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В А ХР А М Е Е В

ВВЕДЕНИЕ

ИСRопаемые пыльца и споры, являясь частью растения, предстаВJJЯЮТ

собой палеоботанические объектыI' изучение которых так же, как и макро
скопических растительных остатков, может служить для стратиграфиче
ского

расчленения

лишенных

континентальных

и

прибрежноморских

осадков,

фауны.

Обилие пыльцы и спор в породе дает возможность применять стати

стический метод и тем самым более детально расчленять немые толщи.
Существенным недостатком при пользовании этим методом до сего времени

являлось определение

микроспор

только по морфологической класси

фикации. I\лассификация микроспор
затрудняется

тем,

что

микроспоры

по

естественной системе растений

почти

всегда

встречаются

отдельно

от макроскопических растительных остатков. Лишь в редких случаях
удается найти спорангии со спорами или пыльцу внутри пыльцевых меш

ков ископаемых растений. ОПИLания микроспор из спорангиев некоторых
ископаемых растений были сделаны Т. А. Сикстель, А. Ф. Николаевой,

э. А.iI\ОПЫТОВОЙ. Однако эти находки были немногочисленны и не систе
~raтизировались. Все классификации, разработанные для пыльцы и спор
палеозоя и мезозоя, основаны на подразделении их по морфологическим

признакам. Сюда относятся классификации А. А. Любер и и. э. Вальц

(1941); С. Н. Наумовой (1937),~B. С. Малявкиной (1949). В этих классифи
кациях лишь крупным систематическим

единицам соответствуют опреде

ленные морфологические группы микроспор. В более мелких таксономи
ческих подразделениях

семействах,

-

родах и видах

-

систематическая

принадлежность не устанавливается. Искусственные классификации в на
стоящее время успешно применяются при определении спор

стратиграфического

расчленения

и

пыльцы для

континентальных толщ. Однако целью

всякого изучения палеонтологических объектов является определение их
принадлежности по

естественной

принципе. Определение

системе,

основанной на генетическом

спор и пыльцы по естественной системе позволит

получить дополнительные

данные

о

возникновении

и

развитии

классов,

семейств и родов растений, а вместе с этим установить более точные гра
ницы ярусов в геологической системе для континентальных и прибрежно

морских толщ. В настоящей работе мы пытались наметить пути перехода

3

от морфологической к естественной системе на примере описания спор и
пыльцы

мелового периода.

Изучение макроскопических

растительных

остатков

показало,

что

в меловое время уже существовали предки всех современных папоротнико

образных, голосеменных и многих покрытосеменных растений. Это обстоя
тельство

делает

возможным

определение

некоторых

видов

ископаемых

пыльцы и спор мелового времени путем сравнения с пыльцой и спорами

ныне живущих растений. Для определения этим способом
микроспор

ископаемых

была использована коллекция микроспор современных расте

ний, а также изображения их, приводимые в работе «Пыльцевой анализ»
коллектива авторов под редакцией И. М. ПОRРОВСКОЙ

(1950), в работах
М. х. Моносзон-Смолиной (1949), г. Эрдтмана (Erdtman, 1943), Р. Вудхауза
(Wodehouse, 1933, 1935), э. Нокс (Кпох, 1938) и Ф. Тиргарта (Thiergart,
1940).
В меловое время, кроме предков современных растений, существовали

во множестве реликтовые, юрские и более древние формы, которые выми
рали

в

течение мелового

и

третичного

времени

и

не

оставили

потомков

в наши дни. Определение пыльцы и спор этих видов по естественной си
стеме возможно лишь в том случае, если будут найдены отпечатки со спо
рангиями,

содержащими споры. :к сожалению, такие находки чрезвы

чайно редки, и поэтому лишь немногие из спор удалось приурочить к иско

паемым растениям. Большая часть спор мелового времени пока осталась

неопределенной по

естественной

системе.

Поэтому при описании спор

в настоящей работе мы вынуждены были придерживаться морфологиче
ской классификации, а в тех случаях, когда их удавалось определить,

называть по естественной системе. Вследствие этого в первой и ·второй ча
стях работы,касающихся описания спор и пыльцы голосеменных, некоторые
епоры имеют двойные названия,

одно

-

по

естественной, другое

-

по

морфологической классификации. По мере накопления точно определен
ного по естественной системе сравнительного материала по современным
и ископаемым пыльце и спорам, многие из спор, названные только по мор

фологической системе, получат свое место в генетической системе. При

классификации папоротников можно было бы отделить виды, определенные

пе естественной системе, от видов, названных по морфологической класси
фикации, как это делается в палеоботанических работах. Однако это об
стоятельство сильно затруднило бы пользование таблицами для опреде

ления спор, так как они построены по морфологическим признакам. Споры,
которые удалось определить, входят D классы
В подотделе

Gymnospermae

Filicales

и

Lycopodiales.

большую часть родов удалось определить

по естественной системе, поэтому мы располагаем их в порядке генетиче

ской классификации,

сохраняя,

однако, названия по морфологической

системе. Имея в ВИДУ, что меловые цветковые растения являлись предками
современных, и лишь немногие из них вымерли, не дожив до четвертичного

периода, мы придерживаемся в классах

doneae

генетической классификации.

Monocotyledoneae

V словные

и

Dicotyle-

названия даются только

тем видам, которые не удалось определить по естественной системе.

Таким образом, при классификации спор папоротников выдерживается

морфологическая система, а при классификации пыльцы хвойных и цвет

ковых растений

генетическая. В первом случае в одну морфологическую

-

группу попадают виды различных естественных семейств, во втором случае
в одно естественное семейство соединяются представители разных морфо
логических групп. Несовпаденпе морфОЛОГIIчесnпх и естественных систе

матических групп вполне заnономерно, тап пап группы морфологической
системы не соответствуют ни семействам, ни ПОРЯ;J;nа~1
стемы,

HCnoTopble

и лишь

классы

естественной си

отчасти совпадают с n.lасса~ш генетиче

ской системы.
В своих описаниях пыльцы и спор я придерживалась генетичесnой

сификации, принятой во «Флоре СССР})
ревья и кустарники»

умовой

(1937).

(1934-1951)

n;Jac-

в монографии «Де

и морфологической классификации С. Н. На

(1949)

При этом объем групп и основные признаки для nлассов,

групп и подгрупп

сохраняются.

Н о м е н к л а т ура. Названия ранее не описанным спорам и пыльце
даются по морфологической системе путем прибавления к названию под
группы (по С.

Н.

Наумовой,

1937)

видового названия. И сожалению,

я не располагала текстом работы с. Н. Наумовой, в которой она описала

ряд видов спор и пыльцы из меловой системы. Это вынудило меня само
стоятельно описать

эти

виды,

сохранив,

однако,

за ними названия,

дан

ные с. Н. Наумовой, согласно составленным ею таблицам с изображениями
спор и пыльцы, которые она мне любезно предоставила. При использова
нии «Атласа спор и пыльцы}) В. с. Малявкиной, построенного пО другой
морфологической системе, я оставляю видовые названия В. с. Малявки

ной , а подгрупповые и групповые заменяю названиями по классификации
с. Н. Наумовой.
В том случае, если ископаемый вид пыльцы II;JИ спор удается опреде
лить до рода, ему дается родовое название по естественной системе.

Видовое название дается всегда новое, даже тогда, когда признаки
ископаемой пыльцы очень близко совпадают с призню{ами ныне живущей,
так

как

можно

полагать,

споры и пыльца,

что

в

течение

как и сами растения,

мелового

и

третичного

эволюционировали,

времени

изменялись

и

не могут быть тождественными со СВОими меловыми предками. Обычно
при

сравнении

заметить

ископаемого

некоторое

и

современного

видов

одного

рода

удается

различие.

Если при описании ископаемой пыльцы покрытосеменных пыльцевые
зерна, имевшие признаки

какого-либо семейства, не удавалось отнести

к определенному роду, тогда, пользуясь номенклатурой Р. Вудхауза

dehouse, 1933),

я прибавляла к названию семейства окончание

Например, пыльца

Ericipites

(WO«pites}).

имеет характерное для этого семейства со

единение зерен в тетрады, но не может быть отнесена по другим признакам
к

определенному

роду.

При описании спор отмечались основные морфологические признаки,
как-то: наличие или отсутствие оторочки, форма щели разверзания, тол
щина и характер поверхности оболочки, а также размер и очертания тела.
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Фиг.

1-

1.

Схема расположения изученных спорово-пыльцевых

2-

комплексов

3-

Мосиовсиая оОласть :
Дмитровсиий райоп;
Загорсиий и Пymиипсиий районы. Rурсиая область:
# - д . Латная. Нрым:
Бахчисарайсиий район, с. Верхнереченсиое.
Восточное Заиавиазье :
с.
р. RаЙП8Р, уроч. Тогусиень-ушаи; 8- уроч. Rарасаиал-мола; 1} уроч . Rараджар; 10- горы Rызыnшеп;

13 -

5-

р. Rульдепен-темир;

и

-

р. Rаип-иаОаи;

16 19 -

д. Петровиа. Воропежсиая область :
Агджаиенд. Западный Rа88ХСТ8П : 7 11 - п-ов Rулаиды; 19 - ст. Rаульджур;
УОогап.
Чулымо-Еписейсиий
Оассейн: 17 - р. Rия; 18 - р. Чулым;
р. Немь; 21 - р. Нас.

6-

р.
Аит; 16 р. Мурожпая;

08.

20 -

При описании пыльцы голосеменных растений я пользовалась терми

нологией, принятой В. В. Зауер «(Пыльцевой анализ»,

1950) и М.

зон-Смолиной

покрытосеменных

а

(1949),

при

описании

пыльцы

Х. Монос

терминологией, предложенной в работах А. Л. Тахтаджян и А. П. Яцен

ко-Хмелевского
Е. д.
мана

(1945), А. Л. Тахтаджян (1948), В. П. Гричука и
Заклинской (1948), Р. Вудхауза (Wodehouse, 1933, 1935) и Г. Эрдт
(Erdtman, 1943). Величины диаметров нескольких экземпляров

каждого

вида

пыльцы и спор даны в микронах.

На таблицах в верхней части изображены ископаемые пыльца и споры,
а в нижней части

-

их современные аналоги, а также споры, извлечен

ные из спорангиев ископаемых растений.

Пыльца и споры юрской и меловой систем изучались В. С. Малявки
ной

(1949)

на обширной

в Мугоджарах,

территории:

Тургайской впадине,

в Эмбенском районе, на Урале,
Западной Сибири,

Ирасноярском

крае, Фергане. В результате этих исследований В. С. Малявкиной удалось
составить определитель пыльцы и спор, построенный на основе морфоло
гической системы, разработанной ею же. Несмотря на пожелание, подчерк

нутое автором определителя, чтобы морфологическая классификация сохра
няла соответствие «хотя бы крупным подразделениям естественной системы»

(стр.

7),

в определителе дается мало указаний на то, каким естественным

семействам соответствуют те или 'иные морфологические группы.

В моих описаниях я не пользуюсь номеюшатурой групп В. с. Маляв
киной, так как в основу ее классификации положены различные признаки,
часто

являющиеся второстепенными,

как,

например,

очертания и размер

спор, величина пор. В то же время с точки зрения большинства исследо
вателей микроспор, наиболее сушественные признаки для характеристики
спор

следующие:

характер щели

экзины, для хвойных
для цветиовых
поверхности

-

-

разверзания

и

скульптура поверхности

наличие воздушных мешков или их отсутствие,

форма тела, строение борозд и пор, а таиже хараитер

эизины.

В описание входят пыльца и споры, извлеченные из прибрежно-морских
и ионтинентальных песчано-глинистых отложений, датированных фауной
или отпечатиами ископаемых растений из следующих ярусов меловой си
стемы: готериваИрыма и Иазахстана; апта Мосиовсиой, Иурсиой и Воронеж

сиой областей, Азербайджана и западного Иазахстана; альба Мосиовской
области, Иазахстана и Чулымо-Енисейского бассейна; сеномана восточ
ного склона Южного Урала, Иазахстана и Чулымо-Енисейского бассейна
и кампана Северного Урала (фиг.

1).

В списки пыльцы и спор, помещенные во второй части работы, входят
не все виды, описанные в систематической части, и наоборот, в списках
спор и пыльцы, извлеченных из отдельных образцов и приведенных во вто

рой части работы, встречается пыльца, не описанная в первой части. Это
объясняется тем, что систематическое описание спор и пыльцы какого-либо
возраста производится по эталонным фиксированным препаратам.

Споры

и пыльца для КОличественного анализа из того же местонахождения изуча

ются по нескольким другим пробам, взятым из того же образца. Поэтому

7

при количественном подсчете до

200

экземпляров часто встречаются виды,

не найденные в эталонных препаратах, а с другой стороны

при описа

-

нии спор из эталонного препарата бывают найдены виды, не обнаруженные
при

количественном

анализе.

Приношу благодарность А. Р. Ананьеву, г. и. Бушинскому, В. А. Вах

рамееву, с. А. Доброву, Н. п. Михайлову иР. Н. П ринцу за предоставлен
ные ими образцы и ценные сведения по стратиграфии меловых
того или иного

отложений

района.

Выражаю таюке глубокую признательность В. В. Меннеру, М. Ф. Ней
бург, с. Н. Наумовой и В. А. Вахрамееву за советы и указания, которыми
я пользовалась при выполнении настоящей работы, а таюке В. Н. Иноро
зовой, взявшей на себя труд изобразить споры и пыльцу,
в таблицах.

приведенные

1.

ОПИСАНИЕ спор И ПЫЛЬЦЫ
ОБЩИН ОООТАВ ОПОР
И ПЫЛЬЦЫ

ПОДОТДЕЛ РТЕВIDОРНУТА-ОПОРЫ
ПАПОРОТНИRООБРА3НЫХ

КЛАСС

RIMALES NAUMOVA, 1937

Г Р у П П А

ПОДГРУППА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

TRILETES REINSCH, 1881

LEIOTRILETES NAUMOVA, 1937

Leiotriletes minuterugosus (Ibr.) N aum.
Leiotriletes tenuis (Mal.).
Leiotriletes rotuпdus Naum.
Leiotriletes europaeus sp. nov.
Leiotriletes nigrans Naum.
Coniopteris notabilis (~аuш.) (= Leiotriletes notabilis Naum.).
Leiotriletes typicus Naum.
Leiotriletes gradatus (Mal.)
Leiotriletes subtilis sp. nov.
Leiotriletes perpusillus sp. nov.
Leiotriletes selectijormis sp. nov.
Leiotriletes varius sp. nov.
Нausmannia аnоnуmа sp. nov. (= Leiotriletes anonymus sp. nov.)
Leiotriletes selectus Naum.
Gleichenia delicata sp. nov. (= Leiotriletes delicatus sp. nov.).
Gleichenia laeta sp. nov. (= Leiotriletes laetus sp. nov.).
Gleichenia stellata sp. nov. (= Leiotriletes stellatus sp. nov.).
Leiotriletes orientalis sp. IЮV.
Alsophila arcuata sp. nov. (= Leiotriletes arcuatus sp. nov.).
Leiotriletes convexus sp. nov.
Leiotriletes harpejormis sp. nov.
Leiotriletes tricuspidatus sp. nov.
Leiotriletes corniger sp. nov.
9

ПОДГРУППА

·24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes
Trachytriletes

TRACHYTRILETES NAUMOVA, 1937

oreolatus Naum.
minutissimus N аuш.
subtilis sp. nov.
trivialis N аuш.
mixtus sp. nov.
crassus Naum.
abnormis Naum.
ancoraejormis sp. nov.
dichotomus sp. nov.

ПОДГРУППА

ACANTHOTRILETES NAUMOVA, 1937

33. AIsophila major (Mal.). [= Acanthotriletes major (Mal.)].
34. Pteridium typicum (Naum.). (= Acanthotriletes typicus
35. Acanthotriletes certus sp. nov.
ПОДГРУППА

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Naum.).

LOPHOTRILETES NAUMOVA, 1937

Lophotriletes spurius sp. nov.
Selaginella obscura sp. nov. (= Lophotriletes obscurus sp. nov.).
Lophotriletes gibberosus Naum.
Selaginella (?) peraspera sp. nov. (= Lophotriletes perasper sp. nov.).
Lophotriletes subintortus Naum.
Lophotriletes lubricus sp. nov.
Lophotriletes tauricus sp. nov.
Selaginella granata sp. nov. (= Lophotriletes granatus sp. nov.).
Dicksonia densa sp. nov. (= Lophotriletes densus sp. nov.).
Lophotriletes muricatus sp. nov.
Lophotriletes squamosus sp. nov.
Lophotriletes asperrimus sp. nov.
Cryptogramma tuberculata sp. nov. (= Lophotriletes tuberculatus
sp. nov.).
Lophotriletes crispaejormis sp. nov.
Lophotriletes cavus sp. nov.
Selaginellahirta sp. nov. (= Lophotriletes hirtus sp. nov.).
Cryptogramma cotidianasp. nov. (= Lophotriletescotidianussp. nov.).
ПОДГРУППА

BROCHOTRILETES NAUMOVA, 1937.

53. Brochotriletes truncatulus sp. nov.
ПОДГРУППА

PERIPLECOTRILETES

NАШЮVА,

1937

54. Periplecotriletes instaurativus sp. nov.
55. Periplecotriletes novicius sp. nov.
ПОДГРУППА

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63,
10

CHOMOTRILETES NAUMOVА, 1937

Chomotriletes reduncus sp. nov.
Chomotriletes genuinus sp. nov.
Anogramma imperjecta (Mal.). [= Chomotriletes imperjectus (Mal.)].
Ceratopteris krymensis sp. nov. (= Chomotriletes krymensis sp. nov.).
Mohria striata (Nau.m). (= Chomotriletes striatus Naum.).
Mohria mutabila sp. nov. (= Chomotriletes mutabilis sp. nov.)
Aneimia exilioides (Mal.). [=Chomotriletes exilioides (\lal.)].
Aneimia tricostata sp. nov. (= Chomotriletes tricostatus sp. nov.).

64.

АnеЁmЁа

pseudaurijera sp. nov. (= Chomotriletes pseudaurijerus
sp. nov.).
'65. АnеЁmЁа tripartita sp. nov. (= Chomotriletes tripartitus sp. nov.).
66. Aneimia macrorhyza (Mal.). [= Chomotriletes macrorhyzus (Mal.)].
ПОДГРУППА

EURYZONOTRILETES NAUMOVA, 1937

67. Euryzonotriletes commixtus sp. nov.
ПОДГРУППА В YMENOZONOTRILETES

NAUMOYA, 1937

68. Hymenozonotriletes textatus (Mal.).
jalsa sp. nov. (= н ymenozonotriletes jalsus sp. nov.).
70. Hymenozonotriletes aureus sp. nov.
71. Hymenozonotriletes rugulosus Naum.
72. Hymenozonotriletes jorcipatus (Mal.).
73. Hymenozonotriletes utriger sp. nov.
74. Hymenozonotriletes platychilus (Mal.).
75. Hymenozonotriletes simplex sp. nov.
76. Hymenozonotriletes pallidus Naum.
77. Woodsia reticulata sp. nov. (= Hymenozonotriletes reticulatus sp.
nov.).
78. Lycopodium parvum (Naum). (= Hymenozonotriletes parvus Naum.).
79. Lycopodium parvireticulatum (Naum.) (= Hymenozonotriletes раг
vireticulatus Naum.).
69. Lophosoria

ПОДГРУППА

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

STENOZONOTRILETES NAUMOVA, 1937

Stenozonotriletes sectilis sp. nov.
Stenozonotriletes pumilus Naum.
Stenozonotriletes simplex Naum.
Stenozonotriletes mirus Naum.
Stenozonotriletes сгеЬег sp. nov.
Stenozonotriletes trisectus (Mal.).
Lygodiumsubsimplex (Naum.) (= Stenozonotriletessubsimplex Naum.).
Stenozonotriletes rarus sp. nov.
Stenozonotriletes concavus sp. nov.
Stenozonotriletes compositus sp. nov.
Dicksonia dubia sp. nov. (= Stenozonotriletes dubius sp. nov.).
Hemitelia mirabilis sp. nov. (= Stenozonotriletes mirabilis sp. nov.).
Stenozonotriletes lucidus Naum.
Stenozonotriletes textatus (Mal.).
Adiantum speciosum sp. nov. (= Stenozonotriletes speciosussp. nov.).
Stenozonotriletes substrictus sp. nov.
Stenozonotriletes spinellatus (Mal.).
Stenozonotriletes brevis sp. nov.
Stenozonotriletes physodes sp. nov.
Stenozonotriletes microsubintortus Naum.
Stenozonotriletes bimammatus Naum.
Stenozonotriletes asper sp. nov.
Stenozonotriletes rudis sp. nov.
Stenozonotriletes cerebrijormis Naum.
Stenozonotriletes sublucidus Naum.
Polypodium obscurum sp. nov. (= Stenozonotriletes obscurus sp.
nov.)
Stenozonotriletes spurius sp. nov.
Gymnogramma argenteaejormis sp. nov. (= Stenozonotriletes argenteaejormis sp. nov.).
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108. Pteris parvimamma (Naum.) (= Stenozonotriletes parvimammus
Naum.).
109. Stenozonotriletes verus sp. nov.
110. Stenozonotriletes visibilis sp. nov.
ПОДГРУППА

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

CAMAROZONOTRILETES NAUMOVA, 1937

С amarozonotriletes

pygmaeus sp. nov.
Gleichenia carinata sp. nov.
Gleichenia rasilis sp. nov.
Gleichenia angulata (Naum.)
Gleichenia umbonata sp. nov.
Gleichenia nigra sp. nov.
Gleichenia triplex sp. nov.
Gleichenia radiata sp. nov.
Gleichenia conspicienda sp. nov.
Gleichenia echinata sp. nov.
Gleichenia peregrina sp. nov.
Phlebopteris conspicuus sp. nov. (= Leiotriletes conspicuus sp. nov.).
Phlebopteris regularis (N аuш.) (= Camarozonotriletes regularis
Naum.j.
124. Matonia pectinataeformis sp. nov. (= Camarozonotriletes pectinataeformis sp. nov.).
ПОДГРУППА

SIiI:lOZONOTRILETES NAUMOVA, 1937

125. Simozonotriletes notabilis sp. nov.
Г Р У П П А

М О

ПОДГРУППА

О

N

L

Е ТЕ

S

IВRAНIM,

1933

AZONOMONOLETES LUBER, 1935

126. Azonomonoletes magnus sp. nov.
127. Nephrolepis cretacea (Mal.) [= Azonomonoletes cretaceus (Mai.)].
128. Aspidium contractum sp. nov. (= Azonomonoletes contractus sp.
nov.).
129. Davallia injlexa sp. nov. (= Azonomonoletes injlexus sp. nov.).
130. Davallia candida sp. nov. (= Azonomonoletes candidus sp. nov.).
ПОДГРУППА

ZONOMONOLETES NAUMOVA, 1937

131. Polystichum gibbum sp. u.ov. (= Zonomonoletes gibbus sp. nov.).
132. Blechnum brachylobatum sp. nov. (= Zonomonoletes brachylobatus
sp. nov.).
133. Athyrium leguminoseum sp. nov. (= Zonomonoletes leguminoseus
sp. nov.).
КЛАСС
С Е М.

GNETALES

EPHEDRACEAE

134. Ephedripites costatus (Naum.) (= Azonomonoletes costatus Naum.).
135. Eph~dripites mediolobatus sp. nov.
С Е М.

WELWITSCНIACEAE

136. Welwitschiapites magniolobatus вр. nov.
137. Welwitschiapites Alekhinii sp. nov.
12

К Л АС С
С Е М.

GINKGOALES
GINKGOACEAE

138. Ginkgo tripartita sp. nov. (= Dolichotrilistrium tripartitum
sp. nov.).
139. Ginkgo typica (Mal.). [= Моnорtусlш [урЁса (Mal.)].
140. Ginkgo parva (Naum.) (= Monoptyclla parva Naum.).
141. Ginkgo mutabila (Naum.) (= Моnорtусlш mutabila Naum.).
142. Ginkgo gibberosa (Naum.) (= Dolichotrilistrium gibberosum Naum.).
143. Ginkgo subminor (Naum.) (= Diрtусlш subminor ~аuш.).
144. Brachytrilistrium major Naum. (= Ginkgo ?).
145. Brachytrilistrium granulatum Naum. (= Ginkgo ?).
КЛАСС
С ЕМ.

CYCADALES
CYCADACEAE

146. Cycas longa sp. nov. (= Monoptycha longa sp. nov.).
147. ЕnсерJшlагtоs cycadiformis sp. nov. (= Monoptycha cycadiformis
sp. nov.).
КЛАСС] BENNETTIТALES
С ЕМ. BENNETTIТACEAE

148. Bennettites subcaperatus (Naum.) (= Monoptycha subcaperata Naum.,
ГРУППА
ПОДГРУППА

INFRI..4.T..4.

NAUMOVA,

1937

PSOPHOSPH..4.ERA NAUMOVA, 1937

149. Psophosphaera tenuissima sp. nOv.
150. Psophosphaera tenuis Naum.
151. Psophosphaera laricina Naum.
КЛАСС
С Е М.

CONIFERALES

ARAUCARIACEAE

152. Araucaria incisa sp. nov. (= Psophosphaera incisa sp. nov.).
С Е М.

CUPRESSACEAE

153. Cupressus pallens sp. nov. (= Prophosphaera pallens sp. nov.).
154. Frenela minor (Mal.) [= Psophosphaera minor (Mal.)].
155. Chamaecyparis ScJluzkii sp. nov. (=Psophosphaera Schuzkii sp.
nov.).
156. Thujopsis coriaceus (Naum.) (= Psophosphaera coriacea Naum.).
С Е М. ТАХАСЕАЕ

157. Taxus marginata (Naum.) (= Psophosphaera marginata
С Е М.

Naum.).

ТАХОШАСЕАЕ

158. Taxodium rotundum sp. nov. (= Monoporina rotunda sp. nov.).
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КлАССЫ
пыльца класса

CAYTONIALES

Caytoniales

и семейств

и

CONIFERALES
Podocarpaceae

и

Pinaceae

И3

класса хвойных входит по морфологической к:rассификации
С. Н. На
умовой в группу Saccata, распадающуюся на подгруппы Platysaccus и

Oedemosaccus.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Caytonia oncodes (Harris).
Platysaccus junarius Naum.
Platysaccus dubiosus Naum.
Platysaccus bibulba (Mal.).
Platysaccus rotundijormis (Mal.).
Podocarpus tricocca (Mal.) [= Platysaccus tricocca (Mal.)].
Podocarpus major (Naum.) (=Platysaccus major Naum.).
Podocarpus cretacea (Naum.) (= Platysaccus cretaceus Naum.).
Podocarpus kainarensis Бр. nov. (= Platysaccus kainarensis Бр. nov.).
Podocarpus kazakhstanensis sp. nov. (= Platysaccus kazakhstanensis Бр. nov.).
Podocarpus gracilenta Бр. nov. (= Platysaccus gracilentus Бр. nov.).
Podocarpus decora Бр. nov. (= Platysaccus decorus Бр. nov.).
Podocarpus macrophyllaejormis Бр. nov. (= Platysaccus тасгоphyllaejormis Бр. nov.).[
Platysaccus jlaccijormis (Mal.).
Pinus incrassata (Naum.) (= Oedemosaccus incrassatus Naum.).
Pinuskulandyensissp. nov. (= Oedemosaccuskulandyensissp. nov.).
Pinus trivialis (Naum.) (= Oedemosaccus trivialis Naum.).
Pinus aequalis (Naum.) (= Oedemosaccus aequalis Naum.).
Pinus subconcinua (Naum.). (=Oedemosaccus subconcinuus Naum.).
Pinus aralica Бр. nov. (= Oedemosaccus aralicus Бр. nov.).
Pinus strobijormis sp. nov. (= Oedemosaccus strobijormis sp. nov.).
Pinus vulgaris (Naum.) (= Oedemosaccus vulgaris Naum.).
Pinus concessa (Naum.) (= Oedemosaccus concessus Naum.).
Pinus insignis (Naum.) (= Oedemosaccus insignis Naum.).
Pinus nigraejormis Бр. nov. (= Oedemosaccus nigraejormis sp. nov.).
Picea depressa (Naum.) (= Oedemosaccus depressus Naum.).
Cedrus libanijormis Бр. nov. (= Oedemosaccus libanijormis sp. nov.).
Cedrus deodaraejormis sp. nov. (= Oedemosaccus deodaraejormissp.
nov.).
Abies grandis Бр. IlOV. (= Oedemosaccus grandis Бр. nov.).
Abies retijormis (Naum.) (= Oedemosaccus retijormis Naum.).
ПОДОТДЕЛ

ANGIOSPERMAE

К Л А С С DICOТYLEDONEAE
С ЕМ.

189. Laurus spinijerus

Бр.

LAURACEAE

nov.

С ЕМ.

PLATANACEAE

190. Platanus trilobata Бр. nov.
191. Platanus jossilis Бр. nov.
192. Platanus nitida Бр. nov.
С Е М.

193. Morus
14

рuтаа Бр.

nov.

М О

R

А С Е А Е

СЕМ.

BETULACEAE

194. Betula injucata sp. nov.
195. Betula ajatensis sp. nov.
196. Betula jucosa sp. nov.
С Е М.

FAGACEAE

197. Quercus aurita sp. nov.
198. Protoquercus agdjakendensis sp.
199. Castanea Vakhrameevii sp. nov.
С Е М.

поу.

SAXIFRAGACEAE

200. Philadelphus Kllorosovae sp. nov.
С Е М.

ROSACEAE

201. Rubus proximus sp. nov.
202. Aruncus izещlуеnsis sp. nov.
С Е М.

203.
204.
205.
206.

MYRTACEAE

Eucalyptus dentijera sp. поу.
Eucalyptus contraria sp. nov.
Eucalyptus colorata sp. поу.
Eucalyptus Меnnегё sp. поу.
ACERACEAE

С Е М.

207.

Асег

modicus sp. nov.
С Е М.

CELASTRACEAE

208. Evonymus toguskenensis sp.
С Е М.

209. llex uralensis sp.

поу.

AQUlFOLIACEAE

поу.

С Е М.

поу.

210. Paliurus rhamnoides sp.
С Е М.

RHAMNACEAE

CAPRIFOLIACEAE

211. Sambucus pseudocanadensis sp. nOv.
С Е М.

212. Ericipitestetraedralis sp.

ERICACEAE
поу.
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R JI А С С MONOCOTYLEDONEAE
с Е М.

G RAМINEAE

213. Graminipites graminoides sp. nov.
с ЕМ.

PALMAE

214. Chamaerops pseudohumilis sp. nOv.
!{ Л А С С

APOROSA NAUMOVA, 1937

Г Р У П П А
ПОДГРУППА

PLICATA

NAlТMOVA,

1937

MONOPTYCHA NAUMOVA, 1937

215. Monoptycha ovalis sp. nov.
ПОДГРУППА

TRIPTYCHA NAUMOVA, 1937

216. Triptycha elegans sp. nov.
217. Triptycha elliptica sp. nov.
218. Triptycha salicoides sp. nov.
Г Р У П П А

Еи APOROSA

ПОДГРУППА

NAUMOVA, 1937

APORINA NAUMOVA, 1937

219. Aporina palmaejormis sp. nov.
220. Aporina striatella sp. nov.
Г Р У П П А

DIPOROSA NAUMOVA, 1937

ПОДГРУППА

DIPORINA NAUMOVA, 1937

221. Diporina pontica sp. nov.
222. Diporina Neuburgae sp. nov.
Г Р У П П А

TRIPOROSA

ПОДГРУППА

TRIPORINА

NAUMOVA~
NAUMOVA~

19~7

1937

223. Triporina borealis sp. nov.
224. Triporina rossica sp. nov.
225. Triporina asperata sp. ТlOv.
Г Р У П ПА TETR.APOBOSA NAUMOVA, 1937
ПОДГРУППА

TETRAPORINA NAUMOVA, 1937

226. Tetraporina pellucida Naum. var. cretacea var. nov.
227. Tetraporina quadrata sp. nov.
Г Р УП П А

PENTAPOROSA NAUMOVA, 1937

ПОДГРУППА

PENTAPOBINA NAUMOVA, 1937

228. Pentaporina dispersa sp. nov.
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ПОДОТДЕЛ РТЕВIDОРНУТА-СПОРЫ
ПАПОРОТНИRООБРА3НЫХ

КЛАСС

RIMAI~ES

Г Р У П ПА

ПОДГРУППА

Споры

с

NAUMOVA, 1937

TRILETES Reinch, 1881

LEIOTRILETES NAUMOVA, 1937

трехлучевой щелью

разверзания,

без

оторочки,

гладкие.

1. Leiotriletes mi'»uterugosus (Ibr.) Naumova
Таб .•. 1, рис. 1
у rotundiformis Малявкина.
рис. 18, 19, 22.

1949. Cardiolina trisecta
етр.

32,

табл.

1,

Определитель

спор

n

пыльцы,

=

дl
45-48-50-53!-,-, средний - 49 !-'-. Цвет светложеиыЙ.
Очертания споры округлые, экзина очень тонкая, прозрачная, обычно
смятая в складки. Щель разверзания трехлучевая, простая, равна половине
радиуса тела

споры.

У всех экземпляров этого вида экзина очень тонка, обычно смята в
складки и сильно деформирована. От других видов подгруппы Leiotriletes отличается округлыми очертаниями тела и сильно смятой экзиноЙ.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный R'азахстан, правый берег
р. R'ульденен-темир в 1 км выше пос. 5, верхний альб, колл. В. А. Вах
рамеева; 2) Эмба, Сагиз, средняя юра, колл. В. С. Малявкиной.

2. Leiotriletes tenuis (Maljavkina)
Табл. 1, рис. 2
1949. Bacculina triquetra
табл.

1,

рис.

ос

tenua

Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

34,

6.

=

д
74-77-80-82!-,-, средний - 76!-'-. Цвет светложелтый.
Очертания тела споры округло-треугольные. Экзина гладкая, прозрач
ная, с крупными складками смятия. Щель разверзания трехлучевая, про
стая,

несколько превыmаюшая половпну радиуса тела споры.

М е с т о н а х о ж Д е н п е:
Азербайджан, с. Верхний Агджакенд
Rопалоносная свита аПТСRОГО возраста, колл. В. А. Вахрамеева.
р а сп р о с т р а н е н II е: средняя юра Эмбы и Сагиза.

3. Leiotriletes rotundus Naumova in Iitt.
Табл. 1, рис. 3

=

Д
40-42-45 !-,-, средний - 43 !-'-. Цвет темножелтый.
Тело споры округлое, ЭRзина плотная, смятая в складки. Щель развер
зания трехлучевая, простая, менее половины радиуса тела споры. Сохра
няя

все признаки предыдущего вида,

отличается от него меньшим разме

ром и более темной экзиноЙ.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего Урала,
р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева;

2) северный берег Аральского моря, южная часть п-ова R'уланды, пестро
окрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вах
рамеева.

1

2

Д -

диаметр

споры.

Труды игн, вып. 145
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4. Leiotriletes europaeu,s sp. nav.
Табл. 1, рис. 4
Г о л о т и п: :Крым, Бахчисарайсний район, р. :Кача, с. Верхнеречен-

сное, песчанини готерива, ИГН АН СССР, ом

20-22-23 r-,

д =

средний

22 r-.

-

3527.

.

Цвет бледножелтый.

Тело споры онруглое, энзина тонная, прозрачная, щель разверзания
хорошо

заметная,

трехлучевая,

равна

половине

радиуса

тела

споры.

С х о Д с т в о
и раз л и ч и е. Этот вид ПО основным признанам
близ он н описанному С. Н. Наумовой Leiotriletes minutissimus Naum. По
следний отличается от описанного нами вида более тонной энзиной с
многочисленными снладнами смятия. L. europaeussp. nov. редно сминается
в снладни. Щель разверзания у L. minutissimus Naum. заметна плохо,
тогда нан у L. europaeus sp. nov. видна ясно. Размер L. europaeus sp. по..,'.
неснольно меньше, чем L. minutissimus Naum. :Кроме того, описанный
вид сходен с видом Colliculina glabrescens Mal. из верхнего мела Западной
Сибири (Называевсная), однано отождествить его с Leiotriletes europaeus
sp. nov. нельзя, тан нан диаметр последнего на 10 r- меньше диаметра
сошсuиnа glabrencens Mal. (Малявнина, 1949), что для данного вида яв
ляется

существенным

признаном.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
с.

Верхнереченсное,

песчанини

1)

:Крым, Бахчисарайсний район, р. :Кача,

готерива,

нолл.

Н.

А.

Болховитиной;

Чулымо-Енисейсний район, р. Чулым, д. Симоново, глины сеномана,
колл. А. Р. Ананьева.

2)

5. Leiotriletes

nigraпs

Табл.

1949. Cardiolina trisecta
стр.

38,

табл.

1,

1,

рис.

Naumova in litt.

5, 6

у rotundijormis МаЛЯВRина.
рис. 18, 19, 22.

Определитель спор и пыльцы,

=

Д
60-64-69 р., средний - 67 r-. Цвет светложелтый.
Спора треугольная с выпунлыми или вогнутыми сторонами. Энзина
прозрачная, гладная. Щель разверзания простая, трехлучевая, равна
половине радиуса тела

споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: северный берег Аральсного моря, юж
ная часть п-ова :Куланды, пестроонрашенные глины нижнего и среднего
альба, нолл. В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е: средняя юра Эмбы и Сагиза, аптские глины
Мосновсной области.

(=

6. Coniopteris nоеаЫН.9 (Naumava)
Leiotriletes notabllis Naumova) in litt.
Табл.

Д

=

51-53-55-56 r-,

средний

J,

-

рис.

54 r-.

7
Цвет зеленовато-желтый.

Спора треугольная с онругленными углами и прямыми или неснольно
вогнутыми сторонами. Оболочна тонная, гладная, прозрачная. Толщина
энзины 1-1,5
Щель разверзания трехлучевая, простая, неснольно менее

r-.

радиуса тела споры.

По данным Э. А. :Копытовой, подобные споры принадлежат роду Со
сем. Cyatheaceae. Споры Coniopteris были выделены из споран
гиев этого растения, найденных на отпечатнах, определенных М. И. Брин.
ОтпечаТRИ Coniopteris и многочисленные споры в спорангиях этого рода
были найдены в средней юре на р. Эмбе. Совпадение признанов описан-

niopteris
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ного 8. А. l\опытовой вида спор с нашими позволяет отнести последние
к роду Coniopteris (табл. 1, рис. 29). Единственным отличием описанного
нами вида является больший размер спор - 50-56 р., тогда как размер
юрских спор Coniopteris не превышает 40 !l. Так как размер спор может
варьировать

в

значительных

пре;:J;елах,

то

превышение

размера

меловых

представителей рода над раЗll1ерами юрских не является существенным от
личием и не позволяет отнести ые;]овые споры к другому роду.

М е с т о н а х о ж Д е н 1I е: Московская об;]асть, ,J,~IIlТРОВСКИЙ район,
р. Волгуша, д. Пара~IOНОВО, черные Г.llIНЫ апта, ко;];]. Н. А. БолховитиноЙ.
Р а с про с т р а н е н II е:

р. 8ыба, от;]ожеНlIЯ сре;:J:ней юры.

7. Leiotriletes typicus Naumova in litt.
Табл.

1,

рис.

8,

I9

г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, ом 3527/16.
д = 41-44-46-51 р., средний - 45,5 р.. Цвет желтый.
Тело споры округло-треугольное.
8кзина тонкая, гладкая, прозрач
ная. Щель разверзания трехлучевая, простая, более половины радиуса
тела споры. Оторочки нет.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) l\рым, Бахчисарайский район, р. l\ача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, :колл. Н. А. Болхови
тиной; 2) восточный склон Среднего Урала, р. Синара, глины верхней
континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 3) Московская область,
Дмитровс:кий район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта,.КОЛЛ.
Н. А. Болховитиной; 4) р. 8мба, р. l\айнар, уроч. Тогускень-ушак.
сл. 15, глины основания готерива; 5) северный берег Аральского моря,
п-ов l\уланды, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, кол.;т.
В. А. Вахрамеева; 6) р. 8мба, уроч. Rараджар и Тогускень-ушак, глины
нижнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 7) восточный склон ЮЖ:ЫОГ(I

Урала, р. Аят в 2:км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба,
колл.

Р.

Н.

Принца.

8. Leiotriletes gradatus (Maljavkina)
Табл.

1,

рис.

10, 11, 12

1949. Tripartina variabilis var. glabra subvar. ot gradata
спор и пыльцы, стр. 50, табл. 7, фиг. 10.
Д =

22-26-30-39-45-51

р., средний

-

Маллвкина.

27 р..

Цвет

Определитель

светложелтый.

Тело споры треугольное с тупыми закругленными углами, с прямыми
или несколько вогнутыми сторонами. Экзина тонкая, часто смятая в
складки, прозрачная, гладкая. Щель разверзания трехлучевая, несколько
короче

радиуса

тела

споры.

В препаратах некоторые из спор сильно смяты, отчего очертания их
становятся неправильными, а щель разверзания делается неясноЙ.
С х о Д с т в о и раз л и ч и е. Leiotriletes gradatus (Mal.) несколько
напоминает споры ныне живущего папоротника Microlepia hirta Kaulf.
Последние отличаются от описанных более вогнутыми сторонами и склад
ками,

параллельными

сторонам.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный l\азахстан, бассейн р. Илен,
бассейн р. Эмбы, Сагиз, средняя юра, колл. В. С. Малявкиной; 2) р: Rайнар,
уроч. Тогускень-ушак, глины основания готерива и нижнего альба, колл.
В. А. Вахрамеева; 3) Азербайджан, с. Верхний Агджа:кенд, копалоносная

2*

19

свита аптского возраста, колл. В. А. Вахрамеева;

4) Московская

область,

Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта,
колл. Н. А. Болховитиной; 5) Малоярославецкий район, Калужской обла

сти, верхняя юра, колл. Б. М. Даньшина;

6)

восточный склон Среднего

Урала, р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вах
рамеева; 7) восточный склон Южного Урала, р. Аят, левый берег против
пос. Ново-Николаевского, колл. Р. Н. Принца; 8) западный Казахстан,
правый берег р. Кульденен-темира, в 1 км выше пос. 5, верхний альб, колл.
В. А. Вахрамеева; 9) северное побережье Аральского моря, южная часть
п-ова Куланды, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба,
сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева.

9. Leiotriletes
Табл.

suЬtilis

1,

рис.

sp. nov.

13

Г о л о т и п: западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.
д = 10-12-23 р., средний -11 1-'-. Цвет светложелтый.
Спора треугольная, очень малого размера, с вогнутыми сторонами и
округленными углами. Экзина прозрачная, гладкая. Щель разверзания
трехлучевая, простая, более половины радиуса тела споры.
По форме тела и основным признакам напоминает споры Gleichenia,
но размер ее гораздо меньше. Встречается редко.

10. Leiotriletes perpusillus sp. nov.
Табл.

1,

рис.

14

Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайский район, близ с. Верхнеречен
ского, южный склон горы Резаной, песчаники нижнего готерива, ИГН
АН СССР, ом 3527/1.
д
12-15-18-20-231-'-, средний - 2111. Цвет светложелтый.
Очертания споры треугольные с тупо закругленнымц углами и прямыми
сторонами. Экзина тонкая, прозрачная. Щель разверзания трехлучевая,
простая, равная радиусу тела споры и окаймленная едва заметной отороч

=

кой.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови
тиной; 2) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Пара

моново, черные глины апта, колл. С. А. Доброва; 3) западный Казахстан,
правый берег р. Кульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин
внутри косослоистых песков

верхнего

альба,

колл. В. А. Вахрамеева.

11. Leiotriletes selecti[ormis sp. nov.
Табл.

1,

рис.

15, 16, 17

Г о л о т и п: Азербайджан, с. Верхний Агджакенд,
свцта аптского возраста, ИГН АН СССР, ом 3527/20.
д
85-90-931-'-, средний - 88 1-'-. Цвет темножелтый.

копалоносная

=

Тело споры треугольное, или треугольно-округлое, с выпуклыми или
ПЛОСКИМll сторонами, ЭКЗllна плотная, гладкая, щель разверзания простая,

превышающая размерами половину

радиуса тела споры.

щели несколько утолщен, часто на экзине заметны
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складки.

Иногда край

Leiotriletes selectiformis sp. поу. по всем своим признакам соответствует
Leiotriletes selectus Naum., но L. selectiformis sp. поу. в два раза превышает
размером L. selectus Naum. l\рупный размер спор хорошо выдерживается
в аптском и альбском ярусе, поэтому найденные там экземпляры могут
быть выдеJIены в особый вид.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) северный берег Аральскогu моря,
южная часть п-ова l\уланды, пестроокрашенные г;]ины нижнего и среднего
альба, сл. 1, обр. 2, колл. В. А. Вахрамеева; 2) Азербайджан, с. Верх
ний Агджакенд, копалоносная свита аптского возраста, ко;];]. В. А. Вах
рамеева.

12. Leiotriletes
Табл.

1,

variи.9 Бр.

рис.

nov.

18, 19, 20

Г о л о т и п:
северный
берег
Аральского
моря,
южная часть
п-ова l\уланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины
нижнего и
среднего
альба,
сл.
1, обр. 123, ИГН АН СССР,
.м 3527/26.
д = 15-25-31-3511, средний - 28
Цвет темножелтый.
Очертания тела треугольные, с округленными углами тетраэдра и

r.

выпуклыми сторонами. Экзина плотная, гладкая, иногда смятая в Сlшадки.
UЦель разверзания трехлучевая, простая, более половины радиуса тела
споры.

М е с т о н а х о ж Д е н 11 е:
1) северный берег Аральского моря,
южная часть п-ова l\уланды, к запа;J:У от Большого Сора, пестроокрашен
ные глины нижнего и среднего альба, ко.:Iл. В. А. Вахрамеева; 2) запад

ный l\азахстан, правый берег р.

hY;]b;J;eheh-темир, в

1

км выше пос.

5,

прослои серых глин внутри косос;]оистых пеСJЮВ верхнего альба, колл.

В. А. Вахрамеева.

13. Hausmannia аnоnуmа
(= Leiotriletes аnоnутиа
Таб:т.

1,

рис.

Бр.
Бр.

nov.
nov.)

21, 22, 23

г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .м 3527/1.
д
32-35-37-40 r, средний - 36 r. Цвет желтый.
Очертания те;]а треугольные с прямыми сторонами. Часто оболочка

=

смята параллельно лучам щели разверзания, тогда образуется характер
ная для этого рода фигура смятого тетраэдра с выступающей в виде крыла
лопастью.

Эк зина
радиусу

плотная.

тела

UЦель

разверзания

трехлучевая,

простая,

равная

споры.

Определение рода основано на сравнении со спорами
llausmannia
(табл. 1, рис. 30, 31), выделенными из спорангиев юрских видов этого рода

А

Ф. Николаевой и Т. А. Сикстель. В некоторых случаях споры AIsoи Gleichenia образуют такой же смятый тетраэдр с крыловидной ло
пастью, но отличаются от llausmannia меньшими размерами и более ост

phila

рыми

углами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) l\азахстан, р. l\ульденен-темир в 1 км
выше пос. 5, глины верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) бассейн
р. Эмбы, р. l\айнар, уроч. Тогускень-ушак, глины основания готерива,
колл. В. А. Вахрамеева.
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р а с про с т р а н е н и е:
гренское

юрские отложения Средней Азии

-

Ан

месторождение.

14. Leiot'1'ilete.'/ selectus Naumova in Iitt.
Табл.

1,

рис.

24, 25, 26, 27, 28

1949. Medullina triquetrellaeformis f. typica
таБJJ. 4, фиг. 10, стр. 41.

МаЛНВRина. Определитель спор и пыльцы,

д = 35-38-47-51 1-", средний - 371-1. Цвет темножелтый.
Тело споры треугольное, или треугольно-округлое. Экзина плотная,
темножелтая,
половину

гладкая,

радиуса

щель

тела

разверзания

трехлучевая,

превышающая

споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови
тиной; 2) Московская область, Дмитровский район, аптские черные глины,
колл. В. А. Вахрамеева; 3) северный берег Аральского моря, южная часть
п-ова Куланды, глины альба, колл. В. А. Вахрамеева; 4) восточный склон
Среднего 'Урала, р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл.
В. А. Вахрамеева.
р а сп р о с т р а н е н и е:
верхняя юра западного Казахстана и
Московской области.

15. Gleichenia delicata sp. nov.
(= Leiot'1'iletes delicatus sp. nov.)
Таба.lI, рис. 1, 2, 3, 4
Г о л о т и п: западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба. ИГН АН СССР, ом 3527/30.
д = 35-40-42-46 1-1, средний - 41 1-1. Цвет темножелтый.
Очертание тела споры треугольное, с тупо закругленными углами и
ВЫПyRлыми сторонами, эк зина тонкая, желтоватая, иногда плотная, меж ду

лучами щели разверзания обычно имеются склаДl\И смятия. Щель развер
зания трехлучевая, простая, равна половине радиуса тела споры.

По сходству основных признаков со спорами ныне живущей

nia polypodioides (L.) Sm.
к роду Gleichenia.

(табл.

II,

рис.

38)

Gleiche-

ископаемый вид можно отнести

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) западный Казахстан, правый берег
р. Кульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, про слои серых глин внутри ко
сослоистых песков, верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) северный
берег Аральского моря, южная часть п-ова Куланды, пестроокрашенные
глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева;
3) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново,
черные глины апта, колл. Н. А. БолховитиноЙ.

16. Gleichenia laeta sp. nov.
(= Leiotriletes laetu.<; sp. nov.)
Табл.

11,

рис.

5,6, 7

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, 'р. Волгуша,
Д. Парамоново, черные глины апта. ИГН АН СССР, .1\'2 3527/1.
д = 20-23, 25-311-1, средний- 241-1. Цвет светложелтый.
Спора треугольная, с тупо закругленными углами и сильно вогнутыми
сторонами. Экзина тонкая, гладкая, прозрачная, часто сминающаяся
в складки, вследствие чего спора бывает трудно определима. Rдоль CTOPOJf
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край экзины обычно загибается и образует дуговидную

складку, напоми

нающую прерывистую оторочку. Иногда эк зина складывается вдоль лучей
щели разнерзания, образуя фигуру с тре~1Я крыловидными лопастями.

Щель разверзания простая, равна радиусу тела споры.
Принадлежность ископаемых спор этого ви;:r;а н роду

Gleichenia

опре

деляется по сходству основных признаков их со спорами ныне живущего

папоротнина Gleichenia glauca (Thbg.) Hk. (таб;I. 7, рис. 8а - d по М. А. Се
довой, «Пыльцевой анализ», 1950).
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) l\рьш, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. Верхнереченсное, песчаники нижнего готерива, KO;I;I. Н. А. Болхови
тиной; 2) Мосновсная область, Дмптровский район, р. ВО;Iгуша, ;:{. Пара
моново, рр. ЯХРО~Ia, Воря, Бунятка, и Пушкинский район, р. Ска;Iба,
аnтские глины, колл. С. А. Доброва; 3) Курская область, Чере:-,шсинов
сr;ий район, ;~. Петровr;а, колл. Г. И.

Бущинсr;ого;

4)

Воронегr;сr;ая

об

ласть, д. Латная, аптские черные глины, нолл. Г. И. Бушинсr;ого; 5) во
сточный склон Среднего "У"рала, р. Синара, глины верхней континента;IЬНОЙ
свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 6) восточный склон Южного "У"рала, р. Аят,
левый берег против пос. Ново-Нинолаевсного, глины верхнего альба;
на р. Аят у пос. Журавлевка, глины сеноман-турона, нолл. Р. Н. Принца;
7) западный Казахстан, бассейн р. Эмбы, р. Кайнар, уроч. Тогускень
ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева; 8) северный
берег Аральского моря, южная часть п-ова Куланды, пестроокрашенные
глины нижнего и среднего альба, сл. 1, колл. В. А. Вахрамеева; 9) р. Куль
денен-темир, правый берег в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри
косослоистых песнов верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 10) Западная
Сибирь, рр. Чулым, Кия, Тыя и Кас, глины верхнего альба и сеномана,
RОЛЛ. А. Р. Ананьева.

17. Gleichenia

вееИаеа Вр.

nov.

(= Leiotriletes stellatus sp. nov.)
Табл.

II,

рис.

8, 9, 10

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
Нуланды, к западу от Большого Сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, ИГН АН СССР, М 3827/26.
д
34-35-38 !-,-, средний - 35 !-'-. Цвет желтый.
Очертания тела треуго;rьные с тупо закругленными углами и прямыми
или несколько выпуклыми сторонами. Эк зина тонкая, прозрачная. По

=

Rраю проходят складки плотной экзины

темножелтого цвета,

пр еры

вающиеся в местах соприкосновения с лучами щели разверзания. Парал
лельно им между лучами щели едва заметны складочки смятия. Поверх
ность
диусу

экзины гладная; щель разверзания трехлучевая, простая,
тела

равна ра

споры.

ОчертаНИЯМII тела, размерами и складками смятия напоминает споры
но отличается от них утолщением края экзины. Все же я от

Gleichenia,

ношу их к этому

роду.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. ВерхнеречеНСlюе, песчанини готерива, колл. Н. А. Болховитиной;
2) Московская область, Дмитровсний район, р. Волгуша, д. Парамоново ,
черные глины апта, колл. Н. А. Болховитиной; 3) северное побережье
Аральского моря, п-ов Куланды, пестроокрашенные глины нижнего и

среднего альба, колл. В. А. Вахрамеева;

4) ст. Каульджур,

отложения альба

и сеномана, колл. В. А. Вахрамеева; 5) Кустанайская область, р. Аят,
левый берег в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба,
RОЛЛ. Р. Н. Принца.
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18. Leiotrilete.y orientaU.y sp.
Табл. П, рис.

Г о л о т и п:

пuv.

11, 12, 13, 14

восточный склон Южного Урала, левый берег,

выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба,

р. Ая:т

ИГН АН СССР,

"""'2 3527/28.
д = 25-28-33-35 J:1, средний -

26 J:1. Цвет желтый.
Тело споры округло-треугольное, с притупленными углами и выпук
пыми сторонами. Экзоспорий прозрачный, поверхность его ме.;mоточсч

ная или гладкая.

Края

оБОЛОЧIШ

завернуты внутрь и образуют темные

складки. Щель разверзания трехлучевая, простая, равная радиусу тела
споры. L. orientalis sp. поу. по внешнему виду очень близок к описанному
С. Н. Наумовой из апта Московской области виду С amarozonotriletes
angulatus Naum. У последнего вида толстые темные нрая не завернуты,
как у L. orientalis, а представляют собой реЗl{О ограниченную прерывистую
оторочну.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Казахстан, северное побережье Араль
ского моря, п-ов ~уланды, глины верхнего альба, l{ОЛЛ. В. А. Вахрамеева;
2) Крым, Бахчисарайский район, песчаники готерива, колл. Н. А. Болхо
питиной; 3) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Па
рамоново, черные глины апта, колл. С. А. Доброва; 4) Чулымо-Енисей
ский район, р. Кия, глины альба, колл. А. Р. Ананьева.

19. Alsophila arcuata sp. nov.

( = Leiot1'iletes arcuatus sp. nov.)
Табл. П, рис.

15, 16

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, на юге п-ва Rуланды
к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего

альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ;~ 3527/26.
д
30-32--35-37 J:1, средний - 34 J:1. Цвет желтый.
Тело споры треугольное, с закругленными углами и сильно вогнутыми
сторонами. Экзинатонкая, прозрачная, гладкая, края ее по сторонам
тела завернуты в виде дугообразных складок на наружную сторону тела.
Щель разверзания трехлучевая, равная радиусу тела споры.
С х о Д с т в о
и раз л и ч и е. Систематическая принадлежность

=

этого вида устанавливается по сходству

со спорами современного тропи

чесного древовидного папоротнина Alsophila multiflora Рг. Tent. (табл. П.
рис. 43, 44), имеющего все признаки ископаемого вида.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: готеривсний ярус: 1) бассейн р. Эмбы,
р. Кайнар, уроч. Тогускень-ушак, глины основания готерива,
f\ОЛЛ.
В. А. Вахрамеева; аптсний ярус: 2) Азербайджан, сел. Верхний Агджа

кенд, нопалоносная свита, нолл. В. А. Вахрамеева; 3) Мосновсная область,
Дмитровсний район, р. Волгуша, д. Парамоново, нолл. Н. А. Болховити
ной; 4) Rурсная область, Черемисиновсний район, д. Петровна, колл.
Г. И. Бушинсного; 5) Воронежсная область, д. Латная, нолл. Г. И. Бу
шинсного; 6) бассейн р. Эмбы, р. Rайнар, уроч. Тогуснень-ушак, нолл.
В. А. Вахрамеева: альбский и сеноманский ярусы: 7) северный берег
Аральсного моря, южная часть п-ова Rуланды, пестроокрашенныр- ГЛИНЫ
нижнего и среднего альба, нолл. В. А. Вахрамеева; 8) западный Rазах
стан, правый берег р. Rульденен-темир в 1 км выше пос. 5, прослои се
рых глин внутри носослоистых песнов верхнего альба, нолл. В. А. Вах

рамеева;

9)

восточный снлон Южного Урала, р. Аят, левый берег в 1нм

выше пос. HOBO-НИf\олаевсного, глины верхнего альба, нолл. Р. Н. Прин
ца; 10) р. Аят против пос. Ново-Нинолаевсного, морские песни сеномана.
нолл. Р. Н. Принца; 11) Чулымо-Енисейсний район; рр. Чулым, Тыя.
Rac, глины сеномана, колл. А. Р. Ананьева.
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20. Leiotriletes con-t'exlts sp. nov.
Табл. 11, рис. 17
Г о л о т и п: восточный снлон ЮЖНОГО Ypa:Ia, левый берег р. Аят,
в 2 нм выше пос. Ново-Нинолаевсного,
ГЛИНЫ верхнего альба, ИГН
АН СССР, ом 3527/28.
д = 30-33-35 {1, средний - 32 {1. Цвет свеыожелтыЙ.
Очертания тела треугольные с тупо онругленными углами и прямыми

сторонами. Экзина прозрачная, тонная, поверхность ее Г:Iадная. Каждый
из лучей трехлучевой щели разверзания раздваивается на концах. Над
hонцами щели разверзания расположены дугообразные Сh.1.а,J;hИ, ЯВ:IЯЮ
шиеся

харантерным

его от других

ВИДОВ

признаном

для

данного

вида,

хорошо

ОТ.1.ичаюшим

ЭТОЙ подгруппы.

21. Leiotriletes harpe[ormis sp. nov.
Табл. 11, рис. 18
Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайсний район, р. Кача, с. Верхнеречен
песчапИlШ нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
д = 45-47-51 {1; средний - 46 {1. Цвет свеТJIOжелтыЙ.
Очертания тела онругло-треугольные. Стороны тетраэдра выпунлые,
углы онруглые. Энзина тонная, прозрачная, поверхность ее гладкая. Щель
разверзания трехлучевая, извилистая, раздвоенная на концах
лучей.
СхоДство
и
раз.1. И ч II е.
ОТ всех других
видов подгруппы
Leiotriletes описанный ВИ,J; хорошо отличается извилистой щелью развер
зания и раздвоенными в виде якоря концами ее лучей.

choe,

22. Leiotl'iletes fJ'ieuspidatu,s sp. nov.
Таб.l. II, рпс. 19
Г о л о т и п: западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир,
в 1 им выше пос. 5, прослои серых Г:IИН внутри КОСОС:IОИСТЫХ песнов верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 352i/29.
д
20-25-27 {1, средний 23 {1. Цвет свеыожелтыЙ.
Очертания тела споры треУГО:Iьные с заостренными углами и резно во
гнутыми сторонами. Эк зина тонкая, прозрачная. Щель разверзания трех

=

лучевая,

равная

Te:Ia

радиусу

споры.

23. Leiotriletes corniger sp. nov.
Табл. 11, рис. 20
Г о л о т и п: I\рым, Бахчисарайсний район, р. Кача, с. Верхнеречен
сное, песчанини нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
д = 46-48-51-53 {1, средний - 49 {1. Цвет темножелтый или бурый.
Очертания тела споры треугольные с тупыми занругленными углами.
Энзина гладная, П:Iотная. Щель разверзания более половины ра)];иуса тела
споры,

раздваивается на нонцах в виде яноря.

ПОДГРУППА

Споры без

TRACHYTRILETES NAUMOVA, 1937

оторочек, с точечным рисунном поверхности.

24. Trachytriletes oreolatu,s Naumova in Iitt.
Табл. 11, рис. 21, 22
Д = 54-56-61 {1, средний - 55 {1. Цвет желтый.
Тело споры онруглое, энзина прозрачная, тонная, с нрупными снлад
нами смятия,

поверхность

ее

точечная,

щель

разверзания

трехлучевая.

простая, более половины радиуса тела споры.
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М е с т о н а х о ж Д е н и е:

Нрым, Бахчисарайский район, р. Нача,

'с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болховити
ной.

Р а с про с т р а н е н и е: отложения
вецкого района, Налужской области.

верхней

юры

25. Trachytriletes minutissimus Naumova in
Табл. II, рис. 23

Малояросла

liН.

=

Д
29-32-36 р., средний - 34 р.. Цвет светложелтый.
Спора округлая, экзина прозрачная, тонкая, поверхность ее точечная
щель

разверзания

вины

радиуса

тела

трехлучевая,

простая,

очень

короткая

-

менее

поло

споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Нрым, Бахчисарайский район, р. Rача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови
тиной.
Р а сп р о с т р а н е н и е: отложения верхней юры Малоярославец

кого района, Налужской области.

26. Trachytriletes suЬtilis sp. nov.
Табл. II, рис. 24, 25
Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Найнар, поднятие Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН, АН СССР, .м 3527/3.
д
32-35-37-40 р., средний - 36 р.. Цвет светложелтый.
Очертания тела споры округлые или о'кругло-треугольные, с неровно
волнистым краем. Экзина тонкая, прозрачная, поверхность ее точечная.
Щель разверзания трехлучевая, равна радиусу тела споры, край ее
неравномерно утолщен. Иногда на поверхности экзины наблюдаются
складки, параллельные краю. В. С. Малявкиной описаны: из пограничных
слоев юры и нижнего мела Эмбы (Сагиз) - Medullina triquetrellaejormis
f. typica Mal., из средней юры Сагиза - Medullina reticulata Mal. и из
нижней юры Сагиза - Medullina exilis Mal.
Все эти формы ПО своим признакам близки к описанному нами виду, но
не тождественны ему. Поэтому можно предполагать, что наш вид, найден

=

ный в готериве бассейна р. Эмбы, является потомком юрских видов того же
рода.

27. Trachytriletes trivialis Naumova in
Табл. II, рис. 26, 27

liН.

Д = 67-69-72-75 р., средний - 71 р.. Цвет темножелтый.
Спора округло-треугольная с толстой мелкоточечной оболочкой и про
стой щелью разверзания, равной половине радиуса тела споры. На поверх
ности оболочки иногда заметны складки смятия.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) Московская область, Дмитровский
район, р. Волгуша, д. Парамоново, глины апта, колл. Н. А. Болховити
ной; 2) Азербайджан, сел. Верхний Агджакенд, копалоносная свита апт
CI{OrO возраста, колл. В. А. Вахрамеева; 3) восточный склон
Южного
Урала, левый берег р. Аят в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины
верхнего альба, кОлл. Р. Н. Принца.

28. Trach,ytriletes lnixtus sp. noy.
Табл. 11, рис. 28
Г о л о т и п: северный берег Ара;rьского моря, южная часть п-ова
Нуланды, R западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего

и
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среднего альба,

сл.

1,

обр.

12, .N'2 3527/26.

=

д
48-52-56~57!-,-, средний - 53!-'-. Цвет темножелтый.
Тело споры округло-треугольное, экзина
плотная с утолщенным
плотным краем, поверхность ее точечная. Щель разверзания трех
лучевая, окаймленная нешироким валиком, равная радиусу тела споры.
С х о Д с т в о и раз л и ч п е. По размерам и характеру поверх
ности этот вид близок к спора~1 Т. t rianguloides (Mal.), но отличается
от них более длинными лучами щели разверзания и не резко очерченным
внутренним KOHTypo~r оБОЛОЧIШ.

М е с т о н а х о ж Д е н п е:
1) северный берег Аральского моря,
южная часть п-ова Куланды, пестро окрашенные глины нижнего и среднего
альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева; 2) восточный склон Южного
Урала, р. Синара, глины верхней
континентальноп свиты,
колл.
Р. Н. Принца.

29. T1'achyt1'iletcs C1'assu.<;
Табл.

Д

=

35-36-39-48-51!-,-,

11,

рис.

средний

Nашпоvа

in litt.

29, 30

- 37!-'-.

Цвет

темножелтый,

Тело споры треугольное или треугольно-округлое, оболочка плотная,

толстая,

точечная.

радиусу

тела

споры

Щель
или

разверзания

меньше

трехлучевая,

простая,

равна

его.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный Казахстан, правый берег
р. Кульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри ко
сослоистых песков верхнего альба, кою!. В. А. Вахрамеева; 2) восточный
склон Южного Урала, левый берег р. Аят, против пос. Ново-Николаев
ского, морские пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.
Р а с про с т р а н е н и е: верхняя юра Малоярославецкого района,
Калужской области.

30. Trachytriletes abnormis Naumova in Iitt.
Табл.

JI:

=

11,

рис.

31

[1, средний _. 34 [1. Цвет светложелтый.
треУГО:Iьная с неСКО:IЬКО вогнутыми сторонами.

30-35-38

Спора
тонкая,

прозрачная,

свеТ:Iожелтая,

поверхность

ее

Оболочка

мелкоточечная,

почти гладкая. Щель разверзания трехлучевая, простая, равна радиусу
споры. На боковых сторонах ЭI\зина завернута и образует неширокие
складки.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) бассейн р. Эмбы, уроч. Тогускень
ушак, уроч. Караджар, глины нижнего альба, колл. В. А. Вахрамеева;
2) северный берег Аральского моря, п-ов Куланды, глины среднего альба,
}{олл. В. А. Вахрамеева.
р а сп р о с т р а н е н и е: верхняя юра Малоярославецкого района,
Калужской области.

31. Trachytriletes ancoraeformis sp. nov.
Табл.

II,

рис.

32

Г о л о т и п: западный Казахстан, бассейн р. Эмбы, уроч. Тогускень
ушак, глины основания готерива, ом 3527/5.
д = 52-55-57-61!-,-, средний - 56!-'-. Цвет темножелтый.
Тело споры округлое,
ее

точечная.

Ще:ть

радиуса споры.

экзина

разверзания

темножелтая,
треХ:Iучевая,

плотная,
равна

поверхность

трем

четвертям
Концы щели разверзания раздвоены в виде якоря.

32. TTachytTilcte,g dichot01nUiJ sp.
Табл.

рис.

II,

ПОУ.
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Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. l\ача, с. Верхне
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
д = 47-50-53-57 f1, средний - 52 f1. Цвет темножелтый.
Очертания тела споры шестиугольные с притупленными углами. Экзина
темножелтая, плотная, глаДIШЯ, иногда мелкоточечная. Щель развер
зания,

доходя до

вляется.

Над

половины радиуса тела

разветвлением

ПОДГРУППА

Споры

без

образуется

споры,

дихотомически

темная

развет

складка.

ACANTHOTRILETES NAUMOVA, 1937

оторочки,

шиповатые.

33. Alsophila maj01' (Maljavkina)
[= AcanthotTiletes majoT (Maljavkina)]
Табл.

1949. Triangulina major
фиг. 5.
Д =

II,

рис.

34

МаЛНВRина. Определитель спор

44-52-54-56 f1,

средний

- 51 f1.

и пыльцы, стр.

48,

табл.

7,

Цвет желтый.

Очертания тела споры треугольные с закругленными углами и слегка
выпуклыми сторонами. Эк зина прозрачная, тонкая, поверхность ее по
крыта мелкими,
короткими,
частыми шипиками. Щель разверзания
трехлучевая,

простая,

равна половине радиуса тела споры.

По форме, размерам тела и мелкошиповатой орнаментации экзины
описанный вид спор близок к спорам ныне живущего древовидного па

поротника

Alsophila australis R. Br.

(табл.

1I,

рис.

45). На основании
Alsophila. Совре

этого сходства ископаемый вид можно отнести н роду

менный вид А.
длинными

australis R. Br.

частыми

отличается от ископаемого неснолько более

шипиками.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Азербайджан, с. Верхний Агджакенд,
нопалоносная свита аптского возраста, колл. В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е:
нижнемеловые
отложения
бассейна
р. Эмбы.

34. PtcTidium typic.m (Nашпоvа)
(= AcanthotTiletes ty picus Naumova) in Ii Н.
Табл.

Д =

30-35-36-38 f1,

11,

средний

-

рис.

35, 36

33 f1.

Цвет

темножелтый,

иногда

бурый.
Спора треугольная с притупленными
углами и выпуклыми сторо
нами. Щель разверзания равна половине радиуса тела споры или несколь

но превышает эту величину. Поверхность энзины покрыта норотними,
частыми

шипиками,

нсснольно

притупленными

на

нонцах.

Споры

Pteridium typicum (Naum.) по основным признанам близки
Pteridium tauricum Krecz. (табл. II, рис. 46), но отличаются от

к виду
них не
снолько меньшим размером. Экземпляр из верхнего альба р. l\ульденен
темир отличается от формы из нижнего готерива более редними шипи

нами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) .крым, Бахчисарайский район, р. l\ача,
с. Верхнереченсное, глины нижнего альба, колл. Н. А. Болховитиной;
2) западный .казахстан, р. l\ульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, глины
верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е: верхняя юра Малоярославецного района,
.калужской области.
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35.

Асшnthоtrilеtеs

Табл.

11,

certus sp. nov.

рис.

37

Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайский район, р. Кача, с. Верхне
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, .N2 3527/2.
д
22-25-2711, средний - 2311. Цвет желтый.
Спора треугольная, экзина мелкоточечная, тонкая, с редкими ши
повидными выростами по краю. Щель разверзания трехлучевая, простая,
более половины радиуса тела споры.

=

ПОДГРУППА

LOP HOTRILETES NAUMOVA, 1937

Споры без оторочки, буrорчатые.

36. Lophotriletes spurius sp. nov.
Табл.

111,

рис.

1

Г о л о т и п: восточный склон ЮЖНGГО "У"рала, левый берег р. Аят,
против
пос.
Ново-Николаевского,
морские пески сеномана,
ИГН
АН СССР, .N2 3527/41.
д
38-41-43-5611, средний - 45 11. Цвет желтый.
Тело споры округлое, с утолщенной оболочкой, поверхность эк зины

=

мелкобугорчатая.

Бугорки более густо расположены вокруг щели раз
верзания и реже к периферии тела споры. Щель разверзания трехлучевая,
простая,

равна

трем

четвертям

радиуса

тела

споры.

37. Selaginella obscura sp. nov.
(= Lophotriletes obscurus sp. nov.)
Табл.

111,

рис.

2

Г о л о т и п: западный Казахстан, правый берег р. Rульденен-те
мир, в 1 км ОТ пос. 5, прос.;юп серых г:шн внутри косослопстых песков
верхнего альба, ИГН АН СССР, ~"\2 3527/29.

д = 33-36-4111, сре;:J:НПЙ - 3511. Цвет светлозеленый.
Тело споры OKpyг~oe, экзпна тонкая, прозрачная, поверхность
сплошь покрыта
простая,

часто

мелкшш

плохо

бугорками.

за~lетная,

равна

Щель

разверзания

половине

радиуса

ее
трехлучевая,

тела

споры.

С х о Д с т в о п раз л и ч и е. По характеру мелкобугристой по
верхности экзипы S. obscura S]J. nov. м('жно сравнить со спорами ныне
живущей Selaginella picta (Griff.) Al. Вг. (табл. III, рис. 30) и S. chrysocaulos (Hook. Grev.) Spring. (по Е. Knox, 1938, рис. 16 и 19).
Первый вид отличается от ископаемого более редкими и высокими
бугорками, второй более крупными бугорками.

38. Lophotriletes gibberosus Naumova in litt.
Табл.

111,

рис.

3

=

Д
26-30-3211, средний - 28 11. Цвет темножелтый.
Спора треугольная, четко окаймленная узким утолщением по краю.
Эк зина плотная, поверхность ее сплошь покрыта мелкими низкими бу·
горками. Щель разверзания равна половине радиуса тела споры.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего "У"рала,
р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахра
меева; 2) восточный склон Южного "У"рала, левый берег р. Аят в 2 им выше
пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, иолл. Р. Н. Принца.
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39. aff. Selaginella (?) peraspera sp. ПОУ.
(= Lophotriletes ретаврет sp. nov.)
Табл.

111,

рис.

4, 5

Г о л о т и п: западный Назахстан, правый берег р. Нульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков
верхнего альба, ИГН АН СССР, .м 3527/36.
д = 35-42-51-5611, средний - 45 р.. Цвет темножелтый.
Очертанин тела споры треугольные с округлыми углами и выпуклыми
сторонами. Экзина плотная, поверхность ее сплошь покрыта мелкими
невысокими бугорками. Щель разверзания простая, трехлучевая, равна
половине

радиуса

тела

споры,

часто

широко

раскрытая.

С х о Д с т в о и раз л и ч и е. Lophotriletes perasper sp. nov. по
очертаниям тела споры, размеру и форме бугорков на эк зине напоминает
споры Selaginella picta (Griff.) Al. Вг. (по Е. Knox, 1938, рис. 19), но от
личается

от них

большей

частотой

бугорков.

По описанию Э. Нокс (Knox, 1938, стр. 443,) поверхность экзины спор
рода Selaginella весьма разнообразна. Она может быть гладкой, мелкото
чечной, шиповатой, бугорчатой, при этом частота и высота бугорков Il
шипов варьируют у разных видов. Поэтому описанные из меловых от
ложений экземпляры с мелкоБУГРIlСТОЙ эк зиной можно предположительно
отнести к роду Selaginella.

40. Lophotriletes sublntortus Naumova in litt.
Табл.

Д =

65-72-75-7611,

средний

111,

рис.

74 р..

6

Цвет темножелтый.

Спора треугольная с округленными углами и сильно вогнутыми
сторонами. Оболочка плотная, поверхность ее покрыта мелкими низкими
бугорками. Щель разверзания трехлучевая, простая, равна половине
радиуса

тела

споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) Азербайджан, с. Верхний Агджа
кенд, копалоносная свита аптского возраста, колл. В. А. Вахрамеева;
2) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново,
черные глины апта, колл. Н. А. БолховитиноЙ.

41. Lophotriletes lubricus sp.
Табл.

111,

рис.

ПОУ.

7

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Найнар, уроч. Тогускень-ушаК r
15, глины основания готерива, ИГН АН СССР, .м 3527/6.
д = 40-46-4811, средний - 4511. Цвет темножелтый.
Тело споры треугольное со слегка вогнутыми сторонами и тупыми
закругленными углами. Эк зина плотная со складками смятия, поверх
ность ее покрыта мелкими, редкими бугорками. Щель разверзания трех

сл.

лучевая,

равна

радиусу

тела

споры.

42. Lophotriletes taU1'icus sp.
Табл.

III,

рис.

ПОУ.

8

Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. Нача, с.
реченское, песчаники нижнего готерива. ИГН АН СССР, .м
д
30-35-37-3911, средний - 36 11. Цвет светложелтый.

=

30

Верхне

3527/2.

Спора ОRругло-треугольная, оБОЛОЧRа прозрачная, поверхность ее
сплошь ПОRрыта НИЗRИМИ притупленными БУГОРRами. По xapaRTepy
бугорчатости ЭRЗИНЫ описанный вид спор б;ШЗОR R спорам Selaginella
(?) peraspera sp. nov., однаRО споры ПОСпеднего вида отличаются от
[. tauricus sp. nov. более RРУПНЫМII БУГОРhа~ш на поверхности эк зины .

43. Selaginella g"anata

Вр. noy.
вр. по".)

(= Lophotl'iletes granafus
Таб:I.

III,

рис.

9, 10

Г о л о т и п: МОСRОВСhая об;тасть, ДМIIТРОВСЮIЙ район, р. ВОпгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .\'2 3527/17.
д = 36-37-40-42 \-,-, сре;:щий - 38 \-'-. Цвет темнобурыii.
Очертания тела треУГОЛЬНО-ОRруглые, ЭRзина толстая, поверхность

ее сплошь ПОhрыта крупными БУГОРRами
зания

трехлучевая,

простая,

равна

3-5 \-'- в

половине

диаметре; щель развер

радиуса

тела

споры.

По размерам и xapaRTepy бугорчатости ЭRЗИНЫ описанный вид очень
БЛИЗОR к спорам нынеживущеГ(l видаSеlаginеllа chrysocaulos (Hook. Grev.)

(табл. III, рис. 31), изображенного Э. HORC (Knox, 1938, рис. 16).
Общность признаков ныне живущего рода с ИСRопаемым позволяет от
нести последний R роду Selaginella.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) :Крым, БахчисараЙСRИЙ район, р. :Ка
ча, с. ВерхнеречеНСRое, песчаНИRИ готерива, колл. Н. А. Болховитиной;
2) МОСRОВСRая область, ДМИТРОВСRИЙ район, р. Волгуша, д. Парамо
ново, песчаНИRИ готерива, колл. Н. А. БолховитиноЙ.

Spring

44. Diсk.'юпiа densa sp. nov.
(= Lophotriletes densus sp. nov.)
Табл.

111,

рис.

11

Д = 50-52-62 \-,-, средний - 55 \-'-. Цвет бурый.
Очертания тела треУГОЛЬНО-ОRруглые, с выпуклыми сторонами и
ОRругленными углами. Щель разверзания трехлучевая, простая, более'
половины радиуса тела споры. ЭRзина плотная, поверхность ее ПОRрыта
темными крупными бугорками 3-5\-,- в диаметре.
Подобный вид описан Э. А. hОПЫТОВОЙ из отложений свиты Дженишек
средней юры в Назахстане. Э. А. hопытова называет этот вид по аналогии
со спорами cOBpe~leHHoro рода Dicksonia arborescens L. Herit. Однако мы

считаем, что со времени средней юры (экземпляры Э. А. :Копытовой) и
нижнего мела п-ова Нуланды (настоящие экземпляры) вид эволюцио
нировал. Поэтому отождествлять споры, описанные Э. А. Нопытовой,
С современным видом нельзя, а следует описать как НОвый вид, тем
более, что последний неСRОЛЬКО больше ныне живущего.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: северный берег Аральского моря, южная
часть п-ова Нуланды, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба •.
сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева.
р а с про с т р а н е н и е: западный Назахстан, бассейн р. ИлеRа,
средняя

юра.

45. Lophotriletes muricatus sp. nov.
Табл.

Г о л о т и п: западный
мир

в

1

км

выше

пос.

5,

111,

рис.

12

Назахстан, правый берег р. Нульденен~те
прослои серых глин внутри косослоистых

песков верхнего альба, ИГН АН СССР, ом

3527/29.
31'

=

д
22-30-34 р., средний - 48 р.. Цвет светложелтый.
Очертания тела споры треугольные с притупленными углами и пря
мыми или вогнутыми сторонами. Экзина тонкая, прозрачная. Поверх
ность ее покрыта редкими, мелкими бугорками.
Щель разверзания
трехлучевая, простая, равна радиусу тела споры. Параллельно сторонам
образуются едва заметные дугообразные складочки смятия.
С х О Д С Т В О И раз л и ч и е. L. muricatus sp. nov. несколько на
поминает споры Selaginella fruticulosa Spring. (см. табл. II1, рис. 33;
по Е. Knox, 1939, рис. 12), которые имеют мелкобугристую экзину; по
следний вид отличается от нашего большим размером (35-40 р.) и формой
зерна. У исн:опаемого вида стороны вогнутые, тогда как у современного
онн

выпуклые.

46. Lophotl'iletes squamosus sp. nov.
Табл. III, рис. 13
Г о л о т и п:

северный берег Аральского моря, южная часть п-ова

Ну:шнды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего

и среднего альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, .М 3527/24.
д
46-50-51 р., средний - 49 р.. Цвет темнобурый.
Спора треугольная с округленными углами'и плоскими сторонами.
Экзина толстая, покрыта частыми, крупными, низкими бугорками. По

=

углам

оболочка

простая,

равна

сильно

утолщена.

половине

радиуса

Щель
тела

разверзания

трехлучевая,

споры.

47. Lophot1'iletes asperrimus sp. nov.
Табл. III, рис. 14
Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, ИГН
АН СССР, ом 3527/28.
д
42-45-46-48 р., средний 44 р.. Цвет желтый.
Тело споры треугольное с тупыми углами и несколько выпуклыми
сторонами. Трехлучевая щель разверзания равна половине радиуса
тела споры. Эк зина прозрачная, тонкая, поверхность ее покрыта низкими
частыми срезанными бугорками.

=

48. C1'yptogramma tuberculata sp. nov.
(= Lophotriletes tuberculatus sp. nov.)
Табл. III, рис. 15
Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, ом 3527/16.
д
45-48-50 р., средний - 47 р.. Цвет бурый или темнобурый.
Спора треугольная с оторочкой шириной 7-8 р., состоящей из крупных

=

неровных бугорков. Поверхность споры с проксимальной стороны также
покрыта
крупными
бугорками.
Щель
разверзания равна радиусу
споры.

По характеру бугорчатости экзины этот вид спор близок к спорам
ныне живущего вида Cryptogramma crispa (L.) R. Вг., но отличается
от последнего значительно меньшим размером. По характерным неровным
бугоркам, являющимся отличительным признаком этого вида. описанный

ВЩI отнесен к роду Cryptogramma (табл. 111, рис.

32). По rN()рфологиче

ской классификации этот вид можно отнести n подгруппу Camarozonotriletes, так как среди других представителей этой подгруппы имеется
промежуточная форма С. tri fidus sp. nov., обладающая
бугорчатой
оторочкой и крупными бугорками по углам.

32

49. Lophotriletes
Табл.

cl·ispa('f01'mi.~

III,

рис.

sp. nf)v.

16

Г о л о т и п: 1l0СТОЧНЫЙ СI>ЛОН Южного "Урала, левый берег р. Аят
в 2 им выше пос. Hobo-НиколаеВСI>ОГО, в свите глин верхнеальбского
возраста, ИГН АН СССР, J~~ 3527/28.
д
52-56-5711, средний - 54 !'. Цвет 6урый или темнокоричневый.
Очертания тела треугольныс с тупы~ш УГ:IaМИ JI несиольио вогнутыми
сторонами. Эк зина очень ТО."Iстая, гру6ая, поверхность ее понрыта нруп

=

НЫМII, частыми, тупыми БУГОРI';ЮШ. Щель разверзания неСI>ОЛЬНО больше
ПО.ТIOвпны радиуса

Tena

l'lюры, а I.;раЙ ее слеп.;а ПРППО,J;нят.

ИCI.;опаемыЙ вп,J; HCCJ.;O,"IbI';o наПО~1Инает сноры cOBpe~leHHoro папо
ротника Cryptogгamma crispa (L.) Н. Вг., однано отнести его с достовер
ностыо н этому po,J;)" нсльзя, тю.; IШI> размер и форма БУГОРI,ОВ ископаемого
вида отличаются от БУГОРI';ОВ современного вида (табл. III, рис. 32).

,)0. Lophotrilete.fJ cavus sp.
Таб.'.

JII,

рис.

nоУ.

17

Г о л о т и п: восточныii СI>ЛОН IОжного "Урала, на левом берегу
р. Аят под Д. ЖуравлеВI>ОЙ, серые глины сеноман-турона, ИГН АН СССР
.м 3527/41.
;( = 42-45-48-49 1', средний - 47 1'. Цвет темножелтый, иногда
бурый.

Очертания тела споры ОI>руглые с резко очерченным узним нраем.
Щель разверзания равна радиусу тела споры. Экзина прозрачная, плот·
ная, поверхность ее пзвилисто-бугорчатая, бугории низкие с тупыми
всрхушнами.

51. Selaginella hirta sp.
(=LopllOtriletes hirtus sp.
Табл.

Г о л о т п

11:

в 1нм выше IiOC.

III,

рис.

nоу.
nоу.)

18

западный Назахстан, правый берег р. l\ульденен-темир
прослои серых глин внутри носослоистых песков верх

5,

него альба, ИГН АН СССР, X~ 3527/30.
д = 35-37-40 :', среДЮ1Й -- 36 [1. Цвет светложелтый.
Очертания тела своры треугольные с притупленными углами тетра
эдра и ПРЯМЫlllП плп неснольно вогнутыми сторонами. Экзина очень
тонкая, прозрачная,
извилисто-бугорчатая. Щель
разверзания трех
лучевая,

простая,

равна

радиусу

тела

споры.

С х о Д с т в О п раз л и ч и е. По характеру поверхности экзины
и размерам :нот вид близок н спорам Selaginella serpen<; (Кпох, 1939,
рпс. 11), что позволяет нам отнести его н роду Selaginella.

52. C1'yptogram:ma cotidiana sp. nоу.
(=Lophotriletes cotidianus sp. nоу.)
Таб:т.

III,

рис.

19

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. l\айнар, уроч. Тогуснень-ушаI>,
глины осн( 'ания готерива, ИГН АН СССР, .М 3527/3.
д = 75--82-83 ~', средний - 80 [1. Цвет темножелтый.
Очертания тела споры треугольные с тупо округленными углами и
вогнутыми сторонами. Поверхность экзины извилисто-бугорчатая, с ту
ПЫМИ невысоними бугорнами. Щелъразверзания трехлучевая, неснолько
з

Труды игн, вып. 145

•

превышающая половину радиуса тела споры. В углах по краю тела
споры имеются широкие утолщения 5-6!J-. Cryptogramma cotidiana sp.
nоу. по характеру поверхности экзины и форме тела напоминает споры
Н. Br.- представителя сем.
Polypodiaceae
(табл. III, рис. 32). По этим признакам описанный вид можно отнести
к роду Cryptogramma.

Cryptogramma crispa (L.)

ПОДГРУППА

BROCROTRILETES NAUMOV А, 1937

Споры без оторочки, с ячеистой поверхностью.

53. Brochotrilctcs t1'uncatulus sp. nov.
Табл.

111,

рис.

20'

Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайский район, р. Кача, с. Верхне
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, .N2 3527/1.
д
30-34-36 !J-, средний - 33 !J-. Цвет бурый.
Спора округло-треугольная, с плотной оболочкой; на поверхности

=

ее заметны редкие впадины - ячейки, утоньшения оболочки и изви
листые бугорки. UЦель разверзания трехлучевая, равная радиусу тела
споры, с широкой приподнятой над поверхностью оторочкой, на углах
сильно утолщенной.

ПОДГРУППА

PERIPLECOTRILETES NAUMOVA, 1937

Споры без оторочки,

обвитые переплетающимися

валиками.

54. Periplecotriletcs i,nstaU1'ativus sp. nov.
Табл.

111,

рис.

21

Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайский район, р. Кача, с.
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, .N2

д =

50-62-65 !J-,

средний

-

63 !J-.

Верхне

3521/1.

Цвет бурый.

Спора треугольная с трехлучевой простой щелью разверзания, рав
ной радиусу тела споры.Экзина толстая с густой сетью переплетающихся
темных валиков и впадинами между ними. Вершины валИI-\ОВ плоские.

55. Pe1'iplccotriletcs ,nm'icius sp.
Табл.

IIl,

рис.

11О\".

22

г о л о т и п: .\Iосковская обаасть, ДМIIТРОВСКИЙ район, р. ВОЛl'уша.
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .N2 3527/17.
д
50-55-56 !J-, средний - 51 !J-. Цвет желтый.

=

Очертания тела споры треугольные с вогнутыми сторонами.
плотная,

сети в
тела

поверхность

3-4 f1;

ее

покрыта

сетчатым

рисунком

щель разверзания трехлучевая,

с

Экзина

просветом

простая, равна

ячеек

радиусу

споры.

Описанный вид по размерам и рисую{у на поверхности экзины очень
близок к виду Stenozonotriletes retiformis Naum.., найденному в верхне
юрских отложениях Малоярославецкого района Калужской области.
Однако Stenozonotriletes retiformis Naum. отличается от описанного нами
llида округлыми или

34

округло-треугольными очертаниями, тогда как

St.

novicius sp. поу. имеет треугольные
Р. novicius по характерной сетчатости
СIlОрИЯ

(?),

очертания с вогнутыми сторонами.

на поверхности экзины или пери
возможно, относится к одному из представителей сем. Lycopo-

diaceae.
ПОДГРУI\ПА

СllОРЫ без оторочки,

CHO,+10TRILI<JTES NAUMOVA, 1937
обвитые концентрическими валиками.

56. Chomotriletes
Таб:I. 111,

l'еdшnсus Вр.

рис.

nov.

23, 24

Г о JI О Т И п: западный Назахстан, бассейн р. Эмбы, р. Найнар,
уроч. Тогускень-ушак, г;шны основания
готерива, ИГН АН СССР,
ом 3527/3.
д = 42-45-48-55 11 сре.J:ниii - 47 t~.
Цвет темножелтый, часто

бурый.

Тело

',

споры

онруг;roе и;rи округло-треугольное.

из трех, наложенных друг на

.J:pyra,

Оболочка

состоит

концентрических широких и плотных

приподнятых ваЛIШОВ. Внешний hрай валикОВ неравномерно волнистый,
поверхность их глаДhая. П]е;rь разверзания трехлучевая, окаймленная

неширокой (1-2 р.) ОТОРОЧhоii. почти равная радиусу тела споры.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный Казахстан, бассейн р. Эмбы,
уроч.
Тогускень-ушак, ho:l;r. В. А. Вахрамеева;
2) Азербайджан,
с.
Верхний
Агджакенд,
копа;rоносная
свита
аптского
возраста,
колл. В. А. Вахрамеева; 3) Западная Сибирь, рр. Кемь, Чулым и Тыя,
симоновская свита (сеноман), колл. А. Р. Ананьева.

57. ('holltotriletes (/Cl1Uinus
Табл.

111,

Г о л о т и п: Азербайджан, с.
свита аптского возраста, ИГН АН
д
35-38-42 [1, средний - 37
Тело споры округло-треугольное.

=

рис.

вр.

noy.

25, 26

Верхний Агджаhенд, копалоносная
СССР, ом 3527/22.
[1. Цвет бурый.
Экзина темная, плотная, поверхность

ее покрыта концентрическими валиками, выступающими над поверхностью

экзины. Край валиков неровно-зубчатый, ширина их
верзания

трехлучевая,

простая,

равна

радиусу

тела

3-4

[1. Щель раз

споры.

58. Anagramma impel,/ecta (MaIJavkina)

l = Chomotriletes imperfectus (MaIJavkina)]
Табл.

111,

1949. Plicatella trichacantha е: imperjecta
стр. 62, табл. 12, рис. 4.

рис.

27,28

Маллвкина. Определитель спор и пыльцы,

Д = 66-68-72 [1, средний - 69 [1. Цвет темнобурый.
Тело споры округло-треугольное с выпуклыми сторонами. Параллель
но сторонам проходят широкие темные валики шириною 5-7 р. с неровно
волнистым краем. Один из них образует окаймление щели разверзания,
другой - оторочку по краю споры, третий огибает лучи щели разверза
ния в виде треугольника с вогнутыми сторонами. Щель разверзания трех
лучевая,

равна

трем

четвертям

радиуса

споры.

По характерным валикам, украшающим поверхность экзины, искО
паемый вид очень близок к современному виду Anagramma leptophylla
(L.) Link. (табл. III, рис. 34). На основании этого сходства описанный
вид отнесен к роду

Anagramma.
3*
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59. Ceratopteris krY1nensis sp.
krY1ne'l~sis sp.

(= Ch01notriletes
Таб;J.

111,

рис.

ПОУ.
ПОУ.)

29

Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. l\ача, с. Всрхнеречен
скос, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом! 3527/1.
д = 46-48-50 fJ-, средний - 45 1'. ЦllСТ темножелтый.
Спора округлая с трехлучевой щелью разверзания, равной радиусу
тела споры. На экзине паралле:1ЬНО сторонам проходят темные палико

образные утолщения, часто вогнутые к цснтру споры. Валики, не' сое
диняясь в области щсли разверзаНIIЯ, переходят непосредственно на
наружную сторону, образуя при этом городчатый рисунок края споры,
являющийся отличительным признаком этого вида.
По округлым очертаниям споры и характерной ребристости, которую
создают ИЗ0ГНУТЬЮ к центру споры валики, описанный вид БЛИЗ0К к спорам

современного паПОРОТНIша И3 сем. Parkeriaccae - Ceratopteris thalictroides
(С.) Brong. (табл. lII, рис. 35), изображенного Н. А. Седовой «(Пыльцс1l0Й анализ», 1950, табл. 7, рис. 3а, Ь). На основании этого сходства ИСI,О
паемый вид отнесен к роду Ceratopteris.

60. Mohria striata (Naumoya).
(= Ch01notriletes striatus Naumova) in litt.
Табл.

IV,

рис.

1, 2, 3, 4, 5

1940. Molll'ia - typ. Thiergart. MicropaHiontologie als Pollenanalyse im Dienst del'
Braunkohlenforschung. Schriften aus dem Gebiet der Brennstoffgeologie. 13 ВеН,
стр. 24, табл. VHI, рис. 1, 2, 5, 6, 9.
1949. Corculina elatior f. plicatellaejormis МаЛIIШШllа. Опрсделите;JЬ спор и пыльцы.
Юра, мел, стр. 39, табл. 3, рис. 6.
д=

30-42-45-55-78 11,

Тело споры треугольное

средний

-

ная, тонкая, поверхность ее нокрыта частыми,

выпуклыми, узкими
положении

споры

пересекаются,

(2-311)
экзина

образуя

Цвет

48 11.

желтый.

с притупленными углами. Экзина прозрач
параллельными

сторонам,

валиками. При боковом, а часто и полюсноы
просвечипает,

ромбическую

сетку,

и

весьма

проек ции

валиков

харюперную

для

рода Mohria.
С х о Д с. т в о :и р а 3 л :и ч и е. Описанный пид близоъ: по основным
признакам к спорам типа lYlohria (табл. Ill, рис. 19), описанным Тиргартом
И3 третичных отложений Германии и Венгрии (Thiergart, 1940), но от
личается от них меньшими размерами и более ТОНI\ОЙ ЭI\3ИНОЙ.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) Нрым,
БаХЧIIсарайский
район,
р.
l\ача, с. Верхнереченское,
песчаНИI\II нижнего
готерива, колл.
Н. А. БОЛХОllIJТIIНОЙ;
2) МОСI\ОПСIШЯ об;IaСТЬ, Дl\lИТРОПСКИЙ район,
р. I30лгуша, д. ПаРЮIOНОllО, черные глины апта, 1\0:1.1. Н. А. БолховитиноЙ.
Р а с про с т р а н е н и е: третичные ОТ:10жения Германии и Венг
рии, низы нижнего l\Iела Западной Сибири (НазываеПСI\ая).

61. JJIohria 1nutabila sp. ПОУ.
(= Cho1notriletes 1nutabllis sp. поу.)
Табл.

IV,

рпс.

G

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-опа
Нуланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего

и среднего альба, ИГН АН СССР, ом!
36

3527/26.

д=42-45-47-52!"

средний-4G f1. Цвет бурый, редно-темножелтыii.

Тело споры треугольное, энзина толстая, темная
с параллельными
сторонам валинами на поверхности. Ширина валинов 1-2 f1. Чередование
плотных темных и более узних светлых полос создает впечатление ребри
стости энзины. Щель разверзания трехлучевая, ясно видная, окаймленная
узкой оторочкой, раЕная радиусу тела споры.
С х о Д с т в о и раз л 11 ч И е. По характеру и размерам этот вид
очень б:IИЗОК к спорам типа Лl0llгiа, описанным Тиргартом из олигоцена
Вестервальда (Германия) и BeHrepCI{OrO эоцена (палеоцена?)
Дорога

(Thiergart, 1940, стр. 24, табл. VI, рис. '1; табл. VII, рис. 24; табл. VIII,
рис. 1, 2, 5, 6, 9). Пос;rедние от;rичаются от ОIшсаШIOl'О нюш внда боль
шей величиной (60-70 1')'
~1 ollria mutabila sp.
1l0У. IIО основным признакам соответствует
Plicatella triquetra {. typica Mal. (Атлас спор и пыльцы, ир. 01,
табл. 11, рис. 3), описанной из нижнего Me.la (апта) Западной Сибири,
(Назьшаевская). Однако Plicatella triquetra Mal. отличается от jHoJlria
mlltabila sp. поу. значительно большими размерами (более 901') и поэтому
не может быть отождествлена с нею.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) СeJ3ерный берег АраЛЬСI,ОI'О моря,
южная часть п-ова l\уланды, к западу от большого сора, пестроокрашен
ные глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, КОJ/Л. В. А. Вахра
меева; 2) l\азахстан, альбские отложения в районе
ст. l\аульджур,
Чушкакульской аНТIIК;Iпна:ш n уроч. l\араджар, колл. В. А. Вахрамеева;
3) Северный l\азахстан, Кустанайская область, вблизи пос. Чиили, от·
ложения сеномана, кол;r. В. А. ВаХРЮfеева; 4) Чулымо-Енисейский бас

сейн, р. Б. l\емчуг, глины альба, ко.!.!. А. Р. Ананьева; 5) Московская
область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново, и Пушкинский
район, р. Скалба, аптские глины, I,ОЛЛ. С. А. Доброва; 6) l\урская
область, д. Петровка, аптские ГШIНы, колл. Г.

11.

Бушинского.

62. Aneimia exilioides (Maljavkina)
(=Chomotriletes exilioides (Маljаvkiпа)]
Табл. IV, рис. 7, 8
1949. Plicatella trichacantha [3 exilijormis
стр. 61, табл. 12, рис. 2.

МаЛЯВRина. Опредrлитель спор и ПhlJlЫ{Ы

Д = 65-72-100 f1. средний - 73 I~. Цвет бурый.
Тело споры треугольное, со слегка выпуклыми сторонами. Параллельно
сторонам проходят ШИРOIше валики (4,5 f1) - утолщения экзины. Экзина
темная, плотная. Щель разверзания трехлучевая, простая или окаймлен
ная узкой оторочкой, равная радиусу тела споры.
С х о Д с т в о и раз л и ч и е. Описанный вид по размерам и харю-;
теру

ребристости

вполне

соответствует

спорам

современных

папорот

ников

Aneimia imbricata Sturm. (табл. IV, рис. 20) и А. tomentosa (Sav.)
Sw. (табл. IV, рис. 21). По сходству основных признаков ископаемый
вид отнесен к роду Aneimia.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Нрым, Бахчисарайский район, песча
ники нижнего готерива, колл. Н. А. Болховитиной; 2) l\азахстан, вблизи
СТ. l\аульджур, глины альба, КОЛЛ. В. А. Вахрамеева; 3) северный берег
Аральского моря, п-ов l\уланды, к западу от большого сора, построокра
шенные глины нижнего и среднего альба, СЛ. 1, КОЛЛ. В. А. Вахрамеева;
4) Свердловская оБJШСТЬ, р. Синара, альб - сеноман, КОЛЛ. В. А. Вахра
меева; 5) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, Д. Пара
моново, черные глины аIIта, нолл. Н. А. Болховитиноii.
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63. Anei1nia tricostata sp. nov.
(= Ch01notriletes tl'icostatus sp. nov.)
Табл.

IV,

рис.

9, 10, 11, 12

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные аптские l'ЛИНЫ, ИГН АН СССР, ом 3527/17.
д
51-58-62-76-81 11, средний - 60 р.. Цвет бурый.
Тело сиоры треугольное с неСI,ОЛЬКО вогнутыми сторонами. Ще.тIЬ
разверзания трехлучевая, простая, более половины радиуса споры. Парал
лельно сторонам проходят темные валики 3-5 р. шириной, как и у пре
дыдущих видов. Не соединяясь в области щели разверзания, валини пе

=

реходят

непосредственно

на

наружную

сторону

споры.

По характеру ребристых утолщений на поверхности ЭI(ЗИНЫ ископа
омый вид вполне соответствует спорам современного вида Aneimia pastinacaria Prant1. (табл. IV, рис. 23), которые имеют такие же утолщения
на экзине, но несколько БОЛLшего размера. На основании
сходства
основного признака рисунна на поверхности экзины ископаемый ВИД
может быть отнесен к роду Aneimia.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) северный берег Аральсного моря,
южная часть н-ова Куланды, к западу от большого сора, пестроонрашен
ные глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахра
меева: 2) Мосновсная область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Па
рамоново, черные глины апта, нолл. Н. А. Болховитиноi1.
6~.

Aneimia PSCUd(tUl'ijcra sp. nov.

(= Chomotrilctcs

рsсttdаlИ'ijеl'US

Табл.

IV,

рис.

sp. nov.)

13

l' о л о т и п: восточныii снлон Южного Урала, леный берег р., Лят
против пос. Ново-Нш{о:.raевсного, пеСЮI
сеномана. ИГН АН СССР,
ом 3527/41.
д = 30-32-35-40 р., средний - 34 1'. Цвет бурый.
Тело споры треугольное с ВЫПУНЛЫМИ сторонами. Параллельно <:то
ронам проходят темные валини, представляюшие собою утолщения
энзины шириной 2-3 р.. Эк зина плотная, темная. Щель разверзания трех
лучевая, простая, равна радиусу тела споры: Над концами лучей заметны
небольшие
впадины.
По всем призню,ам этот вид очень близон н виду Aneimia tripal·tita

sp. поу. из готерива Крыма, но отличается от него впадинами над нонцами
щели разверзания, тогда как у А. tripartita sp. поу. именно в этих ме
стах выступают ребристые утолщения энзины.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный сн;}он Южного Урала,
левый берег р. Аят против пос. Ново-Нинолаевского, глины сеномана,

колл. Р. Н. Принца;

2)

Московсная область, Д:митровский район, р. Вол

гуша, д. Парамоново, черные глины апта, ко;};}. Н. А. БолховитиноЙ.

65. Aneimia tripm·tita sp. nov.
(= Ch01notl'ilctcs tripartitu8 sp. nov.)
Табл.

l'

о Jl О Т И н:

Крым,

IV,

рис.

14, 1.)

БахчисараЙ<:IШЙ

район,

с.

Верхнереченсное,

р. Кача, песчаники нижнего готерива, IIГН АН СССР, ~~
д
38-45-50-52 р., средний - 48 р.. Цвет бурый.

=

Тело споры

3527/2.

треугольное с выпуклы:ми сторонами. Параллельно сто

ронам проходят темные валини шириной 3-4 р.. Щель разверзания
простая, трехлучевая, равна радиусу тела споры. По обеим сторона:м
щели разверзания проходят тание же темные валини; соприкасаясь СВОИМИ

концами,

38

они

выступают

за [{рай

тела

споры.

Систематическая принадлежность А.

tripartita sp. nov.

онределяется

по общности при знаков с ныне живущими видами Аnеёmёа.

А. tripartita sp. nov. отличается от современных А. aurita Sw. (табл. IV,
рис.22) и А. pastinacaria Prantl. (табл. IV, рис. 23) меньшими размерами,
а от А. laciniata Link. - отсутствием булавовидных волосков.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Н'рым, Бахчисарайский район, р. Н'а
ча, с. Rерхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Бол
ховитиной; 2) западный Н'азахстан, вблизи ст. Наульджур, глины альба,
колл. В. А. Вахрамеева.

66. Aneilnia 11ШСl'оrhуzа (Maljavkina)
[=Cholnotriletes nШС1·О1'hуzu.<; (Maljavkina)]
Таб.~.

IY,

1949. Plicatella triclzacantha 1) maaorlzyza
СТр. 62, Т8б~. 12, рис. 5.

рш.

lб

~Iа.1ПНЫIШ\. ОПРСДС.-JитеiIЬ спор и ПЫJlЬЦЫ,

;~ = 60-65-71 !', среДНIIЙ - 67 !t. Цвет темнобурый.
Очертание тела споры треугольное, с вытянутыми и ПРИТУШlенными
углами тетраэдра, в которые заходят лучи щели разверзания. Параллельно
сторонам по всей эк зине проходят утолщения в виде валиков шириной

3-5 !'.

Щель разверзания

трехлучевая, лучи щели равны радиусу тела

споры.

СистематичеСIШЯ

принадлежность устанавливается

спорами ныне живущей
имеющими

такие

же

Aneimia pastinacaria Prantl.
утолщения

оБО;IOЧЮI,

по

(табл.

сходству

IV,

параллельные

рис.

со

23),

сторонам,

а таиже А. imbricata Stuгm.(табл. JV, рис. 20), и А. tomentosa (Sav.) Sw.
(табл. IV, рис. 21), имеющими булаllовидные утолщения по углам. От
последних двух видов ОJlисанная форма отличается меньшими размерами.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Н'рым, Бахчисарайский район, р. Н'ача,
Jlесчано-глинистые отложения готерива, J,ОЛЛ. Н. А. Болховитиной;
2) СвеРДЛОВСI{ая область, Наменский район, р. Синара, д. Новая, глины
верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 3) северное
побережье Аральского моря, южная часть п-ова Н'уланды, к западу от
большого сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба,
сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева; 4) Чулымо-Енисейсииii район,
глины сеномана на р, Тые, колл. А. Р. Ананьева.
Р а сп р о с т р а н е н и е: рр. Эмба, Сагиз, нижний мел (альп);
нижнее течение Эмбы, отложения верхней юры.

ПОДГР}'ПIIА

EUR1'ZON?TRILETBS NAUMOVA, 1937

Споры с плотной, широкой ОТОРОЧI{ОЙ.

67.

И,u'уzоnоtrilеtсs c()mn~ixtlt.<;

Таб.'!.

IY,

рис.

sp.

ПОУ.

17

г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН СССР,
.N~ 3527/41.
д = 43-46-49-53 !,,-, средний - 47 1'. Цвет светложелтый.
Тело споры треугольно-округлое, окружено тонним проарачным
периспорием в виде чехла. Энзина тела и периспория гладная, ЩeJ;IЬ
разверзания трехлучевая, переходящая на периспорий, равна трем чет
вертям

радиуса

споры.

39

ПОДГРУППА Н УИ B.NOZO}{() 1'llILFJTES,

NA UMOV А,

1937

Споры с пленчатой оторочnой.

68.

Нущспоzоnоt1·ilсtе.'J
Табл.

1949. Cyrinella textata
рис. 18.
Д

=

Малявюша.

45-48-51 fJ-,

IV,

tex.tatus (MaljaYkina)
рщ.

18

ОПР('Д(':ШТ('ЛЬ спор n пы.'IЬЦЫ, СТр.

средний

-

47

:1.

Цвет

69,

ТI1UЛ.

14,

темножелтый.

Тело споры округло-треугольное, окруженное периспорием, обрааую

щим оторочку в 6 fJ- шириной. Внешний край оторочки утолщен и обозна
чен резко ограниченной линией. Щель разверзания трехлучевая, дохо
дящая до оторочки. Периспорий, окружающий тело споры, имеет вид
пленчатого

чехла

с

мелкоточечной поверхностью.

М е с т о н а х о ili Д е н и е:
1) северный берег Аральского ~lОрЯ,
южная часть п-ова I-\:уланды, к западу от большого сора, пеСТРОOl{рашенны('
глины нижнего 11 cpe;:J;Hero альба, C.~I. 1, обр. 12, I\О.Т1. В. А. ВаХРЮlеена.
р а с II р О С Т Р а н е н и е: 3ападнан Сибирь, Нааьшаевская, верх
ний мел и низы третичных отложений.

69. Lophos01'ia [alsa sp noy.
(=HY'l1l·cnozonotrilctcs lalsus sp. noy.)
Таб.'I.

V,

рис.

1

Г о ;1 о т 11 п: северный берег ApaJlЬCl,orO ~lOPH, Юil\Uая часть н-ова
Rуланды, I{ западу от большого сора, пестроокрашенные глины ll11жнего

и среднего альба, ел. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ом 3527/26.
д
92-100-102 fJ-, средний - 101
Цвет желтый.

:t.

=

Очертания тела споры округло-треугольные с неСI{ОЛЬКО выпуклыми
сторонами и притупленными углами. Периспорий образует широкую

(10-12 fJ-),
волнистым

пленчатую,
краем,

прозрачную,

попидимому,

желтую

IIВЛЯЮЩУЮСЯ

оторочку

снеровным,

периспорием.

Тело споры темножелтое,
поверхносТl. точечная, край неровпый,
RОЛНI1СТЫЙ, утолщенный, представляющий как бы вторую, внутреннюю

у:шую оторочку ВOI{руг тела. Щель разверзания трехлучевая, простая,
доходящая до узкой, внутренней оторочки.
Спора по форме и размерам тела и оторочки напоминает споры ныне
живущего папоротника Lophosoria quadripinnata (Gmel.) С. СЬг. (табл. У,

рис.

20),

изображенную Э. Нокс

(Knox, 1938,

рис. 74а II 74в). Споры ныне

живущего вида отличаются от ископаемого мелкоii Я:\lчатостыо :н{зины,
отсутствием второй
ОТОРОЧIШ И ровным краем тела споры.

70.

НуmеnОZQlюtгilеtеs auгelt~
Таб:I. У, рис

sp. n()Y.

2

г о Jl О Т И п: восточный СIШОН Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, МОРСЮlе глины сеномана, ИГН АН
СССР, ом 3527/41.

д = 56-59-62 11, средний - 58 '~. Цвет желтый.
Тело споры онругло-треугольное, окруженное периспорием, образую
щ·им узкую прозрачную пленчатую оторочку шириной
рочки слабополнистыЙ.

40

5-6 fJ-,

край ото

Поверхность тела сноры неровная, меЛRоточечная с мелкими \ЖШi
дочками смятия. Край тела
споры крупн!)
неровнозубчатыЙ. Щель
разверзания

трехлучевая,

простая,

равна

радиусу

тела

споры.

71. Нуmепоzопоt'I'ilеtе.ч l'ugulosus Naumova in litt.
Табл.

1949.

ТаЬеllinа minuscula уаг.
табл. 10, рис. 13.

major

рис.

\1,

3

МаЛЯВЮПlll. Определитель спор и ПЫЛЬЦЫ, стр.

58.

Д = 56-62-67-70 IL, средний - 65 f1. Цвет желтый.
Спора округлая с периспорием в виде узкой, пленчатой, волнистой
по краю оторочки.
Экзина тонкая, точечная,
параллельными сторонам.
Щель
разверзания
более половины радиуса тела споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
южная

1)

северный

со складками
смят ия,
трехлучевая, простая,

берег

Аральского

моря,

часть п-ова Куланды, к западу от большого сора, пестроокрашен

ные глины нижнего и среднего альба, сл.

1,

обр.

12,

I~ОЛЛ. В. А. Вахра

меева.

р а сп р о с т р а н е н и е:
щения

ни.'fI:него

мела

и

Западная

Сибирь,

Называевская,

ОТЛО

сеномана.

72. Hyme'nozo,notriletes jorcipatus (Maljavkina)
Таб:r. У, рис.

4

1949. Gyrinella jorcipa/a Ыа;Iiшюша. Опре;(с:ште.-н, спор п ПЫЛЬЦЫ, стр. 67, табл. 14,
рис. 4.
Д = 50-56-57 IL, средний - 55 f1. Цвет желтый. 1
Тело споры треугольное, окружено прозрачным пленчатым периспо
рием, образующим оторочку 5-6 f1 шириной. Край оторочки нерОВНЫ1!,
местами зазубренный. Поверхность экзины тела и оторочки шероховатая.
IЦель разверзания трехлучевая, края ее неравномерно зазубренные.

73. Hymenozonotrilete.'1 utl'igel' sp. nov.
Табл. У, рис.

5

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р.
Аят
против. пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГII АН
СССР, ом 3527/41.
д = 60-70-78 f1, средний - 72 li. Цвет светложелтый.
Тело споры округло-треугольное, окружено пленчатым прозрачным
IIсриспорием,
поверхность
которого
мешют!)чсчная.
Между крае"'l
периспория и телом образуется прозрачная оторочка 8-10 f1 шириной.
Край оторочки, тю, же как и щели разверзания, неровный, волнистый.
Щель разверзания равна радиусу периспория.

74.

HY11le'lIQZOltotl·ilete.~ platychilu.~
Табл.

1949. Ventosella pla/ychila
табл.

13,

рlf('.

"аг.

rretacea

V,

рис.

(MaljaYkina)

6

МаЛЯВЮlНа.

ОпреДСЛllтель спор и пыльцы,

12.

=

Д
60-66-69 f1, средний 67 f1. Цвет темножелтый.
Тело споры онруглое, окружено прозрачным чехлом - периспорием
с мелкобугристой поверхностью. Между краем тела и краем периспория
образуется
радиуса

оторочка.

тела

Щель

разверзаНIIЯ трехлучеВlIfJ.

равна

половине

споры.

41

.ч е с т о н а х о ж Д е н и е: ба9сейн р. Эмбы, р. Кайнар, уроч.
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е: Западная Сибирь, Называевская, нижний
мел.

75. Hymenozonotl'iletes simplex sp.
Табл.

V,

рис.

ПОУ.

7

г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
Куланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, сл. 2, обр. 54, ИГН АН СССР, ом 3527/41.

д =

78-81-84-90 !-,-,

средний

- 85

'~. Цвет бурый.

Спора

округлая, снабжена
периспорием, образующим
широкую
(17-1811) оторочку. Экзина покрыта частыми мелкими бугорками, темная,
плотная. Оторочка пленчатая, покрытая мелкими, меньшими, чем на
ilкзине, бугорками. Щель разверзания трехлучевая, слабозаметная, часто
совсем неразличимая. Край тела споры несколько утолщен. На оторочке
~aMeTHЫ

радиальные

склаДЮI

смятия.

76. H.IImenozonot,'ilete.'l pallidu,s
Таб:I. У, рис.

Nlluшоvа

in litt.

8

=

Д
75-77-78 11, средний - 76 IL. Цвет желтый.
Очертания споры округло-треугольные. Оторочка, образованная пе
риспорием, УЗI~ая (3-4!-,-), плотная, пленчатая. Экзина толстая, плотная,
{; I<рупносетчатым рисунком на поверхности. Просветы ячееI{ сети 10-12 '~.
Вблиаи оторочки ячейки сети разрываются,
По характеру поверхности экзины, размерам и форме тела описанный
вид соответствует форме Hymenozonotriletes pallidus N аит., найденной
С. Н. Наумовой в глинах верхней континентальной свиты восточного
склона Среднего Урала. Последняя отличается от экземпляра, описанного
с р. Аят, более крупными про светами ячеек сети.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Южного Урала,
.левый берег р. Аят, против пос. Ново-Николаевского, глины верхнего
альба, колл. Р. Н. Принца; 2) восточный СIШОН Среднего Урала, р. Си
нара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева.

77. Woodsial'eticu,lata sp. nov,
(=Hymenozonotriletes l'eticulatu,s sp,
Таб:I.

V,

рис.

поу.)

9

Г о л о т и п: Московская область, ДмитровеЮIll район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, ом 3527/17.
д
65-67-70 р., средний - 68 11. Цвет желтый.

=

Тело споры округлое, окруженное прозрачным пленчатым, крупно
сртчатым периспорием; оторочка, образованная периспорием, также

пленчатая, узкая
споры

точечная,

(6-8
щель

р.), со слаuово;шпстым краем. Поверхность тела
разверзания

трех::rучевая,

равна радиусу споры.

По характеру сетчатости периспория, окружающего спору, этот вид

БЛИЗ0К К спорам вида Hymenozonotriletes rugulosus Naum., найденным
-С. Н. Наумовой в верхнеюрских отложениях Московской области.
Н. reticulatus sp. nov. отличается от Н. rugulosus Naum. более крупными
ячейками сетки (20-25 !-'-) и большим размером тела споры.
Описанный вид спор имеет большое сходство со спорами ныне живу
щего папоротника И1 00dsiа jragilis (Trev.) Мооге из сем. Polypodiaceae
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(табл.
в

рис.

V,

Приводимый рисунок споры

21).

том же увеличении

вида

от

ископаемых

показывает,

является

что

их

клА СС

W. fragilis (Trev.) Moore

единственным отличием

больший

Таб:r. У. рис.

=

Тело

37-42-43 u

споры

пленчатый

tредний

40

-

:с.

состоящий

liН.

10
Цвет свеыоже:IТЫЙ.

О~РУГЛО-ТРСУГО:Iьное,

перпспорий,

этого

LYCOPODIALES

78. Lycopodium pm''l'll1ll (Naumova)
(HymenozO'IlOtl'iletes рШ''l"Us Naumova) in

д

спор

размер.

заR:Jюченное

из

отде:IЬНЫХ

в

прозрачный

пяти-шестиуго;тьных

пластинок, соединенных в виде сетки. Пленчатый периспорий образует
прозрачную тонкую оторочку. Щель разверзания треХ:Iучевая, ДОХО.J:я
щая

до

оторочии.

Описанный вид спор по всем признакам совпадает со спорами рода
Lycopodium (табл. V, рис. 22 и 23). По размерам ячеек сетки на пленча
том периспории описанный вид соответствует L. annotinum L., а по ши
рине ОТОРОЧIШ - L. complanatum L.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Московская область, Дмитровский район,
колл. В. М. Даньшина, а также р. Волгуша, д. Парамоново, черны о
глины апта, I~ОЛЛ. С. А. Доброва.

79. I'f/copoclittm parvil'eticltlat'um (Naumova)
(=HY11lenozonotriletes раl'virеtiсttlаtШJ Naumova) in litt.
Табл.

V,

рис.

11

=

Д
30-32-35 :с, средний 31 !С. Цвет же,IТЫЙ.
Треугольно-окрупюе теЛО споры OI<ружено пленчатым нериспорием.;
Рисунок на поверхности периспория имеет форму резко выступающеи
сетн с просветами ячеек 6-8 fJ-; щель разверзания трехлучевая, простая,
равна радпуеу тела споры. Оторочка отсутствует.
Сходство и различие: сопоставление со спорами ныне живущего вида
Lycopodium annotinum L. (табл. V, рис. 23) ПОI<азывает, что оба вида по
СВОим основным признакам очень близки н описанному. Как у ископае
мых

спор,

так

п

у

современных

видов

отсутствует

Современный вид

L. annotinum L. отличается от
'uireticulatum (Naum.) более крупными просветами

пленчатая

оторочка.

ископаемого

L.

раг

ячеек сети.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
Московская
область,
Дмитровский
район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта, колл. Н. А. Бол
ховитиной.
IЩJ.ГРУШIА

STENOZONOTRILETES NAUMOVA, 1937

Сноры с узкой оторочкой.

80. Stenozonotrilctc.'i .'icctilis sp. nov.
ТаБJI.

V,

рис

12

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
,J;. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, ом

д

= 45-48-51

!t, средний -

47

3527/16.

:с. Цвет желтый.
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Спора ОКРУГJIая с узкой оторочкой, экзина ГJIадкая и плотная. Щель
разверзания трехлучевая,

простая,

равна

половине радиуса

тела споры.

Вокруг лучей щели заметно темное утолщение ю{зины в виде треуголь
нюш.

8t. Stenozonotrilctes
Табл.

рtиnilus

V,

рис.

Naul110va in litt.

13

Д = 26-30-32 11, средний - 30 11. Цвет желтыii.
Очертания тела пыльцы округло-треугольные, ОТОРОЧIШ очень узкая;
экзина прозрачная, гладкая. Щель разверзания ПРОtтая, трехлучевая,
равна

половине

радиуса

тела

споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Московская область, Дмитровский
район, р. Волгуша, д. ПараМОНОllО, черные глины апта, КО:Т:Т. Н. А. Бо:т
ховитиной; 2) восточный СIШОН Среднего "Урала, р. Сипара, глины верх
ней континентальной свиты, I\ОЛЛ. В. А. Вахрамеева.

82. Stenozonot1·ilete.Q

.Qiщрlех

Таб:т. \Т, рис.

14

и

Naul110va in litt.

'15

Д = 32-40-34-45 11, средний - 40 11. Цвет светложелтыii.
Теао споры треугольно-округлое с оторочкой, не превышающей чет
верти радиуса тела споры. Оторочка гладкая, темная, плотная. Поверх
ность экзины г:тадкая, светложелтая. Щель разверзания трехлучевая,
проетая,

доходящая

до

оторочки.

Stenozonotriletes simplex Naum. отличается от Euryzonotriletes mirus'
Naum. iп litt. более узкой оторочкой и ОТСУТСТllием концентрической
складки на экзине. По сходству остальных признаков оба вида, несомнен
но, очень близки и поэтому должны быть отнесены к одному роду. На
этом основании Euryzonot"iletes mirus Naum. мы описьшаем под наз
llанием Stenozonotriletes, тем более, что при детальном изучении спор
и пыльцы апта Московской, Н:урской и ВоронеЖСI{ОЙ областей тот J[ дру
гой llИДЫ встречались вместе и имели промежуточные по ширине оторочки

формы.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Московская область, Д~штровскиii
район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта, колл. Н. А. БОJI
ховитиной; 2) Воронежсная область, д. Латная, черные !';шны апта,
колл. Г. И. Бушинского.

83. Stenozonotriletes mirus Naul110va in li Н.
Табл.

V,

рис.

16

Д = 55-62-65 11, средний - 64 !L. Цвет свеТ:IOжелтыЙ.
Очертания тела епоры округло-треУГО:Iьные. Спора окружена lIЛОТНЫЫ
темным гладким периспориеы, обраЗУЮЩШI оторочку шириной 10-11 11.
Поверхность экзины гладкая. Щель раЗllерзания трехлучевая, простая,
доходящая до оторочки. Параллельно внутреннему I{раю оторочю! НРО
ходит

концентрическая

тонкая

ск;rадка.

От Euryzonotriletes commixtus sp. поу. (таб;r. IV, рис. 17) отличается
темной окраской оторочки, наличием внутренней кольцевой складки на
поверхности эк зины и более короткой щелью разверзания. Споры Stenozonotriletes mirus Naum. тождественны Euryzonotriletes mirus Naum. in

litt.

В том же образце были найдены подобные же споры, но с более узной

оторочкой, выделенные в особый вид Stenozonotriletes simplex Nallm. Так
нак St. simplex Naum. и Euryzonotriletes mirus Naum. по сходству при
знаков, несомненно, относятся к одному роду, то Euryzonotriletes mirus

44

.\аит. следует отнести к роду
название

Stenozonot,.ileles,

оставив прежнее видовое

mirus Naum.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: Московская облайъ, Дмитровский район,
р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта, I{ОЛЛ. С. А. Доброва.

84.

Stcnozonot'I'ilctc.~
Тi1БJI.

V,

Cl'CbCl' sp. nov.

рис.

17

Г о л о т II н: северный берег АраЛЬСI{ОГО моря, южная часть п-ова
I-\уланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
11 среднего альба, ел. 1, обр. 12, ИГН ЛН СССР, X~ 3527/24.
д = 48-50-53 i', средний - 51 1'. Цвет желтый.
Очертании тела споры треугольные с округленными углами и несколь
ко

ВЫПУI{ЛЫМИ

сторонами.

Оторочка узкан, светложелтая. Поверхность ЭI\ЗИНЫ Г.:Iадкая. Щель
разверзания трехлучевая, Оl{аймленная узкой оторочкой,
на J,OHuaX и доходящая почти до внешней оторочки.

раздвоенная

85. Stenozunotrilctcs triscctus (Maljavkina)
Табл. У,

1949. Cardiolina Irisecla
табл. 1, рис. 16.
1949. Cardiolina trisecla

о(
~

cincla

рис.

18, 19

Малявюша. Опррде;ПIте:JЬ спор и пыльцы, стр.

pileiformis

МаiIлвюша. Т11М же, рис.

38,

17.

=

д
59-63-78-79 i', среднпii - 68 It. Цвет темножелтыИ.
Очертания споры треуго;rъные с округленными углами и прямыми или
выпуклыми сторонами. 8I{зина толстая, с гладкой поверхностью. Щель
разверзания простая или окаймленная, более половины радиуса тела
споры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
южнан часть п-ова Rуланды,

северный

1)

беРОl'

Аральского

моря,

J, западу от большого сора, пестроокрашен

ные глины нижнего и средного альба, ел. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахра
:меева; 2) западный Rазахстан, правый берег р. Rульденен-темпр в 1 км
выше пае. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верхнего
альба, [,олл. В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е: среднеюрские отложения рр. Эмбы, Индера
и Сагиза, Тургайской впадины (()з. Убоган), Южного Урала, Rавказа
(се. ТкварчеЛII, Бошуii).

86. Ly"u(lium .~ub8implcx (Naumova)
(=Stenozonutrilete.'1 subsimplex Naumova) in
Табл. VI, рис. 1, 2, 3, 4, 5
1949. Gyrinella simplicissima
табл.

14,

рис.

j\IаЛЛВЮIIJi1.

ОПРЕ'ДЕ'Лl1ТЕ'.1IЬ

НН.

спор И IJЫЛЬЦЫ,

стр.

68,

13.

;.r: = 58-72-84-98-121 It, средний -

92 11.

Цвет бурый.

Очертанин тела споры округло-треугольные, экзина толстая, гладкая,
'I'омная. Тело споры окружено узкой, темной, плотной оторочкой. Щель
разверзания

трехлучевая,

рина оторочки

japonicum Sw.,

4-5

простая,

иногда

доходящая

до

оторочки;

шll

[1. Приведенный выше вид близок к спорам

описанным М. А. Седовой ((Пыльцевой

Lygodium
анализ», 1950,

таб;r. 8, рис. 9а-с.).
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Rазахстан, северный берег Аральского
моря, южная часть п-ова Rуланды, к западу от большого сора, пестро

окрашенные глины нижнего
В. А. Вахрамеева;

2)

и среднего

Азербайджан,

альба, ел.

с. Верхний

1,

обр.

12,

колл.

Агджакенд, копало.fБ

носная свита аПТСIЮГО возраста, НОЛЛ. В. А. Вахрамеева; 3) бассейн р. Эм
бы, р. Кайнар, поднятие Тогускень-ушак, глины основания готери

ва, сл.

15, RОЛЛ. В.

А. Вахрамеева;

МОСRОВСRая область, ДМИТРОВСRИЙ

4)

район, р. Волгуша. д. Парамоново, черные глины апта, RОЛЛ. Н. А. Бол
ховитиной.
Р а с про с т р а н е 1I и е: нижнемеловые отложения Эмбы и Сагиза.

87. Ste'llpzonot,'iletes ,'arus sp.
Табл.

рис.

VI,

ПОУ.

6

Г о JI О Т И п: Крым, БахчисараЙСRИЙ район, р. Кача, с. Верхнеречен
ское, песчаНИRИ нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.

д

=

35-38-42 \1,

средний

-

40

Р"

Цвет желтый.

Спора треугольная
с ОRругленными углами, вогнутыми сторонами
и узкой светложелтой оторочкой. Эк:зина плотная, поверхность ее гладкая>
щель

разверзания

равна

половине

радиуса

тела

88. Stefl.ozonot1·iletes conca'l,'US sp.
Таб:I.

рис.

VI,

споры.

поу.

7

Г о л о т и п: МОСКОВСRая область, ДМИТРОВСRИЙ район, р. ВОJIгуша"
д. Парамоново, черные глины anтa, ИГН АН СССР, ом 3527/16.
д = 47-50-51 1-', средний - 48 \1. Цвет желтый.
Спора треугольная с резко вогнутыми сторонами, с узкой оторочкой
3-4 р. и с угловатым внешним контуром. Экзина с глаДRОЙ поверхностью
и крупными дугообразными СlшаДRами смятия, параллельными сторонам.
Щель разверзания трехлучевая, равна радиусу тела споры.

89.

Stenozofl,otrilete.~ com}Jo.~it1t,'l

VI,

Таб:I.

рис.

sp,

поу.

8

Г о а о т и п: Крым, БахчисараЙСRИЙ район, р, Кача, с. Верхнсречен
ское, песчаНИRИ нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
д = 27-28-30 \1, средний - 29 \1' Цвет светложелтый.
Спора треугольная с УЗRОЙ оторочкой, неСRОЛЬКО расширяющейся на
сторонах. ЭRзина плотная, светложелтая, поверхность ее глаДRая. Щель
разверзания трехлучевая , OIшймленная оторочкой 3-5 !t, равна радиусу
споры.

90.

Dicl~sonia,

dubln sp. поу.
dnblu,'l sp. по".)

(=Steflozonotrilete.~

\;1,

Таб:т.

рис.

9

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р.
против

пос.

СССР,
д

ом

HOBO-НИRолаевского,

3527/41.
= 25-33-41 \1,

средний

-

морские

37 \1.

пески

сеномана,

ИГН

Аят
АН

Цвет темножелтый.

Очертания тела споры треугольные с притупленными углами и вогну

тыми сторонами. Поверхность экзины гладкая, Щель разверзания трех
лучевая,

доходящая почти до оторочки тела споры,

ОRружена RРУПНОЙ

складкой ЭRЗИНЫ, сильно выступающей над ее поверхностью. Концы
щели разверзания вильчато раздваиваются. По размерам, харантеру
поверхности экзины и складке, окружающей щель разверзания, Dicksonia
dibia sp. ПОУ. напоминает споры ныне живущего вида п. antarctica R. Вг.

46

(по М. А. Седовой, «Пыльцевой анализ»,

1950

г., табл.1, рис. 7а-е). На

основании этого сходства описанный вид отнесен к роду

Dicksonia.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, БахчисараЙСIШЙ район, р. Кача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, {{олл. Н. А. Болхови
тиной; 2) западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир, в 1 км
выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верхнего
альба, колл. В. А. Вахрамеева.

91. Helllitelia lIIil'abllis sp.
(=Stel~ozonot'1'iletcs
Таб.'1.

рис.

VI,

ПОУ.
поу.)

mi'1'abllis sp.
10

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН СССР,
ом 3527/41.
д = 46-50-55 !~, средний - 51 11. Цвет желтый.

Тело споры округло-треугольное с узкой

(4-5 11) оторочкой. На боко

вых сторонах оторочки путем ее расслаивания образовались полузам
кнутые полости, по всей вероятности представляющие собой примитивные
поры. Щель разверзания трехлучевая, равна половине радиуса тела споры.
Перпендикулярно к щели расположены мелкие складочки. По сходству
спор Hemitelia mirabilis sp. поу. со спорами ныне живущего вида Hemi{еиа Karsteniana Kl. (табл. VI, рис. 21) из сем. Cyatheaceae (по Е. Кпох,
1939, фиг. 79) можно предположить, что описанный здесь вид принадле
жит к роду Hemitelia.

92. Stenozonotrtletcs lucidus Naumova in litt.
Табл. VI, рис. 11
1949. Girinella orbiculata ос trianguloides МаЛЯВRина.
стр. 68, табл. 14, рис. 8, 9, 10.

Определите:JЬ спор и ПЫЛЬЦЫ,

д = 40-43-45 11, средний - 42 11. Цвет светложе:пыЙ.
Спора округло-треугольная с узкой оторочкой. Экзина гладкая светло
желтая, поверхность ее мелкоточечная. Щель разверзания трехлучевая,
простая, более половины радиуса тела споры. Описанный вид вполне
тождественен виду Girinella orbiculata IX trianguloides Mal. 11 Steno-

zonotriletes lucidus Naum. in litt.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: западный Казахстан, бассейн р. Эмбы,
р. Кайнар, уроч. Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл.
В. А. Вахрамеева.
Р а с про с т р а н е н и е: нижнемеловые отложения Западной Си
бири (НазываеВСl\ая) и западного Казахстана (Эмба, Саиц); верхняя
юра Калужской области.

93. Stenozo'notl'iletes
Таб:т.

1949. Gyrinella textata
д

=

l\IаЛНВЮIНа.

VI,

textatlu~
рис.

(Maljavkina)

12, 13

Атлас спор и ПЫЛЬЦЫ, стр.

60-62-65 11, средний -

69,

табл.

14,

рис.

18.

63 11. Цвет темножелтый .

Спора округло-треугольная, с узкой гладкой оторочкой. Экзина плот
ная, с крупноточечной, иногда штриховатой поверхностью, щель развер
зания

равна

трем

четвертям

радиуса

тела

споры.

Описанные нами экземпляры отличаются от Gyrinella
несколько большим размером и обычно l\рупноточечной

textata Mal.
или

меЛI{О-

41

точечной поверхностью экзины. У С.
:rявкиной,

по указанию В. С. Ма

textata Mal.,

экзина штриховатая.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: западный
Rазахстан,
правый
берег
р. Rульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри КОСО
слоистых песнов верхнего альба, IЮЛЛ. Н. А. Вахрамеева.

94• .Adiantum speciosum sp. nov.
(=Stenozonotriletes speciosus sp, nov.)
Табл.

"I,

рис.

14

r

о л о т и п: Азербайджан, с. Верхний Агджакенд, копалоносная
жита аптского возраста, ИГН АН СССР, ом 3527/21.
д = 44-48-50 !~, средний - 46 f1. Цвет светложелтыii.
Спора треугольная,
лочка

кой,

плотная,

поверхность

разверзапия

с узкой свеТЛОJкелтой, плотной оторочкой. Обо

снеровноизвилистым

ее

l{paeM,

крупноточечная,

трехлучевая,

простая,

выступающим

иногда

доходящая

над отороч

мелкобугорчатая. Щель
до

оторочки.

По характеру поверхности экзины, размерам и форме тела
ный вид спор близок н спорам ныне живущего вида Adiantum

описан

cuneatum

L. F. и А. reginae Veitch. (табл. VI, рис. 22, 23). Последний отличается
от ископаемого вида более широкой оторочкой и большим размером. По
сходству

признаков

иснопаемых

вид можно отнести н роду

спор

с

ныне живущими ископаемый

Adiantum.

95. Stenozonotriletes substrictu.</ sp.
Табл. VI, рис. 15

IIОУ.

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
Н:уланды, н западу от большого сора, пеСТРООI{ратенные глины нижнего
и среднего альба, ИГН АН СССР, ом 3527/24.
д
51-54-56 It; средний - 55 1.1. Цвет же . пыЙ.
Очертания тела треугольные с округленными углами и выпуклыми
сторонами. Нетирокая (4-5It) темная ОТОРОЧI{а окружает тело, утонь
таясь на углах. Поверхность ЭRЗИНЫ понрыта короткими, редними ти
пиками. Щель разверзания трехлучевая, простая, доходящая до ото

=

рочки.

96. Stenozonotriletcs spinellatus (Maljavkina)
Табл.

1949. Tabellina spinellata
рис. 21.

VI,

рис.

16

l\1аЛЛВIшна. Опрсделите::rь спор 11 пы"ыl,.

пр.

57,

табл.

10,

Д = 46-54-60-64 1', средний - Ы !'. Цlll'Т темножелтыii.
Тело споры округлое, OIipY;'KeHHoe оторочкой шприной в 3 f1 с нрупными
тупыми редкими бугорками,

стоянии в

3-4 ['.

отстояшюш друг от друга на равном

половину радиуса тела споры.
чесние

снладки

рас

П~ель разверзаНIIЯ трех:rучевая, несколько превытает
На теле споры иногда заметны концентрн

СМЯТJIЯ.

ОТ описанной В. С. Малявкиной Tabellina spinellata Mal. отличается
более I{РУlIНЫМИ редкими бугорка~ш и большим размером тела, однако
это отличие не столь велико, чтобы
нового

с:rужить основанием для выделения

вида.

:м е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) северный берег Аральского моря,
южная часть н-ова Rуланды, н аанаду от большого сора, пестроокра
шенные глины нижнего и среднего альба, колл. В. А. Вахрамеева.

Р а с про с т р а н е н и е:
Сибири (Называевская).

48

отложения альба и

сеномана Западной

97.

Stе·nо:ю'nоt1'ilеtеs
Табл.

VI,

bre1Jis sp.

рис.

ПОУ.

17

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Найнар, уроч. Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, М 3527/3.
д = 30-32-35-37 1-1, средний - 34 11. Цвет бурый.
Очертания тела споры округлые. Оторочка узкая, темная, плотная,
гладкая. Экзина плотная, поверхность ее сплошь покрыта мелкими низ
кими бугорками. Щель разверзания трехлучевая, простая, доходящая
до

оторочки.

98. Stenozonot1'iletes physode.y sp.
VI,

Табл.

Г о л о т и п:

рис.

бассейн р. Эмбы, р.

ПОУ.

18

Найнар, уроч. Тогускень-ушак,

глины основания готерива, ИГН АН СССР, М 3527/3.
д = 53-55-60 t-t, средний - 57 '~. Цвет желтый.

Тело округло-треугольное, окружено узкой оторочкой. Экзина плот
ная, поверхность ее сплошь покрыта мелкими низкими бугорками. На

оторочке бугорков нет.

Щель разверзания трехлучевая, простая, равна

половине

споры.

радиуса

тела

99. Steflozonot1'iletes

micl·Q.f~ubi11tOl·t'/lS Nаuшоvа

Табл.

д =

35-38-40 11,

средний

\'1,

37 t-t.

рис.

in Iitt.

19

Цвет желтый.

Тело споры округло-треугольное, окруженное плотной, темной, узк,-,й

оторочкой (ширина оторочки 4-5 t-t). Поверхность экзины
покрыта
мелкими, низкими, редкими бугорками. Щель разверзания трехлучевая,
окаймленная. узкой оторочкой, лучи ее раздвоены на концах.
Описанный вид по основным признакам близок к Lophotriletes microsubintortus Naum. in litt, однако отличается от последнего более широкой
оторочкой и выпуклыми сторонами.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) бассейн р. Эмбы, р. Найнар, уроч.
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева;
2) восточный СIШОН Среднего Урала, р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева.
.
. .

100. Stenozonot1'iletes bi'mammatus
Табл. VII, рис. 1

Nаuшоvа

in litt.

Д = 25-28-30 t-t, средний - 27 t-t. Цвет светложелтый.
Спора треугольно-округлая с узкой оторочкой. Экзина тонкая, по
крыта редкими, низкими бугорками. Щель
разверзания трехлучевая,
более

ПОЛОВIIНЫ

радиуса

тела

споры.

М е с т о н а х о ж Д е 11 и е: вос.точный склон Южного Урала, щ\Вый
берег р. Аят против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана,
колл. Р. Н. Принца.

101. Stenozonot1'iletes asper sp.
Табл.

VII,

рис.

ПО\".

2

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Найнар, уроч. Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, М 3527/3.
д
101-106-110 t-t, средний - 105 t-t. Цвет темножелтый.

=

4

Труа ы игн. вып.

145

Очертания тела споры треугольные

с

округленными углами и вогну

тыми сторонами. Щель разверзания трехлучевая, несколько

приподнятая,

окаймленная оторочкой шириной 2-3 fL, равная двум третям радиуса
тела споры. Оторочка узкая (4-5 р.), гладкая, плотная, несколько темнее,
чем экзина тела споры. Поверхность тела сплошь покрыта мелкими бу
горками.

102. Stenozonot1'iletes rudi.<; sp. nov.
Табл.

VII,

рис.

3

г о л о т и п: бассейн р. Кайнар, уроч. Тогускень-ушак, глины осно
вания готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/3.
д = 60-65-67 fL, средний - 64 fL. Цвет· темножелтый .
Тело споры округлое,
разверзания

трехлучевая,

окруженное
простая,

узкой

оторочкой

несколько

3-5 fL,

превышает

щель

половину

радиуса
тела споры.
Концы лучей щели разверзания раздвоены
в виде якоря. Поверхность тела и оторочки сплошь покрыта мелкими
бугорками.

103. Stenozonotrilete.<; cerebrijormis Naumova in litt.
Табл. VП, рис.

1949. Tuberella limbata
рис. 9, 10.
д

Малнвкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

= 36-39-43 fL;

Тело споры

4, 5

средний

треугольное

-

37 fL.

79,

табл.

17,

Цвет темножелтый.

с тупо-округленными углами,

выпуклыми

сторонами и трехлучевой щелью разверзания. Поверхность экзины из
вилисто-бугорчатая. Оторочка 4-5 fL, над концами щели разверзания она
суживается.

Описанный вид совершенно тождествен виду, описанному С. Н. На
умовой из верхней юры Малоярославецкого района, Калужской области.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: восточный склон Южного "Урала, левый
берег р. Аят против села Ново-Николаевского, морские пески сеномана,
колл. Р. Н. Принца.
Р а с про с т р а н е н и е: верхнеюрские отложения Малоярославец
кого района Калужской области и юра района рр. Эмбы и Сагиза.

104. Stenozonotriletes sublucidus Naumova in litt.
Таб:I. УП, рис.

д =

25-28-30 fL,

средний

-

26 fL.

6

Цвет темножелтый.

Очертания тела споры округло-треугольные,

оторочка очень узкая,

не превышающая 1-2 fL. Экзина плотная, поверхность ее покрыта мелкими
и низкими извилистыми бугорками. Щель разверзания простая, равна
половине

радиуса

тела

споры.

От изображенного С. Н. Наумовой экземпляра из глин верхней кон
тинентальной свиты восточного склона Среднего "Урала наш экземпляр
отличается более короткой щелью разверзания.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего "Урала, р. Си
нара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева;
2) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново,
черные глины апта, I~ОЛЛ. Н. А. БолховитиноЙ.
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105. Polypodium obscurum sp. nov.
(=Stenozonotriletes obscurus sp. nov.)
Табл.

VII,

рис.

7

Г о л о т и п: Азербайджан, с. Верхний Агджакенд, копалоносная
свита anТCKOГO позраста, ИГН АН СССР, ом 3527/21.
д
60-63-65 р., средний - 64 р.. Цвет бурый.
Очертания тела споры треугольные,
оторочка узкая. Поверхность

=

эк зины тела и оторочки покрыта крупными, иногда двойными бугорками.
UЦель разверзания трехлучевая, простая, равна трем четвертям радиуса
тела

споры.

По характеру бугорчатости экзины и наличию узкой ОТОРОЧIШ, также
покрытой бугорками, Polypodium obscurum sp. nov. очень близок к спорам

ныне живущих Polypodium phyllytidis L. и Polypodium аигеиm L. (табл. VII,
рис. 23, 24). Споры Р. obscurum sp. nov. отличаются от последних двух
видов несколько меньшим размером (32-35-42 р.), тогда как ныне живущие
виды имеют 55-60 р. и обладают более темной оторочкой.

106. Stenozonot1'iletes spurius
Табл. VII, рис. 8

Вр.

noy.

Г о л о т и п: :Крым, Бахчисарайский район, р.
реченское, песчаники готерива, ИГН АН СССР, ом
д = 25-27-30 р., средний 28 !1. Цвет бурый.

I\ача, с.

Верхне

3527/1.

Очертания тела треугольные; экзина толстая, темная, на поверхности
ее заметны неровные разорванные темные пятна и бугорки, повидимому
остатни периспория. На углах тетраэдра оболочна разорвана. UЦель
разверзания слабо заметная, простая, трехлучевая, равна радиусу тела
споры.

107. Gymno(J1'anl1l/a (/1'genteae[ormis sp. поу.
(=Stenozo'notrilete.fJ argenteae[ormi.fJ Вр. nov.)
Табл.

VII,

рис.

9

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, ом 3527/18.
д = 55-59-63 р., средний - 58 р.. Цвет темнобурый.
Тело споры округло-треугольное с широной, городчатой по краю, ото
рочноЙ. Экзина очень темная, бурая, с неровной, извилисто-буго'рчатой
повсрхносты•. :Кроме того, на поверхно.сти экзины заметны извилистые
мелкие

впадины,

являющиеся

характерным

признаком

для

этого

вида.

По характеру поверхности энзины, оторочне и размеру описанный вид
вполне совпадает со спорами ныне живущего папоротника

argentea (Willd.) Mett. (табл. VII,
его J{ роду Gymnogramma.

рис.

что дает

26),

Gymnogramma

основание отнести

108. Ptc1·i.'1 раrvi1nшmmа (Naumova)
(=Stenozonot1'iletc.fJ parvimammu.fJ Naumova) in НН.
Табл.

1949. Tuberella limbata
рис. 9, 10.
Д

= 40-43-46

VII,

рис

10

МаЛЯВIшна. Определитель спор II ПЫ.ТJьпы, стр.

р.,

средний

-

42

р..

Цвет

79,

табл.

17,

желтый.

Очертания тела споры округло-треугольные. Оторочка узная, состав
ленная из плотно прилегающих друг н другу лопастей.
Поверх
ность экзины тела покрыта крупными, высокими бугорками. UЦель
разверзания

извилистая,

доходящая

до

оторочки.

4*
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Экзе~ш:IЯРЫ из готерива пазахстана отличаются от ЭI{зеМIШЯРОВ,
наu,::t:енных С. Н. Наумовой в альбе Среднего "Урала, более узкой отороч
кой, IIЗВlШИСТОЙ И отороченной щелью разверзания. По основным призна
ка~l-бугорчатости экзины, размерам тела и оторочии -ОIIисанный вид спор

вполне соответствует спорам ныне живущего вида

Pteris longifolia L.

(табл. VII, рис. 25). На основании этого сходства найденный ранее
С. Н. Наумовой Stenozonotriletes parI,Jimamma Naum. из альбсних отложе
ний восточного склона Среднего "Урала и энземпляр, описанныii из го
терива р. :Кайнар, можно отнести к роду Pteris.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный Н'азахстан, р. Эмба, Сагиз,
юра, колл. В. С. Малявниной: 2) бассейн р. Эмбы, р. :Кайнар, уроч. Тогус
кень-ушан, сл. 15, глины основания готерива; 3) глины верхней конти
нентальной свиты восточного СIшона Среднего "Урала, 11. Синара, колл.
В. А.

Вахрамеева.

109.

vel'US sp. nov.
11

Stenozonotrilete.~
Табл.

YII,

рис.

Г о л о т и п: Азербайджан, с.
Верхний Агджакенд, I\Опалоносная
свита anтcKoгo возраста, ИГН АН СССР, ом 3527/20.
д
108-112 1-'. Цвет темножелтый.
Тело tпоры ОI>ругло-треугольное с узкой (6-8 1-'), плотной, темной,
гладкой оторочноЙ. Энзина на теле ClJOPbl гладная, несколько светлее,

=

чем на оторочке. Щель разверзания простая, трехлучевая, равна радиусу
тела споры, не переходит на оторочну. Тело и оторочка покрыты прозрач
ным, крупносетчатым пеРИСIlорием, просветы петель сетюr 10-12 1'в

диаметре.

110. StenozonotJ'ilefes 1'isibili,r; sp. nov.
Табл.

VII,

рис.

12

Г о л о т и п: :Казахстан, северный берег Аральского моря, южная
часть п-ова :Куланды, н западу от большого сора, пестро окрашенные
глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ОМ 3527/26.
д = 72-74-77 1-', средний - 75 р.. Цвет темнобурый.
Очертания тела споры онруглотреугольные с тупо-онругленными углами
и выпуклыми сторонами. Эк зина темная, плотная с лакунами и пересекаю
щимися валиками в виде крупной сетки. Щель разверзания трехлучевая,
простая,
равна половине радиуса тела
споры.
Оторочна узная,
неровная,

волнистая

по

нраю.

ПОДГРУППА САИ AROZONOTRILETES,

NAUMOVA, 1937

Споры с прерывистой на углах тела оторочкой.

111. Camal'ozonotriletes
Табл.

Г о л о т и п:
под д.

ом

VII,

руутаеив

рис.

sp. nov.

13

восточный склон Южного "Урала, левый берег р. Аят

Журавлевной,

3527/41.
д = 37-42-45

р.,

серые

средний

глины

-

сеноман-турона,

43 fL.

ИГН

АН

СССР,

Цвет желтый.

Спора вместе с оторочкой представляет собою нруг с вписанным в него
треугольником с округленными углами и вогнутыми сторонами, который

является
телом
споры.
Поверхность
экзины
точечная,
толстая. Оторочка прерывпстая, гладкая, светложелтая.
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оболочка

По общему llИДУ спора вполне соответствует Camarozonotriletes purus
~aит. in litt., описанной С. Н. Наумовой из альбских отложений глин
восточного склона Среднего "Урала (Наменский район), или Placulina
fasciformis, описанной В. С. Малявкиной (1949, табл. 5, фиг. 11). Оба
вида отличаются от С. pygmaeus sp. nov. гладкой поверхностью экзины.

112. Gleichenia carinata sp.
Табл.

рпr.

VII,

ПО"\".

14, 15

Г о л о т и п: МОСI{овская область, Дмитровский район, р. Но;rгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .м 3527/17.
д = 45-52-61-63
средний - 58 :~. Цвет темножелтыii.

:t,

Очертания

споры ОКРУГ';lO-треугольные,

оторочка

прерывистая,

на

углах очень толстая, плотная, темная, шириной 5-8 !-,-, внешний край ее
иногда угловатый, внутренний край Г.тIадкиЙ. Экзина с гладной поверх
ностью и крупными дугообразными складками смятия, окружающими
щель разверзания II вогнутыми к центру споры. Щель разверзания равна
радиусу споры. Отличается от Gleichenia rasilis sp. nov. более крупными
размерами, а также более широкими снладками, окружающими щель

разверзания. Определяется кю{ род
рами современного вида

Gleichenia

по сопоставлению со спо
(табл.

Cleiclzenia circinnata Sw.

VII,

рис.

27).

113. Gleichenia rasilis sp. nov.
Табл.

VII,

рис.

16, 17, 18

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .м 3527/16.
д = 30-33-36 !-,-, средний - 34 !-'-. Цвет темножелтый.
Спора округло-треугольная с прерывистой, в виде сегментов, темной
П.тIотной оторочкой. Внешний край оторочки ровный. Экзина гладкая,
с

параллельными

зания

От
тела

сторонам

трехлучевая,

и

Gleicllenia angulata
ровным

I{РУПНЫМИ

простая,

краем

равна

Naum.

снладками

радиусу

смятия;

тела

отличается

VII,

развер

округлым

очертанием

ОТОРОЧIПI.

111. Gleichenia (cngulnta Naumova in
Табл.

щель

споры.

рис.

19, 20, 21, 22;

табл.

VIII,

НН.

рис.

1, 2,3

Д = 33-35-38-40-48-55 1', средний - 43 ~L. Цвет желтый.
Очертании споры треугольные; тело с примыми или вогнутыми сторо
нами; оторочка прерывистая на углах, неШИРОI{ая,5-6 !-,-, плотная, бурого
цвета, наружный край ее угловатый в форме трапеции, что является от
личительным признаком для этого вида. Экзина плотная, гладкая, светло
желтая. Щель разверзания трехлучевая, простая, реже с широкой ото
рочкой, равна радиусу тела споры. Иногда на поверхности экзины заметны
дугообразные Сlшадки смятия, параллельные сторонам.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Московская область, Дмитровский район,
р. Волгуша, д. Парамоново, (Iерные глины апта, колл. Н. А. Болховитиной

115. Gleichcnia umbonata sp.
Табл.

VIII,

рис.

ПО"\".

4, 5, 6, 7

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .м 3527/18.
д = 30-36-37-39 !', средний - 35
11. Цвет темножелтый.

Тело споры треугольное, ОТОРОЧI{а темная, плотная, прерывистая или

утоньшающаяся на углах и выступающая по сторонам. Внешний

край

оторочки волнистый, иногда трапециевидный, внутренний вогнут к центру
споры. Эк зина тела гладкая, плотная, темножелтая. Щель разверзания
трехлучевая, простая, равная радиусу споры. Руководящая форма апта.

116. Gleichenia nigra sp. nov.
Табл.

рис.

VIII,

8, 9

Г о л о т и п: западный :Казахстан, р. :Кульденен-темир, в 1 км выше
пос. 5, прослои серых глин внутри БОСОС:IOИСТЫХ песков, ИГН АН СССР,
;м 3527/29.
д = 25-28-35-37 1', средний - 32 !'. Цвет желтый.
Очертания споры треугольные. По нраЯ:\l тела лежат широкие валики,
прерьшающиеся

на

углах,

вогнутые по

сторонам и закрывающие почти

все те.тю. Эк зина ваЛIIНОВ и тела толстая, плотная, темная, поверхность
ее l'Jlадкая. Щель разверзания окаймлена УЗIШМИ валиками, выступаю
щшш

на

углах

за

пределы

оторочки.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный :Казахстан, р. :Кульденен
темир, правый берег, в 1 им выше пос. 5, прослои серых глин внутри
lЮСОСЛОИСТЫХ песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) Москов
ская область, Д~1ИТРОВСI{ИЙ район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные
Г:ШНЫ апта, БОЛЛ. Н. А. БолховитиноЙ.

117. Gleichenia tl'iplex sp. no\'.
Таб;'I.

VIII,

рис.

10, 11, 12, 13

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, .N2 3527/16.
д = 37-42-47-52-54 !~, средний-48 р.. Цвет желтый.

. Тело споры треугольное, окаймленное прерывистой толстой темножел
той ОТОРОЧI{ОЙ шириной 5-6 !1. Внешний край оторочки волнистый,
внутренний ровный. На углах, под лучами щели разверзания, ОТОРОЧJ\а
выступает в виде БУJlавовидных
выростов. Щf':IЬ рэзверзания равна
радиусу споры; на оболочке иногда образуются крупные, дугообразные
складки

смятия,

параллельные

сторонам.

118. Gleichcnia radiata sp. nov.
Табл.

VIII,

рис.

14, 15

Г о л о т и п: Московская область, дМИ1'ровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново, черные глины апта, ИГН АН СССР, N2 3527/17.
д
42-50-52 !~, средний - 48 р.. Цвет желтый или темножелтый.

=

Спора треугольная с прерывистой на углах плотной оторочкой; на
ружный край оторочки ровный, на внутреннем заметна параллельная
радиальная

штриховатость,

которая

является

отличительным

признаком

этого вида. Поверхность ЭБ3ИНЫ глаДБая, иногда с дугообразными склад
ками смятия, параллельными СТОРОНIO.l. Щель разверзания равна радиусу
тела

споры.

l119. Gleichenia cQnspicLenda sp. nov.
Табл ..

VIII,

рис.

16

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть л-ова
:Куланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, ИГН АН СССР, .М 3527/39.
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д = 30-35-39-4211, средний - 38 f1. Цвет желтый.
Тело споры треугольное с тупо-округленными углами и .вогнутыми
сторонами. Оторочка, прерывающаяся на углах, узкая, с короткими ши
поватыми выростами по краю. Экзина тонкая, гладкая. Параллельно
сторонам протягиваются дугообразные снладки смятия. Щель разверза
ния

трехлучевая,

простая,

равная

радиусу

тела

споры.

120. Gleichellia echinata sp. nov.
Таб:т. VIII, рис. 17
Г о л о т и п: восточный снлон Южного "Урала, левый берег р. Аят
В 2 км выше пос. Ново-Нинолаевсного, глины верхнего альба, ИГН АН
СССР, ом 3527/28.
JJ: = 36-40-41 11, срс~ний - 40 fL. Цвет а,сатыЙ.
Тело
споры треугольное, с тупыми углами и несколько вогнутыми
сторонами, окруженное темной уплотненной ОТОРОЧI,ОЙ шириной 3-4 fL.
Н ад концами щели разверзания оторочна утоньшается. Щель разверзания
трехлучевая, более двух третей радиуса тела споры. Поверхность экзины
покрыта

редкими

короткими

шипиками.

121. Gleichenia peregl'i'na sp.
Табл. VIII, рис. 18

ПОУ.

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
В 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, ИГН АН
СССР , N~
3527/28.

=

д
45-50-53 fL, средний - 48 fL. Цвет желтый.
Очертания тела споры треугольные с притупленными углами. Оторочка
темная, плотная, 8-10 fL шириной, прерывается над концами щели раз
верзания. Поверхность экзины покрыта крупными, редкими бугорками
('. округленной верхушкой.

122. Phlebopteris cO'llspicuus sp. поу.
(=LeiQtriletes conspicuus sp. поу.)
Табл. УII 1, рис. 19
Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
Д. ПараМ(JНОВО, черные глины anтa, ИГН АН СССР, N~ 3527/17.
д = 70-75-78 IL, средний- 72 fL. Ц:еет темножелтый.
Очертания споры треугольные с округленными углами и прямыми
сторонами. Экзинагладкая, плотная, со складками смятия, пара ллельными
лучам щели раз:еерзания и заходящими на углы. Щель разверзания равна
трем четвертям радиуса тела споры. На углах споры заметны утолщения
:щзины, переходящие на сторонах в узкое окаймление.

Описанный вид спор отнесен нами к семейству Matoniaceae, ископае
мому роду Phlebopteris, на основании сходства со спорами, извлеченными
Хирмером и Хорхаммером из спорангия ископаемого папорОТНIIка Phlebopteris Munsteri (Schenk) (Hirmer et Horhammer, 1936, таб.i. У, рис. 5а
и 5Ь). Споры Phlebopteris Munsteri (Schenk) почти таного же размера,
кан

и

описанные

нами.

Споры Ph. Munsteri (Schenk) также имеют нраевОд утолщение на
углах и широкую складку вокруг щели разверзания, сближающие
их

с

нашим

видом.

ИСI{опаемые остатки Ph. Munsteri (Schenk) известны из нижнего
мела и лейаса Гренландии, средней юры Англии, нижнего лейаса и
рэт-лейаса южной Скандинавии, рэт'-лейаса Польши, неокома средней
Германии и рэта южной Германии, нижнего лейаса Венгрии и Ру
мынии, верхней юры северной Африки.
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123. Phlebopteris regulal'is

(Nашпоvа)

( = Camarozonot1'i letes regularis NaUlllova) in li t t.
Табл.

Д

VIII,

= 70-76-78-83-87 1',

Тело

споры

рис.

средний

треугольное,

с

20, 21, 22

-

75

плоскими

[1. Цвет темножелтый .
или выпуклыми сторонами.

Эк зина толстая, плотная, поверхность ее точечная или гладкая. Иногда
край щели разверзания окаймлен широкой, плотной, темной оторочкой.
"У других экземпляров параллельно щели разверзания тянутся складки,
огибающие концы щели. Такая конфигурация складок характерна для
спор ископаемого вида Phlebopteris polypodioides Brong., по сопоставлению
с которыми и определяется описанный вид.
По данным Т. А. Сикстель и А. Ф. Николаевой, споры подобного вида
принадлежат представителю сем. Matoniaceae - Phlebopteris polypodioides Brong. (табл. VIII, рис. 27, 28) и были найдены в юрских углях
Ангренского

месторождения.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Московская область, Дмитровский
район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины, апта, колл. С. А. Доб
рова; 2) восточный склон Среднего "Урала, р. Синара, глины верхней кон
тинентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 3) восточный склон Южного
"Урала, левый берег р. Аят против пос. Ново-Николаевского, морсние
пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.

124. Matonia pecti'l'l,ataejormi.'J sp. nov.
(= Camarozonotriletes pectinataejormis sp. nov.)
Табл.

VIII,

рис.

23

Г о л о т и п: восточный склон Южного "Урала, на левом берегу р. Аят
под д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона, нолл. Р. Н. Принца,
ИГН АН СССР, ом :3527/41.
д = 62-65-68 1', средний - 64 [1. Цвет темножелтый или бурый.
Спора треугольная с округленными углами и плосними сторонами.
Тело окружено узной, плотной, темной оторочкой. Щель разверзания
трехлучевая,

доходящая

до

оторочки

и

окруженная

темным

широним

валиком. На поверхности валина заметен ряд мелних точечных бугоркон .
Полное совпадение всех признаков ископаемого вида со спорами
ныне живущей Matonia pectinata R. Вг. (табл. VIII, рис. 29, по М. А. Се
ДОВОЙ, «Пыльцевой анализ», 1950, табл. 7, рис. 6а-О позволяет отнести
иснопаемый вид к роду Matonia. Современный вид Matonia отличается
от ископаемого отсутствием бугорков на поверхности валика.

ПОДГl)УППА

SIJfOZONOTRILETES

NАUl\ЮV А,

Споры, имеющие оторочку с вогнутым контуром по

125.

~imozontJtriletes
Табл.

YIII,

1937
граням.

notablli.'J sp. nov.
24, 25, 26

рис.

Д = 62-70-73 [1, средний - 72 \-'. Цвет темножелтый.
Спора треугольных очертаний с округленными углами и вогнутыми
сторонами, снабженная узкой оторочкой, слегна расширяющейся на
середине

стороны.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего "Урала,
р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахраме

ева;

2)

северный берег Аральского моря, южная часть п-ова Куланды,

к западу от большого сора, пестроонрашенные глины нижнего и среднего

56

альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева; 3) Мосновсная область,.
Дмитровский район, р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта,
колл. Н. А. БолховитиноЙ.

:ПОДГРУППА

AZON0J10S0LETES I.l'BER, 1935

Споры с однолучевой щелью разверзаНIIЯ,

126. Az()nomonolctcs
IX,

Таб;I.

Г о л о т и п:

n~(IYnll.<;
рис.

без оторочки.

sp.

ПО\'.

1

Азербаiiджан, с. Верхний

Агджакенд, копа.:Iоносная

свита аптского возраста, ИГН АН СССР, И2 3527/22.
Длина 80-82-83 1-1-, средняя - 81 1-1-; ширина 42-44-45 1', средняя43 1-1-. Цвет светложелтый .
Спора бобовидно-овальной формы, очень НРУПНОГО размера, с тонкой
прозрачной и гладкой оболочкой. Внутренний контур оболочки не
виден. Щель разверзания однолучевая, заметная при боновом положеНIIII

.

споры.

По бобовидному очертанию спсры и однолучевой щели разверзаНIIЯ
ископаемый вид следует отнести к сем. Polypodiaceae, в COC'l'aB ноторого
входят папоротники

со спорами подобного

строения.

127. Ncphrolcpis Cl·ctacca (Maljavkina)
[=Azonomonolctcs crctaccus (Maljavkina)]
Табл.

IX,

рис.

1949. Monoletella cretacl'a f. typica sf. glabra
стр.

Длина

80,

табл.

19,

рис.

37-41-561-1-,

2,

З,

4, 5

Маллвкина. Определитс.'IЬ спор и ПЫЛЬЦЫ,

6.

средняя

-

43

~l; ширина

25-28-40 !',

средняя-

Цвет светложелтыii.
Бобовидная спора попрыта ТОНnОЙ, гладкой оболочкой.
Внутренний нонтур оболочни слабо или совсем не очерчен. Однолуче
вая щель разверзания, хорошо заl\lетная с дистальной стороны споры, не
превышает 20 1-1-.
Все признани ИСКОllае~IOГО вида спор совпадают С признаками спор
современного Nep/lrolepis unitum R. Вг. (табл. lX, рис. 21, 22).
ТОНIШЯ оболочка, характерная Дi.lЯ этого вида, имеется и у иснопае
мого вида, в то время как оболочна спор других
представителей сем.
Polypodiaceae, имеющих бобовидную форму, гораздо более плотная 11

35 1-1-.

толстая.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
левый
берег
р.
Аят
против

1)

восточный СnЛОН Южного Урала,
пос.
Ново-Николаевского,
морские

пески сеномана, нолл. Р. Н. Принца; 2) Средний Урал, Чарушина дудка,
альб-сеноман, колл. В. С. МалявюшоЙ.

1:Z8. Aspidittnt contl'actum sp. nov.
(=Azon01nonolctcs contl'(lctU.<I sp. nov.)
Табл.

IX,

рис.

6, 7

Г о л о т и п: восточный снлон Южного Урала, левый береl' р. Аят
в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, ИГН
АН СССР,
И2 3527/28.

57

Длина 45-47-50 IL, средняя - 4611; ширина 30-31-32 1", средняяЦвет бурый.
Тело споры бобовидное, с однолучевой щелью разверзания. Оболочка

31 11.

плотная,

темная,

поверхность

ее

покрыта

крупными,

редкими,

невы

сокими бугорками. Вокруг щели разверзания бугорки более мелкие или
их совсем нет.
Край оболочки толстый, иногда изнутри резко очер
ченный.

Сравнение ископаемого вида со спорами ныне живущих видов AspiА. Sieboldi van Hautt. А. falcatum Sw. Schrad. (табл. IX,
рис. 23, 24) показывает, что все эти виды имеют билатеральные споры
такого же размера. Поверхность экзины у А. molle Sw. покрыта очень
низкими бугорками, у А. Sieboldi val1 Hautt. - тупыми высокими бугор
ками, как у ископаемого А. contractum sp. nov. Руководствуясь этими
признаками, споры ископаемого вида можно отнести к родуАsрidiuт.

dium molle Sw.,

129. Da1'1I11ia inflexa sp. ПОУ.
(=Azono1nonolete,Q 'inflex1H sp. ПОУ.\
Та6.1.

рис.

IX,

8, 9

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН
СССР, М 3527/41.
Длина 40-58-65-80 1", средняя - 6.2 !L; ширина 25-28-30-35 1",
средняя - 27 1". Цвет бурый.
Спора бобовидная с однолучевой щелью разверзания. Эк зина очень
толстая, плотная, темная, поверхность ее грубоячеистая, что создает впе
чатление наложенной крупной сеТI\И. l\рай оболочки толстый, резко
очерченный.
Описанный вид спор отнесен к роду

Da<,Jallia

основных

вида

вида

признаков

спор

ископаемого

Da<,Jallia Griffitiana Hook.

(табл.

IX,

со

на основании сходства

спорами ныне живущего

рис.

Форма, размер и

25).

скульптура современного и ископаемого видов вполне соответствуют друг

другу. Споры D. Griffitiana Hook. отличаются от спор ископаемого вида
несколы{О меньшим размером ячеек сетки и более тонкой экзиной .

Da<,Jallia

.,;;

130. Da't'allia can(lida sp.
(=АZO'lюmО'nОlеtеs
Табл.

поу.
поу.)

candidu8 sp.

IX,

рис.

10

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
у пос. Журавлевка, серые глины cehomah-турона,ИГН АН СССР,М 3527/4.
Длина 60-61-6211, средняя - 60 IL; ширина 30-33-341", средняя32 !L. Цвет бурый.
Очертание споры бобовидное. Щель разверзания однолучевая. Эк зина
толстая,

теыная, поверхность ее мелкосетчатая, край сильно утолщен.
Сравнение ископаемых спор этого вида со спорами ныне живущего
вида Da<,Jallia bullata \Уаll. (табл. IX, рис. 26) показывает, что ископаемый
вид

по

своим

основным

признакам

вида. Последний отличается от

шириной

(4011)

1I

совпадает

со

спорами

D. candida sp. nov.

современного

несколько большей

более крупной сеткой на поверхности экзины.

ПОДГРУППА ZОNОДl0NОLЕТЕS

NAUMOVA, 1937

Споры с однолучевой щелью разверзания и с оторочкой .
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131. l"Qlystichum gibbum sp. nov.
gibbu8 sp. nov.)

(=ZоnоmO'lюlеtеs

Табл.

IX,

рис.

11

г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, ~юрские пески сеномана, ИГН АН
СССР, ом 3527/41.

Длина

65-68-72 !',

средняя

-

67 11;

ширина

36-39-41 J-1,

средняя-

Цвет темножелтый.
:Крупное бобовидное тело споры покрыто ТО:IСТОЙ, п;ютной, гладкой

38 J-1.

оБОЛОЧhОЙ с утолщенным, резко очерченным краеи. Тело споры сильно
вогнуто на внутренней стороне и имеет складку в области ОДНО;Iучевой
щели

разверзания.

По очертаниям тела, толщине оболочки и размерам ископае:llЫU вид
спор вполне соответствует спорам ныне живущего вида Polystichum Braunii (Spenn.) Fee. (табл. IX, рис. 27). Последний отличается от ископаемо
го вида несколы(О большими размерами - длина 80 J-1, ширина 45 !l. На
основании сходства признаков ископаемый вид отнесен к роду Polysti-

cllUm.
132. Blechnum brachylobatum sp. nov.
(=Zonomonolete8 brachylobatu8 sp. nov.)
Табл.

IX,

12

рис.

г о л о т и п: восточный склон Южного ~Трала, левый берег р. Аят
нротив пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН СССР,
..JV~ 352714.
Длина 32-35-38 It, средняя - 34 !i; ширина 20-22-25 J-1, средняя23 J-1. Цвет желтый.
Спора бобовидная с толстой желтой, плотной, гладкой оболочкой. Внут
ренний контур оболочки резко очерчен. Щель разверзания однолучевая,
короткая.

Сопоставление со спорами ныне живущего вида Blechnum occidentale L.
(табл. IX, рис. 28, 29) показывает, что оба вида имеют много общих при
знаков:

контур тела, толщина оболочки, хорошо заметная щель развер

зания. Современный вид Blechnum отличается несколько большим размером
(длина 48 !i, ширина 30 f'.). По общности признаков ископаемый вид можно
отнести к роду Blechnum.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный :Казахстан, бассейн р. Эмбы,

уроч. :Караджар, глины ниЖнего и среднего альба, колл. В. А. Вахрамеева;

2)

северное

Приаралье,

ст.

:Каульджур,

В. А. Вахрамеева.

серые

глины

альба,

колл.

.
,;;'

133. Athyrium lеgttщi1l0sеuln sp. nov.
(=Zo'n01nonoletes leguminoseus sp. nov.)
Табл.

IX,

рис.

13

г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
под д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона, ИГН АН СССР,
ом 3527/41.
Длина 43-45-48 !i, средняя - 46 ~l; ширина 21-23-24 !i, сред
няя - 22 J-1. Цвет темножелтый .
Бобовидное тело споры снабжено толстой (2,5 J-1), гладкой, темножел
той оторочкой с резко очерченныи внутренним контуром. Щель разверза
ния

ОДНО;Iучевая.
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рис.

Сравнение <:0 спорами Athyrium filix femina (L.) Roth. (табл. IX,
30) показывает, что ИСl\Опаемые споры относятся к роду Athyrium,

так как все признаки современного и ископаемого видов совпадают. А.

lix femina (L.) Roth.

fi-

отличается от IIсиопаемого вида несколы{о большей

величиной.

ПОДОТДЕЛ

ПЫЛЬЦА

GYMNOSPEBM.AE ГОЛООЕМЕННЫХ
КЛАСС
СЕМ.

GNETALES

EPHEDRACEAE

134. Ephedripites costatus (Naumova)
(=.A.zonomonoletes costatus.Naumova) in litt.
Табл.

IX,

рис.

14

55-56-57 [1, сре;щяя - 55 !i; ширина 28-30-31 r-, средняяЦвет свет:rожe::rтыЙ.
ПЬJ:Iьца ова:rьная, эк зина тонкая, прозрачная, гладкая, с косыми по
Длина

30 r-.

;-юсюш,

про:хо;щщпми

от полюса к полюсу;

так ию,

экзина просвечивает,

то в оптическом разрезе полосы верхней поверхно<:ти зерна налагаются
на по:rосы нижней поверхности.
По :характерному рисуниу на экзине ИСI{опаемой пыльцы ее можно
БЫ;-IО бы отнести к роду Ephedra, однаио косая полосчатость и очень тон

кая Эhзина, отличающие ИСI{опаемый вид'. заставляют предполагать, что
он относится к преДI{У рода Ephedra, ныне вымершему. По совокупности
признаков, близиих к роду Ephedra, исиопаемый вид можно отнести к сем.

Ephedraceae.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: восточный склон Южного Vрала, левый
берег р. Аят под Д. Журавлевиой, серые глины l:eHOmah-турона, колл.
Р. Н. Принпа.

135. Ephedripites
Табл.

IX,

n~ediolobatus

рис.

sp. nov.

15, 16, 17

г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Найнар, поднятие Тогускень-ушаи,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, .М 3527/3.
Длина 57-65-70 r-,
средняя - 66 1'; ширина 20-32-33 [1, сред
няя - 30 r-. Цвет желтый.

Пыльца удлиненно-овальная. Между полюсами протягиваются пара;-I

лельные узкие полосы,
ребер гладкая, Эhзина

придающие ребристость
ТOIшая.

оболочке.

Поверхность

Описанный вид по строению пыльцевого зерна и характерной полосча

тости очень близOI{ к пыльце ныне живущих видов Eplledra dystachia 1,.
и Ephedra foliata (по А. А. Чигуряевой, 1949, рис. 11). Сравнивая ископа
емый вид с препаратом пыльцы Ephedra dystachia L. (таб. IX,
рис. 31,
32), мошно заметить, что ПОС:IСДНИЙ ОТ:Пlчается от ИCI;опаемого ВО,"ШИСТЫМ![

краями полос и более коротким телом. Однако по характерной продольной
тонкой полосчатости и форме теиа пыльцы исиопаемые экземпляры можно
отнести к роду Ephedra.
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136. Welwitschiapites magniolobatus sp. nov.
Табл.

IX,

рис.

18, 19

г о л о т и п:
бассейн р. Э:\lбы, р. Найнар, поднятие
ушан, глины основания готерива, ИГlr АН СССР, К2 3527/3.
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Тогусиень

Длина 55-56-57 р., средняя - 56 !~, шприна 35-36-37 !', средняя р.. Цвет бурый.
Очертания тела овальныо, иногда непрапильные. Поверхность эизины

ребристая; темные ребра чередуются со светлыми впадинами, протягива
ющимися

На

между

полюсах

полюсами.

неиоторых

зерен

И3

сеномана

заметны признаии

реду

цированных «ирыльоВ», или воздушных мешков. Подобные «крылью>, или
IJО3ДУШНЫС мешки, были отмечены среди ископаемых верхнепермских и

нижнетриасовых форм А. А. Чигуряевой (1949, рис. 1-10). Пыльцевые зерна
современного раеТСIIИЯ ИТ elwitschia mirabilis Hook. (табл. IX, рис. 33) обла
дают точно тюшми же темными ребрами и впадинами между НИ!lIИ. «R'рылью>,
или воздушные мешии, у зерен Welwitschia mirabilis Hook. отсутствуют
и отслаиваются тольио при обработке зерен 10% -ной щелочью. Размеры,
форма зерна и ребристость оболочки позволяют отнести исиопаемые формы
и роду Welwitschia.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) бассейн р. Эмбы, р. R'айнар, поднятие
Тогускень-ушаи, глины оенования готерива, колл. В. А. Вахрамеева;
восточный склон Южного "Урала, р. Аят, левый берег, в 2 нм, выше пое.
I-Iово-НиколаеВСI{ОГО, глины верхнего альба, иолл. Р. Н. Принца.

2)

137. Welwitschiapite.<J .Alekhinii sp. nov.
Табл.

IX,

рис.

20

г о л о т и п: Северный "Урал, р. Сыня, обн. 75, рбр. 105, опоиовидные
песчаНИЮI нампана, ИГН АН СССР, .М 3527/44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Длина 110-115-120 [1; средняя -118 11; ширина 70-78-80 [1, сред
няя - 75 [1. Цвет бурый.
Тело овальное, несиолько сжатое, экзина толстая темная, I{РУПНО
ребристая, с узиими впадинами, протягивающимися между широким!!
валииами. По краю
пыльцевого
зерна протягивается широкое окай
мление. На полюсах оболочка отслаивается и образует прозрачные
выступы, редуцированные (<l{РЫЛЬЮ>, или воздушные мешки. Соответствие
основных признаиов исиопае)юго вида пыльцы

менной Welwitschia mirabilis
А. А. Чигуряевой (1949, рис.
н роду Welwitsc/zia.

fi.1AC.C
С Е М.

Пыльца рода

Ginkgo

признака)!

Hoock. (табл. IX,
12-16), по;шоляет

совре

GIl'i"КGОАLЕS

GINKGOACEAE

БЫ:Iа изучена на единственном, сохранившемся

ныне представителе этого обширного прежде семейства

Пыльца

пыльцы

рис. 33), пзображенноii
отнести описанный вид

Ginkgo liiloba L.

оируглая,

с

ТОIШОЙ

- Ginkgo biloba L.

мелкоточечной

обо

лочкой, часто свертывается и приобретает продолговатую форму с одной
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продольной Сl<ладкой, соответствующей подгруппе Monoptycha Naum.
Кроме того, пыльцевые зерна в препарате современной пыльцы принимают
часто овальную форму с удлиненными лопастями, подобно пыльце из
группы Dolichotrilistrium Naum. Между полюсами протягивается борозда,
представляющая тонкую часть оболочки.
Ископаемые
представители
рода
Ginkgo встречаются исключи
тельно в свернутом виде, поэтому они будут относиться к нескольким
группам по классификации С. Н. Наумовой: 1\ подгруппам Dolichotrilistrium, Monoptycha, Diрtусlш.
Так l<aK на земле остался единственный представитель древнего рода
Ginkgo - Ginkgo biloba L., то сравнение ископаемой пыльцы может быть
произведено только с пыльцой этого вида. Все отнесенные к роду Ginkgo
виды ископае~ой пыльцы имеют те или иные признаки, близкие пыльце

Ginkgo biloba L.
Между собою ископаемые виды пыльцы Ginkgo различаются с трудом.
Тем не менее я сочла необходимым разделить их даже по немногим при
знакам,

так как изучение характера листовых

отпечатков показывает,

что'

Б меловое время этот род был представлен несколькими видами.

138.' Ginkgo tripartita sp. ПОУ.
(=Dolichotrilistrium tripartitum sp.
Табл. Х, рис.

в

2

ПОУ.)

1, 2

Г о л о т и п: восточный склон Южного 'Урала, левый берег р. Аят
км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, ИГН

АН СССР, ом 3527/28.
Длина 25-28-30 р., средняя

- 28

р.; ширина

17-20-21 р.,

средняя

-

20

р.. Цвет светложелтый.
Пыльца овальная, с притупленными полюсами, оболочка тонкая, про
зрачная, гладкая. На пов~рхности ее, между полюсами, протягигается
нрупная складка, характерная для пыльцы этого вида. По наличию склад
ни, форме и размерам тела ископаемую пыльцу можно отнести к роду

так как пыльца последнего в препаратах часто принимает оваль
ную форму со складкой между полюсами.

Ginkgo,

139. Ginkgo typica (Maljavkina)
(=Monoptycha typica Maljavkina)
Табл. Х, рис. З,

1949. Retectina glabra {. typira
табл. 44, рис. 11.
Длина

43-44-46

4

Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

р., средняя

-

44 ~L;

ширина

21-22-23

117"

р., средняя

-

р.. Цвет желтый.
Пыльцевое зерно овальное, сильно вытянутое вдоль меридиональной
оси, несколько заостренное на по::rюсах. Оболочка тонкая, прозрачная,
l'~taдкая ..\lеж;:{у ПО:IЮСЮШ ПРОТЯГlIвается борозда, открытая или с со

22

мкнутыми

краями.

Сопоставление ископае:\юй пыльцы с пыльцой ныне жиr.ущего GinkgQ
ьаоЬа L. (таб:I. Х, рис. 43,,44) показывает полное сходство формы тела,
пыльцы и борозды. По этим признакам ()гисанный пид отнесен к роду
Ginkgo. Отличием пыльцы ныне живущего вида от ископаемой пыльцы
является
экзины.

62

несколько

меньшая

величина

зерна

и

легная'

точечность

М е с т о н а х о ж Д е н и е: бассейн р. Эмбы, р. I\айнар, поднятие
Тогускень-ушак; глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.
р а с про с т р а н е н и е:

нижнемеловые, юрские и верхнетриtlсовые

отложения "Урала, I\азахстана и бассейна р. Лены.

140. Ginkgo purl'U (Xaumoya)
(=1J:lonoptycha pal'1Xl Xaumoya) in litt.
Табл. Х, рис.

Длина

22

35-38-4811,

средняя

- 39 11;

5, 6
ширина

21-22-2211;

средняя-

р., Цвет светложелтый ..
Пыльцевое зерно овальное, на полюсах заостренное, с одной складкой.

протягивающейся между полюсами. Экзина прозрачная, г:rа;:J:кая.
Описанный вид пыльцы по форме и размерам БЛИЗ0К к пыльце Bll;:J:a
Monoptycha mutabila Naum., но отличается от него гладкой поверхностью
экзины.

М е с т о н а х о 'ж Д е н и е: 1) I\алужская область, Малоярославец
кий район, отложения верхней юры, колл. Б. М. Даньшина; 2) Азербай
джан, с. Верхний
Агджакенд, копалоносная
свита аптского возраста,
колл. В. А. Вахрамеева; 3) западный Казахстан, правый берег р. I\уль
денен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых
песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.

Нl,

Ginkgo mutabila (Naumova)

(=Иоnорtусhа mutabila

Naumova) in litt.

Табл. Х, рис.

Длина 30-31-33 р., средняя
Цвет светложелтый.

- 32

7

:~; ширина

15-16-17 fJ·,

средняя-

15 11.

Пыльца удлиненно-овальная
с
заостренными концами. Оболочка
прозрачная,
тонкая, мелкоточечная. Между полюсами
протягивается
складка.

Вид очень бли3RИЙ к Dolic/zotrilistrium gibberosum Naum. in litt. по
размерам и форме зерна; отличается от последнего более тонкой и про
зрачной

экзиной.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: бассейн р. Эмбы, р. Кайнар, поднятие
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.

142. Ginkgo gibbcl'osa (Naumova)
(=Dolichotrilistrium oibberosull~ Naumova) in litt.
(=Diptycha subminm' Naumova) in IHt.
Табл. Х, рис.

Длина
Цвет

28-29-30 р.;

средняя

-

2811;

8, 9

ширина

15-16 IL,

средняя

- 16 11.

желтый.

Пыльцевое зерно овальное, заостренное на полюсах, оболочка плотная
желтая, слегка точечная, образующая крыловидную лопасть, протяги
пающуюся между полюсами. При другом повороте зерна на оболочке
видны

две

складки,

идущие

от

полюса

к

полюсу.

Сравнение обоих экземпляров с пыльцой ныне живущего Ginkgo ы
loba L. показывает, что среди свежей пыльцы имеются экземпляры, кото
рые принимают форму с крыловидной лопастью; другие же имеют две
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склаДЮI или одну складку, сомкнутую нраями. Оба ископаемые зерна
совершенно одинанового размера как между собой, так и с современным
видом Ginkgo. Поэтому можно утверждать, что ископаемые экземпляры
принадлежат к роду Ginkgo, и виды, названные С. Н. Наумовой Diptycha

subminor Naum. и DolichotriZistrium gibberosum Nаuш., тождественны
между собою и относятся также к роду Ginkgo.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Налужская область, МаЛQярославец
кий район, отложения верхней юры, нолл. Б. М. Даньшина; 2) бассейн
р. Эмбы, р. Найнар, поднятие Тогускень-ушак, глины основания готерива,
"олл. В. А. Вахрамеева.

143. Ginkgo subminol' (Naumova) in Iitt.
(=Diptycha subminor Naumova) in litt.
Табл. Х, рис.

Длина

30-31-32 1',

средняя

-

10, 11

30

ширина

fJ-;

16-17-20 fJ-,

ередняя - 18 fJ-. Цвет темножелтый.
Пыльца удлиненно-овальной формы. Оболочка плотная, гладная ино
гда толщина ее подчеркнута двойной линией. Н а поверхности экзины замет
ны

две

параллельные

снладки,

протягивающиеся

между

полюсами.

Н еноторые зерна в препарате современной пыльцы Ginkgo приобретают
вытянутую форму и имеют две параллельные снладни на энзине, протя
гивающиеся между полюсами. Такой же вид имеют и пыльцевые зерна
1) iptycha subminor N аUПl., что дает основание отнести их по этому при
знану к роду Ginkgo.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) верхняя юра Малоярославецного райо
на, Налужской области, колл. Б. М. Даньшина; 2) северный берег Араль
ею)го моря, южная часть п-ова Нуланды, к западу от большого сора; пест

роокрашенные глины нижнего и среднего альба, ел.

1,

колл.

В. А.

Ва

храмеева.

КЛАСС АРОВОВА
Г РУ П П А

NAUMOVA, 1937

TRILOBATA NAUMOVA, 1937

ПОДГРУППА ВRАСНУТRILISТRIUИ

NAUMOVA, 1937

Пыльца треХJIопастная с укороченными лопаСПВПI.

144. Brachytrilistl'itf,m majol' Naumova (=Ginkgo ?)
Табл. Х, рис.

Длина 38-40-41 fJ-; средняя
Цвет светлосерый .

-

40 !1;

12
ширина

40-42-4111,

средняя

-

41 ['.

Пыльцевое зерно JJlирокояiiпевпдное с заостренными полюсами. Длина
почти рагна ширине. Оболочка плотная, гладкая. Между полюсами
J1меется нрыловидная

лопасть, расширенная выше

экваториальной части

:зерна. ~

Сравнивая ископаемые пыльцевые зерна Brachytrilistrium major Naum.
с пыльцой современного Ginkgo ьаоЬа L., можно заметить, что пыльпа
последнего обладает всеми признаками, имеющимися у ископаемого вида.
Особенно характерный признак Brachytrilistrium - крыловидная лопасть,
ноторая наблюдается при складывании соответствующим образом пыльцы
Ginkgo ьаоЬа L. Отличием ИСI\опаемого вида от Ginkgo ьаоЬа L. являются
более крупный размер и расширение тела выше Эlшатора. По сходству
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основных признаков можно полагать, что ископаемый вид относится к роду

или К· роду, близкому к нему, но исчезнувшему ныне.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) западный Казахстан, правый берег
р. Кульденен-темир, в 1 Ю\f выше пос. 5, прослои серых глин внутри косо
слоистых песков верхнего альба, КОЛ:l. В. А. Вахрамеева; 2) восточный
сн:лон Среднего Урала, р. Синара, Г:lИНЫ верхней континентальной свиты,
колл. В. А. Вахрамеева.

Ginkgo

145. Brachytrilistriu1ll granulatu1ll :\"аитоуа (=Ginkgo?)

13

Таб;J. Х, рис.

Длина

и

ширпна

одинаRОВЫ

-

38-39-40 r,

сре;:щяя

-

38 r.

Цвет

светложелтый .

Пыльцевое зерно имеет очертания ромба с притупленными УГ:lа:\ш. Ши
рина равна длине. Самая широкая часть находится на экваторе, ТОНRая
и гладкая оболочка образует крыловидную лопасть.
По основным ПРИЗНaI\аМ описанный вид БЛИЗОI{ к Brachytrilistriuт
major Naum.., но отличается от него более тонкой экзиной и ромбичеСКИМll

очертаниями тела. Так же, как и В.
вероятно, относится к роду

major Naum.., В. granulatum Naum.,
Ginkgo.
е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,

М е с т о н а х о ж Д е н и
песчаники нижнего готерива у с. Верхнереченского, колл. Н. А. Бол
ховитиной; 2) восточный склон Среднего Урала, р. Синара, глины верхней
континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева.

R

ЛА СС

CYCADALES

146. Сусаа [опиа Вр. поу.
(=Monoptycha [опиа вр. поу.)
Табл. Х, рис.

14, 15, 16

Г о л о т и п: Азербайджан, с. Верхний АгджаRенд,
свита аптского возраста, ИГН АН СССР, ом 3527/21.

Rопалоносная

Длина 25-28-31 р., средняя - 30 r. Цвет темножелтый.
Пыльца округлая или овальная, оболочка толстая, гладкая, плотная.
Борозда узкая, протягивающаяся от одного полюса к другому, имеет
замкнутые

или

открытые

расширения

на

концах.

По форме тела и характеру борозды ископаемый вид напоминает пыльцу
ныне живущего вида Cycas re(Joluta Thunb. (табл. Х, рис. 45), но отли
чается от нее меньшим размером. По
совокупности признаков иско
паемый вид пыльцы может быть отнесен к роду Cycas.

147. Encephalartos cycadiformis sp. поу.
(=Monoptycha cycadiformis sp. поу.)
Табл. Х, рис.

17

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Кайнар, поднятие Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/6.
Длина 35-38-39 р., ширина 27-30-32 р., средняя - 30 р.. Цвет темно
желтый.

Тело пыльцы округло-овальное, тупозакругленное на полюсах. Обо
лочка темножелтая, гладкая, плотная. Широкая открытая борозда про
тягивается, от одного полюса к другому. Оба конца ее булавовидно расшиб

труды ИГИ, ВЫП. 145
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рены. Описанный вид весьма сходен с пыльцой Encephalartos cycadiformis
изображенной В. В. 3ауер ((Пыльцевой анализ)}, 1950, табл. 11,
рис. 5а и 5Ь), поэтому он может быть отнесен к роду EncephG:lartos.

Lehm.,

R Л А С С BENNETTITALES
148. Bennettites subcapel'atus (Naumova)
(=Monoptycha subcaperata Naumova) in Htt.
Табл. Х, рис.

Длина

30

70-75-90

[1, средняя

-

75

18, 19, 20
[1; ширина

20-25-40 [1,

средняя

-

[1. Цвет светложелтый.
Пыльца крупная, сильно вытянутая по длинной оси, от овальной до

широколанцетной формы. Оболочка тонкая, точечная, с многочислен
ными продольнымп складками и одной бороздой, доходящей до полюсов
и обычно сомкнутой. По сходству с ископаемыми пыльцевыми зернами

изображение которых приведено по Виланду В. В. 3ауер
((Пыльпевой анализ», 1950, стр. 163), наш вид может быть отнесен к этому

Bennettitales,
классу.

:м е с т о н а х о ж Д е н и е:
бассейн р. Эмбы, р. Rайнар, поднятие
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.

ПЫЛЬЦА. ХВОЙНЫХ БЕа воаДJТШНЫХ МЕШКОВ
IГ РУ П П А
ПОДГРУППА

подгруппе

R

воздушных

INFRIATA NAUMOV А, 1937

PSOPBOSPBAERA NAUMOVA, 1937

Psophosphaera

мешков,

со

Nаu.ш.

склаДRами

относится

пыльца

Из описанных нами видов подгруппы

nuis

Nаu.ш., Р.

laricina

Nаu.ш.

и

хвойных

без

смятия.

Р.

Psophosphaera три
tenuissima Бр. nov.

вида Р. [е

не

находят

себе аналогов среди пыльцы современных хвойных и поэтому не были
отнесены к какому-либо виду современных растений. Остальные виды под
группы Psophosphaera Nаu.ш. из меловой системы удалось определить при
сопоставлении с пыльцой современных видов из семейств Taxodiaceae,

СиргеББасеае,
совпадают

Основные признаки пыльцы этих

Araucariaceae.

друг

с

другом,

что

весьма

затрудняет

семейств

определение

видов

и

родов ископаемой пыльцы, а иногда заставляет объединять виды всех трех
семейств в одну группу, так как различить их часто не представляется воз

можным. Основные признаки родов всех трех семейств даются ниже при
описании

видов.

Пыльца сем.

Araucariaceae

также относится к подгруппе

Psophosphaera

и характеризуется признаками, легко отличающими ее от представителей

других семейств, входящих в подгруппу

Psophosphaera.

149. Psophosphaera tenuissima sp. nov.
Табл. Х, рис.

21

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Rайнар, поднятие Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/3.

Длина

35

72-74-75 [1, средняя -74 [1; ширина 34-36-38 [1, средняя Цвет светложелтый .
Пыльца удлиненно-овальная, экзина прозрачная, тонкая, с многочис·
[1.

ленными
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мелкими

продольными

складками

смятия,

пор

нет.

150. Psophosphaera tenuis Naumova in
Табл. Х, рис.

Д =

средний

85-87-90 11,

88 11.

-

нн.

22

Цвет желтый.

Пыльца округлая, экзина тонкая, мелкоточечная с многочисленными
крупными складками смятия; вследствие смятий экзины зерно приобретает
неправильную форму.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) :\Iоскопекая область, Дмитровский
район, глины апта, колл. Б. М. Даньшина; 2) северное побережье Араль
ского моря, южная часть п-ова Нуланды, к западу от большого сора,
пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, ел. 1, обр. 12, колл.

В. А.

Вахрамеева.

151. Psophosphaera laricina Naumova in
Табл. Х, рис.

Д

= 70-75-80 1'1.

Цвет

нн.

23

светложелтый.

Пыльца округлая, с очень тонкой, прозрачной экзиной, обычно смя
той в складки.
Поры отсутствуют.

По основным признакам Р. laricina Naum. близка к Patellina ехШ~
(Малявкина, 1949, табл. 47, рис. 3) из средней юры Назах
стана, но отличается от нее очень тонкой экзиной и большими размерами.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) Московская область, Дмитровский
район, аптские отложения, колл. Б. М. Даньшина; 2) Налужская область,
Малоярославецкий район, верхняя юра, колл. Б. М. Даньшина; 3) бас
сейн р. Эмбы, р. Найнар, поднятие Тогускень-ушак, глины основания
готерива, колл. В. А. Вахрамеева.

f. typica Mal.

к ~1 А С С
С Е :И.

CONIFERALES

ARAUCARIACEAE

Признаки пыльцы семейства совпадают с признаками рода
роД

А

r аuсаr i

а

Araucaria.

J uss.

Пыльцевое зерно округлое, иногда складывается и делается удлиненно
овальным. Воздушных мешков и пор нет. Борозда не всегда заметная,
щелевидная,

экзина

мелкоточечная,

светложелтая,

тонкая.

152. Araucaria incisa sp. nov.
(=Psophosphaera incisa sp. nov.)
Табл. Х, рис.

24, 25, 26

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
Нуланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, сл.

1,

обр.

2,

ИГН АН СССР, .м

3527/26.

д = 37-42-48-50-63 11, средний - 45 11. Цвет светложелтый.
Пыльца округлая, с тонкой, мелкоточечной, прозрачной экзиной,
часто со складками смятия. Борозда редуцированная, не всегда заметная,
щелевидная,

узкая,

несколько

превышающая

радиус

пыльцевого

зерна.

По сходству всех признаков с пыльцой Araucaria brasiliana А. Rich.
по В. В. 3ауер ((Пыльцевой анализ», 1950, табл. 11, рис. 20) ископаемая
пыльца отнесена к роду

Araucaria

(табл. Х, рис.

42).
б*
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CUPRESSACEAE

СЕМ.

Пыльцевые зерна сем.

Cupressaceae

округлые, от

20

до

45!-'-.

Эюина

тонкая, чаще всего двуслойная, сминающаяся в складки. Эк зина глад
кая, слабозернистая (у Thujopsis, Callitris, Frenela) или точечно-бугор
чатая (у Thuja, Chamaecyparis, Cupressus и Juniperus)1. "у Libocedrus очень
тонкая эктэкзина облекает тело споры, образуя вокруг него прозрачную
узкую оторочку. Пыльца Callitris и Libocedrus однопоровая, пыльца всех
остальных родов однобороздная. После действия щелочи на пыльцу со
временных видоь большая часть зерен растрескивается по борозде, образуя
своеобразную серповидную фигуру, являющуюся характерной для пыльцы
всего семейства. Возможно, что тонкая ЭКТЭRзина у ископаемых зерен не
сохраняется.

Пыльца рода Cupressus отличается от других родов этого семейства
точечными бугорками, разбросанными по поверхности экзины мелкими
группами. Эк зина часто сминается в складки или рассекается глубокой
трещиной.
Пыльца родов Callitris, Thujopsis и Frenela характеризуется очень
тонкой, гладкой или слабозернистой экзиной, прозрачной, светложелтой
и смятой многочисленными тангентальными мелкими складками. Зерно
растрескивается по борозде, которую обычно у ископаемых форм видеть
не

удается.

153. СUРl'еввuа раиепа sp. nov.
(=Psophosphaera раиепа sp. nov.)
Табл. Х, рис. 27
Г о л о т и п: восточный склон Южного "Урала, на левом берегу р. Аят
под д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона,
ИГН АН СССР,
.м 3527/41.

д = 38-':"'41-42!-,-,

средний -

40!-'-. Цвет светложелтый.

Пыльцевое зерно, первоначально округлое, смято и рассечено глубо
кой трещиной в экзине. Оболочка плотная, эктэкзина слабо зернистая,
эндэкзина

гладкая,

прозрачная.

При сопоставлении с пыльцой Cupressus semper"irens L., С. Масnа
Ыаnа Murr., С. torulosa D. Don (табл. Х, рис. 46, 47, 48, 49), С. Coweniana
Gord., оказывается, что пыльца всех этих видов обладает признаками, со
ответствующими

признакам

ископаемого

вида.

Точечные бугорки, расположенные группами на поверхности экзины
l:OBpeMeHHblx видов сем. Cupressaceae, с трудом различимы у обычно рас
трескавшихся

и

смятых

ископаемых

пыльцевых

зерен.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) восточный склон Среднего "Урала,
р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева;
2) восточный склон Южного "Урала, на левом берегу р. Аят под д. Журав
левкой, серые глины сеноман-турона, колл. Р. Н. Принца.

154. Frenela minor (Maljavkina)
[=Psophosphaera minor (Мaljаvkша)]
Табл. Х, рис.

уаг. rotundus f.
табл. 48, рис. 17.

1949. Pollenites ahyatus
цы, стр.

Д

129,

= 21-22-27-28!-,-,

28, 29,

minor

средний

-

зо, З1

Малявкина. Определитель спор и пыль

25 !-'-.

Цвет

светложелтый.

Пыльца округлая, ЭRзина очень тонкая, гладкая, прозрачная, с много1

Структура

жи;щостях.
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эктэкзины видна

только

при

рассыатривании

в

иммерсионных

численными мелкими складками смятия и неровным,
внешним

иногда разорванным

краем.

Подобная пыльца принадлежит современному виду Frenela australis
Robt. (табл. Х, рис. 50, 51). Отличительным признаком рода является
очень тонкая и смятая экзина.

Ископаемые экземпляры отличаются от

Frenela australis Robt. гладкой поверхностью экзины, в то время как у
F. australis Robt. экзина слабозернистая.
Описанный вид отличается от Pollenites ahyatus уаг. rotundus f. minol
'Tal. несколько большей величиной.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
западный l\азахстан,
правый
берег
р. Нульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косо
слоистых

пеl.\КОВ

верхнего

альба,

Р а с про с т р а н е н и е:

колл.

В.

А.

Вахрамеева.

нижний мел Западной Сибири.

155. Chamaecyparis Schuzkii sp. nov.
(=Psophosphaera Schuzkii sp. nov.)
Табл. Х, рис.

32, 33, 34

Г о л от и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. Нача, с. Верхне
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, М 3527/2.
д = 19-21-25-27 (1, средний - 24 }L. Цвет темножелтый.
Пыльца округлая, эк зина плотная, двуслойная; с хорошо заметным внут
ренним контуром, гладкая, с бороздой в виде щели, часто рассеченная
неглубокой трещиной.
Размер ископаемого зерна несколько меньше, чем у пыльцы современ
ного вида Chamaecyparis Lawsoniana (Andr.) Parl. (табл. Х, рис. 52, 53, 54),
однако все другие признаки, как то: форма зерна, характер борозды и ее
растрескивание, вполне

соответствуют

тем

же

признакам

современного

вида.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Нрым, Бахчисарайский район, р. На
ча, с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхо
витиной; 2) Азербайджан, с. Верхний Агджакенд, копалоносная свита
аптского возраста, колл. В. А. Вахрамеева.

156. l'hujopsis coriaceus (Naumova)
(=Psophosphaera coriacea Naumova) in litt.
Табл. Х, рис.

35, 36, 37, 38, 39

1949. Pollenites ahyatus var. rotundus f. cotillosa
ЦЫ, стр. 129, табл. 48, рис. 17.

МаЛЯВlшна. Опреде.'IlIтель спор и ПЫЛЬ

Д = 37-.-40-43-45 р., средний - 41 f'-. Цвет светложелтый.
Очертания пыльцевого зерна округлые, оболочка очень тонкая, гладкая,
прозрачная, со складками смятия. Вследствие глубокого разрыва оболочки,
поеледняя часто приобретает серповидную форму.
Размер ископаемого пыльцевого зерна несколько меньше пыльцы со

временного вида Thu jopsis dolabrata Sieb. et Zucc. (табл. Х, рис. 55, 56,
57), однако все остальные признаки, а именно - тонкая экзина со склад
ками смятия и характер
признакам

современного

ее растреекивания,

вполне соответствуют тем же

вида.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) .\10сковская область, Дмитровский район,
нижний мел (апт), колл. Б. М. Даньшина; 2) восточный склон Среднего
Урала, р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вах
рамеева; 3) западный Назахстан, правый берег р. Кульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, проелои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, колл. В. А. Вахрамеева; 4) бассейн р. 8мбы, р. Найнар,
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по;.\нятие Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Ва
храмеева; 5) восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят, под
д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона, колл. Р. Н. Принца.
Р а с про с т р а н е н и е:
нижний мел Западной Сибири.
С Е М.

Т АХАСЕАЕ

157. Тахиа marginata (Naumova)
(=Psophosphaera marginata Naumova) in Jitt.
Табл. Х, рис.

Д

=

р.,

27-28-29

Пыльца округлая,

средний

- 28

р..

40
Цвет

эктэкзина тонкая,

темножелтый.

эндэкзина более плотная, тол

стая, внутренний контур ее очерчен резкой линией. Поверхность экзины,
после обработки породы щелочью, густозернистая, экзина иногда разор
вана (повидимому, при обработке щелочью она набухает и разрывается).

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский рацон, р. Ка
ча, с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхо
витиной; 2) Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша, д. Па
рамоново, черные глины апта, колл. Н. А. БолховитиноЙ.
С Е М.

TAXODIACEAE

Пыльцевые зерна округлые, без воздушных мешков и борозды, но
с одной порой, которая отличает их от пыльцы сем. Тахасеае и сем. Cupres-

saceae.
Экзина двуслойная, эктэкзина грубозернистая, точечная, или глад
кая, эндэкзина гладкая. Размер пыльцевых зерен колеблется от 27 до 40 р..
В экваториальном положении пора представлена коническим выростом
от 1,5 до 4 р., несколько согнутым в сторону. Часто ископаемая пыльца
родов Sequoia и Taxodium смята или захоронена в полюсном положении,
тогда длину и форму выроста определить не удается и отличить род Тахо
dium от рода Sequoia нельзя. У пыльцевых зерен Cryptomeria эк зина мел
кобугорчатая, двуслойная, с довольно крупным, 4-5 р., тупым коническим
выростом.

У пыльцы Cunninghamia на поверхности экзины заметен неправильной
формы разрыв верхнего слоя ее с волнисто зазубренным краем, в середине
которого

иногда

видна

округлая

пора.

Пыльца Taxodium характеризуется мелкоточечной ЭК зиной и неболь
шим прямым коническим выростом, что отличает его от рода Sequoia,
пыльца которой имеет довольно крупный согнутый вырост с тупой вер
хушкой. Из представителей этого семейства в меловых отложениях най
дена лишь пыльца Taxodium.

158. Taxodium rotundum sp. ПОУ.
(=Лonороriпа rotunda sp. поу.)
Таб;J. Х, рис.

41

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН

СССР,

=

ом

3527/41.

д
27-28-31 р.. Цвет темножелтый.
Пыльца округлая, экзина ее плотная,
наружном

полюсе

хорошо

окруженного складкой.
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видна

пора

в

с гладкой поверхностью.

виде

темного

кружка

в

На

центре,

Ископаемый вид пыльцы легко определяется по сходству с пыльцой
которая также обладает подобным строе
нием поры, но отличается от ископаемого вида тонкозернистой экзиной.

Taxodium distichum (L.) Rich.,

ПЫЛЬЦА ХВОЙНЫХ С ВОЗДУШНЫМИ
м ЕШRАJ.1'IИ

н этой группе относится ПЫ.,ьца I,ласса Caytoniales и семейств Podo<;аграсеае и Pinaceae из клаеса Coniferales.
При описании пыльцевых зерен хвойных с воздушными мешками мы
пользовались терминологией, принятой В. В. Зауер в руководетве «Пыль
цевой анализ» (1950) и в работе М. Х. Моноезон-Смолиной (1949).
Для каждого вида приводятся

измерения

следующих

N

частей пыльцевого зерна (фиг. 2):
Е - общая длина зерна; А
длина тела; В - ширина тела;

С

-

длина воздушного мешка;

D -

ширина

ка;

сх

-

стями

ных

воздушного меш

угол

между

прикрепления

мешков;

осями

~

-

симметрии

мешков; К

-

плоско

воздуш

угол между
воздушных

внутренняя, про

Rсимальная или спинная сторо

на зерна; М - наружная, ди
стальная или брюшная еторона

Фиг.

2.

Схема

строения

пыльцевого ~зерна

.J ,.', хвойных с воздушными мешками.

зерна.

Сторона тела пыльцы, обращенная внутрь тетрады при образовании
пыльцевых зерен, называется внутренней (по Б. М. Нозо-Полянскому),
проксимальной (по Г. Эрдтману) или спинной (по Р. Вудхаузу); противопо
ложная

сторона зерна,

обращенная

наружу

при

развитии пыльцевых

зерен, называется наружной (по Б. М. Нозо-Полянскому), дистальной
(по Г. Эрдтману) и брюшной (по Р. Вудхаузу).
Пыльца хвойных сем. Pinaceae и сем. Podocarpaceae обладает воздуш
ными мешками, ирикреиленными ио обе стороны зародышевой борозды.
Воздушные мешкп могут быть полушаровидными, когда линия их ирикре
пления

равна

их

диаметру;

если линия прикрепления

воздушных

мешков

менее их диаметра, то они могут быть либо более полушара (более, чем полу
шаровидные), либо менее его (менее, чем полушаровидные). Линия прикре
пления мешка к телу с его внутренней стороны называется внутренним,
или проксимальным, основанием мешка;

ружной стороны тела

-

линия прикрепления мешка с на

наружным основанием мешка. Тело пыльцы И:\Iеет

два полюса: внутренний, обращенный к центру тетрады, и наружный,
обращенный наружу. На поверхности тела различают щИТ ИЛИ Дисн,
хорошо заметный в боковом положении зерна и представляющий еобой
утолщенную чаеть экзины. Зародышевая борозда или утоньшенная часть

экзины находитея на наружном полюсе зерна. Гребень есть утолщение
на внутреннем полюсе зерна. "у пыльцевых зерен современных хвойных
эти элементы различаются хорошо, тогда как у пыльцы хвойных ме:IOВОГО

времени очень редко удается найти границу между щитом и бороздой,
'Гак как, повидимому, вследствие фоссилизации, эк зина приобретает
большую однородность. Точно так же у ископаемых хвойных не всегда
Биден гребень.
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Оболочка зерна состоит из трех слоев

внешнего слоя, или эитэкзины,

-

среднего слоя, или мезэкзины, и внутреннего слоя, или эндэкзины. Экт

эизина обычно тонкая; мезэкзина более толстая,
внутренней
видов

поверхности

видна

не

во

всех

воздушных

мешков;

образующая сетку на
эндэкзина

исиопаемых

случаях.

Пыльца семейств Podocarpaceae и Pinaceae и пыльца K.::racca Caytoпо морфологической классификации С. Н. Наумовой, входит в
группу Saccata, распадающуюся на подгруппы Platysaccu<; и Oedemo-

niales,

saccus.
Ниже дано описание пыльцы,
характеризующуюся

отсутствием

мешков. Часть видов этой

и

включенной
пор

пыльцы

и

в

подгруппу

наличием

удалось

плоских

отнести

к

Platysaccus,
воздушных

родам

Caytonia

Podocarpus.
159. Caytonia oncodes (Harris)
Табл.

XI,

рис.

1

1941. Caytonanthus oncodes Harris. Caytonanthus the microsphorophyll of Caytonia.
Ann. of .Botany, new ser., 1941, 5, ом 17.
Общая длина 26-28-30-321-'-, средняя - 25 1-'-. Цвет светложелтый.
Пыльца Caytonia oncodes (Harris) имеет очень тонкую прозрачную
гладиую экзину тела. Поверхность

мешков

мелкоточечная,

экзина тон

кая, отчего мешни легко сплющиваются и в препарате кажутся плоскими.

От ирая мешков к их основанию протягиваются тончайшие складочки
в виде лучей. У основания мешка заметна цепочка мелких, блестяще белых
ямои.

D-

~
А
В
С

общая длина, 26-28-30-32 [1-.
длина тела, 9-10-12, 5-14 [1-.
ширина тела, 16-17-19-21 [1-.
длина воздушного мешка, 11-12-14-25 [1-.
ширина воздушного мешка, 11-13-15-17 [1-.

Пыльца, описанная Т. Гаррисом из микроспорофИШIa Caytonanthus оnсо
была найдена им также в семенах при основании МИI{ропиле
мегаспорокарпия Caytonia Sewardi Thomas, что дало ему возможность
отнести микроспорофилл Caytonanthus oncodes Harris к Caytonia Sewardi
Thomas. По сходству купул И пыльцевых зерен Caytoniaceae и Corystospermaceae А. л. Тахтаджян (1950) заключил, что эти семейства близко
родственны, и отнес их к подклассу Pteridosperminea, порядку Cycado-

des Harris,

filicales.

Описывая

пыльцу

из микроспорофилла

Caytonanthus oncodes,

Т. Гаррис не дает ей специального названия, но устанавливает только, что

такая же пыльца встречается и в микроппле мегаспорокарпия Caytonia
Sewardi Thomas. Вслед за Т. Гаррисом подобную пыльцу описала А. А. Чи
гуряева (1947) из юрских отложений Иазахстана (Иурашасай), также от
нося ее к Caytonanthus oncodes Harris. Так как пыльца подобного рода часто
встречается в Me.::roBbIx и юрских отложениях СССР, Англии и Гренландии
вне спорофиллов, то необходимо дать этой пыльце отдельное название.
Называя пыльцу Caytonanthus oncodes Harris, можно внести путаницу
в номенклатуру, таи как окончание «anthus» употребляется для обозна
чения микроспорофилла, а не пыльцы. Поэтому пыльцевые зерна, извле
ченные из микроспорофиллов Caytonanthus oncodes Harris, а также най

денные в мегаспорокарпии Caytonia Sewardi (Thomas) Harris и в породе,
целесообразно назвать Caytonia oncodes (Harris), сохраняя видовое назва
ние Harris, по имени Т. Гарриса, впервые описавшего эти пыльцевые
зерна.
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М е с т о н а х о ж Д е н и е:
западный
:Казахстан,
правый
берег
р. :Кульден-тем:ир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косо
слоистых песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.

Р а сп р о с т р а н е н и е:

юрские

отложения Англии

(Йоркшир),

восточной Гренландии и :Казахстана.

160. Platysaccus {unarius Naumo,'a in Iitt.
Табл.

Общая длина

XI,

75-82-93-110

рлс.

р.,

2, 3

средняя

-

92 f1.

Цвет iБe:IТЫЙ.

Пыльца округлой или овальной формы со слабо отде.:IеННЫМll воздуш
ными мешками, облекающими тело с двух сторон и ДОХОДЯЩIШIl до бороз
ды. Борозда узкая, длина ее равна поперечнику зерна. Экзина в об.:Iасти
борозды точечная,
постепенно переходящая в мелкосетчатую
на
по
верхности воздушных мешков. :Края тела не просвечивают скв')зь экзину
воздушных

~
В

мешков.

А

-

общая длина, 75-110 [1..
высота тела, 75-90 [1..
высота воздушного мешна равна высоте тела.
длина тела равна общей длине зерна.

С

-

длина воздушного мешна равна половине длины тела.

D -

Оси симметрии воздушных мешков при продолжении по направлению
друг к другу составляют одну прямую, а плоскости прикрепления мешков
параллельны.

Сеноманская форма этого вида отличается от готеривской меньшим раз
мером, округлой формой и более крупными и округлыми ячейками сети
экзины, тогда как у готеривской формы ячейки сети мельче и несколько
вытянуты

вдоль

тела.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) бассейн р. Эмбы, р. :Кайнар, уроч.
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева;
2) восточный склон Южного "У"рала, левый берег р. Аят в 2 км выше
пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба (колл. Р. Н. Принца);
3) :Калужская область, Малоярославецкий район, верхняя юра, колл.
Б. М. Даньшина .

161. Platysaccus dublosus Naumova in Iitt.
Табл.

1949. Dilaterella bilaterina
рис. 12.

XI,

рис.

4.

Малявнина. Определитель спор и пыльцы, стр.

87,

табл.

21,

Общая длина 110-112-120 f1; средняя - 115 f1. Цвет желтый.
Пыльцевое зерно вытянуто по длине тела. Воздушные мешки облекают
тело

с противоположных

сторон так,

что

оси

симметрии

этих мешков

со

ставляют одну прямую. Расстояние между основаниями воздушных мешков
10-12 [1.' :Края тела, скрытые воздушными мешками, не просвечивают.
Экзина на поверхности тела точечная, тонкая, со слабо намечающейся
сетчатостью. Воздушные мешки прикреплены в плоскости, секущей на

2/з длину мешка.

Экзина воздушных мешков сетчатая. Ячейки сети не

сколько вытянуты по длине тела.
мешков

~
В
с

параллельны

друг

Плоскости прикрепления воздушных

другу.

общая длина, 110-120 [1..
высота тела, 70-73 [1..
длина воздушного мешна, 42-45 [1..
D - высота воздупшого мешна, 78-80 [1..
Отношение длины тела 1< ширине 4 : 3.

-

-

73

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) восточный склон Среднего Урала,
l\аменский
район,
глины верхней
континентальной
свиты,
колл.

В. А. Вахрамеева; 2) северный берег Аральского моря, южная часть
п-ова I\уланды, пестро окрашенные глины нижнего и среднего альба,

1, обр. 12, :колл. В. А. Вахрамеева.
Р а сп р о с т р а н е н и е: нижний мел Западной Сибири (Называ
.евс:кая).
сл.

162. Platysaccus blbulba (Maljavkina)
Табл. XI, рис. 5
1945. Di"isella bibulba var. соmрас/а
стр. 108, табл: 37, рис. 2.

Малявкина.

Определитель

спор и

пыльцы,

Общая длина 60-62-65 [1, средняя - 62 [1. Цвет желтый.
Пыльца о:круглая, тело о:каймлено уз:кой отороч:коЙ. Воздушные меш:ки,
маленькие, смятые, при:креплены :к телу с дистальной стороны зерна, вы
сота их (60 [1) меньше диаметра тела. Расстояние между плос:костями при
:крепления воздушных мешков 35 [1. Э:кзина тела точечная, плотная,
на

поверхности

меш:ков

мел:косетчатая.

Изображенный нами э:кземпляр отличается от э:кземпляра, изображен

ного В. С. Маляв:киной, меньшим размером воздушных меш:ков и правиль
пым

о:круглым

телом.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
восточный
с:клон
Южного
Урала,
р. Аят, левый берег в 2 :км выше пос. Ново-Ни:колаевс:кого, глины верх
него альба, колл. Р. Н. Принца.
Р а с про с т р а н е н и е:
нижний мел Южного Урала.

163. Platysaccus rotundiformis (Maljavkina)
Табл. Хl, рис. 6
1949. Alijerina "ariabilijormis (3 rotundiformis
ЦЫ, стр. 102, табл. 30, рис. 3.

Малявкина. Определитель спор и пыль

Общая длина

76-78-80 [1, средняя - 73 [1. Цвет желтый.
Пыльцевое зерно о:кругло-овальное, вытянутое в меридиональном на

правлении. Воздушные меш:ки цели:ком охватывают тело с противополож
ных сторон и смы:каются в области полюсов. Они при:креплены к телу по
своему диаметру. Расстояние между дистальными основаниями меш:ков
25 Р" Тело удлиненно-овальное, с очень узкой, едва заметной бороздой.
Высота его в два раза превышает длину. Э:кзина тела ме:шоточечная,
постепенно сливающаяся с меЛIюсетчатой скульптурой воздушных меш:ков.
общая длина, 78-80 11..
длина тела, 52, [1..
высота, 87-90 [1. (ширина зерна).
длина воздушного мешка, 32 [J..
высота B03ДYmнoгo мешка, 32 [1..
Отношение ~ЛIIНЫ зерна к =рине - 9 :

1: А В С D-

8.

М е с т о н а х о ж Д е н п е: бассейн р. Эмбы, р. Найнар,' поднятие
Тогус:кень-уша:к, глины основания готерива, :колл. В. А. Вахрамеева.
С ЕМ.

PODOCARPACEAE
Род

L'ПЕRIТ

Podocarpus

Из шести родов этого семейства в меловых отложениях найдены много
'численные представители толь:ко одного рода Podocarpus.
Пыльца этого рода снабжена двумя вздутыми меш:ками (ис:ключение
составляет Podocarpus dacrydioides А. Rich., пыльца :которого имеет три
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воздушных меШI{а). Эктэкзина воздушных мешков очень тонкая, прозрач
ная, светложелтая. Мезэкзина образует крупную тонкую сетку, ячейки
которой вблизи места прикрепления мешка к телу вытянуты по длине
тела. Часто при основании мешка заметны мелкие складки в виде лучей.

Вследствие тонкости эктэкзины и крупной межэкзинной сетки, воздушные
мешки современных и ископаемых видов часто сминаются и кажутся пло

Скими, отчего этот вид по морфологической классификации всегда относится
к подгруппе Platysaccus Naum. Сквозь тонкую эктэкзину воздушных меш
ков просвечивает тело пыльцы. Между основаниями воздушных мешков
заметна борозда. Эк зина тела пыльцы тонкая, мешюточечная,
иногда
почти

гладкая.

164. Podocarpus tricocca (Maljavkina)
[ =Platysaccus tricocca (Maljavkina)]
Табл.

1949. Dipterella tricocca var. typica
стр. 88, табл. 20, рис. 6.

XI,

рис.

7

Малявкина.

Определитель

спор

и

пыльцы,

Общая длина 173-175-178 р.; средняя - 176 !~. Цвет желтый.
Пыльца очень большого размера. Тело ромбическое, длина его равна
ширине. Воздушные мешки очень крупные, прикрепленные своей узкой
частью на 1/з своей длины. Мешки прикреплены друг против друга,
их оси симметрии находятся на одной прямой. На дистальном и Прокси
мальном полюсах мешки смыкаются, в центре тела расстояние между ними

равно 30 р.. Rрая тела просвечивают сквозь оболочку мешков. На теле
хорошо заметна узкая борозда, равная ширине тела. Экзина тела мешю
точечная,

воздушных

мешков

-

крупносетчатая.

~
А
В
С

общая длина зерна, 175-178 fI..
длина тела, 76-79 fI..
высота тела, 82-85 fI..
длина воздушного мешка, 70-72 fI..
высота воздушного мешка, 105-108 fI..
Отношение длины к ширине - 5 : 3.

D-

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
бассейн р. Эмбы, р. Rайнар, поднятие
Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.
р а' сп р о с т р а н е н и е:
нижняя юра западного Rазахстана.

165. Podocarpus majoT (Naumova)
(=Platysaccus majoT Naumova) in litt.
Табл.

XI.

рис.

8, 9

Общая длина 95-105-112-120 р., средняя-115 р.. Цветсветложелтый.
Пыльца крупная, тело овальное, несколько вытянутое в ширину. Воз
душные мешки

очень

крупные,

превышающие

по

величине

тело

пыльцы.

Основания мешков не смыкаются на полюсах, расстояние между ними
6-8 р.. Эктэкзина тела и мешков ме;Jкоточечная, очень тонкая. Мез
экзина мепщов образует сетку с крупными просветами петель; петли сетки
удлиняются к основанию мешков. Сквозь тонкую эктэкзину просвечивает
поверхность щита. Последние два признака являются весьма характер
ными

~
А
В
С

для

D-

рода.

общая длина зерна, 98-119 fI..
длина тела, 41-48 fI..
mирина тела, 42-73 fI..
длина воздушных мешков, 37-44 fI..
ширина воздушных мешков, 68-96 i.L.

75

:М е с т о н а х о ж Д е н и е:

северный берег Аральского моря, юж

1)

ная часть п-ова :Куланды, пестроокрашенные глины нижнего и среднего
альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева; 2) восточный склон

Южного "Урала, левый берег р. Аят
морские пески сеномана, колл. Р.

против пос. Ново-Николаевского,

Н. Принца.

166. Podocarpus cretacea (Naumova)
(=Platysaccus cretacet/,s Naumova) in litt.
Табл.

рис.

XI,

10, 11, 12

1949. Aliferina falcata f. dipteraeformis Малявкина . ОпредеЛИТе.'IЬ спор и пыльцы,
стр.

101,

табл.

30,

рис.

8.

Общая длина 60-71-88!-,-, средняя - 70 !-'-. Цвет светложелтый.
Пыльца овальной формы с плоскими воздушными мешками, охватыва
ющими

тело

с противоположных

сторон,

так

что

их

оси

симметрии нахо

дятся на одной прямой линии. Расстояние между основаниями воздушных
~{ешков 17-18!-,-. Тело пыльцы овально-ромбическое, края его просвечи
вают сквозь экзину воздушных мешков. Экзина тела точечная, тонкая,
прозрачная, светложелтая. Воздушные мешки с сетчатым рисунком мез
экзины.

~
В
А
С

общая длина тела, 60-71-88 [L.
высота тела, 42-56-75 [L.
- длина тела, 38-50-66 (L.
- длина воздушного мешка, 30-38-42 fL.
D - высота воздушного мешка, 25~31-39 (L.
Отношение длины к ширине зерна - 4 : 3.

-

-

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) р. Эмба, Сагиз, средняя юра, колл.
В. А. Вахрамеева; 2) восточный склон Среднего "Урала, р. Синара, глины
верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 3) бассейн р. Эм
бы, р. :Кайнар, поднятие Тогускень-ушак, глины основания готерива,
колл. В. А. Вахрамеева; 4) западный :Казахстан, правый берег р. :Кульде
нен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых
песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.

167. Podocarpus l~ainarensis sp. nov.
(=Platysaccus kainarensis sp. nov.)
Табл.

XI,

рис.

13

Г о л о т и п:
бассейн р. Эмбы, р. :Кайнар, уроч. Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, М 3527/5.
Общая длина 82-85..2.89 !-,-, средняя - 88 !-'. Цвет желтый.
Тело пыльцы овальное или округлое. Воздушные мешки округлые,
размером превышающие тело. Линии их прикрепления менее диаметра

тела. Основания меюков не соединяются на полюсах, расстояние между
ними 4-6!-,-. Поверхность тела пыльцы ме.:шоточечная, воздушные мешки
с крупносетчатой мезэкзиной и тонкой эктэкзиной, сквозь которую про
свечивает поверхность тела в области оснований воздушных мешков.

L А В С D-

общая длина

зерна,

85-89

длина тела, 27-40 [1..
ширина тела, 37-39 !L.
длина воздушных ~lеШI;ОВ,

[1..

35-39 1.1.

ширина воздушных ~Iешков, 4.5-48 (L.
Отношение общей длины к ширине - 2 : 1.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:

р. :Кульденен-темир, в

76

1

1)

западный

км выше пос.

5,

:Казахстан,

правый

берег

прослои серых глин внутри косо-

слоистых песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) бассейн
р. Эмбы, р. I\айнар, уроч. Тогускень-ушак, глины основания готерива,
колл. В. А. Вахрамеева.

168. Podocarpus kazakhstaneпsis sp. ПОУ.
(=Platysaccus kaza1..~hstanensis sp. поу.)
Табл.

XI,

рис.

14

Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. I\айнар, поднятие Тогускень-ушак,
глины основания готерива. ИГН АН СССР, .N2 3527/8.
Общая длина 62-63-67 f-L, средняя - 65 f-L. Цвет светложелтый.
Тело пыльцы овальное с несколько опущенными к наружной стороне
мешками (в боковом положении зерна). Воздушные мешки равны телу
пыльцы. Они не смыкаются на наружном и внутреннем полюсах, оставляя

расстояние между своими наружными основаниями
ними -4-6 f-L.
Эктэкзина

на мешках

и

6-8 f-L,

между внутрен

на теле мелкоточечная, очень тонкая, про

зрачная. Мезэкзина образует крупные ячейки сетки на внутренней по
верхности эктэкзины мешков. Сквозь основания мешков и место их при
крепления

просвечивает

экзина

щита

..

~
А
В
С

- общая длина, 64-67 fL.
- длина тела, 31-34 fL.
- ширина тела, 40-40 fL.
- длина воздymного мепша, 22-25 fL.
D -- ширина воздушного меШI>а, 37-41 fL.
169. Podocarpus gracilenta sp. nov.
(=Platysaccus gracilentus sp. nov.)
Табл.

XI,

рис.

15

Г о л о т и п: правый берег р. I\ульденен-темир, в 1 км выше пос. 5,
IlРОСЛОИ серых глин внутри косослоистых песков верхнего альба, ИГН
АН СССР, .N2 3527/29.

Общая длина 86-88-90 f-L, средняя - 87 f-L. Цвет светложелтый.
Тело пыльцевого зерна овальное. Воздушные мешки крупные, в два
раза больше тела, и несколько опушены к наружной части зерна. Их оси
-симметрии пересекаются в центре зерна под углом 1200. На наружном
и внутреннем полюсах мешки соединяются, закрывая тело. Экзина тела
прозрачная,
-сетки

~
А
В
С

D-

ме.;шоточечная,

крупные,

вытянутые

у
по

общая длина, 86-90 fL.
длина тела~ 25-31 fL.
ширина тела, 52-54 fL.
длина B03ДYmнoгo мешка,
mнрина воздушного мешка,
зерна

воздушных
длине

мешков

-

сетчатая.

Ячейки

мешка.

36-38 fL.
52-56 fL.

Отношение длины к

ширине

- 2: 1.
170. Podocarpus decol'a sp. nov.
(=Platysaccus decorus sp. nov.)
Табл.

XI,

рис.

16, 17

Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. I\ача,
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР,

Общая

длина

44-46-47 f-L,

средняя

- 45 f-L.

Цвет

село Верхне

.N2 3527/1.

светложелтый.

Пыльцевое зерно очень маленькое с овальным телом и очень тонкой

эктэкзиной. Воздушные мешки более половины шара, прозрачные, при
Rрепленные к дистальной стороне зерна. Угол между осями симметрии
воздушных мешков равен 550 (в боковом положении зерна).
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общая длина зерна, 45-47 [1-.
длина тела, 12-15 [1-.
ширина тела, 20-31 [1-.
- длина воздушных мешков, 22-25 [1-.
D - ширина воздушных мешков, 23-25 [1-.
Отношение длины 1. ширине тела - 2 : 1.

:Е
А
В
С

-

Сетчатый рисунок мезэкзины воздушных мешков очень мелкий, ТОНКИЙ,
сетки вытянуты по длине мешков.
По размерам, прикреплению воздушных мешков, поверхности экзины
тела и сетчатому рисунку мешков описанный вид очень близок к пыльце

ячейки

современного Podocarpus Nageia R. Вг. (табл. XI, рис. 20). Однако послед
ний отличается от ископаемого большим размером (35-38 fJ-).
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови
тиной; 2) восточный склон Южного Урала, р. Аят, левый берег против
пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.

171. Podocarpus rnacrophyllaeJormis sp. nov.
(=Platysaccus macrophyllaejorrnis sp. nov.)
Табл.

XI,

рис.

18, 19

Г о л о т и п: Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с.
Верхне
реченское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
Общая длина 61-63-64 fJ-, средняя - 62 fJ-. Цвет светложелтый.
Форма пыльцы удлиненно-овальная. Воздушные мешки равны телу
пыльцы. Они не смыкаются на полюсах, расстояние между их основаниями
5-7 fJ-. Эктэкзина на мешках и на теле пыльцы тонкая, прозрачная, слабо
шагреневая.
Тело
OKpyriIoe, иногда овальное, несколько вытянутое
в длину. Мезэкзинный слой просвечивает сквозь тонкую эктэкзину мешков,

образуя сетчатый рисунок с крупными ячейками сетки, вытянутыми вдоль
мешка.

:Е А В С -

общая длина зерна, 61-63-64 [.1..
длина тела, 33-35-38 [1-.
ширина тела, 33-34-35 [1-.
длина воздушных мешков, 30-32-35 [.1..
D - ширина воздушных мешков, 28-30-37 [1-.
Отношение длины к ширине тела - 2 : 1.

По размерам, форме и характеру поверхности тела и мешков ископаемый

вид близок к пыльце. современного вида Podocarpus macrophylla D. Don.
(табл. XI, рис. 21), что дает возможность отнести ОПИOllнный вид к роду

Podocarpus.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови
тиной; 2) западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир, в 1 км
выше пос. 5, про слои серых глин внутри косослоистых песков верхнего
альба, колл. В. А. Вахрамеева.

172. Platysacclts jlaccijorrnis (Maljavkina)
Табл. ХП, рис.

1949. Aliferina falcata
табл.

Общая

30,

рис.

длина

у

flacciformis

1

Малявкина. Определитель спор и пыльцы, СТр.

100,

5.

58-60-63 fJ-,

средняя

-

61 fJ-.

Цвет

светложелтый.

Пыльцевое зерно округлое, неправильно угловатое. Плоские воздуш
ные мешки охватывают
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тело

с противоположных сторон и прикрепляютса

по своему диаметру к телу рядом с бороздой. Тело пыльцы овальное, силь
но вытянутое в меридиональном направлении, с щелевидной бороздой,
протягивающейся между полюсами. Ирая тела просвечивают сквозь экт
экзину воздушных мешков. Экзина

тела

точечная, постепенно

сливаю

щаяся с меш\Осетчатгм рисунком ЭКТRКЗИНЫ воздушных мешков. Послед
няя

очень

тонка

и

прозрачна.

общая длина, 60 (.1..
длина тела, 25 (.1..
высота тела, 58 (.1. (ширина зерна).
длина воздушного мешка, 24 (.1..
высота воздушного мешка, 58 1-'-.
Отношение длины к ширине 1:1

1: D-

А
В
С

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
бассейн р. Эмбы, р. Иайнар, поднятие
Тогускень-ушаR, глины основания готерива, колл. В. А. Вахрамеева.
р а с про с т р а н е н и е:

нижняя юра Иазахстана.

PINACEAE

с E~ М.

Род

Пыльца рода
системы,

весьма

широко представленная в отложениях

Pinus,
трудно

Pinus

разделяется на

меЛUllОЙ

виды.

Среди современных представителей рода Pinus, на основании биомет
рических данных М. Х. Моносзон-Смолиной, удалось различить пять
видов сосен. Изучая 36 видов пыльцы современных сосен, мне удалось
выделить среди них несколько видов и секций, большая же часть видов
пыльцы не имеет достаточно четких признаков отличия.

Точно так же
не выдерживаются признаки и в пределах секций. Что касается пыльцы
Pinus мелового времени, то биометрический метод совсем не пригоден
для ее изучения, так как ископаемая пыльца этого возраста при захороне

нии часто сплющивается и теряет свою первоначальную форму. При этом
все

размеры

ее

искажаются

и

не

соответствуют

размерам

современных

видов.

Ироме того,

в меловых отложениях встречаются виды пыльцы

Pinus,

которые не имеют аналогов среди современных представителей этого рода
и,

повидимому,

вымерли.

Пыльцевые зерна рода

Pinus

имеют довольно плотную, темножелтую

эктэкзину тела и мешков с зернистым строением при увеличении в 400600 раз и мелко сетчатым или извилистым рисунком при увеличении в
900 раз с иммерсией.
Мезэкзина воздушных меПIRОВ образует сетку с мелкими
ячей
ками. Воздушные мешки благодаря таБОМУ прочному каркасу обычно
не

делаются

плоскими

при

захоронении

и

сохраняют

часто

вьшук

лую и шарообразную форму. Экзина щита у современных видов рода
Pinus хорошо отделяется от борозды по плотности и более крупному
рисунку поверхности. "у ископаемых видов не удается заметить этой раз
ницы. Гребень, обычно хорошо заметный у пыльцы современных видов,
не всегда бывает выражен у ископаемых. Воздушные мешки по характеру
экзины резко отделены от тела, полушаровидной формы, иногда более
чем полушаровидные, реже менее чем полушаровидные. Тело оБЫЧIЮ
шаровидное.
"у
пыльцевых зерен
малого размера секции Banksia
рисунок сетки ВОЗДУIIIНых мешков мелкий, у других секций сетка делается

более крупной, соответственно величине зерна. Стенки ячеек сетки у
пыльцы рода Pinus всегда бывают толmе, чем у рода Podocarpus, а просветы
ячеек

крупнее

у

последнего.
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173. Pinus incrassata (Naumova)
(=Oedemosaccus incrassatus Naumova) in litt.
Табл. ХН, рис.

1949. Orbicularia imperjecta f. typica
стр. 107, табл. 35, рис. 2.

2, 3

Малявкина.

Определитель

спор и пыльцы,

Общая длина 82-86-89 1-'-, средняя - 85 1-'-. Цвет желтый.
Тело пыльцы облечено с двух сторон воздушными мешками, которые
соединяются на наружной стороне тела. Сетчатая эк зина мешков без рез
кой границы непосредственно переходит на тело, при этом ячейки сетки

делаются мельче. Мешки прикреплены к наружной стороне тела, их кон
тур сливается в средней части зерна с контуром внутренней части тела.
Гребень не развит. Эк зина тела и мешков тонкая, часто смятая в складки.
У гол между осями симметрии воздушных мешков 700.
общая длина, 82-85-89 [L.
длина тела, 75-78-80 [L.
ширина тела, 45-49-52 [L.
длина воздушного мешка, 35-37-39 [L.
ширина воздушного мешка, 40-41-42 [L.
Отношение длины к ширине - 1 : 1.

I: А
В
С

-D -

Характер сетчатости экзины тела и воздушных мешков, а танже спо
·соб прикрепления их к телу позволяют полагать, что описанный вид бли

зон к пыльце рода

Pinus,

но относится к какой-либо секции, представители

которой были широко распространены в юрское и нижнемеловое время,
но ныне вымерли, так как ни в ОДНОЙ из современных секций не удается
найти ВИД, подобный описанному. Можно предположить, что описанный
вид является юрсним реликтом и вымирает к третичному времени, так как

представители его

редно

встречаются

в

верхнем мелу.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) рр. Эмба, Сагиз, низы средней юры,
колл. В. С. Малявкиной; 2) восточный склон Среднего Урала, Наменский
район, р. Синара, верхняя континентальная свита, колл. В. А. Вахраме
ева; 3) северное побережье Аральского моря, южная часть п-ова Нуланды,
пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, ел. 1, обр. 12, колл.
В. А. Вахрамеева.

174. Pi·nus kulandyensis sp. поу.
(=Oedemosaccus kulandyensis sp. поу.)
Табл.

XII,

рис.

4

Г о .;I о т п п:
северное побережье Аральсного моря, южная часть
п-ова nу."lан;:хы, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины

нижнего п среднего альба, ИГН АН СССР, ом
Общая длина 55-57-591-'-, средняя - 56 1-'-.
Тело пыльцы овальное,

3527/39.
Цвет

светложелтый.

сильно вытянутое в меридиональном направ

лении, суженное к полюсам. Эк зина его мелкоточечная. Воздушные мешки
резко отделены от

Te.."Ia,

короткие,

сегментарные,

линия их прикрепления

прямая, менее диаметра. Рисунок экзины сетчатый, ячейки сетки средней
величины, несколько вытянутые вдоль мешка. Расстояние между основа
ниями воздушных мешков 15-18 р., средняя линия мешков совпадает
с

экватором

I: А
В
С

D-

тела.

общая длина зерна, 55-58-59 [L.
длина тела, 38-39-41 [L.
ширина тела, 69-68-72 [L.
длина воздушного мешка, 21-23-25 [L.
ширина воздушного мешка, 50-51-54 [L.

Длина пыльцевого зерна на одну четверть менее его ширины.
По характеру сетчатости воздушных мешков и точечности экзины
ископаемый вид можно

отнести к роду

Подрод

Pinus.

Haploxylon Koehne

175. Pinus trivialis (Naumova)
(= Oedemosaccus trivialis Naumova) in litt.
Табл. ХП, рис.

1949. Orbicularia pectinella
табл. 34, рис. 3, 4.
Общая длина

Малявкина.

75-80-84 1-'-;

5

Определитель

средняя

-80 1-'-.

спор и пыльцы,

стр.

106,

Цвет желтый.

Тело пыльцы смелкоточечной эк зиной , округлоовальное, вытянутое

в меридиональном направлении. Воздушные мешки при виде с полюсов
полушаровидные, линия прикрепления их к телу вогнутая. Экзина мелко
сетчатая . Этот вид в ископаемом состоянии обычно захороняется в полюс
ном положении и никогда не наблюдается в боковом.
Сквозь экзину воздушных мешков обычно просвечивают участки тела
в виде узких серповидных сегментов. Контуры тела и мешков сливаются
на полюсах; расстояния между основаниями мешков равны 6-8-10 11.

L С DА
В

общая длина зерна, 75-82-85 [1..
длина тела, 37-38-39 [1..
ширина тела, 55-57-61 [1..

длина воздушного мешка, 27-29-31 [1..
ширина воздушного мешка, 56-68-60 [1..

Отношение

длины

к

ширине

-

2 :1 .

Характер сетчатости воздушных мешков и тела указывает на принад

лежность ископаемого вида к роду

Pinus.

Ширина тела описанного вида

равна ширине воздушных мешков в месте их прикрепления, что свойст

венно пыльцевым зернам Pinus подрода Нaploxylon КоеЬnе.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: северное побережье Аральского моря,
южная часть п-ва Куланды, пе~троокрашенные глины нижнего и среднего
альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева.
Р а сп р о с т р а н е н и е: средняя юра западного Казахстана, Юж
ного 'Урала и Закавказья (Ткварчели). Апт Московской области.

176. Pinu."I aequali."I (Naumova)
(= Oedemo.<;accus aequalis Naumova) in litt.
Табл. ХII, рис.

6, 7,

81

Общая длина 68-70-73 р., средняя - 71 1-'-. Цвет желтый.
Тело пыльцы округлое или округло-овальное, эк зина мелкоточечная,
плотная. Воздушные мешки прикреплены несколько ниже средней линии
тела;

линия

прикрепления

прямая;

поэтому при рассматривании

ширина

мешков

равна

с полюсов они постепенно

ширине

сливаются

тела,
с кон

туром тела, образуя в очертании ровный овал. В месте прикрепления
воздушных мешков к телу сквозь эк зину воздушных мешков просвечивают

участки тела в виде сегментов. Расстояние между основаниями воздушных
мешков равно 7-15 1-'-. Гребень заметен слабо. Сетчатость мешков мелкая.
общая длина зерна , 68-70-73 [1..
А- Д;'lина тела, 48-50-53 [1..
В- ширина тела, 36-42-49 [1..
с- длина воздушного мешка, 24-30-34 [1..
D- ширина воздушного мешка, 31-38-39 [1..
Отношение длины к ширине - 2 : 1.

L-

6

Труды игн, вып. 145

81

Очертание пыльцевого зерна, характер прикрепления воздушных меш

ков и их сетчатость позволяют считать ископаемый вид близким к пыльце
рода Pinus подрода Haploxylon КоеЬпе и отнести его к этому подроду.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Нрым, Бахчисарайский район, р. Нача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болховп
тиной; 2) Западный Назахстан, р. Нульденен-темир, правый берег в 1 Ю\I

выше пос. 5, верхний альб, колл. В. А. Вахрамеева; 3) Московская оп
ласть, Дмитровский район, апт, колл. Б. М. Даньшина.

Секция

Мауг.

Banksia

Пыльца этоп секции отличается своими малыми размерами, неБОЛЬШИl\1JI
воздушными уешками, прикрепленными к наружной стороне тела, 11
мелким

рисунком

на

поверхности

экзины

тела

и

мешков.

177. Pinu8 .'Iubconcinua (Nаuшоvа)
(= Oedemo.'laccu.<; subconci·nuus Nаuшоvа)
Табл.

1949. Spinella imperjecta
рис. 8.
Общая длина

XII,

рис.

9, 10_ 11

Малявкина. Определитель спор 11 пыльцы, стр.

60-63-64

р, средняя

- 62

94,

табл.

23,

р.. Цвет светложелтый . Пыль

цевое зерно маленькое, несколько сплюснутое с полюсов. Эк зина прозрач
ная, тонкая, мелкоточечная с узким ровным гребнем, ДОХОДяшим до внут
ренней стороны воздушных меШIЮВ. Небольшие, прозрачные, мелкосет
чатые воздушные мешки равны половине окружности. Они прикреплены
снизу к наружной стороне тела. Угол между осями симметрии воздушных
мешков равен 50-400. Линии прикрепления мешков к телу выпуклые;
иногда мешки сближены на наружной стороне.
~

общая длина

А
В

длина тела, 33-37-46 [1-.
ширина тела, 25-26-33 [1-.

С D -

зерна,

60-62-63 I.L.

длина воздушных мешков,

20-2'1-23 [1-.
ширина воздушных мешков, 20-22-24 [1-.
ОТIIошение длины к ширине 1 : 1.

Пыльца Pinus subconcinua (Naum.) по своей малой величине, спо
собу прикрепления
воздушных
мешков
и тонкости экзины близка
к пыльцевым зернам Pinus Banksiana Lamb. (табл. ХII, рис. 23) и хоро
шо отличается по этим признакам от пылы~ы других видов сосны. На
основаНIII[ этого сходства ископаемый вид отнесен к
секции Ваnksiэ
Мауг.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего Урала,
Наменский район, верхняя континентальная свита, колл. В. А. Вахраме
ева; 2) Нрьш, Бахчисараii.скиЙ район, р. Нача, с. Верхнереченское, пес
чаники нижнего готерпва, KO;}.l:. Н. А. Болховитиной; 3) западный На
захстан, правый берег р. nY.l:b,J;eheh-то)'шр, в 1 км выше пос. 5, прослои
серых глин внутри КОСОСЛОIIСТЫХ песков верхнего альба, колл. В. А. Ва
храмеева.

Секция

Strobus Shaw.

Пыльца представителей этой секции отличается
верхностью

экзины,

обусловленным

82

толстым

неровной

гребнем

поверхностью

и

крупнобугристой по

RОЛНИСТЫМ

экзины.

контуром

тела,

178. Pinus aralica sp. noy.
(= Oedemo.<;accus aralicus sp. поу.)
Табл.

XII,

рис.

12, 13

Г о л о т и п:
северный берег Apa;Jьcnoro моря, южная часть п-ова
Нуланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ом 3527/39.
Общая длина 73-77-84 \1, средняя - 75 \1. Цвет темножелтый.
Тело пыльцы округлое или несколько вытянутое по длине. Экт
эк зина тела крупнобугорчатая, толстая, на мешках с крупносетчатым
рисунком. Мезэкзинные элементы, образующие сеть на стенках мешков,
довольно толсты и массивны. Некрупные ячейки сетки многоугольны или
округлы.

общая длина зерна, 72-78-85 [.1..
ДJIИна тела, 51-63-66 [.1..
ширина тела, 45-49-51 [.1..
- длина мешков, 28-32-36 [.1..
D - ширина мешков, 27-31-35 [.1..
Отношение длины к ширине 2 : 1.
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Воздушные мешки, более чем полушаровидные, прикреплены к ди
стальной стороне тела. По характеру экзины, покрытой очень крупными
бугорками, ископаемый вид близок к современному виду Pinus excelsa
Wall. из секции Strobus Shaw: (табл. XII, рис. 24).
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
северный берег Аральского моря, юж
ная часть п-ова Нуланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные
глины нижнего и среднего альба, колл. В. А. Вахрамеева.

179. Pinus strobiformis sp. noy.
(= Oedemosaccus stroblformis sp. поу.)
Табл.

XII,

рис.

14

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
д. Парамоново,. черные глины апта, ИГН АН СССР, ом 3527/17.
Общая длина 68-73-76 \1, средняя -74 \1. Цвет светложелтый.
Тело пыльцы сплюснуто с полюсов, на наружном полюсе хорошо за
метна

впадина;

внешним

по контуру тела проходит утолщение эк зины

краем,

что является характерным

признаком

для

с волнистым

видов

секции

Эnзина щита толстая, мелкоточечная, при большом увели
чении мелкосетчатая. Воздушные мешки с крупносетчатым рисунком резко
отделяются от тела и прикреплены к наружной стороне его. Оси симмет
рии мешков в боковом положении образуют угол 90°.

Strobus Shaw.
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общая ДiIина зерна, 68-73-75 [.1..
длина тела, 20-23-26 [.1..
ширина тела, 10-12-15 [.1..
длина воздушных мешков, 30-31-33 [.1..
ширина воздушных мешков, 29-32-34 [1..
Отношение длины к ширине 2 : 1.

D-

По характерному бугорчато неровному контуру щита и впадине на
наружной стороне тела ископаемый вид близок к представителям пыльцы

Pinus

секции

Strobus Shaw.

(табл.

XII,

рис.

25),

что дает основание от

нести описанный вид к этой секции.
Секция

Paracclllbra Koehne

Пыльца видов секции РагасешЬга Koehne характеризуется очень толстой,
крупноточечной поверхностью экзины тела, полушаровидными или более
чем

полушаровидными воздушными мешками

и

хорошо выраженным

ров

ным толстым гребнем.

6*
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180. Pinus vulgaris (Naumova)
vulgaris Naumova) in litt.

Оеаетогассиг

Табл. ХП, рис.

1949. Rotundina pachytella f. typica
табл. 22, рис. 4, 5.
Общая

длина

15,16,17,18,19

Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

62-65-80 f1,

средняя

-

69 f1.

92,

Цвет желтый.

Тело пыльцы округлое при рассматривании со стороны полюсов. Экт
экзина тела толстая, плотная, мелкобугорчатая. Воздушные мешки при
креплены к наружной стороне тела. Расстояние между их дистальными
основаниями 10-15 f1. Мешки полушаровидные с мелко сетчатым рисунком
мезэкзины и толстой эктэкзиной. На внутренней стороне тела хорошо
заметен гребень, протягивающийся ровной полосой между проксимальными
основаниями
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мешков.

общая длина зерна, 62-64-65-75-80 [1..
длина тела, 45-48-50-62-65 [1..
ширина тела, 28-44-45-47 [1..
длина мешков, 22-25-26-28 [1..
D - ширина мешков, 23-2/1-25 [1..
Отношение длины к ширине 2 : 1.

-

-

М е с т о н а х о ж Д е н и е:

1)

восточный

склон Северного

Наменский район, верхняя континентальная свита, колл.

"У"рала,

В. А. Вахра

меева; 2) Нрым, Бахчисарайский район, р. Нача, с. Верхнереченское,
песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болховитиной; 3) северный берег
Аральского моря, южная часть п-ова Нуланды, к западу от большого сора,
пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12, колл.
В. А. Вахрамеева; 4) восточный склон Южного "У"рала, левый берег р. Аят
в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, колл.
Р. Н. Принца.
Р а сп р о с т р а н е н и е:
нижний мел Западной Сибири (Н азы

ваевская).

(=

181. Pinus сопсевва
Оеаетогассив сопссввиа
Табл. ХП, рис.

1949. Rotundina pachytella
табл. 22, рис. 6.
Общая

длина

ос

major

(Naumova)
Naumova) in litt.
20, 21, 22

Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

110-112-114 f1,

средняя

-

112 f1.

Цвет желтый

92,

или

те~1Ножелтый .
Те:ю пыльцы, наблюдаемое с полюса, округлое или овальное, равное
пu раЗ~lеру воздушным мешкам. Эктэкзина толстая, плотная, мелкоизви

листая, бугорчатая. При рассматривании со стороны полюса виден щит,
хорошо очерченный двойной толстой линией. Воздушные мешки смещены
к наружной стороне тела, более чем полушаровидные, с крупной сеткой.
Мезэкзинные Э;Jементы образуют толстые перегородки ячеек сетки. В бо
ковом положении ПЫ;Jьца Pinus concessa (Naum.) встречается очень редко.
"У"гол между осями сrnшетрии воздушных :lIешков равен 1000, линия их
прикрепления

к

телу

прюшя

И;JИ

вогнутая.
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общая длина зерна, 110-112-114 [1..
длина тела, 48-49-53 [1..
ширина тела, 46-48-49 [L.
длина мешков, 37-38-40 [1..
ширина мешков, 51-53-56 [1..
Отношение длины к ширине - 3 : 1.

D-

По размеру, форме зерна, тела и воздушных мешков, а также по ха
рактеру гребня и рисунку экзины тела и мешков описанный вид близOI{
к пыльце Pinus edulis Engelm. из секции Paracembra Koehne (табл. XII,

84

рис.

26). На основании
Paracembra КоеЬпе.

этого сходства ископаемый вид отнесен в секцию

М е с т о н а х о ж Д е н и е: '1) nалужская область, Малоярославец
кий район, отложения верхней юры, кол;!. Б. М. Даньшина; 2) западный
Иазахстан, правый берег р. Иульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, про слои
серых глин внутри косослоистых песков верхнего а;!ьба, колл. В. А. Ва
храмеева; 3) ,\10сковская область, Д~ШТРОВСКllЙ район, р. Волгуша, д. Па
рамоново, черные глины апта, КО;IЛ. Н.А. БО;IХОВllТllНОЙ: 4) бассейн р. Эмбы,
р. Иайнар, поднятие Тогускень-ушак, глины основания готерива, колл.
В. А. Вахрамеева.
Р а сп р о с т р а н е н 11 е: нижний мел Западной СибllРИ (Называ
евская).
Секция

Eupi tys Spach.

Тело пыльцы округлое или овальное,
резко
отделенные
от
тела
воздушные мешки шаровидные или более чем полушаровидные и реже
менее чем полушаровидные, прикрепленные к наружной стороне тела.
Гребень узкий, ровный, поверхность экзины мелкоточечная, сетка воздуш
ных

мешков

мелкая.

182. Pinus insignis

(Nauтova)

(= Oedemosaccus insignis Naumova) in
Табл.

1949. Sinuella incur()ata f3 cinctella
таБJI. 23, рис. 4.
Общая длина

XIII,

рис.

litt.

1, 2, 3, 4

:"Ifа:швкина. Определитель спор и пыльцы, стр.

55-58-65-87-'1'12

р.,

средняя

-78

р..

Цвет

96,

светло

желтый.
Тело пыльцы округлое с мелкоточечной тонкой и прозрачной экзиноЙ.
Гребень узкий, ровный, иногда слабо заметный.
Воздушные мешки хорошо отграничены от тела, прикрепляются к на
ружной его стороне, с тонкой, прозрачной, легко сминающейся в складки

экзиной, полушаровидные, крупносетчатые. Ячейки несколько вытянуты
по длине мешка. Расстояние между внутренними основаниями мешков
колеблется от '12 до 20 р.. При захоронении пыльцевые зерна ложатся
обычно наружной стороной вверх и реже в боковом положении. Угол
между осями симметрии воздушных мешков равен 900.
~
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общая длина зерна, 55-66-78-88-115 [1-.
длина
тела, 44-46-57-61-62-85 [1-.
щирина тела, 45-47-56-62-63 [1-.
длина воздущного мещка, 15-30-33-37-39-40 [1-.
ширина воздушного мешка, 32-34-36-40 [1-.
Отношение длины к ширине 1 : 1.

D-

Линия прикрепления воздушных мешков к телу прямая или вогнутая.
По
совокупности
признаков - форме
тела, размерам, прикреп
лению воздушных мешков и характеру экзины

-

описанный вид близок

к пыльце Pinus montana МШ. из секции EupitysSpach. (табл. XIII, рис.13),
что дает основание отнести ископаемый вид к секции Eupitys Spach.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: '1) восточный склон Среднего Урала,
Иаменский район, р. Синара, верхняя континентальная свита, колл.
В. А. Вахрамеева; 2) северный берег Аральского моря, южная часть
п-ова Иуланды, к западу от бо.'lЬШОГО сора, пестроокрашенные глины ниж
него и среднего альба, сл. 1, обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева; 3) западный
Иазахстан, правый берег р. Иульденен-темир в 1 км выше пос. 5, про слои
серых глин внутри косослоистых песков верхнего альба, колл. В. А. Ва
храмеева.

Р а с про с т р а н е н и е:

нижний мел Западной Сибири (Называ

евская).
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183. Pinus nigraeformis sp. ПОУ.
(= Oedemosaccus nigraeformis sp. nov.)
Табл.

рис ..5,

XIII,

6, 7

Г о л о т и п: Московская область, Дмитровский район, р. Волгуша,
Д. Парамоново, глины anтa, ИГН АН СССР, .]\1'2 3527/17.
Общая длина 50-56-62 f1, средняя - 60 f1. Цвет светложелтый.
Тело пыльцы округлое или овальноо, малого размера, часто несколько
<;жато с ПО;IЮСОВ или с боков вследствие деформации при захоронении.

Экзина тела прозрачная, тонкая, волнисто-мелкобугорчатая, иногда с греб
нем. Воздушные мешки прозрачные, тон}{ие, с радиальными складками
в месте их

прикрепления

полу шаровидные
ны;

линия

,

часто

телу,

}{

смятые

при}{репления

крупносетчатые,

или

сжатые

прямая,

менее

висящие,

вследствие

диаметра

~ - общая длинlI. зерна, 50-56-62 .fJ..
А - длина телll., 32-37-42-45 fJ..
В ширина тела, 60-64-65 fJ..
С - длина воздушного мешка, 20-25-30 fJ..
1) ширина воздушного мешка, 20-37-40
Отношение Д:ТИНЫ к ширине - 2 : 1.

более чем

тонкости

их

экзи

меш}{ов.

fJ..

По очертанию тела, размерам, форме воздушных мешков и мелко
бугорчатой тонкой экзине ископаемый вид очень близок к пыльце Pinus

nigra Arn.

из секции

(табл.

Eupitys Spach

XIII,

рис.

14),

что дает о<;нование

отнести описанный вид к этой секции.

Picea

Род

Пыльца этого рода имеет крупные размеры, от

75

до

150 f1.

Воздушные

мешки полушаровидные, при}{реплены к наружной стороне тола. Экзина
тела

густоточечная,

тон}{ая,

постепенно

переходящая

в

мел}{о

сетчатую э}{зину мешков. Гребень уз}{ий, ровный, доходящий до внутрен
них оснований мешков. Мешки НЕрезко отграничены от тела и сливаются
с ним. :Контур внутренней стороны тела непосредственно переходит в кон
тур воздушного мешка, не образуя угла.

184. Picea depressa (Naumova)

(= Oedemosaccus depressus Naumova) in litt.
Табл.

1949. Spirellina simplicissima
пыльцы, стр.

Общая длина

112,

табл.

у

XIII,

рис.

8
Ма:JЛвкина. Определитель

binoculariiformis

42,

рис.

('пор и

3.
средняя

130-140--:152 f1,

-

144 f1.

Цвет желтый.

Тело пыльцы продолговатое или овальное, экзина щита густо по}{рыта

мел}{оточечным

ри<;ун}{ом,

доходящий до дистальных
шаровидные,
душных

гребень

узкий,

}{

поверхность их прикрепления

мешков

ме;шосетчатая;

мере приближения

}{

хорошо

заметный,

ровный,

оснований мешков. Воздушные мешки полу
размеры

телу

ячее}{

выпу}{лая,
сет}{и

э}{зина воз

уменьшаются

по

линии прикрепления их к телу. Сетчатый ри<;унок

поверхности мешков постепенно переходит в рисунок экзины щита и

сли

вается с ним без резкой границы. На наружной стороне тела меш}{и сбли

жены, расстояние между ними равно
)Зышает

~
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'-

размер

воздушных

мешков.

общая длина зерна, 140-152
длина тела, 110-118 fJ..

ширина тела,

78-82 fJ..

fJ..

3-5 f1.

Размер тела значительно пре

С

длина воздушных мешков, 72-78 !L.
ширина воздушных мешнов, 75-79 !L.
Отношение длины тела к ширине 2 : 1.

-D -

По характерному мелкоеетчатому рисунку экзины тела и мешков и
постепенному переходу между ними, а также по размерам и форме тела
и мешков ископаемый вид очень близок к пыльце Picea Smithiana Boiss.

(табл. XIII, рис. 15), но отличается от нее меньшим размером.
М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) восточный склон Среднего Урала,
глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахрамеева; 2) се
верный берег Аральского моря, южная часть п-ова Нуланды, к западу от
большого сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1,
обр. 12, колл. В. А. Вахрамеева.
р а с про с т р а н е н и е: нижний мел Западной Сибири (Н азыва
евская).
р оД

Ое

d .,. 1t S

Характерным признаком пыльцы этого рода является широкий иногда
волнистый гребень, переходящий на воздушные мешки и по контуру сливаю

щийся с ними. Эк зина щита толстая, грубая, при большом увеличении
(в 900 раз) сетчатая, постепенно сливается с экзиной мешков, где ячейки
сетки становятся крупнее. Благодаря этому постепенному переходу тело

нечетко отграничено от мешков и сливается с ними. Общий размер зерна
при этом размер тела всегда превышает размер воздушных меш
нов. у ископаемых экземпляров мешки иногда имеют форму изогнутых

75-100 1'1,

сегментов.

185. Cedl'us libanijol'mis sp.

по\'.

(= Oedemosaccus libanijormis sp. nov.)
Табл.

Г о л о т и п:
в

1

км выше пос.

XIII,

рис.

9, 10, 11, 12

западный Назахстан, правый берег р. Нульденен-темир,

5,

прослои серых

глин

внутри косослоистых песков

верхнего альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.
Общая длина 75-78-80 1'1; средняя - 75 1'1. Цвет желтый.
Тело пыльцы несколько вытянуто в длину,

с довольно плотной .\1E'.'-

косетч.атоЙ экзиной, мелкая сетчатость и точечность ее постепенно перехо

дят на мешки. Гребень широкий или узкий, иногда с;rабо раз.lПЧIlllьШ.
постепенно сливающийся с мешками. Мешки узкие, небо;rьшие. сегуен
тарные, иногда вытянутые по длине, с сетчаТЫ~1 рисунком. Ячейки сетки
мелкие,

вытянутые вдоль мешка,

сетка постепенно изме.lьчается и перехо

дит на тело пыльцы. Воздушные мешки сое;:шняются на наРУЖН.lli стороне
тела, иногда paCCTaB;reПbl на 8-10 1'1.
~
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общая Д.'ШIlil :зерна. ,3- 74- 75-7:-длина те:ш, 51-52-J4-55;L.

:L.

ширина тела, 35-38-41-50 ".
длина воздушного мешка. 12-14-1.5--2.:':.1-.
ширина воздушного мешка. 37-39-43-4.::;
Отношение длины тела н ШlIрlIне 2 : 1.

:.1-_

По размерам и характеру прикреп;rеНIIЯ ВОЗJ.ушны:х мешков, а также по

гребню, переходящему на мешки, ПЫ .• ьца пскопаемого Bll.1a очень близка
к пыльце еовременного вида Cedrus libani Lю\'s. (таб;r. XIII, рис. 16).
ПЫ.тJьца последнего отличается от современного неско;rько БОЛЬШСll ве
личиной (длина 85-88 1'1, ширина 48 !-,).
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) Нрьш, Бахчисарайский район, р. Нача,
с. Верхнереченское, песчаники нижнего готернва, ко;};}. Н. А. Болховитиной;
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западный l\азахстан, правый берег р. l\ульденен-темир, в 1 км выше
пос. 5, про слои серых глин внутри косослоистых песков верхнего альба,

2)

колл.

В. А.

Вахрамеева.

186. Cedrus deodaraejormis

вр.

(= Oedemosaccus deodaracjormis
Табл. XIV, рис. 1

nov.
nov.)

Вр.

Г о л о т и п:
северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
l\уланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего
и среднего альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ом 3527/26.

Общая

длина

средняя

125-132-136 f-L;

-130 f-L.

Цвет темножелтый.

Тело пыльцы округлое или овальное с очень толстой экзиной щита,
обладающей мелко сетчатым рисунком с просвечивающей сквозь сетку
зернистой структурой мезэкзины. Воздушные мешки небольшие, сегмен
тарные, короткие, прикрепленные к наружной стороне тела с бонов. Нон
тур прикрепления их к телу вогнутый. Расстояние между наружными
основаниями 33-35 f-L. Воздушные мешки на внутренней стороне посте
пенно переходят в широкий волнистый гребень. Ячейки сетки воздушных
мешков

1: А В С D-

крупные.

общая длина зерна, 125-132-136 [L.
длина тела, 110-115 [L.

ширина тела, 106-110 [L.
длина воздушных мешков, 20-22 [L.
ширина воздушных мешков, 135-140 [L.
Отношение длины тела к ширине - 1 : 1.

По основным признакам - небольшим воздушным мешкам, сливаю
щимся с гребнем, крупному размеру тела и грубой точечно-сетчатой эк
зине - ископаемый вид БЛИЗ0К к современному Cedrus deodara Loud.

(табл.

XIV,

рис.

4),

что дает основание отнести описанный вид к роду

Cedrus.
Род

А Ь

i

е

s

Н

i 11.

Пыльца рода Abies хорошо отличается от пыльцы рода Pinus своим
крупным размером (120-130 f-L), толстой экзиной тела и хорошо развитым
широким гребнем с волнистым краем. Экзина воздушных мешков круп
носетчатая.

187.

АЫев

grandis sp. nov.

(= Oedemosaccus grandis
Табл.

XIY,

рис.

Вр.

nov.)

2

Г о .:I О Т П п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
в 2 lill выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба, ИГН АН
СССР, ~\~ 3527/28.
Общая Д.:Iина 125-127-128 f-L, средняя - 125 f-L. Цвет темножелтый.
Пыльцевое зерно ОI>рУГ.:Iое плп овальное, несколько сжатое по длине
тела. ОБОЛОЧRа шита очень ТО;Iстая с I>рупнобугорчатым рисунком экзины
(при увеличении 600). Гребень очень ШПрОhIlii и толстый, воздушные мешки
равны полуокружности,

си;Iьно сжаты по

рина в месте ПРИБреП;Iения

;::(;шнной оси. Поэтому их

рисунок мешков очень I>РУПНЫЙ, просветы ячееБ достигают
прикреплены к наружной стороне
сторонами равно 18-20 ~L.

1: А В 88

ши

в ;::(ва раза превышает длину. Сетчатый

I> Te.:IY

Te;Ia,

общая длина зерна, 125-128
длина тела, 102-105 [L.
ширина тела, 110-115 [L.

[L.

5-6 f-L.

Мешки

расстояние между их дистальнымИ'

С-длина воздушных мешнов, 30-32 1-'-.
D - ширина воздушных мешков, 85-90
Отношение длины к ширине - 1 : 1.

По

основным

признакам

-

1-'-.

крупной

сетчатости

эк зины

воздушных

мешков и тела, большим размерам тела, широкому и толстому гребню описанный вид близок к пыльце Abies firma Sieb. et Zucc. (табл. XIV r

рис.

что дает основание отнести ископаемый вид к роду

5),

Abies.

188. Abies retiformiH (NaunlOva)
(= Oedemosaccus retiformis Naumova) in
Табл.

XIV,

1949. Spirellrna simplicissima ~ compacta
стр. 112, табд. 41, рис. 3, 4.

рис.

Iitt.

3

Малявкина. Опреде.-штедъ спор и пыдъцы,.

Общая длина 120-123-125 11, средняя - 122 11. Цвет желтый.
Тело пыльцы округлое или овальное при виде с полюса с резко очер
ченным щитом. Оболочка щита очень толстая (5-611), с волнистым краем
и

мелко сетчатым

рисунком

на

поверхности.

Воздушные мешки более половины окружности; несколько сжаты
длине,

с

крупносетчатым

рисунком,

стенки

ячеек

сетки

по

толстые.

В боковом положении встречается редко, при этом видно, что воздушные мешки прикреплены к наружной стороне и сближены друг с другом.
~

D-

общая длина зерна,

120-125 1-'-.

длина теда, 84-92 1-'-.
ширина теда, 78-83 1-'-.
длина воздушных мешков, 37-39 1-'-.
ширина воздушных мешков, 72-74 1-'-.
Отношение длины к ширине - 2 : 1.

А
В
С

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
1) Rалужская область, Малоярославец
кий район, отложения верхней юры, колл. Б. М. Даньшина; 2) северное
побережье Аральского моря, южная часть п-ова Rуланды, к западу от
большого сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1,
колл. В. А. Вахрамеева.
р а с про с т р а н е н и е:
нижний мел Западной Сибири (Назы
ваевская).
ПОДОТДЕЛ

ANGIOSPERffIAE

l\ Л А С С DICOTYLEDONEAE
При описании ископаемых пыльцевых зерен покрытосеменных :мы ПО;JЬ
зовались морфологической терминологией, разработаННОlI Р. Вудхаузщ{

(Wodehouse, 1933, 1935), Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943), A . .JI. Тахтаджяном
(1945 и 1948), В. п. Гричуком п Е. п. 3аК;JИНСКОЙ (1948). Для сравнения
ископаемой ПЫ;JЬЦЫ с современной в конце каждой таблицы приводятся
изображения пыльцевых зерен ныне ЖИВУШI!Х растений, близких иско
паемым.

с Е ~I.

LAURACEAE

189. Laurus spiniferus sp.
Табл.

в

1

Г о л о т и п:
км выше пос.

XV,

рис.

поу.

1

западный Rазахстан, правый берег р. Нульденен-темир,
прослои серых глин внутри косослоистых песков верх

5,

него альба, ИГН АН СССР, ом

3527/29.
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д=28-30-32 1'1; средний 30-1'1. Цвет светложелтый.
Пыльцевое зерно округлое, без пор и борозд, экзина прозрачная, зеле
новатая,

покрытая

мелкими

редкими

шипиками.

Ископаемая пыльца своей мелкой редкой шиповатоетью на поверх
ности экзины, а таRЖе размером и формой зерен напоминает пыльцу Laurus nobilis L. (табл. XV, рис. 45), что позволяет отнести ее к роду Laurus.
Современная пыльца Laurus отличается от ископаемой более крупными
размерами.

С ЕМ.

PLATANACEAE

190. Platanu.'l trilobata
Табn.

XV,

рис.

вр. ПОУ.

2, 3, 4, 5, 6, 7

Г о л о т и п: западный Назахстан, р. Нульденен-темир, правый берег,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29а.
Длина 17-22-25-27-32 1'1, средняя - 22 !-,-, ширина 12-17-2028-29 !-,-, средняя - 20 1'1. Цвет светложелтый, иногда зеленоватый.
Пыльцевые зерна трехбороздные, в полюсном положении округлые,
в экваториалыi:ом

-

овальные или округлые; при повороте вокруг эква

ториальной оси хорошо заметна вытянутая, расширяющаяся книзу ло
пасть. Поверхность экзины мелкосетчатая, экзина двуслойная, в области
борозд - однослойная. В экваториальном положении борозды иногда
принимают

вид

продольных

складок.

Пыльца современного вида Platanus occidentalis L. (табл. XV, рис. 46,
47, 48) имеет те же размеры, форму и поверхность экзины, что и пыльца
описанного

вида,

что

дает

основание

отнести

ископаемую

пыльцу

1\

роду

Platanus.
М е с т о н а х о ж Д о н и е: 1) бассейн р. Эмбы, р. НаЙН8Р, поднятие
ТОГУСhень-ушаh, Г .• ИНЫ нижнего а:Iьба, hO:I:I. В. А.. Вахрамеева; 2) за
па.J;НЫЙ hазахстан, правыll берег р. hY:Ib.J;eheh-темпр, в 1 км выше пос. 5,
прос .• оп серых Г:IИН внутри hOCOC".'OIICTblX пеСhОВ верхнего альба, колл.
В. А.. Вахрамеева; 3) востоЧ1IЪLЙ Ch:IOH Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос.
HOBO-НIIl\о:IаеВСhОГо, морские
пески
сеномана,
колл.
Р. Н. Принца.

191. Platanu8 f08Silis
Табл.

XV,

рис.

nov.

вр.

8

Г о л о т и п: бассейн р. Э~lбы, р. Найнар, поднятие Тогускень-ушак,
глины основания готерива, ИГН АН СССР, .N'2 3527/3.
Длина 35-37-38 [1, сре.J;НЯЯ - 37 [1; ширина 32-33 !-,-, средняя- 3211.
Цвет

светложелтый .
Пыльца овальная с тремя бороздами, поверхность экзины мелкосетчатая .
Основные признаки ископаемой пыльцы - мелкая сетчатость поверх
ности зерна, форма и размер борозд и пор, а также очертания зерна соответствуют тем же признаhам пыльцы Platanus occidentalis L. (табл.
XV, рис. 46, 47, 48), что позволяет отнести ископаемый вид к роду Platanus. Современная пыльца Platanus отличается от ископаемой меньшим

размером

(20-25 1'1).
192. Platanus nitida
Табл.

XV,

рис.

вр.

nov.

9, 10, 11

Г о л о т и п: западный Назахстан, правый берег р. Нульденен-темир,
в 1 км выше по~. 5, про слои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.
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д = 23-25-26-27 р., средний - 23 р.. Цвет ТСМНО- или СllетложслтыЙ.
Пыльцевые зерна с тремя щелешЦНЫМИ бороздами и тремя лопастями
при виде с полюса. При повороте вокруг экваториальной оси одна из ло
пастей сильно выступает и расширяется книзу. Поры отсутствуют, по
верхность

экзины

гладкая.

По форме зерна, поверхности эк зины и очертанию лопастей ископаемая
пыльца близка к пыльце Platanus orientalis L., но отличается от нес
несколько большим размером (размер пыльцы Platanus orientalis L. 2021 р.). По сходству основных признаков современного и ископаемого ВИДОll
пыльцы последний можно отнести к роду

С Е М.

193.

Platanus.

MORACEAE

Мотив

pumila sp.

Табл.

рис.

XV,

ПО'-.

12

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН
СССР, ом 3527/41.
д
19-20-22-24 р., средний - 23 fJ-. Цвет светложелтый.
Пыльцевое зерно овальное или OI\руглое с гладкой экзиной и двумя
округлыми порами. В области пор внутренний слой ЭI{ЗИНЫ утолщается,
но не образует полости и не расщепляется, по контуру зерна пора не вы

=

ступает.

Гладкую поверхность эк зины и две поры имеет пыльца ныне живущей
шелковицы Morus alba L. (табл. XV, рис_ 49, 50), которая по размеру и
форме зерен вполне соответствует ископаемым экземплярам. На основании
такого близкого сходства признаков ископаемый вид можно отнести
к роду Morus.
С Е М.

BETULACEAE

191.. Betula infucata sp.
Табл.

XV,

рис.

поу.

13, 14, 15

Г о л о т и п:
восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН СССР,

.м

3527/41.
д = 26-28-36 р., средний - 26 р.. Цвет светложелтый.
lIыльца треугольно-округлая с тремя порами. Вокруг отверстия поры

эктэкзина несколько возвышается над
части поры
так

экзина

называемую

раздваивается

и

поверхностью

дает

расширение

зерна.

В

порового

среднеii
канала,

камеру.

Поверхность экзины гладкая. Арок нет.
Сравнение ископаемых экземпляров с современной пы."Iьцой Betula
verrucosa Ehrh. (табл. XV, рис. 51, 52, 53) иВ. pendula Lodd. показывает,
что

ископаемая

зины и

порам

пыльца

по

очертаниям зерна, характеру

соответствует

этим

поверхности

эI,

двум видам, отличаясь от них меньшим

размером. Н'роме того, у современных пыльцевых зерен рода Betula хо
рошо заметна двуслойность экзины; этот признак заметен у ископаемой
пыльцы только в области пор, где эк зина раздваивается, образуя внутрен
нюю

камеру.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Среднего V"рала,
р. Синара, глины верхней континентальной свиты, колл. В. А. Вахра
мее6а; 2) западный Н'азахстан, правый берег р. I\ульденен-темир, в 1 км

91

выше пос.

5,

прослои серых глин внутри косослоистых песков верхнего

альба, колл. В. А. Вахрамеева; 3) восточный склон Южного "У"рала, ле
вый берег р. Аят против пос. Ново-Николаевского, морские пески сено
мана, колл. Р. Н. Принца.

195. Betula ajatensis sp. nov.
Табл.

XV,

рис.

16

Г о л о т и п: восточный склон Южного "У"рала, левый берег р. Аят
против
пос.
Ново-Николаевского,
морские
пески
сеномана,
ИГН

АН СССР, .М 3527/41.
д = 28-30-32 f1, средний

30 f1.

-

Цвет

светложелтый.

Пыльца треугольная с тремя порами, резко выдающимися над поверх
ностыо экзины. Экзина в области поры образует кольцеобразное утол

щение, пора камерная, эндэкзина выстилает дно камеры поры. Оболочка
тонкая, однослойная, повидимому, верхний слой ее не сохранился. l\анал
поры не виден вследствие плохой сохранности зерен.
По характерным признакам этот вид близок к пыльце ныне живущей

(табл.

Betula Raddeana Trautv.

рис.

XV,

54, 55),

поры которой окружены

утолщенной эктэкзиной, поднимающейся над поверхностью зерна и ка
мерой, дно которой выстлано эндэкзиноЙ. На основании этого сходства
ископаемая пыльца отнесена к роду Betula.

196. Betula

[uсова

Табл.

рис.

XV,

sp. nov.J

17, 18

Г о л о т и п: западный l\азахстан, правый берег р. l\ульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, ИГН АН СССР, М 3527/29.
д
25-27-30-32 f1, средний - 28 f1. Цвет светложелтый.
Пыльцевое зерно
треугольное или треугольно-округлое с тремя
порами,
возвышающимися
над
поверхностью
экзины.
Намера по

=

ры небольшая, внешний свод поры толще,
чем внутренний, толщина
эндэкзины и эктэкзины почти одинакова, общая толщина экзины 1,5-2 f1,
поверхность

гладкая.

По очертаниям тела и форме пор ископаемая пыльца почти тождествен
на пыльце Betula Ermani СЬаш. (Н. д. Радзевич, «Пыльцевой анализ»,
1950, табл. 22, рис. 385); последняя отличается от описанной несколько
более толстым внешним сводом камеры. Общность признаков обоих видов
позволяет отнести ископаемый вид н роду Betula.

С Е М.

FAGACEAE

197. Quel'cus aurita
Табл.

XV,

рис.

19,

~O.

sp.~nov.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

~8

Г о л о т и п: южный берег п-ова I-tуланды, к северу от большой лагу
ны, глины среднего и нижнего альба, IIГН АН СССР, М 3527/24.

д

= 28-29-30-35-37-40 f1,

сре;ЩllЙ

- 30 f1.

Цвет темно- или светло

желтый.
Пыльцевое зерно округлое или овальное с тремя бороздами. При не

котором повороте по экваториальной оси борозды сливаются на одном из
полюсов и образуют широкую лопасть, протягивающуюся от одного по
люса к другому; при рассматривании со стороны экватора зерна борозды
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идут параллельно вдоль зерна в виде узких щелей. При округлых очерта
ниях пыльцевого зерна лопасть бывает широкая и тупая, при овальных продолговато-овальная. Между продолговатыми и округлыми зернами
существует ряд переходных форм. Поверхность экзины гладкая. Пор нет.
Ископаемые зерна по очертаниям, форме, размерам и расположению
борозд близки к пыльце рода Quercus.
"У современных видов пыльцы Quercus: Q. glauca Thunb., Q. castaneaejolia
С. А. Меу, Q. aliena J. G. Jack., Q. myrsinaejolia Вluше, Q. phellos L.,
phillyraeoides А. Grey, Q. macranthera F. et М., Q. pontica С. КосЬ.,
Q. coccinea Wangenh., Q. palustris Dur., Q. (Jirginiana МШ., Q. incana
Roxb. при увеличении в 000 раз в экваториальном положении зерна можно
заметить на середине борозды маленькие поры. "У Q. аех L., Q. гоЬuг L.,
Q. pubescens Willd., Q. lonchitis Ung., Q. Fabri Напсе, Q. serrata Thunb.,
Q. imeritina Steur. в любом повороте зерна, при том же увеличении, поры
заметить не удается. По отсутствию пор ископаемые экземпляры близки
к этим видам. "У ископаемых форм пыльцы поверхность экзины гладкая,

Q.

как и у современной пыльцы

Quercus Rex Hemsl.

"У остальных

22

видов

дуба, которые удалось изучить, поверхность экзины мелкоточечная или

мелкобугорчатая, благодаря чему эти виды и отличаются от ископаемых.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) северный берег Аральского моря, юж
ная часть п-ова Куланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные
глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12; там же, к северу от большой
лагуны, глины среднего и нижнего альба, сл. 2, обр. 16, колл. В. А. Вах

рамеева;

2)

восточный склон Южного "Урала, левый берег р. Аят против

пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.

198. ProtQqucrcus agdjakcndcn,'lis sp. nov.
Табл.

XV,

рис.

29, 30, 31, 32

Г о л о т и п: Азербайджан, с. Верхний] Агджакенд,
свита anтcKoгo возраста, ИГН АН СССР, .м 3527/20.
д
27-28-29-30 1-', средний - 28 1-'. Цвет желтый.

копалоносная

=

Пыльцевое зерно ОRруг;з:ое или сплющенное с полюсов с тремя бороз
дами, без пор. Средняя борозда бу;з:авовидно расширяется на ROHnax, бо
ковые борозды щелевидные, HerRO:IbRO изогнутые. Поверхность экзины
гладкая, темножелтая, в отверстиях борозд просвечивает светложе;:rтая
эндэкзина.

Пыльца Q. agdjakendensis sp. поу. по своей фОР~lе и расположению
борозд близка к пыльце Quercus iberica Stev. 11 Q. glallca Thunb. (табл. XV,
рис. 56, Ь7, 58, 59, 60) в том случае, если эта ПЫ.lьца рассматривается с
экватора. В экваториальном положении борозды видны в виде узких
щелей, протягивающихся между полюсами, из ROTOPblX средняя расши
ряется на концах, повидимому, вследствие СПЛЮЩ1lвания зерна. По своим
размерам пыльца Quercus agdjakendensis sp. поу. несколько меньше, чем
пыльца Quercus aurita sp. поу.
Кроме
того,
она
захороняется
ИСI{ЛЮЧ1lтельно
в
боковом
по
ложении и встречается преимущественно в готериве и апте и очень редко

в альбе. Так как эта форма имеет стратиграфическое значение, то целесо
образно выделить ее как самостоятельный вид.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:

1)

Крым, Бахчисарайский район, р. Кача,

с.

Верхнереченское, песчаники готерива, колл. Н. А. Болховитиной;
2) Азербайджан, сел. Верхний Агджакенд, копалоносная свита аптского
возраста, колл. В. А. Вахрамеева; 3) западный Казахстан, правый берег
р. Кульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои глин внутри косослои
стых песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.
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199. Castanea Vakhrameevii sp. nov.
Табл. ХУ, рис.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Г о л о т и л: северное лобережье Аральского моря, южный берег л-ова
Куланды, к северу от большой лагуны, глины среднего и нижнего альба,
обр. 16, колл. В. А. Вахрамеева, ИГН АН СССР, .N'2 3527/26.
д."lина 17-20-22-23 (1, средняя - 21 (1; ширина 10-11-12-15 (1,.
средняя - 16 (1. Цвет желтый.
Пыльца в полюсном положении трехлопастная, в экваториальном овальной формы, с тремя бороздами и порами на экваторе. Иногда пор не
видно,

экзина прозрачная,

поверхность

се

гладкая.

По совокупности признаков ископаемый вид совершенно аналогичен
пыльце Castanea sati(Ja Miller и Castanea crenata Sieb. et Zucc. (табл. XV,
рис. 61, 62, 63), что дает основание отнести описанный вид к роду Caslanеа. Кроме того, по основным признакам иекопаемый вид можно сопоста
вить с пыльцой Pasania cuspidata Oerst., но последняя отличается несколь
ко большими размерами.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) северное побережье Аральского моря,
южный берег п-ова Куланды, к северу от большой лагуны, глины среднего
и нижнего альба, обр. 16, колл. В. А. Вахрамеева; 2) западный Казах
стан, правый берег р. Кульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои се
рых глин внутри I<ОСОСЛОИСТЫХ песков верхнего альба, колл. В. А. Вахра
меева; 3) восточный склон Южного "Урала, левый берег р. Аят против
пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.
С ЕМ.

SAXIFRAGACEAE

200. Philadelphus Knorosovae sp. nov.
Тзбл.

ХУ,

рис.

41

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова
Куланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего

и среднего альба, сл. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ом 3527/26.
д = 18-20-21 (1, средний - 20 (1. Цвет зеленоватый.
Пыльца округлая с тремя неглубокими бороздами и слабо заметными
лорами на экваторе. Захороняется обычно в полюсном положении, очень
редко в экваториальном. Эктэкзина тонкая, прозрачная, гладкая.
По основным признакам ископаемый вид вполне соответствует пыльце

Philadelphus coronarius L. (табл. XV,
его к ро,:.(у Philadelphus. Современный
Р03ДЮШ,

;::(охо,:.(ящими

до

рис. 64), что дает право отнести
вид от:шчается от иснопаемого бо

полюсов.

С Е М.

201. RltbU.9
Т'lб."

ROSACEAE
ргохiШlt8

ХУ. рпс.

sp. nov.

42. 43, 44

Г о л о т и п: восточный СК •• он Южного "Урала, левый берег р. Аят
против пос. HOBO-НИКО;IаеВСIЮГО, ~юр("кие несни сеномана, ИГН АН СССР,
ом 3527/41.
д = 14-15-18-19 р., средний - 16 (1. Цвет зеленоватыЙ.
Пыльца

маленышя, округло-треУГО:Iьная

или

треугольная

с

тремя

простыми порами и не всегда заметными бороздами. Экзина тонкая, про
зрачная,

гладная

или

мелкоточечная.

По форме пыльцевого зерна, характеру пор и борозд пыльца Rubus
ргох imus sp. nov. очень близка к ПЫ;Iьцевым зернам R ubus sanguineus Fri v .
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(табл. ХУ, рис.
ставителей сем.

65, 66, 67) и напоминает пыльцу некоторых других пред
Rosaceae, например Sorbaria sorbifolia А. Br. и Spirea

Ископаемая пыльца отличается от этих видов значитель
но меньшим размером. Однако другие хорошо выдерживающиеся призна
ки позволяют полагать, что ископаемые зерна относятся к сем. Rosaceae
и вероятнее всего к Po;Iy Rubus.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный склон Южного "Урала, ле
вый берег р. Аят против пос. Ново-Николаевского, морские пески сено
мана, колл. Р. Н. Принца; 2) западный Назахстан, правый берег р. I\уль
денен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косослоистых
песков верхнего альба, I{ОЛЛ. В. А. Вахрамеева.

media Schmidt.

izendyen,~i,~

202. Aruncus
Табл.

XVI,

рис.

sp.

ПОУ.

1

Г о л о т и п: северный берег Аральского моря, южная часть п-ова Ну
ланды, к западу от большого сора, пестроокрашенные глины нижнего и

среднего альба, ел. 1, обр. 12, ИГН АН СССР, ом 3527/26.
д
15-16-17 1-'-, средний - 16 1-'-. Цвет белый, слеша

=
зеленоватый.
Пыльцевое зерно очень маленькое, округлое, с тремя глубо'кими бо

роздами. Эктэкзина образует узкую кайму по краю лопастей, поверхность
ее гладкая. Эндэкзина, выстилающая борозды, прозрачная, тонкая и гла,J,
кая.

По форме и размерам ископаемая пыльца соответствует пыльце А гиn

cus "ulgaris Raf. (табл. XVI, рис. 45), что позволяет отнести ее к роду
Aruncus. Ископаемый вид отличается от современного более глубокими
бороздами.
С ЕМ.

MYRTACEAE

203. Eucalyptus dentifera sp.
Табл.

XVI,

рие.

ПОУ.

2, 3, 4, .)

Г о л о т п п: восточный склон Южного "Урала, на левом берегу р. Аят
под д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона, ИГН АН СССР,
ом 3527/41.
д = 25-26-35-36 !-,-, средний - 28 !-'-. Цвет желтый.
Пыльца треугольная с прямыми или вогнутыми сторонами, трехпоро
.зая. Поры I{ю.Iерные, слегка выдающиеся над поверхностью экзины.
Наружный сноД I{a~lepbI слабо утолщен, внутренний свод образует ,J,Ba зуб
чатых выступа, ЗЮfыкая Iшмеру снизу. Эк зина средней толщины, поверх
ность

ее, гладкая

или

мелкоточечная.

По очертанию п размерам зерна, а также по форме пор ископаемая
пыльца вполне соответствует пыльцевым зернам

(табл.
ными

XVI,

рпс.

аРI\ЮШ и

46);

Eucalyptus cinerea

последние отличаются от современных ясно

прямым каналом

204.

замет

поры.

Eucalyptu.~ cQntraria
Табл.

Миеll.

XVI,

рис.

sp.

ПОУ.

6, 7

Г о л о т и п: восточный склон Южного "Урала, на левом берегу р. Аят
под д. ЖураВiIеIШОЙ, серые глины сеноман-турона, ИГН АН СССР,
М

3527/41.
д = 34-35-3G-37

!-,-, средпий - 35 !-'-. Цвет желтый и;ш те~IНОiRе.ПЫЙ.
Пыльцевое зеРJ:lО трехпоровое, треугольно-округлое, с выпуклыми
сторонами. Поры камерные, наружный свод их, образованный эндэкзи
пой, утолщен, но не выступает над ее поверхностью. Напал поры
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расширяется внутрь эндэкзины в виде небольшого выступа и ограни
чивает камеру с боков. Между порами иногда заметны арки. Поверхность
экзины

мелкоточечная

.

Ископаемая пыльца может быть отнесена к роду Eucalyptus на основа
нии близкого сходства ее с пыльцой Eucalyptus Qiminalis Labil. (табл. XVI,
рис. 47), имеющей треУГОЛЬНО-ОКРУГ:IЫе очертания, и не выступающие над
поверхностью экзины поры и арки. Описанный экземпляр отличается от
современного

хорошо

заметными

арками.

М е с т о н а х о ж Д е н и е:
восточный
склон
Южного
Урала,
левый берег р. Аят, под д. Журавлевкой, серые глины сеноман-турона,
RОЛЛ. Р. Н. Принца; на той же реке против пос. Ново-Николаевского,
морские пески сеномана, колл. Р. Н. Принца.

205. Eucalyptu8 colorata sp.Jnov.l
Табл.

XVI,

рис.

I

8, 9

г о л о т и п: восточный склон Южного "У"рала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Николаевского, морские пески сеномана, ИГН АН СССР,

.М

3527/41.
д = 35-36-38 f-L,

средний

-

36 f-L.

Цвет темножелтый, часто бурый.

Пыльца треугольная с тремя сильно выступающими наружу камерными
порами. Наружный свод камеры, образованный эктэкзиной, очень сильно
утолщен и окружает узкий Rанал поры, расширяющийся книзу. Снизу
камера ограничена выступом более тонкой эндэкзины, который В оптиче
ском разрезе имеет форму зубца. Эк зина толстая, поверхность ее гладкая.
По характеру утолщения верхнего свода камеры и сильно выступаю
щим порам пыльца Eucalyptus colorata sp. nov. аналогична пыльце ныне
живущего Е. pauciflora Sieb. (табл. XVI, рис. 48). Последняя отличается
от ископаемого вида хорошо заметными арками и прямыми каналами пор.

206. Eucalyptu8 Menneri sp. nov.
Табл.

рис.

XVI,

10

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег
против

пос.

Ново-Николаевского,

СССР, ом 3527/41.
д = 48-50-53 f-L, средний

морские

51 f-L.

пески

сеномана,

р. Аят

ИГН

АН

Цвет темножелтый, иногда бурый.

Пыльцевое зерно треугольное с тремя сильно выступающими порами

и~большими камерами. Сильно утолщенный наружный свод камеры замы
кает поровый канал, расширяющийся в своей внутренней части, где он
ОI_ружен выступами эндэкзины в виде зубцов (в оптическом разрезе).
Эк зина толстая, поверхность се мелкобугорчатая.
Пыльца Eucalyptus Menneri sp. nov. отличается от других видов ныне
живущей и ископаемой пыльцы Eucalyptus своими ЕРУПНЫМИ размерами
и меЛЕобугорчатой ЭЕЗИНОЙ. По остальным своим признаЕам эта пыльца
близка Е пыльцевым зернам Eucalyptus pauciflora Sieb., имеющим толстую
оБОЛОЧЕУ, И сильно выступающие,
с Е М.

207.

Асет

Табл.

утолщенные поры.

ACERACEAE

modicu8 sp. nov.

XVI,

рис.

11, 12, 13

Г о л о т и п: западный Иазахстан, правый берег р. Иульденен-темир
в 1 ЕМ выше пос. 5, прослои серых глин внутри ЕОСОСЛОИСТЫХ пеСЕОВ верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.
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д

=

25-32-35-38 fJ-, средний - 33 1-", Цвет желтый или темножелтый.
Пыльцевое зерно округлое, при рассматривании со стороны полюса
трехлопастное, захороняется обычно в этом положении или снебольшим
поворотом по экваториальной оси. В экваториальном положении не встре
чается. Три широкие и глубокие борозды доходят почти до полюсов. Экт
зкзина плотная, гладкая, двуслойная, в области борозд прерывается. Бо
розды выстланы гладкой, тонкой и прозрачной эндэкзиноЙ. Пор нет.
По форме пыльцевого зерна, Д.'Iине и ширине борозд, а танже по за
хоронению зерна в ПО.'Iюсном ПО.'Iожении описанный вид БЛИЗОR h пыльце

Асег

platanoides L.

(табл.

XVI,

рис.

49),

зерна которого в препаратах почти

всегда ложа';'СЯ полюсной С'fороной вверх и редко повернуты экваториаль
ной стороной. Поры у Ace~ platanoides L. также заметить не удается. Од
нако пыльца последнего отличается от ископаемой характером поверх
ности экзины, которая у современного вида мелко бугристо-извилистая
или же бугорки расположены продольными рядами, тогда как у ископае
мого

вида

экзина

гладкая.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) западный Rазахстан, правый берег
р. Rульденен-темир, в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри косо
слоистых песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) северный
берег Аральского моря, южная часть п-ова Rуланды, к западу от большого
сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1, обр. 12,
колл. В. А. Вахрамеева; 3) восточный склон Южного 'Урала, левый берег
р. Аят в 2 км выше пос. Ново-Николаевского, глины верхнего альба,
({олл. Р. Н. Принца.
С Е М.

CELASTRACEAE

208. Evonymus toguskenensis Вр. nov.
Табл. XVI, рис. 14, 15, 16
Г о л о т и п: бассейн р. Эмбы, р. Rайнар, поднятие Тогускень-ушаf\,
глины нижнего альба, ИГН АН СССР, ом 3527/31.
д = 26-27-28 fJ-, средний - 26 fJ-. Цвет зе.тrеноватыЙ.
Пыльца округлая с тремя глубокими бороздами и крупны:\ш ШПрО"ЮIll
лопастями. Поверхность зерна меЛI\оточечная.
Пыльца этого вида захороняется llОЧТИ всегда в полюсноу ПО;JожеНJlП.

Сходство всех при знаков ископаемого пыльцевого зерна с ПЫ;JЬЦОП Е (/0nymus (/errucosa Scop. (табл. XVI, рис. 50) позволяет отнести ископаемый
вид к роду Evonymus. Однако современная пыьпаa ОТ."Iичается от ископае
мой более толстой экзиной.
Местонахождение: 1) бассейн р. Э~lбы, р. I-iайнар, поднятие
Тогускень-ушак, глины нижнего а;Jьба, KO;J;J. В. А. Вахра:\lеева; 2) за

падный Rазахстан, правый берег р . .hY;Jb::1eheh-теМlIр, в
прослои серых глин внутри
В. А. Вахрамеева.

KOCOC;JOlICTblX

с Е ~I.

209.

Ilех

Таб:r.

1

км выше пос.

5,

песков верхнего альба, колл.

АQПFОLIАСЕАЕ

lu'alensis

Вр.

рис.

17

XVI,

nov.

Г о л о т и п: восточный склон Южного 'Урала, левый берег р. Аят
против пос.
Ново-Николаевского,
морские
пески сеномана, ИГН
АН СССР, ом 3527/41.
д = 25-26-28 fJ-, средний - 27 fJ-. Цвет темножелтый.
на

Пыльца округлая или широкоовальная с тремя бороздами и порами
экваторе.
Экзина
толстая, густо
покрыта мелкими
высокими

7

Труды ИГН. вып. 145
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булавовидными бугорками. При рассматривании с полюса лопасти слабо
выступают

за пределы

контура

тела.

По характеру поверхности экзины, форме и размерам тела, борозд
и пор ископаемый вид подобен пыльце Ilех crenata ТЬипЬ. и 1. cassine Walt.
(табл. XVI, рис. 51, 52), но отличается от них более мелкими бугорками.
Пыльца, принадлежащая современным Ilех latifolia ТЬипЬ., Ilех aquijolium L., 1. cornuta Lindl., 1. heterophylla G. Don., соответствуя по основ
ным признакам ископаемой пыльце, отличается от нее или большим раз
мером, или неровными и крупными бугорками.
СЕ М.

RHAMNACEAE

210. Paliul'ltS rhamnoides Бр. nov.
Табл. XVI, рис. 18, 19,20
д.
ом

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят,
Журавлевка,
серые
глины
сеноман-турона,
ИГН
АН
СССР,

3527/41.
д = 32-34-35-37-38-40 f1,

средний

-

38 f1.

Цвет

светложелтый.

Пыльца треугольная, с прямыми или несколько вогнутыми сторонами,

тремя простыми порами без арок или с арками, протягивающимися от
одной поры до другой. Экзина тонкая, гладкая, прозрачная.
По характеру пор, арок, размеру и форме зерна ископаемый вид
близок пыльце Paliurus aculeatus Lam. (табл. XVI, рис. 53). Последняя
отличается от него выпуклыми сторонами,

тогда как у ископаемого вида

стороны

повидимому

прямые

хания при

или

несколько

вогнутые,

вследствие

высы

захоронении.

М е с т о н а х о ж Д е н и е: 1) восточный СIШОН Южного Урала, ле
вый берег р. Аят,
д. Журавлевка, серые глины сеноман-турона,
колл. Р. Н. Принца; 2) бассейн Эмбы, р. Найнар, поднятие Тогускень
ушак, глины нижнего альба, колл. В. А. Вахрамеева.
С Е М.

211.

ВатЬисиа

CAPRIFOLIACEAE
Бр.

pseudocanadensis
XYI, рис. 21

nov.

Табл.

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала,
против

пос.

Ново-Николаевского,

АН СССР, ом

д =

3527/41.

26~27-28 f1, средний

Пыльца

морские

округлая,

-

27 f1.

трехбороздная,

левый

пески

берег р. Аят

сеномана,

ИГН

Цвет желтый.
в

ископаемом

состоянии

всегда

встречается в полюсном положении, поэтому пор видеть не удается. Экт

<Jкзина плотная, мелко бугорчатая; эндэкзина, выстилающая борозды, тон
ная,

прозрачная,

гладкая.

По форме, размерам и характеру поверхности эк зины ископаемая пыль
ца тождественна пыльце Sambucus canadensis Linn. (табл. XVI, рис. 54,
55, 56), что позволяет отнести ее к роду Sambucus; пыльца ископаемого
вида отличается от современной БО;Iее .крупными бугорками.
С Е М.

ERICACEAE

212. Ericipitesltetraedralis
Табn. XVI, рис. 23

Бр.

nov.

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос.
Ново-Николаевского,
морские пески
сеномана, ИГН
АН @Сер,

98

ом

3527/41.

д отдельного
зерна
желтый или бурый.

= 16-17-18

11, средний -

17

р.. Цвет темно

Четыре пыльцевых зерна соединены в тетраду; каждое из зерен шаро
образно, с гладкой экзиной; борозди пор заметить не удалось. Размер
тетрады

30-33

р..

Соединение пыльцевых зерен в тетрады наблюдается обычно у пред
ставителей сем. Ericaceae - Rododendron, Arbutus, Pieris и сем. Vacci~
niaceae - Vaccinium, но тетрады и ПЫ::Iьцевые зерна их значительно

больше, чем у ископаемого вида, имеют ясно заметные поры и борозды.
Ископаемый вид не удалось отнести к kaROMY-::Iибо роду из этих семейств,
но по сходству тетрад, в которые соединены ПЫ::Iьцевые зерна, его можно

предположительно

отнести к

клАС С

сем.

Ericaceae.

MONOCOTYLEDONEAE

С Е М.

G RAMINEAE

213. Graminipites grami'noides Бр. nov.
Табл.

XVI,

рис.

22

Г о л о т и п: западный Rазахстан, правый берег р. Rульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, про слои серых глин внутри косослоистых песков верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.
д
37-38-40 р..
Пыльцевое зерно неправильно округлой формы с тонкой, зеленоватой,
гладкой или слегка точечной экзиной, без пор и борозд.
По основным признакам ископаемая пыльца напоминает пыльцу сем.

=

Gramineae.
СЕМ.

PALMAE

214. Chamaerops pseudohumiZis зр. nov.
Табл.

XVJ,

рис.

24, 25

Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. Rача, с. Верхнеречен
ское, южный склон горы Резаной, песчаники нижнего готерива, ИГН
АН СССР, ом 3527/1.
д
28-32-35 [L, средний - 33 [L. Цвет зеленоватый.
Пыльца округлая или овальная, экзина ее тонкая, прозрачная, смятая

=

в складки, мелкобугорчатая, пор и борозд нет.
По мелкой и сплошной бугорчатости прозрачной и тонкой оболочки,
отсутствию борозд и пор ископаемая пыльца близка к пыльцевым зерцам

пальмы Chamaerops humilis L. (табл. XVI, рис. 57), однако последняя от
личается от ископаемой несколько большим размером (35-38 [L). По сход
ству основных при знаков ископаемый вид можно отнести к роду

Chamae-

rops.
КЛАСС

APOROSA NAUMOVA, 1937

ГРУППА
ПОДГРУППА

PLICATA NAUMOVA, 1937

l"J'IONOPTYCHA NAUMOVA, 1937

Пыльца без пор с одной продольной складкой (бороздой).

215. Monoptycha ovalis sp.~nov.
Табл.

XVI,

рис.

26

Г о л о т и п: западный Rазахстан, правый берег р. Rульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри RОСОСЛОИСТЫХ песков верх
него альба, ИГН АН СССР, ом 3527/29.

7*

99

д = 30-32-33 \-1, средний - 32 \-1. Цвет желтый.
Пыльцевое зерно овальное с одной бороздой, не доходящей до полю
сов. Экзина тонкая, гладкая, желтая.
ПОДГРУППА

TRIPTYCHA NAUMOVA, 1937 ;

Пыльца без пор с тремя продольными складками (бороздами).

216. T1'iptycha elegans
Табл.

XVI,

рис.

вр.

Г о л о т и п: западный Казахстан, правый
в 1 км выше пос. 5, прослои серых глин внутри
него альба, ИГН АН СССР, .N'2 3527/30.
д = 20-22-25 \-1, средний - 22 \-1. Цвет
Пыльцевое зерно округлое с тремя узкими
тонкая,

прозрачная,

с

мелкими

nov.

27

редкими

берег р. Кульденен-темир,
косослоистых песков верх
зеленоватый.
бороздами, без пор. Экзина

шипиками.

217. Triptycha elliptica Вр. nov.
Табл.

XVI,

Г о л о т и п: восточный склон
против

пос.

28

Южного Урала, левый берег р. Аят

Ново-Николаевского,

АН СССР, ом 3527/41.
д = 28-30-31 \-1, средний

рис.

морские

-- 30 \-1.

пески

сеномана,

ИГН

Цвет темножелтый:

Пыльцевое зерно эллиптическое, несколько суженное на полюсах с
тремя широкими бороздами, достигающими обоих полюсов. Поверхность
экзины гладкая, дно борозд выстлано светлой, гладкой эндэкзиноЙ.

218. Triptycha salicoides
Табл.

XVI,

рис.

29,

3О,

вр.

nov.

31, 32, 33

Г о л о т и п: западный Казахстан, правый берег р. Кульденен-темир,
в 1 км выше пос. 5, ПРО'слои серых глин внутри косослоистых песков
верхнего альба, ИГН АН СССР, ом 3527/30.
Длина 18-19-20-22-23 \-1, средняя - 20 \-1,; ширина 12-13-14 \-1,
средняя - 12 \-1. Цвет зеленоватый.
Пыльца в ЭКВllториальном положении овальная, в полюсном-округлая,
с тремя неглубокими бороздами. Поверхность экзины точечная или мелко
бугорчатая, размер очень небольшой. Близка к пыльце Salix.
\1 е с т () н а х о ж Д е н и е: 1) западный Назахстан, правый берег

р. Кульденен-темир, в

1

км выше пос.

5,

прослои серы-х- глин внутри косо

слоистых песков верхнего альба, колл. В. А. Вахрамеева; 2) северный
берег Аральского моря, южная часть п-ова Куланды, к западу от боль
шого сора, пестроокрашенные глины нижнего и среднего альба, сл. 1,
колл. В. А. Вахрамеева.
Г Р У ПЛ А

Еи APOROSA

ПОДГРУППА:АРОRINА

NAUMOVA, 1937
NAUMOVA, 1937

Пыльца, не имеющая ни пор, ни продольных складок (борозд).

219. Apori'na palmae{ormis
Табл.

XVI,

рис.

Вр.

nov.

34-35

Г о л о т и п: южный берег п-ова Куланды, к северу от большой лагу
ны, глины среднего и нижнего альба, обр. 16, ИГН АН СССР, .N'23527/24.
д
28-29-30!-,-, средний - 29 р.. Цвет зеленоватый.

=

100

Пыльца округлая с тонкой прозрачной экзиной, сильно смятой В
складки, поверхность ЭК зины точечная или мелкобугорчатая. Aporina
palmaejormis sp. поу. своей тонкой, прозрачной, смятой экзиной, лишенной
пор и борозд, напоминает пыльцу Chamaerops humilis L. (табл. XVI, рис. 57),
но отличается от последней точечной поверхностью.

220. Aporina striatella вр.
Табл. XVJ, рис. 36

nоу.

Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, р. l\ача, с. Верхнеречен
ское, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/1.
д
40-42-45-47 р., средний - 43 р.. Цвет темношеiIТЫЙ.
Пыльцевое зерно овальное или, округлое, без пор и борозд. Поверх
ность ЭК зины мелкоточечная. От полюса к полюсу, вокруг всего зерна,
протягивается широкая кайма, состоящая из мелких рубчиков и являю

=

щаяся

основным

отличительным

М е с т о н а х о ж Д е н и е:

1)

признаком

для

пыльцы

этого

вида.

Нрым, Бахчисарайский район, р. l\ача,

с. Верхнереченское, песчаники нижнего готерива, колл. Н. А. Болхови

тиной; 2) бассейн р. Эмбы, р. l\айнар, поднятие Тогускень-ушак, сл.
глины, основания готерива, колл. Н. А. Вахрамеева.
Г Р У П ПА

15,

DIPOROSA NAUMOVA, 1937

ПОДГРУППА

DIPORIN А NAUMOVA, 1937

Пыльца с двумя порами, без складок.

221. Diporina ропМеа Вр. nov.
Табл. XVI, рис. 37
Г о л о т и п: Нрым, Бахчисарайский район, с. Верхнереченское, пра
вый берег р. l\ачи, песчаники нижнего готерива, ИГН АН СССР, ом 3527/2.
д = 24-26-29 р., средний - 26 р.. Цвет светложелтый.
Пыльца округлая с толстой экзиной И двумя простыми воронковидными
порами. Поверхность экзины гладкая или мелкоточечная.

222. Diporina Neuburgae
Табл. XYI, рис. 38

Вр.

nov.

Г о л о т и п: Северный "Урал, р. Сыня, серая опоковидная глина кам
панского яруса, ИГН АН СССР, ом 3527/43.
Длина. 54-55-56 р., средняя - 55 р., ширина 28-30-32 р., средняя 33 р.. Цвет желтый.
Пыльцевое зерно эллиптическое, вытянутое на полюсах, где находятся
две камерные поры. Экзина, тонкая на боковых сторонах зерна, в области
пор утолщается и раздваивается, образуя небольшую круглую камеру.
Дно камеры выстлано эндэкзинным слоем. Поверхность экзины гладкая.
Г Р У П ПА

TRIPOROSA NAUMOVA, 1937

ПОДГРУППА

TRIPORINA NAUMOYA, 1937

Пыльца с тремя порами, без складок.

223. Triporina borealis Вр. nov.
Табл. XVI, рис. 39
Г о л о т и п: Северный "Урал, р. Сыня, серая опоковидная глина кам
панского яруса, ИГН АН СССР, ом 3527/48.

101

д

= 28-30-32

р., средний

- 31

р..

Цвет темножелтый.

Пыльца треугольная с тремя порами и вогнутыми

сторонами.

Поры

плохо различимы вследствие сильной норрозии верхнего слоя энзины, по

этому определить их строение невозможно.
неснольно утолщенная в области пор.

Энзина

точечная, неровная,

224. Triporina rossica sp. nov.
Табл.

рис.

XVI,

40

Г о л о т и п: восточный снлон Южного "Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Нинолаевсного,
АН СССР, ом 3527/41.

морсние

песни

сеномана,

ИГН,

=

д
25-27-28 р., средний - 27 р.. Цвет темножелтый.
Пыльца этого вида захороняется обычно в полюсном положении. В очер
таниях зерно онруглое с тремя намерными обратно-воронновидными по
рами. Энзина вон руг пор не утолщена. Изнутри намера выстлана утол
щенной эндэнзиной. Поверхность зерна сплошь понрыта мелними низними
бугорнами.

225. Triporina asperata sp. nov.
Табл.

XVI,

рис.

41

Г о л о т и п: восточный снлон Южного "Урала, левый берег р. Аят
против пос. Ново-Нинолаевсного, морсние песни сеномана, ИГН АН СССР,

ом

3527/41.
д = 23-24-25

р:, средний - 24 р.. Цвет зеленоватый.
Пыльца онруглая с тремя простыми порами, вонруг ноторых энзина
утолщается и загибается внутрь цоры. Поверхность зерна мелноточечная,
почти гладная. Зерно захороняется тольно в полюсном
положении.

Г Р У П ПА ТЕТВАРОВОВА
ПОДГРУППА

NAUMOVA, 1937

TETRAPORINA NAUMOVA, 1937

Пыльца с четырьмя порами без снладон.

226. Tetraporina pellucida Naumova var. cretacea var. nov.
Табл.

XVI,

рис.

42

Для харантеристини этого вида приводится описание, сделанное ранее

С. Н. Наумовой

(1950,

стр.

109,

табл.

1,

рис.

14-15).

Очертания пыльцы четырехугольные. Энзина тонная, гладная, по нраю
и углам незначительно утолщена. Поры располагаются по углам. Послед
ние занрыты. Намечается смятость пыльцы в виде одной и двух лопастей.
Данная форма близка н Tetraporina glabra Naum., от ноторой отличается
меньшим размером и более ТОНl{ОЙ ЭI{ЗИНОЙ (0,015-0,030 мм).

227. Tetraporina quadrata sp. nov.
Табл.

XVI,

рис.

43

Длина равна ширине - 40-45-48 р.. Цвет желтый.
Пыльца в очертаниях четырехугольная с неснольно вогнутыми сторо
нами и срезанными углами, на ноторых расположены простые поры. Эн
зина тонная, поверхность ее мелноточечная, иногда со снладнами смятия.

Изображение подобного вида имеется в работе С. Н. Наумовой (1950),
однано название и описание его в тенсте не ПРИВОДЯ'fся. Форма из нижнего
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карбона обладает всеми признаками пыльцы мелового периода, но отли
qается от нее утолщенной и резно очерченной экзиной.
М е с т о н а х о ж Д е н и е: Московская область, Дмитровский район,
р. Волгуша, д. Парамоново, черные глины апта, колл. Н. А. Болхови
тиной.

Р а сп р о с т р а н е н и е: нижнекарбоновые отложения Подмосков
ного бассейна.
Г Р У П П А
ПОДГРУППА

PENTAPOROSA

NАШЮУА,
NАШЮУА,

PENTAPORINA

Пыльца с пятью порами,

без

1937

складок.

228. PentapQrina dispersa
Табл.

1937

XVI,

рис.

сор.

nov.

44

Г о л о т и п: восточный склон Южного Урала, левый берег р. Аят
против пос.
Ново-Николаевского, морские пески
сеномана,
ИГН
АН СССР, ом 3527/41.
д
18-19-20 \1, средний - 19 \1. Цвет светложелтый.
Пыльца, пятиугольная в очертаниях, снабжена пятью порами, которые
не всегда видны, и пятью едва заметными арками между ними. Экзина
очень тонкая, гладкая. Напоминает пыльцу Alnus, но отличается от нее

=

меньшим

размером.

11.

спорово-пъrЛЬДЕВЫЕ RОМ:ПЛЕRСЫ

ОТДЕЛЬНЫХ ЯРУСОВ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ
ГОТЕ&рНВСЯНН НРУС
Самым древним комплексом спор и пыльцы меловой системы, изучен

ным нами в Назахстане, был комплекс готеривского яруса. Разрез готе
рив-барремских отложений был изучен С. В. Шумилиным и позднее

В. А. Вахрамеевым

(1952)

на междуречье среднего течения Эмбы и Сагиза

в районе поднятия Тогускень-ушак (фиг. 3).
В основании толщи готеРИRа залегает лиловато-серый мергель с фау
ной мелких пелеципод и Leopoldia biassalensis Karak., описанной из ниж
него готерива Крыма. Мощность слоя 2 м.
Мергель сменяется тридцатиметровuй толщей серых глин с невыдер
жанными

прослоями

тонкозернистого

песка

и

плотными

стлжениями

известковистого песчаника. Глины содержат фауну пелеципод, в числе
которых отмечены Nuculana scapha d'Orb., N. spathulata Forbes и др.
(сл. 13-15).
Глинистая толща переходит в пятнадцатиметровый слой тонкозерни
стых глауконитовых зеленовато-серых песков с косой (;лоистостью (сл. 12).
Еще выше залегают мелкозернистые известковистые песчаники (20 м)
с многочисленной фауной пелеципод, среди которых отмечена Раnореа

gurgites var. neocomiensis Leym
Песчаники

сменяются

(сл.

глинами,

11).
переслаивающимися

с

мелкозерни

стыми зеленовато-серыми песками. В глинах были найдены неясные обуг
лившиеся растительные остатки. Мощность толщи достигает 40 м. Выше
лежащая толща косослоистых среднезернистых песков, до 10 м мощности,
содержит многочисленные ожелезненные прослойки, придающие ей пе
струю полосчатость. В песках заключены крупные стяжения песчаников.
Заканчивается описанный разрез пестро окрашенной зеленовато-серой

толщей глин, мощностью в

25

м, содержащей невыдержанные прослои

вишнево-красных глин, испещренных зелеными пятнами, относимой уже
!{ баррему (сл .1- 6). В верхней части толщи проходит горизонт небольших
етяжений мергеля.
Образцы для спорово-пыльцевого анализа были взяты из всех слоев

разреза. Пыльца и споры были найдены в нижней толще серых глин, ле
жащих на мергелях с Leopoldia biassalensis Karak. (фиг. 3 - сл. 14, 15),
а также несколько выше по разрезу (сл. 9). В залегающих выше пестро
окрашенных глинах баррема спор и пыльцы не оказалось.
. Спорово-пыльцевой спектр готерива содержит представителей папо

ротникообразных
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(26-27,5%),

голосеменных

(57-77%)

и трех видов по-

6рытосеменных. Из папоротникообразных в готериве найдены такие юр
ские формы, как Hausmannia и Coniopteris, входящие в руководящий KOi\\плекс свиты Дженишек (средняя юра Назахстана). Нроме того, довольно
часто встречаются реликты триасовых и юрских флор, почти исчезаюшие

в апте и альбе. Сюда относятся распространенные в триасе и юре Назах
стана и в
верхней юре Русской платформы:
Lophotriletes crispaejormis sp.

NH

Stenozonotriletes textatus
Mal., слrя
I~ygodium subsimplex (Naum.), Stenozonotriletes bimammus Naum., St. lucidus
Naum., Gleichenia nigra sp. nov.

nov.,

Повидимому, к этой же группе долж-

на быть отнесена пыльца родов Cycas и
Ginkgo,

в довольно значительном количестве (до
12 %). в апте и альбе эта пыльца утрачи-

вает свое

значение в

составе руководя-

щего комплекса. Довольно многочисленны в готериве представители
хвойных

из сем.

Pinaceae и Podoearpaceae. Из
Podocarpus найдены: Р. tricocca
(Mal.), Р. та/ог (Naum.), Р. cretaсеа (Naum.), Р. kainarensis sp. nov., Р.
kazakhstanensis sp. nov., Р. decora sp.
nov. и Р. macrophyllaejormis sp. nov.
Пыльца Podocarpus tricocca
(Mal.) была
рода

найдена
ниях

В.

С. Малявкиной в отложе-

Br
J

""""

5
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///////

""""
""",'

////////
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7

.::.:

выше

идет.

аптского

Platysaccus

яруса

этот

вид

Naum.,

jinarius

отмеченный в готериве Назахстана, был
ранее найден С. Н. Наумовой в верхней
юре Русской платформы.
Однако эти виды,
за исключением
Podocarpus tricocca (Mal.), не имеют стра
тиграфического значения для разделения
готерива и апт-альба, так как оба они были
описаны автором из аптских и альбских
отложений Назахстана.
В
небольшом количестве
найдены
споры Gleichenia delicata sp. nov., обна
руженные
ранее Э.
А.
Копытовой
в
отложениях
верхнего
триаса,
средней
и верхней
юры и
достигающие своего
максимального
разнообразия
и

........ .

8

нижнего мела и верхней юры На

захстана,

не

2

найденная в готериве Назахстана
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рамееву

1-

алевролиты;

глины

2-

зеленые,

4-

Г.-Шны

зе:Iеновато-серые;

IIспещренные

3-

нпрпнчно-нрасными

11

5-

пятнаМII;
глины
серые
светлосерые;
песни
косослоистые;
песнп со етяжеНIIЯ~П
песчанпна;

7-

6-

песни, глаунонитовые;

гели;

10 -

женная

стяжения

часть разреза:

8-

мергеiIЯ в
х

-

пыльцевого

песчаНIIНП;

глпнах;

11 -

9-

15

~ep

неОбна

ТОЧRи взятия образцов для
анализа.
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:количественного преобладания в апте. Кроме того, встречена пыльца
класса кейтониевых - Caytonia oncodes (Harris), известная из верхнего
триаса

и

юры.

ИЗ покрытосеменных в большом количестве присутствует пыльца Аро
гёnа striatella sp. поу., впервые появляющаяся в верхней юре Казахстана;
количество ее в некоторых образцах из готерива доходит до 18 %. В апте
эта

пыльца

встречается

уже

редко.

э. А. Копытовой приводится изображение названной пыльцы в составе
руководящего комплекса верхней юры,

но

названия ее в приложенном

списке нет. Повидимому, она включается автором в группу спор ТгасЬу
triletes (округлые), описанную в систе~laтическом приложении. У изобра
.женных э. К. Копытовой спор Trachytriletes имеются щель разверза
ния,

радиальная

штриховка

по

краю

и

точечная

орнаментация.

Пыльца Арогёnа striatella sp. поу., по нашим наблюдениям, никогда не
бывает вполне округлой, на ней нет ще.:ш разверзаНJIЯ, пор и борозд,
а также радиальной ШТРИХОВКlI. Е,::шнственным четким общим признаком
является широкая каЙ:\Ia, окружающая зерно и проходлщая через полюса,
которая имеется также 1I у зерен, изображенных э. А. Копытовой
в комплексе верхней юры.
Пыльца цветкового растения с тремя бороздами, возможно относя
щаяся к сем. Fagaceae, ВlIД Protoquercusagdjakendensis sp. поу., найден
только в O;:l;HOM образце. В апте она встречается в Закавказье, в Крыму,

на Русской п::штформо и является одной из руководящих форм,
встречается

ПЫ;Jьца

спорадически,

а

в сеном ане исчезает

D ёрогёnа pontica sp.

в альбе

совсем.

поу., найденная также в апте Казахстана

.11 Нрыма, в альбе уже не встречается.

Вероятно, первые цветковые растения современного облика, к которым
относятся пыльцевые зерна Protoquercus agdjakendensis sp. поу. и Diрогёnа pontica sp. поу., появились в готериве или несколько раньше и
вымерли

к

концу

нижнего

мела.

Отложения нижнего мела в Крыму обнажаются в разрезах в основании
второй гряды Крымских гор, в Бахчисарайском районе. Эти отложения
были изучены Н. и. Каракашем в 1901 г.
Многочисленная фауна, описанная из нижнемеловых отложений Кры
.ма,

позволила

достаточно

точно

охарактеризовать их

возраст.

На таврической свите, относимой к верхнему триасу
щесь

резко

несогласно

залегают

конгломераты

и

и нижней

плотные

юре,

пудинговые

песчаники с кварцевой галькой, переслаивающиеся со среднезернистыми
рыхлыми желтовато-серыми песчано-глинистыми породами. В рыхлых и
плотных песчаниках встречаются кусочки угля около 2 см. Выше лежат
кварцевые,

светлосерые,

слаивающиеся с бурыми
уплотняются,

среднезернистые

оолитовые

рыхлыми песчаниками.

песчанИI{И,

Еще выше

становятся известковистыми, утрачивают

гальку

пере

песчаники
и

оолиты.

Фауна, обнаруженная в этих отложениях, содержит типичные формы
для прибрежно-морских отложений готеривского яруса. В нижней части
толщи Н. и. Каракашем найдены: Pseudodiadema grasi Des., Holectypus
macropygus Fig., Cyphosoma paucituberculatum Gras.; выше встречаются:
J)u()alia lata Blainv., Du()alia dilatata Вl., Crioceras du()ali Lev, Leopoldia leopoldi d 'ОгЬ., Н oplites biassalensis Karak., Exogyra couloni d'Orb.
Споры и пыльца были найдены во всей толще готерива. Залегающие выше
песчанистые известняки баррема не содержали спор.
Комплекс готерива оказался довольно однообразным на протяжении
всей толщи. Папоротники представлены спорами: Leiotriletes typicus
Naum., L. ()arius Naum., Lophotriletes crispaejormis sp. поу., Coniopteris, Gleichenia, Ceratopteris krymensis sp. поу., многочисленными предста
вителями сем. Schizaeaceae - родами Mohria и Аnеёmёа (4 вида).
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Хвойные не представляют в готериве какого-либо своеобразия: те же
виды встречаются в апте и альбе. Так же, как и в готериве :Казахстана,
здесь довольно обильна пыльца Aporina striatella sp. поу. (до 18 %) и чаще
встречается пыльца Protoquercus agdjakendensis sp. поу.
В готериве :Казахстана и :Крыма насчитывается 21 общий вид. Сюда
относятся:

Leiotriletes typicus Naum.
Coniopteris notabilis (Naum.)
Gleichenia delicata sp. nov.
Trachytriletes crassus Naum.
Chomotriletes genuinus sp. nov.
Мohria striata (NаtlПl.)
Lophotriletes crispaejormis sp. nov.
Hymenozonotriletes utriger sp. nov.
Lygodium subsimplex (Naum.)
Brachytrilistrium major Naum.
Psophosphaera laricina Naum.
Cupressus pallens sp. nov.
Frenela minor (Mal.)
Chamaecyparis Schuzkii sp. nov.
Podocarpus cretacea (Nаuш.)
»
kazakhstanensis sp. nov.
»
decora sp. nov.
Pinus aequalis (Naum.)
» Qulgaris (Naum.)
Protoquercus agdjakendensis sp. nov.
Aporina striatella sp. nov.
Готерив :Казахстана отличается от крымского присутствием пыльцы

нескольких видов Ginkgo и Cycas, не найденных в :Крыму. :Кроме того, в
готеривеl\азахстана дасчитывается пять видов сосен, тогда как в Нрыму
толыю три. В готериве :Крыма встречено четыре вида Aneimia и два вида
Mohria, из которых толыю один, Mohria striata (Naum.), оказался общим
с :Казахстаном. В комплексе крымского готерива преобладают папорот
никообразные, составляя 33,5-50,5 % от общего количества спор и пыль
цы, в то время как в комплексе :Казахстана более многочисленна пыльца

голосеменных, составляющая 57-74%.
Анализируя споры и пыльцу готерива :Крыма и :Казахстана (табл.

1),

можно полагать,
что фитоценозы,
пыльца которых
сохранилась в
породах, хотя и имели в своем составе общие виды папоротников и
хвойных (21 вид), но существенно отличались между собой, занимая

различные местообитания.
Значительное различие в видовом составе пыльцы готерива :Крыма
и :Казахстана вполне естественно, так как широкое водное пространство
меридионального пролива, разделявшее в нижнем мелу :Крым и западный
:Казахстан, препятствовало свободной миграции растений этих двух об
ластей.

Из приведенного обзора можно заключить, что готеривские отложения
по составу пыльцы и спор не отличаются своеобразием. В них совместно
встречаются реликтовые виды юрского и триасового времени, исчезающие

в апте и альбе, развиваются формы, начавшие свое существование в сред
ней и верхней юре, но достигшие расцвета в середине нижнего мела и
угасающие к

его

концу.

Руководствуясь этими особенностями, готеривский комплекс пыльцы
можно

отличить

от

юрского

и

аптского

комплексов

только

при

очень

внимательном изучении форм и достаточно полном материале. Основные
отличия его от аптского комплекса следующие: 1) обилие пыльцы Аро
rina striatella sp. поу. и спор Coniopteris; 2) редкие находки пыльцы
Protoqllerclls agdjakendensis sp. поу., преобладающих в апте.
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Таблица

1

Спорово-пыльцевой состав готеривского яруса Казахстана и Крыма (В %)
-------------------------------------------~-----------------

Rазахстан

Нрым

:-: -7';-Р-9- --1-'\-2---;-\-3-'\-4-~
с. Верхнереченское

P
1-15-

Виды снор 11 пыльцы

;м обр.

'1

Споры папоротникообразных

I.eiotriletes nigrans Naum.
»
rotundus Naum ..
»
subtilis Вр. поу.
Lophotriletes tauricus Naum.
Leiotriletes ()arius Вр. поу ..
Coniopteris notabilis (Naulll.)
Н ausmannia аnоnута Вр. поу.
Gleichenia delicata Вр. II0У ..
»
laeta Вр. ПОУ.
Trachitriletes minutissimus \"аиm.
»
crasslIs \"аuш.
Lophotriletes crispaejormis sp. поу.
C/lOmotriletes gellll i 11 us sp. ПОУ.
Ceratopteris krymensis sp. поу ..
.11ohria striata (Naum.)
,.
mutabila Вр. поу .
• 1neimia exilioid/'S ~Ia].
»
tricostata Вр. поу.
»
pseudaurijera sp. поу.
»
macrorhyza (Mal.) .
J[ аеоn! а pectinatjormis sp. поу.
Pblebopteris regularis (N.aum.).
I.ophosoria jalsa Вр. поу.
Hymenozonotriletes иtriger Вр. поу.
J~ycopodium раг()ит

(Naum.) '.
Lygodium subsimplex (Naum.)

Лiсksоniа

dubia Вр. 11ОУ • •
Stenozonotriletes lucidus Nаuш ..
»
substrictus Вр. поу.
»
bimammatus l'Iаиm.
»
textatus Naum ..
)
pumilus Naum.
»
cerebrijormis Вр. поу.
Pteris par()imamma (Naum.)
Gleichenia angulata (Naum.).
»
nigra sp. поу.. '.'

I

15

0,5
0,5

2

тиtabila

(:\аиm.).
(\"аиm.) .

Вр. поу.

»
gibberosa
Brachytrilistrium major Naum ..
Cycas longa Вр. поу . .
Bennettites subcaperatus (Naum.)
Psophosphaera tenuis 1\'аиm.
»
laricina :\'аиm.
С upressus pallens sp. поу.
Frenela minor (Mal.) . . .
Chamaecyparis Schuzkii sp. поу.
Thujopsis coriaceus (Naum.)
Taxodium rotundum sp. поу ..
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5

2

7
1
1

5
2
3
1

1
1,5
1,5

(j

7
2

8

(j

1
1
0,5

0,5
0,5
0,5

2
2

3
3

1,5

1

0,5

1

0,5

7

1
1,5

2
1
4,5
0,5

0,5

1
0,5 3
3

6

0,5

1

2
3

0,5

4

1

5

0,5

1

0,5
2
2

2
0,5
О,5

2
1
4

0,5

0,5

0,5
0,5
3

5

1

12,5

1
7

12

голосеменных

Welwitscblapites magniolobatиs
Ginkgo typica (Mal.)

»

12

/1

Неопределенные споры

ПЫ:Iьца

0,5
3

3
3

0,5

3

3

4

2

9

12

2
1

0,5
1

1
4
0,5

1
4

2
3,5
3
1
3

2
8
11

2

5

9
10

1

Таблица

1

(продолжение)

Казахстан

Kpы~[

с. Верхнереченское

р. Кайнар

Виды спор и пыльцы

Слои

15

Gaytonia oncodes (Hvrris)
Platysaccus junarius Naum.
Роаосаг pus cretacea Каиm.
»

аесога

sp.

3
4

4
-

поу ..

kainarensis sp. поу.
kazakhstanensis sp. поу.
»
major (Naum.) .
»
macrophyllaejormis sp. поу.
»
»
tricocca(Mal.)
Pinus aequalis (Naum.) .
» incrassata (NаuПl.) .
» subconcinua (Naum.)
» tri\Jialis (Naum.) . .
» \Julgaris (Naum.) .

»

Неопределенная пыльца голосеменных

Пыльца

-

Б

12
2
9

.

-

1

JII'.

14

1

-

1

9

-

2

-

14
2
8

-

2

-

-

6
-

4
7
2,5

8

-

7
-

15

16
77
7

27,5
57
15,5

-

7
2

-

3

-

/1

-

-

23

-

1

4

-

7
-

-

1

1,5

-

-

-

1

-

-

8
20
1

10
12

2

4

8
-

-

7
-

1

обр.

1

0,5

-

0,5

-

4

--

3
2
12,5

6
14
13
6,5

покрытосеменных

Protoquercus agd jakendensis sp.
Aporina striatella sp. поу.
Н еопределенная

пыльца

поv.

цветковых

Всего спор папоротникообразных
Всего пыльцы голосеменных
Всего пыльцы покрытосеменных

.

0'51

-

I

-

I

8

18
74
8

-

18
3,5

-

1,5

1,5

3
5
4,5

1
1,.5
5

22,5
56
21,5

42
55
3

60
27,5
12,5

43
49,5

I

7,5

От спектра верхней юры отличить этот комплекс гораздо труднее, так

нак в нем находится множество спор юрских папоротникообразных. 0;:1:нако появление пыльцы сем. Cupressaceae, обилие пыльцы Aporina striatella sp. nov., находки Protoquercus agdjakendensis sp. nov., Diporina роn

tica sp. nov.

и некоторых зерен пыльцы цветковых неопределенной при

надлежности могут служить указанием на б6льшую молодость от;южениЙ.

АIТТОRНй. НРУО
Спорово-пыльцевые спектры апта были изучены из от.l0жениЙ этого
возраста, развитых в восточном Закавказье - с. Верхний '-\г.::\жаI>енд,
в Крыму - вблизи с. Верхнереченского БахчисарaiiСI>ОГО района, в Ка
захстане - на р. Кайнар и на Русской платформе: в ~IОСI>ОВСКОЙ области
в Дмитровском, Загорском и ПУШКИНСКО~I районах, в hУРСI>ОЙ области
в Черемисиновском районе и в ВоронеЖСI>ОЙ об;rасти - близ ст. Латной.
Отложения апта в восточном ЗаI>авказье известны И3 окрестностей
с. Верхний Агджакен.::\ к ЮГО-ВОСТОI>У от hировабада на р. Кара-чай.
В этом районе они бы;rп изучены В. П. Ренга ртеном, который дал стра
TигpaфичecKyю схему и обоснова;r возраст этих толщ. В основании разреза
залегает толща

грубос;rОIIСТЫХ

известняков

титона,

верхние горизонты

которых, возможно, относятся к HeOKO~IY. На толще титонских известняков
лежат желтые глинисто-туфогенные песчаники, известные под именем

копалоносной свиты апта, ПОI>рывающиеся серыми и желтыми песчани
Стыми глинами, с обломкюш обугленной древесины и желваками желтой

растительной смолы копала. Еще выше залегает пласт темно серой песча-
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нистой, обычно известновистой, l'ЛИНЫ с редкими желвачками копала,
соединенный с нижележащими отложениями постепенным переходом.

глине встречены отпечатки растений и моллюснов: Gastropoda sp.,
Cleтentia сс brongniarti Leym., Corbula elegantula d'Orb., С. polita Trautschold, Реrnа cf. ricordeana d'Orb., Ostrea sp., Modiola pedennalis Rоеш.,
Dreissensia lanceolata Sow. Среди них имеются формы, указывающие на

l3

опреснение морского бассейна.
На известковистых глинах располагается известковисто-песчанистый

нонгломерат, состоящий из галек порфирита, скрепленных известково
песчаниетым цементом, заключающим фауну верхнего апта: Neohibolites sp., Astarte obo!Jata Sow., Protocardia sр/юегоidеа Forbes, Рг. ех gr.
peregrina d'Orb., Раnореа gurgites l3rongn., Liтa cottaldi d'Orb., Plagiostoтa subrigida Roem. уаг. nоу., Neitllea quinquecostata Sow., Prohinnites
javrinus Pictet et Roux, Alectryonia cf. тacroptera Sow., Exogyra lata
Leym., Ех. subsinuata Leym. 3аl\анчпваются аПТСl\ие отложения мощным
слоем

серых

и

зеленоватых

песчаНИl\ОВ

с

реДl\ИМИ

прослоями

твердого

мергеля.

В 1947 г. В. А. Вахрамеев посетил с. Агджаl\енд и собрал в толще
серых глин с желваl\ами :попала, залегающих под фаунистически охарак
теризованными

от;rожениями

верхнего

апта,

многочисленные

отпечатки

растений, систе~Iaтичес:nий состав которых не отличается большим раз

нообразием. Среди найденных папоротников наибольшее количество от
печатков принад;rежит роду Gleichenia, представленному несколькими

видами.

Обнаружены также отпечатки: Cladophlebis, Onychiopsis, SageZaтites, Brachyphylluт и Sequoia.
Спорово-пыльцевой анализ образцов из копалоносной свиты, передан
ных мне В. А. Вахрамеевым, позволил установить представителей тех

nopteris, .Yilssonia,

же семейств среди пыльцы и спор. Споры и пыльцу, соответствующую ро
дам,

представленным

отпечатками

листьев,

установить

не

удается,

тан

как пыльников с пыльцой и спорангиев со спорами для этих родов нами

найдено не было. Исключение составляет род Gleichenia, споры которого
хорошо известны. В пределах этого рода по спорам, так же как и по отпе
чаткам,

удалось

установить

несколько

видов.

Ироме семейств, представленных как остатками листьев, так и пыльцой
и спорами, удалось обнаружить споры и пыльцу некоторых родов расте

ний, отпечатни листьев которых не сохранились (табл.
Данные

таб:I.

3

псхазывают, что

в

:nомпленсе

2).

пыльцы и спор

близ

е. Агджаненд принимают участие многочисленные виды папоротников,
среди :nоторых преобладают виды рода Gleic}u:nia, составляющие ДО 56 %
общего числа видов.
Большое :nоличество ("пор Gleichenia является весьма характерным при
знаком для спорово-пыльцевых компленсов апта. Из рода Gleichenia
найдено шесть видов, которые, как выяснено нашими работами, можно
считать

руководящими

для

апта.

Иласс

Caytoniales представлен единичными экземплярами пыльцы рода
Caytonia onco(les (Harris), которому соответствуют отпечатни Sagenopteris, найденные В. А. Вахрамеевым в копалоносной свите. Интересно
отметин, что пыльца Caytonia, описанная Т. Гаррисом (Harris, 1941) из ми
нроспорофилла Caytonantlms, найденная затем А. А. Чигуряевой (1947)'
в юрских отложениях Иазахстана, обнаружена нами !,ак в апте 3анав
казья, тан и в апт-альбских и сеномаНСl~ИХ отложениях Русской плат

формы,

Иазахстана,

Южного "Урала и Чулымо-Енисейского

бассейна.

По уназаниям А. Н. Ириштофовича (1941), отпечатки Sagenopteris
найдены танже в сеномане Чехии и Сахалина. Присутствие пыльцы
Caytonia oncodes (Harris) в отложениях апта, альба и сеномана между
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<iТИМll пунктами подтверждает предположение о ШИРОКОМ распространении'
этого рода в конце нижнего и начале верхнего мела.

Сравнение комплекса пыльцы и спор из ВОСТОЧНОI'-' Заl\аВIН1ЗLН с ком
плексами из аптских отложений Русской платформы (Московская, Воро
нежская и Н'урская обnаСТil) показывает значительную общность в соста
пе видов (1абл. 3), но наряду с этим и некоторые отличия. На территории
Русской платформы было отмечено три вида, принадлежащих К роду
Podocarpus, -- Р. major (Naum.), Р. cretacea (Naum.), Р. macrophyllaejormis sp. nov. В Закавказье найдена пыльца только Podocarpus kainarensis sp. nov. В апте Азербайджана насчитывается всего три вида сосен Pinus trivialis (Naum.), Р. aequalis (Naum.), Р. vulgaris (Naum.), в то время
как в Подмосковы~ имеется 6 видов.
Присутr.твие пыльцы ели в Закавказье сомнительно, так как найденные
четыре пыльцевые зерна,
сходные с пыльцой
ели,
не могут быть
определены в силу плохой сохранности.
В Подмосковьэ пыльца ели
встречается довольно часто; кроме того, там была наЙ;J.ена пыльца пихты
и кедра. Несколько беднее по видовому составу хвойных образцы из Н'ур
ской И Воронежской областей, что сближает их с комплексами хвойных
Закавказья.
Пыльца покрытосеменных в Закавказье пред ставлена двумя видами Protoquercus agdjakendensis sp. nov. и Aporina pulmaejormis sp. nov.,
из которых последний вид является общим с соответствующим видом
Русской платформы.
Аптские отложения в Н'рыму обнажаются вблизи с. Верхнереченекого,
Бахчисарайского района, на южном склене горы Резаной.
На известковистых красных песчаниках баррема совершенно согласно
залегает мощная

девяностометровая

толща

серых,

вязких,

тонких

глин.

На контакте с барремом глины постепенно переходят в известковистые
песчаники, окрашиваясь при этом в красноватые тона. Однообразная на
всем протяжении разреза толща серых глин в верхней части содержит
конкреции сидерита, образующие вблизи кровли пласта плотные ПрОС:lOII
мощностью 25 см. Фауна, свидетельствующая об аптском возрасте то ... щи,
представлена белемнитами Н ibolites semicanaliculatus Blain, Н ibol ites
subjusijormis Basp., аммонитами Silesites, Phylloceras и РИНХОЛIIта~ПI. Ра
стительных остатков не найдено. В составе спорово-пыльцевого спектра
отмечены споры: Gleichenia delicata sp. nov., Gl. laeta sp. поу., Hausmannia аnоnуmа sp. nov., Ophyoglossum sp., Mohria striata (J\aum.), A-neimia

tripartita sp. nov., Ceratopteris krymensis sp. nov., Lygodium sllbsimplex
(Naum.). Из сем. Cupressaceae встречаются Cupresslls pallens sp. nov. и
Frenela minor (Mal.), а из хвойных три ВИ;J.а Podocarpus и три ВIцa Pinus.
Изредка встречается пыльца Ginkgo рагра (:\"аит.) и.АЫеs retijormis
Naum. Из покрытосеменных найдены ПЫ::Iьuа ;:rpeBHIIX покрытосеменных
Tetraporina pellucida Naum. и б ... изкая совреш'нно:ii Diporina pontica
Naum.
Н'омплекс пыльцы и спор апта в npьru:y по видовому составу довольно
БЛИЗОI{ к среднеРУССКШIУ и закавказскому. Между этими комплексами
имеется двадцать общпх вп;::(Ов. О;:щако по количественным соотнощениям
пыльцы и спор крымскпй апт значuте::IЬНО отличается от них обоих. В сред
нерусском апте, так же как и в апте Азербайджана, преобладают споры
папоротников: пыльца ХВОЙНЫХ II цветковых немногочисленна. В крым
ском апте соотнощения обратные: голосеменные составляют 71 %, споры
18 %, цветковые 1 %. В апте Крыма преобладает пыльца хвойных с воздущ
ными мещками (61 %), легко переносимая ветром на значительные расстоя
ния. Н'рупные споры папоротников (например, Phlebopteris) отсутствуют.
Это отличие в составе пыльцы апта Н'рыма можно объяснить тем, что крым
ский апт представлен морскими тонкими серыми глинами, отлагавщимися

111

на значительном удалении от берега, куда могла заноситься снабженная
воздушными мешками и крыловидными выростами пыльца хвойных, но
почти не достигали споры папоротников

и пыльца немногочисленных в то

время цветковых. Незначительное содержание пыльцы и спор в породе

(на 50 г около 200 экземпляров), а также характер фауны апта Крыма
(белемниты и аммониты) свидетельствуют о том, что глины, в которых со
держатся эти ископаемые, отлагались в открытом море. В МОСКОВСIЮЙ об
ласти и Азербайджане апт представлен континентальными или прибреж
ными песчано-глинистыми отложениями, с отпечатками листьев и мелкими

остатками растительных тканей. Захоронение пыльцы и спор в этих усло
виях происходило, повидимому, вблизи мест произрастания хвойно-папо
ротниковых лесов, поэтому папоротники, споры которых относительно тя

желее, представлены разнообразнее и преобладают в составе спектра.
Пыльца цветковых оказалась несколько разнообразнее в апте Рус
ской платформы и Азербайджана, где она представлена четырьмя видами,
в апте же Крыма найдено лишь два ВIцa. Древняя пыльца Tetraporina
pellucida Naum. была найдена в HPЫ~y II В ~fосковской области. Малое
количество пыльцы саговых и пветковых в апте объясняется тем, что
саговые в нижнем

)le:IY

стаНОВII:IIIСЬ уже реЛIIКТЮШ,

а

цветковые тольно

развивались и :IIIШЬ позднее заНЯ:III господствующее положение в расти
тельном

!\шре.

П риведенные данные показывают, что фациальные особенности отло
жений оказывают В:IIIяние как на качественный состав пыльцевого спек
тра, так п на КО:Iичественные соотношения видов внутри спектра. Отли
чия l! качествеННQ)1 составе доминантов могут быть небольшими (в данном

('.lучае все ;:J;о!\шнанты сохраняются), но количественные соотношения их
резко меняются. Отсюда следует, что при определении возраста пород сле
дует учитывать их фациальные особенности и условия захоронения пыль
IIЫ

и

спор.

В западном Казахстане аптские отложения были изучены на р. Кай
нар В. А. Вахрамеевым (1952).
Разрез начинается толщей черных глин, лишенных фауны и содер
жащих прослои эллипсоидальных стяжений мергеля. В кровле черных
глин залегает невыдержанный слой желтовато-серого песка, содержащего
линзы ожелезненного песчаника с обломками окремнелых стволов деревь
ев. Выше этого горизонта С. В. Шумилиным был обнаружен прослой зе
леного глауконитового песка с фосфоритом и Astarte cf. trigonalis Coq.,
присутствие которого обычно отмечает границу апта и альба. Ниже чер
ных

глин

залегают

зеленовато-серые

кварцеВО-l'лауконитовые

мелко

зернистые пески до 3 м мощности с про слойками ракушняка, состоящего
из створок Thetironia minor Sow., Сисииеае glabra Park. и Dosinimeria
раг"а (Sow.). Здесь же встречен ниашеаптский Тгораеиm bowerbanki Sow.
Споры и пыльца были найдены в желтовато-сером тонкозернистом песке
близ кровли черных глин.

В состав руководящих форм спорово-пыльцевого комплекса входят:

Gleichenia delicata sp. поу., Cl. laeta sp. поу., Cl. stellata sp. поу.,
Cleicllenia umbonata sp. поу., Cl. angulata (Naum.), Gl. triplex sp. поу.,
Coniopteris notabilis (Naum.), Hymenozonotriletes rugulosus Naum.
Преобладание спор Cleichenia (18 %) вполне соответствует тому же при
зню{у в спорово-пыльцевом спектре апта восточного Закавказья (см. табл. 3).
Среди голосеменных найдены два вида Cinkgo, из сем. Cupressaceae -Сир
ressus, Frenela, Chamaecyparis и T/lUjopsis, из Pinaceae - Pinus concessa
Naum.; из цветковых обнаружены Aporina palaejormis sp. поу., А. striatella sp. поу. и Diporina pontica sp. поу.
Аптский КОМПЛel{С пыльцы В разрезе р. Кайнар хорошо отличается
от нижележащего комплекса пыльцы готерива. Существеннейшим отли-
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чием служит исчезновение многих реликтовых юрских спор папоротников,

кан

Leiotriletes rotundus Naum., Hymenozonotriletes utriger Бр. nov., Stenozonotriletes bimammatus Naum., St. textatus Naum., Aporina striatella
Бр. nov., которая является преобладающей в руководящем комплексе
готерива, была встречена в апте в количестве всего двух экземпляров.
Повидимому, этот вид, появляясь В верхней юре, имеет максимум своего
развития в готериве и исчезает в апте. Нроме того, споры Gleichenia,
спорадически встречающиеся в средней и верхней юре, резко возрастают
в количественном отношении к конпуапта. Gleichenia angulata (Naum.),
весьма характерная для апта, не была вовсе встречена в готеривском
ярусе Казахстана.
При сопоставлении спорово-пыльцевых спыаров апта Казахстана и
восточного Закавказья удается установить ряд общих видов. Сюда отно

сятся:

Gleichenia laeta 5р. ПОУ.
»
delicata 5р. ПОУ.
Leiotriletes gradatus Nаuш.
Gleichenia angulata Naum.
»
triplex Naum.
»
umbonata 5р. ПОУ.
Нроме того, имеются и некоторые отличия, а именно: в восточном За

кавказье встречается целый ряд видов, не найденных в Rазахстане. Сюда
относятся споры Mohria striata (Naum.), Stenozonotriletes genuinus Бр. nov.,
пыльца Protoquercus agdjakendensis Бр. nov. Эти отличия вполне законо
мерны, так как в эпоху нижнего мела миграция флоры между Кавказом
и Казахстаном была затруднена из-за существования меридионального
пролива, разделявшего эти области.

Аптские отложения Русской платформы изучены в Дмитровском районе,
близ д. Парамоново (Болховитина, 1951). Отложения апта там представ
лены песчанистыми глинами, грубо зернистыми песками, черными глина
ми и белыми слюдисто-кварцевыми песками.
В фосфоритовых прослойках, лежащих выше песчанистых глин, были
найдены аммониты Hoplites dentatus Sow., Sonneratia jachromensis Nik.
и S. herensQi Bog.,xapaKTepHble для среднего альба. Нижний аль б в Мо
сковской области не содержит фауны. Таким образом, аптские отложения,
лишенные фауны, датируются по залеганию их ниже фосфоритового го
ризонта с фауной среднего альба. Послойный спорово-пыльцевой анализ
парамоновского

разреза

позволил провести границу между аптом и аль

бом на 2 м ниже фосфоритового горизонта.
В комплексе апта (см. табл. 3 и фиг. 4) преобладают папоротникообраз
ные (62-77,5%), количество пыльцы хвойных невелико (12-37%),
причем пыльца сем. СиргеББасеае единична. Найдена четырехпоровая пыль
ца древнего типа Tetraporina pellucida Naum. Образцы аптских серых и
черных глин из двух пунктов Московской области по рр. Бунятке, Яхроме,
Волгуше - в Дмитровском районе, рр. Талице и Воре - в Загорском
районе и р. Скалбе - в Пушкинском районе были любезно предоставлены
С. А. Добровым.
Анализ этих образцов показал полную общность спорово-пыльцевого
состава

саптом

парамоновского

разреза.

В обоих случаях преоб.Jадающими видами являются: Gleichenia delicata Бр. nov., GI. laeta Бр. nov., GI. angulata (Naum.), GI. umbonata
Бр. IlOV., GI. triplex Бр. nov., весьма характерные для аптского возраста;
спорадически встречается

Tetraporina pellucida (Naum.).

Образцы аптских черных глин из Воронежской области (ст. Латная)
и Курской области (Черемесиновский район, д. Петровка),предоставленные

8
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Таблица
Соотношение IIlежду составом IIСl\ОlШСilюii флоры

апта

по · листовым

отпечаТКQiI(

11

по

2

спорово-пыльцевым спектрам (числа обозначают

коnичество видов)

--._-

RnЛУ1I!Сиая и Нурснан
области

МОСНОlIсная облает, .

TnTapooo

!:.

Семейстоа

Нюш

_.
Листовые отпечаТIIИ
(по А. С . Пересвстооу)

Загорсний,
Дмитровсний
И ПУIllНИНСЮIЙ районы

с. Нарово

с. · Петровна

Налу1НСИОЙ
области

Н:УРСНОЙ
области

Листовые
Споры

1I

пыл' · ца

отпсчатии

(по А. с. Пе-

Споры и
пыльца

ресветову)

leicheniaceae
cl! i zacaceae
atoniaceae
р olypodiaceae
.
с уа tlleaceae
D ipteridaceae .
О smundaceae
Р arkeriaceae
1 апоротн~ки неопределенной принадлежности .

.

-

.

-

lytoniaceae .
р [)docarpaceae
р inaceae
с lpressaceae и Taxodiaceae
с ycadaceae и Ginkgoaceae
А raucar;aceae .

-

(

ыльца

пеопгеделенпой

него

цветковых

древ-

типа

П ыльца

ЦЕетковых

ыешюго типа.

:~

1
1

--

1

1

1
-

-

принаДlIежности

1

1
1

-

:~

-

1
1

L ycopodiaceae

1

3

-

1

1

3
12
4

1
1

:~

-

3

-

-

1

растения,

найденного А. с. Пересnе-

товым

-

1

-

-

-

-

1
1

1

-

~

1
2
3

--

-1

-

2
2

1
1

Латненсний,
ЕЛСЦИJlЙ И

Липециий
районы

Листовые
отпе'lатни (по
]з. Д. ПРII-

Латненсний
район.
ст. Латная

Спо·ры

-

:~

-

2
1

3
3

1
1

2

1
-

1

2
2
2

-

Восточное Занавназье

с. ВеРХНIIЙ Агдшаненд

ЛllCтовые отпечатии (по
В . А. Вахра-

СПОРЫ и
пыльца

мееву)

7

1
-

){

пыю . ца

нада)

1

1

-

цреткового

-

20

--

1
1

Проблематический отпеча-

I

-

1
4

совре-

ток

3

:1

1
-

qпisеtасеае

х войные

1

llороне;нсная область

-

1

-

9

-1

-

-

1
3
2

,

2
2

"

-

1
1
-

-1

-

-

10

-

1
1
1

1
:~

-

1

-

1
1

-

-

-

1
1

1
4
2
5

-

Г.

И.

Бушинским,

обнаруживают

совершенно

аналогичный

состав

пыльцы и
спор с аптскими глинами Московской области. Аптские
глины близ СТ. Латной залегают ниже кварцевого песчаника с отпечат
ками листьев, описанных В. Д. Принадой (1928, 1933, 1937, 1946), выше
которого залегают песни и глины с фауной альба (табл. 3).

Сопоставление списков отпечатков листьев, спор и пыльцы из аптских
отложений нескольких об;rастеii ;}ает наиболее полное представление о
растительности этого

времени.

В табл. 2 сведены дапные по составу IIСI{lшаемой флоры по листовым
отпечаткам из аПТСЮIХ от;rожениii Московской области (с. Татарово, Нлин),
Налужской об;rаСТII (с. Кагово), I30ронежскоii области (ст. Латная) и
НозlJонiiЯ

poiloll

и семеистО
спор и
пыльцы

Фиг. 4. Спорово-пыльцевой состав (в %) в образцах И3 отложений готерива Крыма,
апта Мосвовской области, восточного Закавказья, западного Казахстана и Крыма,
нижнс{'о

аJIьба

западного

КаЗdхстаИil

в днаГРЮlме цифры обозначают процент участия данного рода ИЛ!! семейств" в составе комплекса.
Для диаграмм взнты не все роды, входящие и номплекс, а тольно наиболее харантерные для апт
снИх отложений, поэтому сумма цифр в каждой диаграмме не равна 10U%.

Восточного Закавказья (с.

13.

Агджакенд) и составу спор и пыльцы из тех

же областей (фиг. 4). Сравнение списков семейств, представленных отпечат
ками листьев, со СПИСI,ами семейств по спорам и пыльце показывает, что
девять из них являются общими (Gleicheniaceae, Matoniaceae, Polypodiaсеае, Osmundaceae, Dipteridaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, Cupressaceae,
цикадофиты), а тю{же представители Angiospermae. Нроме того, в списке
снор и пыльцы можно отметить три дополнительные семейства - Schizaeaceae, Parkeriaceae, Lycopodiaceae. Спор семейства Equisetaceae и Суа
theaceae не было обнаружено, хотя остатки этих растений присутствовали
среди

отпечатков.

Н обmrх списках можно видеть представите:тей I,:raccoB Caytoniales,
Cycadales, Ginkgoales - реликтов юрского времени, которые к началу
верхнего ~[e;ra утрачивают свое значение. В фитоценозах апта господствуют
паПОРОТНИКII II хвойные, представленные видами, имеющими близкое сход
ство с соuременными (по пыльце).
По составу IIЫЛЬЦЫ цветковых готерив и апт можно считать временем
появления первых цветковых растений современного типа - Protoquercus agdjakendensis sp. nov. с одновременным существованием релИI{ТОВЫХ
форм цвеТIЮВЫХ с пыльцой древнего четырехпорового типа Tetraporina
pellucida Naum. и промежуточного типа без пор Aporina palmaejormis sp.
nov., А. striatella sp. nov., появившихся В верхней юре и исчезнувших в
альбе. Отсутствие достоверных отпечатков покрытосеменных из апта

8*
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Таблица

Спорово-пыдьцевой

3

состав отложений апта Русской ШJaТФОрмы восточного Закав
казья, Крыма и Кааахстана (В %)

BOCTO'lBOe За навназье, сел.

,$

Верхний Агджаиенд

!;

~

'"
'"~'"
~;I
., ...

'~.,

~

i!I

J

Q

Семейства и роды

а:

1 2

='"
8,i=J
~~
с и О р ы п а и О р О Т Н и

=1 = О'5! =

Leiotriletes selectus Naum.
» typicus Naum.
•
gradatus
(Mal.)
8
subtilis sp.
nov.
•
тinuterugosus
(Ibr.) Naum.
•
tenuis (Mal.)
Gleichenia delicata sp.
nov.
45 26
laeta sp. nov.
7 3
stellata sp .
nov.
Coniopteris notabilis
(Naum.)
Alscphila arcuata sp. nov. »
тajor (Mal.)
Н ausтannia аnоnута sp.
nov.
Phlebopteris
regularis;

6

•

•

•

NаШD ..
т rachyt riletes

»

-

-1

-

-

2,5

8

710

28

17

43

28

3 23

-

4,5

4 2,5 5,5

35 31 40 38
3 2 10 3

1711 16
10 2 4

41
1
15 0,5

16
2

4

5
-

0,5 3 -

1

nov.

- -

~

- --1-

-

3,5

-

0,5

==4==1]=

asperriтus

~==~=I==
--1- --- -

sp. nOV . .
tauricus sp.
nov.

-0,5

-11 - =\ ~ - - - - -1- _
=o~ =1 =1 = _-:
I

Naum.
0,5 - Selaginella peraspera sp.
nov.
gra7la.a sp.
IlOV.
- hirta sp. nov. - 1 -1 - 05\
»
))
obscura sp.
-_ _
-о
nov.
1':'"5 10:5
О sтun d а sp..
. . . . .
Ophyoglossuт sp.
-Davallia sp. . . . . . . - \ - \ Mohria striata (Naum.)
3 Aneiтia pseudaurifera \
sp. DOV..
.

_1

-1-1-

1

-

1

- ,0,5

-

-

-

-

-1- _
1

I1

з

4

°'SI ,IO,S
1

2 -0,5

1
1
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3

==1I =

-

2,5

sp.

тirabilis

1

5,5 -

Pteridiuт typicuт

(Naum.) .
Lophotriletei

4

-

crassus
Naum.
тixtus

I

1

Rообразных

з

'

7 1,5 2

8

Таб л иц а

(продолжение)

3

МОСновс ная область

Дмитровсний

район , ба с сейн
р. ЯХРО~IЫ
Сечейства и роды

---.,.....,-- --~ ~
с?
S
>-

I 3агорiP.

сl<ий
район,

ВОст очное 3анав

I'~
1§ '"

наз~е,

НiaHeHД

Талица ~t::

о

()
i».

..

1:;

~ ~ ~::
...,
<:> :>t
~ ~() I~~

1

со

,,;,

Aneimia tripartila sp .

nov .
CeratfJpleris krymensis

sp. nov . . . . . . . .
Сllоmоtгilеиs

1:(",

-1-

-

- -1

_ !-

-

-1-. 4,5 __

-

-

J-

-

-

-

1-

radiata sp.nov.
»
triplex sp. nov.
»
carinatasp.nov.
•
rasilis sp. поу.
Camarozonotriletes pygmat:us sp. nov. '"
Azonomonoletes contractus
Naum.
Nephrolepis cretacea
(MaI .) . .
.

-

Неопределенные споры

0,5

6

11 , 51,5

4

=- =
12 - - -

-

_. -

-1,5 3

4

-

0,5

-

5 -

3

1,5

-

6

3 10

6 '10,5 -

-

2
1 3,5

6

1

5

3

3

-

1,5 10 -

-

2,5 -

-

-

-

5,5
15 2

-

-

-

0,5 -

-

-

1,5 -

-

15 -

-

-

1,5

2

=1°':

nov .

1

10

;)

=(,
=
=
~
-1

»

4

===[ ==

2

genuinus

sp. nov ..

3

I

2

reduncus

llymenozfJnotriletes rugulosus Naum.
Hymeno"onotrileles simplex sp. nov.
Н ymeno zonotriletes jorcipatus (Mal .)
•
Pteris parvimamma
(Naum.)
Lycopodium parvireticulatum (l\aum .) .
Lygodium subsimplex
(Naum.) . . . . . . .
Stenozono/riletes Ыmаm
matus Naum.
Stenozonotrileles conspersus Naum .. . .• . .
Stenozonotriletes cerebrijormi s sp. nov .
Stenozonotri letes luс; dus
Naum.
Stenozonotril.e te.~ parvireticulatus Naum.
Stenozonotriletes pumilus
Naum.
Steno zonotriletes substrictus sp. nov . . . . . .
StenozlJnotriletes selectus
Naum.
Stenozonot riletes simplex
Naum .
Gleicheniaangulata(Naum. )11 :~
»
umbonata sp.

2

"'-1:(

sp. nov.

»

сел.

Верхний А rд

"" ~

-

18 ,5
16

5

3

-

4

3 -

2

-

2

3

-

===1===

-

1,5

0,5 1

2
2

-

4

7

1 2,5

2
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т аб л и Ц а

Восточное з аиав .i

МОСИОВСllаfl область
Дмитровсиий
район , бассейн
р.

Яхромы

3агорсиий
район,

I=0~

Талица
_____________ 1р.
____
_

о

(продолжение)

3

иааье,

сел .

Верхний Агд

z:

н<аненд

~~

Семейства и роды

1

пыльца

2

3

4

rOJIOee-

менных

Ginkgo par"a (Naurn .)
» tripartita sp. поу.
Brachytrilistrium major
Naum .
С ycas longa sp . поу ..
Psophosphaera tenuis
Nilum.
Р sорhоsр/юеrа laricina
Naurn.
Cupressus pallens sp. поу.
Frenela minor (Mal.) .
Chamaecyparis Schuzkii
sp . поу ..
Thujopsis coriaceus
(Naum.)
Caytonia oncodes Harris
Platysaccus junarius
Naum.
Platysaccu!> bibulba (Mal .)
Plat ysaccus dubiosus
Naurn.
•
Podocarpus major(Naum.)
»
cretacea
(Naurn.)
kainarensis

sp.

-

0,5

-- 1,5 --

-

1 , .')

1

-

-

-

0 ,5 -

-

-

з

-

0,5 -

-

11

--

-

35
'1

-

--

-

-

-

-

-

1

-

:~

2

:>.

-

3 ~ 5 /J.,5

3

1 1 -- 0,5 -

-

-

-

з

0,5 2
- 0,5
1,5

0,5 -

2

2

3 3,5
-- 7
1 6 5
6 -

-

3

1,5
-

8
-- 2,5 15,5
4,5
9

-1,5 1

4

-

7 -

4

-

2,5

р

_

0,5 3,5 -

3

3

13

1-

-

3,5

25 --

2- 4 3 2,5

5

1

1- -

хвой-

3

1.

1

-

3

10-

2 -

0,5 -

-

•

п ы ,1 Ь Ц а

4
8

-11,5

поу.

ные

1

1

Picea depressa (Nallm.)
Неопределенные

1

2 -

7 1,5

поу.

Podocarpus macrophyllaejormi s sp. поу.
Pinus tri"ialis (Naurn .)
»
pulgaris (Naurn.)
»
aequalis (Naum.)
»
concessa (Naum.)
» incrassata (Naum.)
» aralica sp. поу.
lbi e.< retijormis (NаllШ.)
Cedms libanijol'mis sp.

2 0,5
1

-

-

1

5

2

-0 ,50,5 -- 3

-

1-05--1 1,5 :...- 8 2 7 3

1 -

0,5

3

3

-

7'12

-

-

8 ,5 -

I

п о к рыт 0-

семенных

l'rotoquercus agdjakendensis sp. поу . . . . . .
А purina palmaejormis sp.
поу. .
striatella sp. поу.
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8- 6,5
-

-_ _
-_ -_10_,5
-,

1 -

-

5

7

2
-

1
1

Т а б л иц а

МосиовсиаR область

------~:-----:---I

ДМИТРОВСИIlЙ
район, бассейн
р. HxpO\lbl

Се\fейства

11

1

ЗагорСНlIЙ

район,

р. ТаЛIlца

роды

~~
g§

I

а: ~t f.
§~ ~~ ~
•

1

,=~~~ "',,{ .3о
-~

~

•

=
=:
= Е~ ~ ~ ~ ;~
2С)
~

Восточное Зяиав
RаЭI е, сел.

Верхний Агд
шзиенд

bi
It::
c::iO
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папо
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1

3ападной Европы и Европейской части СССР (имеется только проблемати
ческий отпечаток А. С. Пересветова) оставляло под сомнением существо
вание там ПОI{рытосеменных. Нахождение пыльцы цветковых современно
го типа в апте Русской платформы и Азербайджана позволяет предполо
жить, что цветковые современного облика в то время уже принимаЛII
участие в составе хвойно-папоротниковых фитоценозов и были pacce:Ieны

на

значительном

пространстве.

Сопоставление спорово-пыльцевых комплексов Русской П:Iатформы с
номплексами апта восточного 3анавказья, :Крыма и :Казахстана поnазы
вает большую общность их видового состава (43 общих вида). Преоб:Iа
дающие виды во всех случаях (исключая апт :Крыма) зто виды рода

Gleichenia

и споры

группы

Camarozonotriletes,

имеюшие в апте многочIIC

ленных представителей. Близость видового состава ПЫ:IЬПЫ 11 спор описан
ных областей позволяет занлючить об обшности их ф:IC\р 11 ВОЗ~lOжности

свободной миграции растений в то время.

Выдержанность nшшленса

пыльцы и спор на большой территории ПОЗВО:Iяет ПО .• агать, что он являет

ся эталонным для апта и может быть ИСПО .• ьзован ;r .• Я rтраТШ'рафических
целей на широких пространствах.
На ПРИ~lере сравнения СПОРОВО-ПЫ:Iьпевых I,О~IП;'Iеnсов апта I{ОНТИ
нентальных ОТ:Iожений восточного Закавказья, морсnих отложений Нрыма
и прибрежных KOIITIIHPHTa.lbHblX оса;:(I';ОВ запа;~ного I{азахстана и Руеекой
П:IaТфОР~IЫ ~lOп.;но BII.1C'Tb. ЧТО Прll непосредственном сопоставлении датиро

ванных фауно!i от .• ожениЙ, со;rержашпх пыльцу и споры, и озерно
аллювиальных oca,J;J,OB, :шшенных фауны, возрает последних может быть
определен достаточно точно (01. фиг. 4).

АЛ Ь БСНИН HPJ7C
ПрибреЖНО-МОРСЮIе llllжне- и среднеальбские отложения :Казахстана
обнажаются в районе среднего течения р. Эмбы, в поднятиях :Караджар,
Тогусненъ-ушак,
Таскара, Телеумбет и Кара-чону.
Континентальные
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отложения этого же возраста выступают восточнее в осевой части Чушка
кульской антиклинали (Rызылшен) и на побережье Аральского моря (п-ов

Rуланды).
Нижний и средний альб сложен темно серыми и серыми слабо песча
нистыми

глинами,
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11

континентальных

отложений п-ова Rуланды.
По В. А. Вахрамееву.

2-

нижней

альба

и,

подня

видимо,

альбу,

со

спорадически,

пыльца

сем.

Отмечены также редкие экземпляры
пыльцы цветковых растений - Protoquercus agdjakendensis ар. nov.,

Строение

-

взятые из

песчано-глинистой толщи

Pinaceae занимает второстепенное
место (10%), в то время как
пыльца
сем. Cupressaceae представлена че
тырьмя видами, составляющими 33 % .

Е3В

то

в

светлосерых

Тогускень-ушак

чается

~

песни;

в

Gleichenia delicata sp.
nov., Coniopteris notabilis (Naum..),
два вида Alsophila,
Osmunda sp.,
Mohria striata (Naum..), Aneimia
pseudauri jera ар. nov. Пыльца клас
сов Cycadales и Ginkgoales встре

~5

1-

половины

-

относящиеся к нижнему

!f

5.

случаях

серых,

глинах,

держат споры

8=-=-=.3з

Фиг.

углистых

глинах. Глины,

тия

Ic/':·:/11

- --

ыеловых

и

среднего и нижнего
Iг

углистых

преимущественно в

редких

оор

черных

глин, содержащих в изобилии пыль
цу и споры (фиг. 5).
Нижний альб датируется по на
хождению в западной части Эмбен
ского района (поднятие Тогускень
ушак) руководящей формы верхней
части нижнего альба - Leymeriella
tardejurcata Lеуш. Пыльца содер
темно серых

слоя

с

и песчаника. На п-ове
среди серых глин встре

Rуланды

жалась

Ю.JIcноя часть
полуостроОа

глины,

мелкозерни

стого песка

Г'!".':'7:"'~N~

~

песчанистые

слюдистого

линзы

песчаиинов

среди

песнов: а
алевриты:
4 - глины серые и
веленовато-серые; 5 глины с пропластнами
песна или алеврита; 6 прослои углистых
глин И угля;
7 -пестроонраmеНВЬIе гливы;
8 - галечнини; 9 - онруглые стяжения пирита.

к шести видам рода

Quercus aurita sp. nov., Eucalyptus
contrarius Бр. nov. и Paliurus rhamnoides Бр. nov,. составляющие в общей
сложности 8% (табл. 4, фиг. 4).
В серых глинах поднятия Нарад
жар,взятых из нижней части песчано

глинистой толщи среднего и нижнего
альба, обнаружены споры папорот

никообразных, составляющие от 25
до 48 % комплекса и принадлежащие
видам Coniopteris notabilis (Naum..), Altypicum (Naum.), двум видам Selaginella,
Cryptogramma cotidiana Бр. nov., Cr. tu-

Gleichenia,
sophila major (Mal.), Pteridium
видам: Mohria striata (Naum..),
berculata ар. nov., Ophyglossum sp., Lycopodium par(lum (Naum..),
Lygodium subsimplex (Naum..), Adiantum speciosum ар. nov., Dicksonia
dubia ар. nov., видам Aspidium contractum ар. nov., Nephrolepis cretacea
CHal.) .
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В составе пыльцы господствуют хвойные, составляющие вместе с ци

надофитами 52-75%. Среди них найдены: Cycas longa Бр. nov., GinkgQ
раг"а (Naum.), Frenela, Chamaecyparis, Thujopsis, семь видов Pinus,
четыре вида Podocarpus, Cedrus, АЬiеsи Picea. Изредна встречается пыльца
цветновых древнего типа с четырьмя порами Tetraporina pellucida Naum.;
пыльцы понрытосеменных современного типа не найдено.
Близний спорово-пыльцевой спентр был обнаружен в глинах нызылшен
сной свиты, выступающей в южной части Чушнанульсной антинлинали и
отнесенной В. А. Вахрамеевым (1948) н среднему альбу. Породы этой свиты
представлены глинами, онрашенными в серые, фиолетово-серые, желтые и
нрасные тона, и песнами, отлагаВШИl\IИСЯ в пресноводном бассейне и за
нлючающими отпечатни листьев. В спорово-пыльцевом спентре глин оназа
лось 17 % папоротнинов и 82 % хвойных, представленных теми же семейст
вами, что и в Тогуснень-ушане и Rараджаре. Ближе не определимая пыльца
цветновых составляет 1 % (табл. 4). Сравнение номплексов пыльцы верх
него апта и нижнего и среднего альба в Rазахстане показывает большую

общность их видового состава. Однано можно заметить и неноторые от
личия, ноторые могут послужить для разделения отложений апта и альба.

В нижнем альбе, нан правило, исчезает пыльца Aporina striatella Бр. nov.,
ноторая еще сохранилась в апте и была многочисленной в готериве. В альб
сних отложениях увеличивается ноличество видов сем. Cupressaceae,
а в неноторых образцах появляется пыльца цветновых растений совре
менного типа. Однано пыльца цветновых встречается не во всех пробах
пород нижнего и среднего альба, тан нан, повидимому, цветновые в ниж
нем альбе на первых этапах своего появления входили в состав сообществ,
занимавших определенные местообитания, и не встречались в других
сообществах. Вероятно, это были мезофитные и нсерофитные фитоценозы,
располагавшиеся в равнинных и горных условиях, отложений ноторых не
сохранилось. Фитоценозы болот и аллювиальных террас, по видимому ,
не всегда содержали цветновые растения. Поэтому для стратиграфичесного
разделения апта и нижнего альба всегда необходим анализ большого но
личества
образцов из разрезов,
расположенных в разных
точнах,
для того чтобы
иметь возможность обнаружить пыльцу цветновых,
являющуюся
наиболее надежным уназателем альбсного
возраста
толщи.

Спорово-пыльцевой спектр нижнего альба хорошо выдерживается в
одно возрастных отложениях и в других областях. Так, спентр из нижнего
горизонта альбских отложений i\'Jосновской области, выше по разрезу
охарантеризованных фауной аммонитов Hoplites dentatu.s Sow., Sonneratia jachromensis N ik. и S. herensQi Bog., очень близок н спентру нижне
альбсних отложений поднятия Тогускень-ушак (фиг. 10). В составе спентра
нижнего альба Мосновсной области (Дмитровсний район, р. Волгуша,
д. Парамоново) найдены споры: Aneimia, Mohria, Lygodium, два вида
Gleichenia, Phlebopteris, AIsophila, Hausmannia, Nephrolepis, пыльца
Caytonia oncodes (Harris), Ginkgo, Cycas, два вида Podocarpus, пять видов
Pinus. Пыльца сем. Cupressaceae - Cupressus, Frenela, Thujopsis, Chamaecyparis - резно преобладает в номпленсе, составляя 32-52 %. Подобное
явление наблюдается в номпленсах р. Rайнар и поднятия Тогуснень
ушан. Повидимому, преобладание пыльцы сем. СuргеББасеае является
харантерным признаном для нижних горизонтов альба. Состав пыльцы
понрытосеменных нижнего альба Руссной платформы, однано, значи
тельно беднее, чем в Rазахстане. В альбе д. Парамоново найдена пыльца

цветновых древнего типа с четырьмя порами

Tetraporina pellucida Naum."

ноторая встречается танже и в нижнем альбе р. RаЙнар. Нроме того, в

альбе Руссной платформы найдена пыльца

Morus pumilus

Бр.

nov.

и три

ближе не определимые вида.
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Таблица

Спорово-пыльцевой состав нижней свиты альба бассейна р. Эмбы (В
Поднятие I\араджар,
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Споры папоротникообразных

Gleichenia delicata sp. IIОУ.
»
laeta sp. ПОУ.
»
stellata sp. 11OV.
Coniopteris notabilis (l'\аuш.)
1lsophila arcuata sp. поу.
Alsophila major (Mal.)
Leiot riletes nigrans NaulJI.
»
minuterugosus :\<lUIIl.
»
gradatlls ('Ifal.)
»
seleclljormis sp. IIOY.
»
(Jarius sp. поу.
Trachytrilptes crassus :\аuП1.
Pteridium lypicllm (:\аuП1.)
Lophotriletes asperrimus sp. поу.
»
squamosus sp. поу.
Selaginella granata sp. поу.
»
obscura sp. поу .•
Lophotriletes ca(JIIS sp. поу.
»
lallricus sp. поу.
Cryp/Qgramma colidiana sp. IIОУ.
~
tuberculata sp. поу.
Osmunda sp.
•
Qphioglossum sp.
lI10hria striata (Naum.)
Aneimia pseudaurijera sp. поу.
Chomotriletes reduncus sp. поу.
LyC()podium par(Jum (Nаuш.)
Hymenozonotrilete.e platychylus (Mal.)
»
rugulosus (Nаuш.) •
Lygodium sub.l'implex (Naum.)
Stenozonotriletes rarus sp. поу.
»
pumilus Naum.
Adiantum speciosum sp. поу.
Dicksonia dubia sp. поу. ••
Gymnogramma argenteaejormis sp. поу.
Gleichenia lriplex sp. поу.
»
angulata (Nаuш.)
»
carinata sp. поу.
»
radiata sp. поу.
Aspidillm contractum sp. поу.,
Nephrolepis cretacea (Маl.).
Неопреде.тrенныс
ПЫЛЬЦ<I

3

14
2
7

12

.)

0.5
1.5

5
2
1,5
2
1
I

U,5

7

0,5

/~

0,5
:~

0,5
0,5
0,5

1

')
.....

-

~)

1
1

1,5
1

0,5
3
1

0,5
0,5

0,5

1
1
.1
2

2,5

0,5
1,5

0.5
0,5
2
1 5
1'
0,5
0,5
2

1 5
3'

1

1,5

.2
1

1 5

2'
.2

6

0,5
2
10

споры

8

2

голосеменных

Ginkgo par(Ja (Naum.)
» typica (\1з1.) .
Ginkgo sp.
Cycas longa sp. поу.
Bracflytl'ilistrium major :\'аиlll.
Bennettites subcaperalUs (NаIlШ.)
Psophosphaera laricina NанПl.
»
tenuis Nаuш.
Araucaria incisa sp. IIОУ.
Cupressus palleno sp. 11OY.
Frenela minor (\lal.)
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9
5,5

4
1

1
4 ;:;

1'

2
2
3

2

2

1

4

10

3
1
0,5
2

.2

3
2
.20,5

т аб л и ца

(продолжение)
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ПОДНfIтие Rараджар,
IIравый берег р. Эмбы
Виды

CIIOP

И пыльцы

I
Chamaecyparis Scltu :kii sp. 1I0У.
Thujopsis coriaceus (NauIIl.) .
Platysf/ccUS funarius '\"аШII.
Podocarpus major (:'\аШII.)
cretacea (l\аШII.)
»
kainarensis sp. лоу ..
»
»
maC/'ophyllaefo/'mis sp.
(lecora sp. лоv.
»
Caytonia oncodes (Harris)
Platysaccus dubiosus (Mal.)
Pinus aralica sp. nОУ.
» IJulgaris (NauIIl.)

»
»
»
»
»
»

1
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Ь Ц а

2

2
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3

-

.)

-

-

-

'-2"

-

е
,;)

14
2
9

-

9
8
10

-

-

8
15

-

-

-

1

'1,5

11

-

/f

,5

-

-

-

-

-

-

4
2

2,5
9

8
2,5
6

-

-

\

-

.'j

:011:

"';3

~3

1,5

-

9

1
4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

-

-

-

-

1

-7

"'"

t::E-< ;.,

-

/1

1,5

;r;

;,::

11

4,5

-

'":о

:=~

7
6
:1

-

1,5

.

f'[1»"

318

-

11

8

-

ГО;lOс('~!енные

319

1

2

triIJialis (Naum.)
incrassata (NaulТl.)
subconcinua (Nаuш.)
concessa (Nаuш.)
nigraeformi.< sp. nОУ.
Picea depressa (Nашп.)
Cedrus libaniformis sp. ПОУ.
Abies grandis sp. nov.

I1

4

-

..

ae~'ualis (l\аuш.)

Неопределенные

0,5
J
'1

-

IIОУ

i

92

:о

~0:t:

И. обр.

91

s::

I

"..с

7

13
15

-

-

2

9
-

-

-

-

12
2

2

0,5

8

8

3

-

1I0крытоесменных

Protoquercus agdjakendfnsis sp.
Quercus aurita sp. II0У.
Eucalyptus contrllri а sp. ПО\·.
Palil1rus rhamr:oides sp. поу.
Tetraporina pellucida NaulТl.
Не определенные

-

IЮV.

-

0.:1

-

покрытосеменные

_ _ _

о

i --

0,5

-

-

-

Всего спор I/апоротникообразных
Веего пыльцы годосеменных
Всего пылы\ы покрытосеменных

25
74,5
0 . .'5

.

38,5
61
0,5

25
75

-

-

2
1

-

-

-

0,5

м;

31.
57.5
В ..=;

-

-

j

I.')2

-

/f

I

1

17
82
1

в нижнем альбе поднятия Тогускень-ушак насчитывается пять видов
цветковых,

о

которых

упоминалось

выше.

Близость состава спорово-пыльцевых спектров нижних горизонтов
альба Московской области и нижнего а:Iьба запа;щого Казахстана пона
зывает

достаточную

странстве, а поэтому

ВЫ;J:ержанность

11

СПОРОВО-ПЫ:Iьпевых

спектров

в

про

ПО:IНУЮ возможность ;J:аТlIРОВКИ по ним ЭТИХ толщ.

Среднса:IьБСКlIе ОТ.l:ожеНIIЯ п-ова hy.laH;J:bl по составу семейств и родов
папоротНIШОВ очень 6.11l:НШ 1'; нпжне~IУ JI cpe;J:HeMY альбу ЧУШКaI{УЛЬСIЮЙ
антинлинали (I';ЫЗЫ:Iшенская свита, таб.l. 4 и 6). Однако обращает внима
лие исчезновение спор ро;[з

Gleiclll'lIia,

господствовавшего в апте и в мень

шем разнообра:нIИ встречавшегося в нижнем альбе.
Хвойные, предстаВ.lенные""-се~1. Pinaceae и сем. Podocal'paceae, имеют
одинановые роды и ВIIДЫ кы, В нижнем, так и в среднем альбе. Однако
относительное ноличество их в нижнем альбе среднего течения р. Эм бы
(поднятие Н'араджар) значительно больше. Самым существенным отличием
нижне- и среднеальбских спорово-пыльцевых спентров является количе

с'во и видовое разнообразие пыльцы цветновых . В нижнем альбе пыльца
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цветковых ветречаетея не во всех образцах, и лишь в неноторых

доетигает

8%

она

(поднятие Тогуснень-ушан). В ереднем альбе п-ова Иуланды

видовой состав пыльцы цветковых более разнообразен. 3дееь ветречаетея
пыльца: Morus pumila sp. nov., Quercus aurita sp. nov., Philadelphus

Knoroso(Jae sp. nov., Aruncus izendyensis sp. nov., E(Jonymus toguskenensis
sp. nov., Ilexuralensis sp. nov., Celastrus sp. Одно пыльцевое зерно Те
traporina pellucida принадлежит цветковым древнего типа. Ироме того,
найдено четыре вида пыльцы, не поддающейея определению. В неноторых
образцах количеетво пыльцы цветковых в ереднем альбе доетигает 10-

16,Б %, а в одном случае даже
свит нижнего альба.

33 %,
.

что резко отличает эти отложения от

Нижние горизонты среднего альба п-ова Иуланды сложены светло·
серыми,

серыми

J[

зе::Iеновато-еерыми

глинами,

пеенами

и

алевролитами

с про слоями краеных г;шн. Они еодержат более разнообразную в видовом
отношеНIIII ПЫ:IЬЦУ покрытосеменных,

чем верхние горизонты темно серых

и черных Г:IИН, еодержащие проелои угля е остатками растений. Из темно

серых II черных глин В. А. Вахрамееву удалоеь определить отпечатки ли
етьев: М atonidium Goepperti Schenk., Laccopteris pectinata Goeppert, Gleichenia cycadina (Sehenk) Pryn., Gleichenia Zippei (Corda) Heer., Сура
rissidium gracile Heer. Спорово-пыльцевой анализ обнаруживает здееь
гораздо более богатый номплекс растений, заключающий 33 вида папорот
НИ:RОВ, составляющих от 47 до 96 % комплекса, 34 вида цикадофитов и
хвойных, составляющих от 18 до 61 %, и единичные экземпляры пыльцы
цветновых

древнего и современного типов.

Предположение В. А. Вахрамеева (1952) о захоронении оетатков этого
сообщества в болоте (про слои угля) и бедность его цветковыми растениями
вполне подтверждается приведенными данными. Богатство пыльцой цвет
новых растений нижней пеетроцветной пачки пород наводит на мысль о
значительном разнообразии растительных сообществ альба в зависимости
от местообитаниЙ. Для детальной етратиграфии по спорам это разнооб
разие растительных сообществ имеет отрицательное значение, так кан,
определяя возраст по недоетаточному материалу, можно впасть в ошибку,

не найдя той или другой группы растений, например цветковых, кан это
имеет место в неноторых образцах из верхней пачки среднего альба п-ова
Иуланды. Во всех подобных случаях необходимы анализ большого мате
риала и сопоставление его с геологическими и палеоботаничеС:RИМИ дан
ными.

Сопоставляя СПИС:RИ отпечатков, найденных В. А. Вахрамеевым в горах
Иызылшен и Карачетау, ео СПИС:Rами пыльцы и спор из пород нижней и
средней альБС:RОЙ толщи (поднятия Тогускень-уша:R, Иараджар), можно

отметить 9 общих семейств. Два рода епор папоротников дают отпечаТ:RИ
листьев (Gleichenia и Adiantum). Найдена пыльца сем. Cupressaceae, но
торой может соответствовать отпечаТО:R Cyparissidium.
Среди отпечатков найдена веточка хвойного Pagiophyllum, которой,
вероятно, соответствует пыльца типа Агаuсагёа. Ироме того, насчитывает
ся 12 видов пыльцы хвойных еем. Pinaceae, ноличество которой в некото
рых образцах достигает 58-62 %.
В породах были найдены шишки, напоминающие шишки Pinaceae.
Можно предположить, что хвоя плохо переноеится и поэтому реже встре
чается в ископае)<юм еостоянии, в то время как пыльца хвойных захоро
няется в огромном количеетве и может доставлять дополнительные данные

для суждения о характере растительности того времени. Пыльца цветко
вых, найденная в нижнем и среднем альбе, не совпадает по составу семейств
и родов с отпечатками лиетьев, найденных в кызылшенской свите. Пови
димому

,

пыльца еще немногочисленных в то время цветновых сохранялась

лишь в тех елучаях, когда раетения, продуцировавшие ее,
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занимали знl.-

чительное место в составе растительных сообществ. Таким образом, ока
зывается, что списки отпечатков и пыльцы дополняют друг друга,

не

со

впадая полностыo между собой.
т а б;] и ц а

5

{:оотвошение между состаВ031 ископаемой флоры по ли:)товым отпечаткам и по
~порово-пыльцевым спектрам в отложениях альба и сеномана (числа обозначают
количество видов; листовые отпечuки определены В. А. Вахрамеевым)
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Верхний аль б бассейна верхнего течения Эмбы сложен средне- и мелко
зернистыми косослоистыми

песками

с

редкими невыдержанными

просло

ями серых глин и линзами грубозернистых и гравийных песков. Эти слои
датировались А. Н. Криштофовиче~1 сеноманом по составу ископаемой
флоры, найденной на р. Rульденен-темпр, но позднее А. Л. Нишин (1943)
показал, что в более западных районах Э~Iбеиской области косослоистые
пески покрываются морскими отложениюlИ с сеноманской фауной Schloenbachia coupei Brong., Schl. (югiаns Sow. и др.
Анализ пыльцы из глин, заключающих ископаемую флору на р. Куль
денен-темир, установил присутствие спор папоротников 24,5% (8 видов),
пыльцы хвойных и цикадофитов 44,5% (10 видов) и покрытосеменных
31 % (9 видов).
Состав спор папоротниНЬобразных на р. Кульденен-темир неСI{ОЛЬКО
беднее, чем в среднем альбе п-ова Куланды. Здесь не найдены споры

Мohria, Selaginella, Phlebopteris, Н ausmannia, а также споры группы Stenozonotriletes, что представляет, повидимому, местное явление, тах{ как
в верхнеальбских и сеноманских отложениях р. Аят эти роды снова встре
чаются.

Отдельные роды папоротников

lepis

Osmunda, Gleichenia, Aneimia, Nephro-

встречаются как в нижнем, так и в верхнем альбе и поэтому не могут
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служить для стратиграфического разделения горизонтов. То же касается
и пыльцы хвойных, так как внутри альба представители родов Abies,
Picea, Pinus (несколько видов) и Cedrus встречаются повсеместно, так же
как и представленные здесь роды сем. Cupressaceae. Что же касается цвет
ковых, то количество и разнообразие видов пыльцы этих растений резко
возрастает. В отложениях верхнего альба р. Иульденен-темир найдена
пыльца

цветковых,

принадлежащая

семи

семействам:

spinijerus sp. I10У.
Platanaceae-Platanus trilobata Бр. поу.
Fagaceae-Q uercus aurita Бр. I10У., С astanea Vak/lrameevii sp.
Saxifragaceae-P/liladelphus Knorosovae sp. лоv.
Rosaceae-Aruncus izenr1yensis sp. 11OV.
Сеlаstтасеае-Ь'vоnуmus toguskenensis Бр. ПО\'.
Aquifiloaceae-Ilex uralensi s Бр. по,".
Lанrасеае-[дurus

IIОУ.

Таf\ИМ образом, по возрастанию КОЛllчества и появлению новых видов
цветковых растений верхний альб можно отделить от среднего 11 нижнего
альба (фиг. 6).
И северу от Аральского ~юря отложения меловой системы известны

в районе СТ. Иаульджур. В разрезе совершеННQ отсутствуют Фауна и ка
кие-либо отпечатки растений. Спорово-пыльцевой анализ в данном слу
чае является единственным методом, ноторый мог быть применен для опре
деления

возраста

этих

толщ.

Ионтинентальные породы в разрезе Иаульджур разделяются на две
свиты (по А. Л. Иншину). J3 первой свите, мощностыо в 155 м, подразде
ляющейся в свою очередь на две IIаЧI{И, были обнаружены пыльца и споры.
В нижележащей второй свите, представленной пестроонрашенными гли
нами, пыльца и споры не найдены. Верхняя пачна первой свиты сложена
кварцевыми пеСI{ами с прослоями серой песчанистой глины, нижняя пач
ка

-

серыми

и

светлосерыми

глинами,

содержащими

мощные

прослои

кварцевых песков. Спорово-пыльцевой состав нижней пачни пород (ИН
тервал 119-140 м) содержит споры и пыльцу тех же семейств и родов, что
и комплш{с среднего альба п-ова Иуланды (табл. 6).
Здесь встречаются многочисленные представители папоротнИI\ОВ Gleichenia, Hausmannia, Phlebopteris, Aneimia, Lygodium, единично Неmё
telia. Хвойные представлены теми же родами, что и на п-ове Иуланды,
Pinus (семь видов), Рёсеа, Abies, Cupressus, Frenela и Thujopsis. Единичные
зерна цвеТIЮВЫХ принадлежат
родам
Castanea, Platanus, Philadel-

phus.
В про слоях серой песчанистой глины верхней пачни пород - интер
вал 119-59 м - были найдены те же виды спор папоротнинов и пыльцы
хвойных, но состав пыльцы цветковых оказался более разнообразным, чем
в нижней пачке. Здесь обнаружено 8 видов пыльцы покрытосеменных,
принадлежащих: Platanus trilobata
sp. nov.,Quercus aurita Бр. nov.,
Philadelphus Knorosovae Бр. nOV., Rubus proximus Бр. IlОУ., Evonymus tuguskenensis Бр. nov., Celastrus Бр., Triptycha salicoides Бр. IlОУ., Арогёnа
palmaejormis Бр. IlОУ.
Сопоставляя комп:rекс пыльцы нижней пачки е пыльцевым спен:тром
п-ова Иуланды, можно ОПlетить их большую общность по составу важней
ших групп

растений

-

папоротников,

хвойных II цветновых, поэтому

нижнюю пачку первой свиты ~юа,;но датировать средним альбом. Верхняя
пачна первой свиты, при том if\e составе спор и пыльцы хвойных, содержит
все роды пыльцы цветковых, найденных в верхнем альбе на р. Иульденен
темир. Соответственно этому верхнюю пачку меловых отложений СТ. Иауль
джур можно датировать верхним альбом.
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Прибрежно-морские отложения сеномана представлены в районе сред
него течения р. Эмбы песчано-глинистыми породами, содержащими 1nо
ceramus orbicularis Muenst., Schloenbacltia (Jarians Sow. и Pecten asper Lam.
В образце глин, взятом из нижней толщи сеномана в юго-западной части
поднятия Нарасакал-мола, возраст liOTOPblX подтверждается находкой
1noceramus orbicularis Muenst., обнаружен богатый Iшмплекс пыльцы и спор.
Споры, составляющие 39,5% общего liоличества, относятся к
видам:
Gleichenia delicata sp. llOV., Alsopllila arcuata Бр. поу., Hausmannia аnо
nуmа Бр. поу., Plllebopteris regularis (l\аuш.), Lygodium subsimplex (Naum.),
Dicksonia dubia Бр. поу., Nephrolepis cretacea (.\lаl.). Нсе эти виды встре
чаются также и в альбе, поэтому для стратпграфllчеСliОГО разделения альба
и сеномана они не могут быть использованы . .кроме того, были найдены
антеридии водоросли Chara, весьма сходные с современной Chara jragrans. Немногочисленная пыльца хвойных с воздушными :\Iешками (18 %)
относится к Pinus aequalis (Naum.), Р. (Julgaris (Naum.), Cedrus libanijormis Бр. поу., Podocarpus decora Бр. поу. Хвойные сем. СиргеББасеае со
ставляют 24% комплекса, являясь преобладающей группой. Они пред
ставлены видами Cupressus pallens Бр. поу., Frenelri minor (Маl.) и Tlzи
jopsis coriaceus (Naum.) Из класса Gnetales найдена пыльца Ерhеdгi

pites.
Пыльца

покрытосеменных,

составляющая

10%,

представлена

Pla-

Бр. поу., Лех uralensis Бр. поу., Aporina palmaejormis Бр.
поу. и тремя ближе не определимыми видами. Подобная бедность пыль
цой сеноманских отложений безусловно не ЯВJшется характерной для это
го возраста, тю, I{Ю{ в верхнем альбе р. Нульденен-темир уже наблюдается
большое разнообразие пыльцы цветковых. Такое отклонение является,
повидимому, местным и зависит от характера фитоценозов и условий захо

tanus nitida

ронения

пыльцы.

Подобный же комплекс пыльцы и спор был обнаружен значительно
севернее - в Орско-Халиловском районе на Южном "Урале. Нижние го
ризонты верхнемеловых отложений этого района датируются А. Н. Нриш
тофовичем (1936) нижним сеноманом по составу отпечаТI{ОВ листьев, най
денных в глинах по р. Наин-набак. Позднее г. И. Теодорович (1940) под
твердил сеНО:\lансний возраст этих отложений, руководствуясь ШIТОЛОПI
ческими даННЬШlI и теми же определениями флоры. Изучение спор II пыльцы
из серых глин, содержащих флору с р. НаИН-l{абак, ПОl{азало довольно
большое разнообразие видов пыльцы и спор. Было отмечено 13 видов папо
ротников, 12 ВIЦOB хвойных и 5 видов цветновых, в числе которых можно
назвать Castanea Yakhramee(Jii Бр. поу., Philadelplzиs Knoroso(Jae Бр. поу.
и ближе не определимую пыльцу.

В КОЛlIчественном отношении здесь преобладают споры папоротнинов,
в числе liОТОРЫХ отмечены те же виды, что и в альбе: GleicJlenia delicata
Бр. поу., с. laeta (\Iаl.), РlеЬорtегis геgulагis (Nаl1Ш.), A.lsophila arcuata
Бр. поу., А. major Бр. поу., Selaginella peгaspeгa Бр. поу., Nерhгоlерis
cretacea (\1аl.) п е;:щничные споры Gleichenia angulata (Naum.). Хвойные
uредставлены родюш: Podocarpus, Pinus, Cupressus и TIIUjOpsis.

Неснолько севернее, в пределах Нустанайской области, меловые отло
жения выходят в долине р. Аят. С нонца XIX века эти отложения неодно
кратно изучались геологами, опубликовавшими ряд стратиграфичесних

схем. В последние годы изучению меловых образований р. Аят были по
священы исследования А. Н. Волнова, В. п. Ренгартена (1951)и Р. Н. ПРИН
ца. Меловые отложения в долине р. Аят, по данным Р. Н. Принца, обна
жаются к северу и северо-западу от пос.

Новая

Николаевка (фиг.

На неровной, размытой поверхности l{ОРЫ выветривания

7).

пале030ЙСIШХ
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Таблица

6

<:порово-пыnьцевой состав аnьбсlCИХ отnожений п-ова Кулавды (ApaJIbCKOe море)
и первой свиты разреза в районе ст. Кауnьджур (В %)
Полуостров Rуланды

Нижняя свита

Обнажение по 1

Обважевие 1{
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I

3

Обравцы

I

2

....
~

- I I - I I "" I ~ I "" I ;;;
о

Споры

;:

..,
""

с'>

~")

со>

-

•

-

- -

.

-

--

-

раг"uт

')

128

00

~

-

4
1

29 15
1 8
10 5 - - - - - 15 4 2

0,5

-

4
11
-

-

19

--

4 0 ,5
- 0 ,5
- -- -6
5
-- -- 0-,5
- - - - 1 0,5 -

1,5
6
0,5

-

1
--

-

2 1, 5 0,5
1 -

- --

-

- 4
- 0,5
2 6,5
- - -

Аnеётёа
macrorhyza (Mal.) - »
tricostata sp. nov.
- - Chomotrileles reduncus sp.
11OV.
......... - - Ophyoglossum sp . . . . . . - - Lophosoria jalsa sp. nov. . - - - 0,5 Hymenozonotriletes rugulosus
Naum.
- - - - 6 - 0,5
Lycopodium
(Naum).
- - '0,5 - 0,5 6
4 15 - 7 19
Lygodium subsimplex(Naum.)
1 6
Lygodium sp. . . . . . . .
13 - 6 16
1 8
н ymen()zonotriletes рuтаu
Naum. . .
.. - - 0 ,5 0,5 - - Adiantum speciosumsp. nov . - - -_. 5
2 Hemitelia mirabilis sp. nov. Gleichenia rasilis sp. поv.
- - - -11,5 - sp. nov.

I ""
~

...""
i '"
'"I ..,I I
'" "" ... ...
'"

~

-

ф

00

<о

Q>

I

Gleichenia delicata sp. nov.
11 12 - ~,5
laeta sp. по .....
8
3 4·
»
stellata sp. по ....
1 - - Coniopteris not аЫl is (N зиm.)
1 12
Alsophila arcuata sp. nov.
5 2 Hausmanniaanonyma sp.nov.
1 - Phlebopteris regularis(Naum.) 0,5 - Leiotriletes
minuterugosus
(lbr.) Naum . • . • • • • 2,5
3,5 Leiotriletes gradatus (Mal.)
3 - 3,5 8
»
tenuis (Mal.). • - - Trachytl'iletes tri"ialis l\Jaum.
1 - 1 crassus Nзum. »
- 0,5 Leiotl'iletes typicus (Naum ' )1 AIsophila major (Mal.) •. - - - Lophotriletes crispaejormis
sp. nov.
- - - 4
Lophotriletes tauricus sp. nov.
2 3 - ~)
&
subintortus Naum.
- - 1
Selaginella hirta sp. nov.
1,5 :!
1
granata sp. ncv. 1,5
1,5 »
»
peraspera sp. nov. Osmunda sp . . . . ' .
0,5 ' - 0,5 1
Mohria striata (Naum.)
- 3
mиtabila

i

1

па поротни-

кообразных

»

01'

ир OВJIB свиты (в М)

СЛОИ

-

2,5
0 ,5

-

6

-

2,5
2

1,5

-

-

-

24 4 14 12; 5
16 15
6 5
2~
- 12

71-

- - - -

2,5

- 0,5 -

1

1 - - - - 2,5 - - - 10 - - - - - - 1 - 0,5 2
- - - - 3
- - - 1 1
- - - - 0,5 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 0,5
12 -- - - - - - - 0,5
- - - - - 33,5 0,50,5 - - 1 1 - - - - - - 21,5 1 - - 5
- - - - 6 10 1
8 2
6 2 5 - - - - - - - - - - - 0,5 - -18,5 - -

2, 5
-

О, 5
О, 5

-

-

-

-
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Полуостров Rуланды

----------------------------------1

Нижняя СВJlта'
Обнажение 11
западу

Обнажение по
берегу

от

большого

Близст.Rаульджур

Средняя свита

МОPl!

западвеt' Изенды-

сора

Мыс Нара-

ваllНЫЙ

арала

.
----------------------'-------.

Виды спор и ПЫ:JЬЦЫ

Расстояние от

кровли свиты \В М)

С л о JI

61211 1 11181716 !з1 2
Образцы

i
I I
- ;--!-I- -

1

Dicksoll ia sp. .
Nephrolepis cretacea (MaI.)

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

Неопреде:Jенные споры

--

-121-123
- 2,514 -- -- 4
1

Пыльца
голоее~lенных

Ginkgo parva (Naum.) .
1
»
mutabila (Naum.) •
»
ty pica (Mal.) .
3,5
1>
gibberosa (Naum.)
Cycas longa эр. nov.
Brachytrilistrium major Naum. -Bennettites subcaperatus
(Naum.)
3,5
Р sophosphaera tenuissima
sp. nov.
Psophosphaera tenuis Naum. 1>
laricina Naum.
Araucaria incisa эр. nov.
Cupressus pallens sp. nov . 1,5
Frenela minor (MaI.)
3
Chamaecyparis Schuzkii sy.
nov . . . . . . . . . . .
2
Thujopsis coriaCe!IS (l\"aum.)1
Podocar pus macropnyllae/or- '
mis sp. nov.
Podocar pus decora sp. nov.
»
kainarensis sp.

Po~~;~riJU; ~~jo~ (N~lI~:)'1

»
cretacea (Naum.)
Platysaccus /lmarius Naum.
1>
dubiosus Naum.
»
bibulba (Mal.) l'
Cayto//ia ollcodes (Harris) .
PillllS nigrae/ormis sp. IJOv.1
» aequalis (Naum.)
.
» vulgaris (Nallm.) •.
»
tri!Jialis (Naum.)
'1
» aralica sp. nov.
.
» concessa (Naum.) . .
» insignis (Naum.) .
»
subconcinua (Nallm.)
»
incrassata (Naum.)
Р i 11 us kulandyensis эр. nov.
Picea depressa (Naum.) . .
Cedrus libaniformis sp. nov.1

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

5 -

-

-

-

-

-

-

3
3,5

4

-

0,5 -- 2 -

I
9

Труды ИГН, вып. 145

-

0,5
- 0,5

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_
6 7 10
--

- --

-

15
12 8 4,5 6
1,5 5
- 5 - 0,5
4 _
1 -4 -

2
6 5 -1
1 8
-- -

4
3

--

-:3

-4

3

-

5 -

0,5 -

0,5
4,5

2
3

-

4 4 4'

-, -

- - 0,5

-

-

1

-- -

----2-4 6 1 2 3
-- 2 1 1 -1

4

3

-

1 -

-

5 -

-

--1

-!O . .J'

== ~

-- -

0,5

3

-

2 1
0,5 - -

1

-- -- -- 0,50,5 -1 6 2 5,5 5
-

-

о 5 1,5
2 ~
1 0,5

I- - - 11

1
3

20

1

-:;-1
.)

= : 0.5зl~-

4

="3 "3
-

-

-

1
3 -- 8 () 6 1.5 2
---31
-10.5 -- 3 3,51 2
- I2
1 -

=
=
16 1

==10..:,5 =

3 3 4
2 10 8 10 -- - 24 - 11 4
5

7

---7--- 0,51,5 3
2
- - 0,5 -- -- ----1

3

-

5,5 -- - 23,52,5 6 - 5 4

-
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Полуостров Rуланды

Нижнна свита
Обнажение R
западу

Обнажение по
берегу

от

большого

11

МОРН

западнее Ивенды-

сора

Виды спор

Мыс Нараваiiныii

арала

ПhlЛf,ЦЫ

.

Слои

6

I

2

I

I

Близ СТ. Rаульдшур-

С реЦЮiR свита

I

J I

!

11\

8

I 71

6

I

I

3

РаССТОАНllе от
Н!JОDЛII

I

2
'---~,----

Образцы

-

I I ~ I '"'" I

;::
AblBs grandis sp.
Неопределенные

ГО,lOсе-

.

менные.

Пыльца

по

R

-

по\'.

рыт

0-

5

Platanus trilobata sp . 110Y. Morus puтila sp. ПОУ.
Quercus aurita sp. nOV.
:-1,5
Ca~Eanea Vak/zramee()ii sp.
nov.
Р hiladelp/LUs Knoroso()ae sp.
nov. .......... Rubus proxiтus sp. nov . . . Aruncus izendyensis sp. IIOV. I Evonyтus toguskenensis sp.
nov. ........
6
Ilex uralensis sp. nov .
Celastrus sp. • . . . .
3
Diospyros sp. . . . . .
Triptycha salicoides sp. nov. Aporina palтae,formis sp.
nov.
Tetraporina pellucida Naum. Неопределенные
покрытосеменные.
Всего спор папоротнико-

4

образных.

j

I ~I

0,.5

-

I

j ;;:; j
'"
'"
"'"'
I
4
I- о

-

')

-

-

-

1
J

-

1

I

I

семенных

-

-

0,5

fj

'"
"'"'

I

-

I

,

I

С',ИТЫ IО м)

!

о
~

I

со

:.2

'-1
<)

.J

"'"'
'"'" '"
I
'"I '"I
I

",-

ф

о>

-

~

.!')

t-

I
I

-

о>

"" '" '"
3 1

-

1

0,5 3,

I

-

-

-

- I- I- -

-

- - - 6 9 - - - - - - 1 - 2 9 - - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - О,,) - 5 - - 1
-

-

-

-

-

2

-

-

0,5

-

0,5 -

-

-

- 0,5 -

-

-

-

1,.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

')

-

-

-

1=: --

-

- - -

-

-

-

-

- - - - 1 - - - 1

.),

-

-

-

-

О,

_ 0,5'0,"
<)
.)

-, 9
- - - 1
- -

7

1

3 2,.51 3

. . . . . . . 39 б3 19 47 81 74 59 38,5'6а,5 24 58 25 51 5;),
Всего пыльцы голосемен ных
. . . . . . . . . . 44,5 :!7 48 53 18,5 25 38,5 61,5 36 76 37,5 72 35 27

Всего

пыльцы

1

покрыто-

се)lенпых.

33

. ,16,51 10

I

I

-

0,5

1

? -

I

-,,)

-

0,5 -

4,5

18,

3 14
I

I

эффузивов И сланцев залегают глины серые и пестроцветные, содержащие В;
нижней части :ПIНЗЫ и прослои сидеритовых песчанИlИВ с отпечаТRамн
листьев.

Из глин Р. Н. Принцем были доставлены нам образцы для пыльцевого

анализа (см. фиг.

163).

7 и табл. 7; обр. ом 15, 70, 76, 93,123,149,152,161, '162,

ОтпечаТRИ листьев, оиределенные В. А. Вахрамеевым, содержат:
C~phalotaxopsis intermedia Hollick, Mggnolia alteniansReor, kI. amplijolia Неег, Cercidiphyllum (листья и плоды), Laurophyllum sp., Platanus

cuneijolia Вгопп., Pl. latior (Lesq.) Knowlt, Dalbergiles simplex (Ne,,,b.),
l~O,

Sew., Eucalypllls (?) uralensis Vachr., ZiZyp/lllS ajatensis Yachr., Diospyros primael,Ja Всег, семя Pityorspermum sp. и часть ШИШlшараУRариевых.
37%-$#иоо#

Др!

Ht

дlы1

I

ЛооннmlJС ТЩ/СkеНlJ - !lшl1k

Фиг.

6.
в

СО,lс>рщанио пыльцы

дlЬг

/llЬз

Л-О6Н!lЛОНОЫ 1 .1PO'l.

дlЬ-Ст

НgльDeнсн-

.1

Cm-Tr

Peko /lню

-темир

чие:I<J ВlЩОН 1I0KPblTOCO~IC>HIlblX раСТС>НIIЙ

1[

(}Т:IOIIi('НИЛХ готеРlIва,
JI

апта, альба,
Назахстане.

сеномапа

и

турона

В верхней части этоii ТОЛЩИ, между посеЛRами АСИНRРИТОВСRИМ и Оренбург
СRИМ, А. Н. ВОЛRОВ обнаружил отпечаТRИ листьев, опредс:-rенные А. Н. l\ри
штофовичем

нан: Cephalotaxopsis cf. anadyrensis Kryst., Glyptostrobus groenlandicus Неег,
Magnolia alternans Hur., Platanus cuneiformis
Krass., Laurus sp., Diospyros primael,Ja Неег,
Ilex insignis Неег.

Мощность глин Rолеб:тетсп от

25 до 3-4 м,

а

местами они вьшлиниваются. В Rровле глин
располагается маломощный пласт глинистого
нонгломерата.

Выше располагаются

нварцевые

цево-глаунонитовые пеСRИ

с

и

нвар

про слоями песча

НИRОВ (обр . .м 161, 162 и 163).
В прослоеже;тезистого песчаНИRа Р.Н.Прин
цем были Haii,J;oHbl ядра пелещшо,J; Peclunculus
sp., Сuсullаеа cf. obesa Pictet ct Roux., Trigonia sp., а танже сегменты Nautilus sp. Из

9
pz

этого слоя таRже был взят образец для пыль

цевого анализа (обр . .м
нитовые пеСRИ,

76).

l\варцево-глауно

без видимого

сменяются серыми

глинами,

перерыва, выше
чередующимися

с

оолитовыми бурыми желеЗНЯRами. Из серых
глин, подстилающих бурые железню<и, были
взяты два образца для пыльцевого анализа

(см. табл.

7,

желеЗНЯRОВ

обр . .м

15

залегает

песчанистого,

II

70).

толща

мергеля,

Выше оолитовых
белого,

занлючающая

местами
остатни

Фиг. 7. Сводный разрез ме
ловых отложений р. Аят.
По Р. Н. Принцу.

1-

мергель песчанистый;

с фосфатизоваlшыми яд

рами

моллюсков;

5-

4-

7-

цветная;

леэненная

рихтсном

пород;

Возраст пестроцветных глин, лежащих в ос

верхней

НОНТIlнентальной

свиты

р.

серая

6-

с

8-

серая

оже

сидеритовым

глина

пес

каолиновая нора

выветривания
цифры

образцов,

новании разреза, датируотся верхним альбом
по
флоре,
сходной
по
составу
с
флорой

и

3-

глина;
оолитовЬ!Й
желез
няк;
песок кварцево-глау
конитовЬ!Й;
глина пестро"

обильной фауны, свидетельствующей о мааст
мергелей.

2-

песок

чаником;

возрасте

" -_ _ _-1

Синары

вого

р.

па~еоаойсних
слева

взятых

-

для

номера
пыльце-

анализа.

l\ульденен-темир

(Вахрамеев,

9*

1952).
1iJ1

I{варцево-глауконитовые

пески,

покрывающие толщу глин, по мнению

Р. Н. Принца, относятся уже к сеноману, о чем свидетельствуют остаткн

фауны, заключенные в песках. Серые глины и оолитовые бурые железня
ки, возможно, тоже относятся к сеноману, так как залегают без заметного
перерыва на охарактеризованных фауной кварцево-глауконитовых пе
сках. Не исключено, однако, что бурые железняки относятся уже к туро
ну. Отложения коньякского, сантонского и кампанского ярусов на р. Аят
до сего времени не обнаружены.
Спорово-пыльцевой спектр нижней глинистой толщи близок по составу
к спектрам из отложений верхнего альба р. Rульденен-темир и сеноман
ских глин поднятия Rарасакал-мола.
В глинах р. Аят содержатся те же виды спор паПОРОТНИIюобразных п
пыльны хвойных сем. Podocarpaceae и сем. Pinaceae. Однако количество
пыльцы Cupressus, Frenela и Thujopsis значительно уменьшается. Пыльца
Ginkgo и Cycas встречается редко (см. табл. 7 и фиг. 8). RоличеСТIJО
пыльцы цветковых достигает 45-54 %, что резко отличает этот комплекс от
среднеальбского.

В серых глинах верхней части разреза, залегающих на кварцево-глау
конитовых песках, появляется пыльца трех видов Eucalyptus, двух видов
Betula, Platycarya Бр., Rhus Бр., Diospyros Бр., не встречавшихся в отло
жениях альба. Это обстоятельство позволяет полагать, что верхние го
ризонты аятской меловой толщи, начиная с глаУI~ОНИТОВЫХ и кварцевых

песков, относятся к сеноману (или даже турону), а НIIжние (серые и пестро
окрашенные глины) могут еще относиться к самым верхам альба.
Сопоставление спектров р. Нульденен-темир п нижней части аЯТСI{ОЙ
толщи (табл. 7 и фиг. 8) показывает, что спорово-пыльцевой состав верхне
альбских отложений хорошо

выдерживается по простиранию, хотя и не

всегда четко отделяется от комплекса пыльцы сеномана по составу видов и

количеству пыльцы цветковых растений.
Результаты спорово-пыльцевых анализов четырех образцов, взятых из

кварцево-глауконитовых песков сеномана (обр . .м

76, 161, 162

и

163;

фиг. 7), не помещены в таблицах, так как состав их своеобразен, будучи,
видимо, обусловлен фациальными особепностями вмещающих их отложе
ний.

В составе спорово-пыльцевых спектров этих образцов абсолютно пре
обладает пыльца хвойных с вздутыми воздушными мешками и внебольшом
},оличестве встречаются споры; в одном образце они отсутствуют совершен
но. Пыльца хвойных сильно разложилась, иногда разорвана, часто встре
чаются воздушные мешки, отделенные от тела. Rоррозия охватывает пыль
цевое зерно постепенно: сначала ее воздействию подвергается борозда наиБО::Iее тонкая часть оболочки с дистальной стороны зерна, затем она
охватывает воздушные мешки, КЮ{ бы изъедая их, и, наконец, тело пыль

цы СО стороны щита и гребня.

В комплексе найдены споры: Aneimia Бр., Gleichenia delicata Бр. nov.,
Cyathea Бр., Adiantum Бр., Matonia Бр., Pteris parrimamma (Naum)., Aspidiumcontractum Бр. nov., Neplzrolepis cretacea Бр. ПЫ;Iьца сем. Pinaceae
представлена весьма разнообразно. Здесь найдены: Cedrus libanijormis Бр.
nov., Abies grandis Бр. nov., Pinus rulgaris (Naum.), Р. aralica Бр. nov., Р. incrassata (Naum.), Р. sllbconcinua (Naum.), Р. insignis (Naum.) Особенно
обильно представлена пыльца Pinus aralica Бр. nov. (22-25-28%) с
крупнобугристой экзиноЙ. Пыльца цветковых Platanus Бр. и cf., Betula
Бр. найдена в самом незначительном количестве (1-2%); в некоторых
образцах она отсутствует совсем. Определить видовую принадлежность
этой пыльцы не удалось из-за ее плохой сохранности.
Описанный комплекс резко отличается от вые-- и нижележащих
спектров, содержащихся в пестроцветных и серых глинах. Иак в тех, тю,

132

и в других найдена МНОГОЧИСJlен
ная

пыльца

цветковых,

количе

B"ilbI

ство которой в некоторых образ
цах достигает 30-40%. Обога
щение

"

спектров кварцево-глауко

нитовых

и

кварцевых

песков

Но~,вm,'Ifln.Ш аnоnута вр. nОУ.

пыльцой хвойных с вздутыми воз
душными

мешками

по видимому

,

Leiotriletes gradatus{Mal)
Cleiclтenia delicota J71. пои.
С. laeta Вр. пои.
COniog(eris notaotlis {Наит.}
l!lsopmla arcuota Вр. nОУ.
дnеiтiа tricQstaia В/!. пои.
Hymenozonotrtletes utrtger sp. nov.

происходи:lO,

потому,

эта захоронялась

в

что

пыльпа

некотороы от

далении от берега моря IЫП в де:IЬ
те, куда она пршюсплась как воз
душным

путе:\f,

ТaI{

и

по

Lggodium suosimple:r: (Ноит.)
L. suostrictus вр. nоu:
Pteris parvimammafNa"m)
Neplтrolep.is cretat;ea (МаЦ
Cleich!!nia ongulata (каиm.)
С. umDonato вр. nou.

peI{e.

Сильная I{ОРРОЗИЯ пыльцевых зе
рен,

а

также

их

механическое

разрушение произошли, вероятно,

8гасlтуtгilistгшт

во время их переноса водами реки.

При этом, попадая на отмели, зерна

подвергались

окислению,

а

теплый и влажный климат еще
более способствовал их разложе
нию. Пыльца цветковых, обла
дающая более тонной и нежной
энзиной, при этом разрушаJIась,

Wеlшifsсhiа mo,~rol'oliata

11-

Сусав [оnиа Вр. пои.

--

Р.§орЛоврlтаего.
Ггеnега

по

вреждалась, перетиралась. Споры,

Р.

triuialis{Naum.)
aequalisfNaum.)
suOconcinua (Наит)
Р. ""l!larisfNaum.)

имеющие более плотный и толстый
экзоспориii (Pteris, J.Watonia, Aneimia и др.), 1l0ВИДИМОМУ, избира
захоронялись

и

морских

в

Р.
Р.

аллюви

песках,

Р. соnсевво. Шаит.)
ДЬtеs grandis вр nоу.
Picea depressa вр. nоу.

ос

тальные же разрушались.

R во стону от р. Аят, В районе

Сеигив

li!Janiformis Вр. nОУ.
Lourus sp.iniferus sp. пои.
Platanus trilobat!l вр. пои.
Р. nitida вр, пои.
Оиегси.; аигио. sp. nОУ.
J1roioquercus agdjakentlвnsissp.
Castanea Vakfirameevii Вр. nou.
Pbiladelpbus Кnоговоиае вр. nou.
дгиnсив izendyensis вр. nou.
Ile:r: uгаlеПSlS Вр. пои.
[иоnутив to.quskenensis S/!. nov.
PollUrus r!iamnoides во. пои.
[ucal!lPius coпtroria sp. пои.
ДРОГlЛо. palmoeformis Вр. nоу.
If. striatella Вр. пои.
Dtporina pontica Вр. nоu.
Tetraporina реиuсша #аum.

оз. "Убоган, неСI\ОЛЬКИМИ исследо

вателями (Н. Г. Бер, А. Н. Вол
И Г. Ф. Rрашенинниновым)

I{OBblM

были танже нонстатированы ме
ловые

отложения.

А. Н. Волкова

По

данным

(1949), на размытой

поверхности палеозойсних
I1ЛИ

юрских

толща

отложений

каолиновых

пород

залегает

пестроонра

шенных глин с про слоями песков,

песчаников п,

реже,

гравелита и

конгломерата. Местами глины за
ключают
линзы

железистые

сидерита,

бобовины,

обломки обуг

ленной древесины 11 бобовой гид
раргиллитовой породы. Мощность

толщи колеблется

от О до

70

м.

Выше по разрезу залегают серые

minor{Mal.}

Р. сгеto.сео. (N(шт.)
Р. kaino.reqsis ВР.. пои.
Р. kazoclтstanensis Вр.nou.
Р. decoro. вр. пои.
Р. macrophyllaeformis т.nои.
Рinш incrassata(Naum.
Р. агаиса вр. пои.

При переносе водой вместе с ал

альных

Nишn.

Th"jopsis cnrioceus Ша"m I
Cl1!1.tonio. oncot!es [Harrisj
Ptidocorpus tricocca (Hal.]
Р. mo.jor (Наит.)

уносилась водой и ветром в море.
механичесни

laricino.

С"ргепuв раиеnв вр. пои.

обладающая воздушными мешка
ми и более плотной ЭliЗИНОЙ,

ЛIовием пыльца

На"т.

C.inkgo mutabilo
С. gibbcrosa /Ниит.)

в то время нак пыльца хвойных,

тельно

спор

пыльцы

Фиг.

8.

Руководящие споропо-пы.-Iьцевые

комплексы MeJIOBWX отложеНИll Казахста
на. В номплексы вошли все виды пыльцы
цветковых, а

пыльца

танже споры папоротников и

голосеменных,

встречающаяся

количестве не менее
ПРЯМОУГОЛЬПИRИ
ИЛИ спор в

означают

%

в

2%.

Rоличество

пыльцы

от всего RомплеRС8.
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кварцепыо, СJ1або I1зпестковистыо пеСЮI,

местами содержащие в основа
нии слои l·алечника. Еще выше раСJI(шагаlOТСЯ песчанистые мергели до

м мощности с фауной маастрихта.

55

Пыльца была изучена из двух образцов пестроокрашенных ГJШН опи
санного

разреза,

I\OTOPblO

литологичеСIШ весьма

сходны с глинами

1I

раз

резах р. Аят.
СопостаllлеНIlе спорово-пыльцевого спектра <>тих глин со спектрами
верхнего альба р. Нульденен-темир, сеномана поднятия НараСа!шл-мола
и серых ГШIН р. Аят, залегающими над кваРЦОllо-глаУIЮНIIТОВЫМИ пеСJ,ами,
показывает, что в этих споктрах имеотся много общих 1IlfДОВ среди иыJ]цыы
NесrпО/fс.:со.7lcilе-

//<оОд

нил оорс.що/J

6'01 .

Yp~'1 I/,!!,/J
!/РО'l. f{IIQliCiJkf1P- мола

С.rп

I
1
1
1

;

p.f{llfJH-К!1I'iZk
р. днm

1
1
1

I

1
I

,

р /lяm

1
1

ЛlЬJ

I
1

,
I

1

,,
I

,
I

,1

..

I

I
I
1
I
I1

,

,, ,,
Illb
1

Ht

[

УРО' Оша!f-мола
ГОРЫ f{6IJhlл-шен

!/pOf. h!im-f{!/iJ!/k
!/pOf. /(llpaiJJlcf1p

.. р. f{аи;IIР

Фпг.

9.

Jq

100

i

, J
I

1,

~ ii
:

11

[ПОРОВО-J1ЫЛЬЦСПОЙ rоl'ТПП ОТ:IOFf;Оl1I1Й ,1.,/'\)11 11 rОJ1(шапа n
(по \;:таССЮI II IТ~IС'Йl'Тва~I).

I

, ,

~,

I

I
I

t
•
I
II

t
'
I'

1

r

I

I

I

~

I

'

I

1
1
1

,,
,

,,

••

'"

I

•

l"азпхстапс

иокрытосоменных. Сюда ОТНОСЯТСЯ: PlatanZls nitida sp_ ПОV., Betula ёn
fucata sp. ПОV., Quercus aurita sp_ поу., Castanea fTakllrameevii sp. поу.,
Pliiladelplllls Knorosovac 5р. во"., RuЬщ; proximus sp. ВОУ., Eucalyptus
dentifera sp. ВОУ., Е. contraria 5р. поу., Еlюnуmus toguskenensis sp. поv.,
Ilex uralensis 5р. ПО"., Platycarya sp.
Пыльца XlIOllHblX и папоротникообразных но представляет своеобразия.
Обнаружены те жо виды, ЧТО 11 ~ верхнеальбскихи сеНШIaНСКИХ отложениях.
Пыльца Ginkgд J! Cycas не паl1дена. Общее I,ОЛIIчество пыльцы цветковых

(20% в одном образце II 65,5 % 1I другом), а также ПРПСУТСТВJlО пыльцы
J! Platyca7'ya, llстречающейся в альбе очонь ре;п,о, позво

Eucalyptus, Betula

ляет предполагать, что спорово-пыльцевые СIIОI,ТРЫ }Тбогапа НРllпадлеiКат
сеномаНСКИbl

от;rОЖОНПЯ::II.

В Iшассе паиоротнш,ообрааных в течение аJIьба и сономана по произош
ло значительных изменениii. Многие виды ШlПоротнИI.;QП, I1редставленныо
в альбе, сохраняются II в сеномане. Одню,о релнюыI средней юры
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Таблица
-Состав

пыльцы

7

покрытосеменных растений в нижнем мелу Крыма, Кавказа, за
падного Казахстана и Русской платформы
(в
от общего количества пыльцы и спор)

%

НазваНlIЯ I'?стенпii

Общее чис:ю ВИДОВ

-Graminipites graminoides sp. поу.
Chamaerops pseudohumilis sp. поу.
Ве! ula ajatensis sp. nоу.. .
)}
infucata sp. поу.
)}
fucosa sp. поу . . . . . . . .
Protoquercus agdjakendensi s вр. поу.
Quercus aurita sp. НОУ.
Castanea Vakhramee()ii sp. nоу ..
Platycarya вр. . . . . .
l'rtorus pumila sp. nоу ..
Eucommia sp. .
•
Laurus spiniferus вр. поу.
Pla/anlts iossilis sp. поу.
trilobata sp. поу.
nitidus sp. nоу ..
Plliladelphus f(noroso()ae sp. поу ..
Rubus proximus sp. nоу ..
"1гипсив i~en(lyensis sp. IЮV ••
Rhus sp. •
•
Ilex uralensis sp. nоу. _
E()onymus toguskenensis sp. поv.
Асег modicus sp. поv.
Paliurus r/lamnoides sp. поу ..
Eucalyptus dentifua sp. поv .•
»
contraria sp. НО\'.
Eucalyptus colorala sp. поv.
)}
.'ttenneri sp. nоу.
Erici pites tetraedralis sp. ПОV.
Diospy/"os Бр.
Sambucus pseu(iocanadensis Бр. НО\".
Д1опорtус/lа o()alis sp. ПОV ••
Тгiрtусlи elegans sp. поv . .
»
elliptica ~p. ПО\'.
»
salicoides sp. поv. •
"Jporina palmaeformis sp. НОУ.
>,
striatella вр. НОУ ••
[)iporina jюпtiса sp. поv.
Triporina rossica sp. по\' . •
>,
asperata sp. 11OY.
Tetraporina pellucida N аит.
quadrata sp. по\".
Pentaporina dispersa sp. ПОУ .•

5

.'

б

12

21

27

1

0.5

1
2
О.;)

3

5

.)

0.5
1
IU

0,5

3
30
0,5
1

0.5
0,5

1
9
1

1
2
2
1
0,5

1

::\
1,

2
;j

0,5
2
11

0,5

0,5
0,5

0,5
12
1
1

1
12
2
2

2
2
1
1

0.5
0,5
0,5

1
1
1

5
0,5
1

0,5
1
1

в этой таблице, ранее опуБЛИI,овапной в работе В. А. Вахрамеева (1952, т[\б.l.
VII, стр. :~92) изменены видовые названия следующих JШДОR пыльцы: Bctula indi()idua Bolch, на Betula infucata Bolch., Betula pselfdOQerrucosa; Bolch. на Вещlа
jucosa Bolch., Hzzbus junctus Bolch. на Rubus proximus Bolch., MonoptYf!lza lata
Bolch. на MOl!optycha о()аив Bolch., а нместо ни;uа Tetraporina passipa BolclJ. ПШlе
щен ВИД l'entaporina c!ispersa Bolch.

135

Таблипа

8

Спорово-пыльцевой COCT<lB верхнеальбскпх отложений на рр. К)'льдеllеu-те)шр 11
Аят и сеноманских отложений на р. Аят. 03. Убоган, уроч.
Карасакал-мола и р. КаИВ-Rабак (в

%)
Озеро
'Убоган

Рена Аят

е

..iii

'"

То.лща серых и

:ь

nестроонрашенных

'"=

Виды спор 11 nы.льцы

~~

ГЛIIН

~

'"

с.

регаврега

Бр.

ПОУ.

Osmunda Бр.
. .•.
Mollria striata (Naum.)
•
Aneimia tricostata Бр. ПОУ.
»
macror}lyza (Mal.)
Hymenozonotriletes utriger Бр. поу.
«
rugulosus Naum. •
I,ygodium subsimplex (Nапш.)
»
sublucidus (Na\lm.)
Stenozanotriletes pumilus Naum.
Adiantum speciosum sp. 110У.
Dicksonia аиЫа sp. поу. • . .
Pteris раг"Ёmаmmа (Na\lm.)
Gleicllenia angulata (Naum.)
Camorozonotriletes pygmaeus sp.
Nepllrolepis cretacea (Mal.)
НсопреJlе:Jенные

глины

ОGравцы

1231

152 11491

8
7

15 1 70

5

1

4

3
0,5

3

=1=

1,5

0:5
31- ' _
1 1 0,5 1~

5

~~51

1

0,5 , --

=1=
12

о

:2

1,;)

-

= 0,5 =

5

1

2

3

11

1

-

1

1

-

-

-

1.5, 0,51 0,[,: 3 ' 0.5-

0,5

-!

-

I

-1-

- -11,- -

1

2
1

- -1-

0,5

-

0,5

-

7

0,5 1,51 -

споры

3\ ;,[) 1

0,5 -

0,51154,5 ...:.
0,5 -

3

.,

.)

0,5 0,5 -

-

0,5
1

5
0.5

I

0.5

=10,5 =

2

2

~

0,5

17 17,5
- 12.5

-1- 05-

3

-

.

поу.

ные

лезняном

(1-

Gleichenia delicata Бр. по .....
»
laeta Бр. 110 .....
»
stellata Бр. ПОУ.
Also phil а arcuata sp. 110.....
Hausmannia апопуmа Бр. 110......
Phlebopteris regularis Nаuш.
Leiotriletes selectus Nallm.
» minu/erugosus (1Ьг.) Naum.
»
gradatus (Mal.) •
»
nigrans Naum. •
»
typicus Naum.
Trarhytriletes crassus Naum .•
РсегЁаЁиm сурЁсum (Naum.) •
Dicksoni а densa sp. поу.
Selaginella Ыгса sp. поу.
»

Пестро
онрашен-

рым же-

I-----------------------~-------

!2

с пор ы пап о р о т н D };
образных

Серые ГЛIIны под бу-

2

1

1

1
tj

3
2.5
2

-1-

1

71 °i~I1 1
2,51- i 3"1' ,

3

0,5

Пыльпа

Ginkgo

голосеменных ·

раг"а (Nапm.)
•••
(Nапm.)

»

mutabila

»

(урЁса

2

0,5 -

7

2

(Mal.) • • •

gibberosa (Nапm.)
Cycas longasp. поу.
•
Ephedra sp.
Psophosphaera laricina Naum.
»
(еnиЁВ Naum.
»

1

0,5

3

=1=/=

3,5 -

3

6

0,5~ О

О , 5!1

I
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_1 ') 1_
-

-1-

0,5 9

j

-i-,-

0,5
0,5 -

1-

i

5 -

-

Т а б л и ц а 8 (продолжение)

- - - - - - - - - - ; - - , - - - - - - - - - - - ; - - _ - ; ; - - -0.

~._

Рена Аят

,1

Озеро I ~

Убоган

~

~

i '----------,.-----1---~,

пестрооl<рашенныx

::

~

ВIIДЫ C1l0P 11 пыльпы

Серые гли- Пестро-

Толща серых II

ны Под бу- Оllрашен-

глин

~

~

'"

рым же-

ные

лезияном

ГЛl1liЫ

'-'

I

2-

~

~ i------О-б-р-а-э-ц-ы-~----I ~

~

123

1 I_ _
2
0,5 2,5 1,5 3

Cupressus pallens sp. поу .•
Frenela minor (Mal.) • . •
1.5
Thuiopsis coriaceus Naum ••
1
Podocarpus major (Naum.)
»
cl'etacea (Naum.) • • •
»
kainarensis sp. поу.
»
macrophyllae/ormis sp.
поу.
•
»
decora Вр. поу.
Platysaccus junarius Naum.
Caytonia oncodes (Harris) .
J
Platysaccus dubiosus NаuПl.
»
bibulba (l\faJ.) .
0,5
Pinus aralica Вр. поу.
»
IJulgaris (Naum.)
25
»
aequalis (Naum.) •
7
»
trivialis (Nаuш.)
»
incrassata (NаllШ.)
»
subconcinua (Nаuш.)
»
insignis Naum. . • .
»
concessa (Nаuш.) . .
0,5
»
nigraeformis Вр. поу.
»
kuZ andyensis· Вр. поу.
Picea depressa (Naum.) . . . . . / Cedrus libanijormis Вр. поу.. . . 0,5
АЫев grandis Вр. поу.
. . . ..
3

HeOII:::e~::e п :O~I:C:MTe:~ble .

1 93 115211491

-

1,5

4

-

6,5

1
2,5

2
4

I

15

I 70 I а I

2
1
0,5

(j

3

1
11
9

1

I

!
7
12
5

5

1,5 -

4

0,5

4

0,5 0,5

2

1

6

-

1,5 -13,5 1,59
3
5,5 \:)
7
1

2,"5[1 2

1
12

9
8

4,5 27
4,5 7 -

3

:3

12
2

0,5

1

0,5

2
1

8
4
0,5 4,5 10
0,5 0,5 6 0,5

5

2

2,5 -

1,5 -

:2
1
1

0,5 -

!I-

8

1
4 , 5.

25 -

-

8
3
1
0,5

2
1

-

1
2

1

1

з

0,5
1

i 5.5

2,5 2

-

4
3

-

!

ееменных
1

Laurus spiniferus Вр. поу ..
.!
Platanus nitida Вр. поу. .
»
trilobata Вр. поу.
:i
Betula fucosa sp. поу ..
infucata Вр. I10V. • •
Belula aiatensis Вр. поу. . о
Castanea VakhrameeIJii sр. ПОУ.
Quercus aurita Вр. поу. . . . . •
Philadelphus KnorosolJae Вр. пс.у.
ВиЬuв proximus Вр. 11OY.
•
Aruncus izendyensis Вр. ПОУ.
Eucalyptus dentijera Вр. IIOY.
:
»
contraria Вр. ПОУ.
»
colorata Вр. nov ..
EIJonymus toguskenensis Вр. поу.
llex uralensis Вр. поv.
Paliurus rhamnoides sp. поу.
Eucommia Вр. . • . .
Platycarya Вр.
Rhus Вр.

1
2

-

I~

-'- , i

~ ~ 1~

.)

1

,-

1)

0 ,5 -

•

.

., I

19

10

_-!

5

-

t/

1-

-

.)
')

i 1.3

7

1 -

15 11
i
i; -3 -1 -3 -51
1

~51

. . :. .)

1

-1
, -

1
1.5 5.5
05
0:5
1,5

5

50
-

13

1

5
1,5 -

i

9
1
0,5 -

5
1

2,5

-

4
J

2

5
0,5
0,5

0,5 2,5 -
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Т а бли ц а

8

1

Тошца серых 11

нестроо"рашенных

r:IIIH

;; i

'"

~

I

9

Серые гли-

Пестро-

ны под оу-

онрашен-

рым ;не-

~

'""

112з1

9з115211491 15

ные

.,
§

70

1

а

1б

i

""
."

1=
0,5

Всего спор
JJaIIOpOTHIlliOOUразныlx
. . . . . . . . . .' 2!1 ,J
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в альбе n I.. оличестве 10исчезают (табл. 7). Пови

,:::щмому, реЛИl\ТЫ юры к началу верхнего мела постепенно вымирают,

усту

ная место представителям сем. Polypodiaceae, отноеящимся к родам Aspi.dium, Nephrolepis, Blechnum и Pteris.
Споры рода Selaginella, представленного в нижнем и среднем альбе
тремя видами,
найдены почти во всех образцах этого возраста, в то
время как в верхнем альбе и сеномане они ветречаютея ИСI-шючительно
редио. Споры pO;l,a Gleicl/efzia, насчитывающие в нижнем а.1ьбе че
тыре вида, в верхнем альбе и сеном ане пре;iстаВ:lены только двумя ви
дами, встречающимися

также довольно редко.

Хвойные почти не изменились в своем составе в течение а;;Iьба и сено
мана, однако в сеномане среди них редко встречаются ре;lИктовые формы
юрского времени, как, например, Platysaccus junarius Naum., а древние
виды сем. Podocarpaceae - Podocarpus tricocca (Mal.) Il Р. та/аг (Nаuш.)
исчезают совсем. В сеномане редко и не повсеместно встречается пыльца
Ginkgo II Cycas, ставших в это время, вероятно, ре;;IИКТОВЫМlI родами, а
пыльца класса Caytoniales - Caytonia oncodes (Harris) была встречена
всего один раз (фиг. 9).
Рассмотрение таб;;I. 5, 6, 7, 8 и фиг. 6 показывает, что n течение альба
резко возраста;;IО видовое разнообразие покрытосеменных растений, а

процентное содержание I1Х в составе спектров увеличилось от

8 до 65 % .

Если в нижнем а.1ьбе было найдено 4 вида пыльцы покрытосеменных, то
в среднем насчитывалось 12, в lIерхнем 21, а в сеномане 27 видов (табл. 7).
В сеном ане появляются два вида пыльцы березы и четыре вида эвкалипта,
а кроме того Platycarya, Eucommia, RIIUS, Sambucus и несколько видов
ближе не определенной пыльцы. По видимому , В классе покрытосеменных
растений, появившихся в апте,
альбе и сеномане, происходило интен
сивное видообразование и расселение. В составе растительных сообществ
верхнего альба и сеномана ПОI"рытосеменные заняли место наравне с хвой
ными.
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I

Возрастание относительного Iiолнчества пыльцы ПОI{рытосеменных в
спектрах альба и сеномана и появление новых видов в это время - ру
ководящие признаки для стратиграфического расчленения альбских и
сеноманских отложений. С ТОЧIШ зрения развития нижнемеловой флоры
ТaI,ие

изменения

RПО:ПIC

Зalюнuмерны,

та!>

},ю,

хорошо

известно,

что

по

!>рытосеменные растения в это время пнтенсИlШО развивались и в сеномане

оказались представленными МНОГlШlI се~lеЙСТllами ныне живущих расте
ний.

Исчезновение юрских реЛIШТОВЫХ Ф()Р~I спор папоротникообразных

II

пыльцы голосеменных в шнще альба, а ТЮ"hе появление в сеномане новых
видов из сем. Polypodiaceae может быть IlСПО;Iьзовано в качестве дополни
тельного призню,а iJ:.ТIЯ стратиграфичеСI,ОГО расчленения альба и сеномана.

ОПОРОВ О-Н Ы

ХАРАRТЕРИО:ГИRА

JI

ЬЦЕВА Л

RОНТИНЕНТАJIЬНЫХ

т ОЛ]/( ЧУ лы J.1'IО-ИНИОЕНОЛОГО БАООЕЙНА
МеЛОllые отложения Чулымо-ЕнисеЙСI,Оl'О бассеiiна бьmи Н;Jучены
А. Рагозиным (1936, 1938), а поз;щсе .\[. П. lТaropc!>JC\1 (1939) II
А. Р. Ананьевым (1947, 1948).
По данным А. Р. Ананьева (1947), доставившего образцы Д;IЯ СПОРОlJО
lIыльцеllОГО анализа, нижнемеловые отложения этого района разделЯIОТСЯ
на iJ:пе свиты: нижнюю илеl,СI,УЮ 11 верхнюю киЙскую.Последняя выделена
А. Р. Ананьевым в 1940 г. по р. I\ие в районе устья р. Серты. 1\ПЙСI{ая СВII
та за;Iегаст па ПОРО;Iах илеI\('J,оii свиты и покрьшается cepo-бе;IЫМИ песча
никами верхнемеловой антибеССI\ОЙ свиты.
Нийская свита пре;Iставлена песна~ш, сменяющимися Iшерху пеетро
(жрашенпыми и серыми г;ншами. В основании глин проходит гориаонт

:1.

стяжений сидеритовоl'О песчаНИI,а и сидеритов, ааl{ЛЮЧЮОЩIIХ отпечапш

растений. Здесь пстречены: Ginkgo digitata Неег, С. jlabellata Heel', ВаЁега
longijolia Пеег, Cladophlebis labijolia Phillips, Cyparissidium gracile Вссс
Cedrus е1". ЕееЁ Веггу, IJeptostroullS, cf. crassipes Неег, Тоггеуа Dicksoniana
Несг, Тоггеуа cf. parfJijolia Неег, Sequoia ambigua Веег, Elati(les cf. Clll'fJijolia Пuпkег, Sequoia Hcicl/enl,acl/i :н еег, Prolopl/yllllm Б}!., с re[lneria Sllperstes Vel., Platanlls ajfinis Lesq. Образцы для СПОРОВО-ПЫ;JЬЦСllОГО ,ШН
.""1иза БЫ;JИ llЗЯТЫ иа днух оf)паа,Сllllii: один обрааец - нз серых глин, С.""1а
гающих пеРХНЮ:i' часть разреаа JшiiСIЮЙ свиты по р. Hlle в районе ;I. У сть
Серты (Ананьев, 1948, стр. 30), второй таюке I1З серых глин в 26 м
НШТ,(' ЕJЮКIlI свиты, из

оf)НafЮШИН,

р.

Усть-Ссрты.

I~JllT В

;)

ЮI НII;не

;(.

распо:южепного на

правом

I\ОМII;IШ,сы пыльцы Н спор, выделенные па серых глин,
jf\енинх

берегу

__

m,аза.-ШСЬ очень БJШ3ЮIМИ по

COCTallY,

n

__

ОООIIХ ООllа

что ПОДТlJеращает ОДllОВ03-

растноеть пмещаЮЩlIХ пыльцу пород (см. табл. 10). В составе СIIОРОВО
пыльцевого СЛСI\тра преобладает пыльца хвойных. Пьшьца цветкопых,
допольно О;Iнообразная по видовому составу, достигает 10-34 % в составе
I\Омплекса. В ЧИС;Iе паIi;Iенных видов можно УI,азать: Plalanlls trilobata
Бр. 110v., Huuus pl·oximussp. поу., EfJonymus logllskenellsis sp. 110v., Sambu-

CllS pselldocanadensis sp.

поу.

При сопостапленип СПIIСI\а флоры

II

пыльцепого спе!>тра с р. Н:ии

Ol,a-

зывается, что многие роды ЯП:IЯIOтся общими (табл. 9).
Споры паПОРОТНИIюобразных пстречаются n количестве 16,5-22,5 ~o;
среди ннх найдены виды, IIо;.{обные видам I,азахстанс!>ого альба. Род
прообладапший в СlIоропо-пыльцевых спе!>трах апта, утрачи
вает в этом районе свое значеНllе, хотн в аJIьБCIШХ !ЮМlI:lеъ:сах НазахстаllCl

Gleicl1enia,
виды

этого

рода

ещс

пстречаютсн

в

анаЧПТО;JЬНО:\1

I{О;Iнчеетвс.
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Т а б:l и ц а

Сопоставленпе списка флоры

\J

по отпечаТБам листьев и по

спорово-пыьцевомуy спеБТРУ

Роды

11

I ОтпечаТЮI

СЮIеilства

листьев

<\ ЧIlСЛО

.1

•

!

IIыльца

11

споры

I

I

Polypodiaceae
Ginkgo
Cyparissidium
Cedrus
Pinus • . . •
Picea (шишnа)
Platanus. • . .

\

видов)

:2
:2
1
1
:2
1
3

2
2
1
1
2
1
:2

·1
Из других родов УОтНО назвать Phlebopteris regularis (Nаuш.), Hausаnоnуmа sp. nov., 111olzria mutabila sp. nov. В иомплеисе иийсиоiI
свиты часто опн~чаются споры бобовидной формы из сем. Polypodiaccae,
относящиеся, ПОВП;::Щ~Ю~IУ, И родам Nephrolepis и Aspidium. В изобилии
встречается ПЫ::Jьпа Frenela minor (Mal.), а таюке Cupressus и Thujopsis,
QTO наб::Jюдается II в альбсиих иомплеисах Руссиой платформы п Назах
стана. ПЫ.Jьна сем. Pinaceae и Podocarpaceae представлена теми же ви
,J:ами, что и в а;;:rьбсиих отложениях Назахстана.
Особенно значительно сходство между составами пыльцы поирытосе
менных иийсиой свиты и верхнего альба Западного Назахстана (р. Нуль
денен-темир), а таиже пыльцы поирытосеменных из верхнеальбсиих серых
и пестрооирашенных глин с сидеритом на р. Аят. Во всех трех иомплеисах
преобладает пыльца двух видов Platanus, пыльца Castanea Vakhrameepi
sp. nov., Eponymus toguskenensis sp. nov., Quercus allrita sp. nov., и
ироме того, обнаружена пыльца Rubus proximlls sp. nov. Сравнение флор
llерхнего альба западного Назахстана с флорами Чулымо-ЕнисеiIсиого
бассейна, про изведенное В. А. Вахрамеевым, поиазывает общность этих
флор и позволяет ему считать их одновозрастными. Сходство состава пород
и пыльцевых спеитров серых и пестрооирашенных глин р. Аят И ИИЙСI{оiI
свиты еще раз подтверждает общность происхождения и синхронность

mannia

отложений этих толщ.

Верхнемеловые отложения в Чулымо-Енисейсиом бассейне представ
лены двумя свитами - симоновсиой и антибессиоЙ. Повсюду они подсти
лаютсн ОТJlOжениями нижнего мела - иийсиой и илеисиой свитами, и
поирьшаются третичными осадиами с тургайсиой флорой. Симоновская
свита, охарю{теризованная отпечатиами листьев, установлена в Ачинском
районе 11 прослежена до р. Неми. На р. Чулыме в нижней части разреза
на правом берегу выше д. Симоново находится описанная о. Геером чу
лымская флора, отнесенная А. Н. НриштофОВIIчем и сеноман-турону. По
описанию л. А. Рагозина (1936), симоновская свита на р. Чулыме «состоит
из кремнистых сливных песчаников с линзами и про слойками кремнистого

конгломерата. Далее идет переслаивание серых и светло серых песчаников,
галечников и глию>. Слои, одновозрастные симоновской свите, были выде
лены М. п. НаГОРСКЮI (1939) в приенисейскоii части бассейна и названы
михайловской свитой. В состав этой свиты (<входят темносерые, серые гли
ны, перемежающиеся с желтоватыми песиами. Среди глин были найдены
включения сливного кремнистого несчанииа с большим количество),!
совершенно обугленных растительных остатков. В нижних горизонтах
свиты были тю{же встречены сшшные кремнистые песчанииИ» (М. п. На-
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горский, 1939, стр. 18). ОТllечапш растений, собранные из михаЙЛОНСIЮЙ
свиты Л. А. Рагозиным, М. lI. НагорскимиА. Р. Ананьевым, свидетель
ствуют о довольно богатой и разнообразной фJюре покрытосеменных ра
стений, представленной: Platanus Newberryana Нг., Pl. cuneiformis Krass,

Eucalyptus sibirica Нг., Dalbergites simplex Shap. поп Se\v., Protophyllum
sp., Liriodendron sp. и др. Возраст этой флоры определяется сеноман-туро
ном. Образцы глин и глинистых песчанИI,ОВ для спорово-пыльцепого ана
.J:иза доставлены из пород симоновской свиты по р. Чулыму, а тю,же из
одновозрастных отложений по рр. Ilеми, Тые и Б. Касу.
Среди этих отложений лпшь изредка встречаются споры Gleic/zenia,
Phlebopteris, Molzria, Aneimia, Lygodium, что резко отличает их от нижне
Il среднеальбских толщ l\азахстапа. Особенностыо спорового комплекса
СI1моновекой свиты являете» присутствие спор Chomotriletes reduncus

sp.

поу., неСI,ОЛЫ,О напо~шнающпх споры современного рода

Anagramma.

Здесь часто встречаются бобови;:щые споры (из сем. Polypodiaceae), при
надлежащие, ПОВИДIlМОМУ, ныне жпвущпм родам Nephrolepis и Aspidium
11 СllОРЫ рода Selaginella. ПРllсутствпе этих растений, видимо, является
реГI10нальной особенностыо флоры сеноман-турона в Чулымо-ЕнисеЙСI<ОМ
бассейне, тю{ как в одновозрастных отложениях Казахстана они встре
чаются

редко.

Состав пыльцы хвойных ничем не отличается от спектра кийской свиты,
v. также от спектров альб-сеноманских отложений Казахстана. hоличество
пыльцы хвойных резко колеблется. В образцах с р. Кеми оно достигает

G7 %, а с р. Чулым - только 10%. В образце с р. Чулым (прапый берег в
3 км выше д. Сучковой, уроч. Юртище), взятом из линзы серой песчаной
ГЛIIНЫ с обрывками ШИРOIюлиственной флоры, преобладает пыльца покры
тосеменных - 75,5%, споры составляют 14,5%, а пыльца хвойных вместе
с Ginkgoaceae - 10%.
Среди цветковых преобладает пыльца каштана, дуба, платанов, реже
встречаются: Plziladelphus Knorosovae sp. поу., llиЬив proximus sp. поу.,
Evonymus toguskenensis sp. поу., Лех uralensis sp. поу., Раиигив rhamnoi(les sp. поу., Platycarya sp. (см. табл. 10).

На правобережье Енисея в верхнемеловых отложениях прослеживает
ел

тот же комплекс.

Из бассейна р. Мурожной, протекающей уже в пределах Енисейского
1,ряжа, Е. Н. ЩУI,ИНОЙ был доставлен образец серых глин, располагающих
ея над толщей пеСТРОOI{рашенных глин.
Состав пыльцы и спор, извлеченных из этой породы, оказался анало
гичным составу спектра И3 образцов симоновской свиты. Комплекс пыльцы
цветкопых на р. Мурожной неСIЮЛЬКО богаче, чем на левобережье Енисея.

Здесь,

I,poMe перечисленных в симоновской свите видов, встречаются
rylus sp. и Tilia sp., не найденные в сеномане Казахстана.

Со

Сравнивая состав пыльцы покрытосеменных симоновской свиты с со
ставом пыльцы кийскоii свиты, можно заметить возрастание относитель

ного количества пыльцы цветковых в составе спектра симоновской свиты
п появление пекоторых видов цветковых, пе найденных в кийской свите.

Тю"

в симоновской

свите найдена пыльца Corylus, Philadelphus,
не ОТ:\lсченная в кийскоii свите. Процент

Jlex, Paliurus, Platycarya, Tilia,

ное участие I{аштана в спектрах И3 некоторых образцов симоновской свиты
достигает 14-40% (рр. Чулым и Б. Кас), тогда как в кийской свите каштан
присутствует в ноличестве 4-6 % .
При сопоставлении пыльцевых спектров симоновской свиты со спорово

пыльцевыми Н.омплексами толщи оолитовых железняков (см. табл. 8,
оор. 15 и 70) на р. Аят, а также толщи пестроокрашенных глин близ
озера Убоган (обр. а и б), оказывается, что состав пыльцы и спор симонов
ской свиты очень близок казахстанским номплексам сеноман-турона.
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Особенно хорошо ЭТО сходство наблюдается ПрlI сравнении пыльцы ПО крыто
семенных растений, энергично развивающихся в альбе, сеномане и туроне.
Из табл. 8 и 10 видно, ЧТО почти все виды цветковых, найденные на р. Аят
и озере "Убоган, встречаются в породах СIlМОНОВСКОЙ свиты и часто пре
обладают в составе спеRтра.
Однако спорово-пыльцевью спектры сеномана восточного склона Юж

ного "Урала имеют и некоторые отличия от комплексов симоповской С1ШТЫ.
В составе пыльцы на р. Аят И озере "Убоган найдено три вида эвкалипта II
два вида березы, встреченные aBTopO~1 II в отложениях фаунистичеСI\И

охаРaI\Терпзованного кампана Северного "Урала. ОстаТIШ энкалипта среди
отпечатков листьев обнаружены на р. ~\ят В. А. Вахрамеевым (1952), а
на р. Чулым - О. Геером (Нес!', 187~). О;щако пыльца этого рода в симопов
СI,ОЙ свите не найдена. ПОВПДIlМОМУ, ЭВI,а;пIПТЫ п березы были более раз
нообразно и обильно llредстаВ:Iены в обааПlI "Урала II реже lJстречались
в Чулымо-ЕнисеiiСJ'О~! районе.
Несмотря па ЭТlI регпона.lьные особенности флоры, сопоставление
СIlИСКОН пыльцы II CIlOP Чу.lьаю-ЕНIIl"еЙского бассеiillа п носточного
СКJlOна Южного "Ура:ш позвоаяет подтнердить одновозрастность толщи
оолитовых же:Jезню;он р. Аят, пестроокрашенных глин озера "Убоган
и СИМОПОJ3СI,оii свиты. Повпдююму, В сеном ане и туроне широколиетвен
но-хвойные аеса с преобладанием платана, каштана и дуба, нееколышх
видов еосен II участием подокарпуса и гинкго были раепространены ню, по

ВОСТОЧНО~IУ склону Урала, так и в Чулымо-Енисейском районе. "Участие
хвойных в этих сообществах не могло быть пропорционально I\Оличеству
найденной пыльцы, а было, ВИДИМО, значительно меньше, так I,aI, проду
цируе~iaЯ хвойными огромная масса пыльцы может дать неправильное
представление о составе сообществ.
Пыльцевые зерна платанов сохраняются, ПО ВllДимому , шюха, так кю,
в

отложениях

сеноман-турона

отпечатни листьев

платанов

мы

их

передно

часто

не

находим,

переполняют

J3

то

породу.

~южно выделить всего три вида платана, не нсегда чеп\О

нремя

Но

нак

пыльце

раэделяемые меж

ду собою в ПРОДУI,тах мацерации. По отпечаТI,ам листьен в Чулымо
ЕНIIсейсном районе, на Урале и в Казахстане различают носемь видов пла
танон, между I,ОТОРЫМИ танже наблюдаются постепенные переходы. По

изобилию отпечаТI\оВ платанов можно было бы ожидать и значительного

преобладания их пыльцы н составе спентров. Однано этого не наблюдается~
и пыльца платана встречается в I\Оличестве 2-4 %, изредна доходя до
10-12%. Совершенно ПРОТИlюположные соотношения мы видим на примере
oCTaТI,oB каштана. В верхнем альбе и сеномане пыльца его встречается по

всеместно в большом ноличестве, достигая 40-50%.13 реДIШХ случаях она
отсутствует (уроч. Карасанал-мола, табл. 8), что объясняется, понидимо
му , меСТIIЫ~1Il особенностями сообществ или неблагоприятными условиями
для

рост

I

.,аlllтана.

(:реци отпечатнов листьев ни в Казахстане, ни на "Урале, пи в Чулымо
Енисейском бассейне не было найдено наштана. То же самое можно сна
зать о ро;щх Hubus, Philadelphus, Aruncus, отпечатни листьев которых не
были найдены, а пыльца встречалась довольно часто.

Споры папоротнинообразных, составляющие от 11 до 54 %, предстан
лены в Чулымо-ЕНIIсеЙСКО~f бассейне 25 видами, тогда кю{ по отпечатнам
листьев установлено Bcel'o четыре вида. В Казахстане по спорам и пыльце
определены 62 вида, а по отпечаткам листьев - толыш 24 вида. Отсюда
можно

занлючить, что по СОВОКУПНО('ПI отпечатноJ3

листьев

нельзя

соста

вить полного представления о харантере растительности прошлого. Точно
так же и пыльцевой спектр не отражает действительных соотношений в

составе флоры. Тольно совмещение списнов флоры и спорово-пыльцевых
спентров с поправнами па пзобилие пыльцы хвойных 1I может дать отно-
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Таблица
(порово-пыльцевой состав отложениii киuскоii и симоновскоii
льшо-Енисейсного бассеiiна (в %)
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образных

Gleicllenia delicata

»

[аеЕа Бр.

~p.

-

stellata sp. поу.
Hausmannia аnоnуmа Бр. поу.
PMebopteris regularis Naum.
Alsophila major (Mal.) •
Leiotriletes selectus Naum.
., .
Alscphila аГСlщtа sp. поу.
Leiotriletes har peformis Бр. ПОУ.
gradatus (Mal.\
»
minutus Naum.
»
»
nigrans Naum.
»
minuterugosus Naum.
»
selectiformis Naum.
»
tenuis (Mal.)
parius sp. ПОУ.
»
»
subintortus Naum.
Tracl!ytriletes crassus Naum.
»
subtilis sp. ПОУ.
S еl aginella granata sp. ПОУ.
,)
peraspera sp. поу.
о phyoglossum sp.
Adiantum sр
Mohria mutabila sp. IЮУ.
•
»
striata (:\аиm.) .
Aneimia tricostata sp. поу.
»
exilioides (Mal.). . . .
Chomotriletes reduncus sp. поу ..
),.
genuinus sp. поу ..
J)aIJallia sp.. . . . . . . . .
Lygodium subsimple:r (l'\зит.)
Gleichenia rasilis sp. поу. . .
Nephrolepis cretacea (~Ial_) . .
Aspidium contractum Бр. ПОУ.
Azonotriletes costatus j\ аиm •
Welwitschiapites magniolobatus sp.

-

-

-

•

-
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-

2
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-

-
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-

-

-

-

-
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1
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-
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2
-

.

· .

-

1
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2
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НОУ.

8

4

ПОУ.
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1

o,51

3
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1

1

1
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2
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Неопределенныс споры
Пыльца

0,5
0,5

i 1з

3

3

2

2

0,5

1,5

0,5

5,5

1

7

голосеменных

Ginkgo parIJa (Nзum.)
mutabila (Naum.)
»
)}
trinita Бр. поу .•
Cycas longa Бр. поу . .
Brachytrilistrium major i\aum ..
Psophosphaera tenuissima sp. поу.
laricina Naum.
tenuis Naum.
»
ClIp/'essus pallens Бр. ПОУ.

·

1

1,5 0,5

1
0,5
0,5
0,5

2

1
1

5

2
11

;2

2

2

8

2,5

0,5
4

1
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Таблица

10

(продолжение)

Рена :КIIЯ

ВIIДЫ спор

11

IIЫЛI,ЦЫ

Frenela minor (1\1аl.) . • • •
Thujopsis coriaceus (Naum.) •
Podocarpus cretacea Naum.
»
decora sp. noy ..
»
kainarensis sp. поу ..
Platysaccus dubiosus Naum ..
»
junarius Naum.
Caytonia oncodes (IIarris)
Pinus aequalis (Naum.) . •
»
aralica sp. noy. .
»
concessa (N аиm.) .
»
insignis (Naum . \.
»
incrassata (Naum.)
»
tri"ialis (:\аиш.) .
»
subconcinlla (:\аиm.) •
»
"ulgaris (:\аиш.) •
Picea depressa (:\аuш.) . •
Cedrus libanijormis sp. nov.
Oedemosaccus grandis Naum. •
Неопре;хе:lенные голосеменные
ПЫ:Iьца

РеЮI

11

1

,

·1

20
6
6
1

1

1,5
1

7
1

7

5

2

1

1

2,5
')

0,5
9

24

') 5

4'

1

1

0,5 1
1

-

:~

7
:!

з,51.~
-

1

3
14,5
1

1

6,5

-

4

1
1
3
1

1

11

1,5

3

4

.)

20

5
1
5
1,5 :!

12

1,5
2

;~

8,5 4

ПОI;рытосеменных

Platanus nitida sp. noy.
»
trilobata sp. поу.
Corylus sp.
Quercus aurita sp. noy.
Castanea T/akhramee"ii sp. noy ..
Рhilаdеlрlшs Knoroso"ae sp. noy ..
Rubus proximus sp. noy ..
Evonymus toguskenensis sp. noy.
llex uralensis sp. noy. .
•
Paliurus rhamnoides sp. noy ..
Platycarya sp.. . . . . • •
Sambucus pseudocanadensis sp. noy.
Tilla sp.
•
Неопределенные

12

3

2,5

я

4
6

20
39

4

1

3

1

3

41

3
1
1

5

7
2
12
10
5
2
1
1

13
5
0,5 -

fj

4
4

покрытосеменныс

6,5

I

2

5

6

0,5
0,5

I

---~~~~--~~~~====~~~г----т----~--~----~----==------~---

Нсего спор папоротникообраз-

ных

Всего

пыльцы голосеменных

HC:~~ ПЫЛhЦЫ покрытосемен-

16,5
49,5

22,5
67,5

34

10

I

14,51 27,5
10 ,55

22
67

54,5 11 30

75,5!

11

12,5 28 151

17,5

33

61 119

сительно более полное представление о харю\Тере растительности мелового
времени.

Анализ списков флоры и спорово-пьшьцевых спектров показывает, что
альбс:кие и сеномансние отложения восточного склона Южного Урала и

Чулымо-Енисейского бассейна ЯВЛЯIотся одновозрастными. Общность
состава флоры этих отдаленных друг от друга областей позволяет пред
полагать, что между ними происходил интенсивный обмен видами расте

ний. Миграция флоры могла происходить по суше, занимавшей в период
нижнего и начала верхнего мела территории Тургайшой впадины, цент
рального Казахстана и Алтая.
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3АI~ЛЮЧЕНИЕ
l>граТИI'рафичеtI';()С расчленение НIIжне~ll·.lОВЫХ I';ОНТlшентальных от
лотений

n

l1рuизводитtя

нижнемеловое

время

обычно

отпечаТJ.;ам

110

I1РОИСХО;:Щ.lа

вызванная глубuкими пзмененшнш,

Лlll·тьев.

JlНтеН('ШlНая

смена

hЮ';

известно,

растительности,

l'онершавшимися в пре;J;е.lах

северного пuлушария. В .. \. Вахрамеевым

(1952)

суши

БЫJIО показанu, чтu обра

зование заtушлиnо\'u 1I0Яt;а В умеренной зuне северного ПОJIушаРllИ при

вело к ГllбеJIИ lIаIlОРОТШШОВ

11

ЦИl.шдофитов И послужило причиной энер

гичного видообра:юванин в клаttе IIокрытосеменных растениii. Цвсп{овые

раtтеш1Н, IIоявившиеся в недрах юрснuй фJIОРЫ, занимаJIИ в то время
В(JЗUЫlIJl'НИОСТI1, где остатнн их
не МОГЛИ сохраниться. «(В нижнеме

JIOBOe

время покрытосеменные растения спустились с гор И ВОШЛИ В

tOCTan

прои:!раставшей здесь веЛЬДСIЮЙ фJIОРЫ, ПОtтепенно вытеснян ее предста
витеJIей» (BaxpaMeeu, 1952).
l:llOPbI И пыльца, ИЗU.iЮЧl'lIные ИЗ пород нижнего MeJIa, свидетельствуют
о том, что элементы юрtНОЙ флuры из нлаиuв паПОРОТНИlшобразных и
годосеменных врuдолжаЛll оставаться в составе фитоценозов очень долгое
время (~o сеномана-турона) 11 БыJIи представлены весьма разнообразно.
Отпечатни листьев папоротникообразных, цикадофитов и хвойных сохра
няются

в

породе

гораздо

реже,

чем

листья

1I0I,pbIToceMeHHhIX,

ноторые

найдены в l'еНОМ1Шl' в БОЛЬШО~f I{ОJlIlчестве и llредставлены МНОl'ИМИ видами.
Это обстоятельство приводило многих ИССJlедователей !{ МЫСJIИ о внезап

HOl\I

появлении

в

('СШ'Мat,е

многих

видов

покрытuсеменных.

Состав I1ЫДЬЦЫ цветковых I1OI.;азывает, что растения этого тина, по
ПВJ1Вшиесн сще в карбонс (Ilьшьца Tetraporina, Наумова, 1950), имели
своих представителеii и в юре. Та!.;, в юре были обнаружены пыльца Ne-

lumЫumи Castalia, найденная И. Сюшеоном (Sim РБОП, 1937) в юрских углях
Шотландии, lIыльца Sali:l', наiiДСНlIая l:. Н. Наумовой в нижнеюрских
UТ~lOа{ениях Ферганы и в l'pe~Hej.i юре hавназа, пыльца Лlnus, указанная
ею а,е I! верхнеЮРСIШХ ОТJ!ожениях П();J,~Юt:!\ОВСНОГО бассейна (Наумова,
'1950), а таюке Aporina sfl'ialella sp. 110У., наiii-l:еннап в верхней юре Нааах
tTalla Э. А. hОIlЫТОВОЙ.
В гuтериве, наряду с I1ыльцоii .Apol'ina striatella Бр. поу., 1I0ЯllЛЯЮТСП
зерна Pl'oloquaclls agdjakenclensis :-:р. IlОУ., Chamael'0ps pseudoJzиmilis
Бр. поу., Dipol'ina pontica sp. поу.
В апте }, этим видам при соединяется Tell'apol'ina quadrata sp. ПОУ.
В нижнем а.ilьбе найдено три вида пыльцы. Б cpe;J;HeM альбе число
видов достигает 12, в верхнем альбе - 21, а в сеном ане - 27 (табл.7).
Иа этих данных следует, что покрытосеменные растения появились не
внезапно, а развивались эволюционным путем в составе более древней
флоры. При иамонившихся внешних условиях, неблагоприятно отразив-

10 Тру,щ llГJl. нып.

11,5
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шихся на существовании более древних l'руrш растений, покрытосеменные

перешли к интенсивному видообразованию. Эти особенности в развитии
нижнемеловой флоры могут служить оснопанием для стратиграфического
расчленения отложений меловой системы по спорам и пыльце.

По комплексу спор и пыльцы готерипскпй ярус не псегда легко отделить
от перхнеюрских отложений, так как фiIора этого времени еще наследует
свой основной состав юрского времени. Переход от юры к нижнемеловым
отложениям

знаменуется

исчезновением

крупных

зерен

пыльцы

цикадо

фитов и подокарпусов, а также появлением IIЫЛЬЦЫ сем. Cupressaceae,
редко встречающейся в юре. Для l'отерпва характерно постоянное присут
ствие пыльцы Aporina striatella sp. поу., которая также редко встречается
в верхней юре и исчезает n альбе. 3~ecь обнаружены еще три вида пыльцы
цветковых, отмеченных в пиде е,]JШIIЧНЫХ зерен в отдельных пробах.

Аптский ярус отличается от гuтерива Te~l, что в нем чаще встречается
пыльца Protoquercus agdjakendensis sp. поу.
В :классе папоротникообразных резко позрастает количество снор рода
в IЮТОРОМ lIояв:шется иеСКО.l:ЬКО новых пидов, исчезающих в
альбе.
В нижнем альбе встречается бо;rьшое ко,;шчество пыльцы сем. Сир
ressaceae и попые совре~lенные po~ы пыльцы покрытосеменных Platanus t

Gleichenia,

Eilonymus, Paliurus.
В среднем а:1ьбе рез по увеличивается видовое разнообразие и количество
пыльцы lIокрЫТULе~lенных. В спектрах найдено до 10 видов цветковых со
временного типа, n то же премя исчезает Aporina striatella sp. поу. Коли
чество спор Gleicllenia сокращается. Кипарисовые продолжают преобла
дать

n

спектре.

В порхне)1 альбе видовой состав цветкопых становится еще более разно
образным, число их пидов достигает 19.
Некоторые из этих пидов начинают преобладать в составе спектра Eilonymus, Plliladelphus, Castanea. Относительное количество спор в ком

плексе резnо убывает, из пх числа выпадают древние ЮРСI{ие виды Coniopteris и Selaginella.
Спорово-пыльцевые спе){тры верхнего а;;rьба и сеномана
не всегда
чеТIШ отделятот('я друг от друга, что наблюдается и ври изучении отпечат
ков

листьен.

В КОМПЛeI{сах сеномана преобладает пыльца покрытосеменных в ущерб
спорам и пыльце хвойных. Появляются в большом разнообразии бобовид
ные споры сем. Polypcdiaceae, очень близкие сопременным видам родов
Aspidium, Nepll1'olepis, Asplenium и Blechnum.
Н видам цпеТIЮВЫХ, встреченных в альбе, присоединяется пыльца
Platycarya, несколь:ко видов пыльцы Eucalyptus, Betula, Eucommia, Rhus t
Sambucus, Лех, Corylus. Пыльца древнего типа Tetraporina pellucida
N аUПl. не встречается выше апта, но в сеномане ее заменяет другой вид
пыльцы этой группы - Pentaporina dispersa, найденная n верхнемеловых

отложению:: Сибири.
Выдержанность спорово-пыльцевых спектров одновозрастных образо
ваний в неСКОiIЬКИХ отдаленных друг от друга областях на примерах всех
ярусов нижнего мела (фиг. 10) спидетельствует о том, что споры и пыльца
могут быть такими же надежными ископаемыми для определения возраста
континентальных толщ, как фауна для морских отложений.
Кроме стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений с
помощью спорово-пыльцевого анализа,
зать возможность непосредственного
тальных

на том же материале можно ПОI{а

сопоставления морс:ких

и :континен

толщ.

Определение возраста :континентальных меловых ОТiIожений обычно
производится, исходя из возраста выше и ниже лежащих слоев, охара:кте-

146

JakaIJkaJb8

ЧулЬ/ми -Енuсеuсkud
оассеuн

Южное Jауролье

/{ОJO.хстон

Руссkая

Восточное

/{рым

плаmфОРЛШ,

СиионоlJСkОЯ

р.l/!/лым

Пооняml1C

c!Jumo

f(ОРОСОkол-иоло

Сm

IllbJ
дlЬz I Село Вер.z:нерече/fсkое
l1opckl1e отложения

Сел 8 ДзU.JlcоkенU
Лршfрежно-иорсkl1е
отложенuя

р.80Лifуша
Оер. Пораионо/Jо

Illb,

Ilpt

Ht
J

~.,

~

.,
~H!

~~

~

'"

~

~~.,
-';'~~"''' ~

~

~

~

'"
~ "'~
~<.>'-' ~ ~"''''~~'''''>:3 ~ ~ ~ Е: ~~~~~ ~~~ ~ ~
'о.,,) t..:I Q,,) Qj
"-'
",- .~~~~~ 't:jt:.5~~~ :.,
1:::: 1:::1"
.,.~ "~ ~~~~~ ~~~ii:~~~.<: .~ N~i;;~
~.,~~ ·~t:::.·i:;.,ts ~
t:::t:::.''''''~
~!'S..~"""'I...
'"
~
~~~~
",~""", ~
i3~1:::: ~ ~~~::;~ ~<5~"'~~~
~t:::I ..... '......:I
•"~I::::t:::.",,,
...,.~~ ..... .:,::o::;""c..: .~
.~~~~ ~~I::::"" .... ~ .,~"'-~ ~~.I::::~~
.,""""....'<:1 ~~I::::"" s>,
~~.,

1:::1., 1:::1 ~

.,

.,

0,"

'"

.,

"to.)

о

.*

.....

-.;-

~~~~ ~~ot~~ ~ t;~~~~

t.S

ot~t:.5'"

~~~~~~~~~ ~

~
~'" ~
~"~",,,,i:J

.,

.",,~~~~~

., ~ ~<>'t::j
-1:::: ", •..:;!§~ ...,
1::::","", 1...
.,,""
~.~c::::.~Q.)

"""~'!::sJ:t

t;t55~~~

~., ~
~~
~~ {}
",ч.:;.,~

., "'''' '"

~'"

~ ~.~~~~

t:.5~.,~~t..:~t..:

c::>i:;t:>~~~~
~"' ..... ~ "i

~~i:J~E:J.~ .~

.",,,,.~§}~~ ~
~C<..C<..t.S~,,,,,,

Фпг. 10. Сопоставление спорово-пыльцевых комплеI,С()J\ меловых отложений Крыма

~.,

~

",~.,

~

~~~~~ ~~~ ~ ~

.~~~.~ ~ 't:j~~., i:J ~

~", .... ",,~ '~c::>t.;~~
""",1::::"'''' "'~"'<.\.,

't}"

...., .... "'~"'" ..... -'t:~t:>t..: ....
"''''' 1::~ ~I::::'t:j ""!':!. !;>.,

~t55~~~ ~~~~~ ~

;;;

'"

.,"" ""

",".,1:::1.,!::!
""I:::i 1:::1
<.\~1:::1~t::j~~<>~ ~
·З~~.f::! ~ ~'t:jt:'5'~., ~

fi3 ~.~.~ ~~.~ ",.~ ~ й
~.;:j~ ~ ::J~~~~~

~

~

~
~

t::s'ii: ;::i,r::~ 1:::: ~ .~
~~~~~~$~~~~~ t::>;

"''''''1:J"-'

восточного Закавказья, Руссю)й платформы, Казах

стана, южного Зауралья и Чулымо-Енисейского бассейна.
папоротнинообразных; 2 _ пыльца голосеменных; 3 - пыльца понрыгосеменных. ЦliФРЫ над f(олонна~ш в диаграммах обозначают процент уча

1 _ споры
СТИfI рода или семейства пыльцы I'Iли спор В составе номпленса. В диаграммах не помещены неопределеНllые пыльца и споры, uозтому
диаграмме не равна 100%.

сумма

цифр в наждой

ризованных фауной, так КaI{ непосредственное сопоставление континен
тальных и морских толщ невозможно из-за отсутствия общих ископаемых.
В реДI{ИХ случаях сопоставление морских и континентальных осадков
можно производить по отпечаткам листьев, случайно заносимых с суши в
море. Однако остатки листьеп в морских отложениях встречаются очень ред
ко, поэтому и применение палеоботаНlIчеСЮIХ данных для сопоставленин
слоев и детальной стратиграфии обычно весьма ограничено и мало надеж
но. Связующим звеном нри сопо'стаВ;Iении морских и континентальных
осадков могут

служить

пыльца

11

споры,

I,OTopble

встречаются как в кон

тинентальных, так и н прибреЖНОМОРСКI!Х отложениях. Изучение пыльцы
н СIIОР из датированных фауноii ~IOPCKIIX uт.:южениЙ позволяет установить
этаJЮННЫЙ спорово-пыльцсвоii СIJСКТР, а эат('м, путем непосреДСТl:Jенного
СОIIоставления

с IЮНТIIнента.lЬНЫ~(

l'lIChТJ)O~(

llЫЛЬЦЫ,

датировать

отложе

ния континентальных ТО"Ш. нс ;Йh.lЮЧaJОЩIIХ морской фауны.
Выше были pacOloTpeHbl CIIOPOBO-ПЫ:IЬЦСВЫl' спектры, полученные иа

Jlрибрежно-моргких

uт.l0жеНIIii

юна восточного 3анаВhааья,

Крыма 1I

НаЗllхстана, содержаШllС фауну и отпечаТlШ ШIстьев.

пыльцевыl' ёllСпТРЫ, ;::Iатированные фауной, сопостаН;IНЛИСЬ со спек
трами нонтинснта .. ыlхx ОТ.l0жеНIIЙ Русской платформы, возраст ноторых
преДПОЛОЖИТl'.lЬНО отноr:И.-IСЯ К анту на основании залегания выше по раз

ре:'!у ФаУНПСТIlчеСhИ uхараhтеризованных отложений
среднего
альба
(таи ... 3 II фпr-. 4).
CpaBHeHIIC ноказало исключительную близость состава спорово-пыль

невых спеhТРОВ континентальных и прибрежноморских отложений апта,
СВII;::Iетельствующую
ЭТIIХ

толш.

О

возможности

непосредственного

сопоставленин

.il
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(1-28 -

ископаемые

пы.,ьца

11 споры:

29-31 -

их

современные

tlна."Iоrп)

Leiotriletes minulerugosus (Ibr.) l'анш.
Leiolriletes tenuis (~fal.).
Leiotriletes rOlundus :\анш.
Leiolriletes e//ropaeus ар. поу .
6. Leiotrileles nigrans Naum.
Coniopteris notaЬilis (Naum.) (=Leiotrile/('s notabilis Nанш.).
Н. 9. Leiotriletes typicus Naum.
IU - 12. Leiotriletes gradatus (Mal.).
13. Leiotriletes subtilis sp. nOV.
14. Leiotriletes perpusillus sp. ПО\".
15 -17. Leiotriletes selectiformis sp. IlOV.
18 - 20. Leiotriletes varius sp. IlOV.
21-23. Hausтannia аnоnуmа sp. поу. (= Leiotriletes anonymus
sp. nov.).
"24 - 28. Leiotriletes selectus Nанш.
29. Coniopteris (по э. А. Копытовой).
30, 31. Hausmannia (по А. Ф. Николаевой).
1.
2.
:).
'..
.).
7.
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т а б :I И 1\ С

ископаемые ПЫ.lьuа и споры;
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38-46 -

их современные

<llIа.l0ГП)

1--4. -Gl('ic}lenia delicata sp. поv.'( = Leiotrileles delicatus sp. поv.)
5-7. Gleirhenia laeta sp. ПО\". (= Leiotriletes laetus sp. поv.).
8-10. Gleichellia stellata sp. по\". (Leintriletes stellatus .sp. поу.).
11-14. Leiotriletes orientalis sp. поу.
15, 16. Alsophila arcuata sp. поv. (= Leiolriletes arcuatus sp. поу.).
17. Lriotriletes convexus sp. поv.
18. LeiOlnletes harpejormis sp. поу.
19. Leiotriletes tricuspidatus sp. по\".
20. Leiotriletes corniger sp. поу.
21,22. Trachytrileles oreolatus Nаuш.
2З. Trachytriletes minutissimus Nаuш.
24, 25. Trac}lytnletes subtilis sp. поу.
26, 27. Trachytriletes trivialis Naum.
28. Trachytriletes mixtus sp. поу.
29, зо. Trachytriletes crassus Nаuш.
31 .. Trachytriletes abnormis Nаuш.
32. Trachytriletes. ancoraejormis sp. поv.
33. Trachytrill,tes dichotomus sp. '~OY.
34. Alsophila major (Mal.). [= Acanthotrileles maior (Mal.].
;)5, :16. Pteridium typicum (Naum.). (= Acanthotliletes typicus Naum.)
37. Л(·аnthоtгilеtеs cerllis sp. Поу.

38. Glrichenia polypodioides (L.) Sm. (по Е.
39-42. Gleichenia glauca (Thbg.) Hk.
43, 44. Alsophila multiflora Рг. Tel1t.
45. Alsophila australis R. Вг.
46. PteridillnZ ta!lricum Кгсп.
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(1-29 -

ИСl>опнемые

т

u

lIы.тlьпа

б .1 11 Ц е

]{

споры;

11I

30-35 -

их сопре~/(>"ньн'

ана.'ОГll)

1. [~op/lOlri lell's spurius sp. I10У.
2. Selaginella obsrura sp. ПОУ. (= Lop/lOlril('tes obscurus sp. 110\'.).
З. Lophotriletes gibberosus
:'oIaullI.
4, 5. Selaginella (') perasperl1 Sp.llO\'. (= LopllOtriletes peraspersp. I10У.)
Н. Lophotriletl's subintortus Naum.
7. Lophotriletf's lubricus sp. по\'.
8. Lophotriletes tauriclts sp. I10\'.
Н, 10. Selaginella granata sp. 110\".(= Lopholriletes granatus Бр. nо\'.).
11. Dirksonia densa sp. I10У. (= Lopllotriletes d('nsus sp. ПОУ.).
12. Lophotriletes muricatus sp. поу.
13. Lophotriletes squamosus .~p. поу.
14. Lop/lOtriletes asperrimu.~ sp. ПОУ.
1.5. Cryptogrammf>. tuberrulata sp. 1I0\'. (=Lophotriletes tubercltla/u.~ sp.
I10У.) •

16. Lophotriletes crispaeformis sp. поv.
17. Lophotriletes ca"us sp. поу.
18. Selaginella l!irta sp. поу. (= LopllOtriletes hirtus sp. no\'.).
HI. Cryptogramma cotidiana sp nov. (= Lophotriletes cotidianub' sp. поу.).
2И. Brochotriletes truncatulus sp. nov.
21. Periplecotriletes instaurati"us sp. по".
22. Р",; plecotrile/es no"icius sp. no\'.
23, 24. Chomotriletes reduncus sp. lIOY.
25, 26. Chomotriletes genuinus sp. ПОУ.
27, 28. Anagramma imperfecta (MuI.)
:Ш. Caa/op/!'ri" krymensis sp.
lIО\". (= Cllomotriletes krymensis sp.
поу.).

:30. Selaginella pi(·ta (Griff.) AI. Вг. (по Е. Кпох).
:Н. Selaginella chrysocaulos (Hook. Gre\'.) Spring
32. Cryptogramma crispa (L.) Н. Вг.
33. Selaginella fruticulosa Spring. (по Е. Кпох).
34. Anagramma leptophylla (L.) Link.
35. Ceratopteris thalictroides (L.) ВГОIll~.
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(1-18 -

таб,IJlце

Пl'''ОlJае~lые пы:тьца и споры;

IY

19-23 -

IIХ современные аналоги}

1IJo//ria striala (Naum.) (= Chomotriletes striatus Naum.).
mutabila sp. поу. (=Chomotriletesmutabilis sp. поу.).
7, 8. Aneimia exilioides (Mal.)[ = Chomotriletes exilioides)1. (MaI.)
9-12. Aneimia tricostata sp. поу. (= Chomotriletes tricostatus sp. по".).
13. Aneimia pseudauri/era sp. поу. (= Chomotriletf's pseudauri/erus sp ..
1-;').

(i. Mo/zria

110У.).

11,
-16.
17.
18.

15. Aneimia tripar/ita sp. поу. (= Chomotriletes tripartitus sp. nov.) ..
Aneimia marrorhyza (Mal.) [= C/lomolriletes macrorhyzus (Mal.)].
Euryzonotriletes rommixtus sp. по".
H1jmenOzOnolrileles textalus (MaI.).

19. Mo/zria (по Thiergart).
20. Aneimia imbricata Sturm. (по Е. Нпох).
21. Aneimia tomentosa (Sav.) Sw. (по Е. }';I\ОХ).
2~. Aneimia aurita Sw.
23. Aneimia pastinacaria PrantI.

15Н

Та б л и ц а IV

J'

22
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(1-1B 1.
2.
:1.
4.
;).
ti.

7.
8.
~

таб:JПЦ('

иснопаемыс пыльпа 11 споры:

Lnp/!Osoria jalsl/ sp.

ПОУ.

]{уmепоzоflоtгilеtгs аигеll"

\'

20-23 -

IIX современные аналоги)

(= Hymenozoflotriletes falsus

sp.

поу.)

~p. IlOY.

Hymenozoflotriletes rug"lo,,"s :\аIlШ.
Hymeflozonotrile/es jor"ipa/la; (Mal.).
Hymenozono/rile/e,; lItriger sp. поу.
Hymenozonotrile/es platycl!ilus (Mal.).
Н ymenozono/ri {e/es simplex sp. поу.
Н ymeno::.onolrileles pallidus Nаuш.
Н' ovdsia re/i"lIla/a sp. НОУ. (= Hymenozono/rilf'/es

reticulatus sp.

IIOY. )

10. L!I"opodillm parvum Nашп. (= Hymenozonotriletes parvus Naum.).
11. Ly,'opodium parvireticulatllm (Nаuш.) (= Hymenozonotrile tes рагvireticulatus Naum.).
12, Stenonozotriletes sectilis sp. I1OV,
13, Stenuzonotriletes pumillls Nаuш.
14, 15. Stenozonotrile/es simplex Naum,
16. Stenozonotriletes mirus Naum,
17. Stenozonotrileles сгеЬег sp. поу,
18,19. Stenozonotriletes triseclus (Mal.).

20. LOp/iosoria quadripinnata (Gшеl.)
21. W oodisa jragilis (Тгсу.) l\Iоогс.
22. Lycopodium complanatum L.
2:~. Lycopodium annotinllm L.

160

С. СЬг. (по Е.

Кпох).

Таблица

V

21
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1&1

1\

(1-19 -

ископаемые

т а б л и ц е

пыльца и споры;

VI
20-23 -

их

современные

аналоги)

1-5. Lygodium subsimplex (Naum.) (= Stenozonotriletes subsimplex,
(Naum.)
6. Stenozonotriletes гагив sp. по,".
7. Stenozonotrilete8 concalJUs sp. поу.
8. Stenozonotriletes compositus sp. ПО\'.
9. Diclcsonia dubia sp. nov. (= Stenozonotriletes dubius sp. по\-.).
10. Hemitelia mirabilis sp. поу. (= Stenozonotriletes mirabilis вр. nov.>
11. Stmozonotriletcs lucidus Naum.
12, 13. Stenozonotriletes textatus (Mal.).
14. Adiantum speciosum sp. nov. (= Stenozonotriletes speciosus вр. nov.).
15. Stenozonotriletes substrictus sp. nov.
16. Stenozonotriletes spinellatus ~Mal.).
17. Stenozonotriletes breIJis sp. nov.
18. Stenozonotriletes physodes вр. nov.
19. Stenozonotriletes microsubintortus Naum.

20.
21 .
22 .
23.

Dicksonia antarctica Н. Вг. (по М.
HemiteliaKarsteniana KI (по Кпох.).
Adiantum cuneatum L. F.
Adiantum reginae Veitch.

А.

Седовой).

Таблица Vl

5

А 6
8

7

13

1.9

18

81

82

83

11*
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1\

(1-22 -

ископаемые

т 11 б л и ц е

пыльца

и споры;

VlI

23-26 -

их современные

аналоги)

Stenozonotriletes bimammatus Naum.
Stenozonotriletes asper sp. nov.
Stenozonotriletes rudis sp. nov.
5. Stenozonotriletes cerebrijormis Naum.
Stenozonotriletes sublucidus Naum.
Polypodium obscurum sp. nov. (=Stenozonotriletes obscurus sp. nov.).
Stenozonotriletes spurius sp. nov.
Gymnogramma argenteaejormis sp. nov. (=Stenozonotriletes argenteaejormis sp. nov.).
10. Pteris par(Jimamma (Naum.) (=Stenozonotriletes
par(Jimammus
Naum.).
11. Stenozonotriletes (Jerus sp.nov.
12. S(cf/lJzonotriletes (Jisibilis sp. по".
13. Camarozonotriletes pygmaeus sp. nov.
14, 15. Gleichenia carinata sp. по".
16-18. Gleichenia rasilis Бр. nov.
19-22. Gleichenia angulata Naum.
1.
2.
3.
4,
6.
7.
8.
9.

23.
24.
25.
26.
27.

1М

Polypodium phyllytidis L.
Polypodium аuгеum L.
Pteris longijolia L.
Gymnogramma argentea (Willd.)
Gleichenia circinnata Sw.

M\)tl.
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I~

(1-26 -

ИСRопаемые

т а б л и ц е

пыльца

и споры;

\'1 II

27-29 --

их

современные

аналоги)

1-3. Gleichenia angulata Nаuш.
4,-7. Gleichenia umbonata sp. nov.
8, 9. Gleichenia nigra sp. nov.
10-13. Gleichenia triplex sp. nov.
14, 15. Gleichenia radiata sp. поу.
16. Gleichenia conspicienda sp. поу.
17. Gleichenia ech!nata sp. nov.
18. Gleichenia peregrina sp. поу.
19. Phlebopteris conspicuus sp. поу. (= Leiotriletes conspicuus sp. nov.).
20-22. Phlebopteris regularis (Nаuш.) (= Camarozonotriletes
regularis

Nаuш.).

М atonia

pectinataejormis sp. nov. (= Camarozonotriletes pectinataejormis sp. nov.).
24-26. Simozonotriletes notabilis sp. nov.

23.

27, 28. Phlebopteris polypodioides Brong. (по А. Ф.
29. Matonia pectinata R.Br. (по М. А. Седовой).
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R

(1-20 -

ископаемые

т а б л и Ц е

пыльца

и споры;

IX

21-33 -

их

современные

аналоги)

1. Azonomonoletesmagnus sp. nov.
2, - 5. Nephrolepis cretaceus (Mal.). [= Azonomonoletes Cl'etaceus (Mal.)].
6, 7. Aspidium contl'actum sp. nov. (= Azonomonoletes cOn/l'actus sp. nov.).
8,9. DalJallia injlexa sp. nov. (= Azonomonoletes injlrxus sp. nov.).
10. DalJallia candida Бр. nov. (= Azonomonoletes candidus sp. nov.).
11. Polystichum gibbum sp. nov. (= Zonomonoletes gibbus sp. nov.).
12. Blechnum brachylobatum sp. IlOV. (=Zonumonoletes brachylobatus sp.
nov.).
13. AtllyrilJm leguminoseum sp. nov. (= Zonomonoletes leguminoseus sp.
nov.)
14. Ephedripites costatus (Naum.) (= Azonomonoletes costatus Naum.).
15-17. Ephedripites mediolobatus sp. nov.
18, 19. Welwitschiapites magniolobatus sp. nov.
20. Welwitschiapites Alekhinii sp. nov.

22. Nephrolepis unitum R. Вг.
24. Aspidium jalcatum Sw. Schrad.
DalJallia Gl'ijjitiana Hook.
DalJallia bullata Wall.
Polystichum Bl'aunii (Spenn.)Fee.
29. Blechnum occidentale L.
зо. AthYl'ium jilix jemina (L.) Roth.
31, 32. Ephedl'a dystachia L.
33. Welwitschia mil'abilis Hook. (по А. А.
21,
23,
25.
26.
27.
28,

168
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таблице

l\

(1-41 -

ископаемые

пыльца

и

споры;

Х

42-57 -

их

современные

аналоги)

1, 2. Ginkgo tripartita sp.

поу.

(= Dilichotrilistrium

tripartitum sp.

поу.).

3, 4. Ginkgo typica (Mal.). (= Monoptycha typica Mal.).
5, 6. Ginkgo parva (Naum.) (Monoptycha parva Naum.).
7. Ginkgo mutabila (Naum). (=Monoptycha mittabita Naum.).
8, 9. Ginkgo gibberosa (Naum.) (=Dolichotrilistriumgibberosum Naum.).
10, 11. Ginkgo subminor Naum. (= Diptycha subminor Naum.).
12. Brachytrilistrium major Naum. (= Ginkgo?)
13. Brachytrilistrium granulatum Naum. (= Ginkgo'?).
14-16. Cycas longa sp. поу. (= Monoptycha longa sp. поу.).
17. Encephalartos cycadiformis sp. поу. (= Monoptycha cycadijormi$.
sp. поу.).
18-20. Bennettites subcaperatus (Naum.). (= Monoptycha
subcaperata Naum.).
21. Psophosphaera tenuissima sp. nov.
22. Psophosphaera tenuis Naum.
23. Psophosphaera laricina Naum.
24-26. Araucaria
incisa sp.
поу. ( = Psophosphaera
incisa sp.
поу.)

27. Cupressus pallens sp. nov. ( = Psophosphaera pallens sp. nov.).
28-31. Frenela minor (Mal.).
[ = Psophosphaera minor (Mal.)I.
32-34. Chamaecyparis Schuzkii sp. поу. (= Psophosphaera Schuzkii
sp. поу.).
35-39.
Thujopsis coriaceus
(Nal1m.) (= Psophosphaera
coriacea
Naum.).
40. Taxus marginata (Naum.). ( = Psophosphaera marginata Naum.).
41. Taxodium rotundum sp. поу. (=Monoporina rotunda sp.nov.).
42. Araucaria brasiliana А. Rich. (по В. В. 3ауер).
43, 44. Ginkgo biloba L.
45. Cycas revoluta Thunb.
46-49. Cupressus torulosa D. Don.
50, ,J1. Frenela australis НоЫ.
52-54. Chamaecyparis Lawsoniana (Andr.) Parl.
55-57. Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.

i70
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n
(1-19 -

ИСRопаемые

т а б л и ц е

ПЫ:Jьца

и

споры;

ХI

20, 21 -

их

современные

аналоги)

1. Caytonia oncodes (Harris.).
2, 3. Platysaccus junarius l\'aum.
4. Platysaccus dubiosus l\'aum.
5. Platysaccus bibulba (Mal.).
6. Platysaccus rotundijormis (Mal.).
7. Podocarpus tricocca (Mal.) [ = Platysaccus tricocca (Mal)].
8, 9. Podocarpus major (Naum.). ( = Platysaccus major Naum.).
10-12. Podocarpus cretacea (Naum.) (=Platysaccus cretaceus Naum.).
13. Podocarpus kainarensis Sp.DOV. ( = Platysaccus kainarensis sp. ПОУ.).
14. Podocarpus kazakhstanensis sp. ПОУ. ( = Platysaccus kazakhstanensis
sp. ПОУ.).
15. Podocarpus gracilenta эр. ПОУ. ( = Platysaccus gracilentus sp. ПОУ.)
16, 17. Podocarpus decora эр. ПОУ. (= Platysaccus decorus sp. ПОУ.).
18, 19. Podocarpus macrophyllaejormis sp. ПОУ. (= Platysaccus mас
rophyllaejormis эр. поу.).

20. Podocarpus Nageia Н. Вг.
21. Podocarpus mf/,crophylla D.

172

DOD.

ТаБЛица XI
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К

(1-22 -

т а б

n

И Ц е

хн

ископаемые пыльца и споры; 23 - 26 - их

современные

аналоги)

1. Platysaccus jlacciformis (Mal.).
2, 3. Pinus incrassata (Naum.) = (Oedemosaccus incrassatus Naum.)
4. Pinus kulandyensis sp. nov. (= Оеdеmоsассш kulandyensis вр. nov.)
5. Pinus tri(Jialis (Naum.) (=Оеdеmоsассш tri(Jialis Naum.)
6-8. Pinus aequalis (Naum.) (=Oedemosaccus aequalis Naum.)
9-11. Pinus subconcinua (Naum.) (= Oedemosaccus
subconcinuus
Naum.)
12, 13. Pinus aralica sp. nov. (= Oedemosaccus aralicus sp. nov.).
14. Pinus strobijormis sp. nov. (= Oedemosaccus strobijormis sp. nov.
15-19. Pinus (Julgaris (Naum.) (= Oedemosaccus (JulgarisNaum.).
20-22. Pinus соnсевва (Naum.). (=Oedemosaccus соnсеввив Naum.).

23.
24.
25.
26.

174

Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

Banksiana Lamb.
excelsa Wall.
strobus L.
edulis Engelm.

Таб лица ХН

175

R
(1-12 -

т а б :I И Ц е

ископаемые пыльца и споры;

XIII

13-16 -

их современные аналоги)

1-4. Pinus insignis (Naum.) (= Oedemosaccus insignis Naum.).
5-7. Pinus nigraefarmis ар. nov. (= Oedeтosaccus nlgrae!ormis
ар. nov.)
8. Picea depressa (Naum.) (= Oedemosaccus depressus Naum.).
9-12. Cedrus libaniformis ар. nov. (= Oedemosaccus libaniforтi!>
ар.

13.
14.
15.
16.

716

DOV.)

Pinus montana Mill.
Pinus nigra Arn.
Picea Sтithiana Boiss.
Cedrus libani Laws.

Таблица ХIII

2

7

171

1\
~1-3

-

т а б л и ц е

ископаемые пыльца и споры;

1. Cedrus

dcodaraejorтis

sp.

поу.

XIV

4-5 -

(=

их современные

аналоги)

Oedeтosaccus deodaraeforтis

sp.

nov.).
2.
3.

АЫев graпdis

АЫев

sp.

retijorтis

поу.

(=

4. Cedrus deodara Loud .
.5. Abies jirтa Sieb. et Zucc.

178

grandis sp. поу.).
(= Oedeтosaccus retijorтis Naum.).

Oedeтosaccus

(Naum.).

Таблица

z

179

XIV

к

(1-44 -

ископаемые

таблице

пыльца

и

споры;

XV
45-67 -

их

логи)

1. Laurus spinijerus sp. nov.
2-7. Platanus trilobata sp. nov.
8. Platanus jossilis sp. nov.
9-11. Platanus nitida sp. nov.
12. Morus рumаа sp. nov.
13-15. Betula injucata sp. nov.
16. Betula a;atensis sp. nov.
17, 18. Betula jucosa sp. nov.
19-28. Quercus aurita sp. nov.
29-32. Protoquercus agd;akendensis sp. nov.
33-40. Castanea Vakhramee"ii sp. nov.
41. Philadelphus Knoroso"ae sp. nov.
42-44. Rubus proximus sp. nov.

45. Laurus nobilis L.
46-48. Platanus occidentalis L.
49, 50. Morus alba L.
51-53. Betula "errucosa ЕЬгЬ.
54, 55. Betula ваааеаnа, Trautv.
56-60. Quercus iberica Stev., Quercus glauca Thunb
61-63. Castanea crenata Sieb. et Zucc.
64. Philadelphus coronarius. L.
65-67. Rubus sanguineus Friv.

180

современные ана

Таблица

XV

181

h

(1-44 -

ископаемые

т а б л и ц е

пыльца

и

споры;

XVI

45-57 -

их

современны&

аналоги)

1. Aruncus izendyensis sp. nov.
2-5. Eucalyptus dentijeria sp. nov.
6,7. Eucalyptuscontraria sp. nov.
8, 9. Eucalyptus colorata sp. nov.
10. Eucalyptus Menneri sp. nov.
11-13. Асе,. modicus sp. nov.
14-16. EQonymus toguskenensis sp. nov.
17. Ilех uralensis sp. nov.
18-20. Paliurus rhamnoides sp. nov.
21. Sambucus pseudocanadensis sp. nov.
22. Graminipites graminoides sp. nov.
23. Ericipites tetraedralis sp. nov.
24, 25. Chamaerops pseudohиrnilis sp. nov.
26. Monoptycha oQalis sp. nov.
27. Triptycha elegans sp. nov.
28. Triptycha elliptica sp. nov.
29-33. Triptycha salicoides sp. nov.
34, 35. Aporina palmae/ormis sp. nov.
36. Aporina striatella sp. nov.
37. Diporina pontica sp. nov.
38. Diporina Neuburgae sp. nov.
39. Triporina borealis sp. nov.
40. Triporina rossica sp. nov.
41. Triporina asperata sp. nov.
42. Tetraporina pellucida Naum. var. cretacea
43. Tetraporina quadrata sp. nov.
44. Pentaporinadispersa sp. nov.

45. Aruncus Qulgaris Raf.
46. Eucalyptus cinerea Muell.
47. Eucalyptus Qiminalis Labil.
48. Eucalyptиs pauci/lora Sieb.
49. Acer platanoides L.
50. EQonymus Qerrucosa Scop.
51. Ilex crenata Thunb.
52. Ilex cassine Walt.
53. Paliurus aculeatus Lam.
54,55,56. Sambucus canadensis Linn.
57. Chamaerops humilis L.
182

уаг.

nov.

Таблица ХУI

9

5/

52,

53

55

57
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