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BBEillEНИE 

В западной части Восточно-Европейской платфор.ш в настоящее время широ

ко известны (Волкова, 1968; Волкова к др., 19?9; Паппtявичене, 1980) акрита~ 
хи верхнего докембрия, нижнего кембрия и нижней части среднего кембрия. Све

дения об акритархах верхней части среднего кембрия этого района до недавнего 

времени носили во многом протИворе.чи:вый характер 1 акритархи верхнего кембрия 
6.ыли вообще неизвестны. Исследования последних лет (Волкова, 1980, 1982,1983; 
ЯНкаускас, 1980; Волкова и др., 1981; Боровке и др., 1984; Волкова, Голуб, 
1984, 1985 J показали, что средне- и верхнекембрийские акритархи достаточно 
широко распространены в так называемых переходных слоях между кембрием и ор

довиком в Московской сине:клиае и Прибалтике. В разных районах эти слои выде

ляются под наименованиями ижорской, саблинской, пеотовской, ладожской свит, 

оболовых, кувmиновских, петсерийских слоев и др. 

Возраст этих отложений оценивался разными исследователями в пределах от 

раннего кембрия до раннего ордовика, не существовало тJЗ,КЖе единого мнения об 

их корреляции (Шестакова и ·др., 1976; .Плисов и др., 1977 ). 
Это связано с тем, что пограничные слои кембрия и ордовика представлены 

однородной, главным образом песчаной, толщей с небольшими прослоями алевро

литов и аргиллитов, в которой трилобиты встречаются крайне редко, а распро

страненные в оболовой толще беззамковые брахиоподы представлены в основном 

эндемичными видами <Боровке и др., 1984). Новые результаты изучения фауны 
СБоровко и др., 1980, 1984; Коробов, ЯНкаускас, 1982; Дмитровская и др., 
1983 J и акритарх показали, что эти отложения в основном принадлеJКат среднему 
и верхнему отделам кембрия и только верхня.я часть оболовых слоев относитсR 

к тремадоку. Граница между кембрием и ордовиком проводится теперь внутри 

оболовых слоев. 

В настоящей работе изложены результаты изучения акритарх пограничных 

слоев кембрия: и ордовика на территории.Эстонии, Калининградской, Ленинград

ской и Ярославской областей. Проведенные исследования показали, что акритар

хи в этих отложениях многочисленны, имеют в большинстве случаев хорошую со

хранность и отличаются таксономическим разнообразием. В изученных отложениях 

выделены 8 комплексов акритарх, 2 в среднем кембрии и 6 в верхнем. Описаны 
64 таксона, среди которых 2 новых рода и 15 новых видов. 

Материал и методика. В основу работы положен материал в количестве 60 
образцов, отобранных из следующих райо~ов lpиc.1J: Калининградская область: 

скважкны Веселовская-5 и S; Эстония: обюvкения Юлгазе, Турьекелдри, на р.Су

урйыги ниже с.Вихула, скважины Маарду-9, Хино; Ленинградская область: обна

жение на р.Ижоре, скважина Заречье; Московская синеклиза: скважкны Данилов

ская-11, Ры6инская-1, Тол6ухино-1. Все образцы соде.ржа.ли акритархи удовлет-
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Рис. 1. Схема размещения изученных разрезов среднего и верхнего кембрия на 
территории западной части Восточно-Европейской платфоJNЬI 

1 - скважины Веселовская-5 и 8; 2 - скважина Маарду-9; 3 - обна

жение Юлгазе; 4 - обнажение Турьекещфи; 5 - обнажение на р.Суурйнги 

ниже с.Вихула; 6 - скважина Хино; ? - обнажение на р.Ижоре; 8 - сква

жина Заречье; 9 - скважина Рыбинская-!; 10 - скважина Толбупно-1; 

11 - скважина Даниловская-11 

ворительной и хорошей сохранности. В Калининградской и Ярославской областях 

материал был собран автором, в Эстонии и Ленинградской области по.пучен от 

геологов Н.Г.Боровко, К.А.Мене, Р.В.Раудсепа и К.К.Хазановича, за что автор 

выражает им искреннюю благодарнбстъ. 

Химическая обработка образцов проводилась с помощью обычных реактивов, 

используемых при спорово-пwп.цевом .анализе: применялись соляная, IIJIЭJЗИlto:вaи, 

азотная кислоты, калиевая или натриевая щелочь . и тяже.пая кадмиевая жидхос'l'Ь. 

Препараты готовились на глицерин-желатине и окантовывались клеем БФ-4. Lзбо

раторная обработ~а образцов была выполнена старшими лаборантами В.К.Бо.п.8а

ковой и JI.Ф.Корешковой, мив:рофотографирование акритарх проиэводиось автором 

при участии инженера-фотографа А.И.Назарова. Материал храните.а в :'ео.юrиче

ском институте АН СССР под номерами 3937, 3939 и 3940. 
Замечания и ценны~ советы по работе сделаны В.А. ~ I А.D.Роза

новш.1. 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ CPFJLНE- И ВЕРХНЕКЕМБРИЙСКИХ АКРИТАРХ 
НА ВОСТОЧНО-ЕВРОllЕЙСКОЙ ПЛАТФОFШ 

К началу 80-х rодов на Восточно-Европейской платфор.1:е были хорошо изу

чены акритархи самых низов среднего кембрия (зона Paradoxides oelandicus J. 
Они широко распространены в западно-Прибалтийском районе в отложениях к~бар

тайского и дейменского горизонтов (Решения ••• , 1978) и изучались многими ис
следователями на протяжении более десика лет (ЛИе.цциена, Фридрихсоне, 1968; 
Волкова, 19'74; Волкова и др., 1979 J. 

!критархи верхних зон среднего, а также верхнего кембрия до недавнего 

времени на этой территории не были известны. Однако эти акритархи были давно 

открыты на северо-западе Восточно-Европейской платфоJNЫ в переходных слоях 

между кембрием и ордовиком и описЬ1ВаJIИсь в составе отложений ижорских и обо

лово-диктионемовых слоев. Хотя представления о расчленении и возрасте оболо

вой TOJDllИ неоднократно меF.ялись, акритархи оболово-диктионемовых слоев до са

мого последнего времени считались тремадокскими. 

Сведения о видовом составе акритарх и возрасте ижорских слоев в литера

туре носят крайне запутанНl:lй·и противоречивый характер. Только сравнительно 

недавно С.Боровко и др., 1980, 1984; Боровко, Сергеева, 1981J в оболовых сло
ях были обнаружеНl:l конодонты, изучение которых позволило отнести нижнюю 

часть этих слоев на северо-западе Русской плиты к верхнему кембрию, а rрани

r!У между кембрием и ордовиком проводить не по подошве, а внутри оболовой тол

щи. История изучения акритарх второй половины среднего кембрия и верхнего 

кембрия сводится на северо-западе ·Русской плиты и в Московской синеклизе к 
истории изучения их из ижорских и оболо~о-диктионемовых слоев соответственно. 

Ахритархи ижорских слоев, которые известны также под названи.еми ижор

ских песчаников, ижорской, тискреской, саблинской свит, кувшиновских слоев, 

JifЗyttaлиcь многими исследователями начиная с конца 50-х годов. Б.В.Тимофеев 

в течение ряда лет СТИмофеев, 1959, 1966; Герман, ТИмофеев, 1974; ТИмофеев 

и др., 1976) исследовал акритархи из ижорских, как он полагал, слоев Ленин
градской области (обнажения на Тосне и Ижоре J, из скважин в городах Валдай 

и Вологда, из тискреских слоев, явлmощихся ·аналогом ижорских, Эстонии < обна
жения у мыса ТИскре в районе Тuпинна, на р.Вихула в районе Раквере J. В этих 
слоях, которые он относит к среднему кембрию, был встречен очень богатый и 

разнообразНl:lй комплекс микрофоссилий, состоящий из 135 видов. В этом комп
лексе, помимо многочисленных сферомоРI>ннх и акантомоРI>ных форм акритарх, ве

дуЩVЮ роль иrрают оболочки диакродиев:нх. Встречены также 00ИДНЬ1е формы и 

представители рода Veryhachium. Б.В.Тимофеев отмечает сходство комплексов 

ижорских и основания перекрывающих их оболовых слоев. 
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В 1966 г. Е.М.Андреева (Андреева, 1966а) изучила микрофоссилии ижорских 
слоев из обнажения на р.Тосне в Ленинградской области. Она также считает эти 

слои среднекембрийскими, но приводит для них совершенно другой состав комп

лекса акритарх. По ее данным, комплекс ижорских слоев характеризуется незна

чительным видовым разнообразием. Для него наиболее типичны сферомоJХI>ные мик

рофоссилии родов P:rotoleiosphaeridium, Trachysphaeridium и Zonosphaeridium. 
Она считает, что комплекс, приводимый Б.В.Тимофеевым для ижорских слоев, ана

логичен комплексу микрофоссилий вышележащих оболовЪIХ слоев. 

В 19?1 г. Н.И.Умнова и Е.К.ФандеJХI>лит <Умнова, ФандерР.лит, 19?11) опи
сали из ижорских песчаников Ленинградской области <обнажения на реках Ижора, 

Тосна, ТЫзва), а также из тискреской свиты Эстонии в обнажении Тискре комп

лекс акритарх, характеризующийся присутствием своеобразных оболочек рода 

Lophomarginata, который представлен тремя видами, впервые описанными в этой 
работе; L.izhorica Vand., L.glumacea N.Umn.et Vand., L.corollata N.Umn.et 
Vand.Kpoмe того, в комплексе встречены пpeдcтaвитeлиLeiopsophosphaera,~cЬy

pвophosphaera, Baltisphaeridium, Tasmanites и нити Osoilletorites sp. Они от
мечают сходство описанного комплекса с комплексом, выделенным из ижорских сло

ев Е.М.Андреевой C1966aJ. Указанные авторы относят ижорские слои к среднему 
кембрию условно. Позднее Е.К.ФандеJХI>лит Сllлисов и др., 19??) ижорские песча
ники этих же местонахождений с тем же самым составом акритарх относит к ниж

нему кембрию, сопоста.вл.яя их с тискрескими отложениями Эстонии. 

В 19?4 г. акритар~и из ижорской свиты в обнажении на р. Ижоре изучает 
Т.В.Янкаускас (19?4б). В образце, отобранном в 30 см ниже кровли ижорской 
свиты, он определил нижнекембрийский (вергальский) комплекс акритарх; Tasma
nites ЪoЪrowskyi Waz., Мicrhystridium diввimilare Volk., M.cf.lenetum Volk •• 
M.pallVUDI Volk., Eвtiaвtra minima Volk., Deunffia dentifera Volk., Alliumella 
Ъaltica Vand. и др. На этом основании Т.В.ЯНкаускас сделал вывод о нижнекем
брийском возрасте ижорской свиты на Ижоре. В 1980 г. он СЯнкаускас, 1980) 
пересматривает возраст ижорской свиты в этом обнажении и относит ее к низам 

среднего кембрия Скибартайский и дейменский горизонты). Он пишет, что, поми

мо форм нижнекембрийского облика, в ижорской свите на Ижоре обнаружен средне

кембрийский вид Multiplicisphaeridium lancarae Cramer et Diez, а на Тосне -
среднекембрийский вид Cymatiosphaera ovillensis Cramer et Diez. 

В последнее время автором совместно с И.Н.Голуб СБоровко и др., 1984) 
также были исследованы акритархи из саблинской <ижорской) свиты нар. Ижоре. 
В отложениях свиты был установлен комплекс акритарх с господством фор11 рода 

Lophomarginata, присутствием редких экземпляров Aranidi um sp., Leiosphaeri
dia Ъicrura Jank., Ovulum sp., Tasmanites вр., трудно опредеЛИМЪIХ форм Bal
tisphaeridium и Miorhystridium, многочисленных пленок и нитей. Этот комплекс 
аналогичен комплексу, впервые описанному из ижорских песчаников Ленинград

ской области Н.И.Умновой и Е.К.ФандеJХI>лит С19?1). Авторы приmли к заключению, 

что комплекс саблинской свиты,содержащий представителейLорhоmаrginаtа очень 

своеобразен и встречен пока только в саблинской свите данного региона. Стра

тиграфический диапазон других таксонов достаточно широк, поэтому указанные 

находки акритарх не позволяют судить о возрасте саблинской свиты. В отложе

ниях саблинской свиты на р. Ижоре остатки фауны отсутствуют. В работе Боров

ке и др. (1984) саблинская свита отнесена к нижнему-среднему кембрию. На 
среднекембрийский возраст свиты указывают находки фауны t брадорииды, оболи

ды J в разрезах свиты по рекам Саръя и Сясъ Ленинградской области. Нижне- и 
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среднекембрийские виды акритарх, о которых сообщает Т.В.Янкаускас (19746, 
1980), авторами в саблинской свите на р. Ижоре не были обнаружены. 

Комплекс акритарх с присутствием диакродиевых и ооидных форм, описанный 

в выmеназванных работах В.В.Тимофеева, как он полагал, из ижорских слоев, на 

самом деле происходит из вышезалегакхцей ладожской свиты С Волкова, Голуб, 

1985J, относящейся к верхнему кембрию. Верхнекембрийский возраст ладожской 
свиты обоснован находками конодонтов СБоровко и др., 1980, 1984J. Этим же 
объясняется ошибочный вывод В.В.Тимофеева о сходстве комплексов микрофосси

лий ижорских и основания перекрывакхцих их оболовых слоев. 

В Мос.ковс.кой синех.лизе среднекембрийские акритархи, первоначально счи

тавшиеся тремадокскими, впервые описаны Н.И.Умновой и Е.К•Фандерфлит СУмнова, 

Фандерфлит, 1971; Умнова, 1975J. Они были выделены в ряде разрезов из ни.жней 
песчано-глинистой част~ оболовой толщи, непосредственно залегающей на балтий

ской серии нижнего кембрия. Эта часть разреза многими исследователями относи

лась к тискрескому горизонту среднего кембрия СРешения ••• , 1965) или к 
среднекембрийским ижорской или саблинской свитам (Шестакова и др., 1976>, а 

Н.И.Умнова ( 1975) совместно с В.А.Яковлевым выделяют эти отложения в качест
ве кувшиновских слоев. В этих слоях были установлены два комплекса акритарх: 

УIП и IX СУмнова, Фандерфлит, 1971> и I и П <Умнова,19?5).В обоих комплексах 
были определены тремадокские акритархи Multiplicisphaeridium cristatum Dow
nie и Latoporata spectatissima (Naum.) N.Umn., на основании чего вмещающие 

отложения были о~несенн к тремадоксRому :ярусу.Было сделано также заключение 

об отсутствии отложений среднего и верхнего кембрия в Московской синеклизе 

(Умнова, 1975 J. 
Позднее исследование акритарх саблинской свиты Московской синеклизы бы

ло проведен'о Т.В.Янкаускасом < 1980 J и автором С Волкова; 1980 1. Из отложений 
этой свиты, вскрытой скв. Толбухино-1, ими были определены акритархи, харак

теризующие верхние зоны среднего кембрия, а также низы верхнего: Multiplici
sphaeridium lancarae Cramer et Diez, M.martae Cramer et Diez, Dictyotidium 
aff. hasletianum Vang., Vulcanisphaera aff.africana Deunff, Priscogalea эр., 
Cymatiogalea sp. В этих же отложениях скв. Толбухино-1 был обнаружен трило
бит Agnostus subsulcatus West., позволяющий_9тнести вмещающие отложения к 
верхней части среднего кембрия (Коробов, Янкаускас, 1982). Заметим, что в 
вышеназванных комплексах, описанных из этой части разреза Н.И.Умновой и 

Е.К. Фандерфлит, не указаны оболочки диакродиевых, первое появление которых 

приурочено в типовых разрезах позднего кембрия Великобритании к середине 

верхнего кембрия (Potter, r974). Авторы подчеркивают также резкое различие 
в составе комплексов кувшиновских и оболовых слоев. Акритархи,определенные 

ИМИ как l'lultiplicisphaeridium cristatum, по-видимому, принадлежат М.Lаnса
rае.представители рода Latoporata (= Рrisсоgаlеа)Появляются уже в отложениях 

нижней части позднего кембрия (Potter, I974). В настоящее время, породы, от
носимые ранее к саблинской свите, кувшиновским слоям и др., в Московской си

неклизе выделены под названием моложской свиты (позднее серии) и отнесены к 

среднему отделу кембри.а: (Дмитровская и др., 1983). 
За пределами Московской сине:Клизы среднекембрийские акритархи Multip

licisphaeridium lancarae и Cymatiosphaera ovillensis Cramer et Diez были об
наружены также в лакаltской свите Литвы ( Янкаускас, 1980 J. Ранее эта свита 

относилась к вергальскому горизонту нижнего кембрия СЯнкаускас, 1976 >. 
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Акритархи оболово-диктионемовьrх слоев на северо-западе Восточно-Евро

пейской платформы и в Московской синеклизе изучались многими исследователями, 

начиная с 1950 г. Впервые детальное исследование акритарх оболово-диктионемо· 
вых слоев Прибалтики было выполнено С.И.Наумовой (1950). Она описала более 

60 видов акритарх, которые были принлты ею за споры наземных растений, из 
оболовьrх, диктионемовьrх и вышележащих глауконитовьrх слоев. Было отмечено, что 

оболовые и диктионемовые слои имеют одинаковый видовой состав спор. Они от

личаются тО.лько по количественному соотношению отдельных видов.С.И.Наумова 

впервые показала широкое развитие в этих слоях сферомоJХI>ных и акантом:оJХI>ных 

форм акритарх, а также особой моJХI>ологической группы акритарх, отнесенной ею 

к роду Azomonoletes.Этa группа в дальнейшем получила название диакродиевьrх. 
Позднее Б.В. Тимофеев ( 1959) провел монографическое описание акритарх 

оболово-диктионемовьrх слоев Прибалтики по материалам изучения обнажения на 

р. Тосне в Ленинградской области и разрезов скважин в городах Валдай и Во

логда. Им установлено более 100 видов акритарх, из которых часть рассматри
валась как споры водорослей и одноклеточные фитопланктонные организмы, а 

часть -как споры наземных и полуназемных растений. Qн. также отличает бли

зость видового состава микрофоссилий оболовьrх песчаников и диктионем:овых 

сланцев, но в то же времл указывает, что оболовые слои содержат более бога

тый по видовому составу коМIIЛекс микрофоссилий. Позднее В.В.Тимофеев С1966) 

приводи1 дополнительные сведения о составе акритарх из оболово-диктионемо

вых отложений Эстонии и Ленинградской области. Тимофеев выделил из оболово

диктионемовых слоев в основном те же моJХI>ологические типы акритарх Ссферо

моJХI>ные, акантомоJХI>ные фор.ш, диакродиевые), которые были описаны в работе 

С.И.Наумовой.Кроме тоrо,~з этих слоев им были впервые описаны оболочки 
ооидных форм. Схо.цный lCOMПJieкc микрофоссилий бЫJI обнаружен Е.Ы. Андреевой 

( 1960, 1962, 1966б) в оболово-диктиовемовьrх слоях, вскрытых скважинами в го

родах Дрисса (Витебская областьJ и Пестово С Новгородская область>. 

В ?0-х годах изучением акритарх оболово-дик~ионемовьrх слоев Прибалтики 

и Московской синеклизы занимались Н.И.Умнова и Е.К.ФандеJХI>,лит, а также 

Т.В.Янкаускас и Л.Т.Пашклвичене. В 19?1 г. Н.И.Умнова и Е.К.Фандерфлит СУм
нова, ФандеJХI>лит, 19?1) описали кОМILПексы акритарх, выделенные из оболово
диктионемовых слоев рлда разрезов Московской синеклизы (скважины Кувшинов

ская, Максатихинская, Ростовская., Даниловская, Рыбинские, !юбимские }, Эсто

нии Собнаженил Хундикуристик, Иру, Юлгазе, Маарду, Удриа, Кунда) и Ленин

градской области Собнаженил на реках Ижора, Тызва, Тосна, ЛамошкаJ. Они ус

тановили плть комплексов в оболовых слоях и один в диктионемовьrх. 

Авторы отмечают, что в двух комплексах, извлеченных из н11ЖНей части 

оболовой толщи в Московской синеклизе и в комплексе Нi!ЖНей юлгазеской пачки 

этой толщи в Эстонии не соде:рптсл диакродиевых и ооидных форм. Они обнару

жены только в комплексах верхней части оболовых слоев. В 19?5 г. Н.И.Умнова 
С 19?5) монографически обрабатывает акритархи из оболовых слоев тех же разре
зов Московской синеклизы. При этом в нижней части этой толщи, названной кув

шиновскими слоями, установлены комплексы без диакродиевых и ооидных форм. 

В вышележащих собственно оболовых слоях ею описан один комплекс акритарх, 

который подразделен на плть подкомплексов. Характерной особенностью их лвлл

етсл присутствие оболочек диакродиевых, а в некоторых подкомп.лексах также 

ооидных форм. Акритархи диктионемовьrх слоев Н.И.Умнова не изучала, поскольку 

в исследованньrх ею разрезах эти слои отсутствуют. 
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В 1972 Т.Янкаускас и Л.Пашкявичене СНнкаускас, Пашкявичене, 1972) провели 
исследование акритарх самой нижней ю.лгаэеской пачки оболово-диктионемовых 

слоев иэ стратотипического разреза пачки в районе рудника Юлгаэе в Эстонии. 

Авторы сообщают, что ими извлечен богатый комплекс акритарх, содержащий 18 
таксонов, в котором присутствуют мелкие диакродиевые. В 1977 г. Е.К.Фан
де:рJ.i.лит С Плисов и др. , 1977) приводит список акритарх ладожской свиты, кото
рая выделена в составе оболовой толщи на северо-западной окраине Русской 

плиты, где представлены оболочки диакродиевых и ооидных форм. 

Все вышеназванные исследователи по присутствию в оболово-диктионемовых 

слоях таксонов, известных иэ тремадокских отложений СССР, Англии и Caxapw 
относят их к тремадокскому ярусу. Они делают вывод, что на северо-эападе 

Русской плиты С Плисов и др., 1977 J, а также в Московской синеклизе СУмнова, 

1975J отложения среднего и верхнего кембрия отсутствуют. В 1976 г. Т.В.Нн
каускас (Jankauskas, 1976) публикует специальную статью, где проводит реви

зию возраста "кембро-ордовикских",образований Ленинградской области и Эсто

нии и ПJJИХодит к выводу, что по комплексам акритарх эдесь не наблюдаются вы

делявшиеся. ранее условно средний и верхний кембрий, а развиты только нижний 

кембрий и тремадок. Таким образом, в 70-х годах на основании изучения акри

тарх сложилось представление, что в Московской синек.лиэе и на северо-западе 

Русской плиты отложения средне- и поэднекембрийского возраста отсутствуют. 

Только в 80-х годах начинается пересмотр возраста оболово-диктионемовой 

толщи и на северо-эападе Русской плиты и в Московской синеклиэе. Это связа

но прежде всего с находками конодонтов поэднекембрийского возраста в баэалъ

но~ части оболовых песчаников на северо-эападе Русской плиты СБоровко и др., 

1980; Боровко, Сергеева, 1981J, а также средне- и позднекембрийских акри

тарх в оболовых слоях Московской синеклиэы СВолкова, 1980; Янкаускас, 1980), 
Эстонии и Ленинградской области С Волкова и др., 1981; Волкова, 1982, 1983; 
Волкова, Голуб, 1984, 1985). 

В 1980 г. автор СВолкова, 1980 J публикует статью, в которой на основа

нии анализа таксономического состава акритарх, найденных в саблинской свите 

или кувшиновских слоях скв.Толбухино-1 в Московской синеклиэе, делает вывод 

о средне- и верхнекембрийском возрасте указанных отложений. Эту же точку зре

ния развивает в своей статье Т.В.Ннкаускас. Более подробно об этом было ска

зано выше,. Верхнекембрийские акритархи были обнаружены в переходных слоях 

между кембрием и ордовиком в юго-восточной Эстонии, выделяемых под названием 

петсерийских (Волкова и др., 1981J. Здесь выявлены представители.суш.аtiоgа
lеа, Priscogalea, Leiofusa, Veryhachiuш., Vulcanisphaera, позволяющие отнести 

вмещающие отложения к нижней половине верхнего кембрия. К первой половине 

верхнего кембрия по акритархам была отнесена самая нижняя пачка оболовых сло

ев, выделяемая в Эстонии под названием ю.лгаэеской (Волкова, 1982). В комплек
се акритарх, выделенном иэ ниэов Пачки наблюдались виды Cyш.atiogalea и Stel
liferidiuш., впервые описанные из тремадока Великобритании и Сахары, однако 
не было обнаружено оболочек диакродиевых и ооидных форм. Появление последних, 

как уже указывалось, приурочено ко второй половине верхнего кембрияСf.оttеr, 
1974 J, а тремадокские виды вышеназванных родов могли развиться в течен.ие по

зднего кембрия. В последнее время автором совместно с И.И.Голуб было выполне

но изучение акритарх из ладожской свиты нар. Ижоре, откуда определены верхи& 

кембрийские конодонты СБоровко и др., 1984), позволяющие определить возраст 
свиты в пределах второй половины позднего КQМбрия Стрилобитовые зоны Leptop-
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Iastus и Peltura J, Было показано, что в комплексах ладожской свиты широкое 

развитие имеют диакродиевые и ооидные формы акритарх. 

Следователъно, на Восточно-Европейской платформе, так же как в АнгJШи и 

на Восточном Нькфаундленде, эти группы акритарх появляются в отложениях уже 

второй половины верхнего кембрия:, а не в тремадоке, как полагали ранее. В на

стоящее время средне- и верхнекембрийские акритархи найдены на всей террито

рии Прибалтики,в Ленинградской области и в Московской синеклиэе. 



СТРАТТАГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И ПАЛИНОЛОГ'АЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
ИЗУЧЕННЫХ ОТЛОЖЕНИй 

Исследования последних лет показали, что средне- и верхнекембрийские от

ложения широко развиты: в западной и центральной частях Восточно-Европейской 

платформы. До недавнего времени СРешени.я ••• , 1978J на западе этой террито
рии достоверно выделялись только о~ложения самых низов среднего кембри.я Сзо

на ~aradoxides oelandicus), принадлежащие кибар~айскому и дейменскому гори
зонт.ам, а верхний кембрий был представлен отложениями ладушкинской свиты: С зо

на Parabolina spinulosa), развитой на территории Калининградской области. 
Возраст терриrенной преимущественно песчаной .толщи, расположенной между бал

тийской серией нижнего кембрия и фаунистически охарактеризованными отложени

ями нижнего ордовика в Московской синеклизе и на северо-западе Русской пли

ты:, оценивался разными исследоватеЛ.8МИ по-разному, в пределах от раннего кем

брия до тремар;ока. Неясной оставалась также граница между кембрием и ордови

ком <Умнова, 1975; Шестакова и др., 1976; Плисов и др., 1977), Эти отложения 
в разных районах выделялись в качестве самостоятельны:х'стратонов, известных 
под названием ижорской, саблинской, тискреской, пестовской, ладожской свит, 

петсерийских, оболовы:х, кувшиновских слоев и др. Единого мнения о корреля

ции этих отложений не существовало. 

Только в начале 80-х годов благодаря новым находкам фауны: СБоровко и 

др., 1980, 1984; Боровке, Сергеева, 1981; Коробов, Янкаускас, 1982; Дмитров
ская и др., 1983) и акритарх СВолкова, 1980, 1982; Янкаускас, 1980; Волкова 
и др., 1981) указанная толща по.лучила достаточно надежную палеонтологическую 
характеристику. Было установлено, что эти отложения в основном принадлежат 

среднему и верхнему отделам кембри.я и только верхняя часть оболовы:х слоев от

носится к тремадоку. Граница между кембрием и ордовиком проводится теперь на 

северо-западе Русской плиты внутри оболовой толщи СБоровко и др., 1984 ), 
В настоящее время средне- и верхнекембрийские отложения достаточно уве

ренно выделяются на всей территории Прибалтики, в Ленинградской области и в 

Московской синеклизе. В Прибалтике и Ленинградской области эти отложения от

личаются стратиграфической прерывистостью и неболыпой мощностью Сдо 20 м ), 
В Московской синеклизе мощность среднего и верхнего кембри.я достигают более 

200 м. Отложения среднего кембрия здесь представлены: зонами~аrаdохidеа para
doxissimus и P.forchh8111!Deri, нижняя зона Paradoxides oelandicus здесь воз
можно отсутствует. Отложения верхнего кембрия представлены, по-видимому, в 

полном объеме. 

Ниже приводится палинологическая характеристика веселовской свиты: Ка

лининградской области, вскрытой скважинами Веселовская-5 и 8, верхнекембрий
ских отложений Эстонии из обнажений !О.лrазе, Турьекелдри, на р.Суурйыги ниже 
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с.Вихула, из скважин Хино и Маарду-9, ладожской свиты и петсерийских слоев 

Ленинградской области из обнажений на р.11жоре и из скв.3аречье, средне- и 

верхнекембрийск11Х отложений Московской синеклизы,вскрытых скважинами Рыбин

ская-1, Толбухино-1 и Даниловская-11. 

Схема размещения изученных образцов по разрезам среднего и верхнего кем

брия Восточно-Европейской ·платформы приведена на рис.2(вклейка). 

Калининградская область 

Акритархи бы.ли изучены из отложений веселовской свиты, вскрытой скважи

нами Веселовская-5 и Веселовская-8. Свита выделена на западе области по ма

териалам нового бурения СНикашин и др., 1986). Она с размывом подстилается 
по всей площади развития песчаниками дейменской серии (средний кембрий, зона 

Paradoxides oelandicus) и перекрывается местами также с размывом обломочно

кар6онатнЬ1Ми породами верхнекембрийской ладупmинской свиты, местами глауко

нитовЬ1Ми песчаниками и известнякамк нижнего ордовика. Веселовская свита сло

жена разнозернистЬIМИ песчаниками с прослоями· темных зеленовато-серых и ко

ричневато-серых глинистых алевролитов и уплотненных глин, мощность ее около 

5 м. Стратотипом свиты назначен разрез скв. Веселовская-8 в интервале 
246.З,б-2468,4 м. Акритархи исследованы из четырех образцов, отобранных из 

прослоев глинистых алевролитов и глин (см. рис.2). Два образца происходят из 

скв. Веселовская-5, интервалы 2495,7-2497;6 м СО,3 м ниже кровли) и 2494,0-
2495,7 м СО,1 м выше подошвы), два - из скв. Веселовская:-8 интервалы 2466,0-
2469,3 м (середина керна) и 2461,0-2466,0 м <подошва керна). Во всех образ
цах содержались немногочисленные сильно обугленные акритархи удовлетвори

тельной сохранности. Они объединены в среднекембрийс:кий комплекс акритарх 

СК 1 с EliasUDI sp.I, Cristallinium cS111briense. СписQк акритарх с указанием их 

количественного распределения по образцам приведен в табл.1. 

Эстония и Лен>\:нградская область 

Средне- и верхнекембрийские отложения в этом районе отличаются страти

графической прерывистостью и незначительной мощностью. Сложены они в основ

ном песчано-алевролитовЬ1Ми породами. Акритархи бы.ли изучены из следующих 

стратонов: юлгазеской свиты в обнажениях Юлгазе и Турьекелдри, петсерийских 

слоев, вркрытых скважинами Заречье и Хино, ладожской свиты в обнажениях на 

р. Ижоре, пакерортского горизонта (маар.цуская и суурйыгиская пачки) в обна

жениях Турьекелдри и на р. Суурйнги ниже с.Вихула, отложений верхнего кемб

рия и: низов тремадока, вскрытых скв. Маарду-9. В кзученных отложениях, не

смотря на их незначительную мощность и прерывистость, были установлены пять 

верхнекембрийских комплексов акритарх. 

Обнажения Юлгаэе и Турьеке.лдри. Были исследованы акритархи из нижней ча

сти юлгазеской свиты по материалу двух образцов, отобранных из обоих обнаже

ний и нижней части маардуской пачки, на материале одного образца из обнаже

ния Турьекелдри <см. рис.2). Юлгазеская свита до недавнего времени называ

лась пачкой и обычно включалась на стратиграфических схемах Эстонии в состав 

пакерортского горизонта тремадокского яруса. Ранг свиты ей был придан К.К.Ха

зановичем и В.В. Миссаржевс:ким С1982), выделившими в ее составе две литоло

гические пачки. Свита распростране.на на севере Эстонии, стратотипическим раз

резом является обнажение Юлгазе. 
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Таблиuа 1 
Распределение акритарх в разрезе веселовской свиты скважин 

Веселовская-5 и Веселовская-В С%) 

Веселовская-5 Веселовская-В 

2495,7- 2494,0- 2466 О- 2461,0-
Вид 2497,6 2495,7 2469:3 2466,О 

0,3 м 0,1 м середина подошва 
ниже выше по- керна керна 

кровли ДО!ПВЫ 

Adara вр. 0,5 
Baltiephaeridium вр. 0,5 1,0 4,0 4,0 
·Oel tiberium ? ер. 2,0 
Oriвtallini um cambrien- 1,0 12,0 1В,О 10,0 
ве 

Eli aeum вр. I 8,5 6,0 22,0 4,0 
Granomarginata ер. 0,5 
Leioephaeridia ерр. 5?,0 70,0 39,0 50,0 
Lophoвphaeridium ер. 2,0 1,5 
Мicrhyatridium lanceo- 9,0 1,0 7,0 
lAtum 
Мicrhyвtridium spp. 18,0 9,5 9,0 1 20,5 
Multipliciephaeridium 0,5 1 0,5 
ер. 

Ovulum ер. 0,5 
Retisphaeridium ер. 5,0 4,0 
Zonosphaeridium cf.Z. 2,0 
ovilleneie 
Количество подсчитав-

863 126 99 131 нь~х экземпляров 

Юлгазеская свита подстИJ1ается тискерской свитой нижнего кембрия и пере

крывается со следами размыва маардуской пачкой. Сложена свита главным обра

зом желтовато-се.рыми песчанистыми и песчаными алевролитами с прослойками зе

леновато-серой глины, общав: мощность ее не превышает 9 м. В свите содержатся 
беззамковые брахиоподы, принадлежащие новым видам родовоьоluе, Oonotreta, 
Schmidtites (Рыымусокс, Лоог, Кивимяги, 1975). Кроме того, в нижней части 

свиты в обнажении Кlлгазе, по устному сообщению Н.Г.Боровко, найдены кoнoдoн

ты: Prooneotoduetenuis Мiiller, Furniвhina furnishi Мiiller, Weвtergaardodina 
bicuвpidata Mйller. Указанные виды проходят по всему его разрезу, начиная 

с-низов верхнего кембрия. 

Акритархи юлгазеской свиты из стратотипического. разреза Юлгазе и ряда 

других разрезов изучались Н.И.Умновой и Е.К.ФандерРлит <1971), Т.Янкауска

сом и Л.Пашкявичене (1972) и несколько позже автором СВолкова, 19B2J. Первые 
исследователи на основании находок тремадокских акритарх сделали вывод о 

тремадокском возрасте юлгазеской свиты. Автор на основании анализа система

тического состава акритарх пересмотрела возраст свиты и пришла к выводу, что 

по крайней мере нижняя часть ее, откуда происходит изученный материал, долж

на быть отнесена к первой половине верхнего кембрия. Отдельные виды трема-
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до:кских форм могли появиться и в позднем кембрии. Образцы для анализа бы.ли 

отобраны из нижней части свиты: один из обнажения: Кlл:газе в О,, 7 м вЬIШе ее 
подошвы, другой из обнажения: Турьекелдри в 0,1 м выше его подножия. В обоих 
образцах содержатся многочисленные акритархи хорошей сохранности, объединен

ные в верхнекембрийский комплекс ВК 2 с Leio!usa stouшonensis, Veryhachium 
duшontii. 

Маардуская пачка представлена песчаниками с прослоями алевритовых глин, 

мощность ее около 5 м. Эта пачка BRJIIOчeнa в состав пакерортского горизонта 
тремадокского яруса. Изученный образец бWI отобран в обнажении Турьекелдри 

из глинистого прослоя в нижней части пачки, примерно в 6,0 м вЬJШе подножия 
обнажения:. По мнению К.К.Хазановича и Л.Е.Попова Суетное сообщение> в этом 

обнажении нижние 1,5 м маардуской пачк~. откуда происходит изученный обра
зец, должны быть выделены в самостоятельную пачку и отнесены к верхнему 

кембрию Сзоны Leptoplastus и Peltura). На рис.2 эта часть разреза отнесена 
к маардуской пачке условно. Изученный образец содержит верхнекембрийский ком

плекс акритарх ВК 4Б с Dasydiacrodium palшatilobuш, Izhoria angulata, Ooidi
uш rossicU1D. Количественное распределение акритарх приведено в табл.2. 

Т а б л и ц а 2 

Распространение акритарх в юлгазеской и маардуской пачках обнажений 

Юлгазе и Турьекелдр!f С 1о ) 

Вид 

АЬасuш noI'lllale 
Arani di um ар. 
BaltisphaeridiUID spp. 
Cristalliniuш baculatum 
Cristallinium spp. 
Cyшatiogalea a!!.C.bellicosa 
c.cristata 
C.arr.C.criatata 
C.arr.c.cuvillieri 
c.rimbriata 
c.arr.c.multarea 
c.veli!era 
Cyшatiogalea spp. 
Impluviculus multiangularis 
Impluviculus sp. 
Leio!usa вtoumonensis 
Leio!usa вр. 
Leiosphaeridia spp. 
Мicrhyвtridium spp. 
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Юл:газеская, 
вк 2 1 

Маардуская, 
вк 11Б 

Турьекелдри Юлrаэе 0,7 м 
выше подошвы 

О, 1 м выmе 
1 

0,6 М ВЬl!Пе 
подножия 

+ 
2,0 
+ 
+ 

2,0 

2,0 
1,0 
+ 

2,0 
2,0 
3,0 
5,0 

44,0 
1,0 
3,0 
7,0 
4,0 

подножия 

+ 
+ 

2,0 
+ 

2,5 
0,5 
1,0 
3,0 
+ 
+ 

1,0 
+ 

0,5 
1,0 
7,0 
1,0 
7,5 

11,5 
8,0 

0,5 

0,5 

1,5 
1,5 

1,0 

4,5 
1,0 



t а б п и ц а 2 (окончание) 
Dпrазеская, 

вк 2 маавr4Йкав' 

Вид liЬiraзe О, 7 м ТурьеJ(е.ццри 
выше подошвы 

O,I м вЬIDle О,б м выше 
ПОДНОDJI подножия 

llultiplicisphaeridiUlll 11artae 1,0 1,0 
Poikilofuaa ар. + + 0,5 
Raphesphael'l!I turbata !i, .. 0' 3,.5 
R.obaoleta + + 
8tell1ferid1U111 aff.S.cortinulWll 2,0 10,5 1,0 
8telliferid1U111 aff.B.ai11plex + 4,0 
BtelliferidiUlll sp.I 3,0 1,0 
Btelliferidiuи ар. + 5,.5 12,5 
Tiaofeevia j ani schewakyi 8,0 18,О 0,5 
T.lancarae 1,0 4,е 

T.ntonica 1,0 2,0 
Ve:ryhach1U111 dU111ontii' 3,0 + 0,5 
V.aff.V.dumont11 + + 
V e:ryhach1 U111 ер. + 2,0 
Acanthod1acrod1Ulll t111ofeev11 2,5 
Acanthodiacrodi\1111 8РР•· 6,0 
Arbuacul1d1ua af!.A.ctaato11beaii 1,0 
BaltisphaeridiUll capillatua 2,0 
C;Yaatiogalaa a!!.C.colUJ11ellifera 0,5 
O.cuv1111eri 8,0 
lfaaydiacrodiua palllatilobua 1,0 
Jllania arllillata 0,5 
Gonioaphaeridi1.111 unoinatUlll 1,0 
Izhoria angulata 0,5 
Ladogella rotundifol'llia 3,0 
Ladoge·lla ар. 3,0 
Lophodiacrodium ар. 3,5 
Lophoaphaeridiua ар. 0,5 
Rellia ••вn• 1,0 
Ooid1U111 roaaioua 4,0 
Polygon1Ull PUDS8118 2,5 
P.11ini11U11 6,0 
Pt aroapeaella 1р. 0,5 
Sohiaodiaorodiua araatUll 2,5 
s.ъnvio:l'1DtWll 6,0 
S.!ibroaua 10,0 
8oh1zodiacrodiU111 ар. 1,0 
Tr~~diacrodiUll coarctatwa 1,0 
Voct1and1a notaЫli1 6,0 
E1a,ph1ar1 IP• 0,5 
" TJlИ 8Иl8И&IС81 ' 0,5 естио ПО~tСЧП8JПIНХ 
8К88МDЛ/rрОВ 1000 1000 500 
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Скважины Заречье и Хино. В разрезах этих скважшI акритархи быm выде

лены из пе~серийских слоев. Последние установлены в ряде скважин на юго-вос

токе Эстонии между заведомо кембрийскими песчаниками и песчаниками пакерорт

ского горизонта. Они отделены от подстилающих и покрывающих пород четкими 

границами с признаками перерыва в осадконакоwrении и первоначально были ус

ловно отнесены к верхнему кембрию <Кат<, 1967J. 
Слои сложены песчаникам:к, алевролитами и глинами, мощность их местами 

достигает более 10 м. Из палеонтологических остатков в них содержатся беэ
эамковые брахиоподы, в последнее время были обнаружены также верхнекембрий• 

ские акритархи 1ffнкаускас, 1980; Волкова и др., 1981J, что позволило более 
уверенно датировать эти отложения поздним кембрием. В скв. Хино-452, которая 

расположена на wrощади развития петсерийских слоев в юго-восточной Эстонии, 

акритархи были исследованы из одного образца, отобранного из глинистого про

слоя на глубине 531,8 м. Разрез скв. Хино-452 не приведен, поскольку границы 

петсерийских слоев эдесь неясны из за плохого выхода керна в песчаной части 

разреза <·устное сообщение К.А.Мене). 

В изученном разрезе обнаружен верхне1tембрийский комплекс акритарх ВК 2 
с Leiofuвa вtouшonenвiв, Veryhachiwn dwnontii. 3десь определены (подсчитано 

500 экэемwrяров1 следующие виды: Abacum norш.ale Fбmъeila СО,5%) Cymatiogalea 
arr. C.cristata (Downie) R!!ЗUl ( 2,5 ), c.arr.c.cuvillieri (Deunff) Deunf 
С1,0), Cymatiogalea врр. (5,0J, Leiofuвa stoumonensis Vang. < 3,5 J, Leiospha
eridia spp. С39,0 ), Мicrhystridium spp. С3,5 J, Ovuluш sp. (0,5 ), Poikilofusa 
sp. СО,5), 11.aphesphaera spinulifera sp.nov. (4,0 J, R.turbata (Мartin) Volk. 
сошЪ .nov. \9, 5 ), Raphesphaera sp. С.О, 5 ), Stelliferidiuш aff.S.cortinulun 
(Deunff) Deunff, Gorka et RausherC1,0), Stelliferidiuш spp. \{2,0), Timofe
evia janishewskyi. (Vang.) Volk.comb.nov С16,0), T.lancarae (Cramer et Diez) 
Vang. С4,0), т.arr.T.lancarae C1,5J, Timoteevia sp.I (1,5), 'veryhachium 
duшontii Vang~ <4,0). 

В ск~. Заречье акритархи были выделены из подордовикской толщи.условно 

отнесенной к петсерийским слоям Сем. рис.2J. Эта скважшiа расположена в Ле

нинградской области, за пределами типичного развития петсерийских слоев, 
однако восточная граница их распространения точно не установлена. Акритархи 

определены из одного образца, отобранного из глинистого прослоя на глубине 

162,2 м. Мощность петсерийских слоев в этом разрезе составляет около 20 м. 
В изученном образце встречен верхнекембрийский комплекс акритарх ВК 1 с Pirea 
orЪicularis, Raphesphaera spinulitera, R.turbata. Здесь·определены Сподсчита
но 500 экземпляров): Aranidiuш spp.( 2,0%), Baltisphaeridiuш sp. С3,О ), Cris
talliniuш locale sp.nov. (1,0), Leiotusa ар. ((1,5), Leiosphaeridia spp. 
(49,0), :Мicrhystridiumspp. l3,5J, Ovuluш sp. (1,0), Pirea orЬicularis ар. 
nov. ( 3,0), Raphesphaera spinulitera sp.nov. ( 1, О 1, R.turbata (Martin) Volk. 
comb.nov. СО,5), Timofeevia janischewsk71- (Vang.) Volk. comb.nov. C17,0J, 
T.lancarae (Cramer. et Diez) Vang. С7,0), T.atf.lancarae (8,5), Timofeevia 
sp.I С3,0). 

Обнажения нар. Ижоре. Акритархи выделены из отложений ладожской свиты, 

выходящей на дневную поверхность на левом и правом берегах р. Ижоры-близ сов

хоза Федоровский. Она с размывом ложится на внветрелую поверхность саблин

ской С.ижорской свиты) нижне-среднекембрийского возраста и перекрывается также 

со следами размыва тосненской свитой, относящейся к нижнему тремадоку. Деталь· 

ное литологическое описание свиты и содержащихся в ней органических остатков 
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приведено в работе Боровке и др. (1984>. Ладожская свита представлена песками 
и песчаниками с тонкими прослоями алевролитов и глин, мощность около 1,5 м. 
Она является базальной частью оболовых песчаников и до недавнего времени на 

основании определения раковин оболид включалась в пакерортский горизонт трема

докского яруса СПлисов и др., 19771. 
Согласно последним данным С Боровке и др., 1984 ) в ладожской свите помимо 

эндемичных без замковых брахиопод OЬolus convexus (Pander), Keyвerl1ng1a sp., 

обнаружены конодонты,которые позволили надежно обосновать ее позднекембрийский 

возраст. Из конодо.нтов наиболее характерны Westergaardodina moessebergensis 

Мiiller, W.bicuspiduta lfuller, W.fossa Muller, Prooneotodus aff .gallstini 

(Мiiller), ProЫemstoconites perforsta Muller, Furnishins furnishi Мiiller, 

F.slata Мiiller, Proconodontus primitivus (ffiiller), Hertzina вр., Prooneotodus 
tenuis (Мiiller). Эти ВИДЫ характерны для второй половины Позднего кембрия 
Северной Америки Сверхняя часть яруса франконJ и Скiэ.ндинавии Стрилобитовые 

зоны Leptoplastus и Pelturв). 
Акритархи ладожской свиты в обнажениях на р. Ижоре были исследованы 

Б.В.Тимофеевым С1966; Тимофеев и др. 1976), а также Б.В.Тимофеевым совместно 
с Т.Н.Герлан СГерлан, Тимофеев, 1974J. Указанные авторы ошибочно полагали, 
что их материал происходит из нижележащей ижорской СсаблинскойJ свиты и счи

тали акритархи ладожской свиты Снижняя часть оболовых песчаников) среднекем

брийскими. Однако приведенные ими изображения акритарх СТимофеев, 1966, 
табл. ХХУШ; Тимофеев и др., 1976, табл. ХХУП и XXYill; Герман, Тимофеев, 1974, 
табл. Yill J убедительно свидетельствуют, что авторы имели дело с акритархами 

ладожской, а не ижорской свиты. Акритархи ижорской Ссаблинскойl свиты в этом 

обнажении резко отличаются от ладожских и по данным Н.И.Умновой и Е.К.Фандер

флит С1971) представлены своеобразными формами Lophomsrginata izhorica Vang., 

L.glU111aceaN.Umn. et Vand.,L.corollats N.Umn. et Vsnd. Подобные формы наблюда
лись и в нашем материале из нижележащей са6линской свиты. На этом же основан 

ошибочный вывод Б.В.Тимофеева СТимофеев и др., 19761 о сходстве комплексов 
микрофитофоссилий ижорских слоев и основания перекрывающих: их оболовых слоев. 

Комплекс акритарх ладожской свиты был описан также Е.К.Фандерфлит С Пли

сов и др., 1977 ), которая считала его тремадокским. В связи с находками 

верхнекембрийских конодонтов изучением акритарх ладожской свиты в течение по

следних лет занимались автор и И.Н.Голуб СВолкова, Голуб, 1984, 1985; Боровка 
идр., 1984!. 

В настоящей работе приведены результаты исследования акритарх по материа~ 

лу четырех образцов, отобранных из глинистых прослоев ладожской свиты на ле

вом Собразцы 5 В и 6 В J и на правом С образцы 11 В и 12 В J берегах реки С см. 
рис.21. Во всех образцах содержалось значительное количество акритарх хорошей 

сохранности. Список акритарх с указанием их количественного распределения по 

образцам приведен в табл.3, из которой видно, что состав акритарх нижней час

ти свиты f образцы 5 В и 11 В) довольно резко отличается от состава акритарх 
ее верхней части Собразц~ 6 В и 12 BJ. 

Различия в составе комплексов нижней и верхней частей ладожской свиты мо

гут быть с:вв:заны как с их различным возра-стом" так и со специфиЧескими особен

ностями их формирования. Последнее представляется. более вероятным. Обедненный 

состав комплекса ни.жней части ладожской свиты, по-видимому, объясняется осо

быми фациальными условиями формирования ее базальной части. Здесь отсутствуют 
представители рода Tilllofeevia, единичны находки Stelliferidium и Cymatiogalea. 

2.Зах.52'7 11 



Таблица 3 

Распространение акритарх СкомILЛекс ВК 4Б) в ладожской свите 

на р. Ижоре, % 

О~н.2 на правом берегу Обн.3 на левом берегу 

Вид 
о6в.11В обр.12В из обв.5В обв.6В 
в . ,2-0,3 м кровли свиты в ,3 мот в ,9 м от 
от основа- основания основания 
НИЯ СВИТЬ! ' свитн СВИТЬ! 

Acanthodiacrodiuш poly- 3,0 2,0 6,5 0,5 
morphum 
A.timofeevii 3,0 3,0 29,0 3,0 
Acanthodiacrodium spp. 53,0 25,0 26,5 20,0 
Arbusculidiuш aff.A. + 1,0 + 0,5 
destombessii 
Calyxiella izhoriensis 1,5 1,0 
Calyxiella sp. 1,0 + 0,5 
Cristsllini uш cambrien- 0,5 + i' 0,5 
se 
C.pilosum 3,0 + + 0,5 
Cymatiogвleв spp. + 0,5 + 1,0 
Cymвtiosphвerв sp. + + 0,5 + 
Dвsydiacrodium palmв- + 0,5 + 0,5 
tilobum 
Dвsydiacrodiwn spp. 0,5 4,0 0,5 
Impluviculus multian- + 
gularis 
Impluviculus sp. + + + 1,0 
Izhoriв angulata + 0,5 1,5 0,5 
Ladogellв rotundiformis 29,0 0,5 15.5 0,5 
Ladogella sp. + + + 
Leiosphвeridia spp. 1,0 4,0 6,5 5,0 
LophodiacrodiWll sp. +' 1,0 1,5 0,5 
Lusatia dendroidea + 
МicrhyatridiWll арр. + 1,0 1,0 З,О 

Nellia longiuacula 0,5 1,.0 
N. magna + 

Polygoni1.1111 arr.P.cu. + 
neidentatuш 

Р. minimuш 4,0 0,5 Э,О 

P.pungena 4,0 + 4,0 
Polygoni1.1111 арр, + 1.0 3,0 
Pteroapermella ер. + + + + 
Raphesphaera ар. + + + 0,5 
Schizodiacrodi1.1111 ar- 0,5 
matum 

3.О 0,5 2,0 

в. brevicrini tWll 2,0 4,0 1',О 2,0 
s. fi Ъro&Ulll 1,0 4,0 ~~а з,о 

Stelliferidi um ВРР• + 6,0 + 9,0 
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Вид 

Trichoaphaeridium an
nolovaense 
Veryhachium sp. 
Aranidium sp. 
Arbusculidium destoш
besii 
Arbusculidium sp. 
Baltisphaeridium ca
pillatuai 
Baltisphaeridium sp. 

Buedingisphaeridium 
treшadocum 

Cristallinium sp. 
Cyшatiogalea atr.c. 
columellitera 
C.cuvillieri 
Eleni а ar111illata 
Lophosphaeridium sp. 
Ooidium rossicum 
O.tiшoteevii 

Ovulum sp. 
Poildlotuвa sp. 
Stelliteridium arr.s. 
cortinulum 
Tiшoteevia janischew
skyi 

Tiшoteevia вр.I 

Trachydiacrodium coar
ctatum 
Vogtlandia notabilis 
V .petropolitana 
Vulcenisphaerв sp. 
Количество подсчитав
внх ЭХЗЕllШJIЯРОВ 

Обн. 2 на правом берегу 

об8. IIB 
в ,2-0,3 м 
от основа-
ния свиты 

+ 

+ 

500 

обр.I2В из 
кровJIИ СВИ 

ты 

0,5 
+ 
+ 

1,0 
0,5 

2,5 
0,5 
2,0 

14,0 
3,0 
+ 
+ 

0,5 

1,0 

0,5 
2,0 

2,0 
0,5 
0,5 

500 

Обн. 3 на Jiевом берегу 

обв· 5В 
В ,3 М ОТ ОСН-
овакия свиты 

+ 

+ 

1000 

обв· бВ 
В ,9 N ОТ 
основания 

свиты 

+ 

0,5 

2,0 

1,0 
2,0 

0,5 
0,5 

6,0 
0.,5 
0,5 
12,О 

2,0 
0,5 
+ 

0,5 

2,5 

2,0 
+ 

500 

Эти роды достаточно широко распространены как в отложениях первой полови-

ны верхнего кембрил, так и в верхней части ладожской свиты. Кроме того, та

kие виды, как Nellia longiuscula Golub et Volk., Calyxiella izhoriensis Golub 
et Volk., найдены в ижорском разрезе только в нижней части свиты, а Baltis
phaeridium capillatum -· только в верхней. В одновозрастных отложениях скв. 
Толбухине эти виды встречаются совместно. В настоящей работе комплекс акри

тарх нижней части ладожской свиты рассматривается как обедненный фациальный 

аналог комплекса ее верхней части, и оба отнесены к верхнекембрийскому коМII

лексу ВК 4Б с Dasydiacrodium palшatilotum, Izhoria angulata, Ooidium rossi
cuш. 
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Обнажение на р. Суурйыrи. ниже с.Вихула. В этом обнажении на дневную по

верхность выходят отложения маардуской и суурйы:гиской пачек пакерортското го

ризонта (см. рис.2J. Маардуская пачка мощностью около 6,5 м, с размывом зале

гает на песчаниках тискреского горизонта. Нижняя часть пачки представлена 

алевролитами, верхняя: - алевритовыми мелкозернистыми песками и песчаниками:. 

По всему разрезу пачки наблюдаются тонкие прослои черНого сланцеватого аргил

лита. По устному сообщению I\.К.Хазановича, в отложениях нижней части маарду

ской пачки найдены конодонты Proconodontus notchpeakensis Срис.2, уровень 
обр. 17/13, 17/12, 17/10). Указанный вид является зональным вццом конодоН'l'о
вой зоны, сопоставляемой с верхней трилобитовой зоной кембрия: - зоной Acero
care. В верхней части пачки встречены конодонты Cordylodus proavus Muller и 
c.oklahomensis Мiiller Сем. рис.2, примерно уровень обр.17/7 и вшпе), являю-

щиеся: зональными видами низких зон раннего тремадока. 

Вышележащая суурйЬIГиская пачка располагается на маардуской со следами 

размыва. Она сложена мелко- и среднезерни:стыми песками и песчаниками с тон

кими прослоями черных сла~щеватых аргиллитов. Многочисленные акритархи хоро

шей сохранности были выделены из пяти образцов, отобранrшх из прослоев чер

ных сла~щеватых аргиллитов. Из них четыре образца происходят из маардуской 

пачки и один - из суурйЬIГиской Сем. рис,2). Количественное распределение так

сонов по образцам представлено в табл.4. Все изученные акритархи объединены 

в комплекс ВК 5 с Acanthodiacrodium angustuш, Dicrodiacrodiuш ramusculosum, 
относящийся к самым верхам верхнего кембрия - низам тремадока. 

Таблица 4 

Распространение акритарх Скомплекс ВК 5) в пакерорrском roil'JЭOК'l'e 
оон. нар. СуурйЬIГи, ниже с.Вихула C%J 

Маардуская 
Суурй-
ЬIГИС-

Вид кая 

06Р,. 
17/13 1 

06Р,. 1 
17/12 ~· 1 710 1 

06~. 1 77 
06Р,. 
4974 

Acanthodiacrodiuш angustuш 10,5 14,0 

A.polymorpuш 1,0 
A.aff.sinuosuш 1,0 ?,О 4,5 

A.timofeevii 2,5 1,0 
Acanthodiacrodium spp. 7,0 5,0 ?,5 6,0 9,0 

Aranidi um. вр. 1,0 0,5 
Arbusculidium. destombesii 0,5 
A.arr.A.destombesii 1,0 0,5 0,5 
Arbusculidium sp.I З,О 

Arbusculidium sp. 1,0 1,0 0,5 0,5 
Baltisphaeridium capillatum.· 6,0 5,0 6,0 4,0 ?,О 

Buedingisphaeridium tremado- 2,5 З,О 
CUJll 

Cristallini1пn sp. 0,5 1,0 

Cymatiogalea bellicosa 1,0 
c.columellifera 4,0 8,0 1,0 
С .cristata 3,5 2,0 3,0 
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Т а 6 л и ц а 4 (окончание) 

Вид Маар,цуская 
Суурй-
ыгис-
кая 

06~. I? IЗ Об~. I? 12 Об~. I? IO 06~. I? ? 06~. 49 4 

С. cuvi lli eri 7,5 11,0 б,О 4,5 6,0 
C.velifera 1,0 0,5 0,5 
Cyшatiogalea sp.I 11,0 
Cyшatiogalea spp. 8,0 20,0 18,0 21,5 1,5 
Cyшatiosphaera sp. о.5 

Dasydiacrodium palmatilobum 1,0 
D.sewergini 1,0 
Dasydiacrodium sp.I 4,0 3.0 
Daaydiacrodium sp. 1,0 
Dicrodiacrodium rВ111usculosum 0,5 
Elenia armillata + 
Goniosphaeridium uncinatum э.о 5,0 7,0 1,0 
Impluviculus sp. 0,5 + 
I zhori а angulat а 0,5 0,5 
Ladogella rotundiformis 1.0 
Leiofusa sp. о.5 

Leiosphaeridia spp. 2,0 4.О 2,0 16,О 

Lophosphaeridium sp. 0,5 
Мicrhystridium sp. 1,0 0,5 0,5 1,5 1,0 
Multiplicisphaeridium sp.I. о.5 1,0 
Ovulum sp. 0,5 
Poikilofusa sp. 0,5 0,5 + 
Polygonium spp. 1,5 1,5 0,5 2,0 2,0 
Pterospermella sp. 0,5 
Schizodiacrodium armetum 2,0 5,0 
з.ьrev1cr1ni tum 2,0 2.0 0,5 0,5 
S.fibrosum 0~5 

Schizodiacrodium sp. 7,0 1,0 2,0 
Stelliferidium aff.S.corti;. 
nulum 5,0 5,0 4,0 3,0 0,5 
Stelliferidium spp. 35.о 20,5 35,0 12.0 7,5 
Timofeevia janischewskyi 0,5 0,5 0,5 + 
Timofeevia sp.I 1,0 
Trachydiacrodium coarctatum 2.5 1.0 о.5 
Trichospaeridium hirtum 1.0 3,0 
Veryhachium ер. о.5 + 
Vogtlendia notebilis 0,5 0,5 
Vulcanisphaera sp. 0,5 0,5 0,5 
Количество подсчитаяннх 
э:кземплнров 300 300 300 300 500 



Скважина Маарщ-9. Из вер:х:некембрийских: отложений, вскрытых этой сква

жиной, изучены семь образцов с акритархами в интервале 131,4-146,0 м <см. 
рис.2). Нижняя часть разреза (интервал 146,0-137,5 м), представленная: чере
дованием песчаных алевролитов и глин, относите& предположительно к юлгазес

кой свите. Верхняя часть •. принадлежащая маардуско:\{ пачке, представлена песка
ми и песчаниками с тонкими прослоями глин. В изученном интервале выделены два 

комплекса акритарх: верхнекембрийский комплекс ВК 3 с Dasydiacrodium cauda
tum, Trunculwnarium reviniwn и комплекс ВК 5 с Acanthodiacrodiwn angustum, 
Dicrodiacrodium ramusculoswn, принадлежащий верхам верхнего кембрия - низам 

тремадока. Количественное распространение акритарх по изученным образцам 

представлено в табл.5. 

Московская синеклиза 

В настоящее время в Московской синеклизе по находкам трилобитов и акри

тарх достаточно уверенно выделяются отложения среднего и верхнего ке~брия 

СХазанович; 1982, Дмитровская и др., 1983). Однако о стратификации этих от
ложений, а также о границе между кембрием и ордовиком в этом регионе единого 

мнения пока не существует. К.К.Хазанович С1982 J выделяет в их составе средне

кембрийскую саблинскую свиту и позднекембрийскую пестовскую. Ю.Т.Кузьменко 

С 1984 J объединяет весь разрез постбалтийского кембрия в кувшиновскую серию, 
которую разделяет на три свиты: урдомскую и толбухинскую среднекембрийского 

возраста и молоковскую позднекембрийского. ВЬIШе оба автора выделяют отложения 

пакерортского горизонта нижнего ордовика, при этом граница между кембрием и 

ордовиком проводится ими на разных уровнях. 

На схеме, предложенной геологами ПГО "Недра", которая: используется в на

стоящей работе, в разрезе постбалтийского кембрия выделены две серии: средне

кембрийская моложская и кобожинская позднекембрийская. Ранее эти серии рас

сматривались в качестве свит (Дмитровская и др., 1983). Моложская серия под
разделяется на урдомскую и толбухинскую свиты, кобожинская - на никольскую и 

пестовскую. Пестовская свита перекрывается бугинской свитой, которая: отнесе

на к нижнему ордовику. Ниже проводится литологическая характе}»lстика свит по 

данным геологов ПГО "Недра" СЮ.Е.Дмитровской и др. J. 
Урдомская свита залегает на размытой поверхности балтийской серии ниж

него кембрия. Она представлена в основном серымИ и светло-серыми кварцевыми 

мелкозернистыми песчаниками, местами слабо сцементированными песками с про

сло.ямк серых алевролитов. В отложениях свиты наЙдены беззамковые брахиоподы 

рода Paldiskia. Мощность свиты до 48 м. Залегающая выше толбухинская свита 
сложена темно-серыми с зеленоватым оттенком слоистыми аргиллитами и алевроли

тами с прослоями серых кварцевых песчаников. Свита содержит остатки беззамко

вых брахиопод Paldiskia и "Westonia", а также трилобита Agnostus subsulcatus. 
Трилобит был найден в скв. Толбухино-1 на глубине 2175,0 м <Коробов, Янкаус
кас, 1982). Он характерен для отложений верхов среднего кембрия Сзона Leio
pyge laevigata). Мощность свиты достигает 42 м. Разрез верхнекембрийской ни
кольской свиты состоит из серых и светло-серых мелко- и среднезернистых пес

чаников с подчиненнЫ1V1и прослоямк серых алевролитов, реже аргиллитов. В свите 

обнаружены остатки беззамковых брахиопод родов "Westonia" и Lingulella, мощ
ность достигает 50 м. Пестовская свита сложена темно-серыми, местами зелено
вато-серыми аргиллитами и алевролитами с подчиненными прослоями серых алевро

литов. Содержит остатки беззамковых брахиопод рода Lingulella и трилобитов 
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Т а 6 л и ц а 5 
Распространение акритарх Скомплексы ВК 3, ВК 5) в верхнекембрийских 

отложениях скв. Маарду-9 l% 1 

вк 3 1 вк 5 

Вид Глубина, м 

146,0 / 143,4 l 141,4 l 138,4 1137,4 1 134,5 / 131,4 

Acanthodiacrodium an-
gustum 13,О 

Acanthodiacrodium врр. 1,0 2,0 1,0 3,5 4,0 5,5 2,0 
Bal ti sphaeridi um capi 1-

2,0 4,0 latum 
Baltisphaeridium вр. 3,5 1,0 
Buedingis~haeridium 
tremadocum 0,5 
Cristallinium cambrien-
se 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 
Cristallinium aft.C.ran-
do111.ense 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Cristallinium sp. 0,5 
C)'lllatiogalea cristata 1,0 0,5 1,0 
c.cuvillieri 1,0 0,5 1,0 
C)'lllatiogalea spp. 12,0 58,0 35,5 28,5 26,5 25,5 43,0 
C)'lllatiosphaera sp. 0,5 
Dasydiacrodium caudatum 1,0 3,0 5,0 2,5 2,0 
Dasydiacrodium sp. 0,5 1,0 
Goniosphaeridium unci- 18,0 natum 
I11pluviculus sp. 1,0 
Ladogella rotundiformis 18,0 
Leiofusa stoumonensis 22,О 6,0 3,0 3,5 
Leiosphaeridia spp. 2,0 1,0 2,5 2,5 1,0 5,0 
Lusatia dendroidea 8,5 1?,О 

Мi.crh;yst1idium spp. 1,0 
Ро lygoni um spp • 3,0 1,0 6,0 12,О ?,О 1,0 
Raphesphaera arr.R.tur-

9,0 4,0 1,0 1,5 1,0 Ъаtа 0,5 
Raphesphaera вр. 2,0 2,5 1,0 3,5 3,5 0,5 
Stelliferidium aff .s. 

10,0 1,5 cortinulum 4,0 4,5 3,5 1,0 9,0 
Stelliferidium arr .s. 

0,5 stelligerum 
Stelliferidi um spp. 4,0 0,5 1,0 
Tillofeevia janishewskyi 16,О 8,0 19,0 6,0 3,0 II,O 
T.lancarae 2,0 3,0 1,0 1,0 0,5 
Ti111.oteevia sp. 7,0 1,0 2,5 2,0 
Trunculumarium revinium 6,0 4,5 15,0 25,0 14,5 11,О 

Veryhachium dumontii 1,0 3,5 2,0 5,0 15,0 
Veryhachium sp. 2,0 
КоJiичество подсчитанных 

300 246 экземпляров 105 300 300 300 300 
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Parabolina lobata rossica Balaschova, P.c!.longicornis West. и P.pestovensis 
Balaschova, моmность до 35 м СХазанович, 1982). 

На отложениях кобожинской серии трангрессивно залегает бугинская свита 

СРыбникова, Стриковская, 1984). Основная часть разреза свиты состоит из темно~ 
серых и коричневых алевритистых аргиллитов и аргиллитообразных глин с тонкшли 

прослоями алевролитовых пе.счаников. Мощность свиты достигает 85 м. Бугинская 
свита указанными авторами рассматриваетск в составе пакерортского горизонта 

тремадокского яруса. В бугинской свите скв. Толбухино в интервале 2087,0-
2088,О м найден трилобит Parabolina jaroslavica Suvorova, который позво.яяет 
относить вмещающие отложения к верхней части верхнего кембрия СШестакова 

и др., 1976J. Кроме того, в бугШiской свите скв. Рыбинская-1 в интервале 
1840,0-1842,6 м найдена подвижная щека трилобита Parabolina sp., приуроченная, 
по мнению К.Лендзен Суетное сообщение), к зоне Peltura. Следовательно, указан
ные наJ!;одки трилобитов свидетельствуют о принадлежности бугинской свиты к 

верхнему кембрию. Находки в бугинской свите OЪolus apollinis и граптолитов, 
о которых сообщают М.В.FЬlбникова и Е.М.Стриковская С1984 J, в изученных нами 

разрезах скв. Толбухино-1, Рыб.инская-1 и Даниловская-11, нам не известны. 

Акритархи из моложской и кобожинской серий С кувшиновсщ1е слои )i и бугин
ской свиты Московской синеклизы изучались Н.И.Умновой и Е.К.Фандерf!лит С1971 J 

и Н.И.Умновой С1975), которые считали их тремадоF.скими. 

Нами бwrи.и.ссJiе;Цованы акритархи из моложской серии и бугинской свиты в 

скважинах Рыбинская-1, Толбухино-1 и Даниловская-11 Сем. рис.2). 

Скв. Рыбинская-1. Акритархи были выделены из двух образцов толбухинской 

свиты моложской серии в инт~вале 1915,1-1918;5 ми из восьми образцов бугин
ской свиты в Шiтервалах 1840,0-1856,0 м С7 образцовJ и I785,4-I793,4 м С1 об
разец), В толбухинской свите обнаружен верхнекембрийский ко11ШЛекс ВК 1 с Pi
rea orbicularis, Raphesphaera spinulifera, R.turЪata. В бугинской свите со
держатся два комплекса акритарх. В нижней части свиты, интервал 1840,0-
-1856,0 м, найден комплекс ВК 4А с Impluviculus villosiusculus, Lusatia, 
Striatotheca loculifera, в верхней части, интервал I785,4-I793,4 м- комплекс 

ВК 5 с Acanthodiacrodium angustum, Dicrodiacrodium ramusculosum. Количествен
ное распределение акритарх представлено в табл.6, 

Скв. Толбухино-1. Акритархи изучены из одного образца урдомской свиты 

СJ11Нтервал 2230,8-2239,0 м J и семи образцов толбухинской свиты моложской се
рии Синтервал 2149,0-2181,6 м) и трех образцов бугинской свиты Синтервал 
2063,7-2088,2 м). В моложской серии наблюдались два комплекса акритарх. 
Среднекембрийс:кий комплекс СК 2 с Cristallinium dubium, Timo!eevia janischev
sk:yi, T.lancarae встречен в урдомской свите и нижней части толбухинской Син
тервал 2173,4-2239,0 м); верхнекембрийский комплекс ВК 1 с Pirea orbicularis, 
Raphesphaera spinulifera, R.turbata найден в верхней части толбухинской сви
ты Синтервал 2149,0-2173,4 мJ. В буrинской свите наблюдался верхнекембрий
ский комплекс ВК 4Б с Dasydiacrodium palmatiloЪun,Izhoria .angulata, Oodium 
rossicum. 

Распределение акритарх по образцам с указанием их количества приведено 

в табл.7. 

Qкв. даниловская-11. Исследованы 14 образцов, из них восем;ь происходит 
из верхней части моложской серии Синтервал 2168,0-2191,0 м J и шесть - из ниж

ней части бугинской свиты Синтервал 2138,5-2125,7 м). В моложской свите най-
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Таблица 6 

Распространение акритарх в разрезе верхнего кембрия скв. Рыбинская-1 (~ ) 

вк 1 вк 4А вк 5 

191581- 191581- 184860- 184860- 184860...; 184080- 1840 о- 184080- 1840 О- 1?85,4-
Вид -191 ,5 -191 ,5 -185 ,о -185 ,о -185 ,О -184 ,О -1848,о -184 ,о -1848,о -1?93,4 

( 1,? м (о 2- с 1,5 м (о,? м СО,4 м ( 0,5 м ( 1,2 м ;( 2,2 м ( 1,0 м 
от на- -0:3 от от на- от на- от на- от кон- от кон- от на- от на-

чала J начала ) чала 1 чала) чала J ца) ца ! чала ) чала) 

Cristalliniuш locale ?,О 1,0 
Criatalliniuш sp. 0,5 
Leiosphaeridia арр. 26,5 50,О 22,О 15,0 12,О 19,0 9,0 6,0 ?,О 3,0 
l'f:icrhyatridiuш spp. 3,5 5,0 0,5 5,0. 2,0 1,0 1,0 1,0 
"'1ltiplicisphaeridiWll jaroslavicWll 1,0 
OvulUlll вр. 1,0 
Pirea orbicularis 2,0 1,0 
Poildlotuвa вр. 0,5 0,5 
Raphesphaera spinulitera 19,0 16,0 0,5 1,0 
R.turbata 5,0 з ·о , 1,0 0,5 2.0 0,5 0,5 
Raphesphaera sp. 1,0 0,5 2,0 
Tiшoreevia janischewskyi 18,0 8,5 1,0 0,5 0,5 
T.lancarae 4,5 9,0 
T.arr.T.lancarae ?,5 3,0 
Т .pentagonalis Э,5 2,0 
Tiшoreevia sp.I 2,0 0,5 0,5 
Tiшoreevia вр. 1,0 0,5 1,0 
Acanthodiacrodiuш arr.A.secundariuш 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 
A.tiшoreevii 8,0 4,5 4,0 1,0 1,5 5,5 1,0 
Acanthodiacrodiuш врр. 16,0 Э,О 2,0 2,0 1,0 11,О 6,0 6,0 
BaltisphaeridiUlll arr.B.attluenв 1,0 2.0 1,0 2,0 5,0 5,0 

t1 В. capi llatU111 0,5 1,0 



1 TaбJJ. б (окончание) 

вк 1 ВК 4А вк 5 

191581- 191581- 184860- 184860- 1848,0- 184080- 1840 о- 184080~ 184080- 1785,4-
Вид -191 ,5 -191 ,5 -185 ,о -185 ,о -1856,0 -184 ,о -1848,о -184 ,о -184 .о -1793, 4 

( 1, 7 м ( 0,2- ( 1,5 м (о, 7 м (Q,4 м (0,5 м ( 1,2 м ( 2,2 м ( 1,0 м 
от на- -0,3 от от на- от на- от на- ОТ КОЕ- от кон- от на- от на-

чала J начала> чалаJ чг.ла > чала) да) ца) чала> чала) 

B.arr .apinoauш 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 15,5 ?,О 1,0 
Baltiaphaeridiuш арр. 2,0 0,5 1,0 1.0 2,0 
Cymвtiogalea a!f.C.cuvillieri 0,5 
Cymatiogalea a!!.C.criatata 0,5 
Cymatiogalea spp. 1,0 1,0 0,5 
Daaydiacrodium caudatuш 1,0 
Daaydiacrodium ар. 1,0 1,0 1,0 
Diotyotidiwn ар. 1,0 
Impluviculus multiangularia 2,0 2,0 3,0 2,0 б,О 1,0 5&5 
I.villosiuaculus 2,0 За О ?,О 10,0 8,0 1 5 6 о , 

' Impluvicul:ua ар. 34 о 44 о 51,0 56,0 59,0 2?,О 43,0 , 
Leiofusa ар. 0,5 0,5 
Leioaphaeridia ap.I 0,5 
Luaatia triangularia 3,0 2,0 1,0 1,0 0,5 2,0 1,0 
Luaatia ap.I 2,0 1,0 1,0 1,5 0,5 6,0 2,0 
Polygoniuш арр. 4,0 5,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 
Stelliferidium ар. 0,5 2,0 0,5 0,5 
Striatotheca loculifera 4,0 1,0 
.Tect1 theca ? ар. 0,5 
Trunculuшarium revinium 2,0 4,0 2,0 0,5 1,5 2,0 
Veryhachiuш dumontii 3,0 2,0 1,5 1,0 3,0 5,0 
Verybachi um ар. 0,5 
Acanthodiacrodium aff .A.crini tum 1,0 
A.aff .A.invictum 0,5 
A.aff.A.ainuosum 0,5 
A.sp1nut1sum 0,5 



N 
-.а 

Arbusculidi um. destombesii 
ArЬusoulidiwn а~~. A.destomЬesii 
А. aff. rommelaerei 
Arbusculidium. spp. 
Buedingisphaeridium. tremadocum. 
Cymtiogalea Ъellicosa 
c.columellifera 
С. cuvi lli eri 
C.aff .C.margaritata 
c.velifera 
Cymatiosphaera sp. 
Dasydiacrodium. palmatilobum. 
Dasydiacrodium sp.2 
Dicrodiacrodium. ramusculosum 
Goniosphaeridium. uncinatum. 
Izhoria angulata 
Ladogella rotundiformis 
Ladogella sp. 
Мultiplicisphвeridium sp.I 
Nellia acif'era 
N. sukatschevii 
Polygonium. pellicidum 
P.pungens 
P.sexradiвtum 

Pterospermella sp. 
Saharidia fragile 
Schizodiacrodium armatum 
S. fibrosum 
Stelliferidium. aff.S.cortinulum 
Trichosphaeridium. hirtum. 
Vulcanisphaera cf.V.capillata 
Vulcanisphaera sp. 
Количество подсчитанных экэем:
п ляров 320 300 300 500 300 300 300 800 300 

1,0 
20,О 
1,0 
3,5 
1,0 
1,0 
0,5 
о 5 
' 0,5 

0,5 
0,5 
1,5 
0,5 
1,0 
4,0 
0,5 
5,0 
4,5 
2,0 
0,5 
3,0 
1,0 
0,5 
?,О 

0,5 
2,0 

18,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

500 



= Таблица 7 
Распространение акритарх в разрезе среднего и верхнего кем6рия скв. Толбухино-1 С%) 

ск 2 вк 1 вк 4Б 

223960- 2181 6- 218136- 2173~4- 208862- 208862- 2071,7-
Вид -223 ,8 -2173,4 -217 ,4 -216 ,4 -208 ,2 -208 ,2 -2063,7 

( 0,4 м ( 3,6 м ( 1,3 м 2157;2-2149,0 С низ <верх Сниз ин-
ОТ ПО- ОТ от по- ин тер- инте~- те~ва-
дошвы) кровли) дошвы) вала ) вала ла 

Aranidi um sp. 2.0 2,5 1.0 
Baltisphaeridium sp. 6,0 5.0 2,5 3,0 о.5 о.5 

CristalliniUlll duЬiUDI эо.о 18,0 27,5 
Dictyotidium a!f.D.hasletianщn 2,0 7,0 7,0 + 
Leiosphaeridia spp. 24,0 19,0 28,5 + 9,0 15,5 23,0 12,0 23,0 22,5 7,0 
Мicrhystridium spp. 10,5 13,О 5,0 + 20.0 7,5 3,5 s.o 
Ovulum sp. 4,0 3,0 1,0 1,0 
TaS111ani tes sp. б,О 5.о 6,5 0,5 
Tiшo!eevia janischewskyi 7,0 5.0 7,0 + 27,5 10,О 11,0 14,0 о.5 0,5 0,5 
T.lancarae 2, 0 6,0 3,5 2.0 1з.о 7,0 в.о 

T.af!.lancarae 6, 5 22.0 '7. о + 14,0 в.о 7,5 7,0 
CristalliniUD1 locale 0,5 1.0 
Multiplicisphaeridium jaros~avicum + 7,0 4,0 1,5 0,5 
Pirea orbicularia 0,5 1,0 
Raphesphaera spinuli!era в.о 18,0 33,5 23,5 
R.turbata + 4,5 21.0 5,5 8,0 
Tiшofeevia pentagonalis 3,0 1,0 0,5 0,5 
Volkovia sp. + 0,5 1,0 4,0 8,0 
AcanthodiacrodiUDI petrovi о.5 0,5 о.5 

A.polyшorphUDI 0,5 0,5 2,0 
A.tiшo!eevii 3,0 0,5 о.5 

Acanthodiacrodium spp. 10,0 5,0 16,О 



Arbusculidium aff.destombesii 0,5 1,0 0,5 
Arbusculidium aff .rommelaerei 0,5 0,5 0,5 
Arbusculidium врр. 2,0 4,0 2,0 

Baltisphaeridium capillatum 1,0 1,0 0,5 
Baltisphaeridium ар. 0,5 0,5 
Buchinia variabilis 4,0 
Calyxiella izhoriensis 0,5 0,5 

Calyxiella вр. 1,5 2,0 1,0 

Cristallinium cambriense 0,5 0,5 
c •. pilosum 0,5 0,5 

Cristallinium sp. 0,5 1,0 
Cymatiogalea cuvillieri 0,5 0,5 1,0 

c.velifera 1,5 1,0 1,0 

Cymatiogalea spp. 2,0 4,0 0,5 
Dasydiacrodium palmalilobum 1,0 1,0 1,0 
D.sewergini 5,5 6,0 0,5 

Dictyotidi um sp .(мелкая сетка) 0,5 0,5 0,5 
Elenia armillata 1,0 0,5 
Impluviculus sp. 1,0 0,5 

Izhoria angulata 0,5 1,0 0,5 
Ladogella rotundifor111is 2,0 2,0 2,0 

Ladogella sp. 0,5 1,0 0,5 
Lophodiacrodium valdaicum 1,0 3,0 1,0 

Lusatia sp. 0,5 
Мicrhystridium вр.I 2,0 0,5 0,5 

Nellia longiuscula 1,0 0,5 0,5 

N .magna 0,5 0,5 
Ooidium sp. 0,5 
Poikilofusa sp. 0,5 0,5 0,5 
Polygonium minimum 1,0 2,0 1,5 
P.pellicidum 1,0 

1 P.punge'ns 1,0 1,0 
P.sexradiatum 0,5 1,0 2,0 



1 Табл. 7 (окончание) 
ск 2 вк 1 вк 4Б 

223900- 2181,6- 2181,6- 2173 4- 2088,2- 208802- 2071,7-
Вид -223 ,8 -2173,4 -2173,4 -2165-;4 

2157,2-2149,0 
-2080,2 -208 ,2 -2063,7 

( 0,4 м ( 3,6 м ( 1,3 м (низ <верх Сниэ ин-
от по- от от по- ин тер- инте~- те~ва-
д.ОШВЬI) кровли) дошвы) вала) вала . ла 

Polygonium spp. 4,0 1,0 З,О 
PterospeI'lllella ар. 0,5 0,5 0,5 
Schizodiacrodium &I'lllatum 1,0 13,О 4.0 
S. Ъrevicrini tum 0,5 0,5 0,5 
S. f'ibrosWD 1,0 1,5 
Stelliferidium spp. 3,0 2,0 0,5 
Timofeevia вр.I 1,0 1.0 0,5 
Trac~diacrodium coarctatum 25,0 8,5 8,5 
Vulcanisphaera ар. 0,5 0,5 0,5 
Goniosphaeridium uncinatum 0,5 о.5 
LophosphaeridiWD sp. 1,0 0,5 
Saharidia f'ragile 0,5 
Stelliferidium af'f'.S.cortinulum 0,5 0,5 
Trichosphaeridium annolovaense 1,0 0,5 
Veryhachium dumontii 0,5 
Acanthodiacrodium zonatum 0,5 
Arbusculidium destombesii 1,0 
Buedingisphaeridium tremadocum 1,0 
Cymatiogalea bellicoвa 0,5 
Daвydiacrodium вр.I 4,0 
Leiof'uвa ар. o.s 
Lophodia~rodium ар. 6,0 
Nellia acif'era 12,О 



~ 

N. aukatachevii 
Ooidi1.1111 rossicWll 
O.tiшo!eevii 

Tiшo!eevia sp. 
Trachydiacrodiuш sp.I 
V eryhachi 1.1111 sp. 
Vogtlandia notвbilis 
V .petropoli tana 
Ко.личество подсчитавных 
э кземп.пяров 100 114 зоо 79 170 зоо 300 зоо 500 600 

з.о 

1,Ь 
1.0 
1.5 
о.5 

о.5 

о.5 

о.5 

600 



Распространение акритарх в разрезе верхнего кембрия скв. Даниловская-II (%) 

вк 1 

2183,3- 218230- 217727- 217727- 217727-
Вид -2191,0 -218 ,3 -218 ,о -218 ,О -218 ,о 

( 0,5 м СО,6 м СО,4 м С1,3 м ( 0,2 м 
от на- от на- от кон- от кон- от на-
чала J чала) ца 1 ца 1 чала) 

Aranidi um арр, 1,0 1,5 8,0 2,0 
Cristallinium locale 1,0 1,0 
Dictyotidiuш aff.D.hasletianuш 1,5 
Leioaphвeridia арр. + 49,0 28,0 30,5 16,0 
Мicrhystridiuш арр. + 8,0 4,0 15,О 43,0 
Мultipliciaphaeridium jaroalavicwn 3,0 1,5 
Ovulum арр. 1,0 1,0 
Pirea orЫcularia 1,5 1,0 
Poikilofuaa !ЗР• 

Raphesphaera вpinulifera + 15,О 26,0 7,0 15,0 
R.turbata 1,0 1,0 0,5 
Ti.Jnofeevia janiachewskyi + 13,0 25,0 24,5 16,О 

T.lвncarae 6,5 3,0 1,0 1,5 
T.a~.T.lancarae + 0,5 9,0 9,0 2,5 
T.pentagonalia 0,5 
Timofeevia ap.I 2.0 1,0 1,0 
Volkovia вр. 
Acanthodiacrodiwn aff.A.aecundarium 
А. timoteevii 
Acanthodiacrodiwn spp. 
Balti sphaeridi um arr.в.arrlueris 

B.arr.B.apinoвwn 

Baltisphaeridium арр. 
Buedingisphaeridi um tremadocum 
Cymatiogalea aff .С. cuvi lli eri 
Cymatiogвlea ар. 

Impluviculuв multiangularis 
I.villoaiuaculua 
Impluviculua ар. 
Leiofusa stoumonensia 
Lusatia triangularis 
Lusatia sp .I 
Leioвphaeridia ap.I 
Polygoni um арр. 

Raphesphaera ар. 
Striatotheca loculifera 
Tectitheoa ? sp. 
'l'i111ofeevia вр. 
Tr1.Шcult111arium revinium 
Veryhachium dumontii 
Ve:ryhachi um sp. 
!о.иичество подсчитавннх экзем-
пuров 35 300 300 эоо 300 
82 
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Talin•111alO. 
C.JD вepllllCllJВВllIO pampocrpaнeJ81a характервwх 111ксонов акрnарх в omo-
...,. qieд11ero и верхиеrо кембри• Восrоwо-ЕвроnейскоА JUJатформы 

СреДЮ!й Верхи среднего-верхний кембрий 
Вид кембрий 

ею СК2 вю ВК2 ВI<З ВК4А ВК4Б 

Adara sp. -Celtiberium ? sp. -Eliasum sp. 1 -Granomarginata sp. -Micrhystridium Janceoblum -Retisph.aeridium sp. -
Zonosphaeridium ovillensis -
Cristallinium cambriense 
С . dublum -Dictyotidium aff. D. hasletianum 
Тimofeevia aff. Т. lancarae 
Timofeevia lancarae 
Т. janishev;skyi 
Cristallinium Jocale -Multiplicisphaeridium jaroslavicum -
Pirea orblcularis -Tirnofeevia pentagonalii -Raphesph.aera spinulifera 
R. turbata 
Poikilofusa sp. 
Тimofeevia sp. 1 
l.eiofusa sp. 
Cristallinium baculatum -
Cymatiogalea flПlbriata -
Raphesphaera obsoleta -
Stelliferidium sp. 1 -Timofeevia estoлica -
Leiofusa stoumonensis 
Cymatiogalea 11ff. С . cuvillieri 
Jmpluviculus multiangularis 
Veryhacblum dumontii 
Cymatiogalea cristata 

Cymatiogalea velifera 
Stelliferidium aff. S. cortinulum 
Dasydiacrodium caudatum 
Trunculumarium revinium 
Lusatia dendroidea 
Acanthodfac~odium sp. 
Baltisph.aeridium capillatum 
Cymatiogalea cuvillieri 
l.adogella rotundiformis 
Polygonium spp. 
Jmpluviculus villosiusculus -Lusatia triangularis -Lusatia sp. 1 -Stritotheca loculifera -Acanthodiacrodium tirnofeevii 
Bue<lingisphaeridium tremadocum 
Buchinia variabilis -
Calyxiella izhoriensis -Cristallinium pilosum -
Lophodiacrodium valdaicum i----

Nellia longiuscula -N. magna -Ooidium rossicum i----

О. timofeevii i----

Vogtlandia petropolitana i----

Acanthodiacrodium polymorphum 
Arbusculidium destombesii 
Dasy<liacrodium palmatilobum 
Elenia armilla ta 
Goniosphaeridium uncinatum 
lzhoria angulata 
Nellia acifera 
N. sucatschevii 
Saharidia fragile 
Schizodiacrodium armatum 
S. brevicrinitum 
S. fibrosum 
Vogtlandia notabilis 
Vulcanisphaera sp·. 
Acanthodiacrodium angustum 
Arbusculidium sp. 1 
Cymatiogalea columellifera 
Diaodiaaodium ramusculosum 
Multiplicisph.aeridium sp. 1 
Vu\canisph.aera cf. V. capillata 

Верхи 

кембрия-

Юt.ЗЫ тре• 

мацока 

вкs 



Т а ~ .л ч: тт а 8 

ВК 4А 

217235- 216820- 216820- 213~5- 2135~5- 213250- 212527- 212527- 212527-
-217 ,2 -217 ,5 -217 ,5 -21 5 -21 ,5 -213 ,о -213 ,о -213 ,о -213 ,о 

СО,3 м ( 0,3 м СО,3 м со, 5 ~· ( 0,3 м ( 0,3 м (1,5 м ( 0,2 м 
ОТ КОН- от на- ОТ КОН- ОТ КОН- от на- ОТ КОН- от на- от на-
ца) чала) ца) па) чала J цаJ чала J чала) 

3,О 0,5 
1,0 0,5 1,0 

51,0 15,0 43,0 39,0 31,0 50,О 12,0 6,5 8,0 
22,О 18,0 13,О 20,0 3,0 10,0 4,0 11,0 

3,0 

0,5 1,0 0,5 
0,5 0,5 
7,0 13,О 19,0 

1,5 0,5 0,5 
5,0 30,0 15,5 0,5 0,5 
2,0 4,0 2,5 
7,0 7,0 1,0 

0,5 0,5 
3,5 2,0 

4,0 1,0 
0,5 1,5 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 
4,5 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 
1,0 0,5 1,0 2,0 1,0 4,5 

1,5 1,0 1,0 
1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

0,5 0,5 
0,5 1,0 0,5 0,5 

5~0 5,0 2,0 8,5 ?,О 8,0 
8,0 4,5 1,0 6,5 3,5 9,0 
31,О 32,0 33,5 53,5 67,0 41,5 

0,5 
2,5 0,5 1,0 0,5 0,5 
1,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

1,5 1,5 
1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

0,5 0,5 
2,0 2,0 

0,5 0,5 0,5 
0,5 0,5 0,5 

2,0 1,0 1,0 0,5 
0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 

0,5 

214 300 200 300 300 300 300 300 300 
з.Зах.52? • 



Сводная таблица количественнохо распределения характерных таксонов 

Вид 

Adara вр 
Celt:l.Ьer111111 ? sp. 
Eli.aaua sp.I 

Granoaarginata вр. 
lficrЬ;rstridiWll lanceolatua 

RetiвphaeridiUlll sp. 

ZonoвphaeridiUlll ovillensia 
Cria~alliniuш cambriense 

Ovulua spp. 
Cristalliniua duЫUlll 

Dictyotidiua a!!.D.hasletianuш 

Tiao!eevia lancarae 

Timo!eevia a!!.T.lancarae 

Т .janishewskyi 

AranidiWR spp. 
CristalliniUlll locale 
Мultiplicisphaeridiuш jaroslavicua 
Pirea orЫcularis 

Tiшo!eevia pentagonalis 

Volkovia sp. 

Raphesphaera spinuli!era 

R.turbata 

' 

Средний кембрий 

ск 1 ск 2 вк 1 -:::Е ;:;; ::;; ::;; ..--!::;; ::;; 
1.СО соо ~ о ..-!О ..--! 

1 • 1 • 1 . . 
~Ь': ::i~ ..--!(\') ..--t(J) ::iffi ..--tl!) 

11:'- 1~ 1..-i :.:...,. 
~~ 

0..-i 0..-i :.:.м tx:m 
ON 

~~ 
tr:N ОС\2 (\j..-i 

111 1 ~1 1Ц 1 :.: 1 
O<D' Q(Y) ~~ 00 C)L() 

~ " ~ . ;:.. . ~~ gjcx:) ФС'- ф(J) 

~~ '()(') 
от сно ~ i!~ '0..-i 
ф~ ф~ ON &:~ p::iC\2 p::iC\2 E-<C\l Е-4:\! 

Количество образцов 

2 2 3 5 8 2 

0-0,5 
0-2.0 

6,0- 4 О-
8,5 2~.о 
0-0,5 
0-9,0 1,0-

?,О 

4,0-
5,0 

0-2,0 
1 О- 1080-
1~.о 1 ,о 
0-0,5 0-4,0 0-1,О 0-1,0 0-1,О 

18,0-
30,0 
2,0- О-+ 0-1,5 
?,О 

2,0-
6,0 

0-13,0 0-6,5 4,5-
9,0 

6 5- +-14,0 +-9,0 2,5-
2~.о ?,5 
5,0-
?,О 

+-2?,5 +-30,0 8 5-
18,0 

0-2,5 0-1,0 D-8,0 
0-1,0 0-1,0 0-?,О 

+-?,О 0-3,0 0-1,О 

0-1,0 0-1,5 1 о-
2:0 

0-3,О 0-0,5 2.0-
3,5 

+-8,О 0-4,0 

+-33,5 +-26,0 16,0-
19,О 

+-21,О 0-1,5 3,0-
5,0 
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выше подошвы) 
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,1 М ВЬl!Пе ПОД 
ножия) 

1 ...... Хино, 531,8 м 

1--"0 
" --O'f 1 О) 

Маар,цу-9 
146,0-134,5 м 

1 О) 
Дани.ловская-11, 
2138,5-2125,7 м 

1 ...;i 
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Обнажение на 
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Вид 

Poikilofuвa вр. 

Tim.ofeevia вр.I 
Leiofuвa вр. 

Criвtalliniua beculatwa 
Cyrlatiogalea fim.briata 
Rapheвphaera obвoleta 

Stelliteridiwa sp.I 
TiJD.oteevia eвtonica 
Leiofuвa вtowaonansiв 

C,.atiogalea aff.C.cuvillieri 
Iшpluviculus m.ultianguleris 

Ver,yhachiwa dUID.ontii 
Cym.atiogalea cristata 
Cym.atiogalea velitera 

C,.atiogalea врр. 

Iшpluviculuв вр. 

Stelli feridi UJD. att .s. cortinul U11 

StelliferidiUJD. врр. 

V er,yhachi ua 8Р.• 

Deвydiacrodi1.111 caudatUJD. 
Trunculuaarium. revinium. 

Lusatia dendroidea 
AcanthodiacrodiUJD. врр. 

Baltisphaeridiwa cвpillatUID. 

Cyrlatiogelea cuvillieri 

Средний кембрий 

ск 1 ск 2 

:;; ::;;; 

~::s iy~ 
• qi . 

gj~ 

а~ 
т-t(') 
\!::'-

~~ От-1 

~~ 111 1 
ОЩ 

~~ ~с-:- ~~ UO'> UU> 
ф~ ф'<jl ~~. p::jC\2 p::jC\2 

2 2 э 1 

· .. 

вк 1 

::;;; т-1 ::;;; ::;;; 
о т-10 т-1 

1 - . 
т-t(J) 

~~ 
т-1 tr) 

1 qi 1 т-1 
От-1 gj~ e'i2 UN 

111 1 :.: 1 

~ 
00 Utr) 

::.!~ есО' 
~ !~ 'От-1 
От-1 ~~ ~ 

Количество образцов 

5 8 2 

0-0,5 0,5 

0-3,5 0-2,0 



Таб.п. 9 (продоткение) 

Верхи среднего кем6рия-верхний кем6рий 
Верхи верхнего 
кем6рия-низы 
трем ад ока 

вк 2 ВI< 3 ВI<4 А ВI~4 Б Ш\. 5 
. 

1::( ...i::;; ::;; ::;; ::;; 
о 

1::--::;;.--.. r:I ::;; 
== 

мl::-- о ""' ...... С\! 

t-J ~~ !:! С') С\! ~ 
ISICD С1) Ln 

~~ 
ISICD НС') м~п ...... :х; is;~ 

~i ..; ~!ij--, 1 <.D 1 со 
...... 00 ..... :>::м ф 00 ~~ О'> !1;1~~ 1 .._,1=:( fg О'>С') ON !::!~ :а111а ~~ CD::0 о , ...... IQ 1 ~6 o.J. 1 :Х:о\51. 

j:,ЧN CD(:I . :.:: ::;;-· ~6 oin ф .§ 111::0 • 

~ ! Р.о (1) 

~~; ~ . gj • (1) о gjcт) 
~ Сl!Ф о Р< • ~ 'О~ а~ .qQ :х; ~gз :x;g.a; 

~·~ ~ 
Cl!<.D ~g -00'> gJ ::;; 

~~ reg ~~ ш~. ~~ 'О • оо ~~ 8 .!:j 
ОР. r:I E-<N ~""' P.:t: 

с акритархами 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 6 6 

1 
7 4 1 3 

1 1 1 1 5 

+ + 0,5 (}-+ 0,5 0,5 Ь-о.5 

з.о 1,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1,0 0-1,О 
0,5 з.о 7,5 0-0,5 0-0,5 0-0"5 

+ + 
+ + 
+ + 

з.о 1,0 
1,0 2,0 
1,0 1.0 З,5 0-22,О 0-0,5 
1.0 1,0 0-0,5 0-0,5 
5,0 1,0 2,0-

8,5 
1 О-
5:5 

(}-+ 

З,О + 4,0 0-15,0 0-1,0 0-5,О о.5 0-0,5 
1.0 0-1,О 0-З,5 

2,0 + 1,5 1.0-
1,5 

0,5 0-1.0 

З,О 0,5 5,0 12,0- 0-1,0 0-1,0 +-1,О 1,5 43,О 1J,5-
58,О 2 -"5 

44,О 7,0 31,0- 27.О 
67i0 59,О 

-t-0.1 1.0 0-1,О 1,0 0-0,5 

2,0 10,5 1,0 1 о- 0-0,5 1.0 0-0,5 0,5 9,0 0,5-
1б,о 5,0 

+ 5,5 2.0 D-4,0 0-2,О +-9,О 12,5 0,5- 0,5 7 5-
з.о з~.о 

+ 0,5 0-2,О 0-0,5 0-0,5 +-0,5 0-0,5 0-0,5 
0-5,О 0-1,О 

4 5-
2~.о 

0-2,0 D-4,0 

0-17,О (}-+ 

1,0- 0,5- 1 О- 20,0- 6,0 5 О- 6,0 2.0 5,0-
5,5 4,5 1~.о 5З,0 1~.о 9,0 
0-2.0 0-0,5 0-2,О 1,0 0,5- 1,0 4,0 4,0-

1,0 7,0 
0-1.0 0-6,О 8,0 0,5- 0,5 1,0 4i5-

1,0 1 ,О 

37 



Вид 

Ladogella r~tund1foI'lllis 

Polygoni uш. spp. 

Iшpluviculus villosiusculus 

Lusatia triangularia 

LUsatia sp.I 

Striatotheca loculifera 
AcanthodiacrodiWll tiшofeevii 

Buedingiaphaeridiuш. tremadocUlll 
Buchinia variabilis 
Calyxi ell в i zhori ensi в 
Criвtalliniwn pilosUll 
Lophodiacrodiuш. valdaicuш 

Nellia longiuscula 

N.11agna 
Ooidiwn roasicWll 

o.timofeevii 
Vogtlandia petropo11tana 
AcanthodiacrodiWll polymorphWll 

ArbusculidiWll destombesii 
ArbusculidiWll aff.A.destoшbesii 

Daвydi acrodi uш palmati lоЬ1ш 
Elenia armillata 
Goniosphaeridiwn uncinatum 
r·zhori а angul at а 

N ellia acifera 

38 

Средний кем6рий 

ск 1 ск 2 

:::. :::. 
llf ::о соо "<:!' 

1 -
~О'; gj·~ ..-!(') 

11:'-

s~ ~~ Ом 

[~ 1:11 1 ili 1 
~~ о(') 

~ -
Ф!:'- ф(j) 

)ij~ UФ U!.D 
ф""" ф~ oN 
j:QN '1ЦN E-<N 

2 2 3 

вк 1 

::;; м:;; ::;; 
о мО м 1 - -,....j(j) ~ffi ,....jt!) 

1"<:!' 1 м 
Ом :<:м 

~~ gJCj! UN 
1:11 1 ~1 

~ 
00 uю 

@~ есё ~ gJ~ х:Jм 

~ ::z!(j) 
l=:{N Р-tм 

Количество образцов 

5 8 2 



Таб.п. 9 (продоаение) 

Верхи среднего кем6ри.я-верхний кем6рий 
Верхи верхнего 
кем6ри.я-ниэы 
трема.дока 

вк 2 ВIС 3 ШС4 А ВI\4 Б nп: 5 

1=:( ...;-=s ::;; :;; :;; 
о ::;;---- 1::::1 ::;; :;; .--!С:- о с:- '<:f' ...... 

а! ~ с:-.! 
1 • 

1:1 
(У) 

11 ro 1!) 
~~ .--10 lsl Q) .--1(.У) .--11!) ...... :.:~~ ..; ~~ i!a~ 

1 c.D 1 со ...... 00 ...... ~ ...... ф оо 

~~ 1 .._, 1=:( f2 О)(.У) ОС\1 !':!~ ~~ 
О) gj f;;P1 

Q);:;: о 1.--1 §J, об ~:а 1 :.: olsl • 

ЬЧС\1 ф~ ~ ::=-· tt-6 а~ 
O'<:f' 

~ ~~ (1) ~-;.а 
. ~ . · еФ ф о ecri 

~ а!Ф о Р< • .qO:.: -oro 

~~ ~ 
а!Ф ~~ 'OID ~~ 

lqCX) -оФ ~;:;: :.:ug'J 
~~ ~~ ~~ ~~ 8Р. оо ~~ 8~ i=:(C\I vl=1 Е'<С\1 ::21'<:f' 

с акритархами 

1 
1 1 1 

1 
1 1 6 6 

1 
7 4 1 3 1 1 5 

0-18,О о 5-
2~.о 

3,0 2,0 5,0 0-1,О 

0-12,0 0,5-
2,0 

1,0-
5,0 

0-3,0 1,0-
4,0 

1,0 0,5-
2,0 

1,0- 1 5-
9.о 16,0 
0-2,5 0,5-

3,0 
0-4,О О,!>-

6,0 
0-2,О 0-4,О 

0-1,5 1,0- 3 О- 2,5 О,!>- 0-2,5 
8,0 2§,0 3,0 

0-0,5 0-2,О 0-1,0 1,0 0,5 0-3,О 

0-4,0 
0-1,5 0-0,5 
+-3,О 0-0,5 

1,0-
З,О 

0-1,0 О,!>-
1,0 

О-+ 1,0 0-0,5 
О- 4,0 0-1,0 
14,О 

О-3"о 0-1,0 
0-0,5 0-0,5 
О,!>-
6,5 

О,!>-
2,0 

1,0 

О-+ 0-1,О 1,0 0-0,5 
+-0,5 1,0 О,!>-

1,0 
12,О 0-1;0 

+-0,5 1,0 1,0 1,5 0-1,0 
0-0,5 0,5 0-1,О О-+ 

1,0 0-0,5 4,0 18,0 0-9,О 
+-1,5 0,5 О,!>-

1,0 
0,5 0-0,5 

0-12,О 0,5 

• 



\ 

Средний кембрий 

ск 1 ск 2 вк 1 

::;; ::;; ::;; .-i ::;; ::;; 
Вид ~:;; а;>~ "<!' о .-iO .-i ... 1 . . 

~~ ~~ 
,-i(Y) .-i<J> ~ffi .-iIO 
1 С'- 1"<14 1 .-i 

8~ !~ 
0.-i ~.-i ~~ ёtу ON 

~· 
1Ц 1 ~· ~1 

~tq, Q(Y) 

~ ii 
ою 

i::: • 
ёФ CDC'- ф(J) '()~ 00'> ow §C'.l ~ '().-i (!)""' Ф'<!' 0.-i ~~ i:QN j:QN E-<C\l Е-<\! 

Количество образцов 

1'. вukatschevii 

Saharidia fragl.le 
Schi zodi acrodi U11 ar11atwa 

S. brevicrin1.tU111 . 
B.fibroaua 

Vogtlandia notaЫlis 
Vulcanisphaera ер. 
AcanthodiacrodiWll angustum 
Arbusculidiua sp.I 
Cymatiogalea coluaelli!era 
DicrodiacrodiUlll ra111usculoaum 
МultiplicisphaeridiUIR sp.I 
Vulcanisphaera c~.V.capillata 

2 2 3 5 8 2 

ден верхнекембрийский комплекс ВК 1 с Pirea oЖЬ1cu1aris, Raphesphaera spinu
lifere, R.turbata в бугинской - верхнекембрийский комплекс ВК 4А с I111Pluvi
culuв villosiuaculuв, Luвatia, Striatotheca loculifera. Список таксонов с 
указанием их количественного распределения представлен в табл.8. 

В иэученннх раэреэах М:>сковской синеклиэы установлены пять комплексов 

а.критарх, два,СК 2 и ВК 1, в моложской серии и три, ВК 4А, ВК 4 Б и ВК 5, в 

бугинской свите. Акритархи кобожинской серии не были изучены в свяэи с плохим 

выходом керна. Среднекембрийский комплекс СК 2 с Cristallinium duЫU111, Ti110-
feevia janischews~i, T.lancarae наблюдался в нижней части моложской серии 
скв. Толбухино-1. Верхнекембрийский комплекс ВК 1 с Pirea orЫcularis, Вaphe
sphaera spinulifera, R.turbata обнаружен в верхней части моложской серии всех 
иэученннх: раэреэов. КоМWiекс ВК 4А с !11.pluviculua villoвiuвculus, Luвatia, 
Btriatotheca loculifera встречен в нижней части бугинской свиты раэреэов Ры
бинская-! и Даниловская-11. Комплекс ВК 4Б с Das;ydiacrodiUD1 palDl.atilobUD1, 

40 



1 

TaбJI. 9 (окончание) 

Верхи среднего кембрия-верхний кембрий 
Верхи верхнего 
кембрия-низы 
тремадока 

вк 2 вк 3 ВК4 А ВК4 Б вк 5 

1::( •::О :::;: :::;: :::;: 
о м 

==,.-... i:: :::;: ~ .-11:'- о !:'- '<!' м 
С1:1 ~ r--.1 1 • ffi (1) 

:s!Ф со tn ~ю .-10 :s!Ф .....t(Q .-itn м :i:: •:>, 

~~ ,...;- ~~ ~5!'"' 1 <D 

~~ ~~~ м 00 '<!' :;:.-1 ф 00 
1 ....., 1=( (1) CJ)(Q QN Е:!& ~:а ~~ 

CJ) 
ti::O!S:~ Ф::S о \!) 1.-1 IQ 1 ~6 o.J. 1 

~N ФJ:: :.: :::;:-· ~6 OID 

;~ ~ ~~ (') 

а:~а :а • еФ ф о ai:Q 
~ ~ф о р. • oll~~ ~~ ~ -ЕЗ ~ 

Cl:l<D :.:~ -otn -оФ 

~~ !I:Ugj 
~~ reli! ~;::.!; Сl:!м ~~ 8Р. ~g оо ~~ iЗ ~N E-<N 8 P.:i:: 
с акритархами 

1 1 1 1 1 1 6 6 ? 4. 1 3 1 1 1 1 5 

0-3,0 3,0 
0-0,5 2,0 

О,&- 2,5 1 О- 18,0 0-5,0 
з,о 1~.о 
1,0-
4,0 

6,0 0,5 0-2,О 

1,0-
4,0 

10,О 0-1,5 0,5 0-0,5 
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Izhoria angulata, Ooidiuш ross1cua найден в средней части буги:нской свиты 

скв. Толбухино, комплекс ВК 5 с Acanthodiacrodium angustum, Dicrodiacrodium, 
r8Dlusculosum обнаружен в верхней части бугинской свиты CltВ. Рыбинская-1. 
В Московской синеклизе не вblliВJieн комплекс СК 1 с Eliasum sp.I, Cristalliniuш 
c8D1Ъriense, который найден в веселовской свите Калининградской области, а 

также комплексы ВК 2 с Leiotusa atoumonenais, Veryhachiuш dUD1ontii и ВК 3 
с Das;rdiacrodiUD1 caudatUDI TrunculUD1ariUD1 reviniuш, наблюдавшиеся в вер:х:не

кембрtйских отпомниях Эстонии. По-видимому, отложения, содержаwие комплекс 

СК I, в Московской синекпизе отсутствуют, ибо комппекс СК 2 обнаружен в ни
зах ур,цомской свиты. Отсутствие комплексов ВК 2 и ВК З возможно связано с 
тем, что нами не изучались акрtтархи кобожинской серtи из-за отсутствия кер

на. 

В'оJIИЧественное распределение ха~терных таксонов акритарх во всех изу

ченных разрезах -представлено в табл.9. 



КОМПЛЕКСЫ АКРИГАРХ CPE;IIНE['O И ВЕРХНЕГО КЕШРИff ВОСТОЧНО

ЕВРОIIЕЙСКОЙ ШIАТФОРМЫ 

На Восточно-Европейской платфорле вплоть до начала 80-х годов достоверно 

вщtежя.1с.я TOJIЬKO комплекс акритарх низов среднего кембрия, относящийся к ниж

ней половине зоны Paradoaidee oelвndicus и вЬJДеляемый под названием кибартай
ского СВо.лкова и др., 19?9J. Этот комплекс был установлен в кибартайской сви
те ~вы и Калининградской области и в верхней части тебрской свиты Латвии и 

обнаружен дока только в этих районах Восточно-Европейской платфорлы. Комплек

сы более высоких зон среднего, а также верхнего кембрия, возраст которых был 

бы-надежно обоснован на этой территории, были иеизвестны. 

Эа рубежом 8.JСРИТархи этого уровня изучались многими исследователями на

чиная с конца 60-х rодов1 • В настоящее время среднекембрийские акритархи из
вестны в Чехословакии<vаvrdоvа, 1966, 19?6, 1982; Blavikova.1968J, Испании 
«craaer et Dies, 19?2; :roaьella, 19??, 19?8, 19?9), БeльгииcVanguestaine, 
19?4, 19?8), Турции(Еruеn, Вozdogвn, 1981 ), Марокко CVangueetaine, van Loo;r, 
198ЗJ, Восточном Ньв:фаундлендеСМаrtin, Dean, 1981, !983, !984), Ирпан

дии1В111ith, 1981J. Об акритархах типовых разрезов среднего кембрия Великобри
тании в литературе имеются крайне скудные данные CPotter, 19?4). В краткой 
заметке сообщается, чrо в верхней части среднего кембрия появляются и стано

вятся. доминирупцими форды, оболочка которых состоит из отдельных полей, и не

сущие выросты с разветвленными окончаниями. И~о6оожения и описания форл не да

ются. 

Поздний кембрий стратотипических разрезов Великобритании охарактеризован 

акритархами в предела.Х зон Olenus-Parabolina spinulosa. В к-оатких сообщениях 

1 Настоящая работа была выполнена в 1984 г., поэтому использованная лите
ратура ограничена эти годом. Однако в связи с тем, что в 1988 г. Ф.Мартен 
IИartin, Dean, I.988 J опубликовала новые более детальные сведения о распрост
ранении акритарх в среднем и позднем кембрии Восточного Ньюf)аундленда, воз

растной интервал комплексов ВК 1, ВК 2 и ВК 3 нуждается в некотором уточне
нии. Верхний уровень ВК I должен быть поднят Примерно до середины Зоны Olenus. 
Этот :комплекс соответствует верхней части микрофлоры А 2, которая включает 
всю зону Olenua. В ВК 1 отсутствует род 8telliteridium, появnяющИйся в микро
флоре А 2 в середине ~той зоны. Комплекс ВК 2 соответствует микрофлоре А За, 
и его следует поместить на уровень нижней части зоны Parabolina epinulosa. 
Аналог микрофлоры А :ЭЬ в нашем материале отсутствует. Верхний ·предел ВК 3 
должен находиться в верхней части зоны Leptoplastue. 
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(Potter. 19?4; ·Downie et al., 19?9 J отмечается только изменение родового со
става ахритарх в пределах этих зон. Верхнекембрийские ахритархи известны так

ж.е из верхнего ревиния Бельгии, зоны 5 и 6 <vanguestaine, 19?3, 19?4 J. Наибо
лее полно и детально ахритархи изучены из разреза среднего и верхнего кембрия: 

Восточного Ныфаундленда <мartin, Dean, 1981, 1983, 1984), где наблюдается 
та же последовательность трилобитовых зон, что и в типовых разрезах Велико

британии. В этом разрезе в отложениях от верхней части зоны E•radoxides 
oelandicus среднего кембрия до низов тремадока установлены восемь комплексов 
акритарх или, как называет их Ф.Мартен, микрофлор, возраст которых увязан с 

трило6итовнми зонами. Три.микрофлоры найдены в среднем кембрии, одна - в верх 

вей части среднего - нижней части верхнего кембрия и четыре - в верхнем кемб

рии, :включая· низы тремадока. 

Ниже описаны комплексы акритарх, выделенные в среднем кембрии (за исКJIЮ

чением первой половины зоны Paradoxides oelandicus), а также в верхнем кемб
рии западной части Восточно-Европейской платформы. 

Материал, положенный в основу работы, недостаточен, чтобы уверенно уста

навливать зоны ИJШ горизон!l!Н, поэтому автор ограничился. пока только выделе

нием комплексов с наименованием наиболее типичных таксонов .• 
Комплексы выделены по первому появлению определенных таксонов, а также 

по присутствию характерных. Возраст комплексов СК 2, ВК 4А, ВК 4Б и ВК 5 
Сем. рис.2 J подтвержден находками трилобитов и конодонтов во вмещающих от

ложениях, возраст остальных определен по сопоставлению с хорошо изученными 

комплексами акритарх Восточного Ны:фаундленда fМartin, Dean, 1981, 1984 J, 
стратиграфический интервал которых увязан с трилобитовыми зонами. Учитыва

лись также имепциеся в литературе краткие сведения об акритархах типовых раз

резов Англии и Уэльса <Potter, 19?4 ). Поскольку возраст комплексов точно не
известен, границы между ними на рис.2 показаны пунктирной линией. В одном 

разрезе обычно наблюдалась смена одного-двух, редко трех комплексов. 

Как уже говорилось выше, в самых низах среднего кембрия: ранее <Волкова 

и др., 19?9 > был установлен :кибартайский ко:мп.лекс акритарх:, на характеристи

ке которого следует кратко остановиться. Этот комплекс достаточно богат и 

разнообразен по составу, в нем насчитывается около 40 видов. Характерной чер
той ки6артайского комплекса яв.ляется широкое развитие ни.жнекембрийских видов 
акритарх: Skiagia ciliosa (Volk.) Downie, Baltisphaeridium im.plicatwn Frid
richsone, B.insique (Fridrichsone) Volk., B.varium Volk., Micrhystridium lu
bomlense K1r;Jan., Alliumella baltica Vand., Leiovalia ten.era K1r;Jan и др., 
которые сосrавляют более половины его состава. От нижнекембрийских комплек

сов он отличается присутствием некоторых свойственных этому комплексу видов, 

из которых наиболее типи:чныBaltisphaeridlum pseudofaveolatum Fridrichsone, 
Lophosphaeridiua variabile Volk., Liepaina plana Jank.et Volk. 

Примечательны первые находки на этом уровне полиэдрических оболочек ро

да Cristallinium. Фо}:NЫ этого рода были первоначально неправильно отнесены 

к Cymatiosphaera sp.I <Волкова, 19?4; табл.28, фиг.8 J или Cymatiosphaera 
div.sp. (Волкова и др., 19?9; табл.15, фиг.5-12J. Кроме того, следует отМе

тить н~е в кибартайском комплексе Eliaswn llaniscum Fombella. Этот вид 

был первоначально определен как Cymatiosphaera sp.2 <Волкова, 19?4, табл.28, 
фиг.9 ), позднее - как Cymatiosphaera sp.I (Волкова и др., 19?9, табл.16, 

фиг.6-8), а первые находки его известны с раусвенского горизонта нижнего кем

брия. Именно роды Cristallinium и Eliasum, из всего богатого и достаточно 
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разнообразного по таксономическому составу кибартайского комплекса по.лучают 

дальнейшее развитие в более высоких зонах среднего кембрия. Начиная пример

но с нижней части следукщей зоны среднего кембрия - Paradoxides paradoxiвsi
mus - или , возможно, с верхов зоны P.oelandicus состав акритарх сильно ме

няется. Почти все тип11ЧНЬ1е нижнекембрийские таксоны акритарх, в том числе и 

poдSkiagia, эдесь вымирают. С этого времени господство получают среднекемб

рийские акритархи подгруппы Herkomorphi tae, представленные родами Eliaswв, 

Cristallinium, Timofeevia, Dictyotidium. Особенно широкое распространение по

лучают Cristallinium и Timofeevia. 
Среднекембрийский комплекс акритарх СК 1 с IO.iasum sp.I и Cristallinium 

cambriense выделен из отложений веселовской свиты, вскрытой сюэажинами Весе

ловская-5 <интервал 2494,0-2497,6 мJ и 8 Синтервал 2461,0-2469,3 м> в Кали
нинградской области СНикашин и др., 1986>. Он включает следупцие таксоны: 
Adara sp., Cristallinium cambriense (Slavikova) Vang., Baltispha1'idium sp., 
Celtiberium?sp., Elieum sp.I, Grmomarginata .sp., Мicrhystridium at!.lance
olatum Vang., Мicrhystridium spp •. , Multiplicisphaeridium ар., Ovulum sp., Re
tisphaeridium sp., Zonosphaeridium c:t.ovillens1a C:i:amer et Diez.и др. Для ком
плекса характерно постоянное присутствие значительного количества Cristalli
ni um cambriense и Eliaswn sp.I. Сходные по составу комплексы со значительным 

участием C.cambriense и рода Eliasum обнаружены Ф.МартенСМаrtin, Dean, 
1981, 1984) в нижней части свиты Мануелс Ривер на Восточном Нькфаундленде 
(микрофлора А О, комплекс Eliasum? hutchinsonii-Cristallinium cambriense, и 
микрофлора А 1 комплекс Adara alea-Eliasum llaniscum) которые по возрасту со
ответствуют средней части эoны·Paradoxi.des paradoxissimus. Редкие экземпляры 

рода Eliaswn (aOymatiosphaera sp.I) С Волкова и др., 19?9) отмечены на Восточ
но-Европейской платфорле еще в раусвенском горизонте нижнего кембри.в:, а на 

Восточном ,Нькфаундленде - в зоне Paradoxides oelandicus. Однако в комплексах 

акритарх этих уровней на Восточно-Европейской платфорле еще много ТИПИЧНЬIХ 

нижнекембрийс:кихmдов, которые в веселовской свите не оонаружены. Cristalli
nium cambrienвe на Восточном Ныфаундленде появляется только в микрофлоре А О. 
Кроме того, в веселовской свите не встречен род Timofeevia, единичные экземп
ляры которого на Восточном Нысфаундленде, хотя и известны с верхов зоны Para
doxides oelandicue, но широкое распространение по.луча.ют только с верхней ча
сти зоны Paradoxides paradoxss:IJllus. Поэтому можно предположить, что комплекс 

СК 1 веселовской свиты по возрасту примерно соответствует середине зоны Para
doxides paradoxi.esiaus. 

Среднекембрийский комплекс СК 2 с Cristallinium dubium, Timofeevia jani
schewskyi, T.lancarae установлен в отложениях нижней части моложской серии 

Московской синеклиэы Сскв. Толбухине, интервал 21'73,4-2239,О м>. В верхней 

части этого интервала на глубине 2175,0 м найден трилобит Agnostus subsulca
tus West. (Коробов, Янкаускас, 1982 J, который характерен для верхов среднего 

кембрия Сэона Leiopyge laevigata или верхи зоны Paradoxides forchhammeri). 
Наиболее важными компонентами комплекса СК 2, присутству!ОО(ИМИ постоянно и в 

значительном количестве, являются Timofeevia janischewskyi (Vang.) Volk., 
T.lancarae (Cramer et Diez) Vang., Т aff.T.laцcarae, Cristallinium dubium sp. 

nov., Dictyotidium aff .D.hasletianum Vang. Находка трилобита позволяет от

нести комплекс СК 2 к верхам зоны P11radoxides forchhammeri. Однако трилобит 
найден только в самой верхней части изученного интервала скв. Толбухине. По-



этому, возможно, нижние 60 м этого интервала, где комплекс СК 2 имеет тот же 
состав, могут принадлежать нижней части зоны Р. forcЬha1111er1 и даже верхам 

зоны P.paradoxissi11us. Постоянное присутствие в комплексах Timofeevia на Вос
точном Нькфаундленде фиксируется с этого уровня Смикрофлора А 2,комплекс 

Timof eevi а phosphori ti ca-Vulcani sphaera turЬat.a). 
Комплекс СК 2 по уровню примерно соответствует нижнему интервалу микро

флоры А 2, где еще отсутствует Vulcanisphaera turЪata, т.е. верхней части 
зоны P.paradoxissimus и зоне P.forchhammeri,кpoмe самых ее верхов. К сожале
нию, стратиграфический интервал микрофлор А 2 на Восточном Нькфаундленде ох
ватывает значительнуrо часть разреза от верхов зоны P.paradoxissimus среднего 
кембрия до зоны Olenus и несколько выше ее верхнего предела, что связано с 
плохой сохранностью материала. Ф.Мартен специа.п;ьно отмечает, что; хотя здесь 

и происходит прогрессивное увеличение возраста слоев, плохая сохранность акри

тарх не позволяет подразделить микрофлору А 2. 
Для среднекембрийских комплексов СК 1 и СК 2 характерны акритархи родов 

Eliasum, Cristallinium и Timofeevia. Верхнекембрийские роды акритарх здесь 
отсутствуют. Существование рода Eli asum по данным одних авторов <мartin, Dean, 
1981, 1983 J ограничено средним кембрием, по данным других (Foinbella, 19?8, 
1982), он известен также из отложений верхнего кембрия вплоть до тремадока. 
Однако в отложениях, изученных последними (свита Овипь. (Oville) Ис-
пании J, макрофауна отсутствует. Появляетс.я: Eliasum (. Cymatiosphaera sp.I) 
СВолкова и др., 19?9 > на Восточно-Европейской платформе в раусвенском гори

зонте нижнего кембрия и существует в течение среднего кембрия, включая зону 

P.paradoxissimus, самые ранние находки на Восточном Нькфаундленде зарегистри
рованы в зоне Paradoxissimus oelandicus. Род Cristallinium (" Cymatiosphaera 
div.sp.) СВолкова и др., 19?9; табл. 15, фиг. 5-12 J, на Восточно-Европейской 
платформе и на Восточном Нькфаундленде U1artin, Dean, 1984) известен с зоны 
Paradoxides oelandicus среднего кембри.я и продолжает существовать на протяже
нии всего среднего и верхнего кембрия, а также в тремадоке <Мartin, ,Dean, 
1981 J. Присутствие Timofeevia на Восточном Нькфаундленде зарегистр~вано с 
зоны P.oelandicus, на Восточно-Европейской платформе он известен пока только 

с верхов зоны Р. р aradoxi ssimus. ВерХ11ИЙ предел распространения этого рода в 
обоих районах ограничен верхним кембрием. Среднекембрийские комплексы с Eli
asum, Cristallinium и Timofeevia распространены доста1'очно широко. Помимо Вос
точного Нькфаундленда, они известны из трилобитовой зоны Eccaparadoxides pu
sillus Чехословакии CVe..vrdova, 1982 J, свиты Сосинк (Sosink) Юго-Восточной Тур-
щm CErkm.en, Bozdogan, 1981 ), среднекембрийский возраст которой подтвержден 
находками трилобитов среднего кембрия Сзона Parado:xides oelandicus или низы 
зоны P.paradoxissimus) долины Тахетдирт Марокко Cvanguestaine, Van Looy ,1983)• 
частично из свиты Овиль Испании (Cramer, Diez, 19?2; J!'ombella 19??, 19?8, 
1982 ), из свиты Булей Бей (Booley Вву) Ирландии (Smith, 1981 J, а также из зон 
2 и 3 ревиния С возраст точно не определеи) Бельгии (Vanguestaine, 19?4, 
19?8). Акритархи ЭТОГО уровня выделены М .• Ван'густеном (Vanguestaine, Van Looy, 
1983) в суперзону Ш, Cristallinium cambriense-Eliasum /Timofeevia, которая 

охватывает интервал от верхов зоны Paradoxides oelandicus до низов Р. for
chhammeri. Следует отметить, что в комплексе СК 2 Московской синеклизы отсут
ствует род Eliasum, что,возможно, объясняется провmщиальннми особенностями. 

Разнообразие акритарх в течение позднего кембрия постепенно нарастает. 

Возраст верхнекембрийских комплексов ВК 1, ВК 2 и ВК 3 определен предположи-
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тельно на основании их сопоставления с иэвестш.rми комплексами акритарх типо

ВЬ!Х разрезов верхнего кембрия Великобритании CPotter, 1974 J, а также с хорошо 

датированными комплексами Восточного Нькфаундленда CМartin, Deвn, 1981 J и от
части. Бельгии (Vвnguestaine, 1974 ). 

Комплекс ВК 1 с Pireв orЪiculariв, Rвphesphвerв, spinulifera, R.turЪвtв 
наблюдался в верхней части моложской серии Московской ёинеклиэы, вскрытой сква

жинами Толбухино-1 Синтерва.л 2149,0-2173,4 м J, Рыбинская-1 Синтервал 1915,1-
-1918,5 м ), Даниловская-11 С интервал 2168,0-2191 м J и в пе.тсерийских слоях 
Ленинградской области Сскв. Заречье,глубина 162,2 м ). Здесь в значительном 

колиЧ:естве продолжают встречаться Timofeevia janischewskyi, T.lancвrae, 
т. вff. lвncвrae, а также лейосферидии и Мicrhystridium. 

Отличительной чертой комплекса является появление большого количества 

представителей рода Raphesphaэra~ а также единичн:Ь!Х Pireв orЪiculвris sp.nov. 
Poikilofusa sp. и Timofeevia pentagonalis Vang. ПоЯвление Raphesphaera (=Vul
canisphaera) в типовЬ!Х разрезах Англии и Уэльса ~.Поттер (Potter, 1974 J ука
зывает с зоны Olenus • Акритархами эдесь охарактеризована только часть типо
вого разреза верхнего кембрия в· пределах зон Olenus-PвrвЪolinв вpinulosa. 

В более полно охарактеризованном разрезе Восточного Нькфаундленда (Мartin, 

Deвn•, 1981 J появление этого рода отмечается. с верхов зоны Pвradoxides for
chhammeri среднего кембрия. С этого же уровня наблюдается эдесь появление 

Timofeeviв pentвgonвlis. Поэтому нижний предел ВК 1 может находиться еще в 
самых верхах среднего кембрия. Верхний возрастной предел ВК 1 расположен, 
по-видимому, между зонами Agnostus pisiformis и Olenus. В ВК 1 отсутствуют 
такие роды, как Cymвtiogвlea Leiofusa, Veryhвchi um, которые появляются в бри
танском верхнем кембрии с зоны Olenus (Potter, 1974). Акритархи этого уровня 
на Восточном Нькфаундленде имеют плохую сохра.нность. Этим, возможно, объясня

ется тот факт, что акритархи указанных родов появляются эдесь из отложений, 

не охарактеризованных фауной, несколько вьтше эоныо1еnus (Мartin, Dean, 1981). 
Комплекс ВК 1 соответствует зоне IY, Timofeeviв pentвgonвlis-Vulcanisphвera 
turЪata Вангустена (Vanguestaine, Vвn Looy, 1983 ), охватывакхцей верхи Parв

doxides forchhammeri - Agnostus pisiformis. 
Комплекс ВК 2 с Leiofusa stoumonensis, Veryhachium dumontii выделен на 

территории Эстонии из отложений нижней части ю.лгаэеской свиты в обн. Юлгаэе и 

Турьекелдри СВолкова, 1982 J и в верхней части петсерийских слоев Сскв. Хино, 

глубина 531,8 м). Здесь, как и в ВК 1, продолжают постоянно встречаться виды 
Timofeevia, Cristallinium и Raphesphaera. Комплекс отличается появлением 

ак:рит.арх_ с большим полярным отверстием, принадлежащих родам Cymatiogaleв И 

Stelliferidium,a также Veryhachium dumontii Vang., Leiofusa stoumonensis 
Vang., и мелких оболочек рода Impluviculus. Нижний уровень комплекса ВК 2 не 
древнее зоны Olenus, ибо с этой зоны, как уже отмечалось раньше, в британ

ском верхнем кембрии появляются роды Cymatiogalea, Leiofusa, Veryhachium. 
На Восточном Нькфаундленде акритархи этого уровня имеют плохую сохранность. 

В ВК 2 отсутствуют диакродиевые, появлякщиеся в зоне Р .sp:Lnulosa британских 
разрезов и во второй половине этой зоны на~сточном Нькфаундленде. Принимая 

во внимание более детально и.зученный разрез последнего, верхний возрастной 

предел комплекса ВК 2 следует оrраНичить нижней частью зоны P.spinulosa. 
Комплекс ВК 2 очень близок по составу к микрофлоре А З СкОМПJiе:кс Criв

tallinium randomense-Veryhachium dumontii) Восточного Нькфаундленда, которая 
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относится к интервалу от слоев, лишеННЬIХ' фау:ны выше зоны Olenus до нижней ча
сти зоны P.spinulosa. В микрофлоре А 3 так же, как и в ВК 2, присутствуют 
представители Timofeevia, Raphaesphaera, Cristallinium наряду с Leiofusa 
stoumonensis, Veryhюhi um dumontii и Cymatiogalea. Наиболее очевидным· отли

чием этих комплексов являе-:rся большое участие в ВК 2 рода Impluviculus, кото

рый на Восточном Нысфаундленде вообще не найден.· Это может быть обусловлено 

фациальными особенностями фордирования комплексов ли6о отчасти различннм:и 

стадиями развития пла:нктоннЬIХ водорослей. 

Комплекс ВК 3 с Dasydiacrodium caudatum, Trunculumarium revinium уста
новлен в верхней части ЮJIГазеской свиты, вскрытой скважиной Маарду-9 Синтер

вал 146,0-134,5 м) на севере Эстонии. Комплекс ВК 3 отличается появлением 
оболочек диакродиевых, орнаментация которых сосредоточена на полюсах. Они 

представлены фордами кад с одинаково (Acanthodiacrodium spp.), так и с раз

лично орнаментированными полюсами (Dasydiacrodium caudatum Vang. ). Здесь впер

вые встречены своеобразные форды Trunculumarium revinfum· Veng•.,. а также род 
Polygonium. Для комплекса характерны проходящие снизу Veryhacium dumontii, 
Leiofuaa stoumonensis, Timofeevia lancarae,,T.janischewskyi, Raphesphaera, 
turbata (Мartin) Volk., различные виды Cristallinium, Cymatiogalea, Stelli
feridium. 

Совместные нахождения указаннЬIХ таксонов, особенно таких типИчНЫХ, как 

Trunculumarium revinium, Dasydiacrodium caudatum, Leiofusa stoumonensis, 
Veryhachium dumontii, на Восточном Ньюраундленде свойственно микрофлоре А 4 
(комплекс Trunculumarium revinium - Dasydiacrodium caudat~ Эта микрофлора 
происходит из верхней части зоны Parabolina spinulosa. Предполагается ее при
сутствие также в нижней части зоны Leptoplastus,пoэтoмy возрастной интервал 

комплекса ВК 3 можно определить в пределах верхней части зoныP.spinulosa, 
включая низы зоны Leptoplastus. Заметим, что возрастной интервал Trunculuma
rium revil!ium на Восточном Ньюраундленде не выходит эа рамки верхней части 
зоны P.spinulosa, в то время как в нашем материале из Московской синеклизы 

этот вид найден также в эoнePeltura. Сходный состав акритарх, в котором при

сутствуют все четыре указанных выше характерных вида, имеет зона 5 ревиния 
Бельгии (Vanguestaine,, 19?4 J, которая отнесена к верхнему кембрию без более 

точной датировки. Таким образом, очень близкие комплексы набJiццаmся в верх

ней части ю.лгазеской свиты Эстонии ( ВК 3), в верхнем ревинии Бельгии (зона 5 ) 
и в зоне P.spinulosa Воет.очного Ньюраундленда (микрофлора А 4J. 

Комплекс ВК 4А с IlnpLuviculus villosiusculus, Lusatia, Striatotheca lo
culifera набJIЮДался в нижней части бугинской свиты Московской синеклизы, в 
скважинах Даниловская-11 Синтервал 2125,?-21'38,5 мJ и'Рьrбинская-1 Синтервал 
1840,0-1856,О мJ. Комплекс отличается необычным составом. В нем широко пред

ставлены оболоЧRй рода Impluviculus СЗО-80%) и постоянно присутствуют своеоб
разные оболочки рода Lusatia Сдо 9% J, Оба эти рода в верхнем кембрии Восточ
ногСJ Ньюраундленда: О!l'сутстйсуют. Примечательно напичие рода Striatotheca, самые 

ранние находки которого известны цз аренига или, в оэможно, верхнего тремадока 

(Мartin, 1982). Здесь не.блюдаются также такие характерные для комплекса ВК 3 
виды, кaкDasydiacrodium caudatum, Leiofusa stoumonensis, Veryhachium dumon
tii и Trunculumarium reVi'RiUlll. Интервал распространения первых трех видов на 
Восточном Ньюра:rндленде:' до~т1:и•очно широк', а распространение последнего ограни

чено верхней половиной зоны P•!rabolina spinulosa. 
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В комплексе присутствуют также проходящие из нижних комплексов предста

вители Timofeevia, Raphesphaera, Cymatiogelea, Stelliferidium, Acanthodiacro
di um, Polygoni um и др. Эдесь не найдены свойственные зоне Pel tura Восточно

го Нькфаундленда Goniosphaeridium uncinatum, Arbusculidium И Saharidia. По
этому, принимая во внимание только акритархи, комплекс ВК 4А можно было бы 

поставить на один уровень с комплексом ВК 3, поскольку в нем присутствуют все 
характерные таксоны последнего. Отличительные особенности, связанные с оби

лием Impluviculus и присутствием своеобразных оболочек Lusatia и Striatothe
ca, можно было бы объяснить фациалъными особенностями ИJШ различными стадиями 

развития акритарх. Однако в изученных отложениях скважины Рыбинская-1 в ин

тервале 1840, 0-1842,6 м найден трилобит ParaЪoiina sp. из зоны Peltura С опре

деление К.Лендзен>. Учитывая находку трилобита, а также принимая во внимание 

отсутствие в комплексе ВК 4А таксонов, свойственных зоне Peltura Восточного 
Нькфаундленда, комплекс ВК 4А предположительно отнесен к нижней части зоны 

Peltura. Заметим также, что акритархи верхней части зоны Leptoplastuв пока 

неизвестны. На Восточном Нькфаундленде ~ритархами охарактеризована нижняя 
часть этой зоны. 

Комплекс ВК 4Б с Dasydiacrodium palmatiloЪum, Izhoria angulata, Ooidium 

rossicum найден в ладожской свите Ленинградркой области (обнажение на р. Ижо
ре ', в нижней части маардуской пачки из обнажения Турьекелдри в Эстонии, в 
средней части бугинской свиты скв. Толбухино-1, интервал 2063,7-2088,2 м. 
Этот комплекс значительно отличается от предmествуmiцего. в· нем появляются 

более 20 местных видов, представляющих около половины его систематического 
состава. Стратиграфический интервал одних видов ограничен рассматриваемым 

комплексом: Calyxiella izhorienвis Golub et Volk., Cristallinium pilosum Go
luЪ et Volk., Nellia longiuscula Golub et Volk., N. magna Volk., Ooidium roв

sicum Tim., о. timofeevii Loedlich, Vogtlandia petropolitana (German) Volk. 
и др. Другие встречаются также в более молодом комплексе ВК 5: Dasydiacrodium 
palmatilobum Tim., Elenia armillata (Vand.) Volk., Izhoria angulat~ Golub et 
Volk., Schizod1acrod1um armatum Volk., S.Ъrevicrinium Golub et Volk., Vogt

landia_ notaЫliв Volk. и др. В комплексе присутствует ряд видов известных 
из нижележащих отложений: Baltiвphaeridium capillatum (Naum) N.Umn., Criв
tallinium cambriense, Cymatiogalea cuvillieri (Deunff) Deunff, Stelliferidium 
aff.cortinulum (Deunff) Deunff, Gorka et Rauscher, Timofeevia janiвchewskyi, 

Veryhachium dumontii и др. Кроме того, в комплексе ВК 4Б постоянно, хотя и 

в небольшом количестве, встречается род Arbusculidium представленный A.des

tombesii Deunff и A.art.destomЪesii , а также nрисутствуют редкие экземпляры 

Goniosphaeridium uncinatum (Downie) Kjellвtrom и Saharidia fragile (Downie) 
ComЪaz. Указанные таксоны появляются на Восточном1 Нькфаундленде в зоне Pel

tura Смикрофлора А 5, комплекс Vulcanisphaera atricana-Arbusculidium ro1D11ela
erei). 

Комплекс ВК 4Б мало похож на микрофлору А 5, состав его значительно бо

гаче. В ВК 4Б насчитывается более 40 видов, в 2 раза 60льше, чем в микрофлоре 
А 5. Общими для обоих комплексов являются шесть видов, из них четыре (Cris

tallinium cambriense, Stelliferidium aff.cortinulWR,Timofeevia janischow
slqi, Veryhachium dumontii) имеют достаточно широкое вертикальное распро

странение, и только появление G.uncinstum и s.rragile фиксируется в верхней 
части микрофлоры А 5, обозначенной как микрофлора А 56. Указанные виды про-
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должают существовать также в более молодой микрофлоре А 6. Род ArЬusculidiшn 
представлен в комплексе ВК 4Б видом A.destomЪesii. находки которого на Вос

точном Нъпфаундленде известны только в микрофлоре А 6 (ICOМIIJleкc ArЪusculidium 

destoaЪesi!-Vulcanisphaera capillata~ Все это дает возможность поместить ком

плекс ВК 4Б предположительно в пределах верхней части зоны Peltura. 
Возраст рассматриваемого комплекса подтверждаете.я. отчасти та:кже наход

ками фауны. В ладожской свите на р. Ижоре обнаружеНЪI конодонты, опреде.лтсщие 

возраст свиты в пределах эон Leptoplastus и Peltura. СБоровко и др., 1984 J. 
В бугинской свите сRВ. Толбухино-1, в интервале 2087,0-2088,О м встречен три

лобит ParaЪolina jaroslaтica Вuтоrота, возраст которого обоснован морf)ологи

ческой близостью его к группе скандинавских и польских видов, основное рас

пространение которых приурочено к зоне Peltura scaraЪaeoides. Оn,1етим та:кже, 
что ВК 4Б имеет некоторые общие черты с комплексом эоНЪI 6 верхней части верх
него кембрия rревини.яJ Бельгии. Возраст этой зоны определен примерно в преде

лах зон Leptoplastus и Pelt.ura (Vanguestaine, Van Looy, 1983). Сходство вы~ 
ражаетс.я в присутствии больmого количества идентичных форм Acanthodiacrodiwв 

и OoidiUll (Vanguestaine, 1967J. Следовательно, компленсы ВК 4А и ВК 4Б, отно
симые к зоне Peltura на Восточно-Европейской плаi-форме в отличие от более 
ранних верхнекембрийских комплексов этого региона характеризуются присутст

вием большого колИЧаства местных форм акритарх. 

Комплекс ВК 5 с Acanthodiacrodium. angustum, Dicrodiacrodiwn raшusculosum. 
установлен в маардуской и суурЙЪ!I'иской пачках обнажения на р. Суурйыги н;иже 

с.Вихула и в маардуской пачке СRВ. Маар,цу-9 на глубине 131,4 м в Эстонии, а 
та:кже в вер~ей части бугинской свиты скв. Рыбинская-1 Синтервал 1785,4-
-1793,4 м) в московской синеклиэе. Возрастной интервал комплекса ВК 5 установ
лен по фауне в пределах зоны Acerocare и нижней части тремадока. В маардуской 
пачке обнажения на р. Суурйыги имеет место постепенный переход от верхнего 

кембри.я к нижнему ордовику, фиксируемый комплексами конодонтов, принадлежа

щих зонам Proconodontus notchpeakensis, Cordylodus proavus, C.oklachomensiв 
Суетное сообщение К.К.Хазановича). Первая эона относите.я к верхам верхнего 

кембри.я Стрилобитовая зона Acerocare) другие полностью или частично могут 

принадлежать нижнему тремадоку, поскольку граница между кембрием и ордовиком 

в настоящее врем.я точно не установлена. 

В комплексе ВК 5 количество местных таксонов значительно сокращаете.я. 
Исчезают представители родов Luвatia, Calyxiella, Ooidium. Продолжают встре
чаться Baltisphaeridium capillatum., Elenia armillata, Izhoria angulata, Bchiz
odiacrodi um armatum, Vogtlan~ia notaЫli& и др. Однако эдесь довольно много

численны виды, известНЪiе из микрофлоры А 6 Скомплекс Arbusculidium destomЪe
sii-Vulcanisphaera capillata) Восточного Ньпфаундленда, которая занимает при
мерно тот же стратиграфический уровень: нижний Т!Jемадок, возможно, часть эоны 

Acerocae. К НИМ принадлежат Cymatiogalea velifera, C.cuvillieri, Btelliferi
dium af!.cortinulUlll, Goniosphaeridium. iшcinatum, Saharidia fragile, ArЪus
culidium deвtomЪesii и др. В ВК 5 впервые по.являются Acanthodiacrodium angus
tum (Dovnie) Combaz, Diacrodiacrodium ramusculosum (Combaz) Volk.,Cymattogalea 
colU111elli!era (Deuntr) Deunrr, Gorka et Rauscher и редкие экземпляры Vulcani
вphaera cf.capillata Jardine et al. Иэ них только первый и последний виды 

найдены в микрофлоре А 6. A.angustum помимо Восточного Ньпфаундленда, из

вестен из тремадокских отложений Англии, Франции, Испании, Бельгии, Северной 

Африки, Северо-39падной Аргентины (Мartin, 1982), а V.capillata, Dicrodiacro-
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diuш r&111usculosU11И Cyшatiogaleв coluaelliferв найдены в нижнем тремадоке Са

хары (Deunff, 1961; Jardine et al., 19741. 
Проследить изменение систематического состава акритарх на границе кем6-

рия и ордовика в настоящее время затруднительно, ибо акритархи эоНы Acerocarв 
изучены слабо. В обнажении нар. Cyypйнги.C.colU11ellifera найден и в эоне 

P.notcheakensis И в эоне C.proavus, а A.angustuш И D.r&1Dusculosum - только 

в эоне c.proavus. Однако утверждать, что эти виды отсутствуют в нижележащей 

эоне пока преждевремешю. Отложения нижней части маардуской пачки, относимые 

к верхнему кембрию, содержат большое количество растительного детрита, кото

рый извлекается иэ породы вместе с акритархами, что сильно затрудняет поиски 

акритарх в препаратах и их определение. 

В истории развития акритарх в поэднедокембрийское и кембрийское время 

на территории Восточно-Европейской пла'!Ч)ормн можно наметить шесть крупных 
этапов, которым соответствуют определенные мо:ррологические типы. Первый этап 

относится к позднему докембрию Свалдайское и ровенское времяJ, когда в мор

ском фитопланктоне господствовали шарообразные формы беэ четко выраженной 

орнаментации, принадлежащие роду Leiosphaer1d1a. Акантомо:ррные акритархи, 
представленные мелкими формами рода l'fi.crhystridiuш,тoлькo начинают появляться. 

Второй этап совпадает с началом кембрия. Он охватывает лонтоваское Стом

мотское J время или время формирования дотрилобитовых слоев. Это этап господства 

эонатннх фОРJ! родов Grano11arg1nata и Leio11arg1nata. Здесь появляются также 
шарообразные оболочки, стенка которых пронизана порами-каналами (род Ta&111ani
tes). Акантомо:ррнне микрофоссилии встречаются спорадически и по-прежнему 
представлены родом l!:i.crhystridiU111. 

Третий этап начинается. со времени появления в отложениях кембрия трило

битов С эона Holllia) и включает атдабанское и ленское время и начало среднего 
кембрия Сэона Paradoxides oelandicus). В составе морского планктона происхо
дят существенные изменения. Значительного· обилия и раэнообраэия достигают 

акантомо:ррнне акритархи родов Bkiagia, Baltisphaeridiuш, l'fi.crhystridium. 
Четвертый этап относится в основном ко времени среднего кембрия Сэона 

Paradoxides paradoжi ssi11us-P. forchh&1111eri) И нача.пу верхнего С эона Agnostus 
pisiforшis). В это время все характерные нижнекембрийские тахсонн' вымирают. 

Господство переходит к акритархам подгруппы Berkoaorphi t.a.-, свойственНШl 
среднему кембрию Сроды CristalliniU111, Eliasuш, Ti111ofeevia) и роду R.phes
phaera. Это второе крупное вымирание фитопланктона после вендского· (Vi.dal, 
Knoll, 1982 ) • 

Пятый этап соответствует пр~мерно времени эоны Olenua. В э-rо в.ремя в 
планктоне появляются треугольные оболочки Ver,yhachiU111 и оболочки с 60.п:ьшим 
полярным отверстием Cyi11atiogalea и Stelliferidiua. 

Шестой этап. начинается со времени эонн Parabolina spinulosa и захваты
вает нижнюю часть тремадока. В комплексах этого времени получаtот.раэвитие 

оболочки диакродиевьrх Сроды Acanthodi.acrodiWll, DasydiacrodiWll, ЗcJ:dsodiaaro
diU111, ArbusculidiUll) и рода Polygoniua. 

Комплексы и эонн кембрия, выделяемые по акритархам, ПокаэамЬt:на рис.Э, 

схема вертика.л:ьного распространения характерных таксонов акритарХ :83 изучен

ных отложениях дана в табл.10 (см. вкл. ). 
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Рис. 3. Комплексы и зоны кем6рия, выделяемые по акритархам 
1 - комплексы Восточно-Европейской пла'l'\fюрdЫ <Волкова и др., 1979; 

данная работа); 2 - комплексы Смикроф/Iоры J Восточного Нысфаун,цленда 
(Мartin, Dean, 1981, 1984 ); 3 - зоны Бельгии и французских Ар.цени 

(Vanguestaine, 1974, 1978) 
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СПИСОК ВСТРЕЧЕНН:П ТАКСОНОВ 

Звездочкой помечены таксоны, описанные в работе 

I. Abacum normale Fombella, I978 
2. A.arr.A.normale Jombella, I978 
3. xAcanthodiacrodium angustum (Dowie, I958) ComЬaz, I967 
4. A.art.A.crin1tlШI Rasul, 1979 
5. A.att.A.invictum Rasul, I979 
6. A.petrovi Timoteev, I959 
7. A.polymorphum Timofeev, I959 
в. A.arr.A.secundarium Timofeev, I959 
9. A.arr.A.sinuosum Rasul, I979 

IO. A.apinutisum Timof'eev, I959 
II. A.timoteevii Golub et Volk:ova, I985 
I2. A~zonatum Timoteev, I959 
I3. Acanthodiacrodium spp. 
I4. Adara sp. 
I5. Aranidium spp. 
I6. xArbusculidium destombesii Deunrr, I968 
I?. xA.att.A.destombesii Deuntt, I968 
IB. A.arr.A.rommelaerei Мartin, I98I 
I9. Arbuaculidium sp.I 
20. Arbuaculidium ар. 
2I. Baltiaphaeridium aft.B.affluens N.Umnova, I9?5 
22. xB.capillatum (Naumova, I950) N.Umnova, I975 
23. B.att.B.spinosum Raaul, I979 
24. Baltisphaeridium spp. 
25. Buedingisphaeridium tremadocum Rasul, I979 
26. xBuchinia variaЬilis gen.et sp.nov. 
27. Calyxiella izhoriensis Golub et Volkova, I985 
28. Calyxiella sp. 
29. Celtiberium? sp. 
30. Xcristallinium baculatum sp.nov. 
3I. Xc.cambriense (Slavikova, I968), Vanguestaine, I978 
32. Xc.duЬium ap.nov. 
33. Xc.locale sp.nov. 
34. c.pilosum Golub et Volkova, I985 
35. C.att.C.randomense Мartin, I98I 
36. Cristallinium spp. 

62 



37. Cyшatiogalea Ъellicoaa Deunff, 1961 
38. C.arr.C.Ъellicosa Deunff, 1961 

·39. C.colwa.ellifera (Deunff, 1961) Deunff, Gorka et Rauacher, 1974 
40. C.aff.C.colU111ellifera (Deunff, 1961) Deunff, Gorka et Rauscher, 1974. 
41. Cyшatiogalea criatata (Downie, 1958) Deunff, Gorka et Rauacher, 1974. 
42. C.arr.c.cristata (Downie, 1958) Deunff, Gorka et Rauacher, 1974 
43. Xc.cuvillieri (Deunff, I961) Deunff, 1964 
44. Xc.arr.c.cuvillieri (Deunff, 1961) Deunff, 1964 
45. Xc.rimbriata sp.nov. 
46. C.aff.C.шargaritata Deunff, 1961 
47. C.aff. C.multarea (Deunff, 1961) Deunff, Gorka (Rauscher, U974). 
48. Xc.velifera (Downie, 1958) Мartin, 1968 
49. Cyшatiogalea sp.l 
50. Cymatiogalea spp. 
51. Cymatiosphaera spp. 
52. xDasydiacrodiuш caudatU111 Vanguestaine, 1973 
53. xD.palmatilobUlll Tiшofeev, 1959 
54. D.sewergini (Timofeev, 1959) comb.nov. 
55. DaaydiacrodiUlll ap.l 
56. DasydiacrodiUlll sp.2. 
57. Dasydiacrodium ар. 
58. ~icrodiacrodium raшuaculoaum (Combaz, 1967) comb.nov. 
59. xDictyotidium aff.D.haaletianum Vanguestaine, 1974 
60. Dictyotidium ар. 
61. xElenia armillata (Vanderflit, 1971), Volkova, 1984. 
62. Eliasum llaniscum l!'ombella, 1977• 
63. Eliaaum sp.l 
64. Gonioaphaeridium uncinatum (Downie, 1958) Kjellatrom, 1971 
65. Granomarginata ар. 
66. ximpluviculus multiangularia (N.Umnova, 1971) comb.nov. 
67. xl.villosiuaculua ap.nov. 
68. lmpluviculus sp. 
69. lzhoria angulata Golub et Volkova, 1985 
?О. Ladogella rotundiformia Golub et Volkova, 1985 
71. Ladogella sp. 
?2. Xi.eiofuaa atoU111onenaia Vangueataine, 1973 
73. Leiofuaa ар. 
74. Leioaphaeridia ap.l 
75. Leiosphaeridia арр. 
76. Xi.ophodiacrodium valdsicum (Timofeev, 1959) Deflandre et 

Deflandre-Rigand, 1962 
77. Lophodiacrodium ар. 
78. Lophoaphaeridium ар. 
79. Xi.usatia dendroidea Burmann, 1970 
80. Xi..triangularis (N.Umnova, 1975) comЪ.nov. 
81. Xi.usatia sp.l 
82. Lusati а ар. 
83. l'ficrhystridium lanceolatum Vanguestaine, 1974 
м. l'ficr~stridiuai sp.l 



85. Мicrhyetridium ерр. 
86. xМultipliciephaeridium jaroelavicum вp.nov. 
87. M.martae Gramer et Diez, I972 
88. Multipliciвphaeridium ep.I 
89. Multipliciвphaeridium ер. 
90. ~ellia acifera (N.Umnova, I97I) comЪ.nov. 
9I. N.longiuecula Golub et Volk:ova, I985 
92. ~.magna ep.nov. 
93. XW.вukatвchevii (Timofeev, I959) comЪ.nov. 
94. Xooidium roeaicum Timofeev, I957 
95. XO.timofeevii LoeЪlich, I970 
96. Ooidium ер. 
97. Ovulum ар. 
98. xPirea orЫcularie ap.nov. 
99. Poikilofuea арр. 

IOO. Polygonium aff.P.cuneidentatum (Timofeev, I959) comb.nov. 
IOI. xP.minimum (Timofeev, I959) comЪ.nov. 
I02. P.pellicidum (Timofeev, I959) comb.nov. 
I03. P.pungene (Timofeev, I959) comb.nov. 
I04. P.arr.P.pungene (Timofeev, I959) comb.nov. 
I05. xP.sexradiatum (Timofeev, I959) comb.nov. 
I06. Polygonium ерр. 
ro7. Pteroepermella ер. 
I08. ~вpheephвera obsoleta gen.et ep.nov. 
ro9. ~.spinuli!erв gen.et sp.nov. 
IIO. xR.turbata (Мartin, I98I) comb.nov. 
III. R.aff.turbatв (Мartin, I98I) comb.nov. 
II2. Retisphaeridium вр. 
II3. Xввharidiв frвgile (Downie, I958) Co111baz, I967 
II4. Xвchizodiвcrodium armвtum sp.nov. 
II5. S.Ъrevicrinitum Golub et Volkovв, I985 
II6. S.!ibroaum Golub et Volk:ovв, I985 
II7. Schizodiвcrodium sp. 
II8. Xstelliferidium вff.8.cortinulum (Deunff, I96I) Deunff, Gorkв et 

Rauscher, I974 
II9. S.arr.S.simplex (Deunff ~ I96I) Deunff, Gorka et Rauscher, I974 
I20. S.arr.S.atelligerum (Gorka, I967) Deunff, Gorkв et Rauecher, I974 
I2I. Xstelliferidium ep.I 
I22. Stelliferidium spp. 
r23. Xвtriвtotheca loculifera sp.nov. 
I24. Tввmвnitea ар. 
I25. Tectithecв? вр. 

I26. Xтimofeevia eetonica ap.nov. 
I27. Xor.janiachewskyi (Timofeev, I959) co111b.nov. 
I28. Хт.1аnсаrве (Gramer et Diez, I972) Vanguestвine, I978 
I29. Xor.aff.lвncarae (Gramer et Diez, I972) Vangueвtaine, I978. 
I3Q. T.pentagonвliв (Vangueвtaine, I9?4) Vangueetaine, I978 
.I3I. Xorimof'eevia ap.I. 



I32. Tiшofeevia ар. 
I33. Xтrachydiacrodiuш coarctatwa (Tiшofeev, I959) Deflandre et 

Deflandre - Rigaud, I962 
I34. Trachydiacrodiuш sp.I 
I35. Trichosphaeridiuш annolovaense Timofeev, I966 
I36. T.hirtuш (Tiшofeev, I959) Timofeev, I976 
r37. Xтrunculuшarium reviniuш (Vanguestaine, I973) LoeЫich et 

Tappan, I976 
I38. xveryhachiuш dwnontii Vanguestaine, I973 
I39. Veryhashium aff.V.dumontii Vanguestaine, I973 
I40. Veryhachium ар. 
I4I. xvogtlandia notabilis sp.nov. 
I42. xV.petropolitana (German, I974) coшb.nov. 
I43. Volkovia ар. 
I44. Vulcaniaphaera cf.V.capillata Jardine, Combaz, Мagloire, Peniguel, 

Vachey, I974 
I45. Vulcanisphaera sp. 
I46. Xzonosphaeridiwn cf.Z.ovillensis Cramer et Diez, I972 
14?. "Петли Эйэенака" 



ОПИСАНИЕ АКРИI'АFХ 

В настоящее время при описании палеозойского микропланктона с органичес

кой стенкой оболочки используются различные систематические категории. Одни 

исследователи С Волкова и др., 1979) включают весь планктон в группу Acritarcha 
с выделлемш.ш в ее составе подгруппами. Другие (Wicander, 1974) помещают 
роды, родственные современным зеленым водорослям, в соответствующее семей

ство, порядок, к.ласе отдела Chlorophyta, а роды неизвестного происхождения -
в Гру!IПу Acritarcha. При этом употребление надродовых: таксонов (подгрупп) 
считается иэлипшим, и при систематическом описании роды и виды располагаются 

в алфавитном порядке. Некоторые (Downie, 1982) при описании распределяют па
леозойский микроплВнктон в группы Acritarcha, Cryptarcha, отделы Prasinophy
ta, Chlorophyta с использованием соотщэтствупцих надродовых: таксонов Спод

группа, класс, порядок, се~ейство). 

В настоящей работе весь средне- и верхнекембрийский планктон рассматри

вается в составе группы Acritarcha. Виды и роды акритарх. располагаются в алфа
витном порядке без использования надродовых подгрупп, как это делают многие 

зарубежные (LoeЫich, 1970; Wicander, 1974; Мartin, Dean, 1981 и др. J и неко

торые советские исследователи СКирьлнов, 1974; 1978; Шешегова, 1984). Это свя
зано с тем, что при изучении акритарх выявляются все новые морfJолоrические 

признаки, которые требуи создания многочисленных новых подгрупп, что сильно 

затруднило бы использование такой классификации. 

РОД A,CAlЧТИODlACRODlUM TПIOFEEV, 1958, EМEND. DEFLANDRE ЕТ DEFLANDRE
-RIGAUD, 1962 
Acanthodiacrodium angustWll (Downie, 1958) Co111baz, 1967 

Табл.ХI, фиг.1,2 

D1o:nustoвph8era aDguвta:Downie,1958, с.345.1.. 346, табл.17, Фиг.7,8. 
Lophor,rtidodiacrodium rili!orme~'l'имoфeeв, 1~59, с.66, табл.5.1.. фиr.30. 
AcanthodiacrodiWll angµstU111: СошЬаz, 1967, с.15~ табл.3, фиr.07-72; 

Вauвcher, 1971, та~л. , фиr.24i l'iartin, 19·r3, с.32, табл.6, 
фиr.9i 1977, с.18, табл.1, фиr.~5i.2 6; табл~2, фиг.В, 12, 14-16, 
1.9. 2u: та6.л.3. Фиr.1. 7 8, 101 5; 1982i табл.1, фиr.13. 

Lopfi0df"acrocliw11 angustU111: M11rtin, 969, с.13 , табл.1, фиг.26, 28-30; 
Vanguestaine, 1974, табл.2, фиr.5. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло-овальное, стенка тонкая. По

люеы слегка.расширены, экваториальная часть несколько сужена. Полюсы орнамен

тированы часто расположенными короткими типиками, основание которых раздуто. 

В области экваториальной зоны наблюдаются тонкие полоски, параллельные длин

ной oc:JI оболочки. Длинная ось оболочки 24-38 мкм, короткая - 20-27 мкм, длина 
шипиков до 3 мкм. Измерены 18 экземпляров. 
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С р а в н е н и е. От друrих nидов рода отличается присутствием коротких, 

тесно сидящих шипиков на полюсах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.Верхи кембрия-тремадок: Эстония, Бельrия, 

Восточный Нькфаундленд; тремадок: Анrлия, Бельrия, Фрrощия, Алжир, Испания 
(Wolr, 1980), северная часть Арrентинских Кордильер (Bultynck, Мartin, 1982J, 
Восточный Нькфаундленд (Dean, r'lartin, 1978J. 

Матер и ал. Более 100 экземпляров из обнажений·на р. Суурйыги ниже 
с.Вихула Собр.17/7, 49/4) и из скв. Маарду-9, r.лубина 134,5 и IЗI,4 м. 

РОД ARBUSCULlDIUl'! DEUNП, 1968 

Arbusculidium destoшbesii Deunrr, 1968 

Табл. XII, фиr. 1, 4 

Dasydiacrodiuш шonstrorsuш: Мartin 1969, с.130, табл.1, фиr.25. 
Arbusculidiuш destoшbesii: Deunrr,i968, с.101, фиr.1-3~ 5-9, 11-14; 

"-rtin._1977, с.23, табл.4, фиr.17; Deunt!, l'!assa, 1~75, табл.1, 
фиr.3i· Dean, l'!artin, 1978, табл.3, фиr.12; Мartin, Dean, 1981, 
табл. , фиr.14, 19. 

Оп и с ан и е. Оболочка в очертании прямоугольная. Стенка тонкая, по

верхность оболочки и выростов rладкая. Выросты сосредоточены на полюсах. На 

одном аолюсе находятся 4-18 простых шиповидных выростов, из которых у некото
рых экземпляров 1-2 выроста моrут быть дихотомически разветвлены. На противо
положном полюсе наблюдаются 1~20 более или менее цилиндрических выростов с 

плоскими или закруrJiеННЬIМИ верхушками. Последние несут пучок тонких иноrда 

ветвящихся: нитей. Выросты на обоих по.июсах полые, полость их свободно сооб

щается с полостью оболочки. Длина оболочки, включая выросты, 33-60 мкм, ши
рина 16~27 мим, длина шшrовидннх выростов 6-17 мкм, длина цилиндрических вы
ростов 5-18 мкм. Измерены 12 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается отсутствием сетепо

добной CTpytc'l'YJiil в основании выростов на одном из полюсов. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Peltura: Ярослав

ская и Ленинrрадская области; верхи кембрия - низы тремадока: Эстония:, Яро

славская область; тремадок: ЛИвия, Марокко, .Бельrия, Восточный Ны:фа:ундленд, 

Франция (:rournier-Vinas, 1978 ), Анrлия (Rasul, Downie, 1974). 
М а т ер и ал. 12 экземпляров из скважин Рыбинская-1, интервал 1785,4-

-1793,4 м, Толбухино-1, интервал 2063,7-2071,7 ми из обнажений нар. Суурйы
rи ниже с.Вихула Собр.17/7) и на р. Ижоре Собр.12В >. 

Arbuвculidium arr.A.deвtoшbesii Deunrr, 1968 

Табл.ХП, фиr.5, 6, 9 

Arbuвculidium sp.: Боровка и др., 1984, табл.П, фиr.12. 

О п и с а н и е. Очертание центральноrо тела окруrло-прякоуrОJiьное до 

пр.ямоуrольноrо. Стенка тонкая, поверхность тела и выростов rладкая. Один по

люс орнаментирован 6-14 удлиненными простыми mиповидннми выростами с широким 
основанием. На противоположном полюсе выросты более мноrочисленные. Они пред-

ставлены удлиненными шипами, иногда очень тонкими волосовидными 

выростами, разветвленными до 3-ro порядка, а также разноrо размера более ИJIИ 

менее цилиндрическими выростами с косо срезанНой или закруrленной верхушкой, 
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несущей пучок волосков, часто ветвящихся. Возможно волоски связаны анастомо

зами. Выросты на обоих полюсах полые, открыты в полость оболочки. длина обо

лочки, вКлючая выросты, 30-60 мкм, ширина 15-27 мкм, длина выростов на полюсе 
с однородными шипами 10-20 мкм, длина выростов на противоположном полюсе 
6-20 мкм. Измерены 25 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От А. desto111Ъesii Deunft отличается присутствием на 
полюсе с разветвленными вЫростами простых неразветвленных шипов. Кроме того, 

у А. desto111besii волосовидные выросты прикреплены дистально, у описываемых 
форм выросты могут ветвиться близ основания, а концы некоторых шипов превы

шают сетку волосовидных разветвлений. 

Распр о странен и е. Верхний кембрий Се зоны Peltura) - низы 

тремадока: Эстония, Ленинградская и Ярославская Qбласти. 

М а т е р и ал. Многочисленные экземп.л.яры из обнажений на р. Ижоре, 

нар. Суурйыги ниже с.Вихула (обр.17/13, 17/12, 17/10), Турьекелдри Собр. 
6,0 м выше подножия), скважин Толбухино-1, интервал 2063,7-2088,2 м, Рыбин
ская-1, интервал 1785,4-1793,4 м. 

РОД ВALТISPНAERIDIUМ EISENACK, I958, EМEND.EISENACK, I969 

Baltisphaeridium capillatum (Nat1111ova, I950) N.Umnova, I975 

Табл.ХХ, фиг.6, 7 

Acanthotriletes capillatuв: Наумова, 1950, с.180, табл.П. Фиг.2. 
Acanthotrileteв manneri: Наумова, 1950, с.180, табл.П, фИг.1. 
Baltisphaeridium capillatum:Yмнoвa, 1975, с.61, табл.УI, фиг.1, 2. 

Оп и с ан и е. Оболочка в очертании округлая. Центральное тело-плотное, 

поверхность его гладкая или шагреневая. Выросты многочисленные тонкие с неши

роким основанием, постепенно суживаются к вершине, полые, проксимально закры

тые. Верхушки выростов могут быть заостренными, тупыми, со слегка расширен

ным кончиком, зазубренные, иногда слабо разветвлены. Выросты обычно более 

светлого цвета по сравнению с центральным телом, поверхность их rпацкая. Коли

чество и длина выростов у разных экземпляров сильно варьирует: у одних они 

расположены очень часто и обычно короткие, у других более длинные и редкие. 

Диаметр центрального тела 50-80 мкм, длина выростов 20-35 мкм, толщина стенки 
центрального тела до 2 мкм. Измерены 8 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается более светлыми по 

сравнению с центральным ~елом выростами и характером строения их верхушек. 

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид имеет более прозрачные с более тонкой 
стенкой выросты по сравнению с центральным телом, полость которых не сообща

ется с полостью центрального тела. Это может свидетельствовать о двухс.nойно

сти стенки центрального тела, у которого выросты образованы более тонким внеш

ним слоем. В этом случае вид следовало бы отнести к роду ActipiUon LoeЫich, 
1970. Однако у некоторых экземпляров толщина стенки центрального тела и вы
ростов почти одинаковые, поэтому вид пока отнесен к роду Baltisphaeridium. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вторая половина верхнего кембрия < с зоны 
Parabolina spinulosa) - низы тремадока: Эстония, Ленинградская и Ярославская 

области. 

М а т е р и а л. Многочисленные экземп.л.яры из обнажений на р. Суурйыги 

ниже с.Вихупа Сво всех образцах),· Турьекелдри 1 обр. 6,0 м выше подн1ожия J, 
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р. Ижоре Собр. 6В и 12ВJ и из скважин Маарду-9, глубина 146,0 ми 131,4 м, 
Ры6инская-11интервалы 1848,0-1856,О ми 1?85,4-1?93,4 м, Толбухино-1, интер
вал 2063,?-2088,2 м. 

РОД BUCНil'fIA VOLКOVA, GEN. NOV. 

Н а з в а н и е р о д а - произво.r.ьное словообразование созвучное с на

званием Толбухино. 

Т и п о в о й в и д - Buchinia variabilis вр. nov.; верхний кембрий, 

Ярославская область, с~. Толбухино-1, интервал 2080,2-2088,2 м. 
д и а г н о з. Оболочка в очертании прямоугольная, гетерополярная. Орна

ментация сосредоточена на полюсах. На одном полюсе расположены 1-3 длинных 
простых полых выроста; на другом - 1-5 простых выростов, из .которых 1-3 могут 
быть значительно длиннее других и пучок тонких волос.ков. Последние могут быть 

соединены анастомозами или перепонкой. Полые основания выростов на обоих по

люсах свободно сообщаются с полостью оболочки. Поверхность оболочки и вырос

тов гладRая или с очень слабой орнаментацией. 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. От родов ArЪusculidiU111 Deunrr, 1968, Dasydiacrodium 
Tillo!eev, 1959, 811end.De!landre et Deflandre-Rigaud , 1962, Nellia Golub et 
Volltova, 1985 отличается присутствием компактного пучка волосков на одном иэ 
полюсов; от рода Ladogella Golub et Volkova, 1985, Barakella Cramer et Diez, 
19?? - асимметричным расположением крупных выростов на полюсах. 

Buchinia variaЫlis Volkova, вр. nov. 

Табл.ХП, фиг.2, 8 

Н а з в а н и е в и д а от variaЫlis rлат. J - непостоянный, изменчивый. 

Г о л о т и п - преп. ГИН f 3939/3203-1; Ярославская область; скв. Тол
бухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, бу
гинская свита. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании прямоуrольная или неправильно тре

угольная. На одном пoJIIOCe находите.я 1-3 (у голотипа 3J простых сравнительно 
длинных выроста, кончики их обычно тупые. Другой полюс орнаментирован пучком 

тонких довольно длинных волосков и 1-5 простыми выростами Су голотшrа 31, из 
которых один или два <у голотипа 1 J значительно длиннее остальных. Поверх
ньсть оболочки и выростов гладкая. Длина оболочки беа выростов 25-4? мкм Сго
лотип 25 мкм J, ширина 15-25 мкм Сголотип 18 мкм J, длина апикальных выростов 

25-35 мкм ( голотип 28 мкм J, длина антапикальных выростов Стам где присутству
ет пучок волосков) 10-35 мкм Сголотип 30 мкм и 10-12 мкмJ, длина пучка волос
ков 10-18 мкм Сголотип 15 МI<М). Измерены 14 экземпляров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Peltura: Ярослав
<екая область. 

М а т е риал. Многочисленные экземпляры в интервале 2080,2-2088,2 м, 
скв. Толбухино-1. 
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РОД CRISTALLINIШ1 VANGUESTAINE, I978 

CristalliDium baculatum Volkova, вр. nov. 

Табл.ХП, фп.12, 13 

Cristallinium arr. ovillensis: Волкова, 1983, табл.2, фп.6. 

Н а з в а н и е в и д а от Ъaculatus С лат. J - с отдельными столби-

ками. 

Г о л о т и п - преп. ГИН № 3937/3229-1; Эстония, обн. Юлrазе; верХний 
кембрий, зона Olenus - низы зоны ParaЪolina spinuloaa; мrазесиая свита (О, 7 м 
выше ПОДОIПВЬI ) • 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании полпональнал, состоит из отдель

ных С10-20) 4-5-6-уrольных полей, разделенных очень узкими слабо заметными же 

лобками, по которым оболочка легко разрЬIВается на отдельные поля. Поверхность 

полей гладкая, шагреневал, тонкозернистая:. Крал полей слегка утолщены и орна

ментированы невысокими Сдо 2 мкм J столбиками с тупо срезаннШ4И верхушками. 

Основания столбиков могут срастаться:, образуя невысокие гребни разной ширины. 

В углах соединения полей доnо.лнительные элементы орнаментации отсутствуют. 
Диаметр оболочки 35-55 мкм Су голотипа 45 .МЮI >, диаметр полей 14-22 мкм 
(у rо~отипа Iб мкм). 

С р а в н е н и е. От DictyotidiU11? dentatUll (Vavrdova, 1976) l'lartin, 

1978 отличается характером орнаментации краев полей. У D. dentatWll дистальна.JJ 
часть зубчиков расширена и заканчивается 3-5 мелкими mипиками. 

З а м е ч а н и н. У хорошо сохранившихся экземпляров ~riвtalliniua Ъасu. 

latU11 четко видны желобок, раэделmаций отдельные грани, и орнаментация, со

средоточенная: по их кра.вм. РазрЬIВ оболочки происходит по желобку, а.не вдоль 

утолщенного гребня. Возможно, такой тип строения свойствен также всем другим 

представителям Criвtallini1.11D, у которых этот признак трудно наблюдать. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Olenuв - низы зоньt 

Parabolina вpinulosa: Эстония. 

М а т е р и а л. 31 экзеМПJIЯр удовлетворительной сохранности из IWIГазес
кой свиты в обн. Юиrаэе <образец отобран в 0,7 м выmе основания свиты>. 
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CriвtalliDiUll cubrienae (Slavikova, 1968) Vangu.eвtaine, 1978 

Табл.I, фШ'. 9, 10; табл. XIY, фп. 5, 6 
Dictyotidiua caabrienвe: Slavikova, 1968, с.201, табл.2, фп.1, З; 

l'lartin, 1977, табл.4, Фи:r.12. 
Dyctyotidiwa1caabrieЬ.вe: nean, l'lartin, 1978, табл.3, фп.11. 
Staplinia caabrienвe: Vavrdova, 1976, табл.1 фп.1 3, 5, 8. 
C;yaatiosphaera ovillenais: Cramer-et Diez, 1972, с.44, та6л.2~ 

фиг.4, 7, 10i· Jomьella, 1978, табл.1, фп.20; Лнкаускас, 1~80, 
табл., фп.1 , 12. 

C;yaatioвphaera criвtata: ЯНкаускас, 1976, с.191, табл.25, фп.18, 21 
Волкова и др., 1979, с.25, табл.14~ фп.8~ 9. 

Cymatioвphaera ravosa: Янкаускас, 197ь, c.19u, табл.25, фиг.7, 15; 
Волкова и др., 1979, с.25, табл.14i Фиг.6, 7. 

Cymatioвphaera lazdynica: Лнкаускас, 9?6, с.190, 191, табл.25, 
фШ'.4, 5, 8, 10. 

C;yaatioвphaera neriвica: Янкаускас, 1976, c.191l 192, табл.25, 
фиг.11, 19; Волкова и др., 1979, c.26i табл. 4~ ф:иг.4, 5. 

CriвtalliDium caabrienae: Vangu.eвtaine, 978, c.2·r1, табл.2, фиг.16, 
табл.З, Фиг.26i· Erkemen et Вozdogan, 1981~ c.54l табл.2, фп.2,З; 
Мartin, ~ean, 981, с.17, табл.З, IШ'.4,. о, 9, . ~; табл.5, Фиг.3, 
5, 8.,,_11, 1984, c.433l табл.57.1, иг.1-7, 9, 13, Vangu.eвtafne, 
Van .11Ооу, 1983, табл. , фиг.7, 8; олкова, Голуб, 1984, табл.2, 
ф:иг.3. 



О п и с а н и е. Оболочка в очертании полигщrальная. Поверхность разде

лена низкими ребрами на 4-5-6-уrольные поля более или менее одинакового раз

мера. Количество полей варьирует, достигая 30. Поверхность полей шагреневая 
или зернистая. Ребра орнаментированы плотно сидящими мелкими зернами или ши

пиками, размер Rоторых не превшиает 1 МRМ. У плохо сохранившихся. эRземпля
ров орнаментация по Rраю ребра сливается, образуя утолщенный Rрай. Диаметр 

оболочки 28-50 МRМ, размер поля 8-16 МRМ. Измерены 20 эRземпляров. 
С р а в н е н и е. От друrих видов рода отличается слабо выраженной 

орнаментацией ребер. 

3 а м е ч а н и я. Т .B.RmtaYRa.c < 1976 J описал 4 вида C711atiosphaera 
Сздесь рассматриваются RaR младшие синонимы Cristallinium cubriense) из ла
RайсRой свиты Литвы, Rоторую он ошибочно отнес R нижнему кембрию. Позднее, он 
CRmtaycRac, 1980) пересмотрел возраст свиты и датировал ее средним Rембрием. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний Rембрий, фор11ация Jince: Чехосло
вакия; фор11ация: Soвink1 Турция, MapoRRo; лаRа.ЙСRая свита: Литва; веселовсRая 

свита, Калининградская область; средний-верхний кембрий: Бельгия (зоны 2-4); 
верхний Rембрий: Эстония; ладожская свита: ЛенинградрRая область; бугинская 

свита: Ярославская область; средний кембрий-тремадок, cвитaOville1 Испания; 
фор11ации lfauuelв &iver, Elliot Cove, Clarenville, группа Bell Iвland1 Вос-
точный Jiьюфаундленд; нижний тремадок: БельгиЯ. 

М а т е р и а л. Многочисленные эRземпляры из обнажений на р. Ижоре и 

сR:важин ВеселовсRая-5, интервал 2494,0-2495,7 м, ВеселовсRая-8, интервал 
24~1,О-2469,3 м, Маарду-9, интервал 134,5-146,0 м, Толбухино-1, интервал 
2063,7-2071,7 м. 

CristalliniUll duЪium Volltova, sp. nov. 

Табл.m, фп.1-3 

Dictyoidiua arr. caabriense: Волкова, 1980, табл. на с.54, фиг.7. 

Н а з в а н и е в и д а от duЪius Слат. J - сомнителъный. 

Гол о т и п - преп. ГИН .№ 3939/2860-1; Ярославская область, сRв.Тол
бухино-1, интервал 2239,0-2230,8 м; средний кембрий, моложсRая серия. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании. полигональная. Поверхность обо

лочки разделена низкими ребрами на 4-5-6-уrольные поля, более или менее оди

накового размера. Поверхность полей шагреневая или зернистая, количество их 

у разных эRземпляров варьирует, достпая 30. Ребра орнаментированы плотно 
сидящими мелкими зернами, от которых отходит RоротRИЙ волосоR. В уrла.Х пере
сечения полей обычно наблюдается пучоR из трех волосRов. Диаметр о6олоЧRи 

25-50 Мкм (у голотиnа 40 МRМ), длина волоска до 2 МRМ С у голотиnа 2 МRМ ) , 
диаметр поля 10-16 мкм (у I'о.иотипа 13 мкм). 

С р а в н е н и е. От 6лизRИХ видов с. randoaenae lfartin, 1981 и C.pi
losua Golub et Volkova, 1985 отличается 6олее RоротRими волосками на ребрах. 

3 а м е ч а н и я. У болъшинства эRземпляров волоски на ребрах сохрани
лись только частично. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кем6рий; ур,цомская свита, нижняя 

часть тол6ухинсRой свиты; ЯрославсRая област:ь. 

М а т е р и а л. 24 эRземnляра удовлетворительной сохранности из схва
жщш Тол6ухино, интервалы 2230,8-2239,0 м и 2173,4-2181 м. 
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Criвtallinium locale Volkova, вр. nov. 

Табл.Ш, фиr.4, 5, 11 

Н а э в а н и е в и д а от localis Слат.) - местный. 

Г о л о т и п - преп. ГИН 3939/3765-1; Ярославская область, скважина 
Даниловская-11, интервал 2168,0-2172,5 м СО,3 м от подошвы J; верхи средне

го - низы верхнего кем6рия; толбухинская свита. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло-попигонапьное. Поверхность 

разделена низкими ребрами на 4-6-угольные небольшие поля, более или менее 

одинаковые по размеру. Поверхность полей гладкая, шагреневая или зернистая. 

Ребра орнаментированы мелкими плотно сидящими типиками. Диаметр оболочки 

30-45 мкм (у голотипа 33 мкм'• диаметр поля 4-8 мкм r у голотипа 6 мкм), дли
на типика до 2 мкм. Измерены 17 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От близкого вида с. c&111briense (Slavikova, 1968) 
Vanguestaine, 1978 отличается значительно более мелкими размерами полей. 

Р а с П р о с т р а н е н и е. Верхи среднего - низы верхнего кембрия: 
Ярославская и Ленинградская области. 

М а т е р и а л. Значительное количество экэеМПJIЯрОв, из скважин Толбу
хино (2149,0-2157,2 м>, Рыбинская-1 (1915,1-1918,5 мj, Даниловская-11 
С2168,О-2182,О м), Заречье Сг.лубина 162,2 м ), 

РОД CYМATIOGALEA DEUNFP', I96I, EМEND. DEUNFP', !964, EМEND. DEUNП, 
GORКA, RAUSCНER, !974 

Cymatiogalea cuvillieri (Deunrr, I96I) Deunrr, !964 

Табл.УШ, фиг.1, 2, 4 

Priscogalea cuvillieri: Deunrri1961, с.41, табл.1, фиг.2i· Мartin, 
1973, с.17, табл.3, фиг.11, 5; табл.4, Фиг.3, 4, 11, 7, 19; 
табл.5~иг.23, 28; табл.6, фиг.5; табл.9, фиг.6; фиг.6, 7 в тек-
сте; l';fГI, табл.4, фиг .1. . 

Cymatiogalea cuvillieri: Deunrt ,1964, с.124, табл.1, фиг •. 2, 3; 
Rasul, 1974, c.53i 54, табл.5, фиг.1, 2; табл.7, фиг.2; Deunrf~ 
Gorka, Rauscher, 974, с.11, таол.6, фиг.6-8; Боровко и др.; ~84, 
табл.2, фиг.10. ' 

О п и с а н и е. Контур оболочки полуокругm до округлого, стенка тон

кая, около 1 мкм толщины. Поверхность разделена на полигональные поля, грани
цы которых создамся линейно расположеннЮVIи отдельно сидящими зернами или ти

пиками, размер которых не превыmает 2 мкм, иногда основания I11Иl1ИКов могут 
быть соединены ребрами. Поверхность полей гладная, количество 8-12. Отвер
стие округлое, края орнаментированы зернами или типиками, крышка округлая 

с зубчатым краем. Диаметр оболочки 23-32 мкм, диаметр отверстия 18-26 мкм, 
диаметр кр.паки 12-15 мкм, размер поля 7-12 мкм. Измерены 12 экземппяров. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается слабо развитой орна

ментацией. 

3 а меч ан ин. Ж.Денф CDeunff, 1961) первоначально указал для c.cu
viЦieri размер шипиков около 1 мкм. Позднее с. Расул (Rasul, 1974) расширил 
диагноз вида и отнес к нему формы с шипицами до 2 мкм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий Се верхней части зоны 

Parabolina вpinulosa) - тремадок: Эстония, Ленинградская и Ярославская об

ласти; зона Acerocare? - тремадок: Восточный Ныараундленд (Мartin, Dean,_ 
1981); тремадок: Сахара, Франция, Бельгия, АнгJIИЯ. 
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М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из обнажений на р. СуурЙЬIГи 

ниже с.Вихула Сво всех образцах>. Турьекелдри Собр. 6,0 м вшпе подножия J, на 

р. :ИЖоре <обр. 6В и 12В), скважин Маарду-9, интервал 131,4-146,0 м, Ры:бин

ская-1, интервал 1785,4-1793,4 м:, Толбухино-1, интервал 2063,7-2088,2 м. 

Cyaiatiogalea aft.C.cuvillieri (Deuntf, I96I) Deunff, 1964 

Табл.УШ, фиг.5 

Cymatiogalea a:r:r. cuvillieri: Волкова, 1983, табл.1, фиг.5. 

О п .и с а н и е. Контур оболочки от округлого до полуокруглого, стенка 

тонкая:, около 1 мкм. Поверхность разделена на 4-5-уrолъные поля. Границы по
лей образованы линейно расположенными отдельно с~щими шипиками. П!ипики за

канчиваются: волоском длиной до 4 мкм. Поверхность полей гладкая или шагрене
вая, количество их обычно 4-6. Края отверстия орнаментированы шипиками, кршп
:ка более или менее о:круглая:, :край ее зубчатый. Диаметр оболочки 25-35 мкм, 
размер отверстия 23-30 м:км, диаметр крышки 16-17 мкм СнаблюдаетсЕу двух 
э:кземпля:ровJ, длина шипика с волос:ком до 6 мкм, размер поля 10-18 мкм. Изме
рены 10 экземпляров. 

3 а м е ч а н и. я. Отличается: от С. cuvillieri присутствием на шипике 

сравнительно длинного волоска, однако последний сохраняется: редко. Его можно 
наблюдать толь:ко на отдельных ши:пиках у немторых экземпляров. JLля описыва

емого таксона характерно также небольшое количество С обЬIЧНо 4-6 J полей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зoнaOlenus - эoнaPel

tura: Эстония, Ярославская: область. 
М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из обнажений Юлгазе и 

Турьекелдри Собр. 0,1 м выше подножия) и скважин Хино-452, глубина 531,8 м, 
Даниловская-11, интервал 2135,5-2138,5 м, Ры:бинская:-1, интервал 1848,0-
-1856,О м. 

Cyшatiogalea fimbriata Volkova, sp. nov. 

Табл.УШ, фиг.3, 6, 9 

Cyшatiogalea sp. 1 Волкова, 1983, табл.2, фиг.В, 9. 

Н а з в а н и е в и д а от fimbriatus <лат. J - бахромчатый. 

Г о л о т и п - преп. Г'АН • 3937/3229-5; Эстония, обн. Юлгазе; верх
ний кембрий, зона Olenus - низы зонw Parabolina spinulosa, ю.лгаэеская свита 
( 0, 7 М ВЬ11Пе ПОДОШВЫ ) • 

О пи с ан и е. Очертание оболочки округлое. Стенка сравнительно тол

стая. Поверхность разделена на 5-6-уголъные поля низкими ребрами. Вдоль ре

бер в.оэвышаются: многочисленные тонкие столбики, соединенные перепонкой пq 

всей длине. Верхушки столбиков слабо разветвлены. Поверхность полей зерни

стая. Диаметр оболочки 22-27 мкм Су голотипа 27 мкм J, диаметр поля 8-11 мкм 
Су голотипа 11 мкм J, длина столбиков 3-5 мкм <у голотипа 3 мкм J. 

Сравнен.и е. От близкого вида Cyaiatiogalea columellibera (De
unff) Deunff, Gorka et Rauscher отличается: присутствием мембраны между стол
биками. 

3 а·м е чан и я:. На некоторых экземплярах наблюдалось большое поляр

ное отверстие Сдиаметр его больше радиуса оболочки) 6ез кршпки. 



Р а с пр о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Olenus - низы зоны 

Parabolina spinuloвa: Эстония. 
М а т е р и а л. 8 экземпляров удовлетворительной сохранности из обн. 

Юлгаэе. 

Cyaatiogalea velitera (Downie, 1958) Мartin, 1969 

Табл.IХ, фиг.?, 8 

~striohosphaer1diwn velUel'WDtDQwnie, 1~58, с.340, табл.1? фиг.4. 
Cyaat1ogalea velitera1 l'tart1n. 1969, с.133. та6л.1, фиг.В, ~; 1977, 
табл.1, фиг.З; Волкова, 1983, табл.1, фиг. 4. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое до полуокруглого, стенка 

около 1 мкм толщины. Поверхность разделена на полигональные поля низкими 
ребрами, вдоль которых расположены выросты.соединенные по всей своей длине 

мембраной. Выросты столбикообразные, верхушки их пре.имущественно би- и три

фуркатные. Более короткие выросты, связанные мембраной, наблюдаются также 

по краю отверстия. Поверхность полей гладкая или шагреневая. Диаметр оболоч

ки 20-40 мкм, диаметр крышКи 11-16 мкм, диаметр отверстия 1?-22 мкм, длина 
выростов 6-8 мкм. Измерены 16 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается вилъчато-разветвлен

НЬIМИ верхушками выростов, связанных перепонкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембри!k(с зоны Olenus) - трема

.Цок: Эстония, Ярославская область; трема:док, форлация Clarenville: Восточ
ный Нъкфаундленд (Мartin, Dean, 1981); тремадок: Англия, Бельгия. 

М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из обнажений на р.Су

урйнги ниже с.Ви:хула Собр. 1?/13, 1?/12, 43/4J, Юлгазе, Турьекелдри, сква
жин Толбухино-1, интервал 2063,?-2088,2 м, Рыбинскал-1, интервал 1?85,4-
-1?93,4 м. 

РОД DASYDlACRODlUM тпю:rпv, 1959. EМEND. 
DEFLAВDВE :Ш DEl'LAВDER-RlGAUD, 1962 

DasydiacrodiU11 caudatua Vanguestaine, 19?3 

Табл.Х, фиг.5, 16 

Dasydiacrodiua caudatua: Vanguestaine,19?3, c.30i табл.1, фиг,9,13; 
Мartin, Dean,1981, с.18, 19, табл.1, фиг.10, 1, 15. 

О п и с а н и е. Оболочка в очер'l!ании треугольно-округлая со слегка вы

nу1СЛЫМИ сторонами. Снабжена 6-11 полым;и коническими выростами, с простыми 

верхушками, из которых один расположен на вершине треугольника, остальные -
ближе к основанию. Поверхность центрального тела и выростов покрыта зернами. 

Длина оболочки (высота треугольника) 22-.2? мкм, ширина Спри основании) 14-
-18 мкм, длина выростов 3-10 мкм. Измерены 8 экземпляров. 

С р а в в: е н и е. От других видов рода отличается треугольной формой 

оболочки и присутствием одного С редко двух ) выростов на вершине треугольника. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий Сверхи зоны Parabolina 

вpinuloвa - зона Leptoplaвtuв): Эстония; верхний кембрий - тремадок С верхи 

зоны Parabolina sp1nulosa) - нижний тремадок; микрофлора А4-А6): Восточный 
Нъкфаундленд; ревин:Ий, зона 5: Бельгия. 
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М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из скв. iЛаарду-9, ин

тервал Ш&"4-146,0 м, Эстония. 

DasydiacrodiUll palmatilobum Timofeev, 1959 

Табл.ХI, фиг.14, 15 

Dasydiacrodi.U11 palmatilobum: Тимофеев,_ 1959,с. 9I ,таб.п.8,фиг.5,5а,5б; 
Уwова, 19?5, с.85, табл._121 Фиг.1!j, 19. 

Daвydiacrodiumcilium: Raвul, 9?9, табл.2, фиг.1б. 
Arbusculi!di'Ullf sp.2: Волкова, Голуб, 1984, таол.2, фиг.12. 

Оп и с а н и е. Очертание центрального тела округло-прямоугольное до 

прямоугольного. Стенка тонкая, поверхность тела и выростов гладкэ:я. На од

ном полюсе развиты 8-14 удлиненных простых шиповидных выростов с широким ос
нованием, верхушки которых заостре.ны. На противоположном полюсе наблюдаются 

многочисленные волосовидные выросты и несколько удлиненных шиповидных: с широ

ким основанием, которые заканчиваются тонким удлиненным волоском. Шиповидные 

выросты на обоих полюсах полые, свободно сообщаются с полостью оболочки. Дли

на оболочки с выростами 40-55 мкм, ширина 16-25 мкм, длина выростов на по

люсе с простыми шипами 10-20 мкм, длина выростов на противоположном полюсе 
10-25 мкм. Язмерены 12 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От близкого вида D. palmatilobatUll Timofeev, 1959, 
если приюrrь во внимание изображение голотипа (Тимофеев, 1959, табл.8, фиг.2), 
отличается присутствием волосовиДНЬIХ вырестов на одном из полюсов. 

3 а м е ч а н и я. С.Расул (Rasul, 19?9 J указал, что D. cilium Rasul, 
19?9 отличается от D. palmatilobum такими несущественными с нашей точки зре
ния признаками, как полигональная форма полярных обЛастей и меньший размер. 

В нашем материале наблюдались экземПляры как с отчетливо полигональными по

люсами, так и с более или менее округлыми. Размер форм в работе Тимофеева 

С1959), как правило, завышен. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий <с зоны Peltura) - тре

ма.док: Эстония, Вологодская, Ленинградская и Ярославская области; тремадок: 

Англия. 

М а т е р И- а л. Небольшое количество экземпляров С около 30 J из обнаже
ний нар. Суурйыги ниж0 с.Вихула Собр. 34/4), р. Ижоре, Турьекелдри Собр. 

6,0 м выше подножияJ, скважин Рыбинская-1, интервал 1?85,4-1?93,4 м, То~бу
хино-1, интервал 2063,?-2088,2 м. 

РОД DlCRODlACRODlUM BURМANN, 1968 

Dicrodiacrodium rsmuвculoвum (Combaz, 196?) Volkova, comb. nov. 

Табл.ХУ, фиг.4, 5 

Dasydiacrodiwn ramuвculoвum: Combaz,196?, с.15, табл.3, фиг.бI. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании более или менее округло-прямо

угольная. Стенка тонкая, поверхность оболочки и выростов гладкая. Выросты 

сосредоточены на полюсах. На одном полюсе Сапика.пьном по: Burmann, 1968) на
ходятся 4-8 выростов, дихотомически ветвящихся до 2-4~го порядка. Здесь у 
н.екоторых экземпляров могут присутствовать также 1-4 простых шиповидных вы
роста. На противоположном С антапикалъном > полюсе расположены 6-10 выростов 
цилиндрической или конусовидной формы с плоскими или закругленными верхуш-

5.Зак.52? 



ками. Последние несут пучок тонких нитей, иногда ветвящихся. Верхняя часть 

некоторых выростов дихотомически раздвоена. Все выросты полые, полость их 

свободно сообщается с полостью оболочки-. длина оболочки с выростами 55-
-80 мкм, ширина 20-35 мкм, длина выростов на апикальном полюсе 15-25 мкм, 
на антапикальном - 15-25 мкм. 

С р а в н е н и е. От других видов рода, описанных Г.Бурvrан (Bur111ann, 
1968), отличается отсутствием сетки на антапикальном полюсе; от Dasydiacro
dium ornatum Com.baz, 1967 - удлиненной формой оболочки. 

3 а м е ч а н и я. К роду Dasydiacrodium. Timofeev, 1959, emend. Deflan
dre et Deflandre-Rigand, 1~62 относятся оболочки с простыми неразветвленны

ми выростами, как у типового вида D. eichwaldi Timofeev,1959. У описыва
емого вида выросты на обоих полюсах разветвлены, поэтому он отнесен к роду 

Dicrodiacrodium. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи кембрия - низы тремадока: Ярослав

ская область, Эстония; тремадок: Алжир. 

Мат е·р и~ л. 5 экземпляров из скв. Рыбинская-1, интервал 1785,4-
1793,4 м; 2 экземпляра из обн. на р. Суурйыги ниже с.Вихула Собр. 17/7). 

РОД DICTYOТIDIUM EISENACK, 1955, EМEND. STAPLIN, 196! 

Dictyotidium aff.D.hasletianum. Vanguestaine, 1974 

Табл.УП, фиг.8, 9, 11-13 

Dictyotidium hasletianum:Boлкoвa, 1980, табл. на с.54, фиг.8, 9. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое. Поверхность разделена 

низкими тонкими ребр8.ми на полигональные (З-6-угольНЬJе) поля. Последние име
ют различную фор.лу и размер у одного и того же экземпляра. В Углах полиго

нов развиты невысокие тонкие столбики, между которыми вдоль ребер натянута 

тонкая перепонка. Внептний край перепонки неравномерно и неправильно зубча

тый. Оболочка снабжена.округлым отверстием. Зубцы мембраны в области отвер

стия обычно более длинные. диаметр оболочки 18-30 мкм,диаметр полей З...8 мкм, 

высота перепонки без зубцов 3-8 мкм, длина зубцов до 7 мкм, диаметр отвер
стия 6-10 мкм. Измерены 26 экземпляров. 

3 а м е чан и я. По форме, размеру, характеру строения сетки и при
сутствию округлого отверстия изученные экземпляры сходны с D. hasletianum 
Vanguestaine , кОТОIJ>IЙ описан из ревикия (средний-верхний кембрий) Бельгии.Од
нако автор ,цля бежьгийских экэемПJiяров указывает только присутствие выростов 

в углах попигонов.Мембрана меж.цу выростами в его материале не набJIJ>Далась,что, 

возможно, с:внзано с плохой сохранностью. В нашем материале на некоторых 

экземплярах мембрана сохранилась только частично Стабл,УП, ~щ~.8) или не 

сохранилась совсем С табл. УП, фиг .12). Подобные экземпляры можно было бы 
отождествить с D. hasletianwa. Однако присутствие мембраны не позволяет сде

лать это с полной уверенностью, а также ставит под сомнение принадлежность 

вида к роду Dictyotidium 
Р а с л р о с т р ан е н и е. Средний и низы верхнего кембрия: Ярос

лавская область. 

М а т е р и а л. Около 50 экземпляров из скважин Толбухино-1, шrтервал 
2165,4-2239,0 ми Даниловска.я-11, интервал 2177,7-2182,0 м. 



РОД ELENIA VOLКOVA, !984 

На з в а н и е р о д а в честь палинолога Елены К.ФандеРI>лит. 

Т И п о В о Й в И д - Latoporatв armillata Vandertli t, I9?I ( aElenia 
al.'lllillata (Vandertlit) comb. nov.). 

д и а г н о з. Оболочка в полярном положении имеет округлое или округ
ло-овальное очертание. Снабжена большим полярным отверстием с крЬ!Шечкой. От

верстие округлое, может иметь воротник. Крышечка гдадкая или слабо орнамен

тирована. Она часто теряется, реже остается прикрепленной и.ли падает внутрь 

оболочки. Стенка оболочки двухслойная, лишена выростов. Внешний слой тонкий, 

гладкий или шагреневый, плотно прикреплен к внутреннему слою в области по

лярного отверстия. Ниже оба с.J!оя расслаиваются и образуют большую камеру на 

противоположном полюсе. Разделение слоев происходит ниже полярного отвер

стия на расстоянии около 1/3 диаметра оболочки. Внешний слой окружает внут
ренний Сцентральное тело) со всех сторон и отделен от него в эквато~апьный 

и в полярной Сmютивоположной отверстию) областях на расстояние до 15 мкм. 
Стенка центрального тела более толстая, поверхность ее гладкая шагреневая 

или имеет слабую орнаментацию в виде небольших ребер, зерен и т.д. 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Род Elenia отличается от близких родов с большим по

лярным отверстием - Cyinвtiogalea, Priscogalea и Stelliteridium - отсутстви

ем выростов на поверхности оболочки и наличием камеры. 

3 а м е ч а н и я. В основу выделения нового рода положен вид Latopora. 
ta armillata Vanderflit, 1971 СУмнова, Фанде:рI>лит, 1971). В указанной рабо
те poдLatoporata не был описан, сделана только ссылка на рукопись С.И.Нау

мовой: род Latoporat а N aU111ova, 1960 msc. Помимо L. armillat а в род были 
включены еще два вида. Описание poдaLatoporata было законно обнародовано 

Н. И. Умновой в 1975 г. С Умнова, 1975) под фамилиями двух авторов: род Latop0 • 

rata Naumova et N. Umnova, gen. nov. ТИповw вид-ом рода назначен Archa
ealetes serratus Na1Ш1ova, 1950. В этом случае род Ietoporata 
становится младшим синон:имом рода Priscogalea Deunf'f, 196:!., emend. 
Rasul, 1974. Отличия от Priscogalea, указанные Н.И.Умновой, несущественны и 
не могут быть приняты во вн:имание. Размер пилома у типового вида Ietoporata 
serrata (Naum., 1950 J N.Uпmova, 1975 примерно равен половине диаметра обо
лочки. Размер пилома у видов Priscogalea (Rasul, 1974) также равен радиусу 
или немного превышает его.Размеры отверстия и крышечки.когда она п~сутствует, 

у Priscogalea, как и у Ietoporata, одинаковы. Однако при фоссилизации обо

лочки в боковом положении размер отверстия у обоих родов может значительно 

превышать размер крышечки. Это происходит за счет растягивания края отвер

стия при сплющивании. Утолщенный валик вокруг пv.лома у Ietoporata, по-види
мому, соответствует воротнику Priscogalea, однако Ietoporata a:nnillata зна

чительно отличается от видов Priscogalea и его следует отнести к другому ро
ду. В отличие от Priscogalea новый род лишен выростов, :имеет двухслойную 

стенку с камерой. Эти же признаки отличают его от рода Stelliferidium. В от
личие от рода Cymatiogalea у рода Elenia отсутствует орнаментация, создающая 
полигональные поля, он имеет отчетливо двухслойную стенку оболочки, при этом 

оба слоя разделены камерой на полюсе, противоположном отверстию; какие-либо 

выросты внутри камеры отсутствуют. Двухслойность стенки предполагается у не

которых видов Cymatiogalea (Rasul, 1974), но оба слоя всегда плотно спрессо
ваны и не образуют камеры. 
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В настоящее время некоторые советские исследователи СУмнова, 19?5) от
носят часть форм с полярным отверстием также к роду Uniporвtв Nвumovв in 
Pychovв, 1969, Однако этот род нельзя считать законно обнародованным, по

скольку типовой вид рода Uniporata typicв Nаum.,назначенный Н.Г.Пых:овой 
С 1969 ), не описан и не изображен. 

Elenia вrmillвta (Vвnderflit, I97I) Volkovв, I984 

Табл.ХУ, фиг.1-3, 6-9 

Latopor1ta вrшillata: Умнова, Фанде~т, 19?1, с.62, табл.2, 
фиг.49~ 30; Умнова, 19?5, с.108, табл.15, фиг.18, 19; табл.20, 
фиг.7-~. 

Elenia al'lllillata: Volkova, 1984, с.8, табл.1, фиг.1-12. 

Описание Срис.4). Очертание внешнего слоя оболочки и централь

ного тела в полярном положении округлое, округло-овальное, в боковом положе

нии неправильно полуокруглое или полуокруглое. Стенка двухслойная, оба слоя 

скреплены в области полярного отверстия, на противоположном полюсе разделены 

большой камерой. Внешний слой тонкий, гладкий, с многочисленными мелкими 

сRЛадками смятия, которые создают неровный волнистый контур. Стенка централь

ного тела более толстая, поверхность гладкая или шагреневая. Только в обла

сти, прилегапцей к полярному отверстию, наблюдаются небольшие :ребра, перпен

дикулярные краю отверстия. Крышечка обычно гладкая, у хорошо сохранившихся' 
экземпляров имеет червеобразную орнаментацию. Отверстие округлое, диаметр 

его равен или больше радиуса центрального тела, край отверстия у некоторых: 

экземпляров снабжен воротником. Внешний слой оболочки сохраняется не у всех 

экземпляров. Нередко встречается центральное тело, полностью Стабл.ХУ, 

фиг.?,8) или частично лишенное внешнего слоя. Общий диаметр оболочки 30-
50 мкм, диаметр центрального тела 20-40 мкм, диаметр отверстия 10-35 мкм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Peltura: Эстония 
Ленинградская и Ярославская области; верхи кембрия - низы тремадока: Эстония; 

тремадок, леэтский горизонт: Эстония, ЯJ>Ослаgская область. 

М а т е р и а л. Около 20 экземпляров из обнажений на р. СуурйыГи ниже 
с.Вихула Собр. 49/4), Турьекелдри Собр. 6.0 м выше подножия), нар. Ижоре 
Собр. 6В и 12BJ, скв. Толбухино-1, интервал 2080,2-2088,2 м. 

А 
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Рис. 4. Схема строения Eleniв вrmillвta Соколо х 1500) 
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А - полярный вид, Б - боковой вид; а - отверстие, б - воротник, 

в - ребро, г - линия отделения внешнего слоя, д - центральное тело 

<толстый внутренний слой), е - камера, ж - тонкий внешний слой 



РОД IМPLUVICULUS LOEВLICИ ЕТ ТАРР.АВ, 1969, EМEND.МARTIN, I977 

Impluviculus multiangulariв (N.Umnova, I97I) Volkova, comb. nov. 

Табл.ХIУ, фиr.9, 11, 14 

Кi.crl:_lyвtridium multiangulariв:Yмнoвa, Фанде~ит, 1971~ с.58, 
табл.1, фиr.12-14; Умнова, 1975, с.50, тасл.4, фиг.3u, 31. 

Оп и с ан и е. Очертание оболочки полигональное, стенка тонкая. Сто

ро~ш многоугольника прямые или слегка искривленные. От каждого угла много

угольника отходит по одному тонкому длинному выросту со слегка расширенным: 

ПОJШМ основанием, которое сообщается с полостью оболочки. Кончики выростов 

заостревн, иногда ви.льчато раздвоены. Стенка оболочки и выростов гладкая или 

шагреневая. В центре оболочки наблюдаются мелкие складки и разрнвв:.Копичест

во выростов обычно 7-9, реже несколько больше. Диаметр центрального тела 
8-10МRМ, длина выростов 10-15 МIOVJ, ширина основания выроста около 1 мкм. 
Измерены 15 ЭКЗ8МПЛЩJО1'. 

С р а в н е н и е. От Impluviculuв stellum Rasul, 1979 отличается отсут
ствием бугорков на поверхности оболочки и более узким основанием выростов без 

луковицеобразного расширения. 

3 а м е ч ан и я. Диаметр центрального тела значительно меньше, чем 
указано в описании Н.И.Умновой С1975; Умнова, Фандерфлит, 1971J, другие при
знаки совпадают. Вид отнесен к роду Impluviculus, поскольку выросты наблюда
ютсж только по углам полигона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зоны Olenus-Peltura: 
Эстония, Ленинградская и Ярославская области:. 

М а т е р и ал. Значительное количество экзеМIIЛЯров из обнажений Юлгазе, 

Турьекелдри Собр. 0,1 м выше подножия J, на р. Ижоре Собр. 6В J, скважин Дани

ловская-11, интервал 2125,7-2138,5 м, Рыбинская-1, интервал 1840,0-1856,0 м. 

Impluviculuв villoвiuвculus Volkovв, sp. nov. 

Табл.ХХП, фиг.1, 4, 6 

Наз ван и е вид а от v1llos1us~ulцв <лат.J - слабо ворсистый. 

Г о л о т и п - преп. ГИН .№ 3939/3774-1; Ярославская область, скв. Дани
ловская-11, интервал 2125,7-2132,О м СО,2 мот кровлиJ; верхний кембрий, зона 

Peltura, бугинская свита. 
О п и с а н и е. Оболочка в очертании округлая. Выросты в количестве 

7-11 расположены в экваториальной части оболочки. В центре оболочки находится 
небольшое отверстие, окруженное зубчиками. Поверхность центрального тела орна

ментирован§. плотно расположенными крохотными зернами. ВЫРосты тонкие ДПИННЬJе, 

заостренные на конце, полые, их полость сообщается с полостью центрального 

тела, Поверхность выростов гладкая. Диаметр центрального тела 15-25 мкм С у го

лотипа 17 мкм J, длина выростов 6-15 мкм Су голотипа 10 мкм J. Измерены 28 
экземпляров. 

С р а в н е н и е. От I.multiangularis, I.lenticularis Мarti-n, 1977 
и I. stellвris Мartin,1977 отличается округлым очертанием обоJ1очки, большим 

диаметром центрального тела и тонкозернистой орнаментацией его поверхности. 

От I. cleae (Мartin, 1973 J Мartin, 1977 - большим диаметром центрального тела 

и более длинными выростами. Некоторые экземпляры фоссилизированы в экватори-



альном положении. По-видимому, первоначальная фo:i:wia оболочки была близка к 

шарообразной. 

Распр о странен и е. Верхний кембрий, зона Реltuга:Ярослав

ская область. 

М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из скважин Дани.ловская-11, ин

тервал 2125,7-2138,5 и Рыбинская-1, интервал 1840,0-1856,0 м. 

POДLEIOFUSA EISENACК,, !938, EМEND. СОМВАZ, LANGE ЕТ PANSART, !967 

Leiofuвa вtoumonenвis Vangueвtaine, !973 
Табл.ХIХ, фиг.7, 10 

Leiotuвa stoumonenвe: Vangueвtaine, 1973, с.29, табл.1, фиг.7, 
11, 12; Волкова, 1983, табл.2, фиг.7~ 

Leiofusa вtoumonensiв: Мartin, Dean, 19~1. с.19, табл.1, фиг.16,17. 

О п и с а н и е. Центральное тело веретеновидное, удлиненное. Выросты 

полые, свободн~ сообщаются с полостью оболочки. Основание выростов конусо

видное, достаточно обособлено от центрального тела. Далее выросты постепенно 

сужаются и заканчиваются заостренным кончиком. Wrогда конец выроста слегка 

вильчато раздвоен. Поверхность центрального тела и выростов гладкая или 

тонкозернистая. Длина центрального тела 25-70 мкм, ширищэ. 17-27 мкм, длина 
выростов 35-100 мкм. Измерены 19 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От близких видов L. tumida Downie, 1959 кL. gra
nulacutis LoeЫich, 1970 отлкчается большим общим размером оболочки. 

3 а м е ч а н и я. Экземпляры из юлгазеской пачки имеют тонкозернистую 
орнаментацию поверхности, поверхность экземпляров из скв. Маарду-9 гладкая. 

Распр о странен и е. Верхний кембрий, зoныOlenus-Leptoplaв

tus: Эстония; зона Parabolina spinulosa и несколько древнее ее, свкта Elli
ott Cove С микрофлора А2 С верхи ) - А4 ) : Восточный Ныараундленд; реви:ний, зона 

5: Бельгия; зона Peltura: Ярославская.область. 
М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из обнажений Юлгазе и Турье

келдри, скважин Маарду-9, интервал 138,4-146,0 м, Хино, глубина 531,8 м, 
Дани.ловская-11, интервал 2125,7-2132,0 м. 

РОД LOPHODIACRODIUM TПIOFEEV, !958, EМEND. 
DEFLANDRE ЕТ DEr.LANDER-RIGAUD, !962 

Lophodiacrodium valdaicum (Timofeev, !959) 
Deflandre et Deflandre-Rigaud, !962 

Табл.Х, фиг.4, 7 

Lophorytidodiacrodium valdaicum:Tимoфeeв, 1959, с.63, табл.5, 
фиг.17; табл.23, фиг.21. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки овальное, реже округлое. Полюсы 

орнаментированы небольшими часто расположеннымк бугорками с округлыми или 

прямоугольной фo:i:wiы верхушками. Бугорки полые, полость их сообщается с по

лостью оболочки. Экваториальная зона узкая, поверхность ее гладкая или ша

греневая. Длинная ось оболочки 22-34 мкм, короткая 20-28 мкм, бугорки 
2-3 мкм. Измерены 10 экземпляров. 

·С р а в н е н и е. От L. arbustum Tim. отличается узкой экваториальной 

зоной.• 
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3 а м е ч а н и я. Возможными синонимами описываемого вида являются 
L. primarium (Tim.) Defl. et Defl.-Rigaud СТимофеев, 1959, табл.5, фиг.13), 
L. rotundum (Tim) Defl. et Defl.-Rigaud Стам же, табл.5, фиг.22), L. obver
sum (Tim.) Defl. et Defl.-Rigaud Стам же, табл.5, фиг.,23) и некоторые другие 
формы с мелкими часто расположенными бугорками, описанными Б.В.Тимофеевым 

в 1959 г. Однако в диагностике этих видов трудно разобраться без изучения 
голотипов, которые в настоящее время утрачены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Peltura: Ярослав

ская обл.; тремадок, диктионемовые слои: Новгооодская область. 

М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из скв. Толбухино-1, 

интервал 2003,?-2088,2 м. 

РОД ШSATIA BURlWffi, I970 

Lusatia dendroidea. Burmann, I970 

Табл.ХХI, фиг. I,2 

Lusatia dendroidea: Burmann, 1970, с.296, табл.УI, фиг.1-4, 

О п и с а н и е. Центральное тело в очертании имеет форму равнобедрен

ного треугольника с выпук.лш.m боковыми сторонами. Высота треугольника пре

вышает основание. Углы центрального тела вытянуты в длинные узкие, достаточ

но хорошо обособленные от тела, полые выросты. Стенка центрального тела и вы

ростов гладкая, одинаковой тотцины, полость выростов сообщается с полостью 

оболочки. Апикальный вырост, расположенный на вершине треугольника, не раз

ветвлен, заканчивается небольшой петлей. Верхушки обоих антапикальных вы

ростов разветвлены различным образом, иногда ветвление выроста начинается 

недалеко от основания. У некоторых экземпляров в антапикальной части цент

рального тела наблюдается 1-2 доrюлнительннх более коротких по сравнению с 
основными вЫроста. Высота центрального тела 24-37 МУ.М, его ширина 20-30 мкм, 
длина апикального выроста 60-95 мкм, длина антапика.льных выростов 45-70 мкм, 
ширина выростов 1-3 мкм. 

3 а м е ч а н и я. Петлеобразное завершение кончика апикального выроста 
Г .Бурманн (Burmann, 1970 J не было отмечено. Это, по-видимому, св.азано с пло

хой сохранностью ее материала. 

Распр о странен и е. Верхний кембрий, верхняя часть.зоны 

Parabolina spinulosa - зона Peltura: Ленинградская область, Эстония; ? тре
мадок: ГДР. Близкие формы, определенные как LusaЫ а arr. dendroidea, найде

ны в тремадоке Восточного Нькфаундленда (Dean, Мartin, 1978 ). 
М а т е р и а л. 12 экэеUП.11Яро:в из скв. Маарду-9, интервал 134,5-137,4 м 

и 2 экземпляра из обн. нар. Ижоре Собр. 12В). 

Lusatia triangularis (N.Umnova, I975) Volkova, comb. nov. 

Табл.:ХХI, фиг.5-7 

Domasia triangulare: Умнова, 1975, с.98, табл.14, фиг.12; 
табл.19, фиг.16, 17. 

О п и с а н и е. Очертание центрального тела имеет форму равнобедрен

ного треугольника с сильно выпуклыми сторонами. В углах треугольника располо

жено по одному тонкому длинному выросту. Поверхность центрального тела и вы

ростов гладкая. Стенка центрального тела сравнительно толстая, часто непро-
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зрачная, по-видимому, состоит из двух слоев. Выросты 'Полые, проксимально за
крытые, четко обосоолены от центрального тела. Стенка их тонкая, возможно, 

образована только внешним тонким слоем стенки оболочки. В антапикальной час

ти оболочки могут присутс'l'вовать 1-2 допоJШительных более ТОIJКИХ и коротких 
выроста. КоIЩЫ выростов у большинства экземпляров оборваны. Только в одном 

случае удалось наблюдать целый разветвJiенЮlй кончик антапикального выроста. 

Апикальный вырост встречен в неповрежденном виде у одного экземпляра.. Кон

чик его простой, закругленный. Юболочка раскрывается путем серединного раз

рыва по линии, параллельной основанию треугольника. Встречаются отдельные 

половинки оболочки. Высота центральноrо тела 27-40 МRМ, ширина 25-35 мкм, 
длина апикального выроста rизмерен у одного экземп.ляраJ 80 мкм, длина анта
пикального выроста (измерен один вырост> 55 МRМ, ширина выростов при основа
нии 2-3 мкм. Измерены 11 экземпляров. 

С р а в н е н и е. В ртличие от :r,,. dendroidea Burmann у описнваеuоrо ви
да выросты не сообщаются с полостью оболочки центрального тела и имеют более 

тонкую стенку. Из-за плохой сохранности характер кончиков выростов у L. tri
angularis наблюдазrея только у единичных экземпляров. 

3 а м е ч а н и я. L. triвngulвris имеет треугольную форму центрального 
тела, размер которого значительно превышает 20 мкм. Поэтому его не следует 
относить к роду Domвsiв. К последнему принадлежат продолговатые и.ли эллипсо

ида.лрные формы длиной около 20 мкм (Downie, 1960). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Pelturв: Ярослав

ская область; тремадок: Русская платфорла <Умнова, 1975). 
М а т е р и а л. Немногочисленные экземпляры плохой сохранности с обор

ванными выростами из скважин Рнбинскал-1, интервал 1840,0-1856,0 м и Дани
ловскав:-11, интервал 2125,7-2138,5 м. 

Lusвtia sp.I 

Табл.ХХI, фиг.3, 4 

О п и с а н и е. Очертание центрального тела округло-овальное. Два ос

новных выроста ра~положены на противоположных полюсах продольной оси обо

лочки. У некоторых экземпляров на одном из полюсов (по-видимому, антапикаль

ном) могут присутствовать 1-2 дополнительных более мелких выроста. Поверх
ность центрального тела и выростов гладкая. Стенка центрального тела плот

ная; возможно, состоит из двух слоев. Выросты узкие, длинные, закрытые прок

симально, стенка их прозрачная; возможно, образована только внешним.слоем. 

Внутри основания выроста у некоторых экземпляров виден небольшой темный ти

пик, который, по-видимому, образован внутренним слоем оболочки. Концы вы

ростов оборваны, строение верхушки выростов наблюдать не удалось. Оболочка 

раскрывается медианным разрывом по линии параллельной короткой оси оболочки. 

длина центрального тела 25-40 мкм, ширина 18-35 мкм. Наибольшая длина сохра
нившейся части выроста 30-57 мкм, ширина при основании 2-4 мкм. Измерены 
16 экземпляров. 

3 а м е ч а н и ж. Описываемые форлы имеют сходство с родом Leiofusa. 
Однако у Leiofusa стенка выростов и центрального тела одинаковой толщины, и 
их полости свободно сообщаются. 

Р а с п р о с т р а н е н и е~ Верхний кембрий, зона Peltura: Ярослав
ская область. 
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М а т е р и а л. Немногочисленные экземпляры плохой сохранности с обор

ваиНЬJМИ выростами из скважин Рыбинская-1, интервал 1840,0-1856,0 и Данилов
ская-11, интерва,л 2125,'7-2138,5 м. 

РОД МULТIPLICISPRAERIDIUl'I STAPLIN, I96I, RESTR. STAPLIN, JANSONIUS 
ЕТ POCGICK, !965, El'IEND. EISENAiJк, I969 

Мultiplicisphaeridium jaroslavicwn Volkova, sp. nov. 

Табл.П, фиг.3, 6 

Н а з в а н и е .в и д а от г.Ярославль. 

Г о л о т ж п - преп. ГИН Ni 3939/3'765-1; Ярославская область; скв. Да
ниловская-11, интервал 2168,0-21'72,5 м СО,3 м от подошвы); верхи среднего -
низы верхнего кембрия, моложская серия. 

О п и с а я и е. Оболочка в очертании округлая, округло-овальная. Стен

ка оболочки тонкая. СН1:'.бжена многочисленнЬ1Ми небольшого размера простыми во

лосовиднЬIМИ' и.ли вет:вящmиися выростами. Форма и размер выростов у одного эк

земпляра могут варьировать. Вырос'I'Ь! имеют небольшое коническое полое основа

ние, сообщающееся с полостью оболочки. Коническое основание резко суживается 

в сплошной шипик, который может быть простым или дихотомически ветвиться, 

образуя ветви 4-го порядка. Простые волосовидные выросты могут сидеть на 

утолщенном основании в виде зерна и.ли небольшого бугорка. Диаметр оболочки 

25~45 мкм Су голотипа 30 мкм), длина выростов до 10 мкм, обычно 3-7 мкм Су го
лотипа 3-6 мкм J. 

Сравнение. От других видов рода отличается большим количеством 

выростов и их формой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи среднего - низы верхнего кембрия: 

Ярославская область. 

М а т е р и а л. 30 экзеМILJiяров удовлетворительной сохранности из сква
жин То.леlухино-1, интервал 2149,0-2173,4 м, Даниловская-11, интервал 2168,0-
2183,3 ми Рыбинская-1; интервал 1915,1-1918,5 м. · 

РОД NELLIA GOLUВ ЕТ VOLКOVA !985 

Nellia acifera (N.Uшnova, I97I) Volkova, сошЪ. nov. 

Табл.ХХIУ, фиг.9, 11-13 

Acanthodiacrodium bucerwn var. aciferwn:Yмнoвa, ФандерР.лит, 1971, 
с.60, табл.1, фиг.20, 21. 

Dasydiacrodiwn bucerwn var. aciferwn:Yмнoвa, 1975, с.86, табл.12, 
фиг.23, 24. 

Оп и с а н и е. Очертание оболочки прямоугольно-округлое. Стенка тонкая, 

поверхность тонкозернистая, шагреневая, гладкая. На одном полюсе развиты 1-3 
шиповидных выроста длиной 3-13 мкм. На другом полюсе расположены 3-6 ШШiовид
ных выроста длиной 7-15 мкм, которые на всем протяжении или исклю"18.Я верхуш
ки соединены мембраной. Кончики этих выростов обычно изогнуты к середине обо

лочки. Мембрана часто не сохраняется, но изогнутость кончиков выростов видна 

почти всегда. У некоторых экземпляров в средней части оболочки наблюдаются 

1-2 выроста без мембраны. Выросты на обоих полюсах полые, полость их сообща
ете.я с полостью оболочки, кончики тупые. длина о6олочки, включал выросты, 

30-50 мкм, ширина 15-24 мкм. Измерены 18 экземпляров. 

73 



Сравнение. От близкого вида N. вukatвchevii (Tim.) Volkova comb. 
nov. отличается болыпИIVI С 3-6) количеством выростов, соединенных мембраной; 

от других видов рода - меньшими размерами указанных выростов. 

Э а м е ч а н и я. Присутствие мембраны, соединяющей выросты на одном 

из полюсов, свидетельствует о принадлеЖности этого вида к роду Nellia. У ре
дов AcanthodiacrodiUЦI и Dasydiacrodi'UJil этот признак не отмечен. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи кембрия Се зоны Peltura) - низы 

тремадока: Ярославская область; тремадок, оболовые слои: Русская платформа 

СУмнова, 19?5 J. 

М а т е р и а л. Значительное количество экземпляров из скважин Толбу

хино-1, интервал 2063,?-20?1,? ми Рыбинская-1, интервал 1?85,4-1?93,4 м. 

Nellia magna Volkova, sp. nov. 
Табл. XIX, фиг. I,2,5;6 

Н а з в а н и е в и д а от magnus Слат.) - крупный, большой. 

Го л о т и п - преп. ГИН }~ 3939/3203-1; Ярославская область; скв.Тол
бухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; 6угинская свита, верхний кембрий, 

зона Peltura. 
О п и с а н и е. Очертание оболочки прямоугольное. На одном полюсе рас

положено 2-4 небольших выроста с ширококоническими основаниями 3-12 мкм 
Су голотипа 4 мкм) длиноf.t. На другом полюсе находятся длинные полые шиповид
ные выросты, которые на всем своем протяжении соединены друг с другом мем

браной. Ковци выростов слегка изогнуты внутрь оболочки. Стенка оболочки и 

выростов тонкая, поверхность гладкая или шагреневая. длина оболочки, вклкr 

чая выросты 55-?5 мкм Су голотипа 58 мкмJ, ширина 20-28 мкм Су голотипа 
25 мкм), длина пучка шиповидных выростов 25-40 мкм Су голотипа 35 мкм J. 

С р а в н е н и е. От N. longiuscula отличается значИтелъно большими 
размерами и более четким очертанием шиповидных выростов в пучке; от N. aci
ferв иN. вukatschevii более крупными размерами и большим количеством шипо

видных выростов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зоны Leptoplastus и 
Pelturв: Эстония, Ленинградская и Ярославская области. 

М а т е р и а л. 12 экземпляров удовлетворительной сохранности из скв. 
Толбухино-1, интервал 2080,2-2088,2 м и обнажений на р. Ижоре Собр. б В) и 

TypьexeJJ,ЦJlf Собр. 6,0 11 вЬllПе подножия). 

Nelliв sukвtschevii (Timofeev, I959) Volkova, comb. nov. 

Табл.ХХIУ, фиг.5-8 

Acanthodiвcrodim sukвtвchevi: Тимофеев, 1959, с.?6, табл.6, фиг.36; 
табл.22, фиг.40; 1966, табл.31, фиг.2. 

Acвnthodiacrodi'UJil buceruш: Умнова, ФандерIJ.лит, 19?1, с.59, табл.1, 
фиг.18, 19. 

Dвsydiacrodium Ъucerum: Умнова, 19?5, с.85, табл.12, фиг.21, 22. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло-прямоугольное, иногда на

поминает трапецию. Стенка оболочки тонкая, поверхность тонкозернистая, реже 

гладкая. На одном полюсе находится 2, реже 1 или 5 шиповИДН!lх полых вырос
тов д,JIИНОй 3-14 мкм. В углах противоположного" полюса расположены два шипо
видных полых изогнутых навстречу друг другу выроста 9-16 мкм длиной, кото
р~е по всей их длине, иногда за исключением верхушек, соединены мембраной. 

Редко на этом полюсе могут наблюдаться 1-2 дополнительных выроста, но мем-
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брана на них отсутствует. Полости выростов свободно сообщаются с полостью 

оболочки, конЧшtи их тупые. Мембрана между выростами часто не сохраняется, 

однако изогнутость выростов навстречу друг другу обЪIЧНо наблюдается. Общая 

длина оболочки с выростами 33-55 мкм, ширина 17-22 мкм. Измерены 12 экземп
ляров. 

С р а в н е н и е, Для опцсЪIВаемого вида характерна перепонка, соеди

няющая только два выроста. Этот признак отличает его от других видов рода, 

в том числе и от близкого N. acifera. 
3 а м е ч а н и я. Присутствие на одном из полюсов шиповидных выростов, 

соединенных перепонкой, характерно для рода Nellia. У родов Acanthodiacro
dium и Dasydiacrodium этот признак не наблюдается. Перепонка не отмечена 

при описании этого вида как Б.В.ТИмофеевшл C1959J, так и другими авторами 

(Умиова, ФандерР.лит, 1971; Умнова, 1975J. По-видимому, у изученных ими 
экземпляров она не сохранилась, но такой признак, как загнутость кончиков 

шипов навстречу друг другу на одном1 из полюсов, отмечена всеми авторами. 
Такое направление шипы могли приобрести в результате соединения их·мембра

ной. При выделении нового вида А. bucerum N.Umn., 1971 Н.!~.Умнова СУмнова, 
ФандерР.лит, 1971J указЪIВает, что ее вид отличается от А. sukatschevii Tim., 
1959 меньшим размером, трапецеидальной формой и разной длиной выростов на 
полюсах. Однако у всех видов, описанных в работе Б.В.ТИмофеева С1959), раз

мер завышен. Трапецеидальная форма оболочки, хотя и характерна для данного 

вида, но наб.JJЮдается не всегда. Есть экземпляры, по форме напоминаКIЦие 

квадрат, а размер 1:1ыростов у подобных форм часто бЬJВает одинаковым на 

обоих полюсах. Поэтому А. bucerum нами рассматривается как младший синоним 

А. sukatschevii. 
Р а с п р о с т р а н е н и .е. Верхний кембрий < зона Pel tura - трема

док: Ярославская область; тремадок, оболовые слои: Русская платформа СУмно

ва, 1975 >. 
М а т е р и а л. Многочисленные эжземп.ляры удовлетворительной сохран

ности из скважин Рнбинска.q-1, интервал 1785,4-1793,4 м и Толбухино-1, интер
вал 2063,7-2071,7 м. 

РОД OOIDIШ! ТПЮР'ЕЕV, !957, EМEND. NORRIS ЕТ SARJEANT, 1965 

Ooidium rossicum Timofeev, I957 

Табл.УП, фиг.4-6, 15 

Ooidiu• roasiouм: Тимофеев, 1957 с.281 табл., фиг.1-5. 
Oo1d1um saЫioaeoae: Тимофеев, 1957hnc.281, табл., Фиг.6-8. 
Ooidium invisum: Тимофеев, 1957, с.Ф1, табл., фиг.9. 
Zonooidium ~utti:torme: Тимофеев, 1957, с.282, табл., фиг.15-23. 
Zonooidium disoi:torme: Тимофеев, 1957 с.283 табл., фиг.25. 
Zonooidium scutellatum: ТимоФеев, 195?~ с.283, табл., фиг.26, 27. 
Ooidium rossioum: Тим()феев, 1959 c.11·r, табл.13, фиг.1.1 а б, в, г. 
Oo1dium saЪlioaense: Тимофеев, 1959,.. c.118i табл.1Зi фиг.2.2 а" б" 
Zonooidium gutti:torme: Тимофеев, 19~9. с.1 9, табл. 3, фиг. 6,ь а, б, 

В, Г, Д, е, Ж, з. 

Zonooidium disci:torme: Тимофеев, 1959, с.119 табл.13 фиг.8. 
Zonooidium soutellatum: ТИмоФеев, 1959л с.119, табл.13, фиг.9.9 а. 
Ooidium rossioum: LoeЫich, 1970, с.73..:, 733, фиг.25 A-F 26А, В, 

27А, В. 
Zonooidium stroЫli:torme: Умнова, 1975, с.88, табл.12, фиг.33. 
Ooidium rossicum: Умнова, 1975, с.89, табл.12, фиг.34. 
Oo1d1um rossioum: Боровка и др., 1984, табл.2, фиг.9. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки в боковом положении широкояйцевид
ное. На суженном полюсе расположен венец из анастомозирующих трабекул. При 

71 



разрушении трабекул эдесь наблюдаются небольшие бугорки или ш1mики. Поверх

ность оболочки ниже трабекул примерно до половины тела стриатная. Поверхность 

противоположного полюса и второй половины тела зернистая. Толщина стенки обо

лочки варьирует в широких пределах. У одних экземпляров стенка тонкая, менее 

1 мкм, у других толщина стенки достигает 1-2 мкм. Это, по-видимому, связано 

со степенью зрелости оболочки. Длина оболочки 27-40 мкм, ширина 23-30 мкм. 
И-эмерены 12 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От описываемого ниже о. timoteevii LoeЫich, 1970 от
личается эерн~сто~ орнаментацией широкого полюса. 

3 а м е ч а н и я. Виды Ooidium и Zoaooidium в отечественной литературе 
описывались Б.В.ТИМофеевым (1957, 1959J и Н.И.Умновой <1975). 06а автора ука

зывали в качестве характерных признаков присутствие бугорков или шипиков на 

одном из полюсов. Американский исследов.iтель А.Леблих (LoeЫich, 1970) при 
изучении материала из оболовых слоев Ленинградской области Ср. Тосна) устано

вил, что бугорки и шипики на самом деле являются остатками разрушенных ана

стомоэирующих трабекул и арок. Последние при разрушении могут иметь вид бу

горков или шипиков. Ле6лих описал два вида, .Ешторые отнес к роду Ooidium. 
Род zoaooidiu:m, отличающийся более толстой стенкой оболочки, рассматривается 

им как синоним Ooidium. Из 10 видов, установленных Б.В.Т:имофеевым, Леблих 
описал o.rossicum и три.вида СО. saЫicaease Tim., Zoaooidium guttiforme 
Tim., z. scutellatum Tim.) поместил в синонимику. Другой вид - o.t:l.mo~ee

v11- Леблихом был описан впервые. В этой работе в качестве синонимов о. ros
sicum расСМ8ТIJ!В8ЮТСЯ также о. iavisum Tim. и Zoriooidium discitorme Tim. 

Распр о странен и е. Нижний-верхний кембрий, "синие глины", 

ижорские и оболовые слои: Прибалтика rпо: Б.В.Тимофеев, 1959J; верхний кемб
рий, эоны Leptoplastus и Peltura: Эстония, Ленинградская и Ярославская обла
сти; тремадок, оболовые слои: Русская платформа rУмнова, 1975J. 

М а Т· е р и а л. Значительное количество экземпляров из обнажений на 

р. Ижоре Собр. 6В и 12BJ, Турьекелдри Собр. 6,0 м выше подножия), скв. Тол

бухино-1, интервал 2063,7-2088,2 м. 

Oo:i.dium timoteevii LoeЫich, 1970 

Табл.УП, фиг.10, 14 

Ooidium timoteevii: LoeЫic:h, 1970, с. 733, фиг.28 А-С. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки овальное. Один полюс орнаментирован 

анастомоэирующими трабекулами, которые образуют небольшие арки. Поверхность 

противоположного полюса и прилегающей к нему половины оболочки гладкая. Тол

щина стенки оболочки колеблется в достаточно широких пределах, от 1 до 3 мкм. 
Это, по-видимому, связано со степенью зрелости цисты. Длина оболочки 25-
37 мкм, ширина 24-32 мкм. Измерены 5 экземпляров. 

Р а с п р о с т р а н € н и е. Верхний кембрий, зоны Leptoplastus и 
Peltura: Ленинградская и Ярославская области. 

Матер и ал. Редкие экземпляры из обнажения нар. Ижоре (обр. 6В 

и 12BJ и скв. Толбухино-1, интервал 2063,7-2071,7 м. 



РОД PIRЩ VAVRDOVA, 1972 
Pirea orЫoularis Volkova, ар. nov. 

Табл.УП, фиr.1, 2 

Pirea sp.: ВоJПtова, 1980, табл. на с.54, фиг.18. 

Наз ван и е вид а от orЫoularis \лат.) - округлый. 

r о .п о т и п - преп. гин J~. 3939/3480-1; J!рославская область, скв. Ры
бинская-1, интервал 1915,1-1918,5 м СО,3 мот кровлиJ; верхи среднего - низы 

верхнего кембрия, моложская сери.я. 

О п и с а н и е: Очертание центрального тала более или менее округлое. 

Апикальный полый вырост четко или недостаточно четко обособлен от тела, фор

ма и размер выроста сильно варьируют. Въrрост может иметь фopviy узкой длинной 

трубки с закрытым округленным дистальным концом и форлу широкого низкого ко

нуса с округлой вершШiой. Между этими крайними вариантами существуют все 

переходные форl!ы. Стенка обо.почюr односпойная.Поверхность центрального тела 

и выроста зернистая, зернистость на выросте выражен~ менее четко. Общая дли

на оболочки с выростом 35-55 мкм Су голотипа 52 мкмJ, ширина центрального 
тела 15-30 мкм Су голотипа 27 мкмJ, дЛШiа выроста 10-20 мкм Су голотипа 
20 мкм). 

С р а в н е н и е. От близких видов Р. coll~ormis (Burmann, 1970) 
Vavrdova, 1977, Р. lagenaria (Burmann, 1970) Vavrdova, 1977, Deunttia tran
sitoria Вurmani:i, 1970 (= Pirea transitoria), известных из аренига и лланвирна 
ГДР (Вurmann 9 1970), Чехословакии: (Vavrdova, 1972, 1977), Северной Африки 
(Cramer et al., 1974), отличается округлой формой центрального тела. Продол
говатая форма uентрального тела может встречаться и у Р. orЫoularis, но она 

обусловлена присутствием одной-двух широких треугольных складок смятия, де

формирующкх округлое очертание. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи среднего - низы верхнего кембркя; 

Ленинградская и Ярославская области. 

М а т е р и а .п. 27 экземпллров удовлетворительной сохранности: 4 эк
земпляра из скв. Толбухино-1, интервал 2149,0-2157,2 м, 6 экземпляров из скв. 
Даниловская-11, интервал 2168,0-2182,0 м, 5 экземпллров из скв. Рыбинска.я:-1, 

интервал 1915,1-1918,5 м, 12 экземпляров иэ скв.3аречье, глубина 162,2 м. 

РОД POLYGONIUU: VAVRDOVA, 1966 
Polygonium minimum (Timoteev, 1959) Volkova, oomb. nov. 

Табл.ХУП. фиг.2-5 

Arohaeohystriohosphaeridium minimum: Тимофеев, 1959, с.44, табл.3, 
фиг.58. 

Оп и с ан и е. Очертание центрального тела полигональное. Стенка цент

рального тела и выростов тонкая, гладка.я:. Выросты короткие, простые, немного

численные, с mирококоническим основанием, открытым в полость оболочки. Кончи

ки выростов заострены. Диаметр центрального тела 15-25 мкм, длина выростов 
2-5 мкм. Измерены 12 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От других видов отличается небольшим размером вырос-

тов. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Pel
tura: Эстония:, Ленинградская и Ярославская области; диктионемовые слои: скв. 

Вологда С Тимофеев, 1959J. 
М а т е р и а л. многочисленные экземпляры из обнажений на р. Ижоре 

Собр. 5В, 6В и 12В), Турьекелдри Собр. 6,0 м выше подножия>, скв. Толбухи

но-1, интервал 2063,7-2088,2 м. 

Polygonium sexrad:Latum (Timofeev, 1959) Volkova, comb. nov. 

Табл.ХУП, фиг.1, 8 
Нystr1chospaer1d1um sexradiatum: Тимофеев, 1959, с.53, табл.4, фиг.7. 

О п и с ан и е. Очертание центрального тела полигональное. Стенка -цент

рального тела и выростов тонкая, плотная. Выросты простые, длинные, полые, 

проксимально открытые с ширококоническим основанием, количество их 6-14. 
Иногда 1-2 выроста разветвлены. Длина выростов примерно равна диаметру цент
рального тела. Кончики выростов заострены или слегка расширены в виде корот

кой воронки. Поверхность центрального тела и выр6стов гладкая, иногда поверх

ность кончиков выростов снабжена крохотными типиками. Размер оболочки, вклю

чая выросты 90-150 мкм, диаметр центрального тела 40-60 мкм. Измерены 10 
экземпляров. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается присутствием крохот

ных воронок на верхушках некоторых выростов. 

3 а м е ч а н и я. В нашем матэриале встречены многочисленные формы, 
у которых количество выростов колеблется от 6 до 14. При первоначальном 
описании вида Б.В.Тимофеев (1959) указал только шесть выростов, что можно 
объ.а:снить тем, что вид описан по единичной находке. Другие признаки Сразмер 

оболочки, крупные конической фо:rмы выросты с расширеннЫм основанием, длина 

выростов.примерно равная диаметру центрального тела, плотная тонкая стенка 

оболочки) идеНТИЧНЬJ с голотипом. 

Р а с п р о с т р а н е н .и е. Верхний кембрий Се зоны Peltura) - трема

док: Ярославская область; нижний ордовик, глауконитовые слои: скв. Вологда 

СТимофеев, 1959). 
М а т е р и а л. Значительное количество экземпляров из скважин Рыбин

ская-1, интервал 1785,4-1793,4 ми Толбухино-1, интервал 2063,7-2088,2 м. 

РОД RA.PНESPНAERA. VOIКOVA• GE.N. NOV. 

На з в а н и е р о д а от raphe Слат. J - шав и spьaera - сфера. 

Т и п о в о й в и д - Raphespheera sp1Dul1fera вр. nov.; верхний кемб
рий; северо-западная часть Русской платформы. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло~ногоугольное, стенка тонкая. 

Поверхность разделена очень узкими канавками на 4-6-угольные более или менее 

равновеликие поля. В углах полей, в месте соединения: трех канавок, видна пора. 

Поверхность полей гладкая, шагреневая или зернистая, края полей утолщены в 

виде невысокого узкого ребра, иногда орнаментированного зернами или шипиками. 

В углах полей расположено по одному тонкому шиповидному выросту, сидящему щэ. 

утоJIЩенном в виде сп.лошного·бугорка основании~ В точках, где сходятся углы 

трех пластинок, находится соответственно пучок из трех выростов. В случае 

срастания: выростов количество их в углах уменьшается до 1-2. Выросты сплош-
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ные. простые. на кшщах заостреНные и.ли многократно разветвленные на очень 

тонкие волосовидные отростки. возможно анастомозирующие. Оболочка легко раз

рывается вдоль канавок, распадаясь на отдельные пластинки. 

В и д о в о й с о с т а в. Три вида: R. obsoleta sp. oov., R. sp1nu
litera sp. oov. и R. turЪata (Nart1D) Volkova, сошЬ. oov. 

С р а в н е н и е. Расположение выростов пучками сближает описшзаемый 

род с Vulcan1sphaera. Однако у последнего отсутствуют полигональные поля и 
все выросты отходят о~ одного конического основания. Пучок выростов у RЬs.phe

sphaera не имеет общего основания. Выростн сидят по одному в углах пластинок. 
3 а м е ч а н и я. Канавки между полями очень узкие и часто не видны 

из-за сближения утолщенных краев пластинок при фоссилизации. Кроме того, они 

маскированы складками. Создается впечатление, что оболочка разделена на поля 

низкими ребрами, которые образованы утолщенными· краями соседних пластшюк. 

Raphesphaera obsoleta Volkova, sp. oov. 
Табл.УШ, фиг.11, 12 

Cr1stall1niuш sр.:Волкова, 1983, табл.2, фиr.3, 5. 

На з в а н и е в и д а от obsoletus Слат. J - неясный. 

r о л о т и II - преп. rин № 3937/3229-4; Эстония, обн. Юлгазе; верхний 

кембрий, зона Oleous - низы ЗОНЬI Parabol1na spinulosa, nпrаэеская свита (О,? м 
выше подоmвы >. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки полигональное. Поверхность разделена 

узкими канавками: на 5-6-угольные равновеликие поля. Поверхность полей зерни'

стая. По краям полей находится У.ТОJЩение в виде узкого невысокого ребра. Реб

ра орнаментированы зернами и одиночнъrми или сгруппированнъrми по 2-3 типиками. 
В углах соединения полей mипиков всегда три. КонЧИRи mипиков простые, реже 

слегка рассеченные. Оболочка легко ра9падается вдоль канавок на отделънъrе по

ля, Диаметр оболочки 28-44. мкм Су голотшrа 35 мкм. J, диаметр поля 11-14 мкм 
С у голо типа 12 мкм ) , длина шипиков 2-3 мкм. Измерены 12 экземПJIЯJЮВ. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается присутствием шшrиков 

на ребрах вдоль сторон полигональных полей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Oleous - низы Para-
bolioa spioulosa; юлгазеская свита: Эстония. 

М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из обнажений Юлгазе 

и Турьекелдри Собр. 0,1 м ВЫ!Пе ПОДНОЖИЯ). 

Raphesphaera spinulitera Volkova, sp. nov. 

Табл.УШ, фиг.7, 8, 15 

Vulcan1sphaera sр.1:Волкова, 1980, табл. на с.54, фJl[I'.10. 

Н а з в а н и е в и д а от spiouliter (лат.) - несущий, мелкие колюч-

ки. 

Го л о т и п - преп. ГIШ № 3939/3207-1; Ярославская область, скв. Тол
бухино~1. интервал 2149,0-2157,2 м; верхи среднего - низы верхнего кембри.я, 

моложскал CeJllЛ· 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло-многоугольное. Поверхность 

разделена на ~6-угольные поля узкими канавками. Края полей слегка утолщены 

в виде узкого ребра, иногда орнаментированного зернами. Поверхность поля 
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гладкая, шагреневая, зернистая. Короткие шшювидные выросты сидят по одному 

на небольшом бугорке в углах полей. Соответственно в углах полей они сгруппи

рованы по три. Верхушки выростоВlмогут быть рассечены на тонкие волоски. Диа

метр оболочки 25-45 мкм Су голотипа 35 мкм), диаметр поля 7-14 мкм Су голотИ:
па 12 мкм >, длина выростов 2-5 мкм С у голо типа 4 м:км). Измерены 69 экземпля
ров. 

С р а в н е н и е. От R. turъata (Мartin) Volkova, oomb. nov. отличается 

более короткими выростами. 

Р а с п р о с т. р а н е н и е. Верхи среднего - 1щзы ве:рхнего кембри.я: 

Эстония, Ленинградская: и Ярославская: области; верхний кембрий, зона Peltura: 
Ярославская область. 

М а т е р и а л. Большое количество экземпляров из скважин Толбухино-1, 

интервал 2149,0-2157,2 м, Даниловская:-11, интервал 2168,0-2191,0 м, Рнбин
ская:-1, интервалы 1915,1-1918,5 ми 1840,0-1848,О м, Заречье, глубина 162,2м, 
ХИно, глубина 531,8 м. 

Raphesphaera turъata (Мartin, 1981) Volkova, O'omb. nov. 

Табл.УI, фиг.1-4, 6-8 

Vuloenisphaera типа atricana: Волкова, 1980, табл. на с.54, фиг.6. 
VuloaniSphaera turЪe.ta: Uartin, IIOan 1 1981, с.23, 24, табл.1, 

фиг.2-4, текст-.фиг.6. 
VulcaniSphaera att. oapillata: Волкова, 1983, табл.1, фиг.11. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округло-многоугольное. Поверхность 

разделена на 4-6-угольные 1юля: узкими канавками. Края: полей утолщены в виде 

невысокого ребра, орнаментированного плотно сидящими зернами или небольшими 

шипиками. Поверхность полей гладкая, шагреневая: или зернистая:. Волосовидные 

выросты расположены по одному в углах полей, на небольшом бугорке. В точках 

соединения угл9в трех полей выросты сгруппированы по три. Редко выростов бы

вает один-два, когда их основания срастаются. Кончики выростов простые или 

рассечены на многочисленные нитевидные отростки, возможно анастомозирующие. 

диаметр оболочки 25-60 мкм, диаметр поля 7-20 мкм, длина выростов 6-25 мкм. 
Измерены 17 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От R. spinulitera sp. nov. отличается: значительно 

более длинными выростами. 

3 а м е ч а н и я. Вид отнесен был Мiэ.rtin (Мв.rtin 1 Dean 1 1981) х роду 
Vuloan:Lephaera. Однако на изображении голотипа этого вида отчетливо видно 

деление оболочки на полигональные поля, отсутствующие у VuloaniSphaera. По~ 
мимо этого, в диагнозе отмечается присутствие низких темных бугорков в yrлroc 

полей. Указанные признаки характерны для рода Raphesphaen. 
Распр о странен и е. Верхи среднего кембри.я (зона Leiopige 

laegata) - верхний кембрий Сзона Leptoplastus), микрофлора А 2-А 4, форМация 
Elliott Cove1 Восточный НьЩаундленд (Uartin, Dean, 1981>; верхи среднего 
кембрия - вер~ний кембрий, зона Parabolina spinulosa: Эстония, Ленинградская 

область; верхи среднего кембрия - низы тремадока: Ярославская: область. 

М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из скважин Толбухино-1, ин-· 

тервал 2149,0-2173,4 м, Рыбинская:-1, интервалы 1915,1-1918,5 м, 1840,0-
1856,0 м, 1785,4-1793,4 м, Даниловская:-11,. интервалы 2168,0-2183,3 м и 
2135,5-2138,5 м, Заречье, глубина 162,2 м, Хино, глубина 531,8 м, обнажений 
!Qлгазе и Турьекелдри (обр. 0,1 м выше подножия). 
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РОД SAШRIDD. СОМВАZ, 1967 

Sahar1d1a tragile (Downie, 1958) emend. Combaz, 1967 

Табл.ХХП, фиг.12 

Le1osphaerid1a rragile: Downie~ 1958~ с.344, 345, табл.1?, фиг.6. 
Saharidia tragile: ComЪaz, 196·r, с.1~, табл.2, фиг.3?, 38; ЫartiD, 

19?3, с.30, табл.2, фиг.?; 1982, табл.1, фиг.?; Dean, мart1D, 
1978, табл.3, фиг.32; Uart1n, Dean, 1981, табл.1, фиг.6. 

О п и с а н и е. Оболочка округлая в очертании, складки Свозможно, реб

ра) конпентрические. В центре расположен округлый пилом, который наблюдает

ся не всегда четко. Стенка оболочки тонкая, поверхность орнаментирована ча

сто расположенными зернами. Диаметр оболочки 55-85 мкм, диаметр лмома 12-
16 мкм. Измерены 10 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От s. downie1 Combaz, 196? отличается зернистой по
верхностью оболочки. 

Р а с II р о с т ран е н и е. Верхний кембрий (зона Peltura) - трема

док: Восточный Нъфундленд, Ярославская область; тремадок: Англия, Франция, 

Алжир. 

М а т е р и а л. 2 экзеМПJI.Яра из скв. Толбухино-1, интервал 2080,2-
2088, 2 м и 8 экземпляров из скв. Рыбинская-1, интервал 1785,4-1793,4 м. 

РОД SCHIZODIACRODПJM ВURШNN, 1968 
Schizodiacrodium armatum Volkova, sp. nov. 

Табл.Х, фиг.1-3, 6 

Sch1zod1acrodium sp. 1: Волкова, Голуб, 1984, табл.1, фиг.В. 

Н а з в а н и е в и д а от arma tus 1 .пат. ) - снаб:кеННЪIЙ коJШЧками, 
шипами. 

Г о л о т и п - преп. ГИН .№ 3940/3510-1; Ленинградская область обн. 
на правом берегу р. Ижоры Собр. 12BJ; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и 

Peltura, кровля ладожской свиты. 
О п и с а н и е. Очертание оболочки в боковом положении округло-оваль

ное, в полярном - округлое. Экваториальная зона узкая, не всегда четко выра

жена, с тонкm.ш IIОлосками, параллельными длинной оси оболочки. Полоски вид

ны только у хорошо сохранившихся экземпляров. Полюсы орнаментированы много

численными короткими тонкими выростами:. Последние сплошные, со слабо расши

ренным полым основанием, кончики их тупые. По всей длине выростов располага

ются часто под прямым углом короткие Сдо 1 мкм) отростки, которые имеют оче
редное или супротивное расположение. Ддинная ось оболочки 20-30 мкм Су голо
типа 26 мкм ) , короткая 14-22 мкм С у голотипа 20 мкм ) , длина выроста 3-10 мкм. 
Измерены 15 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От близкого вида s. inexspectatum Burmann,1968 от
личается более длинными: выростами, зна~ителъно более узкой экваториальной 

зоной и слабо выраженными полосками внутри зоны. 

3 а м е ч а н и я. ОписЬ1Ваемый вид имеет сходство с Acanthodiacrodium 
ubui №.rtin, 1968, выросты которого также орнаментированы мелкими шипиками. 
Однако последний отличается более ши:рокой экваториальной зоной, меньшим ко

личеством выростов на полюсах. Кроме того, выросты А. ubui имеют rпирокое кону
совидное основание. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий Сзоны Leptoplastus и 

Peltura) - низы тремадока: Эстония, Ленинградская и Ярославская области. 
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М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из обнажений на р. Суурйыги 

ниж.е с.Вихула Собр. 17/13 и 17/7J, нар. Ижоре, Турьекелдри Собр. 6,0 м вы
ше подно.жия ), скважин Толбухино-1, интервал 2063, 7-2088,2 м, Рыбинская-1, 
интервал 1785,4-1793,4 м. 

РОД STELLIFERIDШM DEUNFF, GORКA ЕТ RAUSCFIER, 1974 

Stell~eridiuш aff.S.corticuluш (Deucff, 1961) ешесd. Deucff, 
Gorka, Rauscher, 1974 

Табл.П, фиг.16, 17, 19 

Stelliferidiuш cortinuluш: Волкова, 1983, табл.1, фиг.1 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое до полуокруглого. Толщина 

стенки варьирует в широких пределах, от мg,нее 1 мкм до 2-3 мкм. Отверстие 
поJIИгональное, реже округпое, с воротником или без него, край воротника зуб

чаты.й. В yrnax отверстия иногда видны короткие бороздки с уто.mценными 

краями, вдоль которых край отверстия рассекается на крупные отрезки. Крышеч

ка полигональная до округлой, внешний край ее более тонкий. По краю отвер

стия, а иногда и на крышечке могут наблюдаться небольшие Cl-2 мкм) столбико
образные выросты со слегка ветвящейся верхушкой. Поверхность крышечки у хо

рошо сохранившихся экземпляров орнаментирована тонкими извилистыми полоска

ми. Выросты сосредоточены преимущественно в области, противоположной отвер

стию. Они короткие, столбикообразные, полые, проксимально закрытые, дисталь-

ные концы их би-мультифуркатные, редко простые. В основании выростов наблю

даются тонкие полоски, расходящиеся от него в виде лучей. Поверхность обо

лочки в области отверстия орнаментирована тонкими полосками, перпендикуляр

ными его краю. Вьrросты,особенно у форм с толстой оболочкой, более светлые и, 

по-видимому, образованы только внешним слоем оболочки. диаметр оболочки 

28-40 мкм, диаметр отверстия 24-36 мщ.л, диаметр крышечки 14-22 мкм, длина 
выростов 3-8 мкм. Измерены 25 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От типичных представителей s. cortinuluш отличается 
тЩiом расположения выростов, которые сосредоточены главным образом в обла

сти противоположной отверстию. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Верхний кембрий Се зоны Olenus) - низы 

тремадока: Эстония; верхний кембрий <с зоны Peltura} - низы тремадока: 

Ленинградская и Ярославская области. 

М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из обнажений на р. Суурйыги 

ниже с.Вихула, р. Ижоре Собр. 6В и 12BJ, !О.лгазе, Турьекелдри, скважин Маар

ду-9, интервал 131,4-146,0 м, Хино, гл.531,8 м, Толбухино-1, интервал 

2063,7-2088,2 м, Рыбинская-1, интервал 1785,4-1793,4 м. 

Stelliferidiuш sp. 1 

Табл.:ХХ, фиг.1 

Оп и с а н и е. Очертание оболочки округлое до полуокруглого. Стенка 

сравнительно толста,я Сдо 2 мкм). Выросты столбиковидные полые, проксимально 
закрытые, верхушки их мультифуркатные. Отверстие и крышечка полигональные, 

край отверстия снабжен воротником и выростами. От у;глов отверстия отходят 

тонкие низкие ребра, делящие по~ерхность оболочки в области, прилегающей 

к отверстmо, на многоугольные поля, иногда незамкнутые. Крышечка и поля 
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орнаментированы тонкими изви.листЬIМи полосками. Выросты в этой части оболоч

ки расположены вдоль ребер и по углам полей. В области. противоположной от

верстию, полей нет, выросты расположены произвольно, в основании их наблюда

ются тонкие радиальные ребра. Диаметр оболочки 25-36 мкм, диаметр крьппки 
12-19 мкм. Измерены 19 экземпляров. 

С р а в н е н и е. От других видов рода 8telli1"eridi1:1111 отJIИчамся присут
ствием поJIИгонапьных попей на поверхности обОJiочки, припегающей к отверстию. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Olenuв - низы зо

ны Parabolina spinulosa, юлгазеская свита: Эстония. 
М а т е р и а л. Значительное количество экземпляров из обнажений Юл

газе и Турьекелдри (обр. 0,1 м выше подножия>. 

РОД SТRIATOrIIIOA ВURМANN, 1970 

Striatotheca loculi:rera Volkova, sp. nov. 

Taбл.YIII, фиг.10, 13, 14 

Н а з в а н и е в и д а от loculi:rer Слат.) - несущий камер.~. 

Г о л о т и п - преп. ГИН .№ 3939/3475-3; Ярославская область, скв. Ры
бинская-1, интервал 1848,0-1856,О м С О, 7 м от кровли J; верхний кембрий, зо

на Peltura, бугинская свита. 
Оп и с а н и е. Оболочка в очертании имеет форму неправильного 4-5-

угольника с углами, переходящими в постепенно суживающиеся полые выросты. 

При пятиугольном очертании одна сторона значительно меньше остальных. Углы 

заканчиваются обычно одним выростом, реже двумя. Концы выростов заострены, 

некоторые снабжены коротким типиком. Поверхность центрального тела и вырос

тов орнаментирована невысокими Сдо 1-1,5 мкм) ребрами. Крайние ребра прохо
дят параллельно сторонам центрального тела, срединные соединяются друг с 

другом, образуя в центре оболочки неправильную сетку. Ребра имеют своеобраз

ное строение. Верхняя часть ребра представляет сплошной тонкий гребень, ос

нование пронизано небольшими отверстиями. I<'райние ребра могут отгибать.ся 

Св этом случае хорошо заметно строение ребра) и создавать неровный вGлни

стый контур центрального тела и выростов. Верхняя сплошная часть ребра Сгре

бень) у отогнутых ребер может не сохраниться, в этом случае часть оболочки 

будет иметь зубчатый контур, созданный перегородками между отверстиями. Раз

мер центрального тела (расстояние между противоположными сторонами J 17-28 мкм 
Су голотипа 25 мкм), общий размер оболочки Срасстояние между коIЩами противо
положны;х выростов ) 38-60 -мкм Су голо типа 55 мкм } • 

С р а в н е н и е. От других видов рода, описанных Г.Бурман (Burmann, 
1970 ), а также Ф.Мартен (Мe.rtiD,1969) как Veryьachium), и Ф.Крамером и др. 

(Crameret et sl., 19?4) как Rцgueidium , отJIИчается бопее высокими ребрами, 

их своеобразным строением. 

3 а м е ч а н и я. Представители рода Striatotheoa впервые найдены в 
верхнем кембрии Русской платфорлы. До сих пор они были известны только из 

аренига и лланвирна Европы и Северной Африки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Peltura: Ярослав
ская область. 

М а т е р и а л. 25 экземпляров удовлетворите.nъной сохранности: из них 

21 ?кземп.ляр из скв. Рыбинская-1, интервал 1848,0-1856,0 м и 4 экземпляра 
из скв. Даниловская-11, интервал 2132,0-2138,5 м. 
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РОД TDIOJ!'EEVU VA.NGUESTAINE, 1978 

Timofeevia eetonica Volkova, ер. nov. 

Табл.IХ:, фиr.4, 5 

Timofeevia sp,: ВоJШова, 1983, табл.1, фиг.?. 

Гол о т и п - преп. Г'АН № 393?/3229-5; Эстония, обн. Юлгазе; верхний 
кембрий, зона Olenus - низы Parabolina spinuloea; юлгазеская свита СО,? м 
выше подошвы). 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое. Поверхность разделена 

низкими ребрами на многочисленные неравновелиRие поля. Поля 4-6-уголъные, 

иногда незамкнутые. Выросты в форме короткой узкой трубки расположены по од

ному в углах полей и по 1-2 на сторонах. Основание выроста слегка расширено 
и плавно переходит на ребро. Кончики выростов слаб.о дихотомически ветвятся 

до ветвей третьего порядка, иногда простые. Поверхность полей гладкая и:ли 

шагреневая. Оболочка легко разрывается вдоль ребер. Диаметр оболочки 32-
40 мкм <у голотипа 35 мкм), диаметр поля 5-10 мкм. С у голотипа 5-8 мкм), дли
на выростов 5-? мкм Су голотипа 3-5 мкм). 

С р а в н е н и е. От близкого вида т. janiechewskyi (Vanguesta:Lne) 
comb. nov. отличается постоянным присутствием 1-2 выростов на сторонах по
лей., 

Р а спр о с т р ан е н и е. Верхний кембрий, зона Olenus - низы зо

ны Parabolina spinulosa: Эстония. 
М а т е р и а л. 30 экземпляров удовлетворительной сохранности из об

нажений Юлгазе и Турьекелдри Собр. 0,1 м выше подножия). 

Timofeevia janiechewskyi (Timofeev, 1959) Volkova, comb. nov. 

Табл.IУ, фиг.1-5; табл.У, фиг.1, 3 

Archaeo,Qystrichoephaeridium minor: Тимофеев, 1959, с.33, табл.3, 
фиг.3. · 

Archaeoh;ystrichoephaeridium janischewsky1: Тимофеевл 1959, с.33, 
табл.З, Фиг.2; табл.20, фиг.?;., Vanguesta:Lne, 196t1, табл.1, 
фиг.10-12; Тимофеев и др.* 19·r6, табл.28, фиг.1. 

Бalt1sphaerid1um cr1statum: .rмнова, Фанде~:Фlrит, 19?1, таблица р;у~sо
водящих комплексов щq>итарх; комплексы-УШ а,б, IX: и XII, фиг.;;t6; 
Умнова, 19?5, с.?1, табл.9, фиг.1?, 18. 

Мultiplicisphaeridiuш aff. martae: ВоJШова, 1980, табл. на с.54, 
фиг.4. 

Мu.lt1plic1sphaer1dium martae: Янкаускас, 1980, табл., Фиг.5. 
Timofeevia phosphoritica: Vanguestaine, 1978, с.272, 2?3, табл.3, 

фиг.1-12; Erlanen, Bozdogan, 1981, с.55, табл.1,_ фиг.1-3, 6; 
МartiD, Deani, 1981, с.21, 22, табл.2, фиг.7, 1::i; табл.4, фиr.1; 
табл.5, Фиг.4, 10; Волкова, 1983, табл.1, фиг.6, 10; Боровко 
и др., 1984, табл.2, фиг.5. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое, слегка полигональное. 

Поверхность разделена низкими ребрами на 4-6-угольные поля. Поверхность по

лей гладкая или шагреневая. Выросты расположены по одному в уrлах полей. Они 

трубчатой и.ли конусовидной формы, полые, свободно сообщаются с полостью обо

лочки. Основание выростов расширено слабо. Верхушки простые, чаще вильчато 

рвзветвленные, иногда до ветвей четвертого порядка, ветви короткие. Форма и 

размер выростов у одного и того же экземпляра различны. Оболочка раскрыва

ется путем разрыва вдоль ребер на полигональные поля. диаметр оболочки 20-
40 мкм, длина выростов 3-10 мкм. Измерены 96 экземпляров. 
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С р а в н е н и е. От близкого вида т. lancarae (Cramer et Diez) Vang. 
отличается ~о.лее короткими и менее разветвленными выростами с короткими от

ростками. 

3 а м е ч а. н и я. Виды AroЬв.eohystrichosphaeridium janischewвkyi Ti
mofeev, 1959 и А. minor Timoteev, 1959 бы.ли помещены Вангустеном (Vangueв
ta1De, 19'78 J в число возможных синонимов Timoteevia phoephoritioa vang. 06а 
вида являются ва.лидными, и их го.лотипы изображены. Archaeohystrichosphaeri
dium бы.л описан Б.В.ТИмофеевым C1959J без указа11ия типового вида. В 19?6 г. 
А.Леб.лих и E.Tarmaн (LoeЫioh, Tappan, 1976 J одновременно узаконили и упразд
НМи род .A.rohaeohystrichoephaeridium, вы6рав типовой вид, принадлежащий к 
роду Cymatiogalea. Тем самым Arohaehystriohosphaeridium С7а.Л его младшим 

синонимом. Родовая принадлежность других видов осталась неясной. Одновремен

но род бы.л узаконен М.Ваврдовой CVavrdova1 1976 J, которая выбрала в качестве 

тиn:ового вида А. vologdenвe Timofeev, 1959. Виды А. jaвi8ohewвky1 и А. minor 
не следует относить к роду ArcЬв.eohystrichospЬв.eridium в понимании М.Ваврдо

вой. 060.л9чка этих видов снабжена гребневидными утолщениями, разделяющими ее 

на полигоны, и выростами,.распо.ложенными в углах последних. Указанные при

знаки позвоJIЯЮТ уверенно отнесrи эти виды к роду Timoteevia Vanguestaine, 
1978. 06а вида я.в.ляютс.а. синонимами, д.ля них выбирается название т. jani
вohewskyi. В качестве единственного от.личите.лъного признака Б.В. ТИмофеев 

укаэал больший диаметр С50-60 мкм) оболочки у т. janisohewskyi, что ,по-види

мому, не отвечает действительности. В нашем материале, происходяmем иэ тех 

же отложений, бы.ли встречены сотни экзеМПЛЯJJовт. janischew~kyi, диаметр 

которых не превышал 40 мкм. т. phosphoritioa по типу строения выростов бли
зок к т. janisohewвkyi и рассматривается как его младший синоним. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, формация Soвink: Юго

Восточная Турция; средний С зона Paradoxides davidis, микрофлора А2 ) - верх

ний кембрий С зона Peltura, микрофлора А5 ), верхняя часть формации мanuelв 
River форi!ация llliott Oove а Восточный Ныфаунд.ленд; средний-верхний кемб
рий Сревиний, зоны П-IУ): Бельгия Сем. синонимию); средний-верхний кембрий 

Сзона Peltura): Ярос.лавсхая область; верхи среднего кембри.я - низы трема

дока: Эстония, Ленинградская и Вологодская области. 

М а т е р и а .л. Многочисленные экземпляры из скважин То.лбухино-1, ин

тервал 2239,0-2063~7. м, Даниловская-11, интервал 2125,'7-2191,О м, Рыбин

ская-1, интервал 1840,0-1918,5 м, Заречье, ГJJУбина 162,2 м, Хино, ГJJУбина 
531,8 м, Маарду-9, интервал 134,5-1_46,0 м, обна:жений на р. Суурйыги ниже 
с.Виху.ла, нар. Ижоре, Юлгазе, Турьеке.лдри. 

Timoteevia lanoarae (Cramer et Diez, 1972) Vanguestaine, 1978 
Таб.л.IУ, фиг.6-8 

Мultiplicisphaeridium retiformie: Умнова~ 1975~ с.?2, таб.л.9, фиг.20. 
Вв.ltisphseridium vilnense: Янкаускас, 19·16, c.i.88.J таб.л.25,фиг.1,3,6. 
lifultiplicisphaeridium lвncarae: Cramer et Diez, 19·12, с.42, таб.л.1, 

фиr.1:-4, 6, 8ia· текст-:Фиг.1; Vavrdova, 1??6, таб.л.4i Фиг.?; текст
фиг. 3 ~ Р'оmЬе l , 1978, таб.л. 2 .z. фиг • 6, ? , Волкова, 980, табл. 
на с.а4, mиг.1; Янкаускас, 19~0. та6.л., фиг.1-3. 

llultiplioiвp6aeridium vilnense: Волкова и др., 19?9, с.18, таб.л.1, 
фиr. II, 13. 
Timoteevia 1.anoarae: Vanguestaine, 19?8, с.272; J'oшЬella, 19?9, 

таб.л.5, Фиг. ?О, ?1, ?3, ?6; Вrkmen., Bozdogan, 1981, с.55, таб.л.1, 
Фиг.20, 21. · 



Timofeevia lancarae: Мartin 1 DeaDt.. 1981.z. табл.2. mиr.1-3. 8. 9, 11, 
12А 19, 20; табл.6. Фиr.1, 3. r>_, ? t1. Vart1n !982. табл-1. 

фиr.2u. Vaaguesta.1ae et Vaa Loo:r1 .1983, табл.2, фиг.IО-IЗ. Во.пиова, 
1983, табл.!, фиг.12. 

Описание. Очертание оболочки окруrлое1 слегка полигональное. По
верхность разделена низкими ребрами на 4-6-угольные поля. Полые трубковид

ные выросты расположены в углах полей. Основание выростов слегка расширено, 

ко~щы их: вwrьчато ветв.ятс.адо ветвей 4-го порядка. Поверхность полей и вырос

тов гладка.я или шагреневая. Оболочка открывается: путем разрыва вдоль ребер. 

диаметр оболочки 25-40 мкм, диаметр поля 8-12 мкм, длина выростов 11-20 мкм, 
ширина выро.стов 1-3 мкм. Измерены 4? экземпляров. 

С р а ~ н е н и е. От т. janisohewskyi отличаете.я большой длиной вы
ростов <у т. janisohewskyi выросты до 10 мкм) и более СИJIЬНЫМ ветвлением. 
Меж,цу обоими видами существуюr пере:rодные формы. т. taoheddirteasis vang. 
et Van Looy, 198З оzличаетс.я от описываемого вида меньшим размером централь

ного тела и длиной выростов, превышающих: половину диаметра или равных диа

метру центрального тела. У т. m1croret1s Мartin, 1981 нитевидные отростки 
выростов анастомозируют и образуют сеть вокруг оболочки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий; форлаци.я Jinoe: Чехо
словакия; формация Sosink: Турция; Марокко; средний С зона Paradoxides da
vidis,микpoфлopa А 2) - верхний кембрий <зона Paraboli.Da spi.Dulosa, микро

флора А 3 i, верхня.я часть формации Мanulз River, нижняя часть Ell1ott Oovea 
Восточный Ныараундленд; средний кембрий - низы верхнего кембрия: Ленинград

ская и Ярославская области, ЛИтва; верхний кембрий, зоны Olenus-Parabolina 
spi.Dulosa: Эстония; средний кемб~ий - тремадок?, свита Овwrь: Испания. 

М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры из скважин Толбухино-1, ин

тервал 2149,0-2239,0 м, Рыбинская-1, интервал 1915,1-1918,5 м, Дан:wrовская-
11, интервал 2168,0-2191,О м, Маарду-~, интервал 13?,4-146,О м, 3аречье, 

глубина 162,2 м, Хино, глубина 531,8 м, обнажений Юлгазе и Турьекелдри Собр. 
0,1 м выше подножия:), 

Timofeevia aft.T.lancarae (Cramer et Diez, 1972) Vanguesta1De 1 1978 

Табл.У, фиг.2, 5 

О п и с а н и е. Очертание оболочки более или менее округлое. Стенка 

оболочки и выростов сравнительно толста.я. Выросты имеют форму полой тоубки, 

лишь слегка расширенной при основании. У некоторых экземпляров при основании 

выростов наблюдается небольшое уплотнение в форме пробки. Полости выростов 

и центрального тела свободно сообщаются. Верхушки выростов дихотомически вет

вятся до ветвей 4-го порядка. Поверхность выростов орнаментирована продоль

ными, слегка извилистыми полосками, переходящими на цоверхность центрального 

тела в форме радиальных лучей, расходящихся от основания выроста. Поверхность 

центрального тела разделена ребрами на многоугольные поля, которые не всегда 

сплошь покрывают оболочку. Там, где они присутствуют, выросты отходят от уг

лов полей. Оболочка открывается путем разрыва вдоль ребер. Размер пилома у 

уплошенных экземп.л.яров составляет 2/3 и более диаметра оболочки. Диаметр обо
лочки 30-50 мкм, длина выростов 10-22 мкм, ширина 1-3 мкм.Измерены 92 экземп
ляра. 
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С р а в н е н и е. Близок т. lancarae. Отличается от него более округ
лой форлой оболочки и более грубой стенкой центрального тела и вырос~ов, на 

которых видна полосатость. Последний признак может наблюдаться и у т. latica~ 

rae, но эдесь выражен очень слабо. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний - нижняя часть верхнr;го кембрия: 

Ярославская и Ленинградская области, Эстония. 

Матер и ал. МногочисленIШе экземпляры иэ скважин Толбухино-1, ин-!• 

тервал 2149,0-2239,0 м, Рыбинская-1, интервал 1915,1-1918,5 м, Даниловская-
11, интервал 2168,0-2191,0 м, Заречье, глубина 162,2 м·, ·:хино, глубина 531,8 м. 

Timofeevia эр. 1 
Табл.У, фиг.6, -10, 15· 

О п и с ан и е. Очертание оболочки округлое. Поверхность разделена низ

кими ребрами на полигональные поля. Выросты в углах полей очень короткие, 

имеют форму небольшого шипа с тупым концом, иногда верхушка выростов вильча

то раздвоена или слегка расширена. Оболочка раскрывается путем разрыва вдоль 

ребер. Диаметр оболочки 25-35 мкм, диаметр поля 6-10 мкм, длина выростов 
1-2 мкм. Измерены 10 экземпляров. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Верхи среднего кембрия - низы тремадока: 

Ярославская и Ленинградская. области, Эстония. 

М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров удовлетворительной 

сохранности иэ скважин Даниловская-11, интервал 2168,0-2183,3 м, Рыбинская-1, 
интервалы 1840,0-1848,0 ми 1915,1-1918,5 м, Заречье, глубина 162,2 м, Хино, 
глубина 53:1,,8 м, обнажений нар. Суурйыги ниж.е с.Вихула Собр. 1?/121, на 
р. Ижоре Собр. 6В и 12В). 

FОД ТR!CНYDIЛCRODIIПI TDIOl"EEV, 1959, E!IE:ND. 

Deflandre et Deflandre-Rigaud, 1962 

Trachydiacrodium ooarotatum Timofeev, 1959 

Табл.Х, фиг.8, 10, 1? 

Trachydiacrodium coarctatum: Тиivюфеев, 1959, с.60, таёл.5, фиг.4; 
табл.23, фиг.13. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки окруrжо-оваJiьно~ до округлого. Стен

ка тонкая, поверхность гладкая и.ли шагреневая. Средняя часть оболочки сужена 

по сравнению с полюсами. Часто наблюдаются серповидные складки смятия, пер

пендикулярные продольной оси оболочки. длинная ось оболочки 22-28 мкм, ко
роткая 20-28 мкм. Измерены 12 экземпляров. 

3 а м е ч а н и я. Возможно, другие пять видов этого рода; описанные 
В.В.Тимофеевым C1959J, принадлежат этому же виду: т. productum Тim.Стабл.5, 
фиг.1 ), т. maximum Tim. ! табл.5, фиг.2), т. legiminiforme Tim. Стабл.5, 

фиг.3 1, т. involutium (Tim) Defl. et Defl.-Rigaud Стабл.5, фиг.5J, т. sig
natum (Tim.) Defl. et De~l.-Rigaud Стабл.5, фиг.6). Отметить ка.кие-либо су
щественные раЭJIRЧИЯ в их характеристике без изучения голотипов не представ

ляется возможным. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи кембрия Сзона Peltura) - низы 

тремадока: Ярославская и Ленинградская области, Эстония; тремадок, диктионе

мовые слои: Вологодская область CIIO Б.В. Тимофеев, 1959). 
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М а т е р и а л. Небольшое количество экземnляров из скв. Толбухино-1, 

интервал 2063,7-2088,2 м, обнажзFий нар. Суурйыrи ниже с.Вихула Собр. 17/7, 
17/10, 49/4), на р. Ижоре Собр. 6:В и 12В >, ТурьекелДри Собр. 6,0 м от подно
жия). 

РОД ТRUNCUWМARШM LOEВLICH FJr ТЛРР!N, 1976 

Trunoulumarium revinium (Vanguestaine, 1973) 

LoeЫioh et Tappan. 1976 
Табл.ХХП, фиг.7, 8, 10, 11 

Ooidium revinium: Vanguestaine, 1973, с.30, табл.1, фиг.3-6, 10, 14. 
Trunoulumarium revinium: LoeЫ1oh et Tappan, 1976, с.305; Мв.rtin, 

Dean, 1981, с.22, табл.2, фиг.5, 18; табл.5, фиг.4, 6. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании овальная, округло-овальная, реже 

почти округлая. Снабжена сравнительномноrочиспенными ПОJIНМИ коническими вы

ростами, которые сосредоточены на одном полюсе. Полость выростов свободно 

сообщается с полостью оболочки. Кончики выростов простые, реже разветвленные, 

поверхность выростов покрыта зернами, мелкими бугорками и.ли шип~. Поверх

ность центрального тела гладкая или зернистая, стенка тонкая. Длина централь

ного тела 21-47_мкм, ширина 20-36 мкм, длина выростов 4-20 мкм. Измерены 
36 экземпляров. 

3 а меч ан и я. Экземпляры из Эстонии Сскв. Маарду-9J имеют зернис
тую поверхность центрального тела, что соответствует описанию Vanguesteine 
С1973). Ф.Мартен (Мartin, Dean, 1981 J для экземпляров из Нысфаундленда указы
вает даже более грубую орнаментацию поверхности по сравнению с типовыми. 

Экземпляры из Ярославской области С скв. Рыбинская-1, Дани.ловская-11) несколь

ко отличаются от типовых. Они имеют гладкую поверхность центрального тела и 

более округлую форлу. Однако эти отличи.я недостаточны для выделения нового 

вида. 

Р а с пр о с т ран е н и е. Верхний кембрий, верхняя часть зоны Para
bolina spinulosa - зона Peltura: Ярославская область, Эстония; ревиний, зо
на 5: Бельгия; верхняя часть зоны Parabolina spinulosa, микрофлора А 4: Вос
точный Нъкфаундленд. 

М а т е р и а л. Значительное количество экземпляров из скважин Рыбин

ская-1, интервал 1840,0-1856,0 м, Даниловская-11, интервал 2125,7-2138,5 м, 
Маарду-9, интервал 134,5-146,0 м. 

РОД VЕRУНАСНШМ DEUNFF, 1954,E'llEND 

Downie et Sarjeant, 1963 

Veryhs.ohium dumontii Vaniruestaine, 1973 
Табл.ХШ, фиг.5, 7 

VeryЬS.chium dumontii: Vanguestaine~ 1973, с.28, 29i табл.1,фиг.1,2,8. 
Domasia delmeri: Умнова, 1975, С.::78, Табл.14.z. фиг. 1. 
Very)laohium dumontii: Мartin, De~n, 1981, с.~2, табл.1, фиг.7, 8; 

Волкова, 1983, табл.2, фиг.11. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании имеет форлу более и.ли менее равно

бедренного треугольника: Боковые стороны длинные, сильно вьmуклые, основание 

короче, более плоское. В углах треугольника находится по одному полому кони

ческому выросту с острыми и.ли тупыми кончиками. Основание выростов обособле

но отчетливо и.ли слабо. Редко при основании треугольника наблюдаются 1-2 до
полнительных выроста. Стенка оболочки и выростов тонкая, шагреневая, зернис

тая или снабжена мелкими С менее 1 мкм J типиками. Основания зерен и mипиков 
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иногда связаны узкими прерывистш.m ребрами, которые располаrаются и.ли парал

лельно сторонам оболочки, создавая впечатление стриатности, и.ли образуют мел

кую неправильную сетку.При раскрывании оболочки образуется длинная щель, па

раллельная высоте тре-угольника. Высота оболочки 23-45 мкм, ширина Срасстояние 
между боковыми сторонами> 15-30 мкм, длина выростов 3-25 мкм. Измерены 43 эк
земпляра. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается орнаментацией поверх

ности оболочки. 

3 а м е ч а н и я. В нашем материале наблюдались экземпляр~ с гладкой, 
шагреневой Средко), зернистой и мелкоmиповатой поверхностью оболочки. Зерна. 

и шипики часто расположены рядами, параллельными сторонам оболочки. Дополни..:. 

тельные выросты отмечались крайне редко. ЭкзеМWLЯры из Бельгии (Vanguestaine, 
19?ЗJ имеют зернистую поверхность и часто снабжены допо.лНительннми выростами 
при основании. Поверхность экзеМIJ.11J1ров с НыараУНдЛенда {UartiD, Dean, 1981) 
покрыта короткими ЩШIИR.аМИ, дополнительные выросты у них встречаются редко. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зона Olenus - зона Pel
tura: Эстония, Ярославская область; зона Parabolina sginulosa- зона Peltura, 
микрофлора А З - А 5, фор.!ация Elliott Cove: Восточный НыараУНдЛенд; ревиний, 
зона 5: Бельгия. 

М а т е р и а л. Многочисленные экзеМПJLЯры из сква.жшr Даниловская-11, 

интервал 2125, ?-2138,5 м, Рыбшюкая-1, интервал 1840,0-1856,0 м, Толбухино-1, 
интервал 2080,2-2088,2 м, Маарду-9, интервал 13?,4-146,0 м, Хино, глубина 
531, 8 м, обнажений IО.лrазе, Ту-рьекелдри < обр. О, 1 11 выше подножия). 

РОД VOGТL&NDU ВURIWЧN, 1970 

Vogtlandia notabil1s Volkova, вр. nov. 

Табл.:ХХШ, фиг.1, 3, 6 

Yogtlandia ер.а Боровке и Др., 1984, табл.2, фи:г.4. 

Н а з в а н и е в и д а от ootaЫl1s <лат.) - заметный. 

Г о л о т и п - преп. ГИН № 3940/3498-1; Ленинградская область, обн. 
на левом берегу р. Ижоры Собр. ~В); верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Pel
tura, ладожская свита <О, 9 м выше подошвы J. 

О п и с а н и е. Очертание оболочки полигонально-ок:руглое. Выросты много
численные С14:-20) ПОJШе с широким коническим основанием. Полость выростов со

общается с полостью оболочки. КоНЦЪ1 выростов прави.лъно дихотомически ветвятся 

до ветвей б-rо порядка. У одного и того же экземпляра выросты ветвятся неоди

наково: они могут заканчиваться ответвлениями от 3 до 6-го порядка. Варьирует 
также длина и ширина выростов. Стенка оболочки и выростов тонкая, г.ладкая. 

Диаметр оболочки без выростов 20-35 мкм Су rолотипа 25 мкмJ, ДJIИНа основного 
ствола выроста до разветвления ?-18 мкм Су голотипа 10-15 мкм>, mи:рина сред
ней части выроста 2-4 мкм, длина ветвей 1-4 мкм. Измерены 14 экзе11ПJЩрОв. 

С р а в н. е н и е. От v. raшitioata Burшaon, 19?0 и V. iaultiradialia Вur

lllUID, 19?0 отличается большим количеством выростов, а так.'10 бOJiee си.пьннм их 
разветвлением до ветвей 6-го порядка; от v. tloв llartin, 19?8, v. ooalita 
-.rtiD, 19?8, V. tlosшaris (Deunft, 197? J llartin, 1982, Vogtlaad1a? perculta 
-.rtin. 1983 - правильным дихотомическим ветвлением выростов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний хем6рий 1 зоны Leptoplastus и Pel
tara) - низы тремадока: Ярославская и Ленинградская области, Эстония. 
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М а т е р и а л. МногочисленНЬiе экземпляры из обнажений на р. Суурйъrги 

ниже с.Вихула Собр. 17/10, 17/13 J, на р. Ижоре Собр. 6В и 12В >. Турьекелдри 
(обр. 6,0 м выше подножияJ, скв. Толбухино-1, интервал 2063,7-2071,7 м. 

Vogtlandia petropolitana (German, 1974) Volkova, oomb. nov. 

Табл.:ХШ, фиг.6 

Veryhaohium petropolitanum: Гер;1ан, 1974, с.14, табл.В, фиг.5. 

О п и с а н и е. Оболочка в очертании 3-4-угольная. Имеет четыре узких 

длинных дихотомически ветвящихся на концах выроста. Выросты полые с широко

Itоническим основанием, полость их свободно сообщается с полостью оболочки • 
.JJ.истальные концы выростов дихотоuически ветвятся до ветвей четвертого-шесто

го порядка. Ветви короткие, концы ветвей последнего порядка заострены. Раз

мер и характер ветвления у одного и того же экземпляра могут варьировать. По

верхность оболочки и выростов гладкая, стенка тонкая. Размер тела оболочки 

без выростов Свысота) 20-30 мкм, длина выростов 30-60 мкм, длина ветвей 
1-4 мкм. Измерены 5 экземпляров. 

С р а в н е н и е. v. notabilis sp. nov. отличается от опис1:1Ваемого 
вида большим количеством выростов и меньшей их длиной. v. tenuata Bumann, 
19'10 и v. imperteota Burmann, 1970 имеют только 3 выроста. Кроме того, у 
v. tenuata выросты ветвятся до четвертого порядка, а у v. impertecta вырост 
может заканчиваться пучком коротких ветвей. 

3 а м е ч а н и я. Правильно дихотомически многократно ветвящиеся вы
росты свидетельствуют о принадлежности этого вида к роду Vogtlandia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, зоНЬI Leptoplastus и Pel
tura 1 Ярославская и ЛенинградскаЯ област:и. Указание Т .И.Герман С1974) на при

сутствие этого вида в :ижорских слоях среднего кембрил Ленинградской области 

является ошибочным. При изучен:ии голотипа в коллекции Т.Н.Гер.'!ан было уста

новлено, что материал происходит из ладожской свиты <верхний кембрий, зоны 

Leptoplaatus и Peltura) в обн. на р. Ижоре, а не из :ижорских слоев. 
М а т е р и а л. Небольшое количество экземпляров из обнажений на р.Ижо

ре Собр. 6В и 12В J И из скв. Толбухино-1, интервал 2063,7-2071,7 м. 

РОД ZONOSPНAERIDIULI. Tn10FEEV, 1959 

Т и п о в о й в и д не назначен. 

Zonosphaeridium о~. z. ovillensis Cramer et Diez, 1972 

Табл.П, фиг.2, 5 

О п и с а н и е. Очертание оболочки округлое, округло-овальное. Поверх

ность разделена отчетл:ивыми невысокими перегородкам:и на 4-6~угольные поля~ 

Диаметр оболочки 25-45 мкм, диаметр полей 2-5 мкм. 
3 а м е ч а н и я. По размеру оболочки, а также и характеру строения 

сетки описываемые экземпляры идентичны z. ovillensis Cramer et Diez, 19'12. 
Однако в нашем материале не удалось наблюдать зону, что, возможно, связано 

с его плохой сохранностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, веселовская св:ита: Кали

нинградская область. 

М а т е р и а л. 9 экземпляров плохой сохранности иэ скв. Веселовскал-5, 
:интервал 2495,7-2497,6 м. 



1. Изучение акритарх показало, что средне- и верхнекембрийские отложе

ния распространены почти повсеместно в северо-западном и 1~ентральном районах 

Восточно-Европейской платформы. 

2. В составе средне- и верхнекембрийских отложений установлено восемь 

комплексов акритарх: .два среднекембрийских сек 1 и СК 2) и шесть верхнекемб
рийских, включая низы тремадока СВК 1, ВК 2, BI\ З, ВК 4А, ВК 4Б и ВК 5 J. 

З. Наибольшей мощности Сболее 200 м~ и полноты· средне- и верхнекембрий

ские отложения достигают в Московской синек.лизе, где разрез начинается с зоны 

Parвdoxides perвdoxiss:l.mus и заканчивается зоной Acerocare, включая низы тре
мадока. Здесь на6л10даются пять комплексов акритарх: CI\ 2, ВК 1, ВК 4А, ВК 4Б 
и ВК 5. Отсутствие в этом районе комплексов ВК 2 и ВК З, отвечаIОЩИХ зонам 

Olenus и Parabolina sp1nulosa. по-видим<;>му, связано с тем, что не были оха

рактеризованы акритархами отложения кобожинской серии из-за плохого выхода 

керна. 

4. В северо-западном районе разрез среднего и верхнего кембрия отличает
сн стратиграфической прерывистостью и незначительной мощностью, однако рас

сматриваемые отложения на этой территории также представлены в почти полном 

объеме. Здесь выделены шесть комплексов акритарх: СК 1, ВК 1, ВК 2, ВК З, 
вк 4Б и вк 5. 

5. В первой половине среднего кембрия Сконец зоны Parвdoxides oelandi
ous - начало зоны Р. paradoxiss:l.mus) происходит вымирание типичных нижнекемб
рийских таксонов акритарх. Комплексы акритарх этого уровня характеризуются 

бедным видовым составом. э.,,0 -ятооое больпюе вымирание фитопланктона после 

вендского. 

6. В течение второй половины среднего кембрия и в позднем разнообразие 
акритарх постепенно нарастает: в конце среднего кембрия появляются оболочки, 

у которых выросты расположены пучками Срод Raphesphaera), с позднекембрийской 

зоны Olenus - оболочки треугольной формы Срод Veryhachium) и оболочки с бoль
lllDI по.пярным отверстием (роды Cymatiogalea.stelliferidiuш). с зоны Paraboli
na sp1nulosa - диакродиевые, с зоны Peltura - ооидные формы и род Arbuscu11~ 

diuш. 
'7. Каких-либо существенных изменений в составе акритарх на границе кемб

рия и ордовика не происходит. 

8. Комплексы зоны Peltura в отличие от остальных характеризу10тся оби
лием местных таксонов акритарх. 
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ОSЬЯСНЕНИЯ К ФОТаrАБЛИЦАМ 

Таблица I 

Фиг. 5, ?, 8 - х500, фиг. 6 - хбОО, остальные - х1000 

Фиг. 1, 2. Rliasuш sp. 1 

1 - преп. ГИН № 3940/06295-2; 2 - преп. ГИН № 3940/06295-1; Калининград
ская область; скв. Веселовская:-5, интервал 2495:?-249?,6 м <О,3 м ниже кров
ли>; средний кембрий, веселовская: свита 

Фиг. 3, б, ? • Eliasum llaniscwn :ь'omЬella 

3, 6 - преп. ГИН № 3940/1822-2; Латвия; скв. Вергале-49, глубина 
1238,0 м; ? - преп. ГИН .li 3940/2543-1; Латвия; скв. ЛИепая, глубина 1363,6 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт, зона Paradoxides oelandicuв. 

Фиг. 4,. Вetisphaer:Ldiwn sp. 

Преп. ГИН № 3940/06287-1; Калининградская: область; скв. Веселовская-В, 
низ интервала 2461,0-2466~0 м; средний кембрий, веселовская: свита 

Фиг. 5, 8, 12. Oristalliniwn вр. 

5, 8 - преп. ГИН № 3940/2534-1; Латвия; скв. ЛИепая, глубина 1363,6 м; 
12 - преп. ГИН Ji 3940/1822-2; Латвия; скв. Вергале-49, глубина 1238,0 м; 
средний ~ембрий, кибартайский горизонт, зона Paradoxides oelandicus 

Фиг. 9, 10. Oristallinium camьriense {Slav1k:ova) Vanguestaine 

9 - преп. ГИН № 3940/06295-3; 10 - преп. ГИН № 3940/06295-2; Калинин
градская: область; скв. Веселовская:-5,интервал 2495, ?-249? ,6 м ( 0,3 м ниже 
кровли); средний кембрий, веселовская:. свита 

Фиг. 11. Ovulwn sv. 

IIpeп. ГИН № 3940/06295-1; Калининградская область; скв. Веселовская-5, 
интервал 2495,?-249?,6 м (0,3 м ниже кровли); средний кембрий, весе.ловская: 

свита 

Таблица П 

х1000 

Фиг. 1. Oelt1Ьer1wn ? sp. 

Преп. ГИН № 3940/06289-2; Калининградская область, скв. Веселовская-В, 
низ интервала 2466,0-2469,3 м; средний кембрий, веселовская свита 

Фиг. 2, 5. Zonosphaeridium c:t. Z,ovillensis Cramer et Diez 



Преп. ГИН .№ 3940/06295-2; Калининградская область, скв. Веселовская-5, 
интервал 2495,7-249'7,6 м <О,3 м ниже кровли); средний кембрий, веселовская 
свита 

Фиг. 3, 4. 111c:rh1str1dium lвnceo1.atum Vanguestвine 

3 - преп. ГИН .№ 3940/06295-1; 4 - преп. ГИН .№ 3940/06295-2; Калинин
градская область, с:кв. Веселовская-5, интервал 2495,7-2497,6 м (0,3 м ниже 
:кровли>; средний кембрий, веселоiзскаЯ свита 

Фиг. 6. Adвra ар. 

Преп. ГИН .№ 3940/06295-1; Калининградская область, с:кв. Веселовская-5, 
интервал 2495,7-2497,6 м СО,3 м ниже кровли); средний кембрий, веселовская 
свита 

Фиг. 7, 8. M1o:rh1atr1d1um ар. 

Преп. Г'АН .№ 3940/06295-1; Калининградская область, скв. Веселовскан-5, 
интервал 2495,7-2497,6 м (0,3 м ниже кровли>; средний кембрий, веселовская 
свита 

Фиг. 9. Aranidium sp. 

Преп. ГИН № 3939/2860-1; Ярославская область, с:кв. Толбухино-1, интер
вм 2~30,8-2239,О м СО,4 м выше подошвы); средний кембрий, моложская серия 

Фиг. 10. Aranidiwn sp. 

Преп. ГИН .№ 3939/3760-1; Ярославская область, с:кв. Дани.ловская-11, ин
тервал 2182,0-2183,3 м СО,6 м ниже кровли 1; верхи среднего - низы верхнего 

кем6рия, моложская серия 

Фиг. 11, 12. Volkovia sp. 

11 - преп. ГИН № 3939/2863-2; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ин
тервал 2165,4-21'73,4 м С1,3 м вЫПiе подошвы!; 12 - преп. ГИН .№ 3939/3763-1; 
Ярославская область, с:кв. Дани.ловская-11, интервал 2177,7-2182,0 м СО,2 м 
ниже :кровли); верхи среднего - ниэы верхнего кембрия, моложская серия 

Фиг. 13. Aranidium sp. 

Преп. ГТАН .№ 3940/3231-3; Ленинградская область, скв. Заречье, глубина 
162,2 м; верхи среднего - ниэы верхнего кембри.я, петсерийские слои 

Фиг. 14, 15, 18. Aranidium sp. 

Преп. ГИН .№ 3937 /3229-2; Эстония, обн. Юлгаэе; верхний кемб~:-й, эона 
Olenus- ниэы эоны Parabolina spinulosa, юлгаэескал свита (0,7 м выше по
дошвы) 

14 - боковое положение ; 15, 18 - полярное положение, два фокусных уров

ня одного и того же экземпляра 

Фиг. 16, 17, 19. Stel1.it'er1diwn a:f.'f. s. oortinulum (Deunf':f') emend. 
Deun:f.'f. Gorka et Rauscher 

16 - преп. ГИН № 3937/06393-2; Эстония, о6н. на р. Суур:йыги ниже с.Ви
хула, о6р. Э-49/4; верхи кем6рия - ниэы тремадока, пакерортский горизонт, 
суурйыгиская пачка; 17, 19 - преп. ГИН .№ 3937/3229-2; Эстония, о6н. IОлгаэе; 
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верхний кембрий, зона Olenus - низы зоны Parabolina sр1nulоsа,Ю.лгазская сви
та СО,? м вЬIШе подошвы>. 

Таблица Ш 

xlOOO 

Фиг. 1-3. Cristall1nium dubium Volkova, sp. nov. 

1 Сголотип>, 3 - преп •. ГИН .№ 3939/2860-1; 2 ~преп. ГТАН № 3939/2860-2; 
Ярославская область, скв. Толбухино-1, интервал 2230,8-2239,0 м < 0,4 м выше 
подошвы); средний кембрий, моложская серия 

Фиг. 4, 5, 11. Cr1stal11niwn locale Volkova, sp. nov. 
4, 5 - преп. ГИН .№ 3940/3231-3; Ленинградская область, скв. Заречье, 

глубина 162,2 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, петсерийские слои; 

11 <голотип) - преп. ГИН .№ 3939/3765-1; Ярославская область, скв. Данилов
ская-11, интервал 2168,0-21?2,5 м (0,3 м выше подошвы>; верхи среднего - низы 

верхнего кембрия, моложская серия 

Фиг. 6. 14iorhystr1diwn sp. 1 

Преп. ГИН .№ 3939/3203-3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрйй, зoнaPeltura, бугинская свита 

Фиг. 7. 14icrhystr1d1um sp. 

Преп. ГИН .№ 3939/3?63-1; Ярославская область, скв. Даниловская-11, ин
тервал 21?7,7-2182,0 м (0,2 м ниже кровли>; верхи среднего - низы верхнего 

кембрия, моложская серия 

Фиr. 8. Micrhystridium sp. 

Преп. ГИН .№ 3939/2860-2; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интер
вал 2230,8-2239,0 м СО,4 м выше подошвы); средний кембрий, моложская серия 

Фиг. 9, 13, 14. Cristallinium pUosum GolUЬ et Volkova 

9 - преп. ГИН № 3940/3510-2; Ленинградская область, обн. на правом бе
регу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus иPeltura кров

ля ладожской свиты; 13 - преп. ГИН .№ 3939/3199-1; Ярославская область, скв. 
Толбухино-1, низ интервала 2063, 7-2071,? м; верхний кембрий, зона Peltura, 
буrинская свита; 14 - преп. ГИН .№ 3939/3203-1; Ярославская область, скв.Тол
бухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Реlturа,бу

rинская свита 

Фиг. 10. Micrh:ystridium sp. 
Преп. ГИН .№ 3939/3208-3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интер

вал 2152,6-2155,5 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, моложская серия 

Фиг. 12. Cristall1nium sp. 

Преп. ГИН .№ 3937/3229-2; Эстония, обн. Юлrазе; верхний кембрий, зона 
Olenus - низы зоны Parabolina sp:i.nulosa, юлгазеская свита СО, 7 м выше по
дошвы) 



Т а 6 л и ц а IY 
х1000 

Фиг. 1-5.T1mof'eev1a jan1sohewskyi (T1mof'eev) Volkova, сошЬ. nov. 

1 - преп. ГИН № 3939/2864-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ин
тервал 2149,~2157,2 м СО,4 мот подошвы>; верхи среднего - ниэы верхнего 

кембрия, моложская сери.я; 2 ,..., преп. ГИН .№ 3939/3762-1; Ярославская область; 
скв. Даниловская-11, интервал 2177,7-2182,О м <1,3 м вЬIШе подошвы); верхи 
среднего - ниэы верхнего кембрия, моложская серия; 3 - преп. ГИН .№ 3940/ 
3231-3; Ленинградская область, скв. Заречье, глубина 162,2 м; верхи сред
него - ниэы верхнего кембрия, петсерийские слои; 4 <группа фор.!) - преп. 

ГИН .№ 3937/33'76-2; Эстония, скв. Хино-452, глубина 531,8 м; верхний кембрий, 
эона Olenus - низы эонн Perab~l1na sp1nulosa, петсерийские слои; 5 - преп. 

ГИН .№ 3939/2860-1; Ярославская область, скв.'Толбухино-1, интервал ~230,8-
2239,О м СО,4 мот подоmвыJ; средний кем6рий, моложска.я серия: 

\ 
Фиг. б-8. T1mof'eev1a lancaree (Cramer et Diez) Venguesta1ne 

6 - преп. ГИН J~ 3940/3231-3; Ленинградская область, скв. Заречье, глу
бина 162,2 м; верхи среднего - ниэы верхнего кембрия:, петсерийские слои; 

7 - преп. ГИН .№ 3939/3480-1; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, интервал 
1915,1-1918,5 м <О,3.м ниже кровлиJ; верхи среднего - ниэы верхнего кембрия, 

моложская серия; 8 - преп. ГИН № 3937/3376-2; Эстония:, скв. Хино-452, глуб-и
на 531,8 м; верхний,кембрий, эона Olenus - ниэы эоны Parabol1ne sp1nulosa, 
петсерийские С.Лои 

Таблица У 

х1000 

Фиг. 1, 3. T1mof'eev1a jenischewsky1 (f1mof'eev) Volkove, оопiь. nov. 

1 - преп. ГИН № 3939/3203-1;' 3· - преп. ГИН № 3939/2865-1; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, ниэ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
эона Pelture, бугинская свита 

Фиг.2, 5, T1moteevia af'f'. T.lanceree (Cramer et D1ez) Vengueste1ne 

2 - преп. ГИН № 3939/2860-2; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ин
тервал 2230,8-2239,0 м ( 0,4 м от подошвы J; средний кембрий, моложская серия; 

5 - преп. ГИН № 3939/2864-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интервал 
2149,~2157,2 м <О,4.м от цодоmвыJ; верхи среднего - ниэы верхнего кем6рия, 

моложская серия 

Фиг. 4, 7. T1moteev1a pentagonalis (Venguesteine) Venguesta1ne 

Преп. ГИН № 3939/2864-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интер
вал 2149,0-2157,2 СО,4 мот подоmвыJ; верхи среднего - ниэы верхнего кем6рия, 

моложская серия. 

Фиг. 6, 10, 15. T1moteev1a sp. 1 

6 - преп. ГИН .№ 3940/3510-1; Ленинградская область, обн. на правом бе
регу р. Ижоры, обр. 12 В; верхний кембрий, эоны Leptoplastus и Peltura, кров
ля ладожской свиты; 10 - преп. ГИН .№ 3937/3:?76-2; Эстония, скв. Хино-452, 
глубина 531,8 м; верхний кем6рий, зона Olenus - низы зоны Parebo11na sp1nu-
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losa, петсерийские CJJoи: 15 - преп. ГИН 1 3940/3231-З; Ленинградская область, 
скв. Заречье, глубина 162,2 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, петсе

ри:йские слои 

Фиг. 8, 9, 11-13. Ovulwn ар. 

8 - преп. ГИН .№ 3940/3231-З; Ленинградская область, скв. Заречье, глу
бина 162,2 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, петсерийские слои; 

9 - преп. ГИН Ю 3940/3498-1; Ленинградская область, оон. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 6В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Peltura, ладожская 
свита (0,9 м выше подошвы>; 11 - преп. ГИН № 3939/2860-1; Ярославская об
ласть, скв. Толбухино-1, интервал 2230,8-2239,0 м <О,4 мот подошвы); сред
ний кембрий, моложская серия; 12 - преп. ГИН .№ 3939/3762-1; Ярославская об
ласть, скв. Даниловская-11, интервал 2177,7-2182,0 м С1,3 м ВЬIIПе подошвы>; 
верхи среднего - низы верхнего.кембрия, моложская серия; 13 - преп. ГИН 

№ 3939/3208-3; Ярославская область. скв. Толбухино-1, интервал 2152,6-
2155,6 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, моложская серия 

1 

Фиг. 14. Aranidium sp. 

Преп. ГИН .!€ 3939/3'761-1; Ярославская область, скв. Даниловскал-11, 
интервал 21'7'7,'7-2182,О м (0,4 мот подошвы>; верхи среднего - низы верхнего 

кембрия, моложская серия 

Фиг. 16. Зtell11"erid1um ар. 

Преп. ГИН № 3940/3498-1; Леюm:градскал область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 6В; верiи кембрия, зоны Leptoplastus и Peltura, ладожская 
свита ( О, 9 м внше Подошвы ) 

Фш~. 1?.Cymatiogalea bellicosa (Deunff) Deunff, Gorka et Rauscher 

Преп. ГИН № 3937/06393-2; Эстони.!l, обн. на р. Суурйыги ниже с.Вихула, 
обр. Э-49/4; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, ·суурйн
гиская пачка 

Таблица YI 
х1000 

Фиr. 1-4, 6-8. RaphespЬeera turьata (Мart1n) Volkova, ооmЬ. nov. 

1-4 С3 - группа фор11, 4 - отдельная пластинка) - преп. ГИН Jfi 3937/ 
3376-2; Эстония, скв. Хино-452, глубина 531,8 м; верхний кембрий, зона Ole
nus - низы зоны Parabol1na sp1nulosa, петсерийские слои; 6 - преп. ГИН 

№ 3939/3206-1; 7 - преп. ГТАН 15 3939/3208-3; Ярославская область; скв. Тол
бухино-1, интервал 2149,0-2157,2 м; верхи среднего - низы верхнего кембрия, 

моложская серия; 8 - преп. ГИН .№ 3937/3229-5; Эстония, обн. Юлrазе; верхний 
кембрий, зона Olepus - низы зоны Parabol1na sp1nulosa, юлгазескал свита 
(о' '7 м внше подошвы ) 

Фиг. 5. Vuloanisl/haera sp. 

Преп. ГИН № 3940/3510-2; Ленинградская область, обн. на правом берегу 
р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Peitura, кровл.я ла
дожской СВИТЬ! 



Таблица УП 

i:1000 

Фиr. 1, 2. P1ree ol'Ь1ouler1s Volkova, sp. nov. 

1 (ГОЛОТИП) - преп. I'ИН .№ 3939/3480-1; Ярославская область, СRВ. Ры
бинская-!, интервал 1915,1-1918,5 м СО,3 мот кровли~; верхи среднего - ниэы 

верхнего кембрия, моложская серия; 2 - прбп. ГИН .№ 3940/3231-3; Ленинград
ская область, скв. Эаречье" глубина 162,2 м; верхи среднего - ниэы верхнего 
кембрия, петсерийские слои 

Фиr. 3, 16. D1ot;yot1d1wa sp. 
3 - преп. ГИН .№ 3939/2865-3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ин

тервал 2080,2-2088,2 С3 мот подошвы>; верхний кембрий, эона Peltura, 6угин
с:кая свита; 16 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская область, скв. Толбухи
но-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кем6рий, эона Peltura, 6угин
с:кая свита 

Фиr. 4-6, 15.0odium ross1cum T:l.mo:reev 

4,15 -.преп. ГИН .№.3940/3510-1; Ленинградская область, о6н. на правом 
берегу р. Ижоw, обр. 12В;. верхний кем6рий, эоны Leptoplastus и Pelture, 
кровля ладожской свитн; 5,6 - преп. ГИН .№ 3939/3199-1; Ярославская область, 
скв. Толбухино-1, ниэ интервала 20€3,?-20'71,? м; верхний кембрий, эона Pel
tura, бугинская свита 

Фиг. ?. Impluv1oulus sp. 

Преп. ГИН № 3939/3203-1; Ярославская: область, скв. Толбухино-1, ниэ ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, эона Pelture, бугинская свита 

Фиг. 8, 9, 11-13. D1otyot1d1um a:r:r. D.hesleti&num Vanguesta1ne 

8, 9 - преП. ГИН .№ 3939/3763-1; Ярославская область, скв. Дани.ловская-11, 
интервал 217?,?-2182,О м СО,2 мот кровли>; верхи среднего - ниэы верхнего 

кембрия, моложская: серия; 11, 13 - преп. ГИН .№ 3939/2860-1; 12 - преп. ГИН 
.lfi 3939/2860-2; Ярославская: область, скв. Тол6ухино-1, интервал 2230, 8-
2239, 0 м СО,4 м от подошвы>; средний кем6рий, моложская: серия 

Фиг. 10, 14. Oo1dium t1mo:reevii LoeЫiah 

10 - преп. ГИН № 3940/3510-1; Ленинградская: область, обн. на правом бе
регу р. И.Орн, о6р. 12В, верхний кембрий эоны Leptoplestus и Peltura, кровля 
ладРжской свиты; 14 - преп. ГИН .№ 3939/3203-3; Ярославская область, скв. Тол-
6ухино-1, ниэ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, эона Pelture, бу
гинская свита 

Т а 6 л и ц а УIП 

х1000 

Фиг. I. 2, 4. Oymatiogalea ouvillier1 (Deun:r:r) Deun:r:r 

1 .,. преп. ГИН № 3937/06393-3; Эстония, о6н. на р. Суурйнги ниже с.Виху
ла, обр. Э-49/4; верхи кем6рия - ниэы тремадока; пакерортский горизонт, су
урйыгиская пачка; 2 - преп. ГИН № 3939/2865-3; Ярославская область, скв. Тол
бухино-1, интервал 2080,2-2088,2 м С3 мот подошвы); верхний кембрий, эона 
Peltura, бугинс:кая свита; 4 - преп. ГИН .№ 3940/3498-1; Ленинградская область, 
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обн. на левом береrу р. Ижоры, обр. бВ; верхний кембрий, зоны 14ptoplastus и 
Peltura, ладожская свита С О, 9 м от подошвы) 

Фиг. 3, 6, 9" Cymatiogalea f'imbriEtta VolkoV8, sp. nov. 

3, 6 Сголотип, два фокусных уровня: J - преп. ГТЛН .№ 393?/3229-5; 9 - преп. 
ГТАН № 393?/3229-4; Эстония, обн. !Qлгазе; верхний кембрий, зона Olenus - низы 
Parebolina spinulosa, ЮJIГазеская: свита СО,? М выше ПОДОШВЫ) 

Фиг. 5. Суша tiogalea af'f'. С. ouvillieri (Deuni'f') Deunf'f' 

Преп. Г!ffi .№ 393? /3229-5; местонахождение и возраст те же 

Фиг. ?, 8, 15.Вaphesphaerв spinulif'era Volkova, sp. nov. 

? СголотипJ - преп. ГИН .№ 3939/320?-1; 15 - преп. ГИН .№ 3939/2861-1; 
Ярославская обл., скв. Толбухино-1, .интервал 2149,0-215? ,2 м; верхи сред
него - низы верхнего кембрия, моложская: серия; 8 - rmeп. ГИН .№ 3939/3481-1; 
Ярославская: область, скв. Рыбинская:-1, интер:вал 1915,1-1918,5 м 11',? мот 
кровли>; верхи среднего - низы верхнего кембрия, моложская: серия 

Фиг. 10, 13, 14. Striatotheoa looulif'era Volkova, sp. nov. 

10 - преп. Г!ffi .№ 3939/34?5-3; 13 - преп. Пffi .№ 3939/34?5-1; 14 Сголо
тип > - преп •. Пffi .№ 3939/34?5-3; Ярославская: область, скв. Рыбинская:-1, интер
вал 1848, 0-1856, О м < О,? м от кровли >; верхн~ кембрий, зона Pel tura t бугин
ская: свита 

Фиг. 11, 12. Raphesphaera obsoleta Volkova, ар. nov. 

11 СголотипJ, 12 - преп. ГИН .№ 393?/3229-4; Эстония, обн. Кlлгазе; верх
ний кембрий, зона Olenus - низы зоны Parabolina spin•.1losa, мгазеская: свита 

(о'? м выше ПОДОШВЫ' ) 

т а б л и ц а rx 
х1000 

Фиг. 1, 2 ,. 1·2 .. Izhoria enguJ.a ta GolUЬ et Volkova 

1 - преп. Гlffi .№ 3939/3200-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, верх 
интервала 2080, 2-2088 ,2' м; верхний кембрий, зона Pel tura, бугинская: свита; 

2 - преп. ГИН .№ 3940/34"9?-8; Ленинградская: ооласть, обн. на левом береrу 
р •. Ижоры, обр .. 5В; верхний КЕIV!брий, зоны r.ptoplastus и Pel tura, ладожская: 

свита (0,3 м выше подошвы J;. 12 - преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, 
скв. Рыбинская:-1, интервал 1?85,4~1?93,4 м; верхи кембрия - низы трема.дока, 

6угинская свита 

Фиг. 3, б. llul tipl1o1sphaer1d1wn jaroslav1own' Volkova, ар. nov. 

Преп. ГИН .№ З~Э9/3?65-1; Ярославская о6л., скв. Даниловская:-11, интервал 
2168,0-21?2,5 м СО,3м от подошвы>; верхи среднего - низы верхнего кем6рия, 

МОJIОЖСRВЯ серия;. на фиг.6 - голотип 

Фиr. 4, 5. !l!imof'e'e!rta eilton1ca Volkova, •РО' nov. 

4 - преп. ГИF!".1~ 393? /3229-2; 5 С голотип > - преп. ГИН № 393? /3229-5; 
Эстония, обн. IOJiraзe ; верхний кембрий, зона Olenus - низы зоны Parab olina sp1· 
nulcsa, ТОJII'азеская свита СО,? м выше подошвы> 
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Фиr. 7, 8. O,Ш.t1ogalea velU'era (Downie) llart1n 

7 - преп. ГИН № 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, ин
тервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - ниэн тремадока, бугm:rская свита; 

8 - преп. ГИН .№ 3939/3229-1; Эстония, обн. Юлгаэе; верхний кембрий, эoнaOle
nus - ниэн эонн larabolina sp1nuloвa, юлгаэеская свита СО,7 м выше подошвы) 

Фиг. 9. C,Ш.tiogalea cristata (Downie) Rasul 

Преп. ГИН № 3937/06393-1; Эстония, обн. на р. Суурйнги ниже с. Вихула, 
обр. Э-49/4; верхи кембрия - ниэн тремадока, пакерортский горизонт, суурйн
г~ская пачка. 

Фиr. 10, 13. O;rmat1ogalea colwnellif'era (Deunf'f') Deunf'f', Gorka et 
Rauscher 

10 - преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рнбинская-1, ин
Тiрвал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - ниэн тремадока, бугинская свита; 

13 - преп. ГЛН № 3937/06393-2; Эстония, обн. на р. Суурйнги ниже с.Еихула, 
обр. Э-49/4; верхи кембрия - ниэн тремадока, пакеро~тский горизонт, суурйы
гиская пачка 

Фиг. 11. Le1osphaer1d1a ар. 1 

Преп. ГИН № 3939/3475-1; Ярославская область, скв. Рнбинская-1, интер
вал 1848,0-1856,0 м <О,7 мот кровли); верхний кембрий, зона Peltura, бугин
ская свита 

Фиг. 14. C,Ш.tiogalea af"f. c.cristata (Downie) Rasul 

Преп. ГИН № 3937/3376-2; Эстония, скв. Хино-452, глубина 531,8 м; верх
ний кембрий, эона Olenus - ниэы зоНЬI Parabolina spinulosa, петсерийские слои 

ТаблиттаХ 
х1000 

Фиг. 1-3, 6. Soh1zod1acrod1wn aПl18twn Volkova, sp. nov. 

1 - преп. ГИН № 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбухm:rо-1, низ 
интервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, эона Peltura, бугинская свита; 
2 < голотип >, 3 - преп. ГИН .№ 3940/3510-1; Ленинградская область, обн. на пра
вом береГJ' р. Ижоры, о6р. 12В; верхний кембрий, зоН!l Leptoplastus и Peltura, 
кровля ладожской свиты; 6 _ пnеп. ГИН № .3939/3469-2; Ярославская область, 
скв. Рнбинская-1, интервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - ниэы тремадока, 

бугинская свита 

Фиг. 4, 7. Lophod1acrod1wn valde1cum (T:imof'•ev) Def'landre et 
Def'landre-Rigaud 

Преп. ГИR № 3939/3200-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, верх 
интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, буrинская свита 

Фиг. 5, 16. Dasyd1aorod1wn oaudatwn Vanguestaine 

Преп. rин № 3937/06351-1; Эстония, скв. маарду-9, гл. 141,4 м; верхний 
кембрий, верхняя часть зоНЬI Parabolina spinulosa - зона Leptoplastus. 
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Фиг. 8, 10, 17. ~recЩd1ao:rod1UJD ooerotatum T1ao:teev 

8 - преп. ГИН № 3940/3510-2; Ленинградская область, обн. на правом 
берегу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зонн Leptopl8вtus и P•ltura 
кровля ладожской свиты; 10 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская область, 
скв. Толбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2№; верхний кембрий, зoнaPel

tura, буrинская свита; 17 - преп. ГИН № 3939/3203-3; Ярославская область, 
скв. Толбухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верJЩий кембрий, зона P•l
tura, бугинская свита 

Фиг. 9, 14. Bued1ng1sphaer1d1um treшadocum Rasul 

Преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рьrбинская-1, интер

вал 1785,4-1793,4 иr; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита; 14 -
преп. ГИН .№ 3939/3773-1; Ярославская область, скв. Даниловская-11, интервал 
2125,7-2132,0 м С1,5 мот кровли); верхний кем6рий, зона. Peltva, бугинская 
свита 

Фиг. 11. Aoanthod1aorod1UJD petrov1 T:Lmo:teev 

Преп. ГИН .li 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ ин
тервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита 

Фиг. 12. K1c:Li1Jstrid1um sp. 

Преп. ГИН № 3939/3763-1; Ярославская область, скв. Даниловская-11, 
интервал 2177,7-2182,0 м СО,2 мот кровли); верхи среднего - низн верхнего 

кембрия, моложская серкя: 

Фиг. 13, 15. ~cЩd1acrod1um вр. 1 

Преп. ГИН .li 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ ин
тервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита 

Фиг. 18. Acanthod1acrod1um a:t:t. A.:lnvictum Rasul 

Преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рьrбинская-1, интер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 

Т а б л и ц а XI 
х1000 

Фиг. 1, 2. Acanthod1ac:rod1wn angustum {Downie) OomЬaz 
1 - преп. ГИН № 3937/06393-1; Эстония, обн. на р. Суурйьrги ниже с.Ви

хула, обр. Э-49/4; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, 
суурйнгиская пачка; 2 - преп. ГИН № 3937/06394-1; Эстония, о6н. на р. Суурй
ьrги ниже с.Вихула, обр. Э-17/7; верхи кембрия - низы тремадока, пакерорт
ский горизонт, маардуская пачка 

Фиг. 3, 6. Acanthod1acrod1wn po]Зln<Jrphum ~:Lmo:t'eev 

3 - преп. ГИН № 3940/3497-1; Ленинградская область, о6н. на левом бе
регу р. Ижоры, о6р. 5В.; верхний кем6рий, зоны Leptoplastus и Peltur& ладож

ская свита (0,3 м вЬIШе подоmвнJ; 6 - преп. ГИН № 3939/3199-1; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, низ интервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, 
зона Peltura, бугинская свита 
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Фиг. 4, 5, 7, 8. Aoethod1ao:ro41uш t:J.aof'eev11 GolUЬ et Volkova 

4, 8 - преп. rин 1' 3940/3497-8; Ленинградская область, обн. на левом 
береrу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, эоны Leptoplaвtuв и Pelturв, ла

дожская свита СО,3 м вЬJШе подошвы!; 5 - преп. ГИН .lli 3939/3203-3; Ярослав
ская область, скв. Толбухmtо-1, НIЭ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кемб
рий, эона Peltura, бугинская свита; 7 - преп. Гин: .!& 3939/3471-1; Ярославская 
область, скв. Рыбинская-1, интервал 1840,0-1848,0 м ( 2,3 м от кровли>; 
верхний кембрий, эона Peltura, буrинская свита 

Фиг. 9. Aoanthodieorodium zonatwn (T1mo:teev) De:tlandre et 
De:tlandre-Rigaud 

Преп. ГИН: .№ 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ниэ 
интервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, эона Реlturв,бугинская свита 

Фиг. 10. Daвydiacrodiuш sewerg1n1 (T1mof'eev) De:tlвndre et 
Def'landre-R1gaud 

Преп. ГИН .№ 3939/3203-3; Ярославская область, скв. Толбухин:о-1, ниэ ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, эона Peltura, бугинская свита 

ФШ'. 11. Aoanthodiaorodium sp1nutis11111 T1mo:teev 

Преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Ры:бинская-1, rmтер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - ниэы тремадока, бугинская свита 

Фиг. 12. Das7diacrodium sp. 1 

Преп. ГИН № 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, ниэ ин
тервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, эона Pelturв, бугинская свита 

Фиг. 13. Aoвnthodiвorodiwn вf'f'. А. вecundвrium Timof'eev 

Преп. ГИН .№ 3939/3471-1; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, интер
вал 1840,0-1848,0 м С2,3 м от кровли>; верхниИ кембрий, эона Pelturв, бугин
ская свита 

Фwг. 14, 15. Daвydiacrodil.lllJ! pвlmatilobwn T1mof'eev 

14 - преп. rин .№ 3939/3200':-1; Ярославская область, СRВ. Толоухино-1, 
верх интервала 2080, 2-2088, 2 м; верхний кембрий, эона Ре-1 tura • <Sугинская 

свита; 15 - преп. ГИН № 3940/3509-1; Ленинrрадская область, обн. на правом 

берегу р~ Ижоры, обр. 11В; верхний кембрий, эоны Leptoplaвtuв ИPelturв, 
ладожская свита СО,2-0,3 м от подошвы J 

Таблица XII 
х1000 

Фиг. 1, 4. Al'Ьuвoulidiwn destombe•ii Deunf'f' 

1 - преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, ин
тервал 1785,4-1793,4 м; верхи кемб~ия - ниэы тремадока, буг~~ая свита; 

4 - преп. !'ИН .№ 3939/3199-1; Ярославская область, скв. Толбуmо-1, ниэ ин
тервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, эона Peltura, бугинская свита 

Фиг. 2, 8. Buoh1nia variabiliв Volkova._ gen. et вр. nov. 

2 (ГОJIОТИП) - преп. гин .№ 3939/;3203-1; 8 - преп. гин № 3939-3203-3; 
Я-роолавская область, скв. Толбухино-1, ниэ интервала 2080,2-2088,2 м; верх;.. 

ний кембрий, зона PeltlU'&, буrинская свита 
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Фиг. 3. ArЬuвculidiшn ef'!. А. rommeleerei llartin 

Преп. ГИН № 3939/3469-1; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, интер
вал 1785,4-1?93,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 

Фиг. 5, 6, 9. ArЬuscul1d1шn e't't. А. destomЬes11 De~'t 

5 - преп. Г'ЛН .№ 3940-349?-6; Ленинградская облэ.сть, обн. на левом бе

регу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplastuв и Pelturв, ладож

ская свита СО,3 м выше подошвы>; 6 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
зона Peitura, бугинская свита; 9 - преп. ГИН .№• 3939/3469-2; Ярославская об
ласть, скв. Рыбинская-1, интервал 1?85,4-1?93,,4 м; верхи кембрия - низы тре

мадока, бугинская свита 

Фиг. 5, 6, 9. ArЬusoulidiwn a:t:t. А. eestombes11 De~'t 

5 - преп. ГИН .№ 3940-349?-6; Ленинградская область, обн. на левом бе
регу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Pelturв, ла

дожская свита СО,3 выше подошвы); 6 - преп. ГИН .№ 3939/3200-1; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, верх: интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
эoнaPeltura, бугинская свита; 9 - преп. ГИН № 3939/2469-2; Ярославская: 
область, скв. Рыбинская-1, интервал 1?85,4-1?93,4 м; верхи кембрия - низы 

тремадока, бугинская свита 

Фиг. ? • АrЬ usoulidiwn вр. 1 

Преп. ГИН № 393?/06393-1; Эстония, обн. на р. Суурйыги ниже с.Вихула, 
обр. Э-49/4; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, суурйы
rиская пачка 

Таблица Xl!J 
х1000 

! 
Фиг. 1, 4. Bchizodiecrodium :t1Ьroswn GolUЬ et Volltova 

1 - преп. ГИН .№ 3940/349?-6; Ленинградская область, обн. на левом бе
регу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtus и Peltura, ладож
ская свита ( 0,3 м выmе подошвы J; 4 - преп. ГИН .№ 3939/3203-3; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
зона Peltura, бугинская свита 

Фиг. 2, 3. Bohizodieorodium. breviorinitwn GolUЬ et Volkova 

2 - преп. ГИН .№ 3939/3203-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ~ 
интер:в:ала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита; 

3 - преп. ГИН .№ 3940/349?-6; ЛенИШ'радская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtus и Peltura, ладожская 
свита СО,3 м выmе подошвыJ 

Фиг. 5, ? . Veryheoh111111 dwnont11 Vanguesteine 

5 - преп. ГИН № 3939/34?5-1; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, ин
тервал 1848,0-1856,0 м СО,? м от кровли>; верхний кембрий , зона Pelturв, 
бугинская: свита; ? - преп. ГИН .№ 393?/3376-2; Эстония скв. Хяно-452, глубина 
531,8 м; верхний кембрий, зона 01enus - низы зоны Parabolina spinulosa, пет
серийские слои С О, ? м выmе подошвы ) 
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Фиг. 6. Vogtlandia petropol1tane (Ge1'1118D) Volkova, сошЬ. nov. 

Преп. ГИН .№ 3940/3498-1; Ленинградская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 6В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtцв и Pelt1U'8, ладожская 

свита С О, 9 м от подошвы ) 

Фиг. 8. 0Jmat1ogalea •Р· 

Преп. ГИН ./f! 3940/3510-1; Ленинградская область, обн. на правом берегу 
р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtцa и Peltцra, кровля 

ладожской свиты 

Таблица XIY 

х1000 

Фиг. 1-3. Calyx1ella 1zhor1enв1a Golцb et Volkova 

1 - преп. ГИН № 3940/3497-8; Ленинградская область, обн. на левом бе
регу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Х.рtорlавtцв и PeltlU'll, ладож
ская свита СО,3 м вьппе подошвы>; 2, 3 - преп. ГИН .№ 3939/3200-1; Ярославская 
область, скв. Толбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
зона Peltцra, бугинская свита 

Фиг. 4. Calyx1ella sp. 

Преп. ГИН № 3939/3203-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ Ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхвий кембрий, зона Peltцra, бугинская свита 

Фп. 5, 6. Cr1вtall1niwn camЬr1ense (Slav1kova) Vangцesta1ne 

5 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, верх 
интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита; 
6 - преп. ГИН № 3940/3509-1; Ленинградская область, обн. на правом берегу 
р. Ижоры, обр. 11В; верхний кембрий, зоНьt Х.рtорlавtцв иPeltura, ладожская 

свита СО,2-0,~ м от подошвы) 

Фиг. ?, 8. Lophoвphaer1diUlll sp. 

7 - преп. ГИН № 3940/3510-1; Ленинградская обжасть, обн. на правом бе
регу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кем6рий, зоны X.ptoplastцa и PeltlU'll, кров
ля ладожской свиты; 8 - преп; I'ИН .№ 3939/3200-1; Ярославская область, скв. 
То.nбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, 
бугинская свита 

ФШ'. 9, 11, 14. Implцv1oulus multiangular1s (N. U111nova) Volkova, сошЬ. 
nov. 

9 - преп. ГИН .№ 3939/3774-1; Ярославская область, скв. Даниловская-11, 
интервал 2125,7-2132,0 м СО,2 мот кровли>; верхний кембрий, зона PeltlU'll, 
буrинская свита; 11 - преп. ГИН № 3937/3229-2; Эстония, обн. Кlлгазе; верхний 
кембрий, зона .Olenus - низы зоны Parabolina sp1nulosa, ю.лгазеская свита 
СО,? м выше подо~ы); 14 - преп. ГИН .№ 3940/3498-1; Ленинградская область, 
обн. на левом берегу р. Ижоры, обр. 6В; верхний кембрий, зоны Leptoplastцв и 

PeltlU'll, ладожская свита СО, 9 м от подошвы J 
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Фиr. 10. lapluvioulus •Р• 

Преп. ГИН .№ 3940/3498-1~ Ленинградская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, о6р. 6В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtus и Peltura, ладожская 
свита С О, 9 м от подошвы ) 

Фиг. 12, 13. Oriвtall1ni1J111 baou1atwn Vollcoтa, •Р· nov. 

12 - преп. ГИН .№ 3937/3229-4.; 13 Сголотип) - преп. ГИН № 3937/3229-1; 
Эстония, обн. Юлгазе; верхний ~tембрий, зона Olenus - низы зоны Parabol1na 
вpinuloн, ЮJIГазеская свита С О, 7 м выше подошвы > 

Т а б л и ц а ХУ 

х1000 

Фиг. 1-3, 6-9. Иlenia arшillata (Vanderflit) Vollcoтa 

1-З С1,3 - полярное положение, 1 - в фокусе тонкий внешний слой оболоч

ки, 3 - тот же экземпляр в фокусе полярное отверстие с крышечкой, 2 - боковое 

положение) - преп. ГИН .№ 3940/3510-1; Ленинградская область, обн. на правом 
берегу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtua и Peltu.ra, кров
ля ладожской свиты; 6 (боковое положение> - преп. ГИВ: Ji· 3939/3200-1; Ярослав
скаЯ область, скв. Толбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кемб
рий, зона Pel tura, бугинская свита; 7 ( боковое положение, центрадьное тело 
без внешнего слоя) - преп. ГИН № 3940/3498-1; Ленинградсхая область, обн. 
на левом берегу р. Ижоры, обр. бВ; верхний кембрий, зоны Leptoplanus иPel
tlU'8 ладожская свита (О, 9 м ·выше подошвы ) : 8 ( пол.ярнав положение, централь
ное тело без внешнего слоя) - преп. ГИН Ni 3939/2865-2; 9 С полярное положе
ние) - преп. !'ИН № 3939/2865-3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интер
вал 2080,2-2088,2 и С 3 м от подошвы>; в.ерхний кембрий, зона Peltu.ra, бугин
ская свита 

Фиг. 4, 5. DiorodiaorodiUJD raщusculosum (СошЬаz) Volkova, oOlllЬ. nov. 

4 - преп. ГИН .J 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рнбинская-1, ин
тервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита; 

5 - преп. ГИН № 3937/06394-2; Эстония, обн. на р. Суур.lыrи ниже с.Вихула, 
обр. Э-17/7; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, маардус
кая пачка 

Фиг. 10. Leiosphaeridia sp. 1 

Преп. ГИН № 3939/3475-1; Ярославская область, скв. Рнбинская;..1, интер

вал 1848,0-1856,0 м (О, 7 м от кровли>; верхний кембрий, зона Peltura, бугин
ская свита 

Таблица XYI 
х1000 

Фиг.1-5. Le4ogella rotundUorшis Oolub et Volkova 

1 - преп. ГИН .№ 3939/З469-2; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, 
интервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита; 

2 - преп. ГИН № 3940/3509-1; Ленинградская область, обн. на правом берегу 
р. Ижоры, обр. 11В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Peltura, ладожская 
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свита СО,2-0,3 мот подошвыJ; 3 - преп. ГИН .№ 3940/3497-3; Ленинградская: 
обЛасть, обн. на левом берегу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Lep.. 
toplastus и Peltura, ладожская: свита. СО,З м выше подошвы>; 4 - преп. ГИН 

.№ 3939/3203-3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ интервала 2080,2-
2088,2 м; верхний кембрий:" зона Peltura, 'бугинска.я свита; 5 - преп. ГИН 

№ 3939/3200-1; Ярославская: область, скв. Толбухино-1, верх интервала 2080,2-
2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская: свита 

Фиг. 6. Oymatiogalea sp. 1 

Преп. ГИН № 393?/06393-1;'Эстони.я, обн. нар. Суурйнrи ниже с.Вихула, 
обр. Э-49/4; верхи кембри.я - низы тремадока, пакерортский горизонт, суурЙ!l
гиская пачка 

Фиг. 7, 9. Mul tiplic.isphaeridium вр. 1 

7 - преп. ГИН .~~ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рнбинска.я-1, 
интервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы .тремадока, буrиксая свита; 

9 - преп. ГИН .№ 3937/06392-2; Эстония, обн. на р. Суурйнrи ниже с.Вихула, 
о.бр. Э-49/4; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, суурйн
гиская пачка 

Фиг. 8, Cymatiogelea sp. 

Преп. ГИН № 3939/2865-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, интер
вал 2080,2-2088,2 м (3 мот подошвы>; верхний кембрий, зoнaPeltura, бугин
ская свита 

Т а б л и ц а ХУП 

х1000 

Фиг. 1, 8. Polygoniwn вexradiatwn (T1mofeev) Volkova, соmЬ. nov. 

1 - преп. ГИН № 3939/3469-2,; jlрославска.я область, СКБ. Рнбинска.я-1, 
интервал 1785,4-1793,4 м;·верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита; 

8 - преп~ ГИН .№ 3939/3200-1; Ярославская область, СКБ. Толбухино-1, верх 
интервала ·2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зoнaPeltun, бугинская свита 

Фиг. 2-5. Polygoniwn min1mum (T1mofeev) Volkova, ооmь. nov. 

2 - преп. ГИН: .№ 3939/3203-1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, 
низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зoнaPeltura, буrинская сви

та; 3 - преп. ГИН 3940/3497-6; Ленинградская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplввtuв и Peltura, ладожская 
свита СО,3 м выше подошвы); 4...., преп. ГИН .№ 3939/3203-3; Ярославская область, 
скв. Толбухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Pel
tura, бугинская свита; 5 - преп. ГТАН .№ 3940/3510-1; Ленинградская область, 
обн. на правом берегу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplastuв 

и Peltura, кров.ля ладожской свиты 

Фиг. 6. Polygonium pellicidum (T1mofeev) Volkova, соmЬ. nov. 

Преп. ГИН № 3939/3203-,3; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита 
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Фиг. ?. P"•:rнpe:naella •Р· 

Преп. ГИН .№ 3940/З49?-3; Ленинградская область; обн. на .левом берегу 

р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны I.ep"ople•"uв и P•l"ura• .ладожская 
свита (О, 3 м выmе подошвы ) 

Таблица ХУП1 

х1000 

Фиг. 1-3. Gan1oвph8er141wu uno1netua (Down1e) X~ellвtroa 
1 - преп. ГИН .№ 3939/Зtеа-2; Ярославская об.пасть, скв. Рыбинс:кая-1, ин

тервал 1?85,4-1?9'd,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинс:ка.я свита; 

2 - преп. ГИН .№ 3939/32()();..1; Ярославская область, скв. То.пбухино-1, верх 
интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Peltura, буrинская свита; 
3 - преп. ГИН № 3937/06394-1; Эстония, обн. на р. Суурйнrи ниже с.Вихула, 
обр. Э-1?/7; верхи кемб:рия - низы тремадока, пакерортский горизонт, маардус
кая пачка 

Фиr. 4-6, Pol;ygon1wn pungen8 (T1mof'eev) Rauвoher 

4 - преп. ГИН .№ 3937/3437-5; Эстония, обн. ТурьекеJIДри, обр. 2; верхний 
кембрий, зона Peltura, маардуская ? пачка; 5-преп.ГИН t 3940/3498-I;Лении
градская область, обн. на левом берегу р. Ижоры, о6р. 6В; мрхнвй кембрий, 

зоны Leptoplastus и Peltura, .ладожская свита СО, 9 м выmе подошвы); 6 - преп. 

ГИН № 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рыбинская-1, интервал 1785,4-
1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 

Фиr. ?. Pol;ygon1wn sp. 

Преп. ГИН № 3940/3497-6; Ленинградская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембрий, зоны Leptoplaвtus и Peltun, .ладожская 
свита (0,3 м выmе подошвы) 

Т а б .п и ц а XIX 
Фиг. 9 - х600, остальные ~ х1000 

Фиr. 1, 2, 5, 6. :Нell1& m&gn& Volkova, sp. nov. 

1 Сголотип) - преп. ГИН № 3939/3203-1; Ярославская об.пасть, CRB. Толбу
хино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зoнaPeltura, бугин
ская свита; 2 - преп. ГИН № 3937/3437-5; Эстония, обн. Турьекелдри, обр.2; 
верхний кембрий, зона Peltura, маардуская ? пачка; 5 - преп. ГИН № 3940/ 
3498-1; Ленинградская область, обн. на левом берегу р. Ижоры, обр. 6В; верх

ний кем6рий, зоНЪI Leptopl&stus и Peltun, ладожская свита С О, 9 м от подошвы>; 
6 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская область, скв. То.пбухино-1, верх ин
тервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, зона Pelture, бугинская свита 

Фиr. 3, 4. Bell1& long1uвoula Golub et Volkova 

3 - преп. ГИН.№ 3940/3497-6; Ленинградская область, обн. на левом бе
регу р. Ижоры, обр. 5В; верхний кембр:1й, зоны I.eptoplaвtuв и Pel tura, ладож
ская свита (0,3 м выmе подошвы>; 4 - преп. ГИН № 3939/3200-1; Ярославская 
область, скв. То.пбухино-1, верх интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
зона Pelture, бугинская свита 
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Фиr. 7, 10. Le1ofusa atouaon8D81s 1'upea"81ne 

1 - преп. !'ИН .№ 3937/3229-5; Эстония, обн. Юлгазе; верхний кембри:й, 
зова OJ.au - низн зоны PU8bol1Da •P1n11losa, iОJП'аэеская свита (0,7 м внmе 
по•оmвн J; 10 - преп. ГИВ: .!& 3937/06351-1; Эстония, скв. Маарду-9, глубина 
141,4 11; верхний кембрий, верхня.я часть зоны Parabol1na •P1n11lo•a - зона 
»pмpluU. 

Фиr.8. Aoan"thodiao:ro41ua аи. •· в1n11овuа В.в11l 
Преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рнбинская-1, интер

ва.п 1785.4-1793,4 м; верхи кембрия - ниэн тремадока, буrинская свита 

Фиг. 9.trtoho•phaer1d1uш 8DDOloтael18e T1.111of'eev 

Преп. ГИН № 3940/3497-1; Ленинградская область, обн. на левом берегу 
р. Ижоры, о6р. БВ; верхний kембрий,,зонн Leptoplaвtцв и Peltll!'8, ладожская 
свита <О.3 мот IЮдоmвн) 

Таблица ХХ 

Фиг. 6 - х600, остальные - х1000 

Фиг. 1.StellUer1d1UID •Р· 1 

Преп. ГИН .№ 393'7/3229-6; Эстония, обн. Юлrазе; верхний кембрий, зона 

Olen11& - низы зоны Pareboline вpinulosa, юлгазеская свита СО,7 м выше по
дошвы) 

Фиг. 2, 5. !1'.riohosphaeridiWll hirtuш (T1m.) Т1mоf'еет 

2 - преп. ГИН № 3937/06394-2; Эстония, о6н. на р. Суурйыги ниже с.Ви
хула, обр. Э-17/7; верхи кембрия - низы тремадока, пакерортский горизонт, 
маардуС1tая пачка; 5 - тmеп. ГИН № 3939/3469-2; Ярославская область, скв. 
Толбухино-1, интервал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бу

гинская свита 

Фиг. 3. Das;ydiacrodiUID ар. 2 

Преп. ГИН .№ 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рнбинская-1, интер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 

Фиг. 4. Ladogella ар. 

Преп. ГИН Ji 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Ры:бинская-1, интер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 

Фиг. 6, 7. Baltispheeridi1.1111 oapillat1.1111 (Nauш.) N. Uшnova 

6 - преп. ГИН.№ 3940/3498-1; Ленинградская область, обн. на левом бе
регу р. ИЖорн, о6р. 6В; верхний кембр;~й, зоны Leptoplast11& и Peltura, ла
дожская свита СО,9 мот подоmвнJ; 7 - преп. ГИН .№ 3939/3203-1; Я:рославская 
область, скв. Толбухино-1, низ интервала 2080,2-2088,2 м; верхний кембрий, 
зона Pelt11!'8, бугинская свита 

Т а б л и ц а XXI 
х1000 

Фиг. 1, 2 Iдaatia dendroidea Burmaш 

1 - преп. ГИН № 3940/3510-1; Ленинградская область, обн. на правом бе
регу р. И.ZОры, о6р. 12В; верхний кембрий, зоны Leptoplast11a и Peltura, 
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кровля ладожской свиты; 2 - преп. ГИН .№ 3937/06354-1; Эстония, скв. мaap
lJY-9, глубина 137,4 м; верхний кембрий, верхняя часть зоны Parabol:lna spi
nulosa - зона LeptoplastW1 

Фиг. 3, 4. Lusatia sp. 1 

Преп. ГИН .№ 3939/3774-1; Ярославская область, скв. Даниловская-11, 

интервал 2125, 7-2132,0 м СО,2 м от кровли); верхний кембрий, зона Peltwм, 
бугинс:кая свита 

Фиг. 5-7. Lusaiiia triangularis (N. Umnova) Volkova, ооmЬ. nov. 

5 - преп. ГИН № 3939/3475-3; 6 - преп. ГИН 1 3939/3475-1; Ярославская 
область, скв. Рыбинская-1, интервал 1848,0-1856,0 м СО, 7 м от кровли J; верх
ний кембри:й, зона Peltura, бугинская свита; 7 - преп. ГИН № 3939/3773-1; 
Ярославская область, скв. Даниловская-11, интервал 2125,7-2132,0 м С1,5 м 
от кровлиJ; верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита 

Таблица ХШ 
х1000 

Фиг. 1, 4, 6. Impluvioulus villosiusoulus Volkova, sp. nov. 

1, 6 Сголотип) - преп. ГИН .№> 3939/3'7'74-1; Ярославская область, скв. 
Даниловская-11, интервал 2125,7-2132,О м СО,2 мот кровли); верхний кемб

рий, зона Peltura, бугинская свита; 4 - пnеп. ГИН .№ 3939/3471-1; Ярослав
ская область, скв. РЬlбинская-1, интервал 1840,0-1848,О м С2,3 мот кровлиJ; 

верхний кембрий, зона Peltura, бугинская свита 

Фиг. 2, 3, 5. Impluvioulus sp. 

2 - преп. ГИН .№ 3937/3229-5; 3, 5 - преп. ГИН .№ 3937/3229-2; Эс
тония, обн. Юлгазе; верхний кембрий, зона Olenus - низы зоны Parabolina 
spinulosa, :юл:газеская свита СО, 7 м вшпе подошвы J 

Фиг. ?, 8, 10, 11. Тrunoulumarium rev1nium (Yanguesta1ne) LoeЫich 
et'Тappan 

? - преп. ГИ:Н № 3937/06353-1; Эстония, скв. МaaplJY-9, глубина 138,4 м; 
верхний кембрий, верхняя часть зоны Paraboline sp1nulosa - зона Leptoplastus, 
8 - преп. ГИН № 3939/3475-3; 10, 11 - преп. ГИН .№ 3939/3475-1; Ярославская 
область, скв. Рыбинская-1, интервал 1848,0-1856,0 м <О,? мот кровли); верх
ний кембрий, зона Реlturа,бугинская свита 

Фиг. 9. Неопределенная форма 

Преп. ГИН .№ 3940/3509-1; Ленинградская область, обн. на правом берегу 
р. Ижоры, обр. 11В; верхний кембрий, зоны Leptoplastus и Peltura, ладожская 
свита ( О, 2-0, 3 м от подошвы > 

Фиг. 12. Saharidia f'ragile (Downie) ComЬaz 

Преп. ГИН № 3939/3469-2; Ярославская область, скв. Рыбинская:-1, интер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, бугинская свита 
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Таблица ХХШ 

х1000 

Фиг. 1, 3, 6. Volgtland1a nоtвЬ111в Volkovв, вр. nov. 
1 ( голотип) - преп. IИН .№ 3940/3498-1; Ленинградс:кая область, обн. на 

левом берегу р. :И:Жоры, обр. 6В; верхний :кембрий, зоны Leptoplвstus и Pel.
tura, ладожская свита СО, 9 м выше подошвы>; 3 - преп. ГИН .№ 3937/3437-5; 
Эстония, обн. Турье:келдри, обр. 2; верхний :кембрий, зона Pelturв, маарду

с:кая ? пачка; 6 - п;реп. ГИН .№ 3939/319~1; Ярославс:кая область, с:кв. Толбу
хино-1, низ интервала 2063, 7-2071, 7 м; верхний :кембрий, зона Pelturв, буrш!

с:кая свита 

Фиг. 2. Vulcвnisphaerв вр. 

Преп. ГТЛ:Н № 3939/32CXJ-1; Ярославс:кая: область, с:кв. Толбухино-1, верх 
интервала 2080, 2-2088, 2 м; верхний :кембрий, зона ~el turв, бугинс:кая свита 

Фиг. 4, 5. Vuloвnisphaerв sp. 
4 - преп. ГИН Jf> 3937/3437-5; Эстония, обн. Турьекеццри, обр. 2; верхний 

кембрий, зона Pelturв, мааРдУсская пачка; 5 - преп. ГИН № 3940/3510-I; Ле
нинrрадская об.васть, обн. на правом берегу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кемб

рий, зоНЬI Leptoplaвtus и Peltura, кровля ладожской свиты 

Т а 6 л и ц а XXIY 
Фиг. 3 - х600, остальные - x10CXJ 

Фиг. 1-4, 10. Poikiloi'usa вр. 

1 - преп. ГИН .№ 3939-3203-3; Ярославс:кая обл, скв. Толбухино-1, низ 

интервала 2080, 2-2088, 2 м; верхний кембрий, зона Pel turв, бугинская свита; 
2 - преп. ГИН № 3937/06394-1; Эстония, обн. на р. Суурйыги ниже с.Вихула, 
обр. Э-17/7; верхи кембрия - низы тремадо:ка, пакерортский горизонт, маар
дус:кая пачка; 3 - преп. ГИН № 3940/3510-2; Ленинградская область, обн. на 
правом берегу р. Ижоры, обр. 12В; верхний кембрий зоны Leptoplastus и Pel
turв, :кровля ладожс:кой свиты; 4 - преп. ГИН .№ 3939/319~1; Ярославс:кая об
ласть, скв. Толбухино-1, низ интервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, зo
нa Pelturв, бугинская свита; 10 - преп. ГИН № 3939/3764-1; Ярославская об
ласть, скв. Даниловская-11, интервал 2172,5-2173,2 м; верхи среднеrо - низы 

верхнего кембрия, моложская серия 

Фиг. 5-8. Nellia sukвtschev11 (Timoteev) Volkova, соmь. nov • 

.Преп. Г:lli .№ 3939/346~2; Ярославская область, с:кв. Рыбmюкая-1, интер
вал 1785,4-1793,4 м; верхи кембрия - низы тремадока, буrинская свита 

Фиг,. 9, 11-13. Nell1a aciterв (N. Umnovв) Volkovв, соmЬ. nov. 

Преп. ГИН № 3939/319~1; Ярославская область, скв. Толбухино-1, низ 
интервала 2063,7-2071,7 м; верхний кембрий, зона Реlturв,бугинская свита 
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В ИЗДАТFJIЬСТВЕ "НАУКА" ГОТОВИ':r'СЯ К ПЕЧАТИ 

Воробьева Э.И. Проблемы происхождения наземных позвоночных 

Книга посвящена теоретическим и методологическим аспектам исследования 

тетрапод- предков нынешних наземных позвоночных. В основу положен уникаль

ный материал по девонским кистеперым рыбам пандерихтиидам (СССР, Канада). С 

привлечением комплекса самых разнообразных данных (палеонтологических, ана

.питических, морфологических и др.) обсуждены особенности трансфор.tации от 

рыб к наземным позвоночным ряда систем органов. 

Для палеонтологов, зоологов, биологов широкого профиля и всех тех, кто 

интересуется вопросами эво.пюции органического мира. 
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