цу

6
1

30
22
24
20
62
44

27
19
24
.22

31
25
29
24
43
30

44
30

1
ива

•

В табл .

45 !'-).

1-3

в часпителе

-

дmma, в звамеаатепе- mирвва стяжения в делеавях (цева деле

Таблица

велвч-а

(обр.

1/2)
1

Тип и состав ствжевий

«Чистые))

Rоличест-1 Интервал 1

во зам~ров

Vesicular ites

1-го типа
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Vesicularites

2-го типа

20

желваки

<<Смешаниые1>
ва:ки

Osagia

28

Обломки породы

42

Vesicularites

двух типов

Vesicularites

и

6

жел -

Osagia

27

Osagia

4

и обломки nород

Ve.~icularites и обломки

Vesicularites, Osagia
пород

2

стяжевий различных типов

nород

13

и обломки

9

величвв

Средние
размеры

15-65
10-40
15-50
10-35
10-55
10-35
10-55
5-25

30
20
28
18
27
17
33
14

15-95
15-55
20-150
10-50
25-60
20-25
30-110
15-50
35-90
.<!.0-80

43
24
49
25
36
21
51
30
58
42

1

СредRИе

раемеры

ПО ТIШаМ

30
17

51
28

4*

5i

(ж~лваки

Osagia, стяжения Vesicularites, песчин:ки) должны mметь при

мерно одинаковые размеры.

Для выяснения этого в01пр:оса автором было :взято произвольно шесть
шлифов из образца 15/1 (низьвенСII{ая -с.вита, Полюдов :кряж, р. Большой
1\олчим) . В каждом из шлифов произвольно выби·рались желваки опреде
Jiенного типа и замерялись их видимые в шлифе длина и ширина. Для
каждого класса ·было взято ·ПО дооять IIIap замеров. 1\лассы были СJl·едую

щие: озагии

(Osagia f. nov.

и О.

cf. argillosa Milstein),

тетические желваки с рассеянными

в

них

Везикуляриты (син

пузырьками,

без

оболоче:к

озагиевого типа) и образования смешанного типа (сочетание озагий
и везикуляторов) . Выше в табл. 1 приведены данные по отдельным
шлифам.
Из этой .таблицы видно почти полное совпадение длины, ширины и сте
пени удлинения желваков Osagia и Vesicularites. Лишь желваки смешан
ного типа имеют несколько большие размеры, хотя верхние пределы раз
меров у всех трех Rлассов примерно одинаковы: для длины соотiВетствевно

90, 75

и

90

делений, для ширины-

60, 50

и

70

делеiJI.Ий. Если учесть опи

санную выше многостадийность и прерывистость развити-я отдельных жел

ваков, то и в среднем большая величина желваков <<смешанного>> типа
находит свое объяснение: чем больше желвак, тем дольше он развивает
,;я и тем больше вероятность смены одной водоросли или водорослевого
комплекса другим с образованием <<смешанного>> желвака. Верхний
же предел размера всех псаммитовых частиц в данном образце (7590 делений, или 3,37-4,5 .м.м) примерно одинаков независимо от их
типа.

Еще более интересная и наглядная картива получилась при изучении

образца

1/2

(сборы ав· тора,

·1964

т., быстринекая свита Южного Тимана,

р. Ва,пол). Здесь выделяю·гся два различных класса везiШуляритов (один

-

с разрозвенными и другой -со слиnшимися, плотно <<упакованнымИ>> пу

зырьками), одна форма озагий
турные

округлые

зерна,

(Osagia cf. argillosa Milstein)

по-видимому,

являющиеся

и бесструк

окатапными комками

долоии·ювого осадка. Эти четыре класса образуют часто <<·смешанные»
желвачки •В самых различных сочетаниях. По образцу были проведены
замеры длины и ширины всех сиптетичеоких желваков, стяжений, облом
ков пород (иоключались единичные ПУ'Зырьки V esicularites и мелкие тем
вые сгустки, иногда на.блюдавшиеся в nромежут.ках между псаммитовыми

зернами). Все замеры были разнесены по девяти 'встреченным сочетаниям

частиц различного типа. Средние величины (длина и ширина в шлифе)
этих образ>tmаний приведены в табл.

2.

В этом прИJМ:ере по мере увеличе1mя сложности, «смешанности>> соста
ва желваков

растут и их размеры, хотя средние ра3Меры <<чис.тых>>

ваков разных классов очень близки друг к другу.
В следующем образце ·- 34/3 - совместно находятся

жел:ваки и стяжения везикуляритов и желвачки

жел

синтетическиfJ

Osagia, Radiosus, Aste-

Образец происходит из основания nачки доломитов с крем
:вями разреза р. Низьва, т. е . из самых низов верхней подсвиты пизьвен
екой свиты ПоJl!Юдова кряжа. Это тонкослоистые ДОJIО!Миты с л:иrнзами и

.rosphaeroides.

прослоями мелкой (до 0,5 .м.м) проблематики, по-:видиМJому, более глубо
ководные, чем в случае образцов 15/1 и 1/2. Здесь были выбраны следую
щие клаосы: два типа везикуляритов (с разрозненными и плотню упако
ванными пузырьками), озагии, раД)Иозусы, Asterosphaeroides, Vermiculites aff. tortuosus Z. Zhuravleva, сгусшовые формы Glebosites gentilis
Z. Zhuravleva и <<смешанные>> желваки. Результаты можно увидеть в
табл. 3.
Из табл. 3 видно, что размеры большинства типов образований чрез

вычай:в:о близки. Желвачки

V esicularites
Radiosus

вачки, синтетические желвач1ш
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и

Osagia,

их <<смешанные>> жел

значительно мельче, чем авало-

гичные синтетические желваки в образцах

1/2

и

15/1,

хотя

V esicularites

представлены теми же формальными видами. По-видимому, в этом слу
чае не бьmо условий для вомrиmювения крупных синтетических жел
ваков, и даже более мелкие довольно редки - вероятнее всего, не была

достаточно сильных волнений, на что указьmает и [l'реобладание тонкп
слоистых осадков на этом Шiтервале разреза. В отношении величины
исключение составляют V ermiculites aff. tortuosus Z. Zhuravleva, одна

ко,

если верно предположение 3. А. Журавлевой (1964), что группа
это ко прогенные образования, то естественно, что разме
ры копролитон вряд ли будут зависеть от силы волнений. Сгустки Glebo-

V ermiculites -

равщшерно

sites gentilis Z. ZhuravLeva
материала

и

никаких

следов

рассеяны

сортировки также

среди

не

более крупно11о

несут.

Таблица

Величина

стажевой разJJИЧвых типов
(обр.

34/3)
КоJIИЧество

Тип и сос-r·ав стяжеп.ий

замеров

ИнтерваJIЫ 1

1

величин

Vesicularites
1-го типа

2-го типа

том числе

Radiosus,
R . tenuis

в том числе
и R. cf. badius

9-35

16

7-23

20

8-22
6-14
7-22
7-19
6-15
5-14
14-20
10-15
6-10

12
12

29
70

.

Синтетические желваки

Radiosus

4

Asterosphaeroide.~

7

Смешанные желваки
и Osagia

14

Vesicularites
Опколиты

плохой

сохраппости

и

единичные пузырьки

Vesicularites

(без разделения)

Vermiculites aff. tortuosus
Glebosite sgentilis

Средине
размерw

26

Vesicularites
Osagia, в
О. crispa

3

701
33

200

9
14
10

11

9
16
12
8

5-8

7

10-26

19

9-22

14

5-26

11
8

3-19
16-76

33

6-27

п

1-7
1-4

1,8

2,3

Итак, !Можно, по-видимому, прийти к вьmоду, что желваки представ

ляют собой гетерогенные образования, час11о с многостадийным разви
тием, со сложной историей и что в одной и той же породе ра31мер синте
тических желваков не 'Зависит от слагающих их частиц и является .скорее

фациальным или литологическим признаком, а не диагностическим при
знаком для форм группы Vesicularites. Средний же размер <<элементар

ных>> слагающих эти желваки частиц

(в случае

Vesicularites- nузырь

ков) практически очень хорюшо выдерживается независимо от условий
нахождения и

является хорошим диагностическmм Пiризнакоt:м:, о чем уже

говорилось выше.
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3начеnе различных признаков
Из всего изложепн<>го вьппе следует, чrо при диагностике, выделении
11 ераинении формальных видов V esicularites нeoбxownro учитывать е.тю
дующие

признаки :

1) xapaR'relp
стяжениях

2)
3)

и

взаимооТIООшений пузырьков друг с другом в желваках,

п<>роде;

величину пузырька;
11олщину оболочки пузырька;

4) форму пузырька.
По первому признаку более высокого такоонО!МИЧеского раrнга катаг
рафин группы V eskularites, как было шжазано ранее, отчетливо разделя
ются

на три подгруппы .

Первая подгруmrа

характеризуется плоmой улаковJЮй пузырьков

в

стяжениях, тесным соприкосновением и срастанием обоJЮчек пузырькоn,
мелними обрывками аналогичных стяжений в окружающей породе и
отсутствием единичных пузырьков того же типа. В неноторых редких
случаях, по-видимому, моЖJВО 13афиксиро:вать первоначальную, присущую

водорослевым нолониям форму стяженпй (та б л.

IV, 4) .

Тmmчный пред

ставитель подгруппы - V esicularites concretus Z. Zhuravleva.
Для второй подгруniпы харантерiЮ свободное рас:положеаiие пузырь
нов :в сиятетичесRих желванах и 1межр;у ними (иногда желваки вообще
могут отсутствовать). Форма и размеры желванов, нак было поназано
выше, обусловлены преимущественно абиогенными причинами, а тол
стые слоистые оболочки желваков могут быть отнесены к образованиям
группы Osagia. Поэтому для данной подгруппы автор полностью исклю
чает из числа диаmостическпх признаков форму и pa<rnep желвака ( стя

жения по 3. А. Журавлевой), толщину и характер слОIИстости его оболоч-
ки. Типичные представители п<>дгруnпы ~ V esicularites flexuosus Reit-

linger, V. bothrydiofomis (Krasnopeeva).
l1 • rotundns Z. Zhuravleva.

V. compositus Z. Zhuravleva,

Для третьей подгрулпы характерно свободное расiЮложение пузырь
ков, имеющих часто лопастную форму в породе. Пузырьки, как правило,
разрозненные и несопрпкасающиеся, но иногда
образуют
скопления

(<<агрегатные скоплению> по В. Е. Мильштейн, <<стяжению> по 3. А. Жу
равлевой) слипшихся пузырьков с неровными, лопастными контурами.
В более редких случаях лопастные пуаырьки в большом количестве вхо
дят в состав синтетических желваков. Типичные представители подгруп
пы- Vesicularites lobatus Reitlinger и V magnus Milstein.
Таким образом, по совокупности !морфологических i!Iризнаков, по-ви
ди'МОму, отражающих особенности водоросле:вых коmоний, образовавших
катаграфин группы V esicularites, внутри группы выделяются три хорошо
отличающиеся друг от друга IПОдгрупnы :

Подгруппа Vesicularites concretus Z. Zhuravleva;
Подгруппа V esicularites flexuosus Reitlinger;
Подгруппа Vesicularites lobatus Reitlinger.
Внутри этих трех подгрупп, возможно, отвечающих трем различны.'~:
систематическ:mм категориЯ!М (таксонам) водорослей, :выделяются фор
мальные виды. Основными диагностическ:mми признаками при их выде
лении ·лвляются величина пузырька и толщина его оболочки. Значение

1.
2.
3.

формы пузырьRа ра,злично: по лопастной форме пузырьков прантичесRи
можно выделить 100дгруппу V esicularites lobatus (даже когда нет <'ЛЮПле
ний слипшихся пузырьков, отличающих ее от подгруппы

V . flexuosus) ,

а внутри подгруппы V. flexuosus очертания IПузырька, оообенности его
формы могут быть вспО/Могательным диаrnостпчесКИJм признаком для вы·
деления формалыньа видо~

П оследоваmел-ьпосmъ и реаулъmаmъt апалиаа

Из СООiодчинения призваков, изложенных выше, должна бьrrъ ясна п
последователЬIНость анализа:

1)

:выделение подгрупп по морфолютичесRИМ признакам;

2)

разделЬIНЪIЙ

анализ

каждой подгруnшы:

ИЗiмерение веЛИ'ШВЫ пу

зырьков и толщины их оболочек;

3) сравнение выделенных по количествеВJВЫIИ харантеристикам форм
с уже известными форма•ми.
Име~mо

в

такой

последовательности

авализироиалоя

автором

ном

плекс везикуляритов !ИЗ отложений верхнего рифея.
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Некоторые вариационные кривые величины пузырь

построенные

по отдельным шлифам

(верхний рифей

Южного Урала и Полюдова кряжа) . Четыре максимума на

90, 180, 315 и 450-585 Jt соответствуют четырем формам ве
зикуллритов- Vesicularites pusillus f. nov., V. parvus f. nov.,
V. enigmatus f. nov. и V. elongatus f. nov.
:Как уже упОIМИНалось в начале работы, па ПолюдовОIМ кряже по ре
кам Низьва и Большой :Колчим отложения :верхверифейското возраста рассольвИНIСкая, деминекая и визьвевсная свиты. В низах верхвей под

свиты низьвенской свиты содержатоя массовые Vesicularites, ранее во
встреченвые в треть01м комиленее онколитов и катаграфий, выделенном:
3. А. Журавлевой (1964).
Среди этих везикуляритов были иыделевы образования всех трех
подгруп;п. Затем по наждой подгру.mпе были проведевы замеры велич:ины
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пузырьков и толщины их оболочек. Для подгруШI

V esicularites concretus

и V. lobatus бы.тrи nолучены одновершинные вариациОIIНЫе кривые по
обоим замеряемым признака м с хорошим совпадением по разным образ
цам. Из этого, по-видимому, следует, что каждая из подгрупп представ
лена в изучаемом комплексе одной формой.

Сложнее обстояло дело с везикуляритами, омесенными по характе
ру расположения и взаимодействия пузырьков друг с другом и по форме

пузырьк<Ов к подгруппе Vesicularites flexuosus. Вариационные кривые ве
личины пузырьков, построенные по 23 шлифам из образца 15/1 (сборы
автора, 1964 г. , р. Большой ·Rолчим), дали графики, в которых в .разных
сочетаниях

повторялись

четыре

устойчивых

максmмума ~ на

2, 4, 7

и

делениях шкалы (увеличение в 18,5 раза, цена деления 45 ~L).
же максимумы (от одного до четырех в одном шлифе) бы·

10-13
Эти

ли получены и для других образцов из низьвенской свиты Полюдона кря

жа, а позднее и для других районов (рис.

7).

Распределение пузырьков

четырех выделенных группировок является далеко не равномерным. Иног
да !Пузырьки разной величины настолько переметаны друг с другом по
всей пл;ощади шлифа, чrо выделить отдельную группировку в «чистом
виде>> для получе-ния биометрических характери, стик практичееки невоз

можно (учитывая сходство признаков м перекрытие интервалов вели·
чин). Поэтому для получения эталонных вариационных кривых должны
иmюльзоваться шлифы или участки шлифов, однородные даже на взгляд
и

дающие четкие

одновершинные

вариационные

крииые

величины

пу

зырьков.

Именн<О для последнего случая проводились замеры тоJIIЦИНы оболо
чек

nузырьков,

которые

также

дали во

исех

случалх

отличную

сходи

мость результатов по разным образцам. Для груnшировок с rмаксимуi:мО'м
величины пузырЪiков на 90 и 180 f..t ок.азался х:арактерным резкий ма:n
симум толщины оболочек на 6-9 f..t, а для группировок с максимумом ве
личины пузырьков на 315 и 450-585 f..t -маi{IСимум толщины оболочек
на 12~,15 f..t· Для nервых трех груniПировок характерны изометричные,
овальные или слабовытянутые пузыры<и, д.liЯ четвертой - сильновытя
нутые, линзовидные формы пузырыrов. По сочетанию этих признаков
выделено четыре фор·мальных 'Вида. Используя эталонные IВа,риационные
кривые и сравнивая характеристики nузЫ!рьков с
но

леГRJО можно

с:mределять

и

находящиооя в

эталонами, сравнитель

сrмеси

друг

с

другом

раз

личные формы.
Изучение очень близкого и !ПО литологии, и по етроrматолитам, и по
комплексу проблематик разреза Джежимской Пармы (Южный Тиман)
пона.зало, что там присутствуют те же шесть форм, отмеченных в низь··

венской свите. В дальнейшем шесть форм

было обнwружено в верхах

миньярской свиты Южного Урала и те же шесть форм- в верхах ла

хандинской свиты Учуро-Майското района. Оравпение этих фо:рм с опи
санными 3. А. Журавлевой (1964) формами среднего рифея и венда,
обработанными по той же методике с применение:м: :массовых замеров,
показало их устойчивое отличие и позволило выделить в составе 'l'реть

его (верхяерифейокого) IООМ!!Плекса оmюлитов и катаг:рафий шесть иовых
формальных :видов: Vesicularites vapolensis f. nov. (из подгруппы V. conclobatus), V pusillus f. nov.,
retus), V. raabenae f. nov. (из подгруппы
V. parvus f. nov., V. enigmatus f. nov., V elongatus (все из подгруnпы
V. flexuosus) . Сравнение новых форм с выделенными ранее дано в тексте
(при их описании), а также в таблицах сравнения nризнаков (см. табл.
12 и 13). Кроме этих шести форм при изучении пограничных с верхне
рифейскими отложениями слоЯJми, относимыlми к срецнему рифею и

v.

венду, бьти выделены еще две формы: Vesicularites krylovi f. nov. (е~ред
ний рифей, из подгруппы
lobatus) и
sublnensis f. nov. (венд, из

v.

подгруппы
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V. concretus).

Распределение

v.

в-сех

этих

и

ранее извоотных

Таблица

4

Распредмевпе форм группы V estcularttes Reitlinger в ряде образцов из разрезов
верхнего рифея и венда Полюдона кряжа, Южного Тимава и Южного
Урала
(см. рис.
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Таблица
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Распределение форм группы

V estcularites Reitlinger
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форм Vesicularites показано на табл.
лоннам; ем. рис. 2, 3, 4 и 5) и табл.
подразделениям) .
Из таблиц видно,

4
5

(по образцам, привязанным к 100(по районам и стратиграфическим

что IВезинуляриты,

встреченные

первоначально в

ни3ьнен;~liой сшrтс Полюдона кряжа и быстриненой <'.Вите Джажимс1:ой
Пармы, хараJ,терны для отложений с абсолютным ноарасто:м 900-650 млн. лет и сопровождаются с11роматолитами верхнего рифея и
формами третьего номплекса проблематин. Набор форм JJезинуш1ритов
в отложениях среднего рифея и венда резко отличен, а проходящие фор
мы отмечаются в небольтом количестве лишь в пограничных слоях. По
видимому,

большинство

форм

везикуляритон

имеет значение руково

дящих.

Интересно отметить, что в карбонатных породах баосейпа р. Белой,
относимых к укской свите (Келлер, 1966), определены проблематяни

верхпето рифея

- V esicularites elongatus f. nov., V. enigmatus f. nov., V.
parvus f. nov., V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov., Asterosphaeroides sp.
и единичные образования вендского типа -- V esicularites cf. bothrydio-

joгmis.

Вероятно, зту толщу правильнее сопоставлять с верхами бьянкс~rой
подсвиты миньярсной свиты. ОдпаКJО этот вопрос нуждается в дальней
шем

изучении.

Cmamucmuчecuaя
и

ее

обрабоmиа

приаиаиов

peay~tъmamъt

Автором была !ПрОведена
статистическая
обработка
вариационных
рядов,
цифровые
результаты
коrорой

табл.

11-13

(см. ниже). Для краткости далее в тексте и

полученных
сведены
в
таблицах ис

пользуются следующие обозначения, припятые в биометрии

(Мернурье-

ва, 1963): х- интервал величин, М- интервал частных
средних
арифметичесних величип (т. е. полученных по отдельным образцам и
шлифам), М- генеральная средняя арифметичесная веJiичина, Ь
среднее квадратячеекое отклонение, С- Iю.~ффициент вариации, тм
ошибна средней арифметической. Кроме того, в таблицах N обозначает
число замеров, а Nвар- число вариационных
ших в подборну.

Самые
представятельные
данные
встречаемым формам верхнего iJ!Ифея

рядов

получены

(кривых),

вошед

по паиболее

часто

( V esicularites elongatus f. nov.,
V. enigmatus f. nov., V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov.) и по форме
V flexuosus Reitlinger, на которой первоначально изучалась выдержан

ность признююв. Остальные формы или реже встречаются или недоста
точНiо

представлены

в

ноллекциях

автора.

Интервал величин х вряд ли может применяться при диагностике,
хотя, например, в работе 3. А. Журавлевой (1964) интервалы некото
рых

1юличественных

признаков

везинуляритов

включены

в

диагнозы

или описания форм. Данные 3. А. Журавлевой (1964) и В. Е. Миль
штейн (1963) сведены в табл. 6.
Из приведеиной табл. 6, суммирующей данные 3. А. Журавлевой и
В. Е. Мильштейн, видно большое перекрытие интервалов х ряда при
знаков. Для большинства форм характерны величины пузырьков 0,09-

0,2

.м.м, толщины оболочек пузырьков в
Первые шесть форм табл. 6 были

мм.
пересмотрены

0,02

автором с

при

менением массовых замеров по различным шлифам, в том числе по
всем голотипам и шлифам из монографической колленции 3. А. Жура

влевой

( 1964).

значительно

Во многих случаях были

·отличающиеся

от

получены интервалы

приведепиых

выше,

причем

величин,

ма.rосимумы

59

Таблипа

qисловые хараитериетmш форм группы

Величиаа

стюкевиR

Толщипа
оболочки

(.м.м)

(.м.м)

(.м.м)

Различна н

0,02

Величипа
Форма

v

flexuosu.~

Reitl.

0,5-1.,8
0,2-2
0,3-1,8
1,2-4,1

0,02-0,03
0,02-0,09
0,02
0,008
0,041

0,7-3,6

0,016-0,032

штейн)

кривых

вередRо

ОRазывались

за

-

Толщива
оболочки
пузырька

(.м.м)

0,02
0,02-0,2
0,04-0,2 Не указана
0,02-0,5 0,02-0,03
0,05---'0,7 Не указана
0,05-0,2 0,01-0,02
0,09-0,4 0,02-0,04
0,16-0,8 0,041-0,37

-

РазличваR

вариационных

пузырька

-

V . lobatus Reitl.
v compositus Z. Zhur.
V. Ьothrydio(ormis (Krasnop.)
V. concretu.~ z. Zhur.
v rotundus Z. Zhur.
V. magnus Milst.
V. flexuosus Reitl. (по В . Е . Миль-

6

Vesicula1'ttes Reitlinger

0,08-0,28

пределами

0,016
уRазанных

3. А. Журавлевой интервалов. Поэrому в табл. 11-13 приведевы интер
валы величин, полученвые

автором.

Из этих таблиц также видно, что интервалы для различных форм вези
куляритон перекрываются в очень большой степени. Например, по величи
не пузырьRов к средверифейсRой форме V esicularites flexuosus Reitlinger
(0,04-0,58 .м.м) могут быть отнесены верхверифейсRие V. enigmatus
(0,09-0,·63 .м.м), V. parvus (0,04-0,45 .м.м), V. pusillus (0,02-0,23 .мм),
а в ряде случаев таRже и нижнерифейский V. rotundus (0,04-0,29 мм),
имеющие вдобаrвок 11от же тип нахождения в желваRах и породе. R тому
же и интервалы для толщип оболочеR этих форм достаточно близRи, что

неизбежно должiЮ вызвать очень широRое понимание форм.
Естественно, при этом затрудняется диагностика форм и их сравнение.
В

ro

же время видна хорошая сходимость средних арифметичесRих

величин (М и М) для каждого из выделяемых формальных видов. Во
многих

случаях

отсутствует

перекрытие

с

интервалами

хараRтеристю~

морфологичесRи близки:х: форм для толщивы оболочек и величины пу
зырьRов (для одного или даже для , обоих призна:юов). Например, разброс
для веJrичивы пузырьков среднерифейского V esicularit es flexuosus Rei tli nger составляет от 124 до 140 ll при генеральной средвей 132 11, т. е. откло
нение Rрайних значений от генеральной средней не превышает 5-7%.
Этот поl\азатель легко отличает V. flexuosus Reitlinger от нижнерифей

сiюго V . rotundus Z. Zhuravleva ( 107-121 ~-t) и от близких по толщине
оболочRи верхнерифейс:ких V. parvus f. nov. (170-205 !l) и V. pusillus
~-t).
Средние арифметичес:кие величины толщины оболочек пузырьков по
зволяют в подавляющем большинстве случаев лег:ко выделять трц кате
гории форм с характервой для каждой из них толщивой оболоче:к. ·R пе!!:'

f. nov. (95-103

вон :категории, с ма:ксимумом вариационной :кривой на 6, реже 9 ll и М
от 6,5 до 11,5 'll относятся вижверифейс:кий Vesicularites rotundus Z. Zhuravleva, средверифейс:кие
flexuosus Reitlinger, V. compositus Z. Zhuravleva, V. krylovi f. nov., верхверифейс:кие 11. parvus f. nov. и V. pusillus
f. поv. и вендская форма V. aff. flexuosus Reitlinger, т . е. все без исключе
ния известные формы нижнего и среднего рифея и наиболее редко встре
чающиеся формы rверхвеоо рифея и венда.:_ :Ко втюрой - с ма:ксимумом

VJ.

вариационной :кривой на 15, ред:ко '12 'll и М от 12,4 до 16,9
наиболее хара:ктервые для верхнего рифея, формы, та:кие, как

ll относятся
V. elongatus
f. nov., V. enigmatus f. nov., V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov. И, на60

конец, к третьей- с широким

растянутым

максимумом

вариационной

нривой на 15-24 J.1. и М от 15,4 до 20,3 J.t относятся руководящие формы
вендского комплекса - V. bothrydioformis (Krasnopeeva), V. lobatus Reitconcretus
Zhuravleva и более редliаЯ
sublnensis f. nov. Обо
linge:r,

z.

v.

лочки

первого

четко,

однако

и

v.

второго

некоторое

типов

отличаются

перекрытие

во

всех

случаях

достаточно

(правда, небольшое) наблюдается

для М толщины оболочек форм из верхнего рифея и венда. Так как в
процессе работы было установлено, что форма вариационной кривой очень
устойчива не толь~о для отдельных шлифов, образцов и формального вида
в целом, но и для типов оболочеi\ (нижне-среднерифейского, верхнерифей
<;Коnо и вендскоrо), форма кривой может использоваться как дополнитель
ный критерий для ра.зделения близких форм в случае перекрытия. На
пример, крайние значения М для Vesicularites elongatus f. nov. (16,9 J.l)
и V. enigmatus f. nov. (15,9 J.t.), казалось бы, указывают на вендский тип
оболючки, и эти формы могли бы быть сопоставлены с крупными пузырь
ками V. bothrydioformis (Кrasnopeeva), но здесь была припята во внима
ние форма кривой, более четко и наглядно показавшал различие этих
форм . Для верхнего рифея это асимметричная кривая, круто падающёtн
направо, с рооким пиком на 15, редко 12-15 J.t.. Для венда вариационные
кривые более симметричные, значительно более низкие, no сравнению с
верхперифейскими значительно смещенные вправо, и если в ряде случэен
и наблюдается пик на 15 J.t., то вправо кривая очень плавню понижается

и значения толщины оболочек в 18, 21 и 24 J.t встречаются достаточно чэ.
сто (рис. 8, 9 и 10).
Среднее квадратячеекое отклонение б должно давать допустимый ин
тервал разброса частных замеров, равный М + Зб, но в пашем случае, если
минимальные замеры не расходятся более чем на 2б, то небольтое число

%

g
Рис.

8.

IS

27

Вариационные .кривые толщипы оболоче.к

(внизу) форм подгруппы

(вверху)

<JJ

.Р

и величипы пузырьков

Vesicularites flexuosus Reitlinger:

тotunduв Z. Zhuravleva вижвий рифей; 2 - V. flexuosш Reitlinger,1 средний рифей; J V. composituв Z., Zhuravleva, среДНИЙ рифей; 4 - V . enigmatш r. nov., верХВI!Й рифей; l i elonga
(ш f. nov., верхний рифей ; 6 - V . ратvш
nov., верхний рифей; 7 - V. pшillш nov., верхний
рифей; 8 - V. bothтydio/oтmis (Krasnopeeva), веад

1 - V.

r.

r.

v.
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Рис. 9. Вариационные кривые величи
ны пузырьков
(вверху)
и толщивы
оболочек (внизу) форм подгруппы Ve-

Рис.

Z. Zhuravleva,

кривые

(вверху)

и

вели

толщивы

Vesicularites concretus Z. Zhuravleva:

1- V .t>apo!ensi8 t. nov., верхний рифей; z- V,
Соnстеtш Z. Zhuravleva, венд; J - V . suЬinen
si.. t. nov., венд

венд

макаимальных замеров (не более

Вариационные

пузырьков

оболочек форм подгруппы (внизу)

sicularites lobatus Reitlinger:
1 - V . kтylovi t. nov., средний рифей; z V. тааЬеnае t. nov., верхв:ий рифей; 3 - V.
concretш

10.

ч:ивы:

1%) не укладывается в рамки М

+ а Ь.

Это, по-видимому, связано глм1ным образ.ом с тем, что мы имеем дело с
кажущимпел значениями величины пузырьков и толщины оболочки, и по
лучаемые нами вариационные

кривые

под влиянием

случайности •среза

сильно смещены по сравнению с истинными.

Рассчитанный для полученных вариационных рядов коэффициент ва
риации С очень велик: 24-50% для величины пузырьков и 27-52% для
толщины оболочек. Однако ветрудно П10дсчитать, что значительная часть
вариации кажущаяся и вызвана влиянием случайности

среза и другими

объективными причинами.
Сделаем дюпущение, что пу.зырек имеет форму шара . Простые расчеты
показывают, что кажущиеся размеры пузырьков имеют среднюю арифме

тическую, составляющую около

77,5±2,5%

от истинной, а коэффициент

вариации С при этом колеблется с учетом возможной ошибки в пределах.
29 ± 2%. К этим значениям близки показатели, полученные для V e.sicu-

larites compositus Z. Zhurav1eva (24,8), V. elongatus f. nov. (25,6), V . rutundus Z. Zhuravleva (29,9%). Сравнительно близкие значения С получе
ны для V. vapolensis f . nov. (34,7), V. bothrydioformis (Кrasnopeeva)
(35,3), V. enigmatus f. nov. (37,9), V. krylovi f. nov. (38,4%). Остальвью
формы дали значительНiо более высокое значение С - от 43,2 до 50,2%.

Вооможность повышения С (а, как извество, С= ~·100 %) зал~же

на в самой методике

составления

вариационных

кривых

по отдельным

формам : часrо трудно провести границу между ними, отнести те или дру

гие конкретные пузырьки к определенной форме, хотя их присутствие от
бивается на графиках достаточно четко (см. рис. 7). Поэтому для постро
ений суммарных вариационных кривых приходится выбирать сравнительно
однородные шлифы, реже участки шлифов, дающие четкую одновер-

шинную

кривую,

но

даЖ!:'

в

этом

случае не

всегда

есть

гарантия,

что

в

кривую, например, Vesicularites enigmatus f. nov., не попадут замеры пу
зырьков V. elongatus f. nov., с одной стороны, и V. parvus f. nov.- <'· дру
гой, а это вызовет заметное увеличение б, входящего в числитель, и, сле

довательно, увел·ичение С. Правда, в приведеином примере бстьшинс·rво
пузырьков V. elongatus f . nov. можно отделить по характерной фop?tle пу
зырьков, а V. parvus
nov.- по более тоикой оболочке, но это разделе

f.

ние вряд ли может быть полным.
Необходимо также учитывать возможность того, что многие выделя
емые на совремеином этапе изучения формы в будущем могут оказаться

сборными. Наглядный пример, хорошо иллюстрирующий тюtую возмож
ность,-- вариационная кривая величины пузырьков в голотипе Vesicularite.s compositus Z. Zhuravleva (3559/36), 1юллекция ГИН). Rром·е основ
ного пика в ней п•рисутствует (см. рию. 8) невьюокий, :но •дос'J1З.точно чет
кий пик справа, соответствующий, по-видимому, какой-то форме, близкой
к V. elongatus f . nov. по форме и величине пузырьков, но с более то.нки
ми оболочками. Это внешне такие же угловатые, дл'ИНные, оmrосмтель
но крупвые (0,36-0,80 .м.м) пузырьни, по форме и по ра31Мерам исключи
телыно похожие •На пузырьки V elongatus f. nov. Естественно, что далеiКо
от.стоящие от средней арифметической значения • сильно увелИ'ИI'Вают cS,
а отсюда и С.
Еще одна возможная причина откJlонения -- то, что мы и.r.rее:м дело,
I<ак пра•вило, не

с

круглыми телами, .а

с

вытянутыми, е;плюснутыми,

ча

сто даже с имеющими непраништые очертания (наприм· ер, Vesicularites
wbatus Reitlinger и близкие к нему формы), и замеряем не !Максимальную
длину или ширину пузырька , а нечто • среднее, колеблющееся между дли
ной и ШiИрин.ой, плюс ошибка на •случайность среза. В этом случ.ае !Вариа
ция к· ажущихся величин будет еще большей.

Таним образом, высокие значения С для ве.;Jичины пузырьков объяс
няюrея рядом nрич:ин:

1) влиянием случайноем среза;

2)

влияниемне-правильной формы пузырька и случайности его ориен

тировки в шлифе;

3)

влиянием

неустранимой

примеси

пузырьков

других еовместно

встреча. емых и близких по морфологии форм.

Конечно, ·возможны и другие lllрич,и:ны, сдвигающие С как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.

Теперь посмотрим, как влияет случайность среза на наблюдаемую тол
щину оболочек пузырьков и на получаемые при этом характеристики х,

М и С. Сделаем •два допущения- что оболочка имеет равномерную тол
щину, а пузырек имеет форму шара. Из подобия треугольников л· егко вы
в-ес11и ·приближенную формулу кажущейся толщины оболочки

,_,..
Xn

(толщина оболочки)·(диаметр)

=(длина хорды или кажущийся диаметр)·

Делим радиус lНа 100 равных частей и проводим перпендикулярно ему
на равнОtМ раостоянии ,fOO 'параллельных сечений. Вероя11нос· ть каждого

И3 них одинакова, поэтому рассчитываются все 100 случаев (от О до q9).
Затем для них получаем суммарные характеристики.
В каждом конкретном случае длина хорды (или кажущийся диаметр
пузырька) равна

Подставляя :}то значение r: формулу кажущейся толщины оболочки,
получаем
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Xn __.(толщина оболочки).

1

1 -(1~о)~
т. е. кажущаяся толщина обоJючки зависит не от величины nузырька, а от
соотношооия в катдом частном случае истинной и К'ажущейся его !Ве
личИ'Н.

Были проведеnы расчеты для пузырьков с оболочками в
Основные nолученные характеристики даны 1В rобл. 7.
Таблица

(1.1.)

X((.l.)

5-36
10-71
15-107

5
10
15

и

15 J.t·

7

Rажущиесв величины

Истинный
размер

5, 10

м

(1.1.)

7,59
14,41
21,45

& (1.1.)

С(%)

4,24
9,6
13,3

55,8±4,0
66,6+4,7
62,0±4,4

Таким образом, если все 100 значений, вычисленных определенным спо
собом, входят в подбор:ку, :коэффициен·r вариации С равен примерно 56-

62%,

что даже нес:коль:ко больше, чем наблюдаетея в действительности у

вези:куляритов. Вычисленные интервалы величин та:кже знач.и:тельно более
растянутые, чем наблюдавшиеся. Одна:ко все это вполне объяснимо. Во-пер
вых, не все оболоч:ки будут видны в ми:крос:коп :ка:к оболоч:ки: если види
мый диаметр пузырька менее или равен удвоенной видимой толщине обо

лоч:ки, пузыре:к будет :казаться темным пятном. Отбросим такие оболоч:ки.
Та:к :ка:к :количество отбрасываемых величин совершенно очевидно зависит
от диаметра пузырька и толщины оболоч:ки (чем меньше диам.етр и чем
толще оболоч:ка, тем больше данных не учитывается и не попадает в под
бор:ку), трансформируем приведеиную выше таблицу при заданных диа
метрах в 500, 200 и 100 fl·
Для величины >пузыриюв в 500 ~fl получим (отбрасыв· ая два последних
за'М· ера для оболочек :в 5 fl, четыре -для оболочек в 10 ~ll и шесть- для
оболоче:к в 15 !l) следующие хара:ктеристи:ки (табл. 8) :

Таблица
1\ажущиесв: величины

Истинный
размер

5
10
15

(1.1.)

8

X(l.l.)

М(~~о)

5-20
10-32
15-40

7,04
13,13
18,96

1

& (1.\.)

С(%)

3,12
4,92
6,12

44,3
37,4
33,8

д~я nузырь:ков велИЧИIВой 200 ~fl, отбрасывая •ооотве'l'ственно уже 5, 10
и 15 nолученных :веJIИЧИН из :конца последова'l'елыюсти, оолучаем сле
дующиерезультаты (табл. 9, см. стр. 65).
И, на:конец, для пузырь:ков веЛiИЧиной 100 ~t, отбрасьшая соответственно
10, 20 и 30 :конечных цифр для оболоче:к то.11щиной 5, 10 и 15 J.t, полу•ше:м
следующие данные (табJr. 10, см. стр. 65) .

Можно увидеть не:которые за:кономерности во всех вышеприведенных
цифровых вы:клад:ках. При прочих равных условиях (форма пузырь:ка, стеМ

- - - -- --···

пень вариации

истинных

значений

величины

пузырька и толщипы его

оболочки) С повышается с увеличением размера пузырька и с уменьше
нием истинной толщины оболочки и наоборот, уменьшение размеров пу
зырыюв и увеличение толщины оболочки должно вызывать резкое
уменьшение величипы С.

9

Таблица
Кажущиеся величины

ИСТИIШЬIЙ
размер ( !'-)

X(l'-)

5
10
15

5-14
10-22
15-27

м(!'-)

о(!'-)

с( % )

1,81
3,20
2,73

26,7
26,3
15,7

1

6,79
12 ,17
17,40

Таблица

10

Нажущиеся вепичины

Истинный
размер(!'-)

хс.,.>

5
10
15

5-11
10-16
15-20

С(%)

о(!'-)

М(!'-)

1

6,47
11,28
15,94

1,17
1,79
1,39

18,1
15,9
8,7

Сравним теоретически вычисленные результаты с теми, которые по
:rучинись в процессе изучения докембрийских Vesicularites.
В общем получается, что чем толще оболочка, тем меньше rюэффици
ент вариации С. Для топких оболочек (V esicularttes rotundus Z. Zhuravleva,

V. jlexuosus Reitlinger, V. compositus Z. Zhuravleva, V. krylovi f. nov.,
V. parvus f. nov., V. pusillus f. nov.) с И от 8,4 до 10,2 f.t характерно С от
43,3 до 53,6%. Для более тоJIJСтых оболоч.ек, характерных для большинства
верхнерифейских форм (Vesicularites elongatus f. nov., V. enigmatus f. nov.,
V. vapolensis f. nov., V. raabenae f. nov.), с М от 13,2 до 14,0 f.t величина
С Варьирует ОТ 30,9 ДО 41 , 2°/о. Для ТОЛСТЫХ обОЛОЧеК, ТЙПИЧНЫХ ДЛЯ бОЛЬ
ШИНСТВа вендских форм
[Vesicularites bothrydioformis (Кrasnopeeva),
V lobatus Reitlinger, V. concretus Z. Zhuravleva, V . sublnensis f. nov.] с М
от 16,6 до 18,1 f.t характерно С от 30,8 до 38,2% . Наблюдается закономер
пая связь толщипы оболочки и коэффициента вариации. Однако такой же
занопом·ерной связи между величиной пузырька и коэффициентом вариа
ции видимой толщины оболочек не следует из полученных результатов

-

по-видимому, в ряде случаев это связано с резким !рОСтом неравномерности

:величины пузырьков у ряда мелких форм, а во многих случаях, возможно,
и с резкой неравномерностью толщины оболочки и с вытянутой и непра

вильной формой пузырьков (в последнем случае будет возрастать вариа

ция видимых размеров пузырька в случайных срезах). Тем не мен ее
порядок полученных значений С 11 общих чертах очень близок к вычислен
ным , и болi>шие значения его вполне объяснимы влиянием случайности
среза, на которое накладываются Друтие прИчины.
В заключение методИЧеской части необходимо сказать несколько слов
о

нолячестве

теристик

и

замеров,

в

нужных для

конечном

счете

получения

для

достаточно

определения

точных

формальных

харю< 

видов.

Эксперименmльпым путем автор пришел к выводу, что для получения:
хорошей вариационной кривой для толщипы оболочек при хорошей и сред:..
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пей сохранности материала достаточно сделать
может заметно изменяться высота пика,

50-100

замеров. При этом

может несколько смещаться

сам

пик вариационной кривой (в пределах 6-9 f..L для пижне-среднерифейско
го типа оболочки, 12-15 для верхперифейского, 15-21 для вендского), но
форма кривой сохраняется, а склоны ее для одной и той же формы
хорошо совпадают. Были еделапы мпоrочислеппые (иногда двух- или
трехкратвые) проверки по одним и тем: же шлифам с разным: количесmом
замеров, которые показали надежность кривых, построенных по 50-80
замерам:, и почти полное совпадение кривых, построенных по 300-400 и
более замерам:.
Для расчета нужного К'Оличества замеров для получения достаточно
точной М, не расходящейся существенно с М г.еперальпой совокупности,
можно было бы восполЬ3оваться известной формулой (.Меркурьева, 1963)

N

n = N (d/З)З + 1 '
где

n - искомое число наблюдений для выборки;

N-

численность генеральной совокупности;

d= !'J./6- допускаемое

расхождение, выраженное в долях б, или заданная

ТОЧНОСТЬ ВеЛИ<rИВ;

!1 -

допустимое

расхождение

между

выборочной

и

генеральной

средними;

б- среднее квадра11ИЧеское отклонение.
Однако в случае, который разбирается в данпой работе, этой формулой
нельзя оперировать до введения поправки в величипу б па влияние слу

чайности ср~за. Величипа б, попадая в знаменатель дроби, входящей в
знаменатель, и будучи возведенвой в куб, даст веоправдавпо большое зна
чение n. Поэтому необходимое количество замеров было выведено эмпири
чески: для диагностики- 50-100 замеров (nри которых всегда четко
вырисовываются форма кривой и положение ма:к,симума), для более точ
ных исследований и сопоставлений- до 300-400 :замеров (при дальней
шем:

увеличении

ЧИ!сла

313.М:еров

кривая

практически

не

изменяется,

а вычисляемые параметры меняются в :практически ничтожной степени).

Для определения форм: по mеличипе пузырьков в случае совместпой встvе
чаемости нескольких форм в одном шлифе (см:. рис. 7) достаточно при
валичии <<опорных>> шлифов, содержащих эти формы в <<чистою> виде, в
совокупности 150-200 замеров па шлиф.
В вастоящей работе для различных построений исполЬ3овавы вариа
ционные р•яды, за которыми обычно стоит 200-800, иногда 100-200 и
лишь в .единичных случаях 50-100 измерений толщипы оболочек и вели
чины пузырьков. В большинстве случаев эти ряды, по-видимому, удовле
'!Воряют '11.Ребовавиям: и количеству измерений.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ТИП
ГРУПП А

Vesicularites:

CATAGRAPHIA MASLOV

V ESICU L.ARIT ES REITLINGER, 1959

Рейтлингер,

1959,

стр.

39;

Журавлева,

1964,

стр.

35.

Тип группы. Vesicularites flexuosus Reitlinger, 1959, стр. 40,
табл. ХХ, фиг. 1, р. Олекма, западный склон Алдапского щита; дикимдин
ская свита, средний рифей.

Д и а г в о з.

Пузырьки различной величины и

формы,

выполненные·

топкозернистым карбонатом и окруженные топкой темпой неслоистой
оболочкой, сложенпой скрытозернистым карбонатом:, образуют стяжения
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Таблйца

11

Сравнения величины пузырьков и толщины оболочек форм подгруппы Vestcularites fle~uosus Reitlinger
V. rotundus
Z. Zhuravleva

Характt>ристина

Велиqива

пу-

3ырыюв

N
Nвар.
х (J..L)
M(J..L)
M(J..L)
б (J..L)
С(%)

тм (J..L)
Толщиr1а
ЛО

IeH

обо-

N
Nвар .
х (J..L)
м

(J..L)
M(J..L)
б (J..L)

с(%)

mм(J..L)

680
7

V.

flгжuosua

Reltllnger

V. compos{tus

z.

Zhuravleva

820
1.
90-800

107-121
117
35
29,9
1,3

4110
17
38-580
124-140
132
62
46,7
0,96

1140
6
3-35
6,8-9,2
8,4
4,5
53,6
0,13

9120
33
3-36
8,0-11,2
9,3
4,8
51,6
0,05

1000
1.
3-33

38--е85

290
72
24,8
4,0

-

9,9
4,8
48,5
0,3

V. e/ongatus

t . nov.

V . entgmatus

530
6
1~0-1025

512-600
562
144
25,6
6,3
5005
16
3-48
13,3-16,9
14,2
5,7
40,2
0,08

Vl

*

• З.десь и в табJI. 13-дашще по шлифам из моиоГР/IФJ'!'I~СЩ>/1 нопленцtЩ 3 , ,ftt,. Жуj)авnеР.~;~й (1964}.

t. nov.

830
5
90-630
297-307
303

V. parvua

t. nov.

890

35,6
3,7

4
45-450
170-205
192
72
37,9
2,4

4505
16
3-45
13,1-15,9
13,9
5,7
41,2
0,085

690
3
3-36
8,1-11,5
10,2
4,7
46,1
0,18

10~

V.

pusillиs

t. nov.

420
7
19-225
95-103
99
45
45,5
2,25
250
1
3-24

9,0
3,9
43,3
0,24

V.

Ьothrud!o-

tormis

(Kraзnopeeva·

зоо

1.
38-500

217
77
35,3
4,26
3010
11
3-60
15,4-20,3
17,8
6,8
38,2
0,12

неправильной формы и различной величины, имеющие как бы пузырчатое
строение, входят в сос11ав синтетических желвакоо или встречаются в виде
россыпи разрозненных пузырьков в породе.

С о с т а в г •Р у п п ы. В груnпе выделяется около двадцати формальных
видов. В данной работе приводятся данные по четырнадцати формам, объ
единенным по ряду признаков в три подгруппы: подгруппу V esicularites
flexuosus Reitlinger (8 форм), подгруппу V. lobatus Reitlinger (3 формы)
и noдllpynпy V. concretus Z. Zhuravleva (3 формы).
Р а с lii р о с т ран е н и е. Нижний рифей - венд.
ПОДГРУППА

VESCCULARITES FLEXUOSUS REITLINGER

Тип п о д группы. Vesicularites flexuosus Reitlinger, 1959, стр. 40,
табл. ХХ, фиг. ·1; р. Олекма, западный склон Алданского щиm; дикимдин
екая овита, средний рифей.
Д и а г н о з. Пузырьки овальной, округлой и слабоугловатой, изомет
рячной и вытянутой формы, образующие роосыпь в породе или входящие
н

состав однородных и г.етерогенных синтетических желваков,

соприкаса

ющихся друг с другом редко и без слияния.

С о с т а в п о д г р у п п ы. ,:К подгруппе отнесены следующие формаль
ные виды: Vesicularites rotundus Z. Zhuravleva, V. flexuosus Reitlinger,

V. compositus Z. Zhuravleva, V. elongatus f. nov., V. enigmatus f. nov.,
V parvus f. nov., V. pusillus f. uov., V. bothrydioformis (Кrasnopeeva).
Р а сп ростра пение. Нижний рифей- венд.
а м е ч а н и я. Формы внутри подгруmшы выделяются по двум основ
ным IIIРИзнакам: величине пузырьков и толщине их оболочек.
Основные параметры четырех новых и чеТЫ!рех ранее опубликованных
Е. А. Рейтлингер ( 1959) и 3. А. Журавлевой ('1-964) форм, полученные в
nроцессе проведеиных ~автором исследований, сведены в rnбл. Н. В них
вошли данные по шлифам моно11рафической коллекции 3. А. Журавлевой
(·1964), сравнение с которыми представляет большой интерес.
Оравпение количественных характеристик образований, относимых к
Vesicularites flexuosus Reitlinger, и близких к этой форм (табл. 12) из

3
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Т а б лица
Сравнение

пузырьков и .fолщины оболочек V
Reitlinger из разных отложений

величины

2

3

250
1
38-470
138

3450
14
38--580
124-138
132

655
3
38--360
124-140
131

875
3
38--320
111-128
121

8350
30
3-36

770
3
3-36
8,4-10,2
9,3

1100
4
3-27
8,4-10,6
9,7

Характеристика

Величина

пу-

зырьков

N
Nвsp
х (!-'-)
м (!L)
м(!-'-)

Толшина
лочек

обо-

N
Nвар
х (!-'-)
м(!-'-)

м(!-'-)

600
1
38-380
132

-

400
1
3-27
9,2

-

esic1tlarites flexuosus

-

300
1
3-36
11,1

8,0-Н,2

9,3

-

5

1
Пр и меч а п и е. 1-2- средний риф ей, сенсиая свита Па томеного нагорья,
mJШфы 3..1 и 34 иоллекции ГИН, .М 3559 (Журавлева, 1964); 3- средний рифей Па
томского нагорья; 4-средний рифей, авзянекая свита ЮжБого Урала; б-венд,
ста.рореченская свита Авабарского массива.

развовозраJСтных отложений показало

большую

сходимость

результатов

для V. flexuosus из отлож.ений ореднего рифея Патомского нагорья (в том
числе для образцов 3559/33 и 3559/34, колл. ГИН АН СССР, Журавлева,
1964) и аваянекой свиты среднего рифея Южного Урала.
Очень близка к V. flexuosus Reitlinger по авоим числювым характери
стикам форма V. rotundus Z. Zhuravleva. Для нее оказались характе.рными
средние IЭ.рифметические величины пузырьков - :1 07-121 JL, находящиеся
за пределами значений, отмеченных для V. flexuosus Reitlinger в ето ТИ'"
пичном выражении. Были проведены замеры по голотипу V. rotundus Z. Zhuravleva (ШJiиф 3559/36, колл. ГИН), происходящему из котуйканокой сви
ты Авабарского массива, и по желвакам из са ткинекой и бакальекой свит
Южного Урала и из омахтинекой (по С. В. Нужнову, 1964) свиты Юдо
мо-Майского прогиба востока Алданского щита. По-видимому, к V esicula-

rites rotundus Z. Zhuravleva

можно отнести редкие желвачки везю>уляри

тов в нижней части вскрытого скважиной <<Арлав 36>> разреза рифейских
отложений Волго-Уральской области (средняя величина пузырьков 107 JL,
глубина 2995-3000 м).
V esicularites compиsitus Z. Zhuravleva хорошо отличается от других
форм, имеющих тонкую оболочку вижне-среднерифейского типа, по вели
чине пузырьков. Однако, возможно, это сборная форма, хотя материалов
для решения этого вопроса недостаточно. В ·голотипе V. compositus Z. Zhuravleva (колл. ГИН, шлиф 3559/36) вариационная кривая величины
П)'Зь:nрьков, построенная только по пузырькам внутри жеооаков, дала два

максимума (см. рис.

8),

которые, nо-видимому, указывают на вероятное

присутствие в голотипе не одной, а двух форм. В данной работе к

positus

V. com-

отвооятся условно Везикуляриты с более крупными пузырьками,

чем у других форм с тоюrой оболочкой.

Vesicularites bothrydioformis (Кrasnopeeva) характеризуется значит.ель
во большей, чем у всех остальных входящих в подгруппу форм, толщивой
оболочек пузырьков.
По мнению автора, пузырьки !Везикуляритов, относимые к подгруппе
V esicularites flexuosus Reitlinger,

прецставляют собой фоосилизированные

колонии водорослей. Темвые оболочки, по-видимому, можно ераввить о
пленочными колониями ( толщива пленок у везикуляритон порядка 615 JL, что примерно (;Оответствует обычным размерам клеток водорослей,
указанным у А. А. Еленкипа- 4-:14 JL), а светлую, IВыnолненную более
крупными кристаллами карбоната,- с полостью внутри колонии, запол
неНВ!Ой газом и слизью, выделяемыми водорослью. Особенности нахожде
ния пузырьков в породе и синтетических желваках

позволяют

предпола

гать, что это были плавающие или сезонно плавающие формы, при
отмирании попадавшие на дно и захоронявшиеся в илистом карбонатном
осадке. Здесь комочки осадка в последующее время !Вырывались волнением:
из субстрата, перекатывались и облекались пленочными водорослями часто
другого в~да - таким может быть механизм образования синтетических
желваков.

Таксовом:ичесЕий ранг подnруппы и форм: неясен. Формы, обладающие
устойчивыми количественными nризнаками,

дельНЪiм: видам водорослей, а подr·руппа

-

по-видимому,

отвечают

от

отдельному роду с общими, ха

рактерными для всех входящих в него видов (форм) признакам:и. Однако
не исключено и другое таксономическое

значение

выделенных подравде

Jrений.

С р а в н е н и е. Подгруппа V esicularites flexuosus Reitlinger отл:ич:ается
от подгруппы V. lobatus Reitlinger по форме пузырьков и отсутствию их
слипания в «аi)J'егатные скоплению> сложных очертаний, а от подгруппы

v·.

concretus Z. Zhuravleva -

свободным расположением пузырьков и при

сутствием отдельных пузырьков в породе.
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Ниже iПриводяrея уточненные диагнозы ранее выделенных форм, И3
Rоторых изъяты признаRи, вошедшие 1В диагноз подr.руnпы, и

в

Rоторые

введены новые числовые характеристики. Далее дается описание новых
форм.

Vesicularites flexuosus Reitlinger
Рейтлингер,
фиг . 2 и табл .

Vesicularites flexuosus:

1964,

стр.

35,

табл.

XII,

1959, стр. 40,
XIII, фиг. 1.

табл. ХХ, фиг.

1;

Г о л о тип. ГИН, .М 3434, шлиф 91.
Диагноз. ПузырьRи с преобладающей величиной 90-1НО
~бладающей толщиной оболочек 6-.9 JL.

Журавлев~

J1

и пре

90-,135 J1

и пре

Vesicularites rotundus Z. Zhuravleva
Vesicularites rotundus: Журавлева, 1964, стр . 39, табл. XXII, фиг. 2.
Г о л о т и п. ГИН, .М 3559, шлиф 39.
Д и а г н о з. ПузырьRи с преобладающей величиной
обладающей толщиной оболочRи 6-9 J..t.

Vesicularites compositus Z. Zhuravleva
Vesicularites compositus: Журавлева, 1964, стр. 37, табл. XIV, фиг. 1.
г о л о тип. г ин, .м 3559, шлиф 36.
Д и а[' н о з. ПузырьRи с преобладающей величиной
обладающей толщиной оболочRи 6-9 J..t.

135-315 J1

и пре

Vesicularites bothrydioformis (Krasnopeeva)
Краснопеева, 1937, табл. 1, фиг. 3; табл. XII, фиг.
фиг. 2
bothrydioformis: Журавлева, 1964, стр. 37, табл. XIV, фиг. 2.

Osagia bothrydioformis:

Рейтлингер,

1959,

Vesicularites

табл.

98;

XVI,

Диагноз. ПузырьRи с преобладающей величиной
обладающей толщипой оболочRи r1r5-·21 J..t.

135-1225 J..t

и пре

Vesicutarites parvus Zabrodin, f. nov.
Табл .

I, 3

Г о л о тип. ГИН, .М 3587, шлиф 3, сборы автора 1964 г., образец 15/1;
Полюдов Rряж, р. Большой Rолчим; низьвенсRая свита, верхний рифей.
Д и а г н о з. ПузырьRи с преобладающей величиной 135-225 J..t и пре
обладающей толщиной оболочRи 6-9 J..t.
О п и с а н и е. ПузырьRи оRруглой, овальной, реже cлerna уrловатой
формы, образуют в породе россыпь, очень редко соприкасаются. Величипа
пузырьRов в шлифе Rолеблется от 45 до 450 J..t при хорошо выраженпои па

вариационной Rривой маRсиму:ме на 180 J..t и средпей арифметической
192 J..t. Толщина оболочки в шлифе Rолеблетм от 3 до 36 ·JL при мащ~имум:е
на

6 J..t и средней арифметичесRой 10 J..t. Иногда пузырьки Vesicularites parvus f. nov. входят в состав синтетичесRИх желваков, ассоциируя в них час

то с озагиями и другими формами везиRуляритов.
И з м е н ч и в о с т ъ данной формы выражается в небольтих колебанmп:
величины пузырьRов и толщины их оболочек, хотя вариационные кривые
для этих nризнаков дают устойчивые маRсимуиы. Средние аJриф.метические
величины колеблются для длины пузырьков от 170 до 205 J..t и wrя толщи

вы оболочек от 8,1 до
С р а в н е н и е. От

111,r5 J..t·
V esicularites elongatus f. nov.

и V. enigmatus f. nov.
х-орошо отличается величиной nузырьRов и толщипой оболочек, от V. pusil-

7(}

lus f. nov.- меньшей величиной nузырьков. По своим биометрическим ха
рактеристикам форма наиболее близка к V. flexuosus Reitlinger, отлича
ясь большей величиной nузырьков .
.Р а сn р о с т ран е н и е. Верхний рифей. Полюдав кряж, р. Большой
Колчим, верхняя nодсвита низьвенской свиты; Южный Тиман, Джежим
ская Пiа~рма, р. Вапол, быстринекая свита; восточный склон Алданского щи
та, р. Мая, четrвертая nодсвита лахандиНJской свиты; Южный Урал, р. Боль
шой Инзер, бьянкекал nодсвита миньярской свиты, р. Белая, Кривая Лука,
укская

(?)

свита.

Vesicularites pusillus Zabrodin, f. nov.
Табл.

II, 1

Г о л о тип. ГИН, М 3587, шлиф 4, сборы автора 1964 г., образец ·15/1;
Полюдав кряж, р. Большой Колчим; верхний рифей, низьвенская свита.
Диагноз. Пузырьки с nреобладающей .величиной 45-135 !1. и nре
обладающей толщиной оболоЧJКи 6-9 !J..
О n и с а н и е. Пузырьки округлой и овальной формы образуют в по
роде россыпь, соnрИ!Касаются редко. Величина nузырьков ·в шлифе колеб
лется от 45 до 225 !1. при хорошо <Выраженном на вариационных крИIВых
:мансимуме на 90 !1. и средней арифметической 104 !J.. Толщина оболочки

колеблется от

3

до

18 !1.

nри максимуме на

6-9 ~t (71,2%)

и средней ариф

метической 9 !1· Иногда пузырьки Vesicularites pusillus f. nov. входят в со
став синтетических желваков совместно с другими формами везикуляри
тов, однако россыnь nузырьков в породе, по-видимому, наиболее харак
терна.

И з м е н ч и в о с т ь да1Нной формы 'Выражена .в незначительных коле
баниях величины nузырьков и толщины их оболочек, однако для обоих
признаков характерны

ус11ойчивые

мансимумы

'Вариациоm:ных

кривых.

Средние арифметические величины длины nузырьков 95-103 !J..Коле
бания М толщины оболочки не изучены ввиду недостаточности материала
хорошей оохраmюсти.

С р а в II е 'Н и е. Эта форма близка по овоим параметрам к V esicularites rotundus Z. Zhuravleva, V flexuosus Reitlinger и совмеетно встречаю
щейся V. parvus f. nov., но от всех трех хорошо отличаетея величиной пу
;;ыръков.

Р а с п ·р о с т р а н е н и е. Верхний рифей. Полюдов кряж, р. Большой

Нолчим, верхняя iПО\дОВита низьвенской CffiИ'l'Ы; Южiiый Тиман, Джежим
ская Парма, р. Ваnол, быстринС!Rая свита; Южный Урал, р. Большой Ин
зер, бьянкекал подевита минъярской евиты, р. Белая, Кривая Лука, ук
ская

(?)

овита; воеточный склон Алдаюжого щита, р. Мая, чет!Вертая под

свита лахандинск{)Й овиты.

Vesicularites enigmatus Zabrodin, f. nov.
Табл.

II, 2

Г о •r о тип. ГИН, .М 3587, шлиф 5, сборы автора 1964 г., образец 15/1;
Полюдав кряж, р. Большой 1\{)лчим; .верхний рифей, низь:веюжая евита.

Д и а г н о з. Пузырьки с преобладающей величиной

180-360 !1.

и nр·е

обладающей толщиной обооочни 12-15 !J..
О п и с а н и е. Пузырьки ооруглой, овальной формы, редко угловатые,
nстр€чаются в виде россыпи и в синтетических желваках, прИЧiем .в по

следних обычно в сочетании с пузырьками V esicularites elongatus f.

nov.

и слоистыми оболочками озагиесвого типа, реже с пузырьками V parvus

f. nov.

и обрьmками стяжений

v'

vapolensis f . nov.

Величина пузырьков

71

колеблется от 90 до 630 J..t при хорошо выраженном максимуме ва·риаци
онных кривых на 315 J..t и средпей арифметичеСJюй 303 J..t. Толщина обо
лочек колеблется от 3 до 45 J..t при максимуме на 12-15 J..t и средней ариф
метичеС1Кой 13,9 J..t. Сл·еJJ;ует отметить, что визуально отнесение отдельных
пуаырьков и желваков к этой форме бЫIВае'l' затру,rщепо еочетапием е дру
гими формами, но резкий пик вариационной кривой для величипы пу
зырьков на 7 делениях (315 J..t) позволяет уверенно определять ее !В шлифе.
С р а в н е н и е. Форма паиболее близ.ка к
V esicularites elongatus
f. nov., е :которой часто встречается оовмеотно и в этом случае диаГIЮСти
руется с обя·зательньrм примепением биометрии; отличается от V. elongatus f . nov. :меньшими размерами и ·более изометричпыми и округлыми

формами пузыръкО!В. От

V. bothrydioformis (Krasnopeeva)

отличаетс.я бо

лее топ:кой оболочкой и несколько более крупными размерами пузырьков.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхпий рифей. Южный Урал, реtки :Ка та!В,
Сим, Большой Ипзер, бьЛН!Кская подсвита миньярской свиты; Южный Ти
:ман, Джежимекая Пар:ма, реки Валол, Виль, Ышке:мес, быстрипскал сви
та; Полюдов кряж, реки Большой :Колчим, Низьва, верхняя подевита
пизьвенекой свиты; Южный Урал, р. Белая, I\ривая Лука, укекая (?)
свита; воеrочный · еклоп Алданекого щита, р. Мая, четвертая подевита
лахавдишС1Кой свиты.

Vesicularite$ elongatus Zabrodin, f.
Табл .

воv.

II, 3

Г о л о тип. ГИН, М 3587, шлиф 6, сборы автора 1964 г. , образец 1/2;
Южный Тиман, Джежимекая Парма, р. Вапол, верхний рифей, быстрин
екая ·СIВита.

Д и а г н о з. Пузырыки е преобладающей толщипой оболочки
и nреобладающей величиной 360-810 J..t.
О п и е а н n с. Пузырыш угловатой, вытянутой, липзовидной,

12-

15 J..t

реже

округлой изометричной формы, вотречаютея каR .в виде отдельных пузырь
нов в породе, та· К и !В еинтетичееких желваках. ВеличИJПа пузырьков в
шлифе колебл:е· тея ·от 0,18 до 1,02 .м.м при средпей арифмет:и;ческой 562 ft,

толщипа оболочки - от 3 до 42 J..t при хорошо выраженном на вариа
ционных кривых максимуме па 15 J..t и средней арифметической 14 ~t.
Иногда встречаюrея пузырЬ!КИ с более rонкой оболочкой, которая участ
ками R:Ш бы ра·еслаиваетоя на неоколько топких слоев . Возможно, что
таки<е пузырьки надо сравнивать с крупными пузырьками 11олотипа Vesicularites compositus Z. Zhuravleva. Однако такие случаи достаточно ред
ки и общей картипы не меняют. Обычно пузырьки входят в состав СИIПте
тичеаких жеЛ!Ваков, образуя <<чиетьrе>>, однородные, беспримесные желва
:ки или сочетаясь с пузырь:ками Vesicularites enigmatus f. nov. и озагиями.
<<Чистые)> синтетичес.кие желваки величиной 0,5-2,2 .м.м имеют обыч;но
такую же угловатую, вытянутую, несколько линзовидпую форму и лишь
11 случае приеутетвия слоистой озагиевой оболоч:ки приобрет·ают округлые

очертания. Следует заметить, что ассоциация с озагиями типа

argillosa Milstein
gatus f. nov.

является характерной и обьгmой для

Osagia aff.
V esicularites elon~

И з м е н ч и !В о с т ь данпой формы выражаете я в колебаниях в-еличи
ны пузырьков и толщины оболочек пузырьRов. Вариационные :кривые
для толщипы оболоче:к дают устойчивые ма:коимумы при колебаниях част
ной средней от 13,3 Д10 16,9 J..t. Положение пика вариационной :кривой, по
строенной для величипы пузырыш., менее устойчиво: вершипа крmвой :ко

леблется :между 450-540 J..t при колебании средпей от 510 до 600 J..t.
С р а в н е н и е. По форме и ооличипе пузырьков данпая форма близка
к разновидноети (?) V esicularites compositus Z. Zhuravleva
вую часть вариациоппой кривой величипы пузырьков
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( ср·авпите пра
V compositus

Z. Zhuravleva рис. 8 и :вариациоmrьrе кривые для V. elongatus f. nov на.
7 и 8), сильно отличаясь от нее толщиной оболочки. По тесной ас
социации с озагиями определенного типа форма близка к V. bothrydioformis (Кrasnopeeva) и V . enigmatus f. nov., отлича·яе,ь от них более Rруп
ными размерами nузырwов, а от V. bothrydioformis (Кrasnopeeva)- еще·
рис.

и меньшей толщиной оболочRи.

Р а с п р о стран е н и е. Верхний риф ей. Южный Тиман, Дтежим
ская Парма, реки Вапол, Виль, Ыmкемес, быстринекая с.вита; Полюдов
нряж, реки Большой KoJIЧ;И?tf и Низьва, верхняя подсвита низьтенской

свиты; Южный Урал, реки Катав, Большой Инзер, бьянкекал подсвита
миньярской свиты; р. Белая, Кривая Лука, у;кокая (?) СIВита; востоЧ'Ный
склон Алданского щита, р. Мая, чет•вертая подсвита лахандинской овиты.

ПОДГРУППА

VESICULARITES LOBATUS REITLINGER

Тип п о д группы. V esicularites lobatus Reitlinger, 1959, стр . 40,.
табл. ХХ, фиг. 2; р. Лена, район Нохтуйока, тиmювс.кая: свита, венд.
Д и а г н о з. Пузырьки неправильной, лопастной, часто сильнолопа с т
ной формы, образующие россыпь в породе или входящие в состав синте
тических

желваков,

редко

соприкасающиеся,

при

соприкосновении

слипающиеся в стяжения (агрегатные скопления}, сильно лопастной
формы.
С о с т а :в п о д гр у п п ы. К подгруппе отнесены следующи. е формаль

ные виды:

Vesicularites lobatus Reitlinger,

У

magnus Milstein, V. krylovi

f. nov., V raabenae f . nov.
Г е о л о г и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е: средний и верхний ри
фей и венд.
С р а в н е н и е . Подгруппа хорошо отличается по форме пузырьков и их
слипанию от подгруппы Vesicularites flexuosus Reitlinger, а по надичию
отдельных пузырьков 'ВНе стяже.ний и СИIНтетических желваков

группы

3

-

от под

V. concretus Z. Zhuravleva.

а м е ч а н и я. Формы 'Внутри подгруппы выделяются по двум основ

ным количествеп:ным признаRам: тоJiщине оболоЧRи и 'Величине пузырь
ков. Осmовные параметры трех форм (IIO данным автора) оведены :в;
табл.

К сожалению , автор не имел возможноети просмотреть голоти
V esicularites magnus Milstein, однако IIIO описанию этой фор
мы 'В работе В. Е. Мильштейн ( 1963) iВИДНО, что она имеет знаЧJИтельно

13.

пы и шлифы

более толстые оболочки пузырьков (в среднем

все остальные формы, а именно

41 f.L, иногда до 370 f.L), чем
Vesicularites krylovi f. nov., V raabenae

f . nov., V lobatus Reitlinger.

В описании В. Е . Мильштейн уп·оминаются слоистые пери:ферические
41-62 11, что не соответствует ди

части пузырьков, с толщиной прослоев

эгнозу группы V esicularites Reitlinger, дан:ному Е. А. Рейтлингер ( 1959)

и 3. А . Журавлевой (•1964)
cularites magnus MiJstein.

и затрудняет сравнени·е других форм с

V esi-

Сраm~ение изученных автором трех форм показало следующее:
1) почти полное оовпадение интервалов ·разброе,а частных замеро.в дшr
толщины оболочек и особенно для •величины: пузыр:ькоiВ, что лишщ1й раз
подчеркивает песостоятельность использования

Iштер'Валов

nри

диагно

стике;

2) довольно блмзкие значения средних арифметических О'I"Дельных вы
борок для величины пузырьков •всех трех форм при слабо намечающемся
общем уменьшении средв:·ей 'Величины от ореднего рифея
неr'О рифея

(237 JL)

.к венду

(246 f.L) и верх

(196 JL);

3) общее увеличение 1'ОЛШИНЫ оболочек от среднерифейского Vesicularites krylovi f. nov. (8,7 f.L) к формам верхнего рифея (14,0 JL) и венда
(16,6 f.L);
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13
V esicularites

Таблиц а

Сравнение величины пузырьков и толщивы оболочек форм подгрупп
lobatus Reitliпger и V. co·n cretus Z. Zhuravleva

Характеристика

Величина
nузырьков

Nвар
х (!L)
м (!L)

M(!L)

/) (!!)
с(%)

тм (f.l)
Толщина
.оболочек

N

Nвар
х (f.l)
м (f.l)

м (f.l)

/) (f.l)
С(%)

mм(f.l)

V. kr ylovi

V, raabenae

600
2
90-970
232-274
246
110
44,7
4,4

3450
18
38-765
184-295
237
107
45,1
0,83

r. nov.

r.

nov.

V. lobatus

V. vapolen-

V. concre-

Reitlinger sis f. nov. tus z. zьuravJeva

250
1*
38-630

196,4
89,5
45,7
5,6

1135
7
38-360
122-164
140 ,5
48,8
34,7
1,45

820
3
38-250
115-128
119,1
40,1
33,7
1,4

V . ~uЬinensis r. nот.

1210
5
19-150
53-59
56,9
26,4
46,4
0,75

2600
7500
3000
3545
1670
1130
26
6
10
11
8
4
6-36
3-30
3-42
3-42
3-33
6-45
6,5-10,7 12,6-16,2 16,1-17 '7 12,4-13,6 16,1-18,8 16,1-18,4
8,7
14,0
16,6
13,4
18,1
16,9
4,41
4,31
5,42
4,56
6,35
5,21
50,7
30,9
32 ,5
34,0
35,1
30,8
0,09
0,05
0,1
0,08
0,16
0,5

4) очень блиЗiше значения коэффициента вариации С для велiИЧин пу
зырьков в~ех трех исследО!Ванных форм (44,7-45,7%), указывающие, по
видимому, на общую причину .вариации и подчеркивающие родr-Т!Венность
этих форм.
ОбразоiВа:ния, относимые к подгруппе Vesicularites lobatus Reitiinger,
nо-видимому, представляют собой фосс.илизированные водоросл. евые коло
нии, темные оболоч.юи пузыр:мюв- слой клетОtК (пленку), а с.ветлая цент
ральная часть nузырыюв- nолость,

заполненную nродуктами

жизнедея

тельности клеток (слизью и газом) . Судя по особенноетям нахождения
nузырьков, это были плавающие и еезонно плавающие формы, с эrой
точки зрения близкие к формам подгруmrы V esicularites flexuosus Reitlinger. Одюuю имеются и отличия. Лопаетная, почковидная форма пузырь
rюв, иногда с характерными пережимами, может :юворшrь о овоеобразном
пьшячивании частей оболоЧRМ колонии в nроцессе роста . Именно такая
.форма колонии характерна, например, для кембрийской ·водоросли Renalcis granosus Vologdin- типа рода Renalcis Vologdin, 1932. Для этой во
доросли характерны

маленькие,

пустотелые,

тонкостенные,

почковидного

непра,вильного с.троеrв:ия с.лоевища , наблюдающиеся то в ОiЦИНочку, то в
срастании друг с. друrом, прич;ем внутри слоевища скелетнъrе образо·ва

nия оrоутствуют. Размер щолоний Renalcis granosus Vologdin до 1-3 .м.м,
то.лщина оболочки колонии- около 0,04-0,09 .мм (1\ордэ, ,1961; Волог
дин, 1962). В образцах хорошей сохранности К. Б. Кордэ (1961) отмеча
ла в ряде случаев слоистое коrв:центричеrоюе строение, связьтая его с. пе

РJЮдичностью роста нитей ~юдорослей. Толщина этих нара~та:ний 0,02.м.м. В шлифах с хорошей сохранноотью материала К. Б. 1\ордэ ука
зывает !На прис.утствие радиальных нитей (у Renalcis gelatinosus Korde
толщина нитей 6-8 f.A. при длине 80-100 f.A.). У Renalcis seriata Korde опи
сано ·образование цепочек колоний (1\ордэ, 1961, стр. 56), напоминающих
сходные цепочки, обычные для V esicularites magnus Milstein и встречен-

0,025
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пые у V. raabenae f. nov. Ср3.В1Нение с водоросляМJИ Renalcis, по-виддмому,
помогает понять форму коЛQНИЙ (пузырыюв) подrрушпы Vesicularites lo-

batus Reitlinger, понять наблюдающиеся :во многих случаях <<слипанию>
( сра:вни.в их: с. груii:юа-ми и цепочками дочерних КQловий) .

пузырьков

Харю·;терная поЧ!Rовид;ная, ло!Пас:mая форма и <<слипание>> пузырьков
(водорослевых колоний) поз•воляют выделить подrруппу Vesicularites lobatus Reitlinger. Вероятно, подгруппа соот:ветствует роду, а отдельные
формы- видам, хотя не исключено, что их та.ксоном:итчес.кое значение
может быть иным.

Ниж.е приводится уточненный диагноз

V esicularites lobatus Reitlinger

и описания двух новых форм расоматриваемюй Iюдгр.уn!Пы.

Vesicularites lobatus Reitlinger
Vesicularites lobatus:

1964,

стр.

36,

табл.

Рейтлингер,
фиг. 2.

1959,

стр.

40,

табл. ХХ, фиг.

2;

Журавлева,

XIII,

Г О Л О Т И Н. ГИН, М 3434, ШЛИф 92.
Диагноз. ПузырьК!И с преобладающей величиной
облщцающей то~щивой оболочек 15-21 f..t.

135-225 f..t

и пре

Vesicularites krylovi Zabrodin, f. nov.
Табл.

III, 1, 2

Г о л о тип . ГИН, М 3587, шлиф 7, сборы А . С. Филиппова, 1965 г.,
образец 2080/7б; ·В'ОС.точный оклон Алданс1юrо щита, р. Мая; средний ри
фей, вторая подсвита лахандmн·СКQЙ са~иты.
Д м а г в о з . Пузырьки с преобладающей •величиной 135-315 f..t и пре
обладающей толщивой оболочки 6-9 J.L.
О л и с а н и е. Пузырьки неправилыюй формы, часто с лООiаствы:ми,
почковидными контурами. Оболочки пузырьков тонкие, темные, иногда
неравномерной толщины.
Величина
пузырьков
сильно
варьирует

от 90 до 970 f..t nри :пологом :максимуме вариационной кривой на 180·315 f..t и оредней арифметической 246 f..t. Толщина оболочки меняется от 3
до 30 J.L при четком максиму~ме вариационных кривых на 6-9 f..t и сред
вей арифметической 8, 7 f..l.·

И з м е в ч и в о с т ь давной формы выражена в колебаниях величины

пузырьков, их формы (от сильно изрезавной до треугольной), а также
толщины оболочек пузырьков. Вариационвью кривые отдельных выборон
дают устойчивые максmмумы для обоих призваков. Колебания средних

арифметических отделЬIВых выборок находятся в пределах
для толщивы оболочек и

232-274 f..t

6,5-10,7 f..t

для веJIИЧИНЫ пузырьков.

С р а в в е н и е . По величине пузырьков эта форма близка к J!·esiculariно отличается от нее значительно более тоВЮIJми обо

tes raabenae f . nov.,

лочками пузырь·ков. От совместно встречающихся V. compositus Z. Zhuи V. flexuosus Reitlinger хоропrо отличается :по форме пузырьков,

ravleva

а от nоследнего

-

и по размерам.

Распро с трав е •в и е .

Средний

рифей.

Юдомо-Майский

район,

р. Мая, вторая подсвита лахавдинской свиты; Патюмсwое нагорье, р. Ле
ва, валюхтинская свита, р. Джелинда, сенская свита.
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V esicularites raabenae Zabrodin, f. nov.
Табл.

III, 3

Голотип. ГИН, М 3587, шлиф 9, сборы М. Е. Раабен, образец 271;
Полюдов кряж, р . Низьва; верхний рифей, верхняя подсвита низьве.в:ской
свиты .

Диагноз. Пузырьки с i!rреобладающей величиной

135-270

~ и пре

обладающей ТОJIЩШIОЙ оболочки ,1 2-15 ~·
Оn :и; с а н и е. Пузырьки непраиильной, часто лопастной, :иногда очень
причудливой формы. В гол, отипе пузырьки слипаются, ·образуя своеобраз

ные стяжения (или агрегатные скопления по В. Е. Мильштейн), но обыч
но :присутствуют в породе в виде россыJпи, реже входят в небольтои ко

личестве в состав синтетических желваков совместно с V esicularites enigmatus f. nov., V. vapolensis f. nov. Величина пузырьков варьирует от
38 до 765 ~ при максииуме вариационной кривой на 180-225 ~ и сред
ней арифметической 237 ~· Толщина обоЛJочки изменяется в пределах
3-42 f.t при максииуме вариационной кривой на 12-15 ~ и средней
а рифметической 14 f.t·
И з и е н ч и в о с т ь этого формального иида выражается в колебаниях
величины и формы mузырьков и толщивы их оболочек. МаксИiиуиы ва
риациоошых крииы.х устойчивые. Средние арифметические отдельных
выборок колеблются от 184 до 259 ~ для величины mузырьков и от 12,6
до 16,2 f.t для толщины оболочек.
Сравнен и е . Форма близка к Vesicularites lobatus Reitlinger, отли
чаясь от нее менnmей толщиной оболочек и несколько более крупными
разиерами пузырыюв. От V. krylovi f. nov. :хюроmо отличается тотцив:ой:
оболочки.
Р а с п р о с т rp а н е н и е. Верхний рифей. Полюдо в кряж, реки Боль
шой Колчии и Низьва, деминекая и низьвенская свиты; Южный Тиман,
ДжеЖИJМская Париа, реки Ва~пол, Виль, Ышкемес, быстринекая свита;
Южный Урал, реки СИiм, Катав, Большой Инзер, миньярская свита,
р . Белая, Кривая Лука, укская (?) свита; ЮдоМJО-Майск.ий район, р . Мая,
четвертая подсвита лахандинской овиты.
ПОДГРУППА

VESICULARITES CONCRETUS Z. ZHURAVLEVA

Тип
по д гр у n п ы. V esicularites concretus Z. Zhuravleva, 1964,
стр. 38, табл. XV, фщ·. 1.
Диагноз. Пузырчатые стяжения, состоящие из тесно сближенных,
.Gросшихея оболочками пузырьков разJllичной формы. Стяжения ограниче
ны тонкой темной оболочкой, имеющей ту же толщину, что и оболочки
iiiУЗЫрь:wов.

С о с т а в по д группы. К подгруппе отцесено три формаЛЪIНы.х :вида:

Vesicu.larites concretu.s Z. Zhuravleva, V. vapolensis f. nov., V sublnensis
f. nov.
Рас nр о стран е н и е. Верхний риф ей и венд.
Сравнен и е. Подгруmпа хюрошо отличается по <<слипанию» пузырь
ков и отсутствию их за пределами с11яжений от rподгруппы V esicularites
flexuosus Reitlinger и подгруппы V. lobatus Reitlinger.
3 а м е ч а н и я. Формы внутри подгруппы выделяются по двум коли

чоетвенвыи признакам:

толщине оболочек

и величине пузырьков. Ос··

новвые
параметры
всех
трех
форм, полученные в ходе работы,
помещены в табл. 13. Исследования показали доетаточную усrойчи:вость
количественных характериетик и для этой подгруппы, nричем набтода
ется закономерное увеличение толщины обо;тrочек от верхнего рифея к
венду.
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<<Веточки>>, разветвления, выросты стяжений, иногда наблюдаемые у

Vesicularites

suЬinensis

f. nov. и V. vapolensis f. nov. (табл. IV, 2, 4), ука

зывают, по-видимому, !На водорослевую nрироду образований. Стяжения
в таком случае, вероятно, предстаиляют собой фоссилизированные мно
гоклеточные во~Цорослевые колонии. Водоросли образо:вывали вытянутые
веТIIящиес·я пленки, изредка наблюдающиеся iВ шлифах. В большинстве
случаев, по-вИДИJмо·му, мы имеем дело с обрьmка•ми этиХ пленок. Расшиф
ровка биологической сущности пузырьков и их темных оболочек затруд
нена.

Ниже приводятся уточненный диагноз Vesicularites
и описание двух ноиых формальных видов.

concretus Z. Zhu-

ravleva

Vesicularites c6ncretus Z. Zhuravleva
Vesicularites concretu s:

Журавлева,

1964,

стр .

38 ,

табл .

XV ,

фиг.

1.

г о л о т и IП . ГИН, м 3559, шлиф 38.
Д и а г н о з . Стяжения с преобладающим ра::mерам nузырьков
133 1-1 и преобладающей толщиной обо.тючки nузырьков и стяжений

9515-

21 1-1·
Vesicularites vapolensis Zabrodin, f. nov.
Табл .

Голотип. ГИН, М

1/4;

3587,

IV , 1, 2

шлиф

10,

сборы автора,

1964

г. , образец

Южный Тиман, Джежимская П~рма, р . Вапол, верхний рифей, бьют

ринекая свита.

Диагноз . СтяженИя с преобладающей величиной пузырь1rов
и преобладающей толщиной оболочек пузырьков 12-15 1-1·

90-

135 1-1

Описание . Стяжения различной формы (угловатой, овальной, вы
тянутой), состоящие из плотно упакованных, тесно соприкасающихся
округлых, овальных, часто вДаиленных друг в друга пузырьков, обычно

объединенных узкой темной общей оболочкой. Иногда в шлифе наблю
даются стяжения из нескольких слиnшихся пузырьков, по форме и раа··
мерам близких к пузырькам внутри стяжений. Отдельные стяжения
объединяют до 100 и более nузырьков. Обычный размер стяжений: длина

от 0,4 до 4,6 .мм, ШИJРИНа- от 0,05 до 0,9 .м.м. В одном из шлифов (табл.
1V, 2), по-видимому, наблюдается отросток стяжения. Величина слагаю
щих стяжения пузырькои варьирует от 38 до 340 1-1 при максимуме около
95-·135 1-1 и средней арифметической 140 J.t. Тотцина оболочек пузырьков
варьирует от 3 до 36 1-1 при четком максимуtме на 12-15 1-1 и средней
арифметической 13,4 р..
И з1м е н ч И в о с т ь данной формы выражается в колебании величины
nузырьков и толщины их

оболочеl( . Макс.и.мумы вариационных крииых
устойчивые. Средние арифметичес1ше величины оо·дельных выборок ко

леблюrоя от

122

1до

164 1-1

для величины !Пузырьков и от

12,4

до

13,6

1.1.

для толщины их оболочек.
Сравнен и е . V esicularites vapolensis f. nov. отличается от V. concretus Z. Zhuravleva меньшей толщиной обоj1очки и несколько большими

размерами пузырьков, от

V. sublnensis f . nov. -

значптелЬ!Но большей ве

личиной пузырьwов .

Р а спрос т ран е н и е . Верхний рифей. Южный Тиман, Дж ежимекая
Пар;ма, реоо Вапол, Виль, Ышкемес, быстринекая свита ; Полюдов кряж,
реки Большой КоJIЧИIМ и Низьиа, верх'!Iяя подсвита низьвенс100й свиты;

Южный Урал, реки Сим, Катав, Большой Инзер, Юрюзань, !МИНьярская
свпта; р. Белая, Крива•я Лука , укская (?) свита; воеточный склон Алцан
ского щита, р. Мая, третья и четвертая подсвиты лахандинской свиты.

ri

Vesicularites sublnensis Zabrodin, f. nov.
Табл.

IV, 3, 4

Г о л о тиn. ГИН, М 3587, шлиф 12, сборы 3. П. Ивановой, образец
Южный Урал, р. Юрюзанъ; венд, укскал свита.
Диагноз. Стяжения с преобладающим размером пузырьков 38-95 J1
и преобладающей rолщиной их оболочек 15-21 Jl.
О п и с а н и е. Стяжения неправильной, вытянуrой, редко овальной
формы, состоящие из мелких, плотно упю-: ованных, тесно соприкасаю

23/13;

щихся овальных IJIYЗыpЬI(IOB, часто !!давленных друг в друга и сильно де

формиро:мнных. Стяжение обычно объединено узl(!оЙ темвюй оболоЧiюй
той же толщиrны, что и оболочки отдельных пузырьков. Rаждое стяжение
объединяет от 30-40 до 1000 слипmиХся пузырьков . Величина пузырь
ков варьирует от 20 до 150 J1 П!рИ макс:mмуме около 38-57 ~ и средней
арифметической 55,7 ~· Толщина оболочек варьирует от 6 до 36 ~ .при
максимуме вариаци10нной кривой на 15-21 ~ и средней арифметической

16,9

~·

И з м е н ч и в о с т ь этой формы :выражена в некоторых колебаниях ве
лиЧJШы nузырьков и ТОJ1ЩИНЫ их оболочек. Максимумы вар·иационных
кривых устойчивые . Средние арифметические величины отдельных вы
борок колеблютел от 53 до 59 ~ для величины пузырьков и от 16,1 ~о
18,4 ~ для толщины оболочек.
С р а в н е в: и е. V esicularites sublnensis f. nov. близок aro облику стлже
ний к V. concretus Z. Zhuravleva, но отличается от него величиной пу
зырьков.

Р а сп р о tC т ран е н и е. Венд. Южный Урал, реки Юрюзань и Боль
шой Инзер, укская свита; восточный склон Алданского щита, юдомекая
свита .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А.нализ одной трупnы :ката11рафий с прИJМенением (правда, ограничен
ным) методов

вариациоюrой

статистики дал

возможность

выделить по

едиrному принциrпу ряд новых форм и н.аиболее объективно сравнить их
друг с другом .

Кататрафии гр'УJШЫ

Vesicularites Reitlinger

имеют широ!Кое распрост

ранение в верхнедо:кембрийс:ких отложениях и ~стречаютсл ~

нижнем,

ереднем и верхнем 1р!Ифее !И венде. Оообый интерес предсrrавллет вновь
пыделенный и изучffiШЫЙ богатый :комплекс везикуляритоо из ~ерхне

рифейс:ких отложений Южного Тимана, Полюдова :кряжа, Южного ~'ра
ла и востока Алдано:коrо щита, встреченный в том же стратиграфическом
интервале, что и третий компле:кс онколитов и катаграфий, выделенный
3. А. Журавлевой (1964). Однако припятая в настоящее время (в рабо
тах 3. А. Журавлевой, В. Е. Мильштейн, Л . И. НаiрОЖНЫх и других ис
следователей) метоДИIК;а диагностики проблемати:к по:mолила лишь срав
нивать формы этого кошше:кса с разлИЧНЫ'МИ формами, характерными

для ·сре•днего рифея и венда, -т:кими, как V esicularites jlexuosus Reitlinger, V . compositus Z. Zhuravleva, V. magnus Milstein, V . lobatus Reitlinger.
Границы стратиграфических подразделений по везикуляритам стали рас·

nльmчатыми, а ~ноrие формы- проходящими от среднего рифея до вен
да и не имеющими стратиграфического значения. Это дало толчо:к к nо
пытке реmизии диагное-тических признаков ве зикуляритоn и П!рИменепию

:методов вариационной · статисти:ки.
Изучение морфологии образований, характера их нахождения в поро
де
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дает

возможность

выяооЮiия

значения

отдельных

признаков

дшr

14

Т а б лиц а
Основные- диагностические признаки фори группы

са

Преобладающие
размеры (!'-)

Хараитер

1:1

~

Форма

g"'

взаимного

Форма

расположения

Пузырьиов

Ха раитер
нахождения

толщииа

величина

ОбоЛ ОЧИИ

пузырьион

в породе

nузырьиов ПУЗЫ:JЬИ ОВ

t::

V. rotundus
Z.Zhur.

V esicularites Reitlinger

Разрозненные ,

Оиругпые, оваль-

редио

НЬiе, иногда угло-

соприиа-

сающиеся

Сивтетичесние

90-135

6-9

ваки,

ж ел-

отдель-

редко

НЬiе пузырьии

ваты е

между

ними

i

V. flexuosus
Reitl.

6-9

Сивтетичесиие жеJIВа-

90-180

ки ,

часто

с

разр оз-

НеИВЫМИ ПУЗЫРЬИа!IIИ
между ними

"'
~

"'

о

~

!'!

...."'

V. parvus
f . nov.
V. pusillus
f. nov.

6-9
От округnых

V. enigmatus
f. nov.
V. compositus
Z. Zhur.
V. Ьothrydio·
formis (Krasnop .)
V. elongatus
f. nov.

~

,..,
....
<:S
о

~

·..,

~

..."'
<.>

s:
о

<.>

~

V.
f.
V.
f.

krylovi
nov.
raabenae
nov.

СИJIЪНО

ДО

вытяну-

вырьки, редио синтетические желваии

45-135
1

1

~

.,

1

12-15 180-360

тых угловатых, у

V.

elongatus

nov.

t.

часто вытя-

135-315

и

синтетиче-

желваии,

сл~двих

часто

четапни

с

слоистыми

вутыР угловатые

15-21 135-225

ny-

Разрозвенные
зырьки

сиие

6-9

ny-

Разрозненвые

6-9 1135-225

ми

в пов

со-

Osagia и
оболочиа-

озаrиевоrо

типа

12-15 360-810
Р азрозвенвые

и

соnрииасающие-

ПРИ соnрикосвовении •ели-

ся:

паются•

в сноn-

левия иеnравипь-

Лопастные, иноrда СЛОЖНОЙ ПрИ-

6-9

135-315 1 Отдельные

редко угловатые,
nочти иэометри-

пуаырьии

и скопления

nузырь-

КОВ, СJIИППIИХСЯПО2-4

чудливой фор114Ы;

12-15 135-270 1

чвые

ВОЙ фОр114Ы

V. lobatus
Reitl.

Разрозненвые

15-21 1135-2251

зырьки,

mиеся по

V. vapolen.~is
f. nov.
V. concr'!tиs
Z. Zhur.
v ;ublnensis
f. nov.

Тесно

соnрииа-

сающиесFI,

слившимвся
лочиами

со

o(jo-

Различная, обычно иэометричвая

или сла(jо

12-15

90-135

вытя-

нутаFI угловатая

ПУСJIИП-

2-4

Стюнения ив
сближенных,

тесно·
«срос-

mихся» пузырьков

15-21

90-135

15-21

38-95

диагностики и систематики. На основе такого И3учения группа

1"ites Reitlinger

редко

V esicula-

ра3дел.ена на три подгруппы с целым .рядом общих для

форм каждой под;r1руnпы п:р:щшаRов, причем внутри этих ПO'д:JIPI)ТIIII при

менение вариационной статиотиRи по3воли1ю наметить некоторые общие·
эмпиричесRие 3аRономерности изменения при3наков во вр~ени (после
довательное утолщение оболочки от нижнего рифея до венда).

И3учение вертикального раопрос-q>анения форм группы

Reitlinger
личных

V esicularites

с учетом работ других иооледователей noRa3aлo, что для ра3-

подра3делений

верхнего докембрия намечаются следУющие че 

тыре RoмnлeRca ве3иRуляриrов, сменяющие друг друга во iВре,мени ( ем:.
табл.

5).

Первый к о м п л е R с (нижний рифей) включает

Vesicularites rotun-

dus Z. Zhuravleva.
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В т о рой к о м п л е к с (средний рифей) вилючает V. flexuosus Reitlinger, V. compositus Z. Zhur,avleva, V. magnus Milstein, V. krylovi f. nov.,
-Лишь в самых верхах среднего рифея появляются редкие V. vapolensi.~
i. nov.
Третий номплекс (верхний рифей) ВЮIЮЧ'ает V. elongatus f.nov.,
V. enigmatus f. nov., V. raabenae f. nov., V. vapolensis f. nov., более ре~
кие V. parvus f. nov. и V. pusillus f. nov. В нижних горизонтах верхнего
.:QИфея ,с ними ассоциируют очень редкие V. compositus Z. Zhuravleva,
а в вер,хах вер,хнего rрифея - rредкпе V. concretus Z. Zhuravleva и V. bothrydioformis (Кrasnopeeva).
Чет в ер ты й к о м п л е :к с (венд) 'ВКЛючает V. concretus Z. Zhuravleva, V. lobatus Reitlinger, V. bothrydioformis (Кrasnopeeva), V. suЬinen
sis f. nov., V. aff. flexuosus Reitlinger.
Диsгноотичеооие признаки этих форм (кро·ме V esicularites
magnn:;
Milstein) сведены 1В табл. f4.
::Эта схема нуждается в дальнейшей проверке на ряде удаленных друr
от друга разрезов. По-видимому, требует изучения также влияние на
распределение проблематик фациальных и дру;гих причин, вызваr:J..;ШХ:
выпадение определенных групп О'Н'Колитов и катаграфий на ряде .ст·ра•тп
трафических уровн, ей из uодавляющето большiШСтва разрезов. В цело11
же следует отметить, что прим:енение погруппового анализа проблематик
в сочетании с вариационной статистикой, по-видимому, является крайне

необходимым

для

дальнейшей разработки биостратиграфии докембрия.
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ШуравАева

ДИАГНОСТИЧЕСI\ИЕ ПРИЗНАКИ

ОНI\ОЛИТОВ И 1\АТАГРАФИИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ В РАЗРЕЗЕ РИФЕЛ
ЮЖНОГО УРАЛА

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИОВКОЛИТОВ

И КАТАГРАФИй

В nор.леднее время !В результате изучения оmюлитов и натаграфий
из опорных разрезов донембрил Сибири были выявлены диагностичес:кие

признани этих органичесних остатнов (Рейтлингер, 1959; Журавлева,
Мильштейн, 1965), на их основе выделены новые группы, формы,

1964;

nылс.нено вертинальное расnространение онколитов и натаграфий в ~о
нембрии и нембрии Сибири, доназано их стратиграфичесное значение.
Рассматриваемые органичесние остатни вошли в прантину геологических
работ по верхнему дошмбрию и нембрию.
Большинство исследователей в настоящее время nри описании онио
литов и натаграфий пользуютел форм.ашьной морфологичеекой :класси
фИ'.Кацией с бинарной наменкл,атурой о упо11реблением следующих систе
матических натегорий: тип, группа, форма. Карбонатные желва.RИ ооруг

лой, овальной или слета вытЯIНутой формы, р.азличной величины (от

0,2

до

10

м.м и более) , с нонцентричесной слоистостью или радиальнолу

чистой струнту,рой объединяютел rв тип Oncolithi Pia, 1927.
1\арбонатные образования леправильной формы в виде cтяжemrii,
сгустнов, комков относятоя к типу Catagraphia Maslov, 1953.
Органичеснал природа онколитов и катаграфий может быть выяснена
путем еравнепил ис.нопаемых карбонаmых жеЛiВаков и стлжений с из
вес.'IIновыми образованиями,

rвозникmими в

результате

жизнедеятельно

сти современных сипезеленых водорослей и благодаря морфологичеоко
му оходству некоторых онколитов и катаграфий с современными сине
зелеными водороеллми. Биологичес.ний смысл некоторых диагностиче

ских признаков онколитов и Rатаграфий в настоящее время более или
менее леев.

Наибольшую ценность для стратиграфии из оннолитов представляет
t•руппа Osagia Tweпh., в которую объединены желваRи с хорошо выра

женной ковцентричеС!Кой слоистостью. Формы rввутри группы Osagia ха
ра ктеризуются четими диагностичесними признаками,

поэтому въщеле

ние форм внут.ри групnы производит.сл довольно легко.

Основными диагноогическими признана'М'И для форм этой 11pynnы яв
ляются ширина темных и светлых ·слоев, их структура, форма и количе
ство,rвеличина желваков.

6*

83

l\онцентрическая слоистость у образований из группы
на с сеаонноотью жизни во,rwросли, в результате чего

Osagia связа

образуется пара

закономерно чередующихся ·микрослоев : один темный, тонкий слой, обо

гащенный органичеСJКим веществом, по-видимому, за счет разложения
нитей водоросли, и другой - светлый относительно широкий, образован-
ный отложением Rарбоната в резу\Льт.ате жизнедеятельности водоросли.

Определение свободного углерода, с.()lдержащегося в ОНRолитах (выделен
ных из породы) и в ка.рбонатной породе, включающей эти онколиты, по
казало, что в онколитах содержание углерода больше, чем во вмещающей

породе. Так, например, в обр. 100 из юдомской свиты р. Алдан в онколп
тах содеvжит~ж 0,65% С, в породе, 0,17% С; в обр. 280 из ватохтинской
свиты р. Лены в ОН·RОЛИТах оона• ружено 0,30% С, ' В породе углерода не
оказалось; 'В оор. 25/1 ИЗ yRCIIOЙ овиты р. Баса (Южный Урал) в ОНI{I)
литах присутствует 0,38% С, в породе 0,07% С; ·в обр. 5 из нэлэгарск·ой
свиты Хараулахекого выступа в онколит;ах оодержит.ся 0,25% С, в поро
де О, 15% С. Аналогичное соотношение процентного содержания углерода
воююлитах и по~де было получено еще в двенадцати образцах. РеGуль
таты

этих

анализов

подmерждают

:вьюказанное

вьппе

предположение

о

природе темного и светлого слоев у озагий. Ширина темного олоя у обра
зований группы Osagia, ПО-IВИди'мому, обусловлена шириной трихомы
нитчатых •синео3е\11еНЫ!Х
вероятно,

водорослей,

ширина

и структура

светлого

слоя,

за:висит от ширины и характера строения слизистого ·вещества

(влагалища),

ощэужающего

трихомы.

В

процессе

жизнедеятельности

синезеленых водорослей у разных видов водорослей вокруг нитей обра
зуютен извест·ковые· корочки различной ширины и •С11р·уктуры.

Формы группы Osagia широко развиты в докембрии, вс.тречаются в
I\емб-рии, ордовИJКе и более молодых ,отложениях. Еще две г,рулпы онко

литов, часто встречающиеся в докембрии, кембрил и ордовике,

Radiosus

и Asterosphaeroides Reitl., х•араRтери.зуются менее четкими диаг
ностическими признаками, и различать формы внутри этих групп часто

Z. Zhur

бывает затруднительно .

1

В группу Asterosphaeroides Reitl. объединяются мелкие (обычно 0,09.м.м) же\ЛваRи о:rоруrлой и ов.альной формы оо оветлыми и темными ра

диальными

<шучамю),

отходящими

от

центра

желвака

и

пересекающи.ии

вн:утреннюю и периферическую части или: одну из частей его.

Обраоования группы

Asterosphaeroides Reitl.

желваков имеют черты сходства ·с

по

характеру

современными нитчатыми

строения

синезелены

ми водорослями семейства Rivulariaceae (Menegh.) Elenk., рода Rivularia
(Еленкин, 1938) . Нити у этих водорослей соединены в студени
стые колонии диаметром 0,5-3 .ы.ы, более или менее правильно шаровид
ной или 100лушарооидной формы. Нити внутри колонии располагаются
радиально, лежат очень тесно или рыхло. Виды внутри этого рода разли

·(Roth.)

чаЮтся 1ю ширине

трихомов,

ширине

и строению влагалищ, расположе

нию нитей (тесно или рыхло) и другим признакам. Формы внутри груп
пы Asterosphaeroides Reitl. выделяются по ширине и структуре <тучеЙ>)
и: 'их расiiолоЖению, что, по-видимому, зависит от ширины трихомов , ши
рины и строения влагалищ, от расположения нитей в колонии водорослей,
в результате жизнедеятельности которых образуются рассматриваемые
ОНRОЛИТЫ :

В группу Radiosus Z. Zhur. объединяются мелкие желваки (около
'1' м.ы) округлой и овальной формы с хорошо выраженным четким слоем

в ' периферической части, сложенным оветлым, прозрачным карбонатом
щ~стоватой структуры. Образования груtПпы Radiosus Z. Zhur. по xapaк
желваков, по-видимому, близ1ш к ·современным синезеJiе
нь:Iм водорослям семейства Woronichiniaceae Elenk., образующим нолопии
с толстой слизистой оболочкой, имеющей радиально-волоннисто-трубча

·t:eJ>y' строения
~ое
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строение,

колонии

шаровидные,

эллипсоидные

или

непр.авильных

очертаний,

Z. Zhur.

50-180 J.t

в

цюперечнике.

Формы внутри

группы

выделяются по ширине, структуре слоя, величине

призню<ам, вероятно, зависящим от величины колонии,

Radiosus

желваков

ширины и стро

ения слизистой оболочки, ограничИJВающей колонии ' синезеленых водорос
лей, в результате жизнедеятельности которых возникли рассматриваемые
органические остатки.

Органические остатки, 'Котпрые мы относим к группам Asterosphaeroides
и Radiosus Z. Zhur., описьiвались в литературе А. Г. Вологдиным
и Н. А. Дроодов·ой (1964а, б) как синезеленые водоросли. Образования
из группы Asterofiphaeroides Reitl. ра.ссматривались этими авторами как
виды нового рода Nelcanella Vologd. et Drosd. семейства Rivulari~Э.ceae

Reitl.

(Menegh.) Elenk.
При описании видов авторы обращают внимание на расположение ни
тей в :колонии, приводят размеры нитей: длину и толщину их, форму
кл.еток и характер слизи. Образования из группы Radiosus Z. Zhur. описа
ны как вид нового рода Gonamophyton Vologd. et Drozd. семейства Voroni-

chiniaceae Elenk.

Выделение нового вида авrорами произведено по вели

чине и форме клеток и характеру слизи.
Благодаря морфологическому сходству

sphaeroides Reitl.

и

Radiosus Z. Zhur.

образований группы Asteroс современными синезелеными водо

рослями мы так же, как и вышеуказанные авторы, сравниваем их с семей

ством Rivulariaceae (Menegh.) Elenk. и семейством Woronichiniaceae Elenk.
и, проводя такое сравнение, пытаемся понять биологический смысл диаг
ностических признаков форм, выделяемых внутри этих групп. Но в отли
чие от ,л. Г . Вологдина и Н . А. Дрощооой мы не рассматриваем эти орга
нические остатю1 как синезеленые

водоросли,

так как при

изучении их

под микроскопом нам не удалось в них наблюдать клеток и нитей водо
рослей.

При описании образований из групп Asterosphae1·oides Reitl., Radiosns
мы учитываем величину желваков, ширину и структуру · <<Лучей>>
и слоя - признаки, ко11орые отражают морфологические особенности
строения водоросл.ей, ·в результате жизнедеятельности которых образова

Z. Zhur.

лись рассматриваемые

органические

остатки.

Внутри типа Oncolithi кроме ра,ссмотренных групп выделены еще две
группы Volvatella Nar. и Amblgolamellatu:S gr. nov., широко развитые в
юдомском комплексе. В группу Volvatella N ar. объединены мелкие желва
ки юкруглой, овальной, слегка вытянутой формы с хорошо ·выраженной
тонкой оболочкой (слоем) в периферической части желваков, сложенной

скрытозернистым карбонатом. Образования груJПпы

Volvatella Nar.

по ха

рактеру строения желваков, по-видимому, близки к сооременным синезе

леным водорослям семейства

Coelosphaericeae Elenk.,

:rооторые характери

зуются гомогенной слизистой оболочкой, ограничивающей микросмпиче

ские колонии шаровидной, реже леправильной формы.
Формы внутри рассматриваемой группы выделяются по ширине обо
лочки (слоя) и величине желваков- признакам, зависящим по-видимо
му, от величины колонии, ширины и строения сли.зистой обоЛJочки, огра
ничивающей нолопии синезеленых водорослей.
В группу AmЬigolamellatus gг. nov. объединяются жел:ваки юкруглой

и овальной формы с широкой оболочкой (слоем) в периферической час'l'и,
с неясию выраженной слоистостью. Принцип образования и биюлоmческий
смысл диагностических признаков форм этой
I<а:к она

группы

пока неясны, так

еще недостаточно изучена.

Наиболее ценной для стратиграфии докембрия из катаграфий являет
ся группа V esicularites Reitl., широко развитая в цо:кембрии и харантери
зующаяся четкими диагностическими признаками.

R

этой группе относятся стяжения леправильной формы различной ве

личины, н:оторые имеют как бы пузырчатое строение, состоят из одного
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или множества <шузырыюв>>. Пузырьки выполнены тонкозернистым кар
бонатом е тонкой, темной оболочкой, еложенной скрытозернистым карбо

натом. Данные по ·современным известьвыделяющим водорослям (Воро
нихин, 1953), а также сходство строения форм группы Vesicularites Reitl.
с современными синезелеными

водорослями

помогают

понять органиче

скую природу образований рассматриваемой группы.

Большая часть форм этой группы, по-видимому, близка к семейству

(Еленкин, 1938). Н этому семейству относятся мик
роскопические колонии, иногда достигающие 250 J.l. в поперечнике, пла
стинчатые, разнообразной формы, иногда нееколько вытянутые, состоя

Holopediace•ae Elenk.

щие из шаровидных,

14

эллипсоидных или цилиндрических клеточек

1,5-

J.1. в диаметре, беспорядочВJО расположенrных rв слизистой массе.
Одна из форм рассматриваемой группы

Vesicularites concretus Z. Zhur.

по расположению пузырьков в стяжениях, вероятно, близка к другому се

мейству того же подпорядка Irregularis Elenk.- к семейству Beckiaceae
к 100торому относятся колонии до 62 J.1. в диаметре, обраwванные
клетками цилиндрической формы, тесно сроешимися своими обОJючками
в однослойную пластинку без слизи, клетки 3,4-4 J.1. ширины, до 7 r..t дли

Elenk.,

ны. Другая форма этой группы

Vesicularites bothrydioformis

(Кrasnop.) по

характеру строения близка к синезеленым водорослям другого подпорядка

Stereometreae Elenk.

В эrот подпорядок объединены колооmи объемные,

рмнюобразной формы, окруженные ·слизистой оболочкюй вокруг всей ко
лонии. Эти формы, по-видимому, близки к тем видам рода Microcystis
Elenk., :rооторые характеризуются более или менее плотной колониальной
слизью, образующей на периферии колонии очень явственную студени
стую обоJООчку, относительно толстую, иногда слоистую. Колонии микро
сю:шичеекие, шаровидные или неправильных очертаний, с шаровидными

или овальными клетками, 2-3 J.1. в диаметре. V estcularites lobatus Reitl.
и близкие к ней формы можно сравнить с водорослями семейства Coceobaetreaeceae Elenk. подпорядка Coeeobaetrea Elenk. Н этому семей
ству о'l11Юеятея клетки различной формы, одиночные или соединенные
плохю зам.етной ели~ью в небольшие колонии.

Из вееrо сказанного видно, ч11о в группу V esicularite.s включены фор
мы, которые, •вероятно, близки к синезеленым водорослям, принадлежа
щим различным семействам и даже подпорядкам, следовательно, рассмат

риваемые образования нужно объединить не в группу (род), а в более вы
сокий так-сономический ранг, порядок. При сроонении форм группы Vesicularites Reitl. е еинооелеными водорослями оообенно рельефно вылви
лось несовершенство нашей •Классификации и отчетливо наметился путь
к ее у.совершенствованию и приближению к естественвой классификации,
применяемой при изучении современных синезеленых водорослей.
В настоящее время, по-видимому, формы группы V esicularites Reitl.
можно объединить в порядок везикуляритовых, близкий к порядку сине
зеленых водорослей Chroococcales ( хроококковые) , и выделить внутри

этого порядка три подпорядка (надгруппы): пластоинчатые, объемные и
коккобактрейные.

В н а д г р у п п у п л а с т и н ч а т ы х (наиболее
дует отне:ети

формы, характеризующиеся

многочисленную)

плоСJкими

стяжениями

сле

непра

вильной, часто вытянутой формы:

V esicularites flexuosus Reitl., V. magnus
Milst., V. tunicatus Nar., V. concretus Z. Zhur., V. ovatus Z. Zhur. и др.

По характеру распоЛJожения пузырьков в етяжениях внутри этой над
группы намечаются две группы (отвечающие семейству):

1) голопедиевые - стяжения е беспорядочНiо расположенными пу
зырьками. :К этой группе еледует отнести все формы, которые мы срав
ниваем с семейством Holopediaeeae Elenk.;
2) бекиевые- ·стяжения е тесно ероешиМИiСЯ своими оболочками клет
ками. :К этой группе относятся
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Vesicularites concretus Z. Zhur.

Формы, отнесенные к этой надгруппе, вероятно, образовал:ись в ре
зультате жизнедеятельности синезеленых водuрослей, которые в виде пле
НОI{ плавали в воде - об этом свидетельствуе·r форма их стяжений.

В н а д г р у п п у о б ъ е м н ы х нужно объединить формы, которые ха
рактеризуются объемными ·стяжениями, приближающимиен к округлой
или овальной форме: V esicularites bothrydioformis ( Кrasnop.). Формы этой
надгруппы, по-видимому, образовались в результате жmнедеятельности
синезеленых водорослей, которые могли плавать и перекатываться по дну
в мелноводной части бассейна.

Проведеиное сравнение форм группы
ными

синезелеными

значение

водорослями

диагностических

Vesicularites Reitl.

позволило

признаков,

понять

припятых

в

с современ

тансономическое

настоящее

время

для

этой группы.

Так, форма и величина стяжений являют,ся признаками надгруппы
(подпорядка). Характер расположения пузырьков в стяжениях- диаг
ностический признак для группы (семейства). Форма и величина пузырь
ков, ширина, длина, отношение ширины к длине, толщина обоJЮчки, ог
раничивающей пузырьки и стяжения, являются признаками, по которым
выделяются подгруппы (роды) и формы (виды).

Все перечисленные

признаки,

по-видимому,

зависят от величины и

формы колонии, от расположения клеток в колонии, от формы, величины,
ширины и ДЛИ'IIЫ клеток, от ширины оболочек вокруг клеток и колоний
синезеленых водорослей, в результате жизнедеятельности

которых, воз

:t.южно, возникли рассматриваемые органичесние остатки.

Большое значение для стратиrрафии кембрил и докембрия имеет груп
па катаграфий Nubecularites Masl., широко раrзвитая в верхней части до
нембрия, в нижнем и среднем кембрии. В эту группу объединены темные
сгустки различнюй величины, пооравильной формы, сложенные скрыто
и минрозернистым карбонатом, с расплывчатыми очертаниями,

а иногда

ограниченные темной тонкой оболочкой или светоой корочкой шесТ>овато

лучистого карбоната. Формы этой группы, по-.видимому, образовалиеь
в результате жизнедеятельности нитчатых синезеленых водорослей, от
лагающих нарбонат в виде скоплений между нитями или rветвями водо

рослей (Воронихин,

1953).

Иногда сгустки нарбоната у представителей

этой группы пронизалы светлыми нанальчинами, ноторые, вероятно, мо

гут рассматриваться: как пустоты от нитей водорослей. По величине, фор
ме, струнтуре, расположению их по отношению друг R другу и харантеру
ограничения сгустков выделяются формы внутри групп.
Органическая природа · образований других групп типа Catagraphia
Masl. менее ясна. Образования групп Vermiculites Reitl. и Hieroglyphites
Reitl., IIо-видимому, могут рассматриваться как копралиты - продукты
жизнедеятельности илоядных животных, так нак по своей форме и распо
ложению в породе близни н копрогеиным образованиям, ноторые широко
развиты в современных осаднах.

На современной стадии изученности он:юолитов и катаграфий формы
не следует понимать слишком узно, широкое понимание форм позволяет
нам избежать ряда ошибок, тан нак нам не вполне ясен биологический
смысл

диагностичесних

признанов,

не

сти признаков от экологии, не всегда

выяснена

можем

зависимость

изменчиво

расшифровать

вrоричные

процессы, :юоторые сильно меняют те или иные признани.

Проведеиная 'статистическая обработна неноторых основных диагн<J
ешческих признаков онколитов и катаграфий у ,ряда форм показала, что
эти признани, положенные в основу rвыделения форм внутри гpyПIII, под
мечены правильно. Проводились замеры толщины овет;mого слоя у форм
группы Osagia и ширины <<nузырьков» в группе V esicularites. Для нагляд
ного

(рис.

выражения

1, 2, 3).

результатов

замеров

построены

вариационные

кривые

ПостроеннЪiе кривые указывают на устюйчивость анализи-
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Вариационные кривые ширины светлых слоев

Osagia
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2.

Вариационные кривые ширины пузырьков

Vesicularites

V. /lexuoms Reitl., вапольскал свита Тимава; 11-V . /lexuosus Reitl., ередни й рифей Па
томской складчатой области; 111- V. bothrydio/ormis (Krasnop .), юдомскuй комплекс; IVV. concretщ Z. Zhur., юдомский комплене
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3.

lobatш

S'f
Вариационные

Reitl.,

Бривые

юдомский комплекс;

ширины

ний рифей, западвый склон Южного Урала;

пузырьков

Vesicularites

Z. Zhur., миньярская свита, верх
I I I - V. aduntbratus Z. Zhur., быструхинекая

II- V .

ovatш

свита Тимава

руемых признаков у одних форм, развитых в удаленных друг от друга

районах и различных структурных зонах (см . рис. 2, /, Il).
Конфигурация вариационных :кривых для I<аждой формы внутри рас
сматриваемых групп оказалась специфичес1юй, что подтверждает оеамо
сrоятельность форм, выделенных в группах с учетом всех выше рассм. от
ренных диагностических призна:ков.

Вариационные :кривые толщины светлых слоев у форм группы Osag·ia
и ширины «пузырьков>> у форм группы Vesicularites по:казывают, что эти
важные диагностические признаки являются устойчивыми у одних и тех

же форм и заl\iОномерно ИIЗМеняются у разных
групп, ч11о указывает на

форм 'внутри

то, что эти диагностические

мому, отражают биологические

особенности

названных

призню<и,

синезеленых

по-види

водорослей, в

результате жизнедеятельности :которых вознюши изученные органичес1ше
остатки .

Рассмотренные диагностические признаки онколитов и катаграфий
были выявлены при изучении древних толщ Сибири. За пределами Сиби
ри интересующие нас органические остатки изучались нами в ряде опор

ных ра· зрезов рифейских отложений западного склона Южного "Урала:
в Бакалю-Сатюmс:ком районе, в районе Уральского Rаратау и Сим ('.коii
мульды, в районе Аши и Миньяра, в бассейне рек Малый и Большой. Ин
зер, по реке Баса у пос . Rулмас, где благодаря устойчивости диагности
чесiшх признаков у этих органических остатков удалось определить зна

чительное :количество форм, широно развитых в Сибири.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОНКОЛИТОВ И КАТАГРАФИЙ
В ДРЕВНИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА

Выяснение вертикального распространения он:колитов и катаграфай
в стратотипичес:ком разрезе рифея Южного "Урала позволило сопоставить

рифейс:кие отложения с древними толщами Сибири и подтвердило трех-
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членное деление, установленное по строматолитам с учетом данных абсо

лютного возраста пород (1\еллер и др., 1960).
В составе рифейс1шх отложений Южного Урала выделяются (Гарань,

1946;

1\еллер,

1952)

три ,серии: бурзянская, юрматинская, каратавская.

Онколиты и катаграфин встречены в карбонатных породах во всех
сериях. В результате их :изучения удалось наметить четыре четко отли
чающихся друг от друга компленса, хюрошо выдерживающихся по площа
ди в пределах всего региона в одново3растных отложениях.

В средней и верхней частях
встречены онколиты Osagia pulla

саткинской

свиты

бураянекой

серии

Z. Zhur. (табл. 111, 5) и катаграфин
Vesicularites rotundus Z. Zhur. (табл. 111, 4). В верХIНей части баналi>Ской
свиты встречены аналогичные формы онwолитов Osagia pulla Z. Zhur. и
катаграфин V esicularites 1·otundus Z. Zhur. В Сибири названные формы
широко развиты 'В нотуйнансной свите 'западного склона Авабарского мас
сива, в которой нарядусонколитами и I<атаграфиями в масоовом количе
стве встречаются нижнерифейские строматолиты Kussiella
kussiensis

(Masl.),

К.

vittata

Кот.,

Colonnella laminata

Кот. и др. (1\омар,

1965).

В серых доломитах аваянекой свиты, в вы:хзодах на р. Большой Инзер,
обнаружены · онкол.иты Osagia tenuilamellata Reitl. (табл. 111, 6) и •ката
графин V esicularites flexuosus Reitl.
(табл. IV, J). Перечислен.ные
формы характерны для среднерифейских отложений ;Сибири. Они встреча
ются в голоустенсКIОй, УЛУ1Нтуйской свитах Прибайкалья, баракунекой и
валюхтинской свитах Патомского нагорья, во 2-й подсвите лахандинской
свиты Учуро-Майского района и др. (Журавлева, 1964). Во многих разре
зах Сибири они встречаются вместе со строматолитами группы Baicalia
Kryl., типичными для среднего рифея.
В залегающей выше каратавекой серии онколиты и катаграфин
встречены в трех свитах. В кат. аJВской свите, развитой в г. Миньяр, при
сутствуют редкие натаграфии Nubecularites imiformis Z. Zhur. и онколиты
группы Radiosus Z. Zhur.
В миньярской свите, в многочисленных ее выходах (по правому б~регу
р . Юрюзань, ниже пос. Вязовая, у восточного :rорая дер. Шубино; по пра
вому берегу р. Сим, в районе г. Миньяр у железнодорожНiого моста; на
левом берегу р. Большой Инзер, около дер. 1\ызляр; на правом берегу
р. Большой Инзер в устье р. Ямашта Первая; на левом берегу р. Боль
шой Инзер, против устья р. Малый Инзер) оодержатся онколиты: Asterosphaeroides serratus Z. Zhпr. (табл. IV, 2), А . humilis Z. Zhur., Radiosus

elongatus Z. Zhur., R. badius Z. Zhur., R. praerimosus Z. Zhur., Osagia crispa
f. nov., катаграфин Nubecularites unijormis Z. Zhur., Glebosites gentilis
Z. Zhur., Vermiculites anjractus Z. Zhпr., V esicularites ovatus f. nov. Пере
численные формы широко развиты в верхнерифейских отложениях Сиби
ри: в верхней части юсмастахской свиты западного склона Авабарского
массива, в сиэтачанской свите Караулахекого л.однятия, торгиненой свите
бассейна р. Чары, алянчской, холычской свитах Патомсного нагорья
и др. Во многих местах вместе с этими формами встречаются верхнерифей
ские строматолиты Gymnosolen Steinm.
На м:ишьmрекой .овите с раз.мыво..\1 залегают терриrе·II'Но-ка,рбонатные
породы укокой свиты, ,:которую ранее включали в состав м:иньнрской сви
ты и

только

в nоследнее

:время сталrи

разделение . По данным Ю. Р. Беi<кера

вьщелять

(1961),

в

самостоятельное

под

укская овита пользуется

широким 'Ра,с.mространением во многих разрезах древних толщ Южного
У.рала. В ее оос·таве Ю. Р. Бе:ккер '8 большей части разрезов вьщеляет
две паЧЮI, 'свЯ1Занные между собой постеnенными переходами. В основа
нии ун(Ж()Й е.виты обычно залегают коогломераты ·С галькой подстила
ющих с~щрбонатных пород или ожелезненные алевролиты, доломиты и
песчаники. В верхах нижней nач:ки наблюдают, ея серые и светло-серые
i:IЛевролиты, зеленые аргиллиты, облоl\Ючные и онколи1ювые известняки,
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ожелоо.нмшые !Доломиты и nепельно-серые мергели. Верхнюю IIIa'bl\y ук
- оветло-серые доломиты и до

ской сmпты ('iЛаrают ЮIJрбонатные породы
ломитооые

И3ВОСТНЯ'I(JИ,

ореди

которых

:м.ного

С'l'lрома·тоЛ'ИТовых

раJзно

стей. Мощнооть овиты в обнаiЖеRИ!И 1110 р. Юрюзаонь у щер. Шубшю 200215 м.
Нами отложения у>:К(ЖОЙ ОШIТЫ изучаJШсь no ·Р· Юрюзань у :цер. · Шу
бiИiо, no .р . .Вwеа у пос. HyJIJМac и ·По 'Р· Нолыпой Ипзер, ШliЖе уотья реки
Нмашт.а Пе•рвая.
В nервых NSYX rrym\тax уRокая свИIТа имеет аналоmчный хара~тер
строения, ;в ней отчетлiИВо !ВЬЩмяюrоя две паЧJки, описанные Ю. Р. Бе·к
кером. В ра•3резе по rp. Большой ИIШ!ер верХIНЯЯ nа'ЧJКа YJKCIKOЙ овиты пт
ти полностью срезается. В iН'ИЖНей части с самого оонова.IFИЯ в т,рех ука
занных разрезах в большом 1:юличест.ве содержаrея ка•та11рафи:и: V esicularites bothrydioformis (Кrasnop.) (табл. IV; з}, V. concretus Z. Zhur., Vermiculites irregularis (Reitl.}, онколиты Osagia monolamellosa f. nov., AmЬigo

lamellat:us horridus f. nov., Volvatella zonalis Nar., V. vadosa f. nov., зна
Vesicularites compositus Z. Zhur., V. flexuosus Reitl., V. tunicatus Nar. В верхах овиты .вотречены :Ка'l'а11рафии Nubecularites abustus f. nov. В у~сRой овите варЯJДу с эндемичньши формами
Osagia monolamellosa f. nov., Nubecularites abustus f. nov. в :маоеовОIМ IКО

чительно реже встречаются

личооТ'В· е

IВС11речаюrоя

формы,

хаора'Ктерные

для

юдомс!IЮГО

IIЮМIПлекса

СибИJри. Н роме того, в укской свите присут.ствуют формы из группы

V esicularites Reitl.: V. compositus Z. Zhur., V. flexuosus Reitl., V. tunicatus
Nar. и др., проходящие из среднерифейских отложений. Пюэтому заклю
чен·ие о IВОЗ>рате отложеВJИй 'l'ОЛЬ1:Ю по формаJм этой I1p:ymiы давать •Нель
зя, необходимо учитывать все фоiрмы, rсодержащиеся вместе
с 1Ш1МИ в
шлифах.
Так, в среднерифейских отложениях Сибири (валюхтинская, лахан

ДИН('1Ка:я · сmrиты 1И цр.) эти формы .ветречаютоо вместе с ОЯiК• ОЛИТ· аМ'И Osagia tenuilamellata Reitl., О. columnata Reitl., О. undosa Reitl. и: ~руrmми
формаМИ, КОТОрЫе paroo!pOCТipaR· eiJIЪI В среД!Не!М rрифее, а В ПО:ЦСТIИЛаЮЩИХ
и шжрывающих отложениях nOIКa нигде rвстречены не быЛJИ.
В юдОIМ'оком комплексе эти n1роходящие формы нахОIДятся вместе с
форм:· аr:ми Vesicularites bothrydioformis (Кrasnop.), V. concretus Z. Zhur.,

V. lobatus Reitl., Vermiculites irregularis (Reitl.), обра·зо:ва!НиЯ!МИ IИЗ
групп Amblgolamellatus gr. nov., Volvatella Nar., ~оторые nонвляют· ся с
основа·вия

юдомокого 'Комплекса,

а

в .подстилающих отл·ожениях не оотре

чаютrся. На у.кокой ·сmите и .ра-зJШЧных час'11Ях мины~:рской свиты rн:есог
.11асно зал·егает терригеиная ашивская свита, в которой онколиты и ка

таграфиrи не были встречены.

В ;ба. осейн-е ;р. Сакмары, в терекЛШiской СIВIИте Южного Урала, соде.р

жатся нижнекембрийские археоциаты, многочисленные водоросли

Epiphyton Born., Amganella glabra (Кrasnop.), Renalcis cibus Volog., R. granosus Vologd., Proaulopora Vologd. и оНl\олиты Osagia senta f. nov. Пере
числеi~~Ные
Сиоори.

органичесRИе

оста'11RИ широко

развиты

в нижнем

кембрии

ТаКИ'м обра:юм, в докембрийооих отложениях заимного с1:шона Юж
ного Урала удалось у·становить четыре комплеRса оВJколитов и катаг.ра
фий, ·е<меняющие д'руг :цrруга в той же [IООЛедовательности, что и в .раэре
зах Сибири. Правда, комплексы, выделенные на Урале, гораздо беднее,
содержат не все формы, ха~ракт• е .рные для каждо:r:о комплекса, wроме
того,

органичес.кие

остатки

часто

имеют

плохую

сохранность .

Иrжлючение nредстаJВляет укооая свита, в которой наряду с Э'11Де!МИЧ
ными формами ·Соде.рж.ится почти весь четвертый комплекс хорош.ей со
хра:нвости:.
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Больши·нотво форм, rветреченных ·на Южном Урале, рас,проотранено
в Оибmри, и их оiШ·сание дано Е . А. РейтJШНге.р ( 1959) и 3. А. ЖJ~~равле
вой (•1964) .
На!рЛд'У с IJI1fJМИ на Урале при.сутствуют формы, описание которых
еще опу:бJIИRова·но не было. Ра•бот. а:м:и :последних лет у.сrановлено, что
они распространены на широкой

площади

и

имеют

С''JI'Ратиграфичеокое

значение . Ниже при:водим их оmrеание.
ГРУПП А

Osagia: Twenhofel, 1919;
son , 1946; Рейтлингер, 1959;

OSAGI А TWENHOFEL

Маслов, 1937, Rраснопеева,
Ма слов, 1960; Журавлева,

1937;
1964.

Вологдин,

1940; John-

Округлые, редко неiЮр'авильной формы ка•рбона:тные желва:ки различ
ных ра·змеров с хорошо выраженной 'Конц.е:н:т:ричосной елоис'l'ОСтью.

Osagia crispa Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл .

Голотип. ГИН, М

3559,

шлиф

1, 1

14.

Заnадный склон Южного Уiрала,

р. Вольшой lhшre.p. Верхний рифей, миньЯJрокан овита. Сборы автора.
Д и а г н о з. Мелкие желваки (0,2-0,9 .м.м) округлой, овальной фор

мы, •С ВОЛIJIИОТЫМИ, КОНЦеВ"11рИЧеСКИrМИ СЛОЯМИ, ТеМНЫIМИ (0,008-0,02 .М.М) ,
с~рьrтозернИJоты:ми и светлыми (0,02-0,05 .м.м), сложе:н·НЫ'МIИ шеетова
тым ка1рбонатом .
О '11 и · С а н и е.

Мел.кие жеЛJВаrЮI округлой, овальной формы, с четкой

концентрической слоистостью;

с тонкими,

темными,

скрытозернистыми

карбонатными елоя:м:и, обогащеШIЫJМИ органичееки::м вещос,твом, и более
широ:ки.ми с.ветлЬLМи
елоЯJМИ,
сложенньiiМiи
шестоват:ым
карбонатом.
В .кажщо:м желваке теМ!Ные и сmетлые cJIOЗI, 11\а· к пра'Вило, имеют з· аметно
ра;зличную ШИIJХИ'НУ; слои волнистые . Внутренняя часть желваRа сложе
на неслоmстым, тонкозерни·с.тым карбонатом .
Размеры (.шt):

0,2-0,9
0,008-0,02
0,02-0,05

Ширина желванов
Ширина темных слоев
Ширина светлых слоев

И з rм е н ч и !В о с т ь у изученной формы :выражаi!тся в нолеба:нии ши
рины жеЛJВаков от 0,2 до 0,9 .мм и ШИiрИНЫ темных и с.ветлых елоеrв.
Сравнен и е . Раооматри'Ваемая форма по ха·рактеру сложтОСIГИ бли
же всего к Osagia aculeata Z. Zhur., но отличается от нее .з·начИ"l'ельно
меньшей величиной желваков

и

меньшей

шири:ной

тем;:ных

и еветлых

слоев.

М а т ер и а л.

10

Изучено

7

шлифов,

в каждом

из них

содержится до

желваков, большинство из которых имеют хорошую сохранность.

Распро с т р а н е н и е . Верхний рифей. Южный У:рал, р. Большой
Инзер, миньярская свита ; западный склон Анабарсного массива, р. Ко
туйнан, верхняя часть юсмастахс.кой авиты .

Osagia monolamellosa Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл .

1, 3

Г о л о тип. ГИН, М 3559, шлиф 15. Западный склон Южного Урала,
р . Баса , укская свита. Сборы Н . С. Лагутенковой.
Диагноз. Желваки (0,4-2 .м.м) округлой, овальной, реже неправилъ
ной формы, с хорошо выраженными темными и светлыми нонцентриче-
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сними слоями; ширина темных слоев 0,01-0,02 .м.м, светлых слоев 0,02.м.м
О п и с а н и е . Желвюш округлой, овально:ii, реже леправильной формы,

0,09

с четкой концентрической с.11оистостью, с тонкими темными слоями скры
тозернистого карбоната, и более широкими, светлыми слоями неронной

ширины, сложенными микрозернистым карбонатом. Число слоев в желва
ке небольшое, как правило, 3-6. Наряду с простыми часто встречаются
синтетические желваки. Внутренняя часть желваков сл·ожена неслоистым,
тонкозернистым карбонатом

Размеры (.м..м).

0,4-2
0,01-0,02
0,02-0,09

Шириаа желвю;ов
Ширииа темrtых слоев

Ширииа светлых с.ТJоев

И з м е н ч и в о с т ь у изученной формы выражается в НUJtебании шири
ны желваков от 0,4 до 2 .м.м и ширины светлых слоев.
Сравнен и е. Рассматриваемая форма по характеру слоистости бли
же всего к Osagia composito, Z. Zhur., но отличается от последней большой
величиной желваков, большей шириной светлых слоев.
М а т ер и а л. Изучено 5 шлифов, в каждом из них сuдержится до 10
желваков, большинство из которых имеет хорошую сохранность.

Распростран е н и е. Юдом:ский комплекс, Южный Урал, р. Баса,
укская свита.

Osagia senta Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл.

I, 2

Голотип. ГИН, .N'~ 3559, шлиф 16. Западный склон Южного Урала,
бассейн р. Сакмары. Нижний кембрий, тереклинекая свита. Сборы
Б. М. Келлера.
Д и . а г н о з. Желваки (0,1-3 •. t.м) округлой, овальной формы, с очень
тонкой, четкой, концентрической слоистостью, слегка воillнистыми темны

ми

(0,008-0,01

.м.м) и светлыми слоями

(0,02-0,04

.м.м). Светлые слои

сложены шестоватым карбонатом.

Оп и с а н и е. Желваки округлой, овальной формы, с очень тонкой кон
центричесной слоистостью, обусловленной чередованием тончайших тем

ных скрытозернистых карбонатных слоев, с более широ1шми светлымп
слоями, сложенными прозрачным шестоватым карбонатом. Слои обычно
примерно равной ширины, слегна волнистые, число слоев большое. Внут
ренняя часть желваков иногда сложена микро- и тонкозернистым I<арбо
натом, а слои наблюдаются только в периферичес1юй зоне, но обычно сло
истость различается во всем теле желвака, от центральной части до пери

ферической . Наряду с простыми наблюдаются и синтетические желваки.
Размеры (м.м).

0,1-3
0,008-0,01
0,2-0,04

Ширина желваков
Ширина темных слоев

Ширина светлых слоев

Из м е н ч и в о с т ь у изученной формы выражается в колебании шири
ны Же,лваков от О, 1 до 3 .м.м и ширины светлых слоев от 0,02 до 0,04 .м.м.
Сравнен и е. Рассматривае:мая форма по структуре светлых слоев
ближе всего к Osagia aculeata Z. Zhur., но отличается от нее значительно
меньшей шириной темных и светлых слоев.

М а т е р и а л. Изучено 12 шлифов, в каждом из них содержится в сред
нем от 10 до 100 желваков, большинство из Iюторых имеет хорошую сох
ранность.

· Распростран е н и е.

Нижний

кембрий.

Южный Урал,

бассейн

р. Сакмары, тере1шинская свита; Батеиовекий кряж, усинская свита.
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ГРУППА
Масдов,

Nubecularites:

NUBECUL.A.RITES

1937;

Рейтлингер,

1959;

МASLOV

Журавлева,

1964.

Темные сгустки различной величины и леправильной формы, имеющье
расплывчатые очертания или ограниченные темной или евемой оболоч
ной.

Nubecularites abustus Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл .

I, 4

Г о л о тип. ГИН, .М 3559, шлиф 53.
дер. Шубино, уксная свита. Сборы автора.

Диагноз . :Крупные

(0,09-1,1

Южный

"Урал,

р. Юрюзань,

.м.м), темные сгустки, неправильной

формы, однородные по своей текстуре, с четкими контурами ограничения.

Оп и с а н и е. :Крупные темные сгустки различной величины, непра
вильной формы, с четними нонтурами ограничения, сложенные однород
ным снрытозернистым карбонатом. Иногда внутри сгустков наблюдаютсн
участии, сложенные тонкозернистым карбонатом. Некоторые из сгустков
ограничены темной, тонкой оболочкой. Сцементированы они тонко- и мел
козернистым карбонатом.

Размеры (.м.м).

. 0,09-1,1
0,02

Ширина сгустков
Ширина оболочки, ограничивающей сгусток

Из м е н ч и в о с т ь у Nubecularites abustus f. nov. выражается в коле
бании величины сгустков от 0,09 до 1,1 .м.м и в изменении их формы от
приближающейся к овальной до лапчатой.
С р а в н е н и е . Описываемая форма несколько похожа на Nubecularites lllniformis Z. Zhur., но отличается от последней большей величиной
сгустков и более леправильной их формой.
М а т ер и а л. Изучено 7 шлифов, в большинстве
имеют

хорошую

Распростран е н и е. Юдомский
Юрюзань, Баса, укская свита.

Vesicularites:

1юторых

сгустки

сохранность .

комплекс,

Южный

ГРУППА

VESICULARITES REITLINGER

Рейтлингер,

1959;

Мильштейн,

1963,

Журавлева,

"Урал,

реки

1964

Стяжения неправпльной формы н различной величины, имеющие пу
зырчатое строение .

Vesicularites ovatus Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл.

I,

б

Г о л о тип. ГИН, М 3559, шлиф 59. Западный склон ЮжнGго "Урала,
р. Большой Инзер. Верхний рифей, миньярская свита. Сборы автора.
Диагноз . Стяжения, f'.остоящие из <<nузырьков)> (0,08-0,4 .м.м) круг
лой, реже овальной формы, ограниченных темной оболочкой (0,020,04 .м.м).
О писан и е . :Крупные стяжения леправильной формы, состоящие из
множества <<nузырьков)> правильно круглой, реже овальной формы. <<Пу
зырькю> выполнены тонкозернистым карбонатом и окружены тонкой, тем
ной оболочкой, сложенной скрытозернистым карбонатом. ·<<Пузырьки• в
стяжениях расположены беспорядочно, иногда прилегают друг к другу,
часто в шлифах наблюдаются разрозненные единичные <<nузырьки•,
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Размеры (мм).

. 0,08-0,4
. 0,09-0,2
. 0,02-0,04

Ширина пузырьнов
nреобладает

Ширина оболо•1ни

И з м е н ч и в о с т ь у описываемой формы выражается в изменении
величины (от 0,08 до 0,4 мм) и формы <шузырыюв)> от :круглой до оваль
ной.

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма отличается от известных форм
группы V esicularites более правильной формой <шузырь:кою> .
М а т ер и а л . Изучено 20 шлифов, в :каждом из :которых наблюдается
два-три стяжения хорошей сохранности.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний рифей. минъярс:кая свита Южного
"Урала, быструхинс:кая свита Южного Тимана, свита Серого нлюча Енисей
сного :кряжа.

ГРУППА

Тип

.A.MBIGOLA.VELLATUS Z. ZHURAVLEVA, GR. NOV.

группы.

Amblgolamellatus horridus f. nov.

Д и а г н о з. Мелние желвани онруглой, овальной формы, различной
величины, с тироной оболочной, сложенной скрытозернистым нарбонатом,
с неясно выраженной слоистостью.

С р а в н е н и е. Образования гpyiLIIы Amblgolamellatus близни н г,руп
пе Volvatella Nar., но в отличие от последней имеют большую величину
желванов и более тироную оболочну (слой) в периферической части с не
ясно выраженной слоистостью. От группы Osagia отличаются тем, что
слоистость выражена у них неясно, в то время нан образования группы
Osagia харантеризуются хорошо выраженной нонцентричесной слоисто
стью.

С о с т а в группы. Выделена одна форма

Amblgolamellatus horridus

f. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юдомсний номпленс.

AmЬigolamellatus

horridus Z. Zhuravleva, f.
Табл.

поv.

II, 1, 2

Г о л о тип. ГИН, М 3559, шлиф 60. Западный снлон Южного Урала,
р. Юрюаань, дер. Шубино, укооая с.вита. Сtбоlры автора .
Д и а г н о з. МеЛR'Ие жеЛJВаки округлой, овальной формы, разлИ"ШШой ве

личины

(0,5-1

мм), с IIIИ'piOHOЙ oбoJIIOч;IOOЙ

(0,04-0,4

мм) в перифеvиче

сной части, со мабо выраженной слоистос.тью.

Оп и~ а н и е. МеЛI\'Ие желва'l\и ORIJIIY·ГЛ• OЙ, овальной формы, различной
велИiЧины. Во ,внут·ренней части жеЛJВаri\'И (хорошей сохраmюсти) сложе
ны микрозерн,ис· тым нарбонато:м, . с велиЧ1Шой зере-н около 0,008 мм, в пе
риферичоо:кой части наблюдается оболоч:I\а, · СЛОЖеJН1НаЯ скрьгrозер111истьш
на·рбонаТ<ХМ, с 1ВеЛИ'Ш11ой зерен 0,005 .мм, со слабо выраженной сло
истостью. Вну'I'ре.нняя часть у больШИIНсТIВа жеJЕВа.:ков пероористалJI'Изо
вана и сложена т0111но- и оредне.аернистЫIМ каrрбонатом, с величиной зерен

0,02-0,25

.ММ. lli'ирИНа ВIН~ренней И nериферИЧООRИХ 30Н В раЗЛИЧНЫХ

желванах нолеблется в значительных пределах.

Размеры (мм)
Ширина желванов
nреобладает

.

Ширина nериферичесной зоны
преобладает

0,3-1
0,5-0,9
. 0,04-0,4
. 0,09-0,3
95

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в Iюлебании величи
ны желвююв от 0,5 до 1 мм и ш:И!рины перифериче.саюй части от 0,04
ДО 0,4 ММ.
М а т ер и а л. Изучено 200 шлифов, в каждом шлифе в ореднем оодер
жит.ея от 10 до 100 и более жeJIJнaш:ill, большИВiС11ВО из .коrорых имееi
хорошую со~раtНность .

Распростран е н и е. Юдомский комплек·с. Южный Урал , уrюкая
свита; Приполярный "У· рал, р. Уса, маньинокая свита; "Учуро-Майоi{ИЙ
район, юдомсная евита; западный оолон Алда' Н<жого щита, порохтахсная
сnита; Патомская складчатая область, тИН'Нооокая овита; Прибайкалье,
:куртУ'НN\аЯ (')ВИта; Присаянье, шанха1 рооая свита; окважины Маtрко:всiюго
района, средне- и вер~емотОI{ая подовиты; Енисейокий кряж, ворогов
сная и дашюшекая с;ниты; Анабарооий массив, · Ста·рореченская евита; Оле
неис:кое

поднятие,

турнутокая

свита.

ГРУППА

Volvatella:

Нарожных,

VQLVATELLA NAROZHNYCH
1\!07, стр. 888.

Мелние желвачil\и OI{ptyrлoй, овальной, .сле11ка вытянутой формы с хо
рошо выраженной тонкой оболочкой, сложенш>й Оl{lрытозерн.истым кар
бонатом.

Volvatella zonalis N arozhnych
Табл.

11, 3, 4

Vermiculites irregularis (Reitl.) Zhur. partim:
Volvatella zonalis: Нарожных, 1967, стр. 889,

Журавлева,
рис.

1964,
1 (2, 6)

табл.

XVI, 2.

Д и а г н о з. Мелюrе жеЛJваки (0,2-0,5 мм) округлой, оnальной формы,
с тонкой (0,02-0,07 мм) оболочкой в периферичесiюй части, слошенноii
сi,рытозернистым карбонатом.
Оп и с а н и е. Ме~Лкие желваки ·округлой, овальной формы, различной
веJiичины. Во внутренней части желваки сложены 11пшрозернистым I\ар

бонатом, с величиной зерен

0,008

мм, в периферичеекой части наблюдает

ся тонкая оболочка с четними контурами ограничения, сложенная скрыто
зернистым нарбонатом, с величИIНой зерен 0,005 мм. Внутренняя часть у
жел.ванов часто перекриеталлизована и сложена тонно- и средне.зернистым

карбонатом, с величиной з ерен
l:'азмеры (мм)

0,02-0,2

Ширина ;i\елвакон

преобла;~ает
Ширна а оболочки
прео5ла;~.ает

мм.

0,2-0,5
0,2-0,4
0,02-0,07
0,02-О,С4

И з м е н ч и в о с т ь у данной формы выражается в колебании величи
ны желваков от 0,2 до 0,5 мм и ширины оболочки от 0,02 до 0,07 мм.
С ·р а в н е н и е. Рассматриваемая форма по строению желвююв близка
к форме Volvatella vadosa f. nov., но отличается от /IIоследней большей ве
личиной желванов и ·несiюлько большей шириной оболочки.
М а т е ip и а л. Изучено 40 шлифов, ·В каждом из ;которых содержится

от

10 до 50

желвююв хорошей соХJранности.
Р а сп 'Р о · с т •р а н е н и е. Юдомокий комплекс. Южный Урал, уксi<ая
сnита; Приnолярный "Урал, р. Уса, маньинекап свита; сiшоны Авабарско
го мaccJima, ,старореченс·кая свита; Оленененое nоднятие, туркутсi<ая сви
та; хр. Хараулах, хараюэТСiКая свита; "Учуро-Майс!{ИЙ ·район, юдомекая
свита; западный склон Алдансi<ого щита, порохтахекая свита; Патомская
с1шадчатая область, ЦIННОВ· СI<ая свита; Марнонекая площадь, средне- и
верхнемотекая подсвиты.

9.6

Volvatella vadosa Z. Zhuravleva, f. nov.
Табл.

Il, 5;

табл.

III, 1

Голотип. rин, м 3559, П1\111Иф &1. Западrв:ый {lli'ЛOH Южвого Урала,
р. Юрюзwь, \ЦЩ}. ш,убино, УJКООаiЯ ооита. Сборы автора.
Д и а г 1Н о з. Мел!Кие жеЛJВа!Ки ·окруrлой, овальной формы, ;разJШЧ!НОЙ ве

лич•ины

(0,07-0,2

.м.м), с тоН!Кой

(0,01-0,02

.м.м)

оболючкой, оложешюй

с.крьrrозщэНiИIСоТым !Кwрбонатом.
Опис · ание. Мелкие жеJша!Ки Oil\!pyrлoй, овальной формы, 1разлиrчной
велич'IШы. Во 1ВiНу'11ре1I1Ней части ж~аRи сJЮжены •ШИ\'розер:ни:еrrым .ка·р
ООнато:м, с величиной 'зеrрен 0,008 .м.м. В nери:феричеС!Кой чaiCJI'и наблЮIДает
ся ТОR!КаЯ обОJЮЧ!Ка IC rчеТЮIМ ограiНИЧением, о СЛОЖе:ВJНаЯ С!КрЫrозерниюrrьrм
карбонатом, с ве~ЛИJЧ·И!RОЙ зерен 0,005 .м.м.
Размеры (.м.м)

0,07-0,2
0,1-0,2
O,Ot-0,02

Ширина жеJIВаков
преобладает
ШирИ!tа оболочки

•

И з м е н ч и в о с т ь ;у ~Цанной формы .выражается в !КолебаiНИи велич'ИIНы
желваков от 0,07 до 0,2 .м.м и ширины оболочки от 0,01 до 0,2 .м.м.
Сравнен и е. Рассматриваемая форма по · Строению желваков блИ!зка
к фороме Volvatella zonalis Nar., но отличается от rюслед'Н· ей меньшей ве~
личиной желrваiiООВ и IНеС!КОЛЬ!Ко :меньшей шириной оболоЧ!Ки.
М а т ер и а л . Изучено 50 шлифов, iВ :Ка!ЖДОМ m.JI'Ифe в ореднем еодер
жится ОТ 50 ДО 500 ЖeJIIBIOIOB ropomeЙ COJOpamiOCТИ.

Р а с п 'Р о с т •р а н е н и е.

!Qцомс.кий ·КОМ!ПЛеRIС.

ЮЖ'Ный

свита; оклоны АнабарС!Кого ;маоспrва, ст.а'JЮРеЧеiюкая
склон Алда'НСji{)ОГо щита, nорохта:юокая овита.

Урал, укская

овита;

запщдiНЫЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та!Кпм образоо.м, в \ПiреiВН'ИХ отложепmях Юж·ного У:рала обiнаружены
формы, ШИiрОКО ·ра' ЗIВИJI'Ые и в О:иiбири. Изучение вертИIКа\Лыюго расп•ро
отрwения раосматриваемых органичеоких остатков m разрезе У·рала по
ююало, чrro оме!Н'а их II!poиcxowrr в той же iПЮСледовательнос11И, что и в
Сибири. ИмеющийсiЯ iВ IНашем орас11Юрятении материал LIЮКазЫIВ: ает, что
синезелеiНые iВОД!ОрОСли, 1В результате ж:изнедеятельнооти !Которых возник

ли оннолиты и катаграфии, ·развитые на такой обширной территории и
всТtреченв:ые в ~p.eooro разлИ'ЧIНых 1110 лиrrо~гичео:JООму oocrraвy пОiрощах,

по-видимому, бЫJIИ мало чуiВСil'ВИтельны к условиям

обраt\ИМ!СЯ к литературе (Кос:ино:кая,
современным

оив:ооеленым

водоромям,

1948;
ro

обитания. Если

Гюллеiрбах и др. ,

увид111м,

что

они

1953)

мы

по

IВС11реЧ'аюrея

в самых ра'Знообра· зных условиях. Среди СI.И!Не.зеленых IВОдорослей описаiНо
наибольшее (no сравнению с другими водорослями) число видов, обитаю

щих ·в горлчих DQ~Цax и IВЫНООЯЩИХ ааиболее BЪJIC;()КjiO тeJmepa'I1YlPY· С АРУ
гой стороны, неко'11орые ]]редСIТавитеЛ'И этого тиnа тстречаютоя в снегах

и льдах АрК'ТИ'Ки и Аштаорнтиды, а также горных .м:аоо:И:ВОIВ. ОбИIЛЬ!НО раз
вивается флора синезеленых водорослей на /ВЛажных <жалах, дреiВесных
субстратах, • сырых мхах, почве · и mrутри !11очвенного слоя. Провести точ
ную

границу

между

морокими

и

прес.новодными

оинезеленJ,Iми

водо

рослями к-райтне trрудно, Та!К !Ка'R многие виды могут rвстречаться !К'аК в
:морск·их, так и в rпр. е • сНьDХ !Водах, особооrно в оnреоненных частях морей

(например, Gomphosphaeria aponina, Aphanizomenen flos-aquae, Lyngbya
и одр.) (Косинокая, 1948). Что ~асаетея ТИ!П'И'ЧIНО мор<Жих ро

perelegans
дов,

встречающихся

иснлючительно

в

мороких

водах

побережьях, то процент их очень невелик . Е. К. Косин<жая

или

на

(1948)

морских

1в опреде

лителе морС!КИХ шmезеленых !Водорослей отмечает, что всего известно око-

7

Н. А. Волнова и др .

97

ло

25

рощов таких

предста»ителей. Морфологические

отличия

nринци

пиаль'IЮ:го _ха~р~Е!!ра .межtду морокими и illiрООНОIIЮД!НЫМИ ви>ДаiМИ с.инооеле

ных водорослей, по IIЩIНIНЫiМ Е. R. КосИJНооой, совеоршенпо от-сутствуют.
Т·аН!И'М .образом, ща:mные •Iю .ооrвременным оодоросл·ям ro.oopm об ~ври
фациалЬIН'Оети тИJП1а тmезеленых iВО\Цорослей и указЬl!Вают, что оообенно
ва:ЖIIЮ, на ЭIВ!рифациаштость МНОJ1ИХ видов етих !ВОДорослей.
В •резi)Т'льrrа.те завершения nервого этаnа Jrо~УЧения оошолитОJВ и оота

графий maiJIOcь доказать их .с11рати11рафичоокое 'ЗНаJЧение, в общих че•ртах
понять !ИХ ·nроиахождение, наметить nуть ·изучения органиче-ской природы
ра.ссматриваемых 'ОС/Га т ков.

Углублеаmое изучение rовреме!Н'Ных tсинооеленых rво~дорослей и ооос.оба
отложеJ~~Ия и:м·и IКаiрбоната IПО:mол:ит 1В далш·ейшем noJИiee выяснить био
логичес::кий tамы~ !Диа:гностичооких ПiрИЗ.НаКОIВ

OIIRIOJIWJ10(8

и rкатаг.р•афий,

соодать более 'ooвepmroiJНYIO :класоифИJКацию, iМ~сима~Jпмо nрибл·ижеiВIВую
к е·стесТIВеmюй ~клаооифиRации, :которая !ПiримеtНяется !II\piИ mучении сине
зменых во\Ц'Орослей.

Необходимо выяснить также зависимость онколитов и катаграфий от
фаций. Для этого наряду с выявлением закономерностей распределения
ИХ ПО разрезу !НУЖ'ВО IП!роВО\ЦИТЬ JIIИ!TOIJIOГИЧOOКOe И3)7·ЧеlН'Ие ПQ'РО\Ц, •ОО:Цержа

ЩИХ рассма11р'1ЕВаемые орrаJНичоокие ос.татки. Проведение на,меченных ис
следований, no-m·~OiМ'Y, позволИ!т устаноiВIИТь, :какие из !ЦиагностичеоСжих
призгв:аrков ,связаJНы .с эволюцией ffiiJНeзeлerв:ыx водю:рослей, .а rкall\иe являют
ся :толоl1И!Чес'К'И!Ми. Решение этих :вопр<ЮОIВ да-ст возiМ'Ож:ность 11I!ровоДIИть

более чет:кую диаГJЮСтику форм и с У'Оnехом tиJС'ПОЛI>301Вать ошюл.wrы и :к· а
таграфии щля щащьнейшей ра.з•ра,бо111КИ стратоорафИ!И \Цо:кембрия и ке,мбрия.
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Объяснения к таблицам
Таблицаl

1. Osagia crispa Z. Zhuravleva, f. nov.

Шлиф 3559/14,Х45. Западвый с1шон Южного Урала, р. Бодьшой Инзер. Верхний
рифей, миньярская -свита.

2. Osagia senta Z. Zhuravleva, f. nov.

Шлиф 3559/16,Х20. Западвый склон Южного Урала, баосейн р. СакШJ.ры . НиЖВiИЙ
кембрий, тере:клинская оВ'Ита. Сборы Б. М. Келлера

3. Osagia monolamellosa Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф 3559/15,Х45. Западный -склон Южного Урала, р. Баса, укская свита. Сборы
Н. С. Лагутенковой

4. Nubecularites abustus Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф

3559/53, Х 20.

Западный склон Южного Урала, р . ЮрюзМiь, дер . Шубино,

укакая свита

5. Vesicularites ovatus Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф 3559/59, Х 45. Западный rсклон Южного Урала, р. Большой Инзер. ВерХII'ИЙ
рифей, МIИньярокая ооита

Таблица

11

1. Amblgolamellatus horridus Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф 3559/60,Х45. Западный -склон ЮЖIНОго Урала , р. Юрюзань, дер. Шубино.
укская овита

2. Amblgolamellatus horridus Z. Zhuravleva, f. nov.

Шлиф 3559/60,Х20. Западвый склон Южного Урала, р. Юрюзань, дер. Шубино,
укская свита

3. Volvatella zonalis Narozhnych
Шлиф 3559/62,Х20. Западный склон Южного У·рала, р . Юрюзань, дер.

Шубиво,

укская свита

4. Volvatella zonalis Narozhnych

illJIИф 3559/62Х40. Западный

укскаа

склон Южного Урала, р. Юрюзань,

дер .

Шубино,

свита

5. Volvatella vadosa Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф 3559/61,Х20. Западный склон Южного Урала, р. Юрюзанъ, дер. Шубино ,
укская овита

Т а б л и д. а
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1. Volvatella vadosa Z. Zhuravleva, f. nov.

Шлиф 3559/61,Х40. Западный склон Южного Урала, р. Юрюзань, д. Шубино,
укСiКая свита

2. Amblgolamellatus horridus Z. Zhuravleva, f. nov.
Шлиф

3559/63, Х 40.

ЗапаДВЪiй склон Анабарского массива, р. Rотуйкан, юдом

ский комплекс, староречевская свита

9. Volvatella vadosa Z. Zhuravleva, f. nov.

Шлмф 3559/64,Х20. Западвый с:клон Анабарского массива, р. Rотуйкан, юдом

сюий: комnлекс, староречеll!с'Кая свита

4. Vesicularites rotundus Z. Zhuravleva
Шлиф 3559/65,Х45. Западный склон Южного Урала, р. Ай , ·саТRИНская свита

5. Osagia pulla Z. Zhuravleva
Шлиф 3559/66,Х45. Западный склон ЮЖ!ВIОго Урала, р . Ай, ·саткинская свита

6. Osagia tenuilamellata Reitlinger

Шлиф 3559/67,Х20. Западный склон Южного Урала , р. Большой Инзер, авзяв
ская свита

Та блица

IV

1. Vesicularites flexuosus Reitlinger
Шлиф 3559/68,Х20. Западвый склон Южного Урала, р. Большой

Инзер,

авзян

екая свита

2. Asterosphaeroides serratus Z. Zhuravleva

Шлиф 3559/69,Х20. Западный склон Южного Урала , р . Большой И:нзер, миньяр
ская

свита

(Кrasnopeeva)
ШЛ'Иф 3559/70,Х20. Западный склон Ютвого Урала , р. Баса, укскаа свита

3. Vesicularites bothrydioformis

Таблица!

Таблицаll

ТаблицаiН

ТаблицаiV

Б. Ш . .Rдипгер

ОНIЮЛИТЫ И КАТАГРАФИВ

ЦЕНТРАЛЬНОй И ЮГО-ВОСТОЧНОИ ЧАСТЕЙ
ЕРЕМЕНТАУ-НИЛЗСКОГО АНТИКЛИНОРИН
(Цевтральвый Дазахстав)

Систем:атичоокое изучевие МШ(Jроп.роблематшtп из .щрооних оrrложении
Це.нтрал~mого Казахсrrша до :недавнего 'времени не !Прово.щилось, •а немно
гочи~енные

находки

ее

в разmiЧIВых

.регионах,

как

Illpa!ВИJю,

лвлялись

случайными и недостаточно представителwыми.

Ollpa'rulllpaфичe<Жaя · схема раоом:атриваемого реi11ио:на детально раG~ра
ботана Р. А. БоруRаевым (1955; БоруtКаев, Л.я:пичев, 1960).
В ;районе сборов 1tf!ИК!РООробле:матшш наиболе· е широооо ра·звиты отло
жения р;ифея ( ак.цымская и ереме.нтауская серии). А к дым с к а я серия
представлена nреиwущес'!lвенно •fwарцитаrми различ100й ОК'раск'И, С'l\руtКту

ры и текстуры. Залегающие стратиграфичесжи выше образования
м е !Н rr а у СIК ой серии раз:целяются на две ·авиты, нижнюю
верхнюю

-

-

ер е

тиесскую и

жельтаускую.

ТиОС<Жая овита сложена· осн01ВIНЫ1МIИ эффуGивами, ши:рокластами, яш
моидами, осадочными терригеиными
таусRая

ооита

прмставлена

и

карбонатными

преИМIУщестtВенно

породами;

яmМ'ОКtВарцита'МIИ

.с

жель
мощ

ными прослоями на,рбонаmых и терриге'IШых !IIOipOД. ОП'Исанные докемб
рийоК'Ие образования 1реЗ1Iю несогла·СIЮ nере.КiрЫiВаюrоя ра·злиrч:ным:и по
литологии 1И возрасту палеозоЙС1КИМИ отложенилми.

Первые определения мИК'ро;проблема'11ИК:И из •верхнедокембрийс:ких от
ложений Е!рементау-Ниязского анТИRлИJНория выполнены 3. А. Ж·ура1Вле
вой по tсбораJМ И. Н ..I\JрьшОtВа (Крылоо, Жrу~равлева, 11964) .
По tЗаRлючеяию 3. А . Ж'Уравлевой, оmюJIIИТы из !Карбонаrrных пород гор
Торежал (в 12 к.м северо-заnад111ее пос. Rойтас) ·свИJДетельствуют о средне
рифейско:м воэрасте толщи, а Rатаграфии :из оорых 'Мiраморизованных из
вестняков rop Койтае (в 4 к.м юго-запа,liJНее поо. Койтас) характерны для
отложений вен:ц<Жого .комплекса.

В ,1965 г. авrrором: совместно с Р. М . .А!нтонюком в горах Koйrrac, Торе
жал, Тиес, Се:миз-Бугу из четырех 'раз-резов отложений еремевтау<<ЖIОЙ се
рии щюизведен послойный отбор обра' ЗЦОIВ •для изучения МIИКропроблема

тики. Сборы МИ.К!р01Проблематшm: оопровож:дались детальным: iКартиро.вани
ем изучаемых учаGТ!Ков и llострюением послойных раз'резов. В рез'Ультате
этих работ вьшвлено 30 новых т.очек с овколитами и 1Ката11рафия:ми, а так
же повторены tСборы И . Н . 1\iрылова . Полевыми наблюдевия:ми уста!Вовле
на однотипность всех и зученных

разрезов и принадлежность

их к

едино

му tВул;каногешю-осащочному !КО'МПЛеJЮУ П'Ор'Од. Этот ВЫIВОД находитоя в
полном ОООТtВетстmrи: .с ре3!Ультатамrи последующего изучения м:и:крсшроб
лематики : все вновь вылвленные точки, а 'Также повторные сборы по точ-
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нам И. Н. Крылона оодержат единый ~ю:м;плекс онколитоп и катаграфий,
характерный для ореднего рифея.

Присутстние в линзе известняков гор Койтае вендских ката11рафий (по
заключению

А. Журавлевой) не подтвердилось. В этой Л'И!Нзе, а также

3.

в t{арбО'Наfных породах по простиранию и выше по разрезу оодержат-ся

овколиты и катаграфии, •рукОIВодящие для оредв:его :рифек (\IЖС .). llо~и-
дииому, заключение 3. А. Журавлевой основано на весЬ'Ма огравиченвом
материале пл· охой оо:юранности. .Как показал·и •результаты из;учен:ия боль
шой ;коллекции микропроблематик 'ИЗ карбонатных отложений E·pe~~нтay-

ienuitomelloia
l?eOl., Conl'erlo
rora 1:l?eill..
nov. ' Vesiculorties rte.тuosu.r
;~~~i~/J.щgio
Vesicutariles l'le.ruosus Reiil., v te.rlus;: nov
tlso;.io fenuitomellola l?ezil., Yesicutoriles 1'/e.тuosus
RezU.J'onl'el'lo I'OI'tz 1' nov
·

J00'1!il!lllsogio

leЛtлlomelLolo

l?eiil Ye.stculol'ties ie.rlus ,r "0 v

Zlllli

llsogia lenuilamettota Rettl

f!JIJ~~~~~~

tl.sogza lenuilomellaia RetiL

17 . о·· · · · .· .·.·.·о .. ·.·.-'1: llsogia tenuitomeltoia Ret!l, Yestcultzi'Lles le.rius
г

г
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г
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г
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г
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Рис.
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г

Разрез отложений жельтауской свиты ерементауской серии
в горах

1 -

иавестилки;

1' 110/1

г

z-

кварциты;

3 -

Койтае

основные еффузивы;

гравелиты; б -места сборов микропроб.пематики автором в
проб.пематики И . Н . Rрыловым в

4 -

яmмоиды;

1965 г.; 7 1962 г.

5 -

пес'lаники и

место сбора микро

Нилзекого антиклинория, четкое определение возрастного номплекса онко
литов и катаграфий возможно только Ilipи маосовой •расшлифовiКе камен
ного материала и при наличии достаточно хорошо сохранивШ'Ихся форм.

В противном случае легко принять мелкие озагии (с нацело перек.ристал
лизованной центральвой частью, не оох.ранившей хшракте.рното концент

ричеокого строения) за формы из группы

Vermiculites Reitl.

Ещивичвые

пузырьки вендоких везикуляритов по морфолоllИИ весЬ'Ма близ:~и :к оnи

санным ниже ореднерифейеким формам ве31икуля•риrов (плохой сохран
ноети), однако отличия между ними сущест.вуют · как !В толщине оболочек,
Tai{ и rв форме, а также в характере 1р ·аоооложения их 1В породе. У· станав
ливаюrея эти различия только в эк.земплярах хорошей и у~о.влетооритель

ной сохра•нвоети.

Находки ми;кропроблематики приурочены к карбонатным отложениям
ереме:ilтауской ·серии. При изучении 'ИМеющейся в ;ра. СIПоряже,нии автора

Iюллекции из четырех, дал еко отстоящих друг от друrа ра'З ·ре'зов Ере,мен

тау-Нинзс.кого автиклипория (горы Койтас, Торежал, Оемиз-Бугу, Тиес)
nыяенилось, что комnл ек. с еодержащихся в них онколитов и катаграфий
аналогичен, легко распознается в любом разрезе и широко .выдержан по
площади.
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Овколиты и ll{аТЮ'Рафии иэучали,сь в простых веориентИiроваJmых шли~

фах при ~еЛИ!Че:нии 1В 20-300 раз. При их описании ИJса::оолыюва:на фор
мальная морфологическая классификация с бинарной номенклатурои,

предложенная В. П. Масловым и Е . А. Рейтлингер.

3. А. Журавлева ока

зала большую помощь автору в освоении методики определен.ия и описа-

ния он-колитов и катаграфий из отложений рифея.
Нами описано ~ДВа типа ~роп,роблемат.ИКIИ-

·
Oncolithi Pia, 1927

и

Catagraphia Maslov, 1953.
ОПИСАТЕЛЬПАЛ ЧАСТЬ

ТИП

ONCOLITHI PIA, 1927

ГРУПП А

OSAG I

А

TWENHOFEL

Osagia: Twenhofel, 1919; Маслов, 1937, Краснопеева, 1937;
1959; Маслов, 1960; Журавлева, 1967

Вологдин,

1940;

Рейт~

лингер,

Округлые или непраtlильной формы карбонатные желваки различных
размеров с хорошо выраженной концентрической слоистостью.

Osagia tenuilamellata Reitlinger
Табл.

Osagia tenuilamellata:
табл. 1, фиг. 1, 2.

Рейтлингер,

1, 1, 2
1959, табл. XIV,

фиг.

1;

Журавлева,

1964,

Оп и с а н и е. ЖеЛIВэлw .преИ!М!УЩООТIВе!Н!НО ооруглюй и овальной формы,
реже вытянутые и деПiравильные, с очень ч-еткой тонкой .концентрической

слоистостью, обусловленной чередованием темных и еветлых слоев. Слои
гладкие, ровные, примерно равной ширины. Светлые слои сложены свет
лым микрt>- и тонкозернистым карбонатом, темные- пе.11итоморфным
глинисто-карбонатным вещеетвом. Иногда слои раополагаются толыко в
периферической зоне желваков, в:ну11ренняя часть перекристалЛ'И'зовава и
сложена еветлым тонко- и мелкозернистым ,неелоистым -карбонатом. Из
редка встречг.юrея формы, у которых внутренняя часть полностью нере
кри.сталли·зована и з·амещена :ми:юрозерНIИетым каtрбонатом и оохр·анилась

лишь s.нешняя темн·ая, почти черная (nри небольтом увеличении) не
слоистая оболочка, напоминающая Vermiculites irregularis (Reitl.). Однако
при 'У'ВеЛ'И'Чении ·В ·6 0-100 раз отчетЛIИВо видно, что эта <<ОООЛОЧII{а» не что
mюе, ll{a'К ооХJраiВИLВmаяся ча· сть Osagia tenuilamellata Reitlinger с отчетли
вой :1rа1рактеорной слоистостью.

Наряду с n.роетыми: жеЛIВаiКаiМИ очень ча~ето встречаютс.я синтетические
(по Маслову, 1955) , которые соетоят из двух, трех и более мелких желва
ков, окруженных общей елопетой оболочкой.

Раз м е ·р ы . стяжений и их элементов (.м.м)
Величина стяжений
Ширина светлого слоя
Ширина темного слоя

.

0, 7-4 ДО 6,5-7
0,01-0,03
0,007-0,001

С !равiВение. Описан.на.я форма близка к голотипу (Рейтлингер, 1959,
табл. XIV, фиг. 1) по форме и rразме-рам желваков, по ха~рактеру слоис"rО
ети, по ТiИПУ образовшия синтетическ-их желваков.

М а т ер и а л. Изучено ·100 шлифов различной соХJранн:ости. В наждом

шлифе от

,10 до 50

и более жел.ванов .

Распро с т р а 1В е н :и е. GpeДIIIий рифей. Ерементау-Ниязокий антикли
корий (горы Торежал, Койтас, Ти.ес, Семиз-Бугу), ерементау<Жая серия.
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CATAGRAPHIA MASLOV, 1953

ГРУПП А У ESICU LARIT ES REITLINGER

VestcrJlarites:

Рейтлингер,

1959;

Мильштейн,

1963;

Журавлева,

1964

Стяжения IН&пра!Вильпой формы и paЗI)J'ИЧiJJOЙ .вел.И'Ч'И!Ны, имеющие пу
ЗЪDрчатое строение.

Vesicularites flexuosus Reitlinger
Табл.

1, 3, 4:

табл.

Vesicularites flexuosus: Рейтлингер, 1959,
табл. XII, фиг. 2, табл. XIII, фиг. 1.

11, 1

табл.

ХХ.

фиг.

1;

Журавлева,

1964,

Оп и с а н и е. Оll:mсЫ!В'аемая ф0tр1Ма n'pe?J;crruлe.нa стяженилми непра
вилыюй, ORipYil'JIOЙ и ОiВашт:ой, чаще IВЫТтrут<>Й формы. Стя.жrоrия состоят
из округлых, овальных и угловатых пузырьков, объеди:ненных тонкой обо
лоЧ!КоЙ, :которая оо~ран,яетоя очень ред'Ко.

Пузырi>Ки IВыnолв:ены оветлым С!Щ)ыто- и .мmроое;рнmстЬliМ карбонатом
и ограничены тошrой теJМ'Н.ой оболоЧIКой, :сложеiНiюй <СЩ>ытозерв:ИIСТЫ'М гли
нистым !Карбонатом. ПузырЬRи ·ра, апоJюже·ны в стяжеiНии: беспорядочно,
иногда соприка-саются, но чаще отделены друr от друга скрытозернистым

карбонатом. ГJIIИВ!ИJсrо-каrрбонаmая СК!рытооернистая IМаоса, выполiНяющая
все .стяж· ение

Меж\Цiу

ПУJЗЫрькаrми,

'mюгда

ооmвается

с

оболоЧ'Кой

пу

зырькоiВ .

Размеры ·стяжений и их фрагмеiНтов (мм)
Длина стяжений

•

. 0,48-2,7
0,28-1,6
0,05-0,1
0,01-0,02

Ширина стяжений
Диаметр пузырьков с оболочкой
Ширина оболочки пузырьков

С tp а iВ н е 1Н и е. ДаiНIВая форма близrка .к форме, описаНIНой Е. А. Рейт
ЛШIГер (·1'958) . Отлич·аетоя от пооледн·ей более •щэупными IРаЭМерЗJМIИ стя
жений и м·еньшИJМ коJIИЧе•стmом ·пузыр:ыков в НJИХ, а ТЗJКЖе тем:, 'ЧIТО О11дедь
ные •nу·зырьни ·В е.тяжении

М а т ер и а л. Изучено

чаще всего

30

Н·е соприкасаются друг с другом.

шли:фоiВ. Сохрюшость материала Х.()рошая и

средняя.

Распростран е н и е. Оред'Ний р:ифей. Ерементау-Нинзокий ан:т:mкли
норий (горы Торежал, Койтас, Тиес, Семиз-Бугу), ерементаус.кая серия.

Vesicularites magnus Milstein
Табл.

Vesicularites magnus:

МWIЬmтейн,

1963,

11, 2
табл.

V,

фиг.

5.

О п и с а н и е. Стяжения непрЭ!Вильв:ой формы, ·оостоящие из боопоря
доч:но раСIПоложенных округлых, овалшых и нооrравилыrой Ф<чJм:ы ·nузырь
ков, ·сцемевт!И!роiВанных светлым, мешюзернистым iКарбонатом.
ПузЪDрЬiКИ Х·8!ра'Кт&ризуются тонкой, IИЗ$Илистой, местами rпрерЬliВистой
оболочкой. Цептральная часть пузырьков выполнена микрозерниетым
глиниотым: .каtрбооатом:. ОболоЧ'Rа сложена nелиrоморфвым !Карбонатом.
Пузырь'К'И !Iюегда СОIIрШ(асаются Щ)уг с \Цруi'ОМ и расположены в стя
жеВИ'И :плотно. Для опи•сЫ!Вае<мой формы харантерно о11сутстmие ввеmней
оболочки, объединяющей IВСе оостаВIНые часmи стяжевий.

Размеры стяж001ий и их фрагментов (мм)
Длив:а стяжений

Ширина стяжений

.

Величипа пузырьков
Тол~на оболочки

104

1,2-4,8
0,3-0,7
. 0,16-0,60
. 0,03-0,04

С р а в в е в и е. Изученная форма бл•и31ка к V esicularites magnus Milst.
ив нИЖ!ПеЙ nоловины колооооокой авиты востоЧ'Вого 1И централынаго Тай
мыра (Мильштейн, 1963, табл. V, фиг. 5).
Ха р а к т ер и с т и к а м: а т е р и а л а. Изучено 7 шлифов, в каждом
шлифе 3-5 стяжений. Сохранность материала хорошая.
Р а сп 'Рос т р а н е н и е. Средний риф ей. Ере.:мевтау-Ниязский анти·
клИRОрий (горы Rойтас, Торежал), ерементауская серия.

Vesicularites textus 1 Юinger, f. nov.
Табл.

II, 3, 4,

5;табл.

III, 4, 5

Г о л о тип. ЦRГУ, М 4, шлиф 2()...о55, Еремеитау-Ниязс-кий а•нтик.::rи
норий, ереtм:ев:тауокая серия. Сборы 1bl1Topa.
О п и с а н и е . ~руглые, ооальные, лопастные и леправильной формы
стяжения различrной величины, соприкасаясь

v:tjpyr

с другом или распола

гаясь рядом без соприкостовения, чередуясь по форме и величине без вся
кой закономерности, образуют в породе как •1ы «тканЬ». Стяжения выпол
нены топко- и микрозернистым карбонатом и огра1И1Чепы темпой четi{ОЙ

оболочкой, сложенной скрытозернистым гшшисто-карбопатпым веществом ..
Размеры стяжепий (.м.м)

0,08-0,4
0,005-0,02

Диаметр стяжений
Ширина оболоч:ки

С р а в н е н и е. Раrома:'J1РИIВаема'я форма по хараRтеру С'11роения одного
стяжеВIИЯ бл:изRа к Vesicularites lobatus Reitl., но ОТJ]ИЧаетея более тонки
ми и че'11КИ'ми ооол.оЧJКаJМИ, а также 'раооростравением преи:муществеппо
ок,руглых и · ооальных форrм: (л.ошюmые формы 'ВСТiречаЮ'IIСЯ очень редко).
М а т е 1р и а л. Изуче'П'О 10 шлифов, в каждом шлифе оnиюанпые выше
стяжения образуют как бы <<тканы), занимая почти всю площадь шлиtра,
либо 1Вс11реч:аютюя 'едиП'ИЧ!Пые жеЛJВаЧIКИ 'IIO 10-20 в шлифе. Сохранность
маrrериала хорошая.

Р а сп р о с т р а в е н и е. Средний рифей. Еремептау-Ниязский антикли
порий (горы Тиес, Семиз-Бугу, Торежал, Н'ойтас), ерементауская серия_

ГРУППА

Тип группы:

CONFER.T A KLINGER, GR. NOV

Conferta rara f. nov.

Ерементау-Ниязский аптиклипо

рий, е:рементау<Жая серия.

Д и а г 1Н о з

.

Образования сильно удлинеНIНой формы, ооетоящие из од

ного или двух сросших•ся стяжений, вьшолнеШiых тоmюзерпистым карбо
натом, с темвой тонкой оболочrкой, сложеП'П'ОЙ rл:итписто-{1\/liрбопаmым ве
щесrriВо:м:.

С р а в н е н и е . Образова'Н.Ия IYp)11IIIIЫ Conferta по DIPИПЦИiiiy строения
сходны с одиночными iiiУЗЫрЬIКа!МИ :из :I~ру:nпы V esicularites Reitl., но отли
чаются

от них характерпой вытянутой формой.

Conjerta 2 rara
Табл .

Г о л о тип. ЦН'ГУ, М

4,

Юinger,

f. nov.

III, J, 2, 3

щлиф

89-8.

Еремептау-Ниязский антиклино

рий, еремеrв:та)'!ская серия. Сборы 1bllтopa.

Оп и с а н и е
1
2

.

МеЛJRие желваЧJКи, силъко вытянутые, :как бы сжатые,

Textus - т:кань.
Confertus - сжатый.
10;i

•с одним

заостренным

:концом,

другим

-

II1рямым,

слеmа

расширенным,

иногда слабо изогнутым. Очень редко встреt;аются желвачки, сросшиеся
по

два.

ЦентралЬIНая ·Э!она желвачков сложена :М:Imр!Озер.нистым оветлым Rа!рбо
натом. Оболочка темная, очень четкая, сложена пелитоморфным :карбонат
но-глиниотым .мате·риалом.

Р а в меры стяжений (м.м)
Дли на желваков

0,3-0,4
. 0,04-0,03
. 0,01 и менее

Шири на желваков
Толщина оболочки

С !р а в н е я и е . Изучrоmая форма IIIO характеру строения, толщине обо
лочки похожа на единичные пузырьки из группы V esicularites Reitl., но
отличается от них вытянутой своеобразной формой с заостренным :концом .
М а т е :р и: а л. Изучеяо 10 шлифов, в .:каждом шлифе !IIO 5-8 желваков
хорошей ооХJранности.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний рифей. Ерементау-Ниязс:кий анти
клинорий (горы 1\ой1·ас, Торежал), ерементаус:кая серия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для е·реме.нтауооой серии централыrой и юго-востоЧ!Ной ча· сти Еремен
тау-Ния3<ЖО11о аJНТШШИ!НОiрия хаrраJКтерен следующий ком:пле.:кс он:колитов
и :катаграфий :

Osagia tenuilamellata Reitl., V esicularites flexuosus Reitl.,
V. magnus Milst., V. textus f. nov., Conferta rara f. nov. Первые две формы

являются :ру:ководящюm для .отложений оред~~~его 1ри1фея Си:би·ри. Ояи
встречены и оiШс·аяы из еред:нерифейо:ких отложеmий северо-!Восточной
о:кrра:ины Паrом, о:кой о:клщцча, той 30'НЫ, севе~ро-вападного о:клона Алданс:ко
го щита, р. Лнны 'И дpyrnx районов. V esicularites magnus Milstein встречен
в Н'Ижней IПолоmИiе IR'Олооовокой сmиты на Восточном и ЦенТiрально:м Тай
мыре.

Та'Кiим образом, изученная часть !Раз•рооа ере!Мент. ауокой серии по воз
расту соответствует среднему рифею. Не исключено, чrо при дальнейшюf
детальном изучении 1рю~реОО!В на IВ· сей площади Еремеятау-Нияз<Жого ан
ти:клинория удастся установить более молодые отложения ерементауской
серии, а также наметиrrь :mути :к более I)J;р. обному •расчле.н· ению ареД!НерИ
фейс:ких отл· ожений.
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УДИ

555.72+561.26(474.2)

Акритархи докембрийских и нижнекембрийских отложений Эетонии.

В о л н о в а

Н . А.

<<Проблематини пограничных слоев рифел и кембрил Русской платформы. Урала и Ка
захстана>>.

1967

Описаны
анализа

из

г., Труды ГИН , вып.

растительные
отложений

188, 8-36.

минрофоссилви,

верхнего

донембрм

выделенные

методом

(нотлинснан

свита)

и

спорово-пыльцевого
нижнего

нембрил

(ломоносовснан и лонтовасная свиты) Эстонии. Все минрофоссилии помещены в иенус
етвенную группу Acritaгcha и отнесены н 8 родам и 15 видам, из них 12 видов явля
ются новыми. Установлены три номпленса анритарх: номпленс анритарх нотлипекой
свиты (ламинаритовых слоев), номпленс анритарх ломоносовеной-нижней части лон
товасной свит (надламинаритовых слоев- нижней части СИНIJХ глин), номпленс анри
тарх верхней части лонтовасной свиты

нов

2,

УДИ

Фототаблиц

12.

Библ.

37

еа!•В.

551.72+561 .26(234.850+234.83)
Vesicularites

Катаграфин группы

3аб

методика изучения.

р о д и н

В.

(верхн€й части еиних глип). Таблиц

Reitliпger
Е.

рисун

их диагпостические признан.1 и

«Проблематини пограничных

нембрил Руссмой платформы. Урала и Иазахстана».

1.

1967

сноев

г., Труды ГИН, вып .

риф~ я и·

188, 37-82.

Излагаются результаты изучения пузырчатых струнтур предположительно водорос- .
левого происхожденм. Массовые замеры и их статистичесная обработна позволили
уточнить значение ряда приэванов Vesicularites . Группа разделена на три подгруппы
по ха рантеру сочетания простейших элементов структуры
«Пузырьнов»
описано
но- .
вых формальных видов, выделенных по ноличественным характеристИRам.
Впервые установлено широное развитие Vesicularites в верхнем рифее (Южный Ти
ман, Полюдов нряж, Южный Урал). Распределение их в разрезах хорошо согласуется
с определениями абсолютного возраста и строматолвтов . Таблиц 14, рисуннов
фото- .
т,.блиц
Библ. 27 назв.

(

).

8

8,

4.

УдК

551.72+561 .26(234.853)

Диагностичесни~ признаки онколитов и катаграфий и распределение их я разрезе ри
фея Южного Урала.

Ж у р а в л е в а

3.

А.

«Проблематини пограничиых слоев

и нембрил Руссной платформы, Урала и Казахстана>>,

1967

г .. Труды

рифе я .

ГИН, вып .

188 .

83-100.
Оннолиты и натаграфин по морфологии сравниваются с нолониями современных
синезеленых водорослей и следt~ми жизнедеятельности животных. Вснрьпа биологиче
сная сущность неноторых диагностпчесних приэванов оннолитов и натаграфий, наме
чены пути сближения их формальной систематяни с естественной систематиной водо
рослей .
В стратотипе рифея (запад Башниреного антинливорм) отмечены четыре номпленса

оннолитов и натаrрафий, ранее выделенных автором в Сибири. Описано
и 1 новая группа проблематии. Рисуинов 3, Фототаблиц 4. Библ. 28 назв .
УдИ

8

новых форм

551.72+561.26(574.3)

Овколиты в катаграфин центральвой и юго-восточиой 'lастей Ерментау-Ниязского ан1и- .

кливорпя

(Центральный Rазахстав).

ных слоев рифоя
Труды ГИН, вып.

и

нембрил

И л и н г ер

Б . Ш.

Русской платформы,

Урала

<<Проблематини пограннч
и

Назахстана>>.

1967

г ..

188, 101-108.

Описаны паходни нарбонатных проблематИR
из еремевтаусной
серии .
Обоснован
среднерифейсний возраст этих отложений . Ранее упомивавmиеся отсюда проблематини
венда (юдомсного номпленса) не найдены.
Дано описание
новых форм: Vesicularites textus f.
и Conterta rara
f.
Последняя представляет собой трубчатое образование пеленого генезиса .
Рисун
ков 1. Фототаблиц 3. Библ . 14 назв.
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