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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Создание геологических карт нового
поколения на территории Восточно-Европейской платформы (далее – ВЕП)
требует уточнения и детализации стратиграфической основы. Палинологические
исследования при этом играют основную роль, позволяя совершенствовать
биостратиграфическую основу для расчленения отложений и обосновать
корреляцию

разнофациальных

толщ.

Детализация

фитостратиграфической

основы для отложений живетского яруса среднего девона Воронежской
антеклизы (далее – ВА) Центрального девонского поля (далее – ЦДП) и
корреляция их со смежными регионами ВЕП является весьма актуальной задачей.
Точность

таких

работ

зависит

от

степени

детальности

зонального

стратиграфического расчленения и надежности обоснования зональных границ.
Особое значение при палинологических исследованиях также приобретает
правильная идентификация миоспор, переописание с учетом их морфологических
признаков, и перевод в современную номенклатуру.
Степень разработанности темы исследования. Начиная с 30-х годов
прошлого столетия, при биостратиграфическом изучении девонских отложений,
успешно используется палинологический метод. Наибольшее значение в
изучении этих образований с применением метода имеют работы: И.Э. Вальц,
А.А. Любер, Е.М. Андреевой, В.П. Гричук, Е.Д. Заклинской, С.Н. Наумовой, Е.В.
Чибриковой, Г.И. Кедо, А.Д. Архангельской, М.В. Ошурковой, Л.Г. Раскатовой,
Р.С. Холмовой, Г.М. Шишовой, М.Г. Раскатовой, Л.Н. Неберикутиной, В.Т.
Умновой, Г.Д. Родионовой, А.М. Назаренко, В.Н. Манцуровой, О.П. Тельновой и
др. Несмотря на длительную историю изучения среднедевонских отложений,
многие вопросы остаются дискуссионными. Дискретность накопления девонских
отложений при корреляции различных регионов ВЕП создает определенные
трудности у исследователей. Преодоление этих сложностей обеспечивается
выделением палинозон на основе видов- индексов и маркеров.
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Цель и задачи исследования
Целью работы являлось зональное расчленение по миоспорам живетских
отложений и совершенствование на этой основе палиностратиграфической схемы
среднего

девона

Центрального

девонского

поля

и

их

корреляция

с

одновозрастными отложениями Главного девонского поля (далее – ГДП).
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1. Анализ стратиграфического распространения таксонов по разрезам и
выделение на этом основании зональных миоспоровых комплексов в живете ВА;
2. Переописание стратиграфически важных видов дисперсных миоспор на
основе современной морфологической классификации;
3. Детальная палинологическая характеристика палинозоны Geminospora
extensa (EX) и нижней части палинозоны Contagisporites optivus − Calyptosporites
krestovnikovii (OK) живетского яруса;
4. Детальная

палинологическая

характеристика

ястребовской

свиты

пашийского горизонта, уточнение её положения в стратиграфической схеме
девона ВА;
5. Обоснование стратиграфических границ горизонтов в живете на основе
видов-индексов зон и подзон;
6. Корреляция

выявленных

палинозон

ЦДП

с

одновозрастными

палинозонами ГДП и смежных территорий Волго-Уральского региона, ТиманоПечорской провинции, Беларуси и Польши.
Научная новизна.
1. Проведено

переописание

стратиграфически

наиболее

важных

для

живетских отложений ЦДП 8 видов дисперсных миоспор – Ancyrospora
tichonovitschi, Samarisporites

monoloris, S.

duplex,

Rimosisporites

ocularis,

Hystricosporites perspicuus, H. permagnus, H. capillatus, H. lemniscatus, а для 5
видов описание дополнено и уточнено – Samarisporites triangulatus, Chelinospora
concinna,

Kraeuselisporites

micromanifesta var. minor.

violabilis,

Tholisporites

variabilis,

Geminospora
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2. Для ЦДП выявлена миоспоровая зональность живета. Установлены
миоспоровая зона Geminospora extensa (EX) и нижняя часть зоны Contagisporites
optivus – Calyptosporites krestovnikovii (OK).
3. На основании результатов палинологического изучения впервые показано,
что ястребовская свита, относимая традиционно к пашийскому горизонту,
соответствует верхней части живетского яруса.
4. Новыми палинологическими данными надежно обоснованно то, что на
границе муллинской свиты одноименного горизонта и ястребовской свиты
пашийского горизонта (ранее рассматриваемой как граница живета-франа) не
происходит существенных изменений таксономического состава дисперсных
миоспор; доминирующая группа (50−65 %) в палинозоне (EX) и в нижней части
палинозоны (OK) – миоспоры рода Geminospora.
5. Сопоставлены миоспоровые зоны ЦДП и ГДП с использованием новых
данных, полученных при палинологическом доизучении разрезов арукюлаского,
буртниекского и гауйского горизонтов, для которых предложены дополнительные
маркеры, позволяющие фиксировать палинозоны в разрезе при отсутствии
некоторых зональных видов.
6. Установленная миоспоровая зональность живета ЦДП позволила провести
межрегиональную корреляцию с миоспоровыми зонами одновозрастных толщ на
территориях Волго-Уральского региона, Тимано-Печорской провинции, Беларуси
и Польши.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы.

Результаты

проведенных палинологических исследований живета ЦДП позволили обеспечить
для них стратиграфическую основу (уточнить палинологическую характеристику
зон). Выявленные палинозоны и подзоны – надежные биостратиграфические
единицы, а использование выделенных видов-индексов, фиксирующих границы
палинозон, увеличивает достоверность расчленения разрезов, особенно если
отложения не содержат других групп органических остатков. Материалы
исследований использованы при составлении карт ГДП-200 и серии легенд к ним
для ВА. Полученные данные позволяют коррелировать местные схемы ЦДП [39]
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с региональными стратиграфическими схемами живетских отложений ВЕП [135,
147, 148, 233].
Методология и методы исследований. Обработка изученных образцов
проводилась по сепарационной методике В.П. Гричука [20−22] с внесенными
изменениями

и

дополнениями,

повышающими

эффективность

выделения

палиноморф [66, 89, 90, 172]. Диагностика палинокомплексов и оформление
результатов палинологических исследований проводились в соответствии с
общепринятыми рекомендациями [65, 89, 90, 205]. При переописании видов
дисперсных

миоспор

использовалась

морфологическая

классификация,

разработанная Р. Потонье и Г. Кремпом [226, 227], которая в последующие годы
была дополнена и уточнена рядом исследователей [89].
Положения, выносимые на защиту
1. Живету Центрального девонского поля соответствует палинозона
Geminospora

extensa

и

(EX)

нижняя

часть

палинозоны

Contagisporites

optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK). Палинозона (EX) имеет три подзоны –
Cymbosporites

magnificus−Ancyrospora

tichonovitschi

(MT),

Vallatisporites

celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV), Samarisporites triangulatus−Corystisporites
serratus (TS). Нижняя часть палинозоны (OK) включает одну подзону Ancyrospora
incisa−Geminospora micromanifesta (IM).
2.

Стратиграфическое

положение,

выделяемой

в

разрезе

девона

Центрального девонского поля ястребовской свиты, традиционно сопоставляемой
с частью объема пашийского горизонта, соответствует верхам живета.
3. Живет Центрального девонского поля, смежных районов ВосточноЕвропейской
миоспоровую

платформы,

Тимана

зональность

и

и

Печорской

содержат

плиты

аналогичные

имеют

сходную

стратиграфические

миоспоровые маркеры.
Степень
результатов

достоверности
работы

и

апробация

подтверждается

результатов.

значительным

Достоверность

объемом

изученного

кернового материала и выполненных палинологических исследований. Основой
для работы послужил материал, собранный автором в центральной части
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Воронежской антеклизы (далее − ВА) ЦДП в 2010–2015 годах при проведении
ГДП-200 на территории листов M-37-II (Кшенский), M-37-III (Касторное) и листа
M-37-XII (Новохоперск), а также любезно предоставленный директором ООО
Геолстройпроект Н.Ф. Гулюк по месторождению «Казинка» на юге Воронежской
области (185 образцов из 14 скважин). Дополнительный керновый материал
передан в распоряжение автора научным консультантом к. г.-м. н., доцентом
кафедры исторической геологии и палеонтологии ВГУ М.Г. Раскатовой: скв. 9,
скв. 38, скв. 95, скв. 42 Псковской области, скв. 5 (г. Бауска, Латвия), скв. 1Т (г.
Даугавпилс, Латвия). В работу также вошли материалы, отобранные при
проведении экскурсионных маршрутов III Всероссийского совещания «Верхний
палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия»
[88]

по

естественным

обнажениям

и

карьерам

Ленинградской

области

(программы международной геологической корреляции IGCP-596) (57 образцов
из 9 разрезов). Общее количество изученных образцов − 242.
Полученные результаты докладывались на палинологической конференции с
международным участием «Методы палеоэкологических исследований» (Москва,
2014 г.); IX Балтийской стратиграфической международной конференции
Geologija (Lithuania, 2014 г.); 4-ой международной научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов, посвященной памяти академика
А.П. Карпинского (С-Петербург, 2015 г.); конференции «Палеоботаника и
эволюция растений» (Москва, 2015 г.), XIV Всероссийской палинологической
конференции «Актуальные проблемы современной палинологии» (с участием
иностранных специалистов), посвященной памяти В. П. Гричука (Москва, 2017), а
также на ежегодных научных сессиях Воронежского госуниверситета (2012–2017
гг.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 статей: 10 – в изданиях,
входящих в перечень ВАК, 4 – в материалах всероссийских и международных
конференций, 1 – в виде тезисов в международной конференции.
Благодарности.
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автор

выражает

научному
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Савко, научному консультанту, кандидату геол.-мин. наук., доц. М.Г. Раскатовой,
без обширных знаний, которых написание данной работы было бы невозможно.
Помощь в сборе материалов оказали А.В. Черешинский, А.В. Крайнов, А.В.
Милаш. За ценные советы, рекомендации, замечания и консультацию автор
благодарит докторов геол.-мин. наук: М.В. Ошуркову (ВСЕГЕИ), О.П. Тельнову
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биостратиграфической

лаборатории

–
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ

1.1.

Краткие сведения об истории изучения стратиграфии
девонских отложений

Впервые девонские отложения в Российской части Восточно-Европейской
платформы (далее – ВЕП) были установлены в сороковых годах девятнадцатого
века [207]. В 1841 году Г. Гельмерсеном и Р. Мурчисоном они были впервые
выделены в Орловской и Воронежской губерниях. Позднее Р. Мурчисоном, Э.
Вернейлем и А.А. Кейзерлингом эти отложения были установлены в Центральном
девонском поле (далее − ЦДП) [210, 220]. В 1858 году Р. Пахтом была намечена
стратиграфическая последовательность залегания девонских

отложений в

пределах ЦДП. Геологические исследования девонских отложений были
продолжены в период 1882 по 1917 годы [23]. Особо следует отметить в этот
период работы П.Н. Венюкова (1884−1886), который предложил расчленение
отложений на отдельные горизонты и слои по комплексам фауны [15, 16]. В это
время была разработана первая стратиграфическая схема девона, которая
впоследствии уточнялась и дополнялась [146]. Начиная с 1918 года для
разработки стратиграфии девонских отложений большое значение имели работы
А.Д.

Архангельского

(1922,

1924),

Д.В.

Наливкина

(1923−1937),

В.Н.

Крестовникова (1925, 1932), Р.Ф. Геккера (1933−1934), Б.П. Марковского (1834),
А.А.

Дубянского

(1935,

1939,

1940),

М.М.

Толстихиной

(1952),

В.Н.

Преображенской (1954, 1957) и других [23]. Разработкой стратиграфической
схемы девона центральных районов Русской платформы занимался А.И. Ляшенко
[43−46], который монографически описал фауну брахиопод на видовом уровне.
Вопросами корреляции девонских отложений на литолого-стратиграфической
основе и особенностях осадкообразования посвящены работы С.В. Тихомирова
[165−167].
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Начиная с 30-х годов прошлого столетия, при биостратиграфическом
изучении девонских отложений, успешно используется палинологический метод.
Стоит отметить труды: К.К. Маркова, Ю.А. Жемчужникова, З.В. Ергольской, И.Э.
Вальц, А.А. Любер, Е.М. Андреевой, В.П. Гричук, Е.Д. Заклинской, А.Н.
Гладковой,

С.Р.

Самойлович,

Л.А.

Куприяновой,

А.Н.

Сладкова,

И.М.

Покровской, В.В. Зауер, Е.В. Чибриковой, Г.И. Кедо, А.Д. Архангельской и др.
[23, 93].
С 1960-х годов стратиграфические исследования девонских отложений
возобновляются с новой силой, включая большой объем буровых опорных
глубоких скважин, которые продолжалось до начала 1970-х годов. Изучением
девонских отложений региона в этот период занимались Н.Д. Конжукова, Е.Г.
Бурова, Л.М. Елина, Д.Н. Утехин, М.Ф. Филиппова, З.П. Майзель, В.Т. Никитюк
(Умнова), Л.М. Бирина, А.Н. Петровская, Н.В. Подоба, В.В. Чулкова, А.В.
Копелиович

и

другие

[23].

Изучением

целесообразности

применения

палинологического метода с целью сопоставления морских, лагунных и
континентальных

толщ

и

вопросов

становления

метода

биостратиграфического для корреляции разнофациальных осадков

как
девона

занимался В. Вл. Меннер [62−64].
В этот период возникло новое направление палинологических исследований,
использующее микрофитофоссилии как индикаторы катагенеза органического
вещества. Создана шкала градации цвета микрофоссилий в зависимости от
степени катагенеза [136−138].
В

восьмидесятые

годы

в

результате

обобщения

литолого-

биостратиграфических исследований был предложен вариант Унифицированной
стратиграфической схемы девона Русской платформы [135]. Кроме этого
получили обоснование субрегиональные схемы, в том числе и по Центральному
субрегиону, с комплектом местных стратиграфических схем по отдельным
структурно-фациальным районам [80, 99].
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1.2. История палинологических исследований девонских отложений
Центрального девонского поля и сопредельных регионов
Начало систематическим палинологическим исследованиям

девонских

отложений ВЕП было положено в 30-х годах 19 века. Основоположником
биостратиграфии девона по спорам растений является С.Н. Наумова (Институт
геологии АН СССР), которой в 1937 году на XVII Международном геологическом
конгрессе была предложена классификация ископаемых спор и пыльцы.
Разработанная ею классификация явилась первой работой по систематизации
ископаемых миоспор девона, которая в течение многих последующих лет
служила основой для палинологических исследований. В 1938 году из девонских
отложений Воронежской области С.Н. Наумовой описаны 65 видов спор и
пыльцы, и в дальнейшем, при изучении девонских отложений ЦДП, ею выделены
и описаны споровые комплексы и свыше 200 новых видов спор и пыльцы. В
опубликованной 1953 г. монографии приведено описание свыше 400 видов и
разновидностей спор и пыльцы девона, выделено 19 руководящих споровопыльцевых комплексов (далее − СПК), характеризующих определенный
стратиграфических

горизонт

или

слой,

и

являющихся

основой

стратиграфического расчленения разрезов [73]. В ходе изучения миоспор и
пыльцы из различных по генезису пород девона С.Н. Наумовой отмечены
неповторимые особенности и определенные различия в составе одновозрастных
СПК ЦДП и других регионов ВЕП, что дало возможность использовать их для
корреляции разнофациальных территориально удаленных разрезов. В ходе
данных исследований установлено ведущее значение миоспор и пыльцы для
решения

стратиграфических

вопросов,

в

особенности

применительно

к

терригенным отложениям, не содержащим макрофаунистических остатков.
Дальнейшее развитие палинологических исследований девонских отложений для
целей стратиграфии происходило по направлению, разработанному С.Н.
Наумовой и с применением её систематики.
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С 1958 года изучением живетских и франских отложений в центральных
районах ВЕП, их расчленением и выделением руководящих палинокомплексов
занимался коллектив палинологической лаборатории ВГУ под руководством Л.Г.
Раскатовой. Лидия Георгиевна Раскатова палинологически обосновала детальное
расчленение и корреляцию живетских и франских отложений различных регионов
ВЕП, описала новые виды дисперсных миоспор из отложений среднего и
верхнего девона ЦДП [106−118]. Р.С. Холмовая проводила биостратиграфические
исследования

верхнедевонских

и

нижнекаменноугольных

отложений

Воронежской антеклизы (далее − ВА), Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции и Днепровско-Донецкой впадины [115, 175, 176, 189]. Работы Г.М.
Шишовой были посвящены вопросам расчленения средне- и верхнедевонских
отложений

ВА,

Тимано-Печорской

и

Волго-Уральской

нефтегазоносных

провинций. В объеме тиманского горизонта (чаплыгинская свита) ею выделены
три миоспоровых комплекса [176, 189, 202 и др.]. М.Г. Раскатова занимается
детальным расчленением и корреляцией девонских отложений ЦДП, выявлением
ботанической принадлежности дисперсных миоспор, соотношений генетической
и морфологической систематик девона. Для юго-востока ВА, ею впервые выделен
палинокомплекс муллинского возраста [119−133 и др.]. Л.Н. Неберикутина
проводит палинологические исследования протерозойских и нижнепалеозойских
отложений Воронежской и Курской областей, девонских отложений ДнепровскоДонецкой впадины и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, девонских и
каменноугольных отложений центральной части ВА, а также Западного и
Восточного Забайкалья [3, 68, 74, 189 и др.].
Большой вклад в палинологическую характеристику девонских отложений
Восточно-Европейской платформы их стратиграфию и корреляцию внесла А.Д.
Архангельская [5−8 и др.]. Она занималась вопросами морфологии и систематики
миоспор, выделила и описала многие новые виды дисперсных миоспор девона, в
том числе из среднеживетских отложений ВЕП. Изучением растительных
микрофоссилий, корреляцией разнофациальных отложений и обоснованию
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границ среднего и верхнего девона центральных районов ВЕП, составлением
стратиграфических схем занимались В.Т. и Н.И. Умновы. Также В.Т. Умнова вела
исследования

в

области

палиностратиграфии,

занималась

вопросами

переописания видов и выделения новых родов в девонских отложениях [168−170
и др.].
Существенный вклад в изучение микроспор, мегаспор и макроскопических
остатков растений из отложений девона, карбона и нижней перми ВЕП внесла
М.В. Ошуркова. В 2003 г. ею опубликована работа, в которой рассматривается
морфология ископаемых спор и пыльцы, уточняется терминология и понятия,
используемые при описании палиноморф в световом микроскопе. В частности,
дается усовершенствованная морфологическая классификация миоспор девона,
карбона и перми на основе строгой выдержанности признаков для установления
определенного таксономического ранга; приводится описание диагнозов родов и
основной видовой состав рода в соответствии с современным пониманием
морфологических признаков [89, 90]. С 2002 г. М.В. Ошуркова совместно со
своей ученицей Д.В. Збуковой занимаются созданием компьютерных баз данных
по палинологии и стратиграфии. Научный интерес Д.В. Збуковой связан с
палинологическими исследованиями отложений девона ВЕП. Она проводит
морфологическое изучение и переописание стратиграфически важных видов
миоспор девона [26−29].
Расчленению средне- и верхнедевонских отложений Волго-Уральского
региона по палинологическим данным посвящены работы Е.В. Чибриковой, А.М.
Назаренко, Л.С. Тузовой, Л.С. Фоминой, М.С. Станичниковой, В.Н. Манцуровой,
Е.В. Трусовой [48−57; 69, 70, 180−188, 205 и др.].
Палиностратиграфией

Тимано-Печорской

нефтегазоносной

провинции

занималась группа ученых: И.А. Войтович, Н.Г. Пашкевич, В.Ф. Сеннова, Р.М.
Арасланова, А.А. Ялышева, С.И. Медяник, Н.И. Вербова, О.П. Тельнова [1, 58, 59,
96, 97, 103, 157 и др.]. О.П. Тельновой опубликованы работы, в том числе
монография, в которых представлены результаты всестороннего изучения
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миоспор из отложений среднего и верхнего девона Тимано-Печорской провинции
[152−163].
В Беларуси изучением девонских миоспор занимался коллектив палинологов
под руководством Г.И. Кедо, которой выделено три миоспоровых комплекса из
среднедевонских отложений, сопоставленных с комплексами миоспор из ряжскоморсовских, калужских и старооскольских отложений центральных районов
Русской платформы. Кроме этого установлены три фитостратиграфические зоны
для запада ВЕП, прослеживающиеся не только на всей территории платформы, но
и далеко за ее пределами, выделены миоспоровые комплексы для всех горизонтов
франского яруса [31, 32 и др.]. Тщательные исследования проведены ею,
совместно с учениками В.И. Авхимович, Н.С. Некрята, Т.Г. Обуховской, В.Ю.
Обуховской, С.А. Кручек, в части обоснования границ горизонтов девонских
отложений

на

основе

палинологической

зональности,

составления

стратиграфических схем и создания миоспоровых атласов. Ими выделено 9
биостратиграфических зон, охарактеризовано 14 миоспоровых комплексов для
живетских и франских отложений Припятской впадины. На основе анализа
состава палинокомплексов обоснованы границы франского яруса на исследуемой
территории. Палинологические данные использованы в стратиграфических
схемах Беларуси в 2005 и 2010 гг. [75, 76, 78, 98, 103, 147, 148, 205, 221, 222 и
др.].
На территории Прибалтики палинологическому изучению и расчленению
живетско-франских отложений по палинологическим данным, а также их
корреляции

с

одновозрастными

отложениями

сопредельных

регионов,

составлению стратиграфических схем и атласов миоспор посвящены работы
следующих ученых: в Латвии − В.Р. Озолиня, Эстонии − Г.К. Вайтекунене, в
Польше − Е. Турнау, Д. Раки [85, 103, 232−234 и др.].
Из вышеизложенного видно, что по мере развития палинологического
метода, были усовершенствованы основы метода для стратиграфических целей и
он прочно вошел в практику геологоразведочных работ. В дальнейшем
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уточнялась методика интерпретации палинологических данных и применение
биостратиграфического метода для расчленения, датировки и корреляции
отложений

различного

генезиса.

Палинологические

материалы

успешно

используются не только при решении стратиграфических проблем, вопросов
палеогеографии,

истории

развития

флоры

и

растительности,

но

и

в

геоморфологии, климатологии и археологии [30, 33 и др.].
В настоящее время на территории ВЕП, в связи с расширением работ по
созданию новых серий государственных геологических карт России различного
масштаба,

возникла

потребность

в

разработке

новых

и

актуализации

существующих стратиграфических схем нового поколения. В рамках работ по
ГДП-200 на территории ЦДП проведены комплексные биостратиграфические
исследования, включающие детальное палинологическое изучение девонских
отложений, в которых принимала участие автор. Таким образом, появилась
возможность расширить и детализировать палинологические исследования
живетских отложений исследуемых территорий на основе изучения нового
кернового материала и провести детальную корреляцию как местных, так и
региональных подразделений.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Глава

посвящена

методическим

основам

палинологического

анализа.

Рассматриваются методики отбора проб, и их дезинтеграции, обработки полевых
материалов и интерпретации результатов палинологических исследований.
Отбор образцов проводился из керна скважин с интервалом в 5−10 м.
Породы стратиграфически важных уровней (границы горизонтов) опробовались с
максимально

возможной

детальностью.

При

отборе

проб

предпочтение

отдавалось породам темноцветным и сероцветным, алевропелитовым или с
примесью тонкого пелитового материала. Обработка проб проводилась по
сепарационной методике В.П. Гричука [20−22] с внесенными изменениями и
дополнениями, повышающими эффективность выделения палиноморф [66, 89, 90,
172].
Дисперсные миоспоры извлекались из материнских пород с применением
современных методов обработки [66]. Навеска породы в 20 г (предварительно
раздробленная) просеивалась через сито (0,1 мм), затем проверялась на
карбонатность (использовалась 10% HCl); после отстаивания смеси и удаления
соляной кислоты к осадку добавлялась 10 % щелочь (NaOH) и смесь кипятилась
5−10 мин, после чего осадок отмывался и переносился в центрифужную
пробирку, в которой центрифугировался; затем щелочь сливалась и к осадку в
трехкратном объеме добавлялась тяжелая жидкость K2(CdI4) с удельным весом
2,1−2,2 г/см3. Извлеченный осадок перемешивался и вновь центрифугировался,
при этом споры оставались в жидкости во взвешенном состоянии, а минеральная
часть оседала на дно. Затем тяжелая жидкость сливалась, а в стакан добавлялась
дистиллированная вода в двукратном объеме, тяжелая жидкость меняла свой
удельный вес и миоспоры оседали на дно.
Учитывая присутствие в породе крупных миоспор, по своим размерам
соответствующих

мегаспорам,

механическое

измельчение

образца

было

нежелательно, т.к. последние могли быть разрушены в процессе дробления.
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Поэтому часть проб обрабатывалось, минуя процесс предварительного дробления
[89].

Куски

породы

величиной

до

1

см

подвергались

обработке

концентрированной плавиковой кислотой в течение 3−5 ч с целью разрушения
основной массы породы и получения однородного мацерата. Отмывание проб от
плавиковой кислоты производилось водой в течение 3−4 дней путем разбавления
мацерата водой и её слива сифоном каждые 3 ч. После отмывки и подсушивания
мацерат в стеклянной посуде кипятили в концентрированной азотной кислоте для
осветления мегаспор и затем отмывали до нейтральной среды в течение 2 дней.
Далее производилось выщелачивание мацерата 10 % NaOH. В ходе этого
процесса производилось отделение мегаспор от микроспор с помощью сита. К
мацерату доливалось несколько капель раствора гидроокиси натрия, проба
взбалтывалась и несколько раз, при добавлении воды, сливалась через сито (0,1
мм). Мегаспоры, осевшие на сите, затем собирались в стакан, а микроспоры
оставались в мацерате. Выделенные мегаспоры помещались в пробирки с
глицерином или в препараты на предметные стекла для изучения в оптическом
микроскопе.
В том случае, когда в продуктах мацерации миоспоры встречались
спорадически, а основная масса была представлена разноразмерными обрывками
тканей растений, мы использовали методику обогащения таких проб на
основании различия удельного веса органического вещества оболочек миоспор
[172]. Для избавления от мелких частей, проводящих и покровных тканей,
применяли неоднократное (от 3 до 6), высокоскоростное (1000 об/мин), короткое
(последовательно 60−50−40−30−20−10 секунд и меньше) центрифугирование в
воде. Первое центрифугирование суспензии органического вещества продуктов
мацерации проводилось в течение 60 с. работы центрифуги. Взвешенные обрывки
органического вещества сливались и, при отсутствии миоспор, удалялись. Осадок
вновь заливался водой, взбалтывался и центрифугировался в течение 50 с. Так
время работы центрифуги уменьшалось до тех пор, пока во взвешенном
состоянии не оказывались только миоспоры. Только после их осаждения более
продолжительным центрифугированием (до 3 мин) осадок поступал на
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исследование под микроскопом. Этот осадок состоял из крупных обломков
проводящих тканей растений и довольно многочисленных миоспор. Полученная
таким образом проба содержала разнообразный в видовом отношении комплекс
миоспор, была лишена мелких и мельчайших фрагментов растительных тканей,
крупные же обрывки проводящих тканей не мешали вести исследования под
микроскопом.
Шиповатые и морщинистые таксоны, загрязненные минеральными или
органическими соединениями, подвергались дополнительной обработке. В
полиэтиленовом стакане мегаспоры заливались 70−80 % плавиковой кислотой.
Обработка велась не менее 2 ч с периодическим взбалтыванием раствора. Затем
мегаспоры промывались на ситах с ячейками 2,0−0,2 мм 10 % соляной кислотой и
водой.

Мегаспоры,

загрязненные

органическим

веществом,

заливались

концентрированной азотной кислотой, раствор доводился до кипения, затем
мегаспоры промывались водой, обрабатывались 1−3 % раствором едкого калия и
вновь промывались водой, которая сливалась через сито. Мегаспоры, осевшие на
сите, сливались в стакан, отлавливались под бинокулярным микроскопом с
помощью пипетки и помещались в камеры Франка для изучения в отраженном
свете, либо в препараты с глицерин-желатином для изучения в проходящем свете.
Используя такой метод обработки, удалось выделить мегаспоры в хорошем
состоянии без механических повреждений.
Исследования

полученного

органомацерата произведены

с помощью

оптических микроскопов ЛОМО МИКМЕД–1, POLAM−312; а морфологические
особенности миоспор исследованы на электронном микроскопе JEOL−6380 LV.
Фотографирование выполнено аппаратом OLYMPUS BX–51 M при увеличении
450, 600 до 900 в лаборатории кафедры исторической геологии и палеонтологии
геологического факультета ВГУ. Таксономический состав палинокомплексов
изучен во временных и постоянных препаратах. Были определены все миоспоры,
в том числе велись наблюдения за их сохранностью, количеством, размерами и
цветом. Большое значение при анализе палинокомплексов имеет микрофито- и
зоопланктон (акритархи, фораминиферы, хитинозои). В итоге были выделены
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палинокомплексы, создающие более точную биостратиграфическую основу для
расчленения осадочных толщ.
Вопросы зонального деления впервые начали разрабатываться в Западной
Европе. В 1968 г. голландский палинолог Г. Муллер при изучении палеогеннеогеновых отложений Южной Америки выделил биостратиграфические зоны,
названные

термином

«палинозона».

Суть

данных

зон

заключалась

в

максимальном распространении таксона (видового или родового ранга) в
соответствующем интервале разреза. В нашей стране опубликован целый ряд
работ, посвященный выделению палинозон (подзон) [11−14, 25, 38, 90, 95, 164 и
др.].
При

установлении

подзон

автор

руководствовался

следующими

требованиями (правилами): подзона определяется диагностическим комплексом
миоспор (таксономический состав с учетом количественного соотношения), не
встречающимся

ни

выше, ни ниже

по

стратиграфическому разрезу и

прослеживающимся на определенной площади. Интервал каждой подзоны
фиксируется нижней границей, устанавливаемой по первому появлению
определенного таксона (вида). Наименование подзоны составляется из первого
вида-индекса, доминирующего в количественном отношении, и второго видаиндекса, являющегося таксоном, отражающим первое нахождение в разрезе с
данного уровня. При таком подходе к наименованию подзоны учтены оба
критерия, определяющие объем зоны [90].
Эспериментальным путем А.А. Любер установила рациональный предел
подсчета спор и пыльцы в одной пробе (минимум 200 экземпляров), объективно и
достоверно отражающий видовое разнообразие и количественное соотношение их
в исследуемом слое осадочной породы. Эти критерии используются до
настоящего времени [42].
Диагностика палинозон и оформление результатов палинологических
исследований осуществлялись в соответствии с общепринятыми рекомендациями
[65]. В процессе изучения было изготовлено 306 временных и постоянных
препаратов. В каждом стекле насчитывалось не менее 200 экземпляров миоспор.
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Процентное содержание отдельных таксонов в палиноспектре (одна проба)
определялось исходя из общего числа спор: доминанты − (50−65 %), остальные
таксоны − субдоминанты (до 30 %), характерные (> 10 %) и транзитные (< 5−10
%). Главной используемой единицей является комплекс миоспор, который
прослеживается по ряду разрезов в пределах единого седиментационного
бассейна.

Миоспоровый

таксономического

состава

комплекс

формируется

спектров

в

путем

определенном

объединения

стратиграфическом

интервале разрезов, имеет характерный видовой состав, который прослеживается
в

последовательном

ряду

фаций

в

других

разрезах.

В

установлении

стратиграфической привязки пород (толщ) играли руководящие виды-индексы
зон и подзон, имеющие узкое вертикальное (стратиграфическое) распространение
и четкую морфологическую характеристику, а второстепенную роль − процентное
содержание миоспор.
При выделении палинокомплексов (СПК) учитывались количественные и
качественные показатели, а также зависимость комплексов от литологического
состава отложений. В породах, различных по гранулометрическому составу
изменяется не только процентное содержание таксонов, но и отсутствуют
отдельные руководящие зональные виды-индексы, а также увеличивается роль
миоспор

широкого

стратиграфического

распространения.

Наиболее

разнообразный таксономический состав палиноспектров установлен в осадках
пелитовых разностей, а в песчаных ‒ беднее по видовому составу миоспор.
Характеристика миоспоровых зон и подзон дана в соответствии с
зональностью по миоспорам, предложенной коллективом палинологов [205] для
средне-верхнедевонских отложений ВЕП. В данной работе большинство зон
выделено по характерному комплексу миоспор и названо по двум видаминдексам, имеющих максимальное развитие в определенном интервале (зона).
Выделенные палинозоны ВЕП [205] сопоставляются со стандартными зонами по
конодонтам Polygnathus varcus, слоями с конодонтами Icriodus difficilis− Icriodus
brevis [2, 71, 223] для мелководных отложений старооскольского надгоризонта, а
пашийский горизонт‒ с зонами Schmidtognathus hermanni−Polygnathus cristatus и
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Klapperina aff. disparilis [30]. В соответствии с современной номенклатурой
дисперсных миоспор [89] нами в наименование подразделений внесены
изменения. При переописании видов дисперсных миоспор использовалась
морфологическая классификация, разработанная Р. Потонье и Г. Кремпом [226,
227], в последующие годы дополненная и уточненная рядом исследователей [89].
В работе используются общепринятые в палинологии понятия, такие как
морфон и маркер.
Морфон

Geminospora

lemurata

–

это

таксономическая

единица,

объединяющая несколько близких по своим морфологическим признакам видов
формального рода Geminospora (радиальные трехлучевые каватные зонатные
споры, монопсевдосаккатные, округло-треугольного очертания, с бугорчатой
скульптурой и орнаментацией псевдомешка). Виды, объединенные в морфон
Geminospora lemurata, имеют единую ботаническую принадлежность, но
различные видовые названия в интерпретации разных авторов. Морфон
присутствует в миоспоровых комплексах разных зон и подзон и характеризует
более длительный этап развития.
Маркер – «индикатор», отражающий уровни появления и/или исчезновения
таксона на определенном стратиграфическом интервале (горизонт).
Для диагностики миоспор использовались известные монографии, атласы и
научные публикации [1, 5−8, 18, 19, 31, 32, 48−59, 69, 70, 75−79, 85, 89, 94, 96−98,
103, 105−133, 152−163, 168−170, 180−188, 190−200, 203−205, 208, 211−213, 215,
218, 219, 222, 224, 225, 228, 231−234].
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ГЛАВА 3. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И
СТРАТИГРАФИЯ ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ
3.1. Геологическое строение Воронежской антеклизы
В

настоящей

работе

рассматриваются

девонские

отложения,

распространённые в юго-восточной части Центрального девонского поля (далее –
ЦДП), которые в современной тектонической структуре Восточно-Европейской
платформы (далее − ВЕП) отвечают Воронежской антеклизе (далее – ВА) [151].
ВА представляет собой крупную положительную структуру, расположенную
в центре ВЕП с крутыми юго-западным и юго-восточным склонами и пологими −
северо-западным и северо-восточным. С ней граничат отрицательные структуры Московская синеклиза, Оршанская, Днепровско-Донецкая и Рязано-Саратовская
впадины [41] (Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 − Тектоническая карта Евразии (фрагмент) [151]
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В ее тектоническом строении принимают участие два структурных этажа –
кристаллический фундамент и платформенный чехол, которые разделены резким
угловым

несогласием

Кристаллический

и

длительным

фундамент

ВА,

стратиграфическим

сложенный

перерывом.

метаморфизованными

и

дислоцированными породами архея и протерозоя, перекрыт отложениями
палеозойской, мезозойской и кайнозойской эратем [139].
Девонские образования слагают присводовую часть юго-западного крыла,
свод и северо-восточное крыло ВА. Они залегают на породах кристаллического
фундамента и корах выветривания по ним. Перекрыты девонские отложения
преимущественно мезокайнозойскими отложениями различного возраста, и
только в присводовой части юго-западного крыла, на юго-востоке и крайнем
востоке – каменноугольными отложениями. Мощность отложений колеблется от
0 у границ выклинивания до 600 м в краевых частях ВА. Девонские образования
представлены чрезвычайно разнообразным спектром пород − терригенными,
органогенными, хемогенными (эвапоритами) и их промежуточными разностями,
эффузивно-осадочными и эффузивными.
В пределах ВА девонские отложения осадочного чехла непосредственно
залегают на породах фундамента. Устанавливаются все три отдела девонской
системы: нижний, средний и верхний (Таблица 3.1). В сводном разрезе девона
были выделены нижняя терригенная и верхняя карбонатная толщи, граница
между которыми датирована средней частью франского яруса. Эйфельский ярус
включает четыре горизонта: дорогобужский, клинцовский, мосоловский и
черноярский,

сложенных

песчано-глинисто-карбонатными

отложениями

с

изменчивой мощностью (до 200 м). Выше развиты маломощные глинистокарбонатные отложения живетского яруса, представленные воробьевским,
ардатовским и муллинским горизонтами, объединяемые в старооскольский
надгоризонт. Франский ярус разделен на три подъяруса.
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Таблица 3.1 − Стратиграфическая схема девонских отложений Воронежской
антеклизы [39]
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Нижнему подъярусу отвечает надгоризонт коми, в объёме пашийского
(ястребовская свита) и тиманского (чаплыгинская свита) горизонтов, к среднему
российский надгоризонт, в объёме саргаевского и семилукского горизонтов,
которые

представлены

пестроцветными

галечниками,

песчаниками,

туфопесчаниками, глинами (около 150 м). Донской надгоризонт, который
охватывает петинский, воронежский, евлановский и ливенский горизонты
отвечает по объему верхнему франу. Он представлен карбонатной толщей
известняков, реже мергелей с тонкими глинистыми прослоями (около 200 м).
Фаменский ярус в регионе разделяется на три подъяруса. Нижний включает
задонский и елецкий горизонты, средний − лебедянский, оптуховский и плавский,
верхний − озерский и хованский. В составе оптуховского горизонта выделяются
мценские и киселевские слои, плавского − тургеневские и кудеяровские.
Наиболее полный разрез девонских отложений ВА расположен на крайнем
северо-востоке, где он представлен всеми тремя отделами [41, 139].
В настоящее время в пределах региона проводятся работы по доизучению
геологического строения ВА в рамках ГДП-200 нового поколения. На основе
новых материалов пересматриваются и дополняются стратиграфические схемы,
которые внедрены в Легенду Воронежской серии, на геологических картах листов
M-37-II

(Кшенский),

M-37-III

(Касторное),

M-37-XII

(Новохоперск)

и

объяснительных записках к ним [239, 240].
3.2. Девонская система. Средний отдел.
В Общей стратиграфической шкале (далее − ОСШ) средний отдел девонской
системы делится на эйфельский и живетский ярусы. В объеме живетского яруса в
региональной стратиграфической схеме девонских отложений ВА [39] выделяется
старооскольский

надгоризонт,

охарактеризованный

брахиоподовой

зоной

Stringocephalus burtini и конодонтовой зоной Polygnathus varcus, слоями с
конодонтами Icriodus difficilis−Icriodus brevis, мощностью до 40 м. Средняя часть
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пашийского горизонта охарактеризована конодонтовыми зонами Schmidtognathus
hermanni−Polygnathus cristatus и Klapperina aff. disparilis, которая принадлежит
живетскому

ярусу

ВЕП.

Старооскольские

образования

под

названием

одноименных слоев впервые были выделены Д.В. Наливкиным [72] в районе г.
Старый Оскол Курской области по керну буровых скважин [23]. В пределах ВА
горизонт сложен морскими карбонатно-глинистыми осадками, которые по
составу

фауны

и

другим

органическим

остаткам

одновозрастными отложениями Беларуси и Польши

сопоставляются

с

[23]. По решению

Межведомственного стратиграфического комитета (далее − МСК) [135] в
принятой субрегиональной стратиграфической схеме старооскольский горизонт
переведен в ранг надгоризонта, а выделявшиеся ранее ольховские, воробьевские,
ардатовские и муллинские слои, составляющие старооскольский горизонт – в
горизонты. Все вышеперечисленные стратиграфические единицы
распространены

в

пределах

ЦДП.

Отложения

надгоризонта

широко
залегают

трансгрессивно на размытой поверхности отложений эйфельского яруса или
кристаллических породах докембрийского фундамента.
В ОСШ России предметом дискуссий до настоящего времени остается
вопрос о границе среднего и верхнего девона. Типовые разрезы ярусов среднего и
верхнего девона находятся в Западной Европе. В Арденнах между свитой
Шарлеман живетского возраста и слоями «фран» (F2) располагается свита
Флорелен (F1). Возраст Флорелен рассматривается одними авторами как
живетский, другими как франский [157]. В ОСШ России подъярусное деление
девонской системы официально не утверждено постановлениями МСК [80, 99],
однако подъярусы использовались в стратиграфических схемах различных
регионов, отражая этапность развития конкретных палеобассейнов [81, 100, 101,
134, 150].
Пограничный живетско-франский интервал в разрезах ВЕП представлен
отложениями мелководно-шельфовых фаций. Поэтому установить точный
уровень этой границы не представляется возможным ввиду отсутствия в них
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руководящих видов конодонтов родов Mesotaxis и Ancyrodella [4, 47, 80, 142, 143,
173, 174]. В настоящее время утвержденной для ВЕП стандартной шкалы по
конодонтам нет, однако есть зональность по конодонтам для мелководных
отложений, предложенная Овнатановой Н.С., Кононовой Л.И., Назаровой В.М.
[71, 223]. Некоторые специалисты пользуются схемой, которая приведена в книге
"Зональная стратиграфия фанерозоя России" [30], но она тоже не утверждена и
рассматривается только как рабочая. Основным, утвержденным документом
является Региональная стратиграфическая схема девонских отложений ВЕП [135].
Живетский ярус по стандартной шкале определяется присутствием конодонтов
зоны Polygnathus varcus, слоев с конодонтами Icriodus difficilis− Icriodus brevis [2,
71, 223] для мелководных отложений, а также брахиопод зоны Stringocephalus
burtini. Уровень появления конодонтов

Icriodus difficilis приблизительно

соответствует предлагаемой в настоящее время нижней границе среднего
подъяруса живетского яруса. Граница верхнего подъяруса, совпадающая с
глобальным трансгрессивным событием, вероятно, соответствует основанию
пашийского горизонта, по которому ранее проводилась граница верхнего отдела и
франского яруса на ВЕП [80].
Разными исследователями живетско-франская граница проводится на разных
уровнях. Самый низкий из них – основание пашийского горизонта, что близко к
нижней границе конодонтовой зоны стандартной шкалы hermanni–cristatus,
повсеместно трансгрессивно залегающего на подстилающих отложениях [80,
135], а также в подошве тиманского горизонта [60, 173, 174], либо в основании
верхнетиманского подгоризонта ВЕП [4, 17, 34, 53, 82−84, 86, 87, 91, 92, 223, 238].
Последний рубеж близок к международному стандарту границы живет-фран [157,
230]. Самый высокий предлагаемый уровень границы живета и франа – основание
саргаевского горизонта, охарактеризованного поздними формами конодонтов
Ancyrodella rotundiloba [80, 149, 177−179], что совпадает с основанием слоев Фран
и их возрастных аналогов в стратотипической местности [81]. По решению МСК
России для некоторых регионов (Алтае-Саянская область, Сибирской платформа
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и

Волго-Уральского

субрегиона)

приняты

новые

унифицированные

стратиграфические схемы девонских отложений [101, 102, 150]. Однако
окончательного

решения

относительно

создания

унифицированной

стратиграфической схемы девонских отложений для всей территории ВЕП до сих
пор не принято и носит только рекомендательный характер.
По результатам изучения миоспор граница живетского и франского ярусов
российскими палинологами [170, 186, 205] принята в основании зоны
Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK), подзоны Ancyrospora
incisa−Geminospora micromanifesta (IM). В девонской части Международной
стратиграфической шкалы девона эта граница проходит внутри миоспоровой
зоны (OK), которая охватывает огромный стратиграфический интервал от верхней
конодонтовой подзоны Polygnathus varcus до нижней Polygnathus asymmetricus
[157, 229]. Стратиграфический объем миоспоровой зоны (OK) на ВЕП [205]
отличается от западноевропейской, тем что её нижняя граница проводится выше,
что примерно соответствует основанию конодонтовой зоны hermanni−cristatus.
Одним из наиболее точных стратиграфических методов обоснования
живетско-франской границы в разрезах ВЕП остается все же палинологический. В
связи с дискуссией об уровне границы живетского и франского ярусов
исследования автора особенно важны. Так, согласно принятой палинологической
шкалы ВЕП [205] для живетского и франского времени установлено две
палинозоны с пятью подзонами. Это значительно превышает степень точности
стратиграфического
палеонтологическими

расчленения
группами

отложений,
(Таблица

по
3.2).

сравнению
Этот

факт

с

другими
позволяет

рассматривать миоспоры, как одну из ортостратиграфических групп для девона
ВЕП.
Полученные нами новые палинологические данные (см. гл. 4) показали, что
доминирующей группой зоны (EX) и нижней части (OK) являются миоспоры
формального рода Geminospora: Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens
(появляется в раннем живете); Geminospora rugosa (Naum.) Obukh. (ардатовский

29

горизонт); Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel (муллинский, пашийский
горизонты); Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens (муллинский, пашийский
горизонты)), которые известны из репродуктивных органов (спорангиев)
археоптерисовых растений, которые принадлежат растениям родов Svalbardia и
Archeopteris [58, 59, 121, 122, 141, 155, 159, 162, 201, 212].
Таблица 3.2 − Биостратиграфическая схема живетских отложений Центрального
девонского поля

Ранее граница муллинского и пашийского горизонтов ЦДП проводилась
палинологами в основании палинозоны Contagisporites optivus−Calyptosporites
krestovnikovii (OK), подзоны Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM)
[106−118]. На основе выполненного автором палинологического изучения
материала из разрезов живета (14 скважин) проведен анализ стратиграфического
распространения таксонов в пределах ЦДП, который не показал заметных
новаций состава дисперсных миоспор. Из этого следует, что растительные
сообщества на границе муллинского и пашийского горизонтов существенно не
изменялись. То есть, полученные данные указывают на то, что пашийский
комплекс вместе со старооскольским отражает единую флору. Это согласуется с
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данными М.Г. Раскатовой, О.П. Тельновой и В.Н. Манцуровой, которые также
отмечают отсутствие значительных изменений на этом уровне в ЦДП, ТиманоПечорской провинции и Волгоградском Поволжье [53, 56, 57, 120, 158−160]. Из
вышеизложенного,

мы

рассматриваем

пашийский

горизонт

(в

объеме

ястребовской свиты) как позднюю часть позднего живета и датируем его
живетским веком.
3.2.1. Живетский ярус
Живетский
ардатовским,

ярус

на

муллинским

территории
и

ЦДП

пашийским

представлен
горизонтами,

воробьевским,
сложенных

преимущественно песчано-глинистыми породами (Таблица 3.3). Образования
воробьевского, муллинского и пашийского (ястребовская свита) горизонтов в
целом залегают согласно, но местами часть их размыта, а воробьевского и
ардатовского горизонтов залегают согласно, распространены повсеместно.
Таблица 3.3 − Стратиграфическая схема живетских отложений Воронежской
антеклизы [39, с уточнениями]
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Воробьевский горизонт был выделен впервые А.И. Ляшенко в 1953 г. [43] в
скв. 86 села Воробьевка Воронежской области. Стратотипом является скв. 1558
(инт. 347−310 м) у с. Средний Карачан Воронежской области [23]. Воробьевский
горизонт представлен одноименной свитой (слоями) и развит на большей части
ВА, сложен песчано-глинистыми породами. Мощность до 50 метров. Горизонт
несогласно залегает на черноярской свите эйфельского яруса. На большей части
территории он представлен глинами зеленовато-, голубовато-, темно-серыми, в
различной

степени

алевритистыми,

неясногоризонтально-слоистыми,

содержащими прослои песков, алевритов и органогенно-обломочных известняков.
На западе и северо-востоке ВА в разрезах преобладают алевриты, алевролиты и
пески. Последние преимущественно развиты у границ выклинивания. Пески,
лишь в ряде случаев сцементированные до песчаников, разнозернистые − от
тонко- до крупнозернистых с преобладанием мелкозернистых разностей, от
светло-серого

до

зеленовато-серого

цвета,

кварцевые,

горизонтально-

и

косослоистые, иногда глинистые и алевритовые. Алевриты и алевролиты
пепельно-серые, реже белые, глинистые, иногда известковистые с тонкой
горизонтальной (нитевидной), нередко косой и перекрестной слоистостью,
подчеркиваемой тонкими слойками перетертых остатков растений [139]. Горизонт
охарактеризован остатками брахиопод: Chonetes vorobjensis Ljasch., Emanuella
vorobjensis Ljasch., Spirifer maslovi Ljasch., Eoreticularia pseudopachyrincha
Tschern. (определения Н.В. Оленевой, 2011); остракод: Hollinella ermakovae
Ljasch., Selebretina bella Ljasch. и конодонтов Polyganathus xylus xylus Stauff.
(определения В.А. Аристова, 1996). Проведение верхней границы горизонта по
литологическим признакам в виду сходства с отложениями ардатовского
горизонта крайне затруднительно, и она определяется по биостратиграфическим
критериям.
Ардатовский горизонт выделен М.Ф. Микрюковым и К.Р. Тимергазиным в
1948 г. [67]. Стратотипом является скв. 1 (инт. 1721−1700 м) в с. Ардатовка
Западной Башкирии [23]. Ардатовский горизонт представлен одноименной свитой
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(слоями) в пределах ВА и согласно залегает на воробьевском горизонте.
Отложения распространены шире, чем последние и в юго-западной части ВА они
с размывом ложатся на кору выветривания докембрийских пород. Мощность до
80 метров. На юго-западе ВА горизонт имеет двучленное строение. Нижняя часть
представлена

разнозернистыми

кварцевыми

песчаниками,

от

мелко-

до

крупнозернистых на карбонатно-глинистом цементе, верхняя − песчаноглинистыми и глинисто-карбонатными породами. Мощность горизонта в этой
части ВА не превышает 10−12 м, в редких случаях − 18 м. Вдоль южной границы
распространения ардатовского горизонта отмечаются участки, сложенные
песчаными породами, представляющими собой, по-видимому, конусы выноса
речных отложений: пески и песчаники серые, темно-серые, имеющие косую
разнонаправленную, иногда мульдовидную слоистость, примазки глинистого и
алевритового материала. На северо-западе ВА отмечаются глины лагунного
происхождения − темно-серые, горизонтально- и неяснослоистые с примесью
углефицированных

растительных

остатков

и

пирита

[139].

Горизонт

охарактеризован остатками брахиопод: Stringocephalus burtini Defr., Atrypa zonata
Schur., A. oskolensis Ljasch., A. donensis Ljasch. (определения Н.В. Оленевой, 2011);
кораллов: Temnophyllum waltheri Joh; Aulacophyllum sp., Pseudomicroplasma fungi
Yoh. (определения Е.Д. Сошкиной, 1994); остракод: Cavellina accurate Pol.,
Healdianella distinct Pol. (определения М.К. Погребняк, 1985) и конодонтов:
Icriodus expansus Br. et M., Polygnathus denisbriceae Bult., Po. timorensis Klapp.,
Philip et Jackson (определения Ю.А. Гатовского, 2011). Ардатовский горизонт
несогласно перекрываются муллинским или пашийским горизонтами, а на юговостоке – квартером или меловыми породами.
Муллинский горизонт был выделен около с. Муллино, Туймазинского
нефтяного месторождения Башкирии из состава нарышевского горизонта в 1959 г.
Стратотипом горизонта является скв. 1558 (инт. 276−262 м) у с. Средний Карачан
Воронежской области [23]. Муллинский горизонт представлен одноименной
свитой (слоями) и со следами размыва залегает на ардатовских отложениях и

33

согласно перекрывается пашийскими (ястребовская свита). В пределах ВА к
муллинскому горизонту долгое время относили ястребовские слои. В результате
работ, проведенных Л.Г. Раскатовой [106] установлено, что ястребовские слои
имеют раннефранский возраст. В унифицированной стратиграфической схеме
1965 г. муллинские слои отнесены к верхнеживетскому подъярусу. Позднее
решением МСК они были переведены в ранг горизонта живетского яруса [135].
Горизонт сложен глинисто-алеврито-песчаными породами мощностью до 30 м,
преобладающими являются глины. На севере и северо-востоке по площади
распространения

горизонта

появляются

пачки

алевритов

и

песчаников

мощностью − 5−9 м, реже до 15 м, в присводной части антеклизы их мощность
обычно не превышает 10 м [139]. Горизонт охарактеризован остатками остракод:
Bairdiocupris vastus Pol., Bairdia valaformis Pol., Amphissites pulcher Pol. и
конодонтов: Icriodus difficilis Ziegl., Klapp. et Johns. (определения Н.С
Овнатановой, Т.И. Плотниковой, 1985), Polygnathus denisbriceae Bult., Po.
timorensis Klapp., Philip et Jackson (определения Ю.А. Гатовского, Л.И.
Кононовой, В.М. Назаровой, 2011).
Пашийский горизонт (ястребовская свита) первоначально выделен А.К.
Белоусовым [10]. Стратотипическим разрезом является обнажение на Среднем
Урале (Архангело-Пашийский район). Горизонт широко распространен на
западном склоне Урала, в Волго-Уральской области и на востоке центральных
районов Русской платформы [23]. Опорным разрезом пашийского горизонта ВА
(ястребовская свита) служит разрез вскрытый в скв. 1558 (инт. 262−224 м) у с.
Средний Карачан Воронежской области [23]. Мощность до 40 м [139]. На
большей площади ВА он с размывом залегает на ардатовском горизонте. В случае
присутствия

в

разрезе

отложений

муллинского

горизонта

он

согласно

перекрывается пашийским (ястребовская свита). Ястребовские отложения под
названием «алевритово-каолинистой» пачки впервые были выделены в основании
нижнещигровского горизонта В.Н. Преображенской в районе Старого Оскола и
Тима

[104].

Позднее,

в

качестве

самостоятельного

стратиграфического
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подразделения, ястребовская свита была выделена А.И. Ляшенко и С.В.
Тихомировым [44] в районе с. Ястребовка возле г. Старый Оскол. Ястребовская
свита представлена преимущественно песчаниками, в том числе вулканогенноосадочными

и

подчиненными

вулканомиктовыми,
прослоями

и

алевролитов,

аргиллитоподобными
распространены

глинами,

почти

по

с

всей

рассматриваемой территории за исключением ее юго-западной части, где
находилась область сноса [23, 139]. Горизонт охарактеризован остатками
филлопод Clyptoasmussia vulgaris Lutk. и брахиопод Lingula jastrebovica Batr..
3.2.2. Описание изученных разрезов
В основу настоящей работы положены результаты исследований автора с
2010 по 2015 гг., в ходе которых были изучены 185 образцов из 14 скважин ЦДП,
пробуренных при проведении

ГДП-200

на территории

листов:

M-37-II

(Кшенский) – скв. Кшенский, на юго-востоке окраины деревни Малая Карповка
(Курская область); M-37-III (Касторное) – скв. Касторное около п. Перлевка
(Воронежская область), приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка; M-37-XII (Новохоперск) – скв. Воробьевская на юго-востоке
окраины с. Воробьевка Воронежской области и скв. Новохоперская в районе г.
Новохоперск, на юго-востоке Воронежской области. В рамках геологоразведочных работ ООО «Воронежгеология» по месторождению «Казинка» на
юге Воронежской области − в среднем течении реки Казинка (левый приток р.
Дон на юге Воронежской области) были изучены скв. 16, 37 − в правобережье
реки, скв. 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21 − в левобережье (Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 − Карта расположения изученных разрезов ЦДП
Объекты исследований расположены на территории листов M-37-II
(Кшенский), M-37-III (Касторное), M-37-XII (Новохоперск) (Рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 − Расположение листов M-37-II (Кшенский), M-37-III (Касторное),
M-37-XII (Новохоперск) и месторождения «Казинка» на схеме листов
Воронежской серии
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В настоящее время наиболее полно изученные разрезы живетского яруса
девонской системы находятся на юге Воронежской области, близ г. Павловска в
Павловском карьере. Здесь, в юго-восточной и западной стенках карьера детально
охарактеризованы разными группами фауны и флоры разрезы девона, что
позволяет считать их эталонными для ЦДП [125]. Юго-восточная стенка карьера
представлена (обнажение 2, второй уступ) снизу вверх (Рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 − Разрезы живета Павловского карьера [125].
Условные обозначения: 1 – глины; 2 – аргиллиты; 3 – пески; 4 – песчаники; 5 –
алевролиты; 6 – гравелиты; 7 – туфопесчаники; 8 – растительные остатки; 9 –
водорослевые остатки; 10 – углистое вещество; 11 – кораллы; 12 – брахиоподы;
D2vr – воробьевский горизонт.
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Ардатовский горизонт: 1. Аргиллиты зеленовато-серые, темные во влажном
состоянии, плотные, слабослюдистые с таблитчатой отдельностью, с пятнами
ожелезнения. Местами наблюдаются глинистые прослои, аналогичные по цвету с
аргиллитами. Глины аргиллито-подобные, неяснополосчатые. Аргиллиты сильно
обводнены вплоть до выходов небольших нисходящих источников. В верхней
части слоя встречаются отпечатки растений, тонкие угленосные прослои и редкие
остатки брахиопод: Atrypa clonensis Ljasch., A. dementjevae Ljasch. и кораллов:
Aulacophyllum vesiculatum Sloss, Hexagonaria columellare Soshkina. Мощность 2−3
м.
2. Песчаники светло-серые с сиреневым оттенком, крупнозернистые,
кварцевые,

с

глинистым

цементом,

слабосцементированные,

с

тонкой

слоистостью, подчеркнутой распределением растительного детрита. Контакт с
аргиллитами отчетливый. Характерно обводнение слоя. Мощность около 0,5 м.
3. Аргиллиты серые с сиреневым оттенком, плотные, слабослюдистые с
трещиноватой отдельностью, со значительным количеством углефицированных
остатков растений. Мощность 0,8 м.
4.

Глины

от

палево-бежевых

до

зеленоватых,

аргиллитоподобные,

тонкослоистые с линзами песчаного материала. Мощность 0,3 м.
5. Гравелиты палево-бежевые в разрезе представлены не повсеместно.
Встречаются в виде линз и маломощных прослоев. Мощность 0,1−0,15 м.
6. Аргиллиты темно-серые, во влажном состоянии до черного, плотные, с
раковистым изломом, местами пиритизированные, с плитчатой отдельностью, и
углефицированными остатками растений. Встречены остатки брахиопод: Atrypa
ex. gr. zonata Schnur. Мощность 0,6 м.
7. Песчаники светло-серые до белесо-серых, кварцевые, крупнозернистые на
карбонатном цементе, массивные, слоистые. Мощность 0,6−0,8 м.
8.

Пачка

переслаивающихся

пестроцветных

желтовато-серых

пород

(аргиллитов, алевролитов, глинистых песчаников и линз углистого материала).
Породы сильно перемяты с нарушенной текстурой, комковатые. Мощность 1,5 м.
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Ястребовская свита пашийского горизонта: 9. Пачка туфопесчаников
зеленовато-серых от средне- до крупнозернистых. Хорошо раскалываются по
плоскостям напластования, что свидетельствует о наличии глинистого цемента. В
нижней части слоя присутствуют включения мелкой кварцевой гальки с
конкрециями пирита и гидроокислами железа. В туфопесчаниках отмечено
большое

количество

ископаемых

растений

(пиритизированные

остатки

древесины). Видимая мощность около 1 м. Непосредственный контакт с
нижележащими отложениями не вскрыт в связи с развитием осыпей.
10. Пачка переслаивающихся пестроцветных пород: желтовато-бурых
известковистых песчаников и голубовато-серых аргиллитов. Мощность 2,5 м
[125].
Западная стенка карьера представлена (обнажение 3) снизу вверх (Рисунок
3.4):
Воробьевский горизонт:1. Пачка переслаивающихся песчаников темно-серых
с аргиллитами серыми до черных. В средней части слоя встречаются остатки
водорослей. Мощность 0,5 м.
Ардатовский горизонт: 2. Песчаники серые с коричневым оттенком,
среднезернистые, кварцевые, с глинистым цементом, слабосцементированные. В
верхней части слоя отмечаются остатки водорослей, распределенные по
поверхности напластования. Мощность около 1−1,2 м.
3. Алевролиты светло-серые до темно-серых, местами желтовато- и
красноватого оттенков, кварцевые, плотные. Мощность до 0,5 м.
4. Аргиллиты темно-серые с сиреневым оттенком, слабослюдистые, со
значительным количеством остатков водорослей. Мощность 1−1,5 м.
Ястребовская свита пашийского горизонта: 5. Гравелиты серые до
зеленовато-серых, маломощные. Мощность до 0,5 м.
6. Песчаники серовато-коричневые с зеленым оттенком, средне- до
крупнозернистых, кварцевые, с туфовым цементом, слабосцементированные. В
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нижней части слоя присутствуют пиритизированные древесные остатки растений.
Мощность около 1,5 м.
7. Пачка переслаивающихся песчаников и аргиллитов от зеленовато-серых до
черных, с включениями конкреций пирита и гидроокислов железа. Мощность
1,2−1,5 м [125].
По данным палинологических исследований автора (см. гл. 4), наиболее
полная стратиграфическая последовательность живета установлена по скважинам
«Воробьевская» и «Новохоперская» на юго-востоке ВА и в скв. «Касторное» на
севере. Разрезы этих трех скважин, имеют хорошую представительность керна и
детальную палинологическую характеристику, что позволяют считать эти разрезы
опорными [131, 192].
Разрез живетского яруса в скважине «Воробьевская» представлен
отложениями воробьевского, ардатовского и муллинского горизонтов (Рисунок
3.5) [131].
В основании разреза (инт. 267,0–244,0 м) с размывом на глинах
черноярского

горизонта

залегают

отложения

воробьёвского

горизонта,

представленные песчано-глинистыми и глинисто-карбонатными породами:
1. Инт. 267,0–260,0 м. Песчаник светло-серый, кварцевый, структура
среднезернистая,

среднесортированная,

текстура

беспорядочная.

Цемент

базальный карбонатный. Песчаник сменяется глиной известковистой серой,
алевритистой, неясно горизонтально-слоистой.
2. Инт. 260,0–257,5 м. Глина зеленовато-серая, структура алевропелитовая,
текстура неяснослоистая, гидрослюдистая. Содержит растительный детрит.
3. Инт. 257,5–256,4 м. Алевролит пепельно-серый, кварц- полевошпатовый,
структура тонкозернистая, с горизонтальной слоистостью, цемент глинистый.
Местами ожелезнён.
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Рисунок 3.5 − Разрезы живета в скважинах «Воробьевская» и «Новохоперская»
[131]. Условные обозначения: 1 – глина алевритистая; 2 – алевролит; 3 –
известняк органогенно-обломочный; 4 – глина известковистая; 5 – глина; 6 –
аргиллит; 7 – глина запесоченная; остатки: 8 – беспозвоночных; 9 – растительные;
10 – уровни отбора проб.
4. Инт. 256, 4–255,0 м. Глина слабо известковистая, тёмно-серая, структура
алевропелитовая, текстура неслоистая, содержит остатки брахиопод.
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5. Инт. 255,0–247,0 м. Известняк светло-серый, структура мелкокристаллическая, текстура массивная. Крепкий. Содержит многочисленные
остатки раковин брахиопод как в основании, так и в средней части
рассматриваемого интервала, которые исчезают вверх по разрезу. Пятнами
ожелезнён.
6.

Инт.

247,0–246,0

м.

Известняк

желтовато-серый,

структура

мелкокристаллическая, текстура массивная; крепкий. Полидетритовый, содержит
детрит брахиопод и остракод.
7. Инт. 246,0–244,0 м. Известняк светло-серый, органногенно-обломочный,
мелкодетритовый.

Структура

мелкокристаллическая,

текстура

массивная;

крепкий.
Горизонт охарактеризован остатками брахиопод Chonetes vorobjensis Ljasch.;
остракод Hollinella ermakovae Ljasch. (определения Н.В. Оленевой, В.А.
Аристова).
Выше согласно залегают отложения ардатовского горизонта (инт. 244,0–
224,4 м), представленные терригенно-карбонатными породами:
8. Инт. 244,0–242,7 м. Глина известковистая зеленовато-серая, структура
алевропелитовая, текстура неслоистая. Содержит остатки раковин брахиопод.
9. Инт. 242,7–241,6 м. Глина карбонатная гидрослюдистая, характеризуется
пятнистой окраской от светло- до тёмно-серой, структура пелитоморфномикрозернистая, текстура тонкослоистая. Содержит включения обломков раковин
двустворчатых моллюсков.
10.

Инт.

241,6–239,8

м.

Известняк

желтовато-серый,

органогенно-

обломочный, структура мелкокристаллическая, текстура массивная. Средней
крепости. Содержит остатки брахиопод и гастропод.
11. Инт. 239,8–236,2 м. Глина известковистая зеленовато-серая (в сухом
состоянии), структура пелитоморфно - микрозернистая, текстура тонкослоистая.
В глине содержится растительный детрит. Присутствуют прослои коричневатосерого известняка, мощностью до 0,4 м.
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12. Инт. 236,2–234,7 м. Глина известковистая зеленовато - серая (в сухом
состоянии), пятнами с голубоватым оттенком, структура пелитоморфномикрозернистая,

текстура

тонкослоистая;

содержит

включения

раковин

брахиопод и пиритизированные остатки растений.
13. Инт. 234,7–233,0 м. Известняк светло-серый, органогенно-обломочный,
мелкодетритовый, пятнами ожелезнен, содержит обилие органических остатков
представленных остракодами и брахиоподами. Полости органических остатков
выполнены кальцитом.
14. Инт. 233,0–229,0 м. Известняк с прослоем известковистых глин.
Известняк светло-серый, крепкий, структура мелкокристаллическая, текстура
массивная. Содержит остатки раковин брахиопод, криноидей. Наблюдаются
неясно выраженные парастилолитовые швы.
Глина

известковистая

микрозернистая,

текстура

голубовато-серая,
неотчётливо

структура

тонкослоистая.

пелитоморфно-

Содержит

тонко-

коричневато-серый

кварц-

рассеянные обломки растительного детрита.
15.

Инт.

229,0–224,4

полевошпатовый,

цемент

м.

Алевролит

глинистый,

местами

ожелезнен.

Структура

тонкозернистая, текстура массивная.
Горизонт охарактеризован остатками брахиопод Atrypa donensis Ljasch.;
остракод: Cavellina accurate Pol., Healdienella distinct Pol. (определения Н.В.
Оленевой, М.К. Погребняк).
Выше согласно залегают отложения муллинского горизонта (инт. 224,4–
216,6):
16. Инт. 224,4–222,5 м. Глина слабо известковистая, зеленовато-серая,
аргиллитоподобная,

структура

пелитоморфно-микрозернистая,

текстура

неяснослоистая.
17. Инт. 222,5–220,4 м. Глина известковистая зеленовато-серая, структура
микрозернистая,

текстура

растительного детрита.

тонкослоистая,

содержит

редкие

включения
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18. Инт. 219,4–216,6 м. Глина слабо известковистая, зеленовато-серая,
аргиллитоподобная, структура пелитово-алевритовая, текстура неяснослоистая
[131]. В горизонте микро- и макрофауна не встречена.
Общая мощность 50,4 м.
Разрез живетского яруса в скважине «Новохоперская» также представлен
воробьевским, ардатовским и муллинским горизонтами (Рисунок 3.5) [131]. В
основании разреза с размывом на подстилающих отложениях черноярского
горизонта залегает воробьёвский горизонт, представленный:
1. Инт. 281,0–267,0 м. Аргиллит серый, с прослоями коричневатого и
зеленовато-серого, листоватый.
2. Инт. 267,0–262,5 м. Алевролит пепельно-серый кварц- полевошпатовый с
глинистым цементом каолинового состава. Структура тонкозернистая, текстура
тонко-горизонтальнослоистая. В горизонте микро- и макрофауна не встречена.
Выше согласно залегают отложения ардатовского горизонта, которые
представлены глинисто-карбонатными породами:
3. Инт. 262,5–257,8 м. Глина слабо известковистая светло-зелёная с
включением глауконита, структура пелитоморфно-микрозернистая, текстура
неслоистая; содержит единичные раковины брахиопод и тонко-рассеянный
растительный детрит. В глине присутствуют прослои известняка светло-серого,
микрозернистого, массивного. Известняк содержит остатки раковин брахиопод.
Мощность прослоев 0,3−0,4 м.
4. Инт. 257,8–250,2 м. Глина известковистая светло-серая, структура
пелитоморфно-микрозернистая, текстура неотчётливо тонкослоистая. Содержит
тонко-рассеянные обломки растительного детрита. Наблюдаются прослои
известняка желтовато-серого цвета, мелкокристаллической структуры, массивной
текстуры. Имеются включения органогенного детрита. Мощность прослоев 0,4 м.
5. Инт. 249,7–247,4 м. Глина слабо известковистая зеленовато-серая,
аргиллитоподобная, структура алевропелитовая, текстура неяснослоистая.
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6.

Инт.

247,4–246

м.

Известняк

светло-серый,

структура

мелкокристаллическая, текстура массивная. Пятнами ожелезнён.
7. Инт. 246,3−241,7 м. Глина известковистая зеленовато-серая, структура
пелитоморфно-микрозернистая,

текстура

неслоистая,

изломом раковистый;

содержит ходы илоедов, а также растительный детрит. Выше − известняк светлосерый,

мелкокристаллический,

массивный.

Известняк

содержит

остатки

брахиопод. Местами ожелезнен.
Горизонт охарактеризован остатками брахиопод: Atrypa oskolensis Ljasch., A.
donensis Ljasch. (определения Н.В. Оленевой).
Выше

согласно

залегает

мощная

толща

муллинского

горизонта,

представленная глинисто-алевритовыми породами:
8. Инт. 241,7–229,0 м. Алевролит пепельно-серый, кварц-полевошпатовый,
тонкозернистой структуры, с тонкой горизонтальной слоистостью. Цемент
глинистый, слабо известковистый.
9.

Инт.

229,0–219,8

м.

Глина

от

тёмно–

до

зеленовато-серой,

аргиллитоподобная, алевропелитовой структуры, неслоистой текстуры. Содержит
редкие растительные остатки. В горизонте микро- и макрофауна не встречена.
Общая мощность 61,2 м.
Наиболее полный разрез живетского яруса вскрыт скважиной «Касторное»,
где он представлен отложениями воробьевского, ардатовского, муллинского и
пашийского (ястребовская свита) горизонтов (Рисунок 3.6).
В основании разреза на известняке мосоловского горизонта с размывом
залегают

отложения

представленные

воробьевского

глиной

горизонта

зеленовато-светло-серой

(инт.
до

250,3−260,3

м)

буровато-серой,

аргиллитоподобной, плотной, с пятнистой и неяснополосчатой текстурой,
тонкоплитчатой отдельностью и раковистым изломом, с прослоями алевролитов и
песков в инт. 258,3−253,3 м. Встречаются гнезда пирита. Отмечены обломки и
целые раковины моллюсков. Мощность 10 м. Горизонт охарактеризован
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остатками брахиопод: Chonetes vorobjensis Ljasch., Emanuella vorobjensis Ljasch.,
Ilmenia vorobjensis Ljasch. (определения В.Н. Оленевой).

Рисунок 3.6 − Разрез живета в скважине «Касторное» [192]
Отложения воробьёвского горизонта согласно перекрывают отложения
ардатовского горизонта (инт. 214,9−250,3 м), которые представлены глиной
зеленовато-светло-серой, плотной, с прослоями песчаников серых и желтоватосерых, на глинистом цементе, мелко-тонкозернистых до алевритистых и темносерых

плотных

алевритов

с

пятнисто-полосчатой

текстурой,

плитчатой

отдельностью. С пятнами и полосами ожелезнения. Мощность 35,4 м. Горизонт
охарактеризован остатками брахиопод: Emanuella рachyrincha Vern., Atrypa zonata
Schnur (определения В.Н. Оленевой).
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Выше согласно залегает толща муллинского горизонта (инт. 188,0−214,9 м)
представленная глиной и алевритом тёмно-серым, глинистым, плотным, с
пятнистой и неяснополосчатой текстурой, раковистым изломом и плитчатой
отдельностью. С прослоями песка от желтовато-серого до светло-серого и серого,
тонкозернистого до алевритистого, хорошо отсортированного, кварцевого,
глинистого, до слабого песчаника на глинистом цементе. В нижней части толща
интенсивно ожелезнена, содержит прослои и линзы гидроокислов железа.
Мощность 26,9 м. Горизонт охарактеризован остатками брахиопод: Atrypa zonata
Schnur., Emanuella рachyrincha Vern. (определения В.Н. Оленевой).
Отложения муллинского горизонта согласно перекрывают отложения
пашийского горизонта − ястребовская свита (инт. 181,0−188,0 м), которые
представлены

глиной

голубовато-серой

до

коричневато-серой,

аргиллитоподобной, плотной, слабопластичной, с тонкоплитчатой отдельностью
и раковистым изломом, слабокарбонатной. Отмечены прослои глинистых
алевритов и слабосцементированных песчаников на глинистом и железистом
цементе. Мощность 7 м. В горизонте микро- и макрофауна не встречена.
Общая мощность 79,3 м.
Месторождение «Казинка». Изученные скважины расположены в среднем
течении реки Казинка (левый приток р. Дон, юг Воронежской области). Скв. 16,
37 пройдены на правобережье реки, скв. 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21 − на
левобережье. Ими вскрыты отложения старооскольского надгоризонта и
пашийского горизонта (ястребовская свита) живета (Рисунок 3.7).
Отложения воробьевского горизонта вскрыты только скважиной № 37 (инт.
48,5−51,6 м), где они представлены песчаником серым, кварцевым, рыхлым.
Мощность 3,1 м. Горизонт охарактеризован остатками брахиопод: Chonetes
vorobjensis Ljasch., Emanuella vorobjensis Ljasch. (определения В.Н. Оленевой);
остракод Acratina polenovae Ljasch. (определения А.И. Большаковой).
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Рисунок 3.7 − Разрез живета месторождения «Казинка»
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Отложения ардатовского горизонта вскрыты скважинами № 3 (инт. 30,2−32,0
м), № 4 (инт. 43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20
(инт. 49,0−56,6 м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м) и представлены песчаниками от темносерого, зеленовато-серого до светло-серого цвета, мелко- и среднезернистыми, на
глинисто-карбонатном цементе, весьма крепкими, средне- трещиноватыми и
однородными. В скважинах № 17 (инт. 35,2−39,4 м), № 19 (инт. 44,0−52,0 м),
отложения

ардатовского

горизонта

сложены

аргиллитами

темно-серыми,

зеленовато-серыми и светло-серыми, плотными, интенсивно трещиноватыми с
прослоями песчаников темно-серых, коричневых, кварцевых, среднезернистых,
массивных, на глинисто-кремнистом или на глинисто-карбонатном цементе. В
скважине № 37 (инт. 36,3−48,5 м) горизонт представлен глиной от темно-серого
до черного цвета. С прослоями зеленых глин (46,3 м − 46,5 м), а также
коричневых (43,0 м − 44,0 м), плотных и пластичных. Горизонт охарактеризован
остатками брахиопод: Chonetes vorobjensis Ljasch., Stringocephalus burtini Defr.,
Atrypa zonata Schnur. (определения А.И. Ляшенко); остракод: Osetrovica
voronensis T. Ljasch. et A. Ljasch, O. оrnata Tsch.-Zal., Jenningsina posneri Pol.
(определения А.И. Большаковой).
Муллинский горизонт установлен только в скважине № 37 (инт. 35,6−36,3 м)
и представлен глиной от тёмно-серого до чёрного цвета, плотной, пластичной.
Мощность 0,7 м. В горизонте микро- и макрофауна не встречена.
Ястребовская свита пашийского горизонта вскрыта скважинами № 3 (инт.
26,6−30,2 м), № 5 (инт. 31,3−41,0 м) и сложена аргиллитами темно-серыми до
черных, плотными, трещиноватыми, однородными. В скважинах № 4 (инт.
37,6−43,0 м), № 16 (инт. 30,4−36,2 м), № 21 (инт. 37,0−38,1 м), № 37 (инт.
30,5−35,6

м)

она

аргиллитоподобной,

представлена
весьма

глиной

плотной,

от
c

темно-серой
плитчатой

до

черной,

отдельностью,

горизонтальнослоистой, а в скважинах № 17 (инт. 33,1−35,2 м), № 18 (инт.
38,5−49,3 м), № 19 (инт. 42,0−44,0 м), № 20 (инт. 46,0−49,0 м) − туфопесчаниками
от темно-серых до грязно-зеленых, средне- и крупнозернистых, на глинисто-
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кремнистом цементе. Горизонт охарактеризован остатками брахиопод Lingula
jastrebovica Batr. (определения А.И. Ляшенко); конхостраков Glyptoasmussia
vulgaris Lutk. (определения П.С. Батруковой, М.К. Погребняк).
В скважине «Кшенский» (Рисунок 3.8) в основании разреза на черноярском
горизонте с размывом залегают отложения воробьевского горизонта (инт.
205,4−225,4 м), представленные глиной с прослоями алевритов, известняков и
песчаников.

Рисунок 3.8 − Разрез живета в скважине «Кшенский»
Глина

светло-серая,

аргиллитоподобная,
обогащенного
известняков

с

плотная,

алевритистого
светло-серых,

голубоватым

и

зеленоватым

биотурбированная.
материала.

Выше

оттенком,

Отмечается

прослой

наблюдаются

прослои:

органогенно-обломочных,

плотных,

крепких,
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кавернозных и песчаников серых до темно-серых, мелко- тонкозернистых,
хорошо отсортированных. Мощность 20 м. Горизонт охарактеризован остатками
брахиопод:

Chonetes

vorobjensis

Ljasch.,

Emanuella

vorobjensis

Ljasch.,

Eoreticularia pseudopachyrincha Tschern. и конодонтов: Polygnathus timorensis
Klapper, Philip et Jackson, Icriodus sp. (определения Ю.А. Гатовского).
Ардатовский

горизонт

(инт.

175,4−205,4

м)

согласно

залегает

на

воробьевском горизонте и представлен глиной светло-серой, зеленовато-серой,
табачной, аргиллитоподобной, плотной с различной степени известковистой.
Песок от светло-серого до желтовато-серого с красноватым оттенком,
алевритистый, тонко- мелкозернистый, хорошо отсортированный. Мощность до
28 м. Горизонт охарактеризован остатками брахиопод: Atrypa oskolensis Ljasch., A.
donensis Ljasch (определения Н.В. Оленевой).
Муллинский

горизонт

(инт.

167,9−175,4

м)

согласно

залегает

на

ардатовском горизонте и сложен глиной голубовато-серой, до шоколаднокоричневой, плотной, аргиллитоподобной, часто слюдистой. Алевриты серые,
глинистые,

участками

пестроцветные,

тонко-

песчаные.

Песчаники

мелкозернистые.

серовато-белые,

Мощность

до

22

местами

м. Горизонт

охарактеризован остатками конодонтов: Polygnathus denisbriceae Bultynck,
Polygnathus sp., Icriodus expansus Br. et M. (определения Ю.А. Гатовского).
Ястребовская
представлена

свита

пашийского

переслаиванием

горизонта

алевритов,

песков

(инт.
и

148,9−167,9
глин.

м)

Алевриты

пестроцветные, глинистые с прослоями аргиллитоподобной глины. Глины от
светло-серого до серого с голубоватым оттенком, аргиллитоподобная, плотная,
слюдистая. Пески светло-серые, зеленовато-серые, тонко- мелкозернистые, часто
сцементированы до слабого песчаника. Мощность до 30 м. Горизонт
охарактеризован остатками конодонтов: Polygnathus sculptilis Kuzmin, Po.
pizhmaensis Kuzmin, Po. aff. angustidiscus Youngquist, Polygnathus sp., Icriodus
symmetricus Br. et M., I. cf. symmetricus Br. et M. (определения Ю.А. Гатовского).
Общая мощность 76,5 м.
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ГЛАВА 4. ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ

4.1. Характеристика миоспоровых комплексов живетских отложений
Центрального девонского поля
В

результате

палинологическая

изучения

живетских

характеристика

отложений

всех

горизонтов

ЦДП

детализирована

среднего

девона.

Характеристика миоспоровых комплексов приводится по горизонтам.
Полный

разрез

живетского

яруса

(воробьевский,

ардатовский,

муллинский и пашийский горизонты) изучен по скважинам на месторождении
«Казинка», и в скв. Касторное, Кшенский. Скважины Воробьевская и
Новохоперская вскрыли только воробьевский, ардатовский и муллинский
горизонты.
Воробьевский горизонт охарактеризован двумя комплексами миоспор – MT1
и MT2, отвечающих зоне Geminospora extensa (EX) подзоне Cymbosporites
magnificus−Ancyrospora tichonovitschi (=Hymenozonotriletes tichonovitschi) (MT)
[205] (Рисунок 4.1., Таблица 4.1., Фототаблицы I−II).
В воробьёвском горизонте в южной части ВА установлен комплекс миоспор
(МТ1). Он выявлен в скв. 37, месторождение «Казинка» (инт. 48,5−51,6 м), скв.
Воробьевская (инт. 267,0−244,0 м), скв. Новохоперская (инт. 281,0−262,5 м).
Комплекс миоспор

(МТ1) характеризуется присутствием видов-индексов

подзоны (МТ): Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf.,
Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov. Последний, является маркером
основания подзоны (MT) и прекращает свое существование у её верхней
границы [125, 126, 194, 195, 199].
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Рисунок 4.1 − Стратиграфическое распространение миоспор в живете ВА (по данным автора)
морфон Geminospora lemurata: G. rugosa, G. micromanifesta с вариететами, G. compacta, G. notata, G. venusta, G.
basilaris; 1 ‒ спорадически встречаемые миоспоры; 2 ‒ незначительно встречающиеся миоспоры; 3, 4 ‒ постоянно
присутствующие миоспоры; 5 ‒ доминирующие миоспоры
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Таблица 4.1 − Видовой состав и процентное содержание миоспор воробьевского горизонта ЦДП
Горизонт
Скважина
Комплекс миоспор
Интервал глубин, м
Leiotriletes laevis Naum.
L. parvus Naum.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr.
Trachytriletes devonicus (Naum.) Oshurk.
Lophotriletes lepidus Naum.
Granulatisporites minor (Naum.) Lub.
Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk.
Acanthotriletes perpusillus Naum.
Retusotriletes voronezhensis Rask.
R. laevis Naum.var. minor Rask.
R. ovalis Rask.
Geminospora extensa (Naum.) Gao
G. tuberculata (Kedo) All.
G. micromanifesta (Naum.) Owens
G. decora (Naum.) Arch.
G. visenda (Tschibr.) Owens
G. confusa (Naum.) Owens
G. venusta (Naum.) Owens
G. mutabilis (Kedo) Owens
G. compасta (Naum.) Obukh.
G. meonacantha (Naum.) Owens

Воробьевский
Скв. 37,
месторождение
«Казинка»

Скв. Воробьевская

Скв.
Новохоперская

Скв.
Касторное

MT1
48,5 ‒ 51,6 м
3
0,5
1,5
0,5
2
0,5
─
4
3
1,5
0,5
2
7
5
0,5
3
4
5
─
5
6,5

267,0 – 244,0 м
Миоспоры
4
−
0,5
−
1
1
─
3
2
1,5
─
2,5
10
8
─
3
3
3
4,5
9,5
3,5

Скв.
Кшенский

MT2
281,0 – 262,5 м
3
1
1,5
1
1,5
0,5
─
3,5
3,5
1
0,5
2
8
5
2,5
2,5
2
5,5
─
5,5
5

250,3 – 260,3 м
5
0,5
0,5
−
1
─
2
6
4
1
−
4
7,5
4
2
1,5
4
8
9
5
0,5

205,4 ‒ 225,4 м
2,5
−
0,5
0,5
−
─
1
4
5
1,5
─
3
8
9,5
1,5
2
11
8,5
2,5
1,5
2
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Окончание таблицы 4.1
G. egregius (Naum.) Tschibr.
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk.
Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel
Densosporites ? cassiformis (Tschibr.) Arch.
D. primitivus (Rask.) M. Rask.
D. devonicus Rich.
Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg.
et Camf.
Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk.
A. extensus (Naum.) Oshurk.
Lophozonotriletes scurrus Naum.
L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr.
Cirratriradites monogrammos (Arch.) Arch.
Lanatisporites bislimbatus (Tschibr.) Arch.
Calyptosporites proteus (Naum.) All.
Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch.
Grandispora inculta All.
Perotrilites laceratus (Rask) M.Rask.
Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov.
Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich.
Camarozonotriletes papillatus Naum.
C. pusillus Naum.
C. minutus Tschibr.
C. maculatus Rask.
Diatomozonotriletes devonicus Naum.
Procoronaspora azonata (Tschibr.) Zbuk.
Azonomonoletes ellipsoides Kedo
Всего *

3
2
−
0,5
1
1,5
4

2,5
1
0,5
1
2
1
2

4,5
1,5
−
─
─
1,5
4

2,5
3
1
─
1
0,5
1,5

0,5
2
0,5
─
1
0,5
4

2,5
0,5
3
1,5
1,5
1,5
1
1
2
1
2,5
1
4,5
1
3
1,5
2,5
0,5
1
200

3
2
3,5
1,5
1
1,5
─
1
1,5
0,5
2
0,5
3,5
2
2,5
─
2
1,5
0,5
200

2
1,5
3
1
2,5
2,5
1
1
1,5
─
1,5
0,5
4,5
0,5
4,5
1
2,5
0,5
─
200

2
3
2,5
1,5
1
2
1
0,5
0,5
0,5
2,5
1
5
−
0,5
−
1
0,5
─
200

1,5
3
2
1
0,5
2
1,5
1
1,5
0,5
3
0,5
4
1
2
1
1
−
−
200

Примечание: * − количество миоспор в одном образце (экз.)
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В комплексе (МТ1) преобладают миоспоры небольших размеров различного
морфологического
Acanthotriletes,

строения,

представленных

Camarozonotriletes,

среди

них

родами:

Retusotriletes,

доминантами

являются:

Retusotriletes laevis Tschibr. var. minor Rask., R. voronezhensis Rask., R. ovalis
Rask., Acanthotriletes perpusillus Naum., Camarozonotriletes papillatus Rask., C.
maculatus Rask.. Присутствует значительное количество миоспор морфона
Geminospora lemurata (Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G.
compасta (Naum.) Obukh.), Geminospora extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata
(Kedo) All., G. meonacantha (Naum.) Owens, а также таксоны Lanatisporites
bislimbatus (Tschibr.) Arch., Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich., Densosporites
primitivus (Rask.) M. Rask., D. devonicus Rich., Perotrilites laceratus (Rask)
M.Rask., Calyptosporites proteus (Naum.) All., Cirratriradites monogrammos
(Arch.) Arch., Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch..
В северо-западной части ВА воробьевский горизонт охарактеризован
комплексом миоспор (МТ2). Он выявлен в скв. Касторное (инт. 250,3−260,3 м) и
скв. Кшенский (инт. 205,4−225,4 м).
Комплекс

миоспор

(МТ2)

содержит

виды-индексы

подзоны

(МТ)

Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf., Ancyrospora tichonovitschi
(Rask.) comb. nov. и имеет более разнообразный таксономический состав
морфона Geminospora lemurata (Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens,
G. compасta (Naum.) Obukh., G. venusta (Naum.) Owens), G. confusa (Naum.)
Owens, G. tuberculata (Kedo) All., G. meonacantha (Naum.) Owens, G. extensa
(Naum.) Gao, и другие сопутствующие виды: Retusotriletes voronezhensis Rask.,
R. ovalis Rask., R. laevis Tschibr. var. minor Rask., Acanthotriletes perpusillus
Naum., Camarozonotriletes papillatus Rask., C. maculatus Rask., Lanatisporites
bislimbatus (Tschibr.) Arch., Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich., Densosporites
devonicus

Rich.,

Calyptosporites

proteus

(Naum.)

All.,

Cirratriradites

monogrammos (Arch.) Arch., Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch..
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Оба комплекса миоспор (МТ1 и МТ2) имеют близкий видовой состав, но
различные процентные соотношения таксонов. В комплексе миоспор (МТ1)
преобладают

миоспоры

Lophozonotriletes,
Camarozonotriletes,

родов:

Leiotriletes,

Cyclogranisporites,
Procoronaspora

с

Punctatisporites,

Acanthotriletes,
незначительным

Lophotriletes,
Retusotriletes,

участием

родов

Geminospora. В комплексе миоспор (МТ2) участие вида-индекса Ancyrospora
tichonovitschi (Rask.) comb. nov. и вида Retusotriletes voronezhensis Rask.
значительно выше, чем в (МТ1). В целом отмечается увеличение разнообразия
миоспор рода Geminospora в средней части воробьевского горизонта, среди
которых доминируют виды с округло-бугорчатой скульптурой экзины, подобной
G. micromanifesta (Naum.) Owens (= морфон Geminospora lemurata) и патинатных:
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et
Streel.

В

комплексе

(МТ2)

сокращается

участие

родов:

Ambitisporites,

Lophozonotriletes и видов Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich., Cirratriradites
monogrammos (Arch.) Arch., Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch..
Ардатовский горизонт охарактеризован комплексами миоспор – (CV1) и
(CV2),

соответствующих

зоне

(EX)

подзоне

Vallatisporites

celeber

−Kraeuselisporites violabilis (=Cristatisporites? violabilis) (CV) [205] (Рисунок 4.1.,
Таблица 4.2., Фототаблицы III−IV).
Комплекс миоспор (CV1) в основном установлен в разрезах месторождения
«Казинка» в южной части ВА. Он выявлен в скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 17 (инт. 35,2−39,4
м), № 19 (инт. 44,0−52,0 м), № 20 (инт. 49,0−56,6 м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м), а
также в скв. Кшенский (инт. 175,4−205,4 м) в северо-западной части ВА.

57

Таблица 4.2 – Видовой состав и процентное содержание миоспор ардатовского горизонта ЦДП
Горизонт

Скважина
Комплекс миоспор

Интервал глубин, м

Calamospora microrugosus (Jbr.) S. W. et B.
Leiotriletes laevis Naum.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr.
Lophotriletes lepidus Naum.
Granulatisporites minor (Naum.) Lub.
Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk.
Acanthotriletes perpusillus Naum.
A. serratus Naum.
Retusotriletes laevis Naum.var. minor Rask.
R. punctatus Tschibr.
Geminospora extensa (Naum.) Gao
G. tuberculata (Kedo) All.

Ардатовский
Скв.3, 4, 5, 16, 17, 19,
20, 21, месторождение
«Казинка»*

Скв.
Кшенск
ий

Скв.
Воробьевск
ая

Скв.
Новохоперс
кая

CV1
№№ 3 (инт. 30,2− 32,0
м), 4 (инт. 43,0 − 47,8
м), 5 (инт. 41,0 − 47,0
м), 16 (инт. 36,2 − 38,8
м), 20 (инт. 49,0 − 56,6
м), 21 (инт. 38,1 − 44,0
м), 17 (инт. 35,2 − 39,4
м), 19 (инт. 44,0 − 52,0
м)
Миоспоры
0,8
2,4
0,8
0,4
0,4
0,4
0,8
1,2
3,6
0,4
3,6
5,6

Скв.
Касторное

Скв. 37,
месторожде
ние
«Казинка»

CV2

175,4 −
205,4 м

244,0 –
224,4 м

262,5 − 241,7
м

214,9 −
250,3 м

36,3 − 48,5 м

0,4
2,4
2
1,2
2,4
0,8
1,2
0,4
2,4
─
1,6
3,2

0,5
3
1,5
1
−
0,5
0,5
1
2
2
1,5
3

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

0,8
2,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,6
0,4
1,2
1,2
0,4
1,2

1
3
1
0,5
1
1
2
─
3
1
1
1,5
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Продолжение таблицы 4.2
G. micromanifesta (Naum.) Owens
G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
minor Naum.
G. decora (Naum.) Arch.
G. rugosa (Naum.) Obukh.
G. notata (Naum.) Obukh.
G. visenda (Tschibr.) Owens
G. punctata Owens
G.venusta (Naum.) Owens
G. mutabilis (Kedo) Owens
G. compасta (Naum.) Obukh.
G. vulgata (Naum.) Arch.
G. egregius (Naum.) Tschibr.
Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk.
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk.
Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et
Streel
C. concinna All.
С. ligurata All.
Densosporites ? cassiformis (Tschibr.) Arch.
D. primitivus (Rask.) M.Rask.
Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov.
Cymbosporites
magnificus
(McGreg.)
McGreg. et Camf.
Stenozonotriletes conformis Naum.
S. lasius Naum.
Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk.
A. extensus (Naum.) Oshurk.
A. simplex (Naum.) Oshurk.
Lophozonotriletes scurrus Naum.

3,6
2

1,2
2

3,5
3

2,5
2

3,2
2

3,5
1,5

1,2
0,8
─
4,8
0,8
1,2
5,2
3,2
8,8
9,2
2
1,2
2

2,8
0,4
─
6
1,2
1,6
7,2
1,6
9,6
8,4
3,2
2
2

3
2,5
1
6,5
1,5
1,5
10
2
7,5
5,5
2,5
1
1,5

2,5
3,5
−
7
0,5
1,5
2,5
3,5
12
7,5
2,5
1
2

3,2
2,8
0,8
6,4
1,6
2
6
2,4
10
7,6
5,2
1,6
1,6

4
3
1,5
8,5
0,5
1,5
3
3
10
6,5
3
1,5
1

1,6
0,8
1,6
3,6
2,8
1,6

2,4
0,4
0,8
3,2
2
3,6

1
1,5
1
1,5
2
1

2
1
2
1
2
1,5

1,6
1,2
1
2
0,8
1,2

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

0,8
0,8
0,4
1,6
1,6
1,2

─
─
─
2
2
1,2

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

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

1,2
0,8
0,8
0,8
1,2
0,8

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
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Окончание таблицы 4.2
L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis
Tschibr.
L. grumosus Naum.
L. forosus Rask.
L. grandisNaum.
Perotrilites spinosus (Naum.) Arch.
Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau
Vallatisporites celeber (Tschibr.) Arch.
Calyptosporites proteus (Naum.) All.
Grаndispora inculta All.
G. velata (Eisen.) Plf.
Hystricosporites corystus Rich.
H. perspicuus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov.
H. permagnus (Rask.) comb. nov.
H. capillatus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov.
H. lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov
Camarozonotriletes pusillus Naum.
C. minutus Tschibr.
C. parvus Owens
Всего **

1,6

2,8

2

3,5

2,8

6

0,8
0,4
0,4
2
0,8

0,4
0,4
−
0,8
1,6

0,5
1
0,5
1
2

0,5
0,5
−
1,5
1,5

0,4
0,4
0,4
1
1,6

0,5
0,5
−
1,5
2

0,4
1,2
1,2
0,8
0,4
1,6

0,4
1
2
0,4
0,4
0,8

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

0,5
1,5
2
0,5
─
2

0,8
1,2
1,6
0,8
0,4
1,6

1
1
1,5
0,5
─
2

−
0,4

1
0,4

0,5
−

−
0,5

−
0,4

−
0,5

1,2

0,8

1

1

1,2

0,5

0,8
0,8
0,4
250

0,4
1,2
0,4
250

0,5
1
0,5
200

0,5
2
─
200

1,2
1,2
0,4
250

1,5
1
0,5
200

Примечание: * − среднее значение процентного содержания миоспор по скважинам (скв. 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21),
месторождения «Казинка»;** − количество миоспор в одном образце (экз.)
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Комплексом

миоспор

(CV1)

охарактеризованы

песчано-глинистые

отложения ардатовского горизонта. В нём присутствуют виды-индексы подзоны
(CV): Vallatisporites celeber (Tschibr.) Arch., Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.)
Turnau. Многочислены виды морфона Geminospora lemurata: Geminospora
micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor
Naum., G. rugosa (Naum.) Obukh., G. compасta (Naum.) Obukh. и другие виды
рода Geminospora: G. decora (Naum.) Arch., G. tuberculata (Kedo) All., G. extensa
(Naum.) Gao, G. mutabilis (Kedo) Owens, G. vulgata (Naum.) Arch., G. punctata
Owens, G. egregius (Naum.) Tschibr. Помимо доминирующих видов в
палинокомплексе присутствуют: Chelinospora concinna All., C. timanica
(Naum.)

Loboz.

et

Streel,

С.

ligurata

All.,

Rimosisporites

ocularis

(=Archaeozonotriletes ocularis) (Rask.) comb. nov., Retusotriletes laevis Tschibr. var.
minor Rask., Camarozonotriletes minutus (Naum.) Tschibr., C. parvus Owens,
Lophozonotriletes scurrus Naum., L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr.,
присутствуют миоспоры с зоной: Perotrilites, Grandispora и со скульптурой в виде
длинных выростов-шипов с характерными бифуркирующими окончаниями рода
Hystricosporites.
Комплекс миоспор (CV2) установлен в ардатовском горизонте в скв. 37 (инт.
36,3−48,5 м) месторождения «Казинка», скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4 м),
скв. Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м), скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м).
Комплекс миоспор (CV2) выявлен в глинисто-карбонатных отложениях
ардатовского горизонта. Он представлен видами-индексами подзоны (CV):
Vallatisporites celeber (Tschibr.) Arch., Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau
и миоспорами морфона Geminospora lemurata (Geminospora micromanifesta
(Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum., G. rugosa
(Naum.) Obukh., G. compасta (Naum.) Obukh., G. decora (Naum.) Arch.), а также
видами G. tuberculata (Kedo) All., G. extensa (Naum.) Gao, G. vulgata (Naum.)
Arch., G. mutabilis (Kedo) Owens, G. egregius (Naum.) Tschibr., Chelinospora
concinna All., C. timanica (Naum.) Lodoz. еt Streel, Rimosisporites ocularis (Rask.)
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comb. nov., Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh., Grаndispora inculta All.,
Perotrilites spinosus (Naum.) Arch., Lophozonotriletes scurrus Naum. var.
jugomaschevensis Tschibr., Grаndispora inculta All., Hystricosporites corystus
Rich., H. perspicuus (=Archaeotriletes perspicuus) (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov., H. capillatus (=Archaeotriletes capillatus) (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov., H. permagnus (=Archaeotriletes permagnus)
(Rask.) comb. nov., H. lemniscatus (=Archaeotriletes lemniscatus) (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov. и др.
Для

комплексов

миоспор

(CV1)

и

(CV2)

ардатовского

горизонта

установленные отличия, по мнению автора, обусловлены литологическим
составом пород, что отражает различные палеообстановки их формирования.
Виды-индексы

подзоны

(CV)

Vallatisporites

celeber

(Tschibr.)

Arch.

и

Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau более многочислены в комплексе
миоспор из глинистых пород (CV2), чем в комплексе (CV1). В комплексе миоспор
(CV1) присутствуют в значительном количестве такие виды, как Geminospora
extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) All., G. mutabilis (Kedo) Owens,
Chelinospora concinna All., C. timanica (Naum.) Lodoz. еt Streel, Rimosisporites
ocularis (Rask.) comb. nov., Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Perotrilites
spinosus (Naum.) Arch., Grаndispora inculta All.. В тоже время в комплексе
миоспор (CV2) эти виды присутствуют в умеренном количестве, но возрастает
участие видов: Geminospora vulgata (Naum.) Arch., Gravisporites basilaris (Naum.)
Pashk.. Морфон Geminospora lemurata широко представлен в комплексе миоспор
(CV2) ардатовского горизонта, но его участие в комплексе (CV1), существенно
меньше.
Муллинский горизонт охарактеризован одним комплексом миоспор (TS1),
который

соответствует

зоне

(EX),

подзоне

Samarisporites

triangulatus

(=Cristatisporites triangulatus) − Corystisporites serratus (TS) [205] (Рисунок 4.1.,
Таблица 4.3., Фототаблицы V−VI).
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Таблица 4.3 − Видовой состав и процентное содержание миоспор муллинского горизонта ЦДП
Горизонт
Скважина

Муллинский
Скв. 37,
месторождение
«Казинка»

Скв.
Скв.
Воробьевская Новохоперская

Комплекс миоспор
Интервал глубин, м
Leiotriletes laevis Naum.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr.
Trachytriletes devonicus (Naum.)
Oshurk.
Lophotriletes lepidus Naum.
Acanthotriletes perpusillus Naum.
Retusotriletes rugulatus Riegel
R. laevis Naum. var. minor Rask.
Microreticulatisporites minor (Naum.)
Oshurk.
Geminospora extensa (Naum.) Gao
G. tuberculata (Kedo) All.
G. micromanifesta (Naum.) Owens
G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
minor Naum.
G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
crispus Tschibr.

Скв.
Касторное

Скв.
Кшенский

241,7 – 219,8 м

188,0 − 214,9
м

167,9 − 175,4 м

3,5
0,5
1

3
1
0,5

2,5
1,5
0,5

TS1
35,6 − 36,3 м
3,5
0,5
0,5

224,4 – 216,6
м
Миоспоры
2,5
1
0,5

1
2
1
2,5
1

0,5
1,5
1,5
3,5
0,5

1
1
1
3,5
0,5

0,5
2
─
4,5
0,5

0,5
2
1
3
0,5

1
1,5
5,5
6

0,5
2
8
5,5

0,5
1,5
4
6

1
2
6
6,5

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

3

3,5

3

3

2
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Продолжение таблицы 4.3
G. decora (Naum.) Arch.
G. rugosa (Naum.) Obukh.
G. notata (Naum.) Obukh.
G. visenda (Tschibr.) Owens
G. confusa (Naum.) Owens
G. venusta (Naum.) Owens
G. mutabilis (Kedo) Owens
G. compасta (Naum.) Obukh.
G. vulgata (Naum.) Arch.
Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk.
Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel
Tholisporites variabilis (Naum.)
Oshurk.
Chelinospora timanica (Naum.) Loboz.
et Streel
C. concinna All.
Densosporites ? cassiformis (Tschibr.)
Arch.
D. primitivus (Rask.) M. Rask.
Anreticulispora retiformis (Naum.)
Zbuk.
Cymbosporites magnificus (McGreg.)
McGreg. et Camf.
Stenozonotriletes conformis Naum.
S. radiosus Rask.

5
5,5
6,5
3
0,5
1
6,5
1
10
3
1
1,5

4
6
4
3
1
0,5
4
1,5
9
2
1
1,5

5
5
6
2,5
1
0,5
4,5
0,5
12,5
1,5
1
1,5

5
5
4
2
0,5
0,5
4
1
14
1
0,5
2

5
7,5
5
2
1
1
7,5
1
10
2
1
2

1,5

2

2,5

1

1

1
0,5

1
2

0,5
0,5

0,5
1,5

1
0,5

1
0,5

1
2

0,5
0,5

2
1,5

0,5
0,5

0,5

1

−

0,5

0,5

1,5
1

1
1

2,5
0,5

1,5
0,5

1,5
1
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Окончание таблицы 4.3
Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk.
A. extensus (Naum.) Oshurk.
Lophozonotriletes scurrus Naum.
L. scurrus Naum. var.
jugomaschevensis Tschibr.
L. forosus Rask.
Reticulatisporites perlotus (Naum.)
Obukh.
Perotrilites spinosus (Naum.) Arch.
Corystisporites serratus (Kedo)
McGreg.et Camf.
C. spinutissimus (Kedo) Obukh.
Samarisporites triangulatus All.
S. inusutatus All.
S. monoloris (Schisch.) comb. nov.
S. duplex (Schisch.) comb. nov.
Ancyrospora fidus(Naum.) Obukh.
Hystricosporites capillatus (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
H. perspicuus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov.
H. lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov
Всего *

0,5
2
1,5
1,5

2
1
0,5
0,5

2
1
2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1,5
0,5

1
0,5

1
0,5

1,5
0,5

0,5
−

0,5
0,5

1,5
0,5

0,5
1

0,5
1

1
0,5

3
1
0,5
1
2
0,5
1

3
2
─
3
2
1
0,5

4
2
─
2,5
2,5
1
─

3
2
─
1,5
3,5
0,5
0,5

3
3
─
1,5
2,5
1
1

0,5

1

1,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

200

200

200

200

200

Примечание:* − количество миоспор в одном образце (экз.)
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Комплекс (TS1) выявлен в скважине № 37 (инт. 35,6−36,3 м) месторождения
«Казинка», в скв. Воробьевская (инт. 224,4−216,6 м), скв. Новохоперская (241,7 –
219,8 м), скв. Касторное (188,0−214,9 м), скв. Кшенский (167,9−175,4 м).
В палинокомплексе (TS1) устойчиво присутствует вид-индекс подзоны (TS)
Samarisporites

triangulatus.

Второй

вид-индекс

Corystisporites

serratus

встречается единично и фрагментарно. По сравнению с нижележащими
горизонтами живета на этом стратиграфическом уровне, видовой состав рода
Geminospora изменяется, доминантами становятся виды с бугорчатой
скульптурой

экзины:

Geminospora

micromanifesta

(Naum.)

Owens,

G.

micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum., G. rugosa (Naum.) Obukh., G.
notata (Naum.) Obukh., Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel и др. Им
сопутствуют:

Cymbosporites

magnificus

(McGreg.)

McGreg.

et

Camf.,

Chelinospora concinna All., Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh., Perotrilites
spinosus (Naum.) Arch., Retusotriletes rugulatus Riegel, Samarisporites inusutatus
All., S. monoloris (=Hymenozonotriletes monoloris) (Schisch.) comb. nov., S. duplex (=
Hymenozonotriletes duplex) (Schisch.) comb. nov., Lophozonotriletes scurrus Naum.
var. jugomaschevensis Tschibr., L. forosus Rask.. Уменьшается участие миоспор
со

скульптурой

в

виде

длинных

выростов-шипов

с

характерными

бифуркирующими окончаниями Hystricosporites. В целом для подзоны (TS)
характерно единичное присутствие крупных миоспор рода Ancyrospora.
Для

южной

и

северо-западной

частей

ВА

выявлены

различия

в

количественных соотношениях миоспор подзоны (TS). В южной части ВА
наблюдается большее количество мелких форм Leiotriletes и среднее содержание
родов: Geminospora, Stenozonotriletes, Lophozonotriletes. Для северо-западной
части ВА характерно преобладание рода Geminospora, а также присутствие
таксонов

получивших

широкое

распространение

на

более

высоком

стратиграфическом уровне ‒ в подзоне (IM) пашийского горизонта (ястребовская
свита).
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Ястребовская

свита

пашийского

горизонта

охарактеризована

двумя

комплексами миоспор (IM1 и IM2), содержащих виды-индексы зоны (OK) и
подзоны Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM) [205] (Рисунок 4.1.,
Таблица 4.4., Фототаблицы VII−VIII).
В ястребовской свите пашийского горизонта в южной части ВА установлен
комплекс миоспор (IM1). Он выявлен в скважинах № 3 (инт. 26,6−30,2 м), № 4
(инт. 37,6−43,0 м), № 5 (инт. 31,3−41,0 м), № 16 (инт. 30,4−36,2 м), № 17 (инт.
33,1−35,2 м), № 18 (инт. 38,5−49,3 м), № 19 (инт. 42,0−44,0 м), № 20 (инт.
46,0−49,0 м), № 21 (инт. 37,0−38,1 м) и № 37 (инт. 30,5−35,6 м) месторождения
«Казинка». В комплексе миоспор (IM1) доминируют формы средних и крупных
размеров формальных родов Geminospora, Ancyrospora, Contagisporites и только в
отдельных скважинах (4, 16, 21, 37) значительный процент составляют формы из
подгрупп Acanthotriletes, Leiotriletes, Lophotriletes. Наиболее распространенными
видами являются: Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens, Calyptosporites
krestovnikovii (Naum.) Oshurk., Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh.,
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens
var. limbatus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus Tschibr., G.
rugosa (Naum.) Obukh., G. compacta (Naum.) Obukh., G. notata (Naum.) Obukh.,
Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel, Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk.,
Retusotriletes radiosus Rask., Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov., S.
triangulatus All., Grаndispora inculta All. и др.
Комплекс миоспор (IM2) установлен на северо-западе ВА в скважине
Касторное (инт. 181,0−188,0 м), скв. Кшенский (инт. 148,9−167,9 м). В нём
доминируют виды: Calyptosporites krestovnikovii (Naum.) Oshurk., Ancyrospora
incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh., Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens,
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens
var. crispus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., G.
micromanifesta (Naum.) Owens var. collatatus Tschibr., G. rugosa (Naum.) Obukh.,
G. compacta (Naum.) Obukh., G. notata (Naum.) Obukh., G. compta (Naum.) Owens
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Таблица 4.4 − Видовой состав и процентное содержание миоспор пашийского горизонта (ястребовская свита) ЦДП
Горизонт
Скважина
Комплекс миоспор

Интервал глубин, м

Calamospora microrugosa (Jbr.) S. W. et B
Leiotriletes laevis Naum.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr.
P. solidus (Naum.) Byvsch.
Trachytriletes minor Naum.
Lophotriletes lepidus Naum.
L. rotundus Naum.
Verrucosisporites grumosus (Naum.) Sull.
Granulatisporites minor (Naum.) Lub.
Cyclogranisporites rugosus (Naum.) Oshurk.

Пашийский (ястребовская свита)
Скв. 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20,
Скв.
Скв.
21, 37,месторождение
Касторное
Кшенский
«Казинка»*
IM1
IM2
№ 3 (инт. 26,6 − 30,2 м), № 5
(инт. 31,3 − 41,0 м), № 4 (инт.
37,6−43,0 м), № 16 (инт. 30,4
− 36,2 м), № 21 (инт. 37,0 −
38,1 м), № 37 (инт. 30,5 − 35,6 181,0 − 188,0 м 148,9 − 167,9 м
м), № 17 (инт. 33,1 − 35,2 м),
№ 18 (инт. 38,5 − 49,3 м), №
19 (инт. 42,0 − 44,0 м), № 20
(инт. 46,0 − 49,0 м)
0,5
0,5
0,5
4
3,5
3
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
−
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

68

Продолжение таблицы 4.4
Acanthotriletes perpusillus Naum.
Retusotriletes radiosus Rask.
Archaeozonotriletes latemarginatus (Kedo) Obukh.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens
G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum.
G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus
Tschibr.
G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus
Tschibr.
G. micromanifesta (Naum.) Owens var. collatatus
Tschibr.
G. rugosa (Naum.) Obukh.
G. notata (Naum.) Obukh.
G. venusta (Naum.) Owens
G. compacta (Naum.) Obukh.
G. compta (Naum.) Owens
G. compta (Naum.) Owens var. densispinosus Tschibr.
G. vulgata (Naum.) Arch.
Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk.
Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk.
Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel
Densosporites ? cassiformis (Tschibr.) Arch.
D. primitivus (Rask.) M. Rask.
Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk.
Stenozonotriletes conformis Naum.

1,5
3
0,5
6,5
3
6,5

2
3
1
4
5,5
6,5

2
3
0,5
5
4,5
6

5,5

4

3,5

2,5

4,5

2

6
7
1
2
1,5
1,5
2
4
5
3
1
2
1,5
1,5
0,5

6
4
1,5
1
1,5
2
3,5
3,5
5
2
1
1
1
1,5
1

5
6
1
2
2
2
1
4
5
2
1
1
1,5
2
0,5
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Окончание таблицы 4.4
Ambitisporites pumilus (Waltz) Oshurk.
2
2
3
A. extensus (Naum.) Oshurk.
2
1
1,5
Lophozonotriletes scurrus Naum.
1
2
2,5
L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr.
1
1
0,5
L. forosus Rask.
0,5
0,5
1
L. grumosus Naum.
1
0,5
0,5
L. curvatus Naum.
0,5
1
0,5
Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh.
0,5
0,5
1
Perotrilites spinosus (Naum.) Arch.
0,5
0,5
1
Calyptosporites krestovnikovii (Naum.) Oshurk.
1
2
2
Samarisporites triangulatus All.
1
0,5
1,5
S. monoloris (Schisch.) comb. nov.
1,5
3
2
Grаndispora inculta All.
2
3
3
Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh.
2
2
2
Ancyrospora fidus (Naum.) Obukh.
1
0,5
1
Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens
1
0,5
1
Camarozonotriletes minutus Tschibr.
1,5
2,5
2,5
C. pusillus Naum.
1
1,5
1,5
Diatomozonotriletes devonicus Naum.
0,5
0,5
0,5
Procoronaspora azonata (Tschibr.) Zbuk.
1
0,5
0,5
Archaeoperisaccus verrucosus Pashk.
─
─
0,5
200
200
200
Всего*
Примечание: * − среднее значение процентного содержания миоспор по скважинам (скв. 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21),
месторождения «Казинка»;** − количество миоспор в одном образце (экз.)
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var. densispinosus Tschibr., Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel, Gravisporites
basilaris (Naum.) Pashk., Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov., S.
triangulatus All., Archaeoperisaccus verrucosus Pashk. и др.
В комплексе миоспор (IM1) южной части доминируют миоспоры средних и
крупных размеров Geminospora, Ancyrospora, Calyptosporites, Retusotriletes,
Stenozonotriletes,

Lophozonotriletes,

а

формы

мелких

присутствуют

в

незначительном количестве. В единичных экземплярах встречаются такие виды,
как Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh., A. fidus (Naum.) Obukh.,
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
crispus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., тогда как в
комплексе миоспор (IM2) северо-западной части ВА эти виды доминируют.
В результате проведенных автором палинологических исследований живета
ЦДП установлено, что выделенные комплексы миоспор соответствуют по обьёму
палинозоне Geminospora extensa (EX) и нижней части палинозоны Contagisporites
optivus−Calyptosporites krestovnikovii (=Spelaeotriletes krestovnikovii) (OK). При
этом

подзоне

Cymbosporites

magnificus−Ancyrospora

tichonovitschi

(=Hymenozonotriletes tichonovitschi) (MT) отвечает воробьевский горизонт,
подзоне

Vallatisporites

celeber−Kraeuselisporites

violabilis

(=Cristatisporites?

violabilis) (CV) − ардатовский горизонт и подзоне Samarisporites triangulatus
(=Cristatisporites triangulatus) – Corystisporites serratus (TS) − муллинский горизонт.
Ястребовская свита охарактеризована нижней частью палинозоны (OK), подзоной
Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM) [205].
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4.2. Зональное расчленение живетских отложений
Центрального девонского поля
Согласно принятой зональной схеме по миоспорам девонских отложений
ВЕП [205], в живете ЦДП в палинозоне (EX) выделяются три подзоны (MT, CV,
TS), а в нижней части палинозоны (OK) – одна подзона (IM) (Рисунок 4.2).
В результате палинологического изучения отложений живетского яруса ЦДП
в них выявлены две палинозоны. Установлено, что палинозона Geminospora
extensa (EX) характеризует воробьевский, ардатовский и муллинский горизонты,
нижняя часть палинозоны Contagisporites optivus− Calyptosporites krestovnikovii
(=Spelaeotriletes krestovnikovii) (OK) – ястребовскую свиту пашийского горизонта.
Ниже приводится описание миоспоровых зон и подзон, характеристика
которых

благодаря

проведённым

исследованиям

автора,

существенно

детализирована.
Палинозона Geminospora extensa (EX)
Миоспоровые комплексы подзоны Cymbosporites magnificus−Ancyrospora
tichonovitschi (MT) установлены в отложениях воробьевского горизонта
(Рисунок 4.3) и характеризуются значительным участием каватных миоспор
морфона Geminospora lemurata (45−50 %), начавших свое развитие с этого этапа.
Первый вид-индекс Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf.
устойчиво присутствует в подзоне (до 4 %) и переходит в вышележащие
отложения. Второй вид-индекс Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov. (до 3
%) появляется в основании подзоны (MT) и почти полностью прекращает свое
развитие в верхней части подзоны. Для подзоны (MT) характерно довольно
значительное участие миоспор: Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G.
compасta (Naum.) Obukh., G. venusta (Naum.) Owens, G. confusa (Naum.) Owens,
G. compta (Naum.) Owens, G. tuberculata (Kedo) All., G. extensa (Naum.) Gao, G.
meonacantha (Naum.) Owens, G. visenda (Tschibr.) Owens, Lanatisporites
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Рисунок 4.2 − Схема корреляции разрезов живета Воронежской антеклизы (по данным автора)
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Рисунок 4.3 − Таксономический состав и усредененное содержание таксонов в
зоне Geminospora extensa (EX), подзоне Cymbosporites magnificus−Ancyrospora
tichonovitschi (MT), воробьевский горизонт ЦДП

bislimbatus

(Tschibr.)

Arch.,

Densosporites

primitivus

(Rask.)

M.

Rask.,

Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch., Grandispora inculta All..
Палинокомплексы на этом уровне сохраняют в своем составе миоспоры из
подстилающих отложений эйфельского яруса: Rhabdosporites langii (Eisen.)
Rich., Densosporites devonicus Rich., Calyptosporites proteus (Naum.) All.,
Cirratriradites monogrammos (Arch.) Arch., а также виды более широкого
стратиграфического распространения: Lophozonotriletes (до 4 %), Retusotriletes
(до 5 %), Acanthotriletes (до 5 %), Camarozonotriletes (до 10 %), среди которых
доминантами являются: Lophozonotriletes scurrus Naum., Lophozonotriletes scurrus
Naum. var. jugomaschevensis Tschibr., Retusotriletes laevis Naum. var. minor Rask.,
R. ovalis Rask., Acanthotriletes perpusillus Naum., Camarozonotriletes pusillus
Naum., C. maculatus Rask.. У верхней границы подзоны не встречаются
характерные виды, такие как Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov.,
Retusotriletes voronezhensis Rask., и прекращают прослеживаться эйфельские
виды − Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich., Cirratriradites monogrammos (Arch.)
Arch. (Таблица 4.5).
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Таблица 4.5 – Процентное содержание видов-индексов и родов миоспор в подзоне (MT) воробьевского горизонта ЦДП
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Для подзоны (MT) воробьевcкого горизонта установлен следующий
руководящий комплекс миоспор: Cymbosporites magnificus (McGreg) McGreg. et
Camf., Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov., Geminospora extensa (Naum.)
Gao, G. compасta (Naum.) Obukh., G. tuberculata (Kedo) All., G. mulabilis (Kedo)
Owens, G. venusta (Naum.) Owens, G. visenda (Tschibr.) Owens, Acanthotriletes
perpusillus Naum., Retusotriletes laevis Tschibr. var. minor Rask., R. voronezhensis
Rask., Lanatisporites bislimbatus (Tschibr.) Arch., Densosporites primitivus (Rask.)
M. Rask., Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch., Camarozonotriletes pusillus
Naum., Camarozonotriletes papillatus Rask..
Отложения ардатовского горизонта охарактеризованы миоспорами подзоны
Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV) (Рисунок 4.4). В
основании подзоны появляются виды-индексы. При этом, Vallatisporites celeber
(Tschibr.) Arch. встречается не во всех скважинах и распространен ограниченно
(до 1 %) (в большинстве проб встречены только его фрагменты), а
Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau (до 2 %) присутствует постоянно.

Рисунок 4.4 – Таксономический состав и усреднённое процентное содержание
таксонов

в

зоне

Geminospora

extensa

(EX),

подзоне

celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV), ардатовский горизонт ЦДП

Vallatisporites
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Для подзоны характерно широкое распространение видов, переходящих из
нижележащих отложений. На этом стратиграфическом уровне, увеличивается
видовое разнообразие рода Geminospora, и он широко представлен в подзоне (до
55 %). Продолжает свое существование морфон Geminospora lemurata (G.
micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum.,
G. rugosa (Naum.) Obukh., G. compасta (Naum.) Obukh.), но сокращается его
участие, доминирующими становятся виды Geminospora с шиповатой и
колючковидной скульптурой экзины − Geminospora vulgata (Naum.) Arch., G.
mutabilis (Kedo) Owens, G. egregius (Naum.) Tschibr. и др.
Устойчиво присутствуют патинатные миоспоры Chelinospora concinna All.,
C. timanica (Naum.) Loboz. et Streel, С. ligurata All., Tholisporites variabilis (Naum.)
Oshurk., Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov. Увеличивается содержание (до 5
%)

таксонов

с

бугорчатой

и

бородавчатой

скульптурой

экзины

рода

Lophozonotriletes. Постоянны таксоны с зоной родов: Perotrilites, Grandispora и со
скульптурой в виде длинных выростов-шипов с характерными бифуркирующими
окончаниями рода Hystricosporites (до 5 %). Отмечается высокое содержание
миоспор средних и мелких размеров: Leiotriletes и Punctatisporites (до 5 %),
Stenozonotriletes (до 4 %), Retusotriletes (до 4 %), Camarozonotriletes (до 3 %) и др.
(Таблица 4.6).
Для подзоны

(CV)

ардатовского горизонта установлен

руководящий комплекс миоспор: Vallatisporites

следующий

celeber (Tschibr.) Arch.,

Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau, Geminospora micromanifesta (Naum.)
Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum., G. decora (Naum.)
Arch., G. vulgata (Naum.) Arch., G. mutabilis (Kedo) Owens, G. egregius (Naum.)
Tschibr., Chelinospora concinna All., C. timanica (Naum.) Loboz. et Streel,
Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov., Reticulatisporites perlotus (Naum.)
Obukh.,

Grаndispora

inculta

Hystricosporites corystus Rich..

All.,

Perotrilites

spinosus

(Naum.)

Arch.,
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Таблица 4.6 − Процентное содержание видов-индексов и родов миоспор в подзоне (CV) ардатовского горизонта ЦДП
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Подзона

Samarisporites

triangulatus−Corystisporites

serratus

(TS),

характеризует муллинский горизонт (Рисунок 4.5) и имеет общие виды в
изученных разрезах, однако процентное соотношение их различно. Вид-индекс
Samarisporites triangulatus All. относительно многочисленен (до 6 %), и
отсутствует в нижележащих отложениях. Второй вид-индекс Corystisporites
serratus (Kedo) McGreg. et Camf. то же появляется в основании подзоны, но
встречается единично или фрагментарно.

Рисунок 4.5 − Таксономический состав и усреднённое процентное содержание
таксонов

в

зоне

Geminospora

extensa

(EX),

подзоне

Samarisporites

triangulatus−Corystisporites serratus (TS), муллинский горизонт ЦДП
Многие виды миоспор подзоны (CV) распространены и выше − в подзоне
(TS). Видовой состав рода Geminospora (до 60 %) в подзоне (TS) изменяется за счет
сокращения количества миоспор с шиповатой и колючковидной скульптурами
экзины. Возрастает участие и разнообразие миоспор с зернистой и бородавчатой
скульптурой экзины: Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa
(Naum.) Obukh., G. compасta (Naum.) Obukh., G. notata (Naum.) Obukh., G.
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decora (Naum.) Arсh., G. tuberculata (Kedo) All., Gravisporites basilaris (Naum.)
Pashk.. Присутствуют виды широкого стратиграфического распространения:
Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf., Densosporites ?cassiformis
(Tschibr.) Arch., Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Reticulatisporites perlotus
(Naum.) Obukh., Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jgomaschevensis Tschibr., L.
forosus Rask., Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov., S. duplex (Schisch)
comb. nov., Perotriletes spinosus (Naum.) Arch.. Сокращается участие миоспор
рода Hystricosporites (до 2 %). У верхней границы подзоны впервые единично
встречаются такие виды, как Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel и крупные
миоспоры с длинными шиповидными выростами рода Ancyrospora, широкое
распространение которых характерно для более молодых отложений пашийского
горизонта (Таблица 4.7).
Руководящий комплекс подзоны (TS) муллинского горизонта представлен
следующими видами: Samarisporites triangulatus All., S. monoloris (Schisch.) comb.
nov., S. duplex (Schisch.) comb. nov., Corystisporites serratus Kedo) McGreg. et
Camf., Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.) Obukh., G.
notata (Naum.) Obukh., G. decora (Naum.) Arсh..
Палинозона Contagisporites optivus−
Calyptosporites krestovnikovii (OK) (нижняя часть)
Подзона Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM) выявлена в
ястребовской свите пашийского горизонта (Рисунок 4.6). Виды-индексы подзоны
составляют: Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens до 10 %, Ancyrospora
incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh. – 2 %. Характерно возрастание видового
разнообразия рода Geminospora с зернистой, бугорчатой и бородавчатой
скульптурами экзины.
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Таблица 4.7 − Процентное содержание видов-индексов и родов миоспор в подзоне (TS) муллинского горизонта ЦДП
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Рисунок 4.6 − Таксономический состав и усреднённое процентное содержание
таксонов в зоне Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK) (нижняя
часть), подзоне Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM), ястребовская
свита пашийского горизонта ЦДП
Наиболее

распространенными

таксонами

подзоны

(IM)

являются:

Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
crispus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., G.
micromanifesta (Naum.) Owens var. collatatus Tschibr., G. rugosa (Naum.) Obuch., G.
compacta (Naum.) Obuch., G. notata (Naum.) Obuch., G. compta (Naum.) Owens var.
densispinosus Tschibr., Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Aneurospora greggsii
(McGreg.) Streel, Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. и др., а также миоспоры
различного

морфологического

строения:

Leiotriletes,

Punctatisporites,

Cyclogranisporites, Lophotriletes, Stenozonotriletes, Lophozonotriletes, Retusotriletes,
Samarisporites, Corystisporites, Grаndispora, Ancyrospora, Calyptosporites (Таблица
4.8).
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Таблица 4.8 − Процентное содержание видов-индексов и родов миоспор в подзоне (IM) пашийского горизонта ЦДП
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Руководящий комплекс миоспор подзоны (IM) представлен: Contagisporites
optivus

(Tschibr.)

Owens.,

Calyptosporites

krestovnikovii

(Naum.)

Oshurk.,

Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh., A. fidus (Naum.) Obukh.,
Retusotriletes radiosus Rask., Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens с
вариететами, Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel, Anreticulispora retiformis
(Naum.) Zbuk..
Таким образом, в живетском ярусе ЦДП выявлены две палинозоны:
Geminospora extensa (EX), Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii
(OK) (нижняя часть) и четыре подзоны: Cymbosporites magnificus−Ancyrospora
tichonovitschi

(MT)

в

воробьевском

горизонте,

Vallatisporites

celeber–

Kraeuselisporites violabilis (CV) − ардатовском, Samarisporites triangulatus
−Corystisporites serratus (TS) − муллинском, Ancyrospora incisa−Geminospora
micromanifesta (IM) – ястребовской свите (пашийский горизонт) [205]. Это
позволило

значительно

детализировать

палиностратиграфическую

характеристику толщ.
Главную роль в установлении биостратонов играли руководящие видыиндексы зон и подзон, а также таксоны, имеющие узкое стратиграфическое
распространение и четкую морфологическую характеристику, а второстепенную
− процентное содержание миоспор. В изученных разрезах прослежена смена
палинокомплексов

на

границах

литостратиграфических

подразделений

живетского яруса. Выявлена доминирующая группа спор рода Geminospora в
палинокомплексах живета, принадлежащих к археоптерисовым растениям [58, 59,
121, 122, 141, 155, 159, 162, 201, 212]. Проведенные палинологические
исследования позволили детально расчленить вмещающие породы, расширить и
дополнить

комплексные

биостратиграфические

исследования

живетских

отложений. Эти данные использованы при составлении стратиграфической
основы при проведении ГДП-200 и серии легенд к ним для Брянско-Воронежской
серии листов, а также для корреляции с региональными стратиграфическими
схемами ВЕП.

84

4.3. Фациальный контроль распространения микрофоссилий в
бассейнах седиментации, ботаническая принадлежность миоспор
Палинологические

исследования

позволяют

решать

вопросы

биостратиграфической корреляции пород различного фациального состава, т.к.
основные черты руководящих комплексов миоспор в большей или меньшей
степени выдерживаются. Вместе с тем, на распределение в разрезах спор и
пыльцы определенное влияние оказывают палеогеографические условия, в том
числе палеоклимат, удаленность от береговой линии мест формирования осадков,
волновая деятельность, подводные течения, глубина палеобассейнов. Все эти
факторы учитываются для корректного сопоставления разрезов.
Как показали проведённые исследования, в центральной части Воронежской
антеклизы (ЦДП) палинокомплексы с высоким содержанием миоспор (в т.ч.
средние и крупные формы миоспор) приурочены к терригенным породам
глинистой,

алевритовой

и

мелкопесчаной

размерности.

В

хемогенных,

органогенных карбонатных, и грубозернистых терригенных породах миоспоры
присутствуют в незначительном количестве (преимущественно встречаются
мелкие формы) или отсутствуют вовсе. В зонах незначительного поступления
терригенного материала, совместно со спорами наземных растений нередко
встречаются представители морского фитопланктона (акритархи). Близкие по
гранулометрическому составу породы содержат практически идентичный состав
миоспор. В морском бассейне миоспоры, как и терригенный материал,
разносились и перераспределялись подводными течениями, и осаждались по
удельному весу и, следовательно, разная гидродинамика водной среды являлась
первостепенным фактором в их распределении в бассейне. Таким образом,
факторы, которые обуславливали смену литофаций, влияли и на изменение
состава одновозрастных комплексов растительных микрофоссилий: миоспор и
аркитарх [62, 73, 110, 171, 182−184].
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Воробьевский горизонт (воробьевская свита), охарактеризованный подзоной
Cymbosporites magnificus−Ancyrospora tichonovitschi (MT), по данным изучения
разрезов

ЦДП

формировался

в

морских

палеообстановках

с

разной

гидродинамикой водной среды [139]. В этих отложениях преобладают мелкие и
средние формы миоспор с гладкой, шиповатой и бугорчатой орнаментацией
(Leiotriletes, Punctatisporites, Acanthotriletes, Camarozonotriletes, Procoronaspora,
Archaeozonotriletes, Geminospora, Lophozonotriletes), а крупные миоспоры с
относительно

тонким

периспорием

(зоной)

и

широким

цингулюмом

(Lanatisporites, Rhabdosporites, Densosporites, Calyptosporites, Cirratriradites,
Membrabaculisporis) присутствуют в незначительном количестве.
Для южных (скв. 37 «Казинка»; скв. Новохоперская, скв. Воробьевская) и
северо-западных

разрезов

(скв.

Касторное,

скв.

Кшенский)

ЦДП

палинокомплексы имеют идентичный видовой состав, но различные процентные
соотношения таксонов. В южной части ВА в палиноспектрах преобладают мелкие
миоспоры

с

гладкой

и

шиповатой

скульптурой

экзины

(Leiotriletes,

Punctatisporites, Lophotriletes, Cyclogranisporites, Acanthotriletes, Retusotriletes,
Camarozonotriletes, Procoronaspora), с незначительным участием бугорчатых и
бородавчитых форм средних размеров родов Geminospora и Lophozonotriletes. В
северо-западной части ВА наблюдается равное соотношение форм мелких и
средних размеров, постоянны таксоны с бугорчатой и бородавчатой скульптурой
экзины рода Lophozonotriletes. Однако необходимо отметить, увеличение
разнообразия миоспор рода Geminospora в средней части воробьевского
горизонта, где они демонстрируют изменчивость скульптуры от типичных форм с
остро-бугорчатой орнаментацией, подобных Geminospora extensa (Naum.) Gao, G.
tuberculata (Kedo) All., до видов с округло-бугорчатой скульптурой экзины,
подобной G. micromanifesta (Naum.) Owens (= морфон Geminospora lemurata),
получивших развитие позднее − в ардатовское время.
Ардатовский горизонт (ардатовская свита) охарактеризован подзоной
Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV). В ардатовское время
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отмечается максимальная трансгрессия. На юго-западе ВА накапливались
прибрежно-морские осадки в разных гидродинамических обстановках. На северозападе − осадки формировались в прибрежных и лагунных обстановках [139]. Для
этого

времени

доминирующей

группой

являются миоспоры

шиповатой,

бугорчатой и бородавчатой скульптурой экзины: Geminospora, Lophozonotriletes,
Retusotriletes, устойчиво присутствуют патинатные миоспоры: Chelinospora,
Tholisporites, Rimosisporites, Archaeozonotriletes; чуть менее многочисленны
зонатные споры Densosporites, Perotrilites, Grandispora и споры со скульптурой в
виде длинных выростов-шипов с характерными бифуркирующими окончаниями
рода Hystricosporites; в небольшом количестве встречаются мелкие миоспоры, с
гладкой

и

шиповатой

орнаментацией

−

Leiotriletes,

Punctatisporites,

Acanthotriletes, Camarozonotriletes.
Для палинокомплексов ардатовского горизонта, выделенных в разрезах из
различных частей ВА, характерно постоянство таксономического состава, и лишь
в некоторых, из-за литологических особенностей пород, изменяется процентное
соотношение. В комплексе миоспор из северо-западной части ВА (скв. Касторное
и Кшенский) почти отсутствуют или встречаются в единичных экземплярах такие
виды, как Geminospora tuberculata (Kedo) All., Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.)
Turnau, Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Chelinospora timanica (Naum.)
Loboz.et Streel, Perotrilites spinosus (Naum.) Arch., Grаndispora inculta All.. В тоже
время в комплексе миоспор из южных разрезов (месторождение «Казинка»; скв.
Воробьевская и Новохоперская) эти виды присутствуют в умеренном количестве,
а Geminospora tuberculata (Kedo) All. − в значительном (до 15 %). Морфон
Geminospora lemurata широко представлен в комплексе миоспор из отложений
ардатовского горизонта в северных разрезах, а его участие в комплексе южных
районов существенно меньше.
Муллинский горизонт (муллинская свита) охарактеризован подзоной
Samarisporites triangulatus−Corystisporites serratus (TS). Отложения этого времени в
пределах ВА развиты не повсеместно. На юго-востоке антеклизы они (мощностью
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до 10 м) образовались в прибрежно-морских условиях, на севере (до 30 м) − в
мелководно-морской зоне. Анализ фациальных обстановок показывает, что
формирование осадков происходило в обширном мелком лагуновидном морском
водоеме,

со

слабой

активностью

водной

среды.

Бедность

макрофауны

определялась, видимо, некоторой опресненностью водного бассейна [139]. На
этом стратиграфическом уровне сокращается количество миоспор Geminospora с
шиповатой и колючковидной скульптурами экзины, возрастает участие и
разнообразие видов с зернистой и бородавчатой скульптурами экзины средних
размеров:

Geminospora,

Chelinospora,

Archaeozonotriletes,

Lophozonotriletes,

Retusotriletes, а также миоспор с широкой экваториальной зоной и цингулюмом:
Samarisporites, Densosporites, Perotrilites, Grandispora, Ancyrospora; в небольшом
количестве

присутствуют

мелкие

формы

−

Leiotriletes,

Punctatisporites,

Acanthotriletes, Camarozonotriletes.
В палинокомплексах из южных (скв. 37 «Казинка»; скв. Новохоперская, скв.
Воробьевская) и северных частей ВА (скв. Касторное; скв. Кшенский) выявлены
различия в количественных соотношениях миоспор. На юге наблюдается равное
количество мелких форм Leiotriletes и средних форм родов: Geminospora,
Stenozonotriletes, при незначительном участии Lophozonotriletes и видов,
переходящих в более молодую подзону (IM). Для северной части ВА характерно
преобладание рода Geminospora, а также присутствие таксонов получивших
широкое распространение в подзоне (IM) пашийского горизонта (ястребовская
свита). Единично встречаются крупные миоспоры с длинными шиповидными
выростами рода Ancyrospora.
Ястребовская свита пашийского горизонта охарактеризована нижней частью
палинозоны Contagisporites optivus − Calyptosporites krestovnikovii, подзоной
Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta (IM). Осадки пашийского
времени (ястребовская свита) отлагались в прибрежно- и мелководно-морских
обстановках с различной гидродинамической активностью [139]. В это время
доминирующей группой являются миоспоры средних размеров, возрастает
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разнообразие видов с зернистой и бугорчатой скульптурами экзины рода
Geminospora, постоянны патинатные миоспоры: Tholisporites, Chelinospora,
Archaeozonotriletes. Субдоминантами являются крупные формы миоспор с зоной и
цингулюмом:

Densosporites,

Ancyrospora,

Samarisporites,

Calyptosporites,

Corystisporites, Perotrilites, Grandispora, Contagisporites; широкое развитие
получают миоспоры с простой сетчатой скульптурой экзины: Anreticulispora и
Reticulatisporites; в небольшом количестве встречаются гладкие формы −
Leiotriletes, Punctatisporites, Camarozonotriletes.
Общим для комплексов северных (скв. Касторное; Кшенский) и южных
(скв.3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, мест-е «Казинка») разрезов ЦДП является
присутствие форм средних и крупных размеров различных видов Geminospora,
Ancyrospora, Calyptosporites, Retusotriletes, Stenozonotriletes, Lophozonotriletes, но
установлены и некоторые отличия, которые сводятся к следующему. В
миоспоровом комплексе (IM1) юга ВА доминируют миоспоры средних и крупных
размеров, а формы мелких − присутствуют в незначительном количестве. В
единичных экземплярах встречаются такие виды, как Ancyrospora incisa (Naum.)
M.Rask. et Obukh., A. fidus (Naum.) Obukh., Geminospora micromanifesta (Naum.)
Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus Tschibr., G. micromanifesta
(Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., тогда как в палинокомплексе (IM2) из
северных разрезов ВА эти виды доминируют.
В целом, анализируя палинокомплексы дисперсных миоспор, можно
утверждать, что первые археоптерисовые растения появились в раннем живете на
уровне основания зоны Geminospora extensa (EX) и постепенно становятся
доминантами (до 60 %) в существовавшей растительности. Эта же группа
продолжает свое существование в нижней части зоны Contagisporites optivus –
Calyptosporites krestovnikovii (OK), подзоны Ancyrospora incisa−Geminospora
micromanifesta (IM). При этом смена миоспор происходит только на видовом
уровне, начинают преобладать крупные формы, такие как Geminospora
micromanifesta (Naum.) Owens с вариететамии, Contagisporites optivus (Tschibr.)
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Owens. Существенных изменений в подзоне (IM) не происходит и среди других
групп таксонов [195].
Таким образом, в палинокомплексах пашийского горизонта не отмечается
заметных инноваций состава дисперсных миоспор, соответственно растительные
сообщества на данном рубеже существенно не изменялись. Наши данные,
согласуются с данными М.Г. Раскатовой, О.П. Тельновой и В.Н. Манцуровой,
которые также отмечают отсутствие значительных изменений на этом уровне в
ЦДП, Тимано-Печорской провинции и Волгоградском Поволжье [53, 56, 57, 120,
158−160].
Анализ комплексов дисперсных миоспор в пределах ЦДП, показал, что
доминирующей группой зоны (EX) и нижней части зоны (OK) являются
миоспоры рода Geminospora (50−65 %). Первые представители рода Geminospora
появились в живетское время во всех известных девонских палинофлорах
Земного

шара

и

они

были

извлечены

из

репродуктивных

органов

археоптерисовых, а в фитостратиграфической схеме девона была выделена особая
«зона

Archeopteris»

археоптерисовые

[204,

206].

рассматриваются

В
в

палеоботанической
классе

систематике

прогимноспермовых

[61],

сочетающих в себе признаки примитивных папоротников и голосеменных.
Находки девонских спор in situ привносят существенную информацию в
реконструкцию эволюции сосудистых растений. Микро- и мегаспоры изученные
из археоптерисовых растений имеют сходство как по внешней морфологии
(округло-треугольное очертание, трехлучевой тетрадный рубец, бугорчатошиповатая орнаментация, наличие узкой, уплотненной зоны), так и по
внутреннему

строению

спородермы

(ячеистая

экзоэкзина,

ламеллятная

интэкзина). Для каждого вида археоптерисовых выявлены видовые признаки
строения спородермы микро- и мегаспор [152, 155, 157, 237].
Доминантные споры Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens (появляется
в раннем живете); Geminospora rugosa (Naum.) Obukh. (ардатовский горизонт);
Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel (муллинский, пашийский горизонты);
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Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens (муллинский, пашийский горизонты))
известны из репродуктивных органов (спорангиев) археоптерисовых растений
родов Svalbardia и Archeopteris. Живетско-франский этапы развития флоры
характеризуется «зоной Svalbardia», и сменяется «зоной Archeopteris» [58, 59, 121,
122, 141, 155, 159, 162, 201, 211, 212].
Ботаническая принадлежность видов Geminospora extensa (Naum.) Gao, G.
tuberculata (Kedo) All., G. decora (Naum.) Arch., G. compta (Naum.) Owens не
установлена. Учитывая морфологические особенности этих миоспор и их
принадлежность к формальному роду Geminospora можно предположить, что этот
формальный род имеет две эволюционные ветви. Первая, широко представлена в
палинокомплексах живета, включая миоспоры с шиповатой скульптурой экзины
(вид-индекс Geminospora extensa) и завершает свой расцвет в муллинское время.
Вторая, объединяет миоспоры с зернистой и бугорчатой скульптурой экзины
(вид-индекс Geminospora micromanifesta), начинается в среднем девоне (с
воробьевского времени) и получает широкое развитие в позднем.
Учитывая известную в настоящее время принадлежность некоторых
дисперсных таксонов микро- и мегаспор предполагается развитие на исследуемой
территории флор риниевых, зостерофилловых, тримерофитовых (Leiotriletes,
Ambitisporites,

Retusotriletes,

членистостебельных

Calamospora,

(Acanthotriletes);

Cyclogranisporites);

археоптерисовых

(Geminospora,

Aneurospora, Contagisporites, Biharisporites); плауновидных (Calyptosporites,
Densosporites, Cristatisporites) [155, 159]. Столь высокое флористическое
разнообразие указывает на развитие теплого климата в живете, а отсутствие
существенных различий в комплексах миоспор из различных районов ВА
указывает на существование в пределах ЦДП единой палеофлористической
области.
Как показали наши исследования, в центральной части ВА (ЦДП) массовая
встречаемость

миоспор

приурочена

к

терригенным

породам

глинистой,

алевритовой и мелкопесчаной разностей. В хемогенных и органогенных
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образованиях, сформированных в удаленных от берегов участках, куда
терригенный материал обычно поступал в незначительных количествах,
миоспоры отсутствуют или содержатся в незначительных количествах. Исходя из
сказанного, автор разделяет точки зрения Е.В. Чибриковой и Л.Г. Раскатовой
[110,

182−184],

которые

считали,

что

перенос

миоспор

в

области

осадконакопления осуществлялся, по-видимому, при ведущей роли водных
(речных) потоков и подводных течений. Вместе с тем автор не исключает роли
эоловой транспортировки миоспор, в пользу чего могут свидетельствовать
находки мелких миоспор в различных по гранулометрическому составу породах.
Общая тенденция в накоплении и захоронении палиноморф в изученных
разрезах ЦДП связана с особенностями осадконакопления. Показано, что в
преимущественно терригенных породах, накапливавшихся в прибрежно- и
мелководно-морских обстановках (алевролитах и песчаниках) преобладают
формы средних и крупных размеров. В породах, накапливавшихся на удалении от
источников сноса обломочного материала (в глинах, аргиллитах и алевритистых
аргиллитах) отмечено высокое процентное содержание, разнообразие и хорошая
сохранность миоспор, а в карбонатных породах − мелкие миоспоры и их
содержание незначительно.
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ГЛАВА 5. СИСТЕМАТИКА И ОПИСАНИЕ МИОСПОР ИЗ ЖИВЕТСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ
В настоящее время среди большинства палинологов в России и за рубежом
широко используется морфологическая классификация Р. Потонье и Г. Кремпа
[226, 227] с некоторыми дополнениями, внесенными в последующие годы Р.
Потонье, М. Деттманн, Г. Хартомом, А.А. Любер, А. Смитом, М. Баттервуорт,
Н.Г.

Пашкевич

и

М.В.

Ошурковой

[89].

Соблюдение строгих

правил

морфологической классификации явилось основанием для переописания и
переименования некоторых видов палеозойских миоспор, ранее выделенных и
описанных по классификации С.Н. Наумовой [73] и широко употребляемых для
целей стратиграфии. Проведение переописаний позволяет актуализировать
таксономию дисперсных миоспор и обеспечивает более обоснованные результаты
палиностратиграфических исследований.
При описании таксонов видового уровня принята следующая схема:
название вида, ссылка на изображение, синонимика, голотип, описание,
сравнение, замечание, стратиграфическое распространение, местонахождение и
материал [9]. При ревизии спор в оптическом микроскопе анализируются и
устанавливаются основные морфологические признаки: полярность, симметрия и
экваториальное очертание спор, характер щели разверзания, взаиморасположение
слоев экзины и интэкзины, отсутствие или наличие экваториального разрастания
экзины и его своеобразие, характер скульптурных элементов экзины, размеры
[89]. Новые родовые комбинации предложены для следующих видов (Таблица
5.1).
Таблица 5.1 − Список миоспор живета и их родовая принадлежность в
современной номенклатуре
Предыдущее название вида

Название вида в новой номенклатуре

Hymenozonotriletes tichonovitschi
(Dschark. in litt.) Raskatova
Hymenozonotriletes monoloris (Pych.
nom. nud) Schischova

Ancyrospora tichonovitschi (Rask.)
Chczemilinina comb. nov.
Samarisporites monoloris (Schisch.)
Chczemilinina comb. nov.
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Hymenozonotriletes duplex (Pych. nom. Samarisporites duplex (Schisch.)
nud.) Schischova
Chczemilinina comb. nov.
Archaeozonotriletes ocularis Raskatova Rimosisporites ocularis (Rask.)
Chczemilinina comb. nov.
Archaeotriletes perspicuus Raskatova
Hystricosporites perspicuus (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Archaeotriletes permagnus Raskatova
Hystricosporites permagnus (Rask.)
Chczemilinina comb. nov.
Archaeotriletes capillatus Raskatova
Hystricosporites capillatus (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Archaeotriletes lemniscatus Raskatova Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M.
Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Антетурма Proximegerminates Potonie, 1970
Турма Triletes (Reinsch, 1881) Potonie et Kremp, 1954
Супрасубтурма Acavatitriletes Dettmann, 1963
Субтурма Zonotriletes (Waltz, 1935) Dettmann, 1963
Инфратурма Zonati Potonie et Kremp, 1954
Род Ancyrospora (Richardson, 1960) Richardson, 1962
Типовой вид. A. grandispinosa Rich. − Richardson, 1960
Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) Chczemilinina comb. nov.
Таблица XII, фиг. 1−4
Hymenozonotriletes tichonovitschi (Dschark. in litt.) Rask. – Л. Раскатова, 1969, с.
124, табл. X, фиг. 1
Hymenozonotriletes tichonovitschi Rask. − Avkhimovitch et al., 1993, с. 108, pl. 7, fig.
11.
Hymenozonotriletes tichonovitschi (Dschark. in litt.) Rask. − Манцурова, 2008, с. 54,
табл. 1, фиг. 3.
Голотип. Воронеж, ВГУ, преп. № 127, Воронежская область, с. Верхняя
Глилуша, скв. 58с, гл. 112,6 м, девон средний, живетский ярус, ольховский
горизонт (Л. Раскатова, 1969, с. 124).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные зонатные споры, треугольноокруглого очертания, с широкой экваториальной зоной. Щель разверзания
губастая, губы возвышаются вдоль краев щели разверзания, лучи щели прямые,
длиной в 2/3 до полного радиуса центрального тела. Экзоэкзина средней толщины
образует широкую экваториальную зону. Интэкзина средней толщины. У
большинства экземпляров контур центрального тела не четкий, поэтому его
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точные размеры определить затруднительно. Скульптура на дистальной
поверхности в виде густо расположенных длинных шиповидных выростов с
характерными иглообразными верхушками. Высота и ширина основания
скульптурных элементов от 8 до 14 µ, иглообразные верхушки высотой 2−3 µ.
Экваториальный контур спор неровный из-за выступающих скульптурных
элементов. Цвет спор желтый, тело − коричневое.
Размеры: 155−235 µ; диаметр центрального тела 110−146 µ; длина выростов
10−17 µ.
Сравнение. От Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh. отличается
большими размерами, треугольно-округлым очертанием спор и наличием
крупных скульптурных элементов с характерными иглообразными верхушками.
Замечания. М.Ф. Жаркова (1955) впервые выделила рассматриваемый вид,
но описание не было опубликовано. Л.Г. Раскатова (1969) опубликовала описание
этого вида, и отнесла его по классификации С.Н. Наумовой к подгруппе спор «с
пленчатой оторочкой» − Hymenozonotriletes. Однако следуя современной
морфологической классификации дисперсных миоспор описываемый вид по
своим морфологическим признакам соответствует роду Ancyrospora (Rich., 1960)
Rich., 1962, т.к. споры являются акаватными зонатными и обладают скульптурой
в виде длинных шиповидных выростов с характерными иглообразными
верхушками, расположенных на дистальной поверхности.
Распространение.

Девон

средний,

живетский

ярус,

ольховский

и

воробьевский горизонты Восточно-Европейской платформы [110]; живетский
ярус,

воробьевский

горизонт

Восточно-Европейской

платформы

[205];

воробьевский горизонт Волгоградского Поволжья [53].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, воробьевский горизонт
скв. № 37 (инт. 48,5−51,6 м); скв. Воробьевская (инт. 267,0−244,0 м); скв.
Новохоперская (инт. 281,0−262,5 м); скв. Касторное (инт. 250,3−260,3 м); скв.
Кшенский (инт. 205,4−225,4 м).
Материал. 24 экземпляра хорошей сохранности.
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Род Samarisporites Richardson, 1965
Типовой вид. S. orcadensis Rich. − Richardson, 1960
Samarisporites triangulatus Allen, 1965
Таблица XIII, фиг. 1–3
Hymenozonotriletes trisulcus Pychova nom. nud. − Пыхова, 1960, табл. VIII, фиг. 6.
Samarisporites triangulatus All. − Аллен, 1965, p. 716, pl. 99, fig. 1−6.
Hymenozonotriletes trisulcus (Pychova nom. nud) Schisch. − Палинологические…,
1971 (Шишова, 1971), с. 161−162, табл. VI, фиг. 6.
Hymenozonotriletes triangulatus (All.) − Кедо, Обуховская, 1981, табл. 21, фиг. 3.
Cristatisporites triangulatus (All.) McGreg. et Camf. − McGregor D.C. and Camfield
M., 1982, с. 29.
Cristatisporites? triangulatus (All.) McGreg. et Camf. − Архангельская, 1982, с. 199,
табл. VIII, фиг. 9.
Cristatisporites triangulatus (All.) McGreg. et Camf. – Практическая…, 1990, с. 230,
табл. VI, фиг. 3.
Cristatisporites triangulatus (All.) McGreg. et Camf. − Avkhimovitch et all., 1993, с.
112, pl. 13, fig. 1.
Samarisporites triangulatus All. − Turnau, 1996, p. 122−123, pl. IV, fig. 5, 8;
Samarisporites triangulatus All. − Turnau, Racki, 1999, p. 260−261, pl. II, fig. 4, 5.
Samarisporites triangulatus All. − Ошуркова, 2003, с. 161.
Samarisporites triangulatus All. − Манцурова, 2008, с. 57, табл. 3, фиг. 1, 2.
Голотип. Шпицберген, девон средний, живетский ярус (Allen, 1965, p. 716).
Описание.
треугольного

Радиальные
очертания,

с

трехлучевые
широкой

акаватные

экваториальной

зонатные
зоной,

споры,

несколько

расширяющейся на радиальных участках. Щель разверзания простая, лучи щели
прямые, длиной в радиус споры. Экзоэкзина средней толщины образует широкую
экваториальную

зону;

интэкзина

образует

плотное

выпукло-треугольное

центральное тело. Структура экзины экваториальной зоны инфразернистая.
Скульптура в виде редко расположенных вытянутых в длину небольших
бородавок высотой от 1,2−1,4 µ расстояние между ними до 0,8 µ только, развита
только на дистальной стороне. Проксимальная сторона гладкая. Контур спор
неровный из-за скульптурных элементов на дистальной стороне. Цвет спор
светло-желтый, центрального тела – коричневый.
Размеры: 52,5−54,5 µ.
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Сравнение. Обнаруженные экземпляры отличаются от типового вида,
описанного К. Алленом (1965), отсутствием выраженного разрастания в виде
разрастания вдоль лучей щели разверзания. От Samarisporites monoloris (Schisch.)
comb. nov. отличается треугольным очертанием, наличием экваториальной зоны
несколько расширяющейся на радиальных участках и скульптурой в виде редко
расположенных вытянутых бородавок.
Замечания. В 1953г. С.Н. Наумовой выделена подгруппа миоспор
Hymenozonortiletes. Н.Г. Пыхова (1960) описала несколько видов в составе
подгруппы Hymenozonotriletes (H. monoloris, H. duplex и H. trisulcus), которые
получили статус nom. nud., т.к. не был указан голотип. К. Аллен (Allen, 1965),
изучая споры нижнего и среднего девона Шпицбергена, отнес миоспоры сходного
морфологического строения к виду triangulatus в составе рода Samarisporites,
основная

морфологическая

характеристика

которого

основывалась

на

неравномерном развитии экваториальной зоны сформированной экзоэкзиной, на
присутствии губастой щели разверзания и наличии скульптуры только на
дистальной стороне. Изучив срезы спор, он указывает, что интэкзина плотно
прилегает к экзоэкзинне, т.е. нет расслоения слоев экзины и споры должны быть
отнесены к акаватным. Г.М. Шишова (1971) описала несколько видов, ранее
установленных Н.Г. Пыховой, из этого же стратиграфического интервала и
отнесла их к подгруппе Hymenozonotriletes. А.Д. Архангельской (1985) вид
triangulatus описан в составе рода Cristatisporites со знаком вопроса, на том
основании, что в диагнозе данного рода не предусмотрено наличие спор с
трехлопастным очертанием экватора, поэтому отнесение вида triangulatus к этому
роду является весьма условным. Коллектив российских и зарубежных авторов
[205] в работе, посвященной миоспоровой зональности среднего и верхнего
девона Восточной Европы в составе двух миоспоровых подзон (TS и IM) указали
присутствие Cristatisporites triangulatus (All.) McGreg. et Camf. и выделили его в
качестве вида-индекса подзоны TS. Однако, морфологическое описание видаиндекса ими не приведено. В работе М.В. Ошурковой [89] виды, ранее описанные
в подгруппе Hymenozonotriletes, были отнесены более чем к 20 родам в
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соответствии с современной морфологической классификацией. Необходимо
отметить, что в Беларуси [76, 78] вид Cristatisporites triangulatus появляется в
верхней части столинских и морочских слоев полоцкого горизонта (середина
живетского яруса) в составе комплекса миоспор подзоны TS. В Польше [232]
данный таксон, как Samarisporites triangulatus появляется на более высоком
стратиграфическом уровне в составе комплекса подзоны Ех3 (Świętomarz beds)
зоны EX, что соответствует уровню его появления в пределах ВЕП [205].
Распространение.

Девон

средний,

живетский

ярус,

муллинский

и

пашийский горизонты Восточно-Европейской платформы [7, 94, 103, 205];
муллинский и пашийский горизонты Волгоградского Поволжья [53]. Девон
средний, живетский ярус Польши, подзона Ех3 (Świętomarz beds) [232, 233],
живетский ярус Канады и Австралии [218].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, муллинский и
пашийский горизонты, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 26,6−30,2 м); №
4 (инт. 37,6−43,0 м); № 5 (инт. 31,3−41,0 м); № 16 (инт. 30,4−36,2 м); № 17 (инт.
33,1−35,2 м); № 18 (инт. 38,5−49,3 м); № 19 (инт. 42,0−44,0 м); № 20 (инт.
46,0−49,0 м); № 21 (инт. 37,0−38,1 м); № 37 (инт. 30,5−35,6 м, 35,6−36,3 м); скв.
Воробьевская (инт. 224,4−216,6 м); скв. Новохоперская (инт. 241,7−219,8 м); скв.
Касторное (инт. 181,0−214,9 м); скв. Кшенский (инт. 148,9−175,4 м).
Материал. 22 экземпляра хорошей сохранности.
Samarisporites monoloris (Schisch.) Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIII, фиг. 4−9
Hymenozonotriletes monoloris Pychova nom. nud. − Пыхова, 1960, табл. VIII, фиг. 5.
Hymenozonotriletes monoloris (Pychova nom. nud) Schisch. − Палинологические…,
1971 (Шишова, 1971), с. 160, табл. VI, фиг. 4.
Cristatisporites triangulatus (All.) McGreg. et Camf. − Avkhimovitch et al., 1993, p.
112, pl. 13, fig. 2.
Samarisporites triangulatus All. − Turnau, 1996, с. 122−123, pl. IV, fig. 6.
Samarisporites triangulatus All. − Turnau, Racki, 1999, p. 260−261, pl. II, fig. 6.
Голотип. Не указан.
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Неотип. Воронеж, ВГУ, преп. № 933, Воронежская область, с. Троицкое, скв.
08, гл. 164,5 м, девон верхний, франский ярус, низы тимановского горизонта
[Шишова, 1971, с. 160, табл.VI, фиг. 4].
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные зонатные споры, выпуклотреугольного очертания, с экваториальной зоной. Стороны слабо выпуклые. Щель
разверзания имеет различную степень выраженности у разных экземпляров от
простой до утолщенной. Лучи щели прямые, длиной в радиус споры. Скульптура
развита только на дистальной стороне и имеет различное строение: у одних
экземпляров в виде соединенных основаниями бугорков (0,9−1,2 µ), которые на
верхушках оканчиваются невысокими шипиками, у других – бугорки не имеют
шипов. Расстояние между скульптурными элементами от 0,4−0,6 µ. Контур спор
не ровный, за счет скульптурных элементов на дистальной стороне. Цвет спор
светло-желтый, центрального тела − коричневый.
Размеры: 55−57,5 µ.
Сравнение. От Samarisporites triangulatus All. отличается выпуклотреугольным очертанием, более тонкой экваториальной зоной и скульптурой в
виде бугорков с шипиками или без них.
Замечания. Н.Г. Пыхова (1960) описала вид H. monoloris в составе
подгруппы Hymenozonotriletes, которые получили статус nom. nud., т.к. в работе
не был указан голотип. Г.М. Шишова (1971) опубликовала описание вида
Hymenozonotriletes monoloris. Проведённое нами переописание этого вида с
позиций современной морфологии дисперсных миоспор показало, что споры
Hymenozonotriletes monoloris являются трехлучевыми акаватными зонатными,
выпукло-треугольного очертания, у которых скульптура развита только на
дистальной стороне. Перечисленные морфологические признаки свидетельствуют
о его принадлежности вида monoloris к роду Samarisporites.
В коллективной работе [205], рассматриваемый вид отнесен к Cristatisporites
triangulatus McGreg. et Camf. и выбран в качестве вида-индекса подзоны TS. В
Польше [232, 233] этот палинологический маркер отнесен к Samarisporites
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triangulatus All. и присутствует в составе комплекса подзоны Ех3 (Świętomarz
beds) зоны EX.
Распространение.

Девон

средний, живетский ярус,

муллинский и

пашийский горизонты Восточно-Европейской платформы [94, 103, 205]. Девон
средний, живетский ярус Польши, подзона Ех3 [232, 233].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, муллинский и
пашийский горизонты, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 26,6−30,2 м); №
4 (инт. 37,6−43,0 м); № 5 (инт. 31,3−41,0 м); № 16 (инт. 30,4−36,2 м); № 17 (инт.
33,1−35,2 м); № 18 (инт. 38,5−49,3 м); № 19 (инт. 42,0−44,0 м); № 20 (инт.
46,0−49,0 м); № 21 (инт. 37,0−38,1 м); № 37 (инт. 30,5−35,6 м, 35,6−36,3 м); скв.
Воробьевская (инт. 224,4−216,6 м); скв. Новохоперская (инт. 241,7−219,8 м); скв.
Касторное (инт. 181,0−214,9 м); скв. Кшенский (инт. 148,9−175,4 м).
Материал. 27 экземпляров хорошей сохранности.
Samarisporites duplex (Schisch.) Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIII, фиг. 10−13
Hymenozonotriletes duplex Pychova nom. nud. − Пыхова, 1960, табл. VIII, фиг. 3.
Hymenozonotriletes duplex (Pychova nom. nud.) Schisch. – Палинологические…,
1971 (Шишова, 1971), с. 161, табл. VI, фиг. 5.
Голотип. Не указан.
Неотип. Воронеж, ВГУ, преп. № 445, Воронежская область, с. Олховатка,
скв. 402, гл. 85,0 м, девон верхний, франский ярус, низы тимановского горизонта
[Шишова, 1971, с. 161, табл.VI, фиг. 5].
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные зонатные споры, выпуклотреугольного очертания, с широкой экваториальной зоной с незначительными
радиальными расширениями. Щель разверзания простая, лучи щели прямые или
извилистые, длиной в радиус споры. Экзоэкзина средней толщины образует
экваториальную зону; интэкзина тонкая. Скульптура только на дистальной
стороне в виде густо расположенных бородавок (высота 0,3−0,4 µ), расстояние
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между ними 0,2−0,3 µ. Контур спор неровный из-за выступающих по экватору
скульптурных элементов. Цвет спор светло-желтый, центрального тела –
коричневый.
Размеры: 42,5−54 µ.
Сравнение. От Samarisporites triangulatus All. отличается выпуклотреугольным очертанием, и скульптурой в виде густо расположенных невысоких
бородавок от 0,3−0,4 µ. От Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov.
отличается строением экваториальной зоны с незначительным радиальным
расширением и скульптурой в виде густо расположенных бородавок.
Замечания. Н.Г. Пыхова (1960) описала Hymenozonotriletes duplex, которые
получили статус nom. nud., т.к. в работе не был указан голотип. Г.М. Шишова
(1971) опубликовала описание Hymenozonotriletes duplex.
Следуя современной морфологической классификации дисперсных миоспор
описываемый вид Hymenozonotriletes duplex являются трехлучевыми акаватными
зонатными, выпукло-треугольного очертания и со скульптурой только на
дистальной стороне. По своим морфологическим признакам данный вид отнесен к
роду Samarisporites.
Распространение.

Девон

средний, живетский ярус,

муллинский и

пашийский горизонты Восточно-Европейской платформы [94].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, муллинский и
пашийский горизонты, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 26,6−30,2 м); №
4 (инт. 37,6−43,0 м); № 5 (инт. 31,3−41,0 м); № 16 (инт. 30,4−36,2 м); № 17 (инт.
33,1−35,2 м); № 18 (инт. 38,5−49,3 м); № 19 (инт. 42,0−44,0 м); № 20 (инт.
46,0−49,0 м); № 21 (инт. 37,0−38,1 м); № 37 (инт. 30,5−35,6 м, 35,6−36,3 м); скв.
Воробьевская (инт. 224,4−216,6 м); скв. Новохоперская (инт. 241,7−219,8 м); скв.
Касторное (инт. 181,0−214,9 м); скв. Кшенский (инт. 148,9−175,4 м).
Материал. 12 экземпляров хорошей сохранности.
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Супрасубтурма Cavatitriletes Oshurkova et Pashkevich, 1990
Субтурма Zonocavatitriletes Oshurkova et Pashkevich, 1990
Инфратурма Patinacavati Oshurkova et Pashkevich, 1990
Род Rimosisporites Archangelskaja, 1985
Типовой вид. R. rimosus Arch. − Архангельская, 1985
Rimosisporites ocularis (Rask.) Chczemilinina comb. nov.
Таблица XII, фиг. 5−8
Archaeozonotriletes ocularis Rask. – Л. Раскатова, 1969, с. 113, табл. IV, фиг. 4, 5, 6.
Archaeozonotriletes ocularis Rask. − Avkhimovitch et al., 1993, p. 110, pl. 8, fig. 9.
Голотип. Воронеж, ВГУ, преп. № 401, Воронежская область, с. Мандровка,
скв. 777с, гл. 98,6 м, девон средний, живетский ярус, воробьевский горизонт (Л.
Раскатова, 1969, с. 113).
Описание. Радиальные трехлучевые каватные зонатные споры, округлого
или треугольно-округлого очертания экваториально и дистально патинатные.
Щель разверзания простая, лучи щели прямые несколько меньше радиуса или
длиной в радиус центрального тела. Слои экзины расслаиваются в районе
экватора и дистальной полусферы. Интэкзина тонкая, экзоэкзина сильно
утолщена на дистальной полусфере, образует дистальную патину. Проксимальная
поверхность покрыта крупными, редко расположенными бугорками (3−5 µ);
патина на дистальной поверхности с ямчатой орнаментацией. Контур спор
неровный. Цвет спор светло-желтый, центрального тела − коричневый.
Размеры: 29,6−32 µ.
Сравнение. От других патинатных родов отличается наличием бугорчатой и
ямчатой орнаментации экзины. От Rimosisporites rimosus Arch. описываемый вид
отличается присутствием на проксимальной поверхности скульптуры в виде
редко расположенных крупных бугорков, а также меньшими размерами спор.
Замечание. Переописываемый вид первоначально был отнесен Л.Г.
Раскатовой (1969) к подгруппе Archaeozonotriletes – «спор с плотным
периспорием, выступающем по краю в виде оторочки» А.Д. Архангельская (1985,
с. 51) выделила и описала род Rimosisporites, включающий трёхлучевые каватные
зонатные споры, экваториально и дистально патинантые, с ямчатой скульптурой
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по всей поверхности патины и с гладкой или зернисто-бугорчатой скульптурой на
проксимальной поверхности. А.Д. Архангельская (1985, с. 52) считала, что
установленный род является монотипным, однако переописываемый вид
Archaeozonotriletes ocularis Rask. (1969, с. 113) по своим морфологическим
признакам соответствует диагнозу рода Rimosisporites и должен быть включен в
его состав. В коллективной работе Avkhimovitch et al. (1993, p. 111) выделили
данный вид в составе подзоны (CV), однако, морфологическое описание вида ими
не приведено.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус,
старооскольский
Центрального

надгоризонт

девонского

(воробьевский

поля

[110];

и

ардатовский

ардатовский

горизонт

горизонты)
Восточно-

Европейской платформы [205].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт,
месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт. 43,0−47,8 м), №
5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6 м), № 21 (инт.
38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв. Новохоперская (инт.
262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв. Кшенский (инт.
175,4−205,4 м).
Материал. 9 экземпляров хорошей сохранности.
Супрасубтурма Acavatitriletes Dettmann, 1963
Субтурма Azonotriletes (Luber, 1935) Dettmann, 1963
Инфратурма Complexati Pashkevich, 1990
Род Hystricosporites McGregor, 1960
Типовой вид. H. delectabili s McGregor − McGregor, 1960.
Dicrospora (pars) − Winslow, 1962, p. 49−52.
Hystricosporites perspicuus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIV, фиг. 1, 2
Archaeotriletes perspicuus Rask. − Л. Раскатова, 1969, с. 105, табл. I, фиг. 3.
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Hystricosporites perspicuus (Rask.) M. Rask. in litt. − М. Раскатова, 1991, табл. XIX,
фиг. 3−5.
Голотип. ВГУ, преп. № 402, Воронежская область, с. Мандровка, скв. 777с,
гл. 98,6 м, девон средний, живетский ярус, старооскольский надгоризонт (Л.
Раскатова, 1969, с. 105).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные азонатные споры, округлотреугольного очертания. Щель разверзания простая, лучи щели прямые, длиной в
радиус центрального тела споры. Арея слабо различима, у некоторых экземпляров
на концах лучи щели едва намечают дуги курватуры. Экзина плотная, толстая.
Структура экзины точечная. Скульптура экзоэкзины на дистальной стороне и в
районе экватора рыхло-бугорчатая или в виде мелких плотно прилегающих
бугорков, на дистальной стороне дискретно расположены редкие тонкие гладкие
выросты длиной 10,3−26,6 µ, с характерными бифуркирующими окончаниями.
Проксимальная сторона тонкая, зернистая. Интэкзина смята в многочисленные
складки. Иногда наблюдается смещение центрального тела внутри курватуры.
Орнаментация за счет скульптурных элементов. Контур спор неровный с
выступающими

во

все

стороны

якоревидными,

луковицеобразными

и

крючкообразными выростами. Цвет спор коричневый.
Размеры: 58,6−79,2 µ.
Сравнение. От Hystricosporites permagnus (Rask.) comb. nov. отличается
меньшими размерами, округло-треугольным очертанием с редкими тонкими
луковицеобразными

и

крючкообразными

выростами

(10,3−26,6

µ).

От

Archaeotriletes incompositus Tschib. отличается простой щелью разверзания, менее
дискретным расположением редких тонких выростов.
Замечания. Л.Г. Раскатова (1969) впервые монографически описала и
опубликовала этот вид, и отнесла его по классификации С.Н. Наумовой к
подгруппе спор Archaeotriletes. Позднее М.Г. Раскатова (1991) дала комбинацию
Hystricosporites perspicuus (Rask.) M. Rask. in litt. с переописанием рода без
опубликования. Новый материал хорошей сохранности позволил дополнить и
расширить описание данного вида. Следуя современным морфологическим
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признакам описываемый вид безусловно должен быть отнесен к роду
Hystricosporites McGreg., 1960, т.к. споры являются акаватными азонатными, с
наличием ареи и курватуры, а также обладанием скульптуры в виде длинных
якоревидных и крючкообразных выростов.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус,
старооскольский надгоризонт Восточно-Европейской платформы [110].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м).
Материал. 14 экземпляров хорошей сохранности.
Hystricosporites permagnus (Rask.) Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIV, фиг. 3, 4, 7
Archaeotriletes permagnus Rask. − Л. Раскатова, 1969, с. 105−106, табл. I, фиг. 4.
Голотип. ВГУ, преп. № 80, Воронежская область, с. Русская Буйловка, скв.
171с, гл. 58,4 м, девон средний, живетский ярус, старооскольский надгоризонт (Л.
Раскатова, 1969, с. 105−106).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные азонатные споры, округлого
очертания. Щель разверзания простая, лучи щели прямые, длиной в радиус тела
споры. Арея слабо различима, на концах лучи щели едва намечают дуги
курватуры. Экзина плотная, толстая. Скульптура экзоэкзины на дистальной
стороне покрыта плотно расположенными бугорками, на остальной части
проксимальной стороны и на дистальной в виде дискретно расположенных
длинных выростов (43,4−59,2 µ) с характерными бифуркирующими окончаниями.
Выросты расширены у основания (4−6 µ), на концах в виде крючков.
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Орнаментация за счет скульптурных элементов. Контур спор неровный с
выступающими крючкообразными выростами. Цвет спор коричневый.
Размеры: 278,2−305,7 µ.
Сравнение.

От

Hystricosporites

perspicuus

(Rask.)

M.

Raskatova

et

Chczemilinina comb. nov. и Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et
Chczemilinina comb. nov. отличается большими размерами, округлым очертанием,
скульптурой экзоэкзины с плотным расположением бугорков, длиной (43,4−59,2
µ) и характером выростов.
Замечания. Л.Г. Раскатова (1969) описала и отнесла данный вид к подгруппе
спор Archaeotriletes с опубликованием в монографии. Однако следуя современной
морфологической классификации дисперсных миоспор описываемый вид по
своим морфологическим признакам соответствует роду Hystricosporites McGreg.,
1960, т.к. споры являются акаватными азонатными, с наличием ареи и курватуры,
а также наличием скульптуры в виде длинных крючкообразных выростов.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус,
старооскольский надгоризонт Восточно-Европейской платформы [110].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м).
Материал. 5 экземпляров хорошей сохранности.

Hystricosporites capillatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIV, фиг. 8−10
Archaeotriletes capillatus Rask. – Л. Раскатова, 1969, с. 106, табл. II, фиг. 1, 2.
Hystricosporites capillatus (Rask.) M. Rask. in litt. − М. Раскатова, 1991, табл. XIX,
фиг. 6, 7.
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Голотип. ВГУ, преп. № 442, Воронежская область, с. Воронцовка, скв. 260с,
гл. 87,5 м, девон средний, живетский ярус, старооскольский надгоризонт (Л.
Раскатова, 1969, с. 106).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные азонатные споры, округлотреугольного очертания. Щель разверзания простая, лучи щели прямые, длиной в
радиус тела споры. У некоторых экземпляров арея слабо различима, лучи щели
едва намечают дуги курватуры. А у других отмечается возвышение ареи к центру
схождения лучей с примыкаем к курватурам. Слои экзины расслаиваются в
районе экватора и дистальной полусферы. Экзина толстая. Экзоэкзина утолщена
на дистальной стороне (до 4 µ) и утончается на проксимальной (до 2 µ).
Поверхность экзоэкзины на проксимальной стороне зернистая, на дистальной
стороне и в районе экватора в виде редко расположенных тонких нитеобразных
выростов-шипов (длина 14−28,9 µ) с расширением основания до 2 µ.
Орнаментация за счет скульптурных элементов. Контур спор с выступающими во
все стороны длинными выростами-шипами. Цвет спор коричневый.
Размеры 80,5−90,5 µ.
Сравнение. От видов рода Hystricosporites (Hystricosporites perspicuus (Rask.)
M. Raskatova et Chczemilinina comb. nov., H. permagnus (Rask.) comb. nov., H.
lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb. nov.) описываемый вид
отличается

формой

скульптурных

элементов

в

виде

длинных,

тонких,

нитеобразных выростов-шипов.
Замечания. Л.Г. Раскатова (1969) опубликовала описание этого вида, и
отнесла его по классификации С.Н. Наумовой к подгруппе спор Archaeotriletes.
Позднее М.Г. Раскатова (1991) дала комбинацию Hystricosporites perspicuus
(Rask.) M. Rask. in litt. с переописанием рода без опубликования. При изучении
нового материала, было дополнено и расширено ранее данное описание вида. По
своим морфологическим признакам описываемый вид относится к роду
Hystricosporites McGreg., 1960, т.к. споры являются акаватными азонатными, с
четко выраженной арией, оконтурены курватурой, а также обладают скульптурой
в виде длинных выростов-шипов.
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Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус,
старооскольский надгоризонт Восточно-Европейской платформы [110].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м).
Материал. 10 экземпляров хорошей сохранности.

Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb. nov.
Таблица XIV, фиг. 5, 6
Archaeotriletes lemniscatus Rask. − Л. Раскатова, 1969, с. 106, табл. II, фиг. 3.
Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M.Rask. in litt. − М. Раскатова, 1991, табл.
XVIII, фиг. 5−7.
Голотип. ВГУ, преп. № 80, Воронежская область, с. Русская Буйловка, скв.
171с, гл. 58,4 м, девон средний, живетский ярус, старооскольский надгоризонт (Л.
Раскатова, 1969, с. 106−107).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные азонатные споры, округлотреугольного очертания. Щель разверзания простая, лучи щели прямые и
несколько возвышаются к центру, длиной 2/3 радиуса споры. Арея четко
выражена, оконтурена курватурой, иногда наблюдается смещение центрального
тела внутри курватуры. Экзина плотная, толстая. Структура экзины точечная.
Экзоэкзина на дистальной стороне и в районе экватора − ячеистая (ячейки
неправильной овально-удлиненной формы), на проксимальной стороне −
зернистая. Скульптура на дистальной стороне и в экваториальной области в виде
длинных, прозрачных и тонких выростов (длина 38,6−52,3 µ) с широким
основанием до 2,3 µ а также характерными бифуркирующими окончаниями.
Орнаментация за счет скульптурных элементов. Контур спор с выступающими во
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все стороны крючкообразными и якоревидными выростами. Цвет спор
коричневый.
Размеры 82−105,7 µ.
Сравнение.

От

Hystricosporites

perspicuus

(Rask.)

M.

Raskatova

et

Chczemilinina comb. nov., отличается большим размером и более плотным
расположением выростов длиной 38,6−52,3 µ; от H. permagnus (Rask.) comb. nov.
− меньшим размером и более редким расположением крючкообразных и
якоровидных выростов.
Замечания. Л.Г. Раскатова (1969) описала и отнесла данный вид к подгруппе
спор Archaeotriletes. Позднее М.Г. Раскатова (1991) переописывает род без
опубликования, как Hystricosporites perspicuus (Rask.) M. Rask. in litt. в ходе
изучения нового материала было дополнено и расширено описание данного вида.
Следуя современным морфологическим признакам описываемый вид отнесен к
роду Hystricosporites McGreg., 1960, т.к. споры являются акаватными азонатными,
с наличием ареи и курватуры, обладают скульптурой в виде длинных
якоровидных и крючкообразных выростов.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус,
старооскольский надгоризонт Восточно-Европейской платформы [110].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м).
Материал. 16 экземпляров хорошей сохранности.
Супрасубтурма Cavatitriletes Oshurkova et Pashkevich, 1990
Субтурма Zonocavatitriletes Oshurkova et Pashkevich, 1990
Инфратурма Patinacavati Oshurkova et Pashkevich, 1990
Род Tholisporites Butterworth et Williams, 1958
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Типовой вид.T. scoticus Butt. et Will. − Butterworth et Williams, 1958
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurkova
Таблица XV, фиг. 1−6
Archaeozonotriletes variabilis Naum. − Наумова, 1953, с. 30, табл. II, фиг. 12, 13;
табл. XII, фиг. 8−11; табл. XIII, фиг. 7−9.
Archaeozonotriletes variabilis Naumоva in Kedo − Наумова, Кедо, 1957, с. 27, табл.
III, фиг. 16, 17.
Archaeozonotriletes variabilis Naumоva in Potonie − Наумова, Потонье, 1958, с. 28,
табл. II, фиг. 22.
Archaeozonotriletes variabilis Naumоva in Tuzova − Наумова, Тузова, 1959, с. 124,
табл. IV, фиг. 18; табл. XI, фиг. 6.
Archaeozonotriletes variabilis Naumоva in Ozoli'a − Наумова, Озолиня, 1961, табл.
IV, фиг. 3; 1963, табл. VI, фиг. 1.
Archaeozonotriletes variabilis Naumоva in Kerr, McGreg. et McLaren − 1965, табл.
IV, фиг. 13.
Archaeozonotriletes variabilis (Naum.) All. − Allen, 1965, p. 721−722, pl. 100, fig.
3−6.
Archaeozonotriletes variabilis Naum. – McGreg. et Owens 1966, pl. XXVI, fig. 36.
Archaeozonotriletes variabilis (Naum.) All. − Owens, 1971, p. 38, pl. X, fig. 4, 7, 8, 11,
12.
Archaeozonotriletes variabilis Naum. – Практическая…, 1990, с. 230, табл. 4, фиг.
1−2, табл. 5, фиг. 6.
Archaeozonotriletes variabilis (Naum.) All. – McGreg. et Playf. 1992, p. 92, pl. 4, fig.
15, 16.
Archaeozonotriletes variabilis Naum. − Avkhimovitch et al., 1993, p. 118, pl. 12, fig.
11.
Archaeozonotriletes variabilis Naum. − Turnau, Racki, 1999, p. 258−259, pl. I, fig. 21.
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. − Ошуркова, 2003, с. 199.
Голотип.

ИГН,

№

3450/3069,

Калужская

область,

старооскольский

надгоризонт (Наумова, 1953, с. 30).
Описание. Радиальные трехлучевые каватные зонатные споры, округлотреугольного

очертания,

экваториально

и

дистально

патинатные.

Щель

разверзания простая, лучи щели прямые длиной 2/3 или равны радиусу
центрального тела. Слои экзины расслаиваются в районе экватора и дистальной
полусферы. Интэкзина тонкая; гладкая; экзоэкзина проксимально тонкая, с
закругленными краями экваториально и дистально сильно утолщена и образует
патину с наибольшей толщиной 1µ в районе экватора. Ширина патины на
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дистальной стороне 17,8−20,8 µ, на проксимальной − 2−5 µ, диаметр
центрального тела 25,8−39,2 µ. Скульптуры нет. Орнаментация отсутствует.
Контур спор ровный. Цвет спор желтый, тело − коричневое.
Размер 46−68 µ
Сравнение. От Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel отличается
большими размерами, отсутствием орнаментации и наличием наибольшей
толщины патины в районе экватора. От Archaeozonotriletes variabilis Naum. var.
insignis Senn. отличается небольшими размерами и щелью разверзания, лучи
которой с разной интенсивностью раздваиваются на концах (намечаются дугами
курватуры). Tholisporites chulus (Cramer) McGreg. отличается характерной
экваториальной складкой вдоль внутреннего края патины и большей шириной
красситуды в экваториальной области.
Замечание. Первоначально описываемый вид был выделен и отнесен С.Н.
Наумовой к подгруппе «спор с плотным периспорием, выступающем по краю в
виде оторочки» Archaeozonotriletes. Она объединила виды по характеру щели
разверзания, скульптуры и наличием «отторочки» без описания рода. М.В.
Ошуркова (2003, с. 199) дает новую комбинацию этого вида Tholisporites variabilis
(Naum.) Oshurk.. Мы разделяем точку зрения М.В. Ошурковой в том, что
описываемый вид должен быть отнесен к роду Tholisporites, т.к. споры являются
каватными зонатными, экваториально и дистально патинатными, а также не
имеют орнаментации.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус
Восточно-Европейской платформы России [73, 89, 103, 203, 205, 224]; живетский
ярус Польши [232]; живетский ярус Канады и Австралии [219].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
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Кшенский (инт. 175,4−205,4 м). Россия, Псковская и Ленинградская области,
Восточно-Европейская платформа, Латвия, девон средний, живетский ярус,
буртниекский и гауйский горизонты, скв. 42 (инт. 152,0−142,0 м, инт. 142,0−138,0
м); скв. 95 (инт. 106,0−83,0 м, инт. 83,0−76,0 м); скв. 9 (инт. 155,0−151,0 м); скв.
38 (инт. 89,0−83,0 м); скв. 5 (инт. 155,0−141,0 м); скв. 1Т (инт. 154,8−146,8 м, инт.
144,3−142,3 м); карьеры «Хотнежа», «Осьмино», «Толмачево».
Материал. 51 экземпляр хорошей сохранности.
Инфратурма Pseudosacciti Oshurkova et Pashkevich, 1990
Род Geminospora (Balme, 1962) Owens, 1971
Типовой вид.G. lemurata Balme − Balme, 1962.
Archaeozonotriletes (pars) − Наумова, 1953, с. 30.
Neogemina − Пашкевич, в кн.: Нижний карбон…, 1980, с. 110.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum.
Таблица XV, фиг. 7–10
Geminospora micromanifesta Naum. var. minor Naum. − Наумова, 1953, с. 30, табл.
II, фиг. 19.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. – Owens, 1971, с. 60.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. − Avkhimovitch et al.,
1993, p. 108, pl. 7, fig. 4.
Голотип: ИГН, № 3450/3069, Калужская область, верхи старооскольских
слоев (Наумова, 1953, с. 32).
Описание. Радиальные трехлучевые каватные зонатные споры, от округлого
до округло-треугольного очертания. Щель разверзания простая или губастая, лучи
щели прямые длиной 2/3 радиуса споры. Слои экзины расслаиваются в районе
экватора и дистальной полусферы. Интэкзина тонкая образует центральное тело
округло-треугольного очертания, соединяясь с экзоэкзиной в районе лучей щели.
Экзоэкзина может быть практически гладкой, особенно на дистальной стороне,
окружающей центральное тело и выступающей в виде узкой зоны (2−4 µ) по
экваториальному контуру. Скульптура скабратная или орнаментирована мелкими
плотно расположенными округлыми бугорками, высотой 1−1,2 µ, диаметром
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основания 0,5−0,7 µ, расстояние между которыми до 1,7 µ. Такой орнамент может
быть полностью редуцирован или сглажен на контактных ареях спор. Контур
спор неровный из-за выступающих по краю скульптурных элементов.
Размер 62−87 µ.
Сравнение. От Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens отличается
меньшими размерами

и орнаментирована мелкими плотно расположенными

округлыми бугорками. От Geminospora decora (Naum.) Owens отличается
большими размерами и густо расположенными мелкими бугорками.
Замечание. В 1953 г. Наумова выделяет данный вид без описания в качестве
аналога одноименной форме Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens
описанной в старооскольских отложениях Заволжья. Овенс (Owens, 1971) в своей
работе включил данный вид в синонимику. В монографии Avkhimovitch et al.,
(1993, p. 109) вид проиллюстрирован без описания. Исходя из того, что данный
вид ранее не был подробно описан, мы посчитали необходимым дать
ревизованное описание Geminospora micromanifesta Naum. var. minor Naum.,
поскольку вид является стратиграфически важным для территории Главного и
Центрального девонских полей, т.к. является маркером раннего живета ЦДП
(верхи воробьевского − ардатовский горизонт), а для ГДП предложен в качестве
вида-индекса одноименной подзоны буртниекского горизонта.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус
Восточно-Европейской платформы [73, 89, 224].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м). Россия, Псковская и Ленинградская области,
Восточно-Европейская платформа, Латвия, девон средний, живетский ярус,
буртниекский и гауйский горизонты, скв. 42 (инт. 152,0−142,0 м, инт. 142,0−138,0
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м); скв. 95 (инт. 106,0−83,0 м, инт. 83,0−76,0 м); скв. 5 (инт. 155,0−141,0 м); скв.
1Т (инт. 154,8−146,8 м, инт. 144,3−142,3 м); карьер «Толмачево».
Материал. 22 экземпляра хорошей сохранности.
Супрасубтурма Acavatitriletes Dettmann, 1963
Субтурма Zonotriletes (Waltz, 1935) Dettmann, 1963
Инфратурма Zonati Potonie et Kremp, 1954
Род Kraeuselisporites (Leschik, 1956) Scheuring, 1974
Типовой вид. K. dentatus Lesch. − Leschik, 1956a
Styxisporites − Cookson and Dettmann, 1958, p. 114.
Heliosporites − Schulz, 1962, s. 311.
Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau
Таблица XVI, фиг. 1−3
Archaezonotriletes violabilis Tschibr. − Чибрикова, 1959, с. 70, табл. 11, фиг. 2;
Чибрикова, 1977, табл. 15, фиг. 3, табл. 17, фиг. 1
Archaeozonotriletes violabilis Tschibr. – Практическая…, 1990, с. 231, табл. 9, фиг.
13.
Cristatisporites? violabilis (Tschibr.) M.Rask. − Avkhimovitch et al., 1993, p. 110, pl.
8, fig. 3.
Geminospora violabila (Tschibr.) Owens − Манцурова, 2008, с. 56, табл. 2, фиг. 1.
Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau − Turnau, 1996, p. 119, pl. IV, fig. 9.
Голотип. преп. № 889, кол. ГГИ БФАН СССР, Западная Башкирия, Бакалы,
скв. 4, гл. 1651−1657 м, средний девон, верхнеживетский подъярус (Чибрикова,
1959, с. 70).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные зонатные споры, округлотреугольного очертания, с экваториальной зоной различной ширины. Стороны
прямые, углы закругленные. Щель разверзания губастая, лучи щели прямые,
длиной в радиус споры. Интэкзина центрального тела средней толщины.
Экзоэкзина тонкая образует экваториальную зону шириной (5−10 µ). Структура
экзины неразличима. Скульптура на дистальной стороне и в районе экватора
покрыта шипиками высотой 3−4 µ, с расширенным основанием (до 2 µ), у
некоторых экземпляров они густо расположены и часто основаниями сливаются в
гребни. Проксимальная поверхность центрального тела гладкая. Орнаментация
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шиповатая за счет скульптурных элементов, покрывающих дистальную и
экваториальную поверхность споры. Контур спор неровный за счет выступающих
скульптурных элементов. Цвет спор светло-желтый, тело − коричневое.
Размер 50−68 µ
Сравнение. От Hymenozonotriletes (Naum.) Pot. отличается более узкой зоной
и отсутствием зонатного строения. От Camptozonotriletes (Loose) Stapl. отличается
скульптурными элементами (Ошуркова, 2003). От Cristatisporites indignabundus
(Loose) Pot. et Kr. (таб. 16, фиг. 294−295) и Cristatisporites connexus (Pot. et Kr.)
Potonie et Kremp, 1954 (таб. 16, фиг. 291−293) отличается губастой щелью
разверзания, лучами длиной в радиус центрального тела. Скульптура на
дистальной стороне и в районе экватора покрыта высокими шипиками 3−4 µ.
Замечание. В работе 1959 г. Е.В. Чибрикова этот вид выделила и отнесла к
подгруппе «спор с плотным периспорием, выступающем по краю в виде
оторочки» Archaeozonotriletes. Позднее М.Г. Раскатова (1993) переописала род и
дала новую комбинацию Cristatisporites? violabilis (Tschibr.) M.Rask.. В.Н.
Манцуровой этот таксон отнесен к роду Geminospora ( G. violabila (Tschibr.)
Owens), и приводится ею, как вид-индекс подзоны (CV). Е. Turnau переводит его в
род Kraeuselisporites (Turnau, 1996). Мы разделяем точку зрения E. Турнау, что
данный вид по своим морфологическим признакам отвечает роду Kraeuselisporites
(Leschik, 1956) Scheuring, 1974, т.к. споры являются акаватными зонатными, с
экваториальной зоной различной ширины и имеют шиповатую скульптуру.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус
верхнеживетский подъярус Западной Башкирии [180, 184]; живетский ярус
старооскольский надгоризонт Восточно-Европейской платформы России [103,
205]; Волгоградского Поволжья [53]; девон средний, живетский ярус Польши,
подзона Ех2 [232].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт,
месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт. 43,0−47,8 м), №
5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6 м), № 21 (инт.
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38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4 м); скв. Новохоперская (инт.
262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв. Кшенский (инт.
175,4−205,4 м).
Естественная принадлежность. Плауновидные (Chaloner, 1962, Coquel and
Brousmiche Delcambre, 1996, Тельнова, Мейер-Меликян, 2002).
Материал. 12 экземпляров хорошей сохранности.
Инфратурма Patinati Butterworth et Williams, 1958
Род Chelinospora Allеn, 1965
Типовой вид. Chelinospora concinna All. − Allen, 1965
Chelinospora concinna Allen
Таблица XVI, фиг. 4−6
Chelinospora concinna All. − Allen, 1965, p. 728. Pl. 101, fig. 12−20 (32−54 µ).
Chelinospora concinna All. – McGreg. et Playf. 1992, p. 94, pl. 5, fig. 1, 2.
Chelinospora concinna All. − Avkhimovitch et al., 1993, p. 116, pl. 11, fig. 7; p. 110,
pl. 8, fig. 6.
Chelinospora concinna All. − Turnau, Racki, 1999, p. 258−259, pl. I, fig. 15.
Chelinospora concinna (All.) Oshurk. − Ошуркова, 2003, с. 171.
Голотип. Шпицберген, девон средний, живетский ярус (Allen, 1965, p. 728).
Описание. Радиальные трехлучевые акаватные зонатные споры, округлого
или треугольно-округлого очертания, с узкой (до 4 µ) красситудой экваториально
и дистально патинатные. Щель разверзания простая, лучи щели прямые длиной
2/3 радиуса центрального тела. Интэкзина тонкая. Экзоэкзина средней толщины
образует патину в виде утолщения по экватору и на дистальной полусфере.
Орнаментация патины и центрального тела сетчатая, проксимальная поверхность
покрыта коническими мелкими бугорками, сливающимися в неясно сетчатый
«узор». Дистальная сторона − сетчатая в виде неровных гребней различной
высоты и конусов игловидно выступающих по углам сетки. Высота выростов
сетки до 10 µ, ширина 3−5 µ. Контур спор неровный. Цвет спор желтый, тело −
коричневое.
Размер 36,8−48 µ.
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Сравнение. От других видов инфратурма Patinati (патинатные) отличается
наличием сетчатой орнаментации патины [89]. Экземпляры из живетских
отложений Центрального девонского поля (ВА) отличаются небольшими
размерами (36,8−48 µ) и сетчатой орнаментацией, напоминающей выпуклые
гребни. На Главном девонском поле (Псковская, Ленинградская области, Латвия)
отмечаются

экземпляры

с

менее

выраженной

орнаментации

сетки.

От

Chelinospora ligurata All. отличается средней толщиной экзоэкзиной и сетчатой
скульптурой с коническими мелкими бугорками. От Reticulatisporites perlotus
(Naum.) Obukh. и R. retiformis (Naum.) Obukh. отличается менее выраженной
сетчатой орнаментацией.
Замечание. Первоначально Аллен (Allen, 1965) вид описал как споры
акаватные, зонатные с узкой красситудой, наличием сетчатой орнаментации
патины. В изученных разрезах, нами установлено, что данный вид имеет сетчатую
орнаментацию, проксимальная поверхность которого покрыта коническими
мелкими бугорками, образующих неясную сетку, а дистальная имеет более
выраженную сетку в виде неровных гребней различной величины и конусов
игловидно выступающих по углам сетки.
Стратиграфическое распространение. Девон средний, живетский ярус
Шпицберген [203]; живетский ярус Восточно-Европейской платформы России
[89, 205]; девон средний, живетский ярус Польши [233]; живетский ярус Канады и
Австралии [219].
Местонахождение. Россия, Воронежская и Курская области, ВосточноЕвропейская платформа, девон средний, живетский ярус, старооскольский
надгоризонт, месторождение «Казинка»: скв. № 3 (инт. 30,2−32,0 м), № 4 (инт.
43,0−47,8 м), № 5 (инт. 41,0−47,0 м), № 16 (инт. 36,2−38,8 м), № 20 (инт. 49,0−56,6
м), № 21 (инт. 38,1−44,0 м); скв. Воробьевская (инт. 244,0−224,4м); скв.
Новохоперская (инт. 262,5−241,7 м); скв. Касторное (инт. 214,9−250,3 м); скв.
Кшенский (инт. 175,4−205,4 м). Россия, Псковская и Ленинградская области,
Восточно-Европейская платформа, Латвия, девон средний, живетский ярус,
буртниекский и гауйский горизонты, скв. 42 (инт. 152,0−142,0 м, инт. 142,0−138,0
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м); скв. 95 (инт. 106,0−83,0 м, инт. 83,0−76,0 м); скв. скв. 38 (инт. 89,0−83,0 м);
скв. 5 (инт. 155,0−141,0 м); скв. 1Т (инт. 154,8−146,8 м, инт. 144,3−142,3 м).
Материал. 22 экземпляра хорошей сохранности.
В результате электронномикроскопических исследований переописаны
стратиграфически наиболее важные для живетских отложений 8 видов
дисперсных миоспор − Ancyrospora tichonovitschi, Samarisporites monoloris, S.
duplex, Rimosisporites ocularis, Hystricosporites perspicuus, H. permagnus, H.
capillatus, H. lemniscatus, а для 5 видов дополнено и уточнено описание −
Samarisporites triangulatus, Kraeuselisporites violabilis, Tholisporites variabilis,
Chelinospora concinna, Geminospora micromanifesta var. minor. На основе нового
материала, было дополнено описание 3-х видов: Tholisporites variabilis,
Chelinospora concinna, Geminospora micromanifesta var. minor исследуемых
разрезов. Приведены изображения таксонов и сведения о их стратиграфическом
распространении в живете на изученных территориях.
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ГЛАВА 6. КОРРЕЛЯЦИЯ ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В основе подраздела, лежит сравнительный материал, полученный автором
при изучении живета (Рисунок 6.1) на территории Главного девонского поля
(далее – ГДП) − карьеры: «Хотнежа» (1Х), «Осьмино» (2О), «Толмачево» (4Т)
Ленинградской области. Также дополнительный керновый материал, был передан
в распоряжение автора к. г.-м. н., доц. кафедры исторической геологии и
палеонтологии ВГУ М.Г. Раскатовой: скважины в Псковской области − 9, скв. 38,
скв. 95, скв. 42; Латвия: г. Бауска скв. 5, г. Даугавпилс, скв. 1Т. В целом, автором
изучены 9 разрезов (57 образцов) из различных районов ГДП, в результате чего
впервые

была

получена

детальная

палинологическая

характеристика

арукюлаского, буртниекского горизонтов, и уточнена для гауйского горизонта
живета ГДП.

Рисунок 6.1 − Карта расположения изученных разрезов ГДП
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6.1. Краткая характеристика живетских отложений
Главного девонского поля
Территория ГДП расположена в северо-западной части ВЕП в зоне
сочленения нескольких крупных тектонических структур: Латвийской седловины,
Лужской, Ладожской и Онежской моноклиналей, северо-западного крыла
Московской

синеклизы.

На

фоне

пологого

моноклинального

залегания

осадочного чехла наблюдается несколько зон разломов северо-западного
направления, нарушающих залегание девонских отложений ГДП. Отложения
среднего девона представлены в основном терригенными и терригеннокарбонатными породами. Общая мощность девонских отложений в восточной
части ГДП составляет около 770 м. Полнота разрезов девонских отложений в
пределах ГДП снижается с юго-запада на северо-восток, где уменьшается
мощность слоев и увеличивается количество перерывов в осадконакоплении. В
разрезах девона юга Ленинградской и северо-запада Псковской областей
представлены все горизонты живетского яруса [88].
К живетскому ярусу в ГДП согласно региональной стратиграфической схемы
[135] (Таблица 6.1) относятся отложения арукюлаского, буртниекского и
гауйского горизонтов, охарактеризованные брахиоподовой зоной Stringocephalus
burtini. Первые два горизонта также охарактеризованы конодонтами зоны varcus,
палинозоной Geminospora extensa (EX) без расчленения на подзоны, а гауйский –
зонами по конодонтам hermanni−cristatus и disparilis, нижней частью палинозоны
Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK) подзоны Ancyrospora
incisa−Geminospora micromanifesta (IM) [205]. Зоны по позвоночным – Pycnosteus
pauli − Pycnosteus palaeformis и нижняя часть зон Pycnosteus tuberculatus и
Asterolepis delli установлены для арукюлаского горизонта, верхняя часть зон
Pycnosteus tuberculatus и Asterolepis delli, и зоны Psammosteus abavica,
Watsonosteus – для буртниекского, Psammolepis paradoxa, Asterolepis ornata −
гауйского горизонта [88].
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Арукюлаский горизонт был выделен впервые В. Гроссом [209] по разрезам в
районе г. Тарту (Эстония), а Э.Ю. Марк-Курик [216] он был введен в
региональные схемы Прибалтики. Горизонту отвечает арукюлаская свита, которая
залегает без заметного перерыва на подстилающих наровских образованиях и
перекрывается отложениями буртниекского горизонта. В разрезах Ленинградской
и

Псковской

областей,

горизонт

сложен

терригенными

отложениями:

песчаниками красными, бурыми и желтыми, косослоистыми, с прослоями глин,
алевролитов и конгломератов. Мощность колеблется от 12 до 40 м [24, 88, 144,
145, 216, 217].
Таблица 6.1 − Биостратиграфическая схема живетско-франских отложений
Главного девонского поля

Буртниекский горизонт был установлен В. Гроссом [209], а в схемы введен
Э.Ю. Марк-Курик [216]. Отложения горизонта представлены одноименной
свитой. Стратотипический разрез находятся у дер. Мазсалаца, на р. Салаца на
севере Латвии, в долинах рек Роя, Гауя, по берегам Рижского залива и о.
Буртниеку. Выходы отложений прослеживаются далее на северо-восток (Эстония
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и Псковская область). Горизонт согласно залегает на арукюласких образованиях и
согласно перекрывается гауйскими отложениями. Максимальная мощность до 60
м.

В

Ленинградской

и

Псковской

областях

горизонт

характеризуется

преобладанием терригенных пород − песчаников светлоокрашенных и пестрых с
разнообразной

косой

слоистостью,

с

прослоями

глин

и

алевролитов,

присутствуют остатки позвоночных и растений. На территории Латвии в
основании горизонта залегают песчаники от красно-бурых до светло-серых,
мелко-

и

среднезернистых,

с

окатышами

пестроцветных,

косослоистых

алевролитов и кварцевой гальки. В верхней части горизонта большее значение
приобретают мелкозернистые песчаники и алевролиты [24, 88, 216, 217].
Гауйский горизонт предложен П.П. Лиепиньшем в 1951 г., который
объединял нижнюю сиетиньскую и верхнюю лодескую пачки [214]. В ГДП
отложения представлены одноименной свитой. В ранних схемах этот интервал
фигурировал как подгоризонт швентойского горизонта. Стратотипический разрез
горизонта вскрывается в береговых обнажениях среднего течения р. Гауя, между
городами Цесис и Сигулда. Известны обнажения горизонта по берегам р. Гауя
(окрестности г. Сигулда, пос. Лигатне) и ее притокам (р. Брасла, Лоя и Лигатне), а
также на Курземском п-ве по р. Абава и Вента. На большей части территории
ГДП, горизонт согласно залегает на буртниекских отложениях, и согласно
перекрывается аматским горизонтом. Общая мощность гауйского горизонта в
Ленинградской и Псковской областях – 30 м, в Латвии она колеблется в пределах
59−119 м.
Гауйская свита на востоке ГДП (Ленинградская и Псковская области)
представлена двумя основными типами пород: песчаниками и алевролитами.
Разрезы построены ритмично. В основании свиты залегают песчаники, выше по
разрезу появляются прослои и линзы алевролитов и глин, которые преобладают в
верхней части свиты.
В пределах площади распространения гауйской свиты в Латвии выделяются
три литолого-фациальные зоны: алевритов и песков относительно глубоководной
части шельфа; песков и алевритов мелководной области шельфа и подводно-

122

дельтовых песков и глин [35−37]. Подводно-дельтовая зона приурочена к
северной части Латвии, в пределах которой, гауйская свита подразделяется на
сиетиньскую и лодескую пачки. Сиетиньская пачка слагает нижнюю часть
гауйского горизонта. Название дано по х. Сиетини, находящегося в долине р.
Гауя, где в обрыве утеса Сиетиньиезис находится стратотипический разрез пачки.
Пачка обнажена по притокам р. Гауя − реки Рауна, Ленчупе, Вия и др. Большую
часть разреза слагают песчаники светло-серые, мелко- и среднезернистые, с
включениями кварцевой гальки и окатышей алевролитов. Фаунистические
остатки отсутствуют. Лодеская пачка выделена на той же территории, что и
сиетиньская, и слагает верхнюю часть гайуского горизонта (получила свое
название от карьера глин завода дренажных труб «Лоде»). Алевролиты и глины
выходят на поверхность в средней части крупного обнажения Кюкес иезис на
правом берегу р. Гауя, и в долине Мазрауна (Раунис). В строении лодеской пачки
участвуют

типичные

только

для

нее

породы

−

глины

светло-серые

тонкодисперсные с фосфоритовыми конкрециями, пестроцветными алевролитами
[24, 40, 88, 216, 217].
6.2. Корреляция изученных разрезов Центрального девонского поля с
разрезами Главного девонского поля по миоспорам
На территории ГДП многие разрезы живетских отложений (арукюлаский и
буртниекский горизонты), до настоящего времени, практически не были
палинологически охарактеризованы, за исключением гауйского горизонта, в
котором установлен палинокомплекс нижней части палинозоны Contagisporites
optivus–Calyptosporites krestovnikovii (OK) [124, 129, 133, 162, 211, 213]. В
результате

исследований

автора

выделены

три

комплекса

миоспор,

соответствующих двум палинологическим зонам [205] и трем подзонам,
выделенных автором (Рисунок 6.2).
В комплексах миоспор арукюлаского, буртниекского и гауйского горизонтов
ГДП не были встречены некоторые виды-индексы, типичные для ЦДП и других
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Рисунок 6.2 − Схема сопоставления миоспоровой зональности разрезов живетских отложений Главного девонского поля
(по данным авторам) * − данная работа
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районов ВЕП, в связи с этим, автором предлагаются дополнительные маркеры
(маркирующие уровни), позволяющие фиксировать палинокомплексы зон и
подзон в разрезах при отсутствии руководящих видов. Новые данные позволили
впервые выделить в объеме живетского яруса ГДП три подзоны.
6.2.1. Описание разрезов
Карьер «Хотнежа» (1Х) находится в Ленинградской области, у д. Хотнежа,
Волосовского района, на правом берегу р. Лемовжа. Стенка карьера высотой 8 м,
расположена

у

дороги

Хотнежа−Коряча.

Отложения

представлены

преимущественно песчаниками с прослоями глин и конгломератов. Интервал
разреза соответствует нижней части арукюлаского горизонта. Разрез снизу вверх
сложен:
Слой 1. Песчаник светло-серый и желтый, грубозернистый, с мульдообразной
косой слоистостью, с линзами и стяжениями глин, с остатками позвоночных.
Видимая мощность − 0,7 м.
Слой 2. Песчаник светло-розовый и красный, от тонко- до грубозернистого, с
мульдообразной и параллельной косой слоистостью. Мощность − 3,6 м.
Слой 3. Песчаник желто-серый и коричневый, грубозернистый, с прослоями
конгломерата, с линзами и стяжениями глин, с немногочисленными остатками
ихтиофауны. Мощность − 0,8 м.
Слой 4. Песчаник красный и бурый, косослоистый, среднезернистый, с
глинистыми и алевритистыми линзами, с остатками позвоночных. Видимая
мощность − 2,7 м [88].
Карьер «Осьмино» (2О), находится в Ленинградской области, Лужский
район, в долине р. Саба между пос. Осьмино и д. Саба. Сводный разрез
представлен нижней частью арукюлаского горизонта и составлен по обнажениям
на левом и правом берегах р. Саба и обнажению, вскрытом в небольшом карьере
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на северной окраине пос. Осьмино. Разрез сложен песчаниками с прослоями глин
и конгломератов. Общая мощность − 6,3 м [88].
Карьер «Толмачево» (4Т) находится на территории Ленинградской области,
в Лужском районе, пос. Толмачёво, верхняя терраса правого борта долины р.
Луга. Обнажение имеет длину около 40 м и высоту 7 м, в котором вскрывается
нижняя

часть

гауйского

горизонта,

представленная

светлоокрашенными

песчаниками (светло-серыми, местами вторично желтыми или розовыми), от
тонко- до среднезернистых, редко грубозернистых [88].
Скважина № 42 расположена, в верховье реки Липенки, около д. Середка
Псковского района Псковской области. Ею вскрыты:
Инт. 152,0−142,0 м. Буртниекский горизонт. Глина серая, участками
известковистая, с галькой

и

линзами

песчаника

желтовато-коричневого,

грубозернистого, переходящего в средне-мелкозернистый, с тонкими прослоями
алевролита и песка от светло-серого до красновато-бурого цвета. Мощность 10 м.
Инт. 142,0−138,0 м. Гауйский горизонт. Песчаник красно-коричневый,
мелкозернистый с прослоями глин светло-серых. Мощность 4 м.
Cкважина № 95 расположена около с. Кострецы Пыталовского района,
Псковской области. Ею вскрыты:
Инт. 106,0−83,0 м. Буртниекский горизонт сложен снизу вверх: алевролитом
коричневым с фиолетовым оттенком; песчаником желтовато-коричневым,
мелкозернистым; алевролитом, переходящим в алевритисто-доломитовую глину с
прослоями пленок гематита. Мощность 23 м.
Инт. 83,0−76,0 м. Гауйский горизонт. Песчаник желто-коричневый,
среднезернистый, с прослоями светло-серых глин. Мощность 7 м.
Скважина № 9 расположена в н.п. Вашие Великолужского района,
Псковской области. Ею вскрыт:
Инт. 155,0−151,0 м. Гауйский горизонт. Песчаник от светло-серого до
кремово-серого цвета, глинистый, среднезернистый. Мощность 4 м.
Скважина № 38 расположена в н.п. Вашие Великолужского района,
Псковской области. Ею вскрыт:
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Инт.

89,0−83,0

м.

Гауйский

горизонт.

Песчаник

светло-серый,

мелкозернистый. Мощность 6 м.
Скважина № 5 расположена в районе г. Бауска в правобережье р. Лиелупе
(Латвия), ниже слияния двух рек − Мемеле и Муша. Ею вскрыт:
Инт.

155,0−141,0

м.

Гауйский

горизонт.

Песчаники

светло-серые,

среднезернистые, с прослоями горизонтально-слоистых алевролитов и глин.
Мощность 14 м.
Скважина № 1Т расположена в верховьях реки Даугава, в левобережье на
северо-востоке н. п. Илукстэ (Латвия). Ею вскрыты:
Инт. 154,8−146,8 м. Буртниекский горизонт. Песчаники светло-серые,
среднезернистые с горизонтально-слоистыми алевролитами и глинами. Мощность
8 м.
Инт.

146,8−142,3

м.

Гауйский

горизонт.

Песчаники

пестроцветные,

косослоистые, от средне- до мелкозернистых, с прослоями линз алевролитов и
глин. Мощность 2 м.
6.2.2. Результаты палинологического изучения
Палинологическое изучение живетского яруса ГДП, позволило автору
выявить три комплекса миоспор, которые соответствуют двум миоспоровым
зонам ВЕП [205].
Палинозона Geminospora extensa (EX) установлена по присутствию
одноимённого вида-индекса и руководящих таксонов в арукюласком и
буртниекском горизонтах. В объеме зоны (EX) выделено две подзоны (снизу
вверх): Cymbosporites magnificus–Retusotriletes laevis var. minor (MLm) и
Geminospora micromanifesta var. minor−Chelinospora concinna (MmC).
Подзона Cymbosporites magnificus–Retusotriletes laevis var. minor (MLm)
установлена в интервале разреза, соответствующего нижней части арукюлаского
горизонта по присутствию и частой встречаемости вида-индекса (Cymbosporites
magnificus). Выделяется впервые. Типовыми разрезами являются карьеры
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«Хотнежа» (1Х) и «Осьмино» (2О) в Ленинградской области. В качестве второго
вида-индекса принят Retusotriletes laevis var. minor, характеризующий нижнюю
часть зоны (EX) ВЕП [110, 125, 126, 194, 195, 199, 205], и широко
представленный в комплексах миоспор из нижней части арукюлаского горизонта
ГДП.
Нижняя часть арукюлаского горизонта охарактеризована одним комплексом
миоспор, который отвечает нижней части зоны (EX) подзоны (MLm) и имеет
сходный таксономический состав (Рисунок 6.3., Таблица 6.2., 6.3, Фототаблица
IX).

Рисунок 6.3 − Таксономический состав зоны Geminospora extensa (EX), подзоны
Cymbosporites magnificus–Retusotriletes laevis var. minor (MLm) нижняя часть
арукюлаского горизонта ГДП
В составе палинокомплекса максимальное развитие имеет первый видиндекс подзоны (MT) зоны (EX) [205] ‒ Cymbosporites magnificus (до 5 %),
второй вид-индекс Ancyrospora tichonovitschi (=Hymenozonotriletes tichonovitschi),
являющийся маркером основания нижней подзоны (MT) в разрезах ЦДП
отсутствует. В этой связи автором предлагается дополнительный маркер для
распознавания подзоны (MТ) – Retusotriletes laevis var. minor (до 4 %), также
появляющийся в нижней части зоны (EX) ВЕП [205] и характерный для
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Таблица 6.2 − Видовой состав и процентное содержание миоспор в живете ГДП
Горизонт
Регион
Разрезы
Подзоны по миоспорам
Интервал глубин, м

1
Calamospora minutissima
(Naum.) Lub.
C. microrugosa (Jbr.) S. W. et B.
Leiotriletes simplex Naum.
L. laevis Naum.
L. typicus Naum.
Leiotriletes sp.
Punctatisporites atavus (Naum.)
Andr.
P. solidus (Naum.) Byvsch.
Trachytriletes lasius (Waltz.)
Naum.
Lophotriletes minutissimus
Naum.
Converrucosisporites verrucosus
(Kedo) Oshurk.

Арукюлаский
Ленинградская
область
Хотнежа (1Х)

Осьмино
(2О)

Буртниекский
Латвия Псковская область
Скв. 1Т

MLm
8м

Скв. 95

Скв. 42

Толмачево
(4Т)

Скв. Скв.
5
1Т

MmC

6,3 м

Скв.
95

Скв. Скв
9
. 38

MG

106,0 ─
83,0 м

152,0 ─
142,0 м

7м

155,
0─
141,
0м

144,
3─
142,
3

142,0
─
138,0
м

4

Миоспоры
5

6

7
0,5

8

9

10

11

12
0,5

13
1

2,5
2

1,5
0,5
2,5

0,5
1,5
2

0,5
1
3
1

1
1
2
0,5

1,5
2
1,5
1

2
1
1
0,5

1

0,5
0,5

0,5
1

0,5
0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

1
0,5

1,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5

0,5

0,5

1

1

3
2

2
1,5
2,5

2
3
3

3,5

2

1,5

2,5

2,5

1,5

2
3

1,5
2
0,5

1

1

Скв.
42

154,8 ─
146,8 м

2
5

0,5

Ленинградская область

Гауйский
Латвия
Псковская область

1

83,0 155,
─
0─
76,0 м 151,
0м

89,
0─
83,
0м

0,5

1,5

1
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Продолжение таблицы 6.2
Cyclogranisporites semilucensis
(Naum.) Oshurk.
Acanthotriletes perpusillus
Naum.
Iugisporis impolitus (Naum.)
Oshurk.
Dictyotriletes concinnus (All.)
Kedo
Dictyotriletes sp.
Anreticulispora minor (Kedo)
Oshurk.
Microreticulatisporites nigratus
(Naum.) Oshurk.
Retusotriletes laevis Naum. var.
minor Rask.
R. simplex Naum.
R. radiosus Rask.
R. rugulatus Rieg.
Retusotriletes sp.
Archaeotriletes hamulus Naum.
Apiculatisporis uncatus (Naum.)
Oshurk.
Geminospora extensa (Naum.)
Gao
G. tuberculata (Kedo) All.
G. micromanifesta (Naum.)
Owens var. minor Naum.
G. micromanifesta (Naum.)
Owens
G. decora (Naum.) Arch.

0,5
1

1

1,5

2

0,5

1

2

1,5

2

1,5

2

2

0,5

1,5

1

1

0,5

1,5

1

1

0,5

2

1,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

3,5

4

2

1,5

1,5

0,5

1

1,5

1,5

0,5

1

0,5
1,5

1

1,5

2

0,5

1

3

1

1,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

0,5
1,5

1

2

1,5
0,5
2,5

2,5

2,5

1,5
0,5
2

2
0,5
2

1
0,5
1

0,5

0,5
0,5

1

3

2

0,5

2

1,5

1,5
1

1,5

1,5

1,5

1

0,5

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

7

6,5

6,5
5

7
6

5,5
5,5

3,5
2,5

4
1

4
0,5

3,5
0,5

2,5
0,5

3,5

2
0,5

6,5

7,5

7

5,5

4

9

11

10

10

9

10,5

10

6

4

5,5

6

4

6

7,5

6

7,5

7

7,5

5,5
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Продолжение таблицы 6.2
G. rugosa (Naum.) Obukh.
G. notata (Naum.) Obukh.
G. meonacantha (Naum.) Owens
G. compacta (Naum.) Obukh.
G. vulgata (Naum.) Arch.
G. plicata Owens
G. obtusispinosa Turnau
G. mutabila (Kedo) M. Rask.
G. confusa (Naum.) M.Rask.
G. tenuispinosa (Kedo) M.Rask.
Archaeozonotriletes extensus
Naum. var. major Kedo
Archaeozonotriletes pustulatus
Naum.
Archaeozonotriletes
latemarginatus (Kedo) Obukh.
Archaeozonotriletes densus
Kedo
Gravisporites basilaris (Naum.)
Pashk.
Gravisporites ? nalivkini
(Naum.) Zbuk.
Aneurospora greggsii (McGreg.)
Streel
Aneurospora heterodonta
(Naum.) Streel
Grandispora parvula Turnau
Tholisporites variabilis (Naum.)
Oshurk.

1

1

3,5

6

4,5

2
2,5
6

1
4
6

1,5

1,5

4
0,5

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

4,5

3,5

3,5
1,5
2,5

4
1,5

3

1

0,5

0,5

2
1,5

2,5
1

1

2

5

1

6

1,5

4

6,5
7,5

6,5
8

3

2,5

2
1
4,5

2

1
1,5

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

3,5

4

3,5

3

2,5

6,5
2,5

5
0,5

5,5
2,5

6,5
4,5

6
5,5
1
2,5

8
6,5

7,5
7,5

8,5
7,5

1
2,5

3

1,5
2
0,5
3,5

3

1
3,5
1,5
2,5

2

1

3

2

1

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

2

2,5

3,5

2,5

3

3,5

4

2

1,5

1

2

1,5

1

1,5

6

5,5

6

6

6

5,5

5,5

2

3,5

1,5

1,5

2

2

1
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Продолжение таблицы 6.2
Chelinospora timanica (Naum.)
Loboz. et Streel
C. concinna All.
С. ligurata All.
Anreticulispora retiformis
(Naum.) Zbuk.
Reticulatisporites perlotus
(Naum.) Obukh.
Stenozonotriletes formosus
Naum.
S. stendomus (Naum.) Kedo
Ambitisporites simplex (Naum.)
Oshurk.
A. extensus (Naum.) Oshurk.
A. pumilus (Waltz.) Oshurk.
Lophozonotriletes scurrus
Naum.
L. scurrus Naum. var.
jugomaschevensis Tschibr.
L. gibberulus Naum.
L. forosus Rask..
L. curvatus Naum.
Converrucosisporites curvatus
(Naum.) Turnau
Rugospora? impolita (Naum.)
Tschibr.
Cymbosporites magnificus
(McGreg.) McGreg. et Camf.
Lanatisporites sp.

2,5

1

1,5

1,5

1

1

0,5

3
1,5
0,5

3
1
1

2
0,5
2,5

2

3

1

0,5

1

0,5

0,5
1
1,5

0,5
0,5
0,5

1
1

0,5
0,5
0,5

1,5

1,5

2

0,5
1
2
1

2,5

1

2

0,5
1,5

3

2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
1
1,5

2
3,5

3,5
2,5

1

1,5

1,5

0,5

1
1
0,5

0,5

0,5

2

1

1

0,5

1,5
1,5

1,5

1,5
1,5

1
3

0,5
2,5

1
2,5

2
2

1,5

1

2,5
0,5

2
1,5

1
1,5

1
1

1
2,5

2

3

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5
1
1

1,5
0,5
1

1

1
1
0,5

0,5

1,5

0,5
0,5

1

0,5

1
0,5

0,5
1
3,5

5

1

1

1

0,5

1

0,5

1

1

1

2

0,5

0,5

1
2

1

0,5
1,5

1
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Окончание таблицы 6.2
Rhabdosporites langii (Eisen.)
Rich.
Densosporites devonicus Rich.
Perotrilites spinosus (Naum.)
Arch.
Perotrilites granulaticonatus
Turnau
Contagisporites optivus
(Tschibr.) Owens
Hystricosporites sp.
Camarozonotriletes papillatus
Naum.
C. parvus Owens
C. minutus Tschibr.
C. maculatus Rask.
Procoronaspora azonata
(Tschibr.) Zbuk.
Leiosphaeridia tenuissima
Eisenack.
Leiosphaeridia sp.
Tasmanites sp.
Lophosphaeridium sp.
Всего*

0,5

1

2

1,5
1

2

0,5

1
1

0,5

0,5

1
1

0,5

0,5

0,5

1
0,5

5

4

1
4
2
3

5
1
2,5

1,5

1

0,5
1

0,5

1,5

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

1

200

200

1

1,5

1

1

1,5

2

1,5

1

1

3

2

5
2

6
3

5
3

6
1

4
0,5

2
1

200

200

200

200

200

200

1

3,5

2,5

2

200

200

200

Примечание: * − количество миоспор в одном образце (экз.).

5
3
2
200
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Таблица 6.3 − Процентное содержание видов-индексов и родов
миоспор в живете ГДП

подзоны

(MLm)

в

разрезах

ГДП.

Приведённые данные позволяют

сопоставлять подзону (MLm) с уровнем подзоны (MТ) зоны (ЕХ) ВЕП и
датировать её ранним живетом
На этом стратиграфическом уровне выявлено устойчивое присутствие и
доминирование каватных миоспор морфона Geminospora lemurata (до 40 %):
G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.) Obukh., G. compacta
(Naum.) Obukh., а также другие виды рода Geminospora: G. decora (Naum.)
Arch., G. extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) All., G. vulgata (Naum.)
Arch., G. meonacantha (Naum.) Owens, характерных для раннего живета ВЕП
(Рисунок 6.3).
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Кроме перечисленных видов в комплексе миоспор подзоны (MLm)
присутствуют мелкие и средние формы: Leiotriletes simplex Naum.,
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr., Acanthotriletes perpusillus Naum.,
Retusotriletes simplex Naum., Ambitisporites pumilus (Waltz.) Oshurk.,
Camarozonotriletes papillatus Rask., C. maculatus Rask. Встречаются таксоны
характерные для эйфельского времени Camarozonotriletes minutus (Naum.)
Tschibr., C. parvus Owens., Procoronaspora azonata (Tschibr.) Zbuk.,
Rhabdosporites
Значительно

langii

(Eisen.)

содержание

форм

Rich.,
более

Densosporites
широкого

devonicus

Rich..

стратиграфического

распространения: Stenozonotriletes formosus Naum., Lophozonotriletes scurrus
Naum., L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr.. Немногочисленны
виды Chelinospora timanica (Naum.) Lodoz. et Streel, Anreticulispora retiformis
(Naum.) Zbuk., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., получившие развитие в
вышележащих отложениях (Таблица 6.2). Верхняя часть горизонта требует
изучения, в связи с этим верхняя граница подзоны MLm не установлена, в
силу отсутствия материала.
Буртниекский горизонт охарактеризован комплексом миоспор, сходным
с палинокомплексами установленными в средней и верхней части
палинозоны (EX) ВЕП [205]. На этом стратиграфическом уровне автором
впервые

выделена

подзона

Geminospora

micromanifesta

var.

minor−Chelinospora concinna (MmC). Типовыми разрезами являются скв. 95
(инт. 106,0−83,0 м), скв. 42 (инт. 152,0−142,0 м) в Псковской области, скв. 1Т
(инт. 154,8−146,8 м) Латвии.
Подзона
concinna

Geminospora

(MmC).

micromanifesta

Основание

подзоны

var.

minor−Chelinospora

установлено

по

совместной

встречаемости Geminospora micromanifesta var. minor и Chelinospora
concinna. Первый вид Geminospora micromanifesta var. minor, является
доминантом в комплексе миоспор подзоны (MmC), второй Chelinospora
concinna – имеет четкую стратиграфическую привязку в зональной шкале по
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миопорам ВЕП [205]. Он появляется и устойчиво присутствует в средней верхней части зоны (EX), и единично может встречаться в вышележащих
отложениях.

Выбранные

маркеры

имеют

узкое

вертикальное

распространение, узнаваемы в данном стратиграфическом интервале и
хорошо прослеживаются не только в пределах ВЕП, но и на сопредельных
территориях. Ими охарактеризованы средняя часть подзоны (CV) и подзона
(TS) зоны (EX) ВЕП [205], что позволяет коррелировать подзону (MmC) с
частью подзоны (CV) и (TS) зональной шкалы по миоспорам [205] и
датировать её средним - частью верхнего живета.
В результате изучения буртниекского горизонта ГДП, установлено, что
он

охарактеризован

одним

комплексом

миоспор

подзоны

(MmC),

систематический состав которого близок комплексам из средней – верхней
части зоны (EX) (Рисунок 6.4., Таблица 6.2., 6.3, Фототаблица X).

Рисунок 6.4 – Таксономический состав зоны Geminospora extensa (EX),
подзоны Geminospora micromanifesta var. minor−Chelinospora concinna (MmC)
буртниекского горизонта ГДП
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Комплекс миоспор подзоны (MmC) в разных частях ГДП близок по
видовому составу. Так, Geminospora micromanifesta var. minor устойчиво
присутствует (до 6 %), а Chelinospora concinna (до 3 %) характеризует
только

данный

стратиграфический

интервал.

Для

подзоны

(MmC)

характерно довольно значительное участие миоспор морфона Geminospora
lemurata: G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.) Obukh., G.
compacta (Naum.) Obukh., и присутствие видов: Geminospora decora (Naum.)
Arch., G. extensa (Naum.) Gao, G. obtusispinosa Turnau, Aneurospora
heterodonta (Naum.) Streel, Grandispora parvula Turnau. Многочисленны
патинатные миоспоры: Archaeozonotriletes extensus Naum. var. major Kedo,
Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Chelinospora ligurata All., C. timanica
(Naum.) Loboz. et Streel, Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk., а также
формы мелких и средних размеров: Leiotriletes simplex Naum., Punctatisporites
solidus (Naum.) Byvsch., Dictyotriletes concinnus (All.) Kedo, Ambitisporites
simplex (Naum.) Oshurk., Lophozonotriletes gibberulus Naum., Lophozonotriletes
scurrus Naum. и др. (Таблица 6.2, 6.3).
Палинозона Contagisporites optivus−
Calyptosporites krestovnikovii (OK) (нижняя часть)
В отложениях гауйского горизонта ГДП выявлена нижняя часть зоны
Contagisporites

optivus−Calyptosporites

krestovnikovii

(OK)

ВЕП

[205].

Основание зоны установлено по появлению Contagisporites optivus, верхняя
граница – не установлена, в силу отсутствия материала.
Подзона Geminospora micromanifesta − Aneurospora greggsii (MG)
выделяется впервые. Типовыми разрезами являются: карьер «Толмачево»
(4Т) в Ленинградской области; скв. 9 (инт. 155,0−151,0 м); скв. 38 (инт.
89,0−83,0 м); скв. 95 (инт. 83,0−76,0 м); скв. 42 (инт. 142,0−138,0 м) в
Псковской области; скв. 5 (инт. 155,0−141,0 м); скв. 1Т (инт. 146,8−142,3 м)
Латвии.
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Основание

подзоны

установлено

по

присутствию

Geminospora

micromanifesta, для фиксирования верхней границы в виду отсутствия в
комплексе миоспор зонального вида Ancyrospora incisa нижней части зоны
(ОК) подзоны (IM) [205], автором выбран вид-индекс Aneurospora greggsii,
которая широко представлена в палинокомплексе. В целом, совместная
встречаемость первого вида-индекса и Aneurospora greggsii характерно для
зоны (OK), и их появление приурочено к основанию подзоны (IM) ВЕП [205],
что позволяет сопоставлять подзону (MG) с подзоной (IM) зоны (ОК) ЦДП и
датировать её поздним живетом.
Горизонт охарактеризован одним комплексом миоспор, отвечающем
нижней части зоны (OK) подзоны (MG) (Рисунок 6.5., Таблица 6.2, 6.3,
Фототаблица XI).
Комплексы миоспор подзоны (MG) довольно сходны в различных
частях ГДП.

Рисунок

6.5

–

optivus−Calyptosporites

Таксономический
krestovnikovii

состав
(OK)

зоны

(нижняя

Contagisporites
часть),

подзоны

Geminospora micromanifesta−Aneurospora greggsii (MG) гауйского горизонта
ГДП
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В комплексе подзоны (Таблица 6.2, 6.3) доминируют миоспоры рода
Geminospora (до 55 %), среди которых, широко представлены: морфон
Geminospora lemurata (G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.)
Obukh., Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Gravisporites ? nalivkini (Naum.)
Zbuk., Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel), а также другие характерные
виды подзоны (MG): Geminospora decora (Naum.) Arch., G. notata (Naum.)
Obukh., G. obtusispinosa Turnau, G. plicata Owens, G. vulgata (Naum.) Arch.,
Archaeozonotriletes pustulatus Naum., Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et
Streel, Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk.. Установлено значительное
содержание миоспор мелких и средних размеров Leiotriletes simplex Naum.,
L. typicus Naum., Calamospora minutissima (Naum.) Lub., Punctatisporites
atavus (Naum.) Andr., P. solidus (Naum.) Byvsch., Trachytriletes lasius (Waltz.)
Naum., Lophotriletes minutissimus Naum., Acanthotriletes perpusillus Naum.,
Retusotriletes radiosus Rask., R. simplex Naum., Ambitisporites simplex (Naum.)
Oshurk., Apiculatisporis uncatus (Naum.) Oshurk., Archaeotriletes hamulus
Naum., Ambitisporites pumilus (Waltz.) Oshurk., Cymbosporites magnificus
(McGreg.) McGreg.et Camf., Anreticulispora retiformis

(Naum.) Zbuk.,

Lophozonotriletes scurrus Naum., L. scurrus Naum. var. jugomaschevensis
Tschibr., L. gibberulus Naum., L. curvatus Naum., Converrucosisporites curvatus
(Naum.) Turnau. Кроме разнообразных видов миоспор, типичными для
подзоны являются гладкие и бугорчатые акритархи (до 10 %): Leiosphaeridia
sp., Tasmanites sp., Lophosphaeridium sp..
Проведенные исследования позволили обосновать возраст горизонтов
живетского яруса ГДП по миоспорам. В результате работ уточнён
систематический состав зональных комплексов миоспор живета ГДП, что, в
свою очередь, позволило детализировать палинологическую зональность в
регионе. Установлено, что

арукюлаский и буртниекский горизонты

характеризует палинозона Geminospora extensa (EX), а гауйский горизонт –
нижняя часть зоны Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK).
На основании присутствия видов-индексов и характерных таксонов в объеме
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палинозоны

(EX)

впервые

выделены

две

подзоны

(снизу

вверх):

Cymbosporites magnificus – Retusotriletes laevis var. minor (MLm) и
Geminospora micromanifesta var. minor − Chelinospora concinna (MmC), а в
нижней части палинозоны (ОК) – одна подзона Geminospora micromanifesta ‒
Aneurospora greggsii (MG). На данной стадии палинологической изученности
живета ГДП, объём подзоны (MLm) принимается нами равным объему
подзоны (MТ), подзоны (MmC) с частью подзоны (CV) и (TS), а подзоны
(MG) ‒ подзоне (IM) миоспоровой зональности ВЕП [205]. Таким образом, в
результате палинологического изучения живетского яруса ГДП впервые
выделены три подзоны, которые соответствуют двум миоспоровым зонам
зональной схемы ВЕП [205], что позволило обосновать возраст горизонтов
живета ГДП по миоспорам. Выявлен ряд общих таксонов с ЦДП и зональные
виды-индексы, прослежено распространение морфона Geminospora lemurata
на местных стратиграфических уровнях.

6.3. Корреляция палинозон Центрального девонского поля с
одновозрастными палинозонами смежных территорий
Восточно-Европейской платформы
Корреляция живетских разрезов разных регионов, является актуальным
вопросом, позволяющая определить возраст отложений формировавшихся в
различных фациальных обстановках. Фациальные различия обусловливают
применение разных биостратиграфических маркеров при корреляции
разрезов. Расчленение и корреляция прибрежных и континентальных фаций
проводятся по миоспорам и макроостаткам растений, являющихся важными
стратиграфическими группами для девонской системы [99]. Для проведения
межрегиональной

корреляции

миоспоровой

зональности

были

взяты

наиболее полно палинологически охарактеризованные территории (Рисунок
6.6).
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Рисунок 6.6 − Региональные стратиграфические схемы ВосточноЕвропейской платформы
Путем сравнения комплексов миоспор, сопоставлены палинозоны ЦДП
и ГДП с одновозрастными палинозонами в пределах Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции (Южный и Средний Тиман), Волго-Уральского
района, Беларуси и Польши.
В

сопоставляемых

регионах

живетский

ярус

среднего

девона

характеризуется палинозоной Geminospora extensa (EX), соответствующей в
районах ЦДП – воробьевскому, ардатовскому и муллинскому горизонтам; на
ГДП – арукюласкому и буртниекскому горизонтам; на Среднем Тимане –
верхней части пижемской свиты (средняя и верхняя подсвита); на Южном
Тимане – песчаники III пласта Яреги чибьюской свиты; в Волго-Уральских
районах − воробьевскому, ардатовскому и муллинскому горизонтам; в
Беларуси – горынским, столинским и морочским слоям полоцкого горизонта;
в Польше – студниковской, мястниковской и ямновской, сияновской
формациям.
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Палинозона (EX) разделена на три подзоны в пределах ЦДП, ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции, Волго-Уральского района (снизувверх):

Cymbosporites

Hymenozonotriletes

magnificus

tichonovitschi)

−

Ancyrospora

(MT),

tichonovitschi

Vallatisporites

celeber

(=
−

Kraeuselisporites violabilis (= Cristatisporites? violabilis) (CV) и Samarisporites
triangulatus (=Cristatisporites triangulatus) − Corystisporites serratus (TS); в
Польше – подзоны Ex1, Ex2, Ex3. На территории ГДП зона (ЕХ) впервые
разделена автором на две подзоны: Cymbosporites magnificus − Retusotriletes
laevis var. minor (MLm) и Geminospora micromanifesta var. minor −
Chelinospora concinna (MmC). В Беларуси в объеме зоны также установлены
две подзоны − Geminospora vulgata − Retispora archaeolepidophyta (VA) и
Cristatisporites triangulatus − Corrystisporites serratus (TS).
Нижняя

часть

палинозоны

Contagisporites

optivus−Calyptosporites

krestovnikovii (OK), подзона Ancyrospora incisa–Geminospora micromanifesta
(IM) отвечает пашийскому горизонту ЦДП, Волго-Уральского района,
Среднего и Южного Тимана (яранская свита), Польши; гауйскому − ГДП;
убортским слоям ланского горизонта Беларуси (Рисунок 6.7).
Палинозона Geminospora extensa (EX)
Подзоны (МТ), выделенные в воробьевском и нижней части (CV)
ардатовского горизонта ЦДП (данные автора), Волго-Уральского района [49,
51−56, 69, 180, 181, 183−188], в пижемской свите (средняя подсвита)
Среднего Тимана и в чибьюской свите (нижняя и средняя подсвиты) Южного
Тимана [123], сопоставимы с подзоной (MLm) арукюлаского горизонта ГДП
(данные

автора),

с

нижней

частью

подзоны

(VA)

из

горынско-

нижнестолинской части полоцкого горизонта Беларуси [76, 78, 221, 222], с
подзонами Ex1 и Ex2 (нижняя часть) в Польше [232−234].
В нижней части зоны (EX) устойчиво присутствует вид-индекс подзоны
(МТ) Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf., не только в
изученных разрезах, но и в отложениях его возрастных аналогов Тимана,
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Рисунок 6.7 – Региональные стратиграфические схемы и зональное расчленение по миоспорам живетского яруса
Восточно-Европейской платформы
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Волго-Уральских

районов, Беларуси

и

Польши.

Второй

вид-индекс

Ancyrospora tichonovitschi (= Hymenozonotriletes tichonovitschi) (Rask.) comb.
nov. характерен для подзоны (МТ) ЦДП, Волго-Уральских районов и
Среднего Тимана. Для регионов ВЕП типично появление морфона
Geminospora lemurata (G. micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.)
Obukh., G. compacta (Naum.) Obukh.) и других видов рода Geminospora: G.
decora (Naum.) Arch., G. extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) All., G.
compta (Naum.) Owens, G. vulgata (Naum.) Arch., G. meonacantha (Naum.)
Owens, которые становятся доминантами в нижней части зоны (EX). Кроме
того, для указанных регионов установлены общие виды миоспор, такие как:
Retusotriletes laevis Tschibr. var. minor Rask., Tholisporites variabilis (Naum.)
Oshurk., Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel, Lanatisporites
bislimbatus (Tschibr.) Arch., Grandispora inculta All., Densosporites devonicus
Rich. и миоспоры широкого вертикального распространения: Acanthotriletes
perpusillus Naum., Stenozonotriletes formosus Naum., Lophozonotriletes scurrus
Naum. var. jugomaschevensis Tschibr., Camarozonotriletes papillatus Naum., C.
minutus Tschibr., Diatomozonotriletes devonicus Naum., Procoronaspora
azonata (Tschibr.) Zbuk. Характерно присутствие эйфельских видов –
Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich., Cirratriradites monogrammos Arch..
Верхняя часть подзоны (CV), выделенная в ардатовском и подзоны (TS)
муллинского горизонта ЦДП (данные автора), Волго-Уральского района [49,
51−54, 69, 180, 181, 183−188]; в пижемской свите (верхняя подсвита)
Среднего Тимана [123], близки к установленной подзоне (MmC) в
буртниекском горизонте ГДП (данные автора), подзонам (VA) (верхняя
часть) и (TS) в верхнестолинских и морочских слоях полоцкого горизонта
Беларуси [76, 78, 221, 222] и подзонам Ex2 (верхняя часть) и Ex3 в Польше
[232−234].
Для подзоны (CV) средней части зоны (EX) различных регионов ВЕП,
общими видами-индексами являются Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.)
Turnau (= Cristatisporites ? violabilis), Vallatisporites celeber (Tschibr.) Arch. и
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маркеры Chelinospora concinna All., Geminospora micromanifesta (Naum.)
Owens var. minor Naum.. На этом уровне продолжают существование
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. rugosa (Naum.) Obukh., G.
decora (Naum.) Arch., G. venusta (Naum.) M.Rask., G. confusa (Naum.) Loboz. et
Streel, G. extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) All., G. vulgata (Naum.)
Arch., патинатные: Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Chelinospora
timanica (Naum.) Loboz. et Streel, Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh.,
Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk., а также транзитные формы:
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr., Lophozonotriletes scurrus Naum., L.
forosus Rask., Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf.,
Camarozonotriletes minutus (Naum.) Tschibr., C. parvus Owens.
Для подзоны (TS) верхней части зоны (EX) различных регионов ВЕП
характерны виды-индексы Corystisporites serratus (Kedo) McGreg. et Camf. и
Samarisporites triangulatus All., а также миоспоры с широкой экваториальной
зоной: Samarisporites monoloris (=Hymenozonotriletes monoloris) (Schisch.)
comb. nov., S. duplex (=Hymenozonotriletes duplex) (Schisch.) comb. nov..
Постоянны миоспоры с зоной родов Perotrilites, Grandispora и со
скульптурой

в

виде

длинных

выростов-шипов

с

характерными

бифуркирующими окончаниями рода Hystricosporites. Палинологами и
автором работы отмечено, единичное появление в подзоне (TS) верхней
части зоны (EX) таких видов, как Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel и
крупных миоспор с длинными шиповидными выростами Ancyrospora fidus
(Naum.) Obukh., A. incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh., получающих широкое
распространение в вышележащих отложениях.
Палинозона Contagisporites optivus−
Calyptosporites krestovnikovii (OK) (нижняя часть)
Подзоны (IM), выделенные в пашийском горизонте ЦДП (данные
автора), Волго-Уральского района [48, 49, 54, 56, 69, 70, 180, 181, 184−188]; в
яранском горизонте (яранская свита) Среднего и Южного Тимана [58, 59, 77,
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123, 154−161, 163, 170]; убортских слоях ланского горизонта Беларуси [76,
78, 221, 222], подзоне (IM) в Польше [232−234], сопоставимы с подзоной
(MG) в гауйском горизонте ГДП (данные автора).
Их

сближает

присутствие

видов-индексов

зоны

и

подзоны

Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens, Calyptosporites krestovnikovii (Naum.)
Oshurk., Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh.. Общими видами для
регионов ВЕП являются Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens с
вариететами, G. rugosa (Naum.) Obukh., G. notata (Naum.) Obukh., G. decora
(Naum.) Arch., Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Aneurospora greggsii
(McGreg.) Streel. В палинокомплексах типично присутствие патинатных
миоспор: Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk., Chelinospora timanica
(Naum.) Loboz. et Streel, Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh. и миоспор с
зоной: Perotrilites spinosus (Naum.) Arch., Samarisporites triangulatus All., S.
monoloris (Schisch.) comb. nov..
Проведенное сравнение позволило выявить ряд общих таксонов, а также
проследить

распространение

зональных

видов-индексов

и

морфона

Geminospora lemurata в живете ВЕП.
Результаты палинологического изучения разрезов живетского яруса
Центрального и Главного девонских полей и их сопоставление с данными по
Южному

и

Среднему

Тиману

Тимано-Печорской

нефтегазоносной

провинции, Волго-Уральскому району, Беларуси и Польши (Рисунок 6.8),
показали, что основание подзоны (MT) зоны (EX) характеризуется
появлением морфона Geminospora lemurata. В средней части зоны (EX) в
подзоне (CV) преобладает вид Chelinospora concinna, маркирующий данный
стратиграфический интервал. Общим видом-индексом для верхней части
зоны (EX) подзоны (TS) является Samarisporites triangulatus, который
принимает значительное участие в палинокомплексах.
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Рисунок 6.8 – Стратиграфические уровни распространения видов-индексов и морфона G. lemurata
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Нижняя часть миоспоровой зоны Contagisporites optivus − Calyptosporites
krestovnikovii (OK), подзона (IM) в большинстве регионов характеризуется
появлением вида-индекса Ancyrospora incisa. В изученных автором разрезах
ГДП этот вид не был встречен, вследствие чего для данного региона
предложен новый миоспоровый маркер − Aneurospora greggsii, который
появляется на данном стратиграфическом уровне и характерен для подзоны
(IM) различных районов ВЕП.
Таким образом, проведенная межрегиональная корреляция разрезов
палинологическим методом показывает её высокую точность, несмотря на
формирование

отложений

в

различных

фациальных

обстановках.

Установленная автором миоспоровая зональность живетских отложений
ЦДП и ГДП с привлечением литературных данных, позволила сопоставить
палинозоны на смежных территориях Южного и Среднего Тимана, ВолгоУральского района, Беларуси и Польши. В процессе сравнения учитывалось
появление

и

распространение

зональных

видов-индексов,

морфона

Geminospora lemurata, маркеры и другие виды, входящие в таксономический
состав одновозрастных отложений регионов ВЕП.
Анализ таксономических составов подзон показал, что наряду с
наличием общих зональных видов в различных районах, палинокомплексы
содержат миоспоры, характерные только для определенной территории.
Выявление распространения видов-индексов, маркеров и морфона на разных
стратиграфических

уровнях

открыло

дополнительные

возможности

построения палиностратиграфических схем и корреляции горизонтов
живетского яруса на территории всей ВЕП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании детального палинологического изучения живетского яруса
центральной части ЦДП (Воронежская антеклиза) получены следующие
результаты:
1. Анализ таксономического состава комплексов миоспор живетского
яруса среднего девона ЦДП позволил установить виды-индексы зон и подзон
и проследить их стратиграфическое распространение.
2.

По

результатам

электронномикроскопических

исследований

монографически переописаны стратиграфически важные 8 видов дисперсных
миоспор живета: Ancyrospora tichonovitschi, Samarisporites monoloris, S.
duplex, Rimosisporites ocularis, Hystricosporites perspicuus, H. permagnus, H.
capillatus, H. lemniscatus. Для 5 видов описание дополнено и уточнено –
Samarisporites triangulatus, Kraeuselisporites violabilis, Tholisporites variabilis,
Chelinospora concinna, Geminospora micromanifesta var. minor. Приведены
изображения и сведения о стратиграфическом распространении этих видов.
3. Живету ЦДП соответствует палинозона Geminospora extensa (EX) и
нижняя

часть

палинозоны

Contagisporites

optivus−Calyptosporites

krestovnikovii (OK). Палинозона (EX) имеет три подзоны – Cymbosporites
magnificus − Ancyrospora tichonovitschi (MT), Vallatisporites celeber −
Kraeuselisporites violabilis (CV), Samarisporites triangulatus−Corystisporites
serratus (TS). Нижняя часть палинозоны (OK) включает одну подзону
Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM).
4. Показано, что ястребовская свита, относимая традиционно к
пашийскому горизонту и датировавшаяся ранним франом, соответствует
части верхнего живета. Об этом свидетельствует отсутствие существенных
изменений таксономического состава дисперсных миоспор на границе
мулинского и пашийского горизонтов (ранее граница живета-франа), что даёт
основание считать, что во время формирования всех изученных комплексов
существовала единая достаточно однородная флора. Эти данные согласуются
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с мнением западноевропейских палинологов, согласно которым граница
живета и франа установлена в средней части зоны (ОК).
5. Доизучение разрезов арукюлаского, буртниекского и гауйского
горизонтов ГДП, позволило провести их стратиграфическое расчленение по
миоспорам.

Впервые

выделены

три

самостоятельные

подзоны,

характеризующие палинозону Geminospora extensa (EX) и нижнюю часть
палинозоны Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK).
6. Проведена межрегиональная корреляция миоспоровой зональности
живета ЦДП, ГДП и смежных территорий Тимано-Печорской провинции,
Волго-Уральского

района,

Беларуси

и

Польши.

Установлено,

что

одновозрастные миоспоровые комплексы из различных регионов ВЕП,
имеют общие маркеры и таксоны, а также содержат миоспоры, характерные
только для определенной провинции.
7. Результаты исследований автора использованы при составлении карт
ГДП-200 и серии легенд к ним для Брянско-Воронежской серии, что
позволило проводить корреляцию региональных стратиграфических схем
ВЕП.
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ПРИЛОЖЕНИE
ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ
Таблица I
Палинозона Geminospora extensa (EX)
подзона Cymbosporites magnificus−Ancyrospora tichonovitschi (MT)
миоспоры из воробьевского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Geminospora extensa (Naum.) Gao – ВГУ, препарат № 37/1,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 48,5 м, девон средний, живетский ярус, воробьевский горизонт, зона G.
extensa (EX), подзона C. magnificus−A. tichonovitschi (MT); Фиг. 2. Cymbosporites
magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf. – ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 257,5 м, там же; Фиг. 3. Geminospora tuberculata
(Kedo) All. – ВГУ, препарат № 37/3, Воронежская область, месторождение
«Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 50,5 м, там же; Фиг. 4. G.
micromanifesta (Naum.) Owens – ВГУ, препарат № 4Вр, Воронежская область,
юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 256,0 м, там же; Фиг. 5.
G. compta (Naum.) Owens – ВГУ, препарат № 6Вр, Воронежская область, юговосток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 263,0 м, там же; Фиг. 6. G.
egregius (Naum.) Tschibr. – ВГУ, препарат № 37/4, Воронежская область,
месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 51,6 м, там же;
Фиг. 7. Retusotriletes laevis Tschibr. var. minor Rask. – ВГУ, препарат № 3Нв,
Воронежская область, восток окраины г. Новохоперск, скв. Новохоперская, гл.
281,0 м, там же; Фиг. 8. Cirratriradites monogrammos (Arch.) Arch. (х 300) − ВГУ,
препарат № 1Кс/6, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть
левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 251,5 м, там же; Фиг. 9.
Lanatisporites bislimbatus (Tschibr.) Arch. − ВГУ, препарат № 1Кс/5, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 253,5 м, там же; Фиг. 10. Camarozonotriletes
minutus (Naum.) Tschibr. − ВГУ, препарат № 1Кс/7, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 250,3 м, там же; Фиг. 11. C. papillatus Rask. – ВГУ, препарат №
1Кс/3, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 257,5 м, там же; Фиг. 12.
Procoronaspora azonata (Tschibr.) Zbuk. (х 600) – ВГУ, препарат № 4Вр,
Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл.
256,0 м, там же; Фиг. 13. Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel – ВГУ,
препарат № 6Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв.
Воробьевская, гл. 263,0 м, там же; Фиг. 14, 15. Ancyrospora tichonovitschi (Rask.)
comb. nov. (х 300): 1 − ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская область, п. Перлевка,
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приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл.
255,0 м; 2 − ВГУ, препарат № 37/4, Воронежская область, месторождение
«Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 51,6 м, там же.
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Таблица II
Палинозона Geminospora extensa (EX)
подзона Cymbosporites magnificus−Ancyrospora tichonovitschi (MT)
миоспоры из воробьевского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Rhabdosporites langii (Eisen.) Rich. – ВГУ, препарат 1 Кш/3,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 210,4 м, девон средний, живетский ярус, воробьевский горизонт, зона G.
extensa (EX), подзона C. magnificus−A. tichonovitschi (MT); Фиг. 2. Punctatisporites
atavus (Naum.) Andr. − ВГУ, препарат № 1Кс/6, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 251,5 м, там же; Фиг. 3. Retusotriletes voronezhensis Rask. − ВГУ,
препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть
левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 259,0 м, там же; Фиг. 4.
Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr. − ВГУ, препарат №
6Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская,
гл. 263,0 м, там же; Фиг. 5. Calyptosporites proteus (Naum.) All. − ВГУ, препарат
№ 2Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв.
Воробьевская, гл. 248,0 м, там же; Фиг. 6. Densosporites primitivus (Rask.) M.
Rask. − ВГУ, препарат № 2Нв, Воронежская область, восток окраины г.
Новохоперск, скв. Новохоперская, гл. 275,5 м, там же; Фиг. 7. Membrabaculisporis
comans (Phil.) Arch. – ВГУ, препарат 1 Кш/2, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 215,4 м, там же; Фиг. 8.
Grandispora inculta All. − ВГУ, препарат 1 Кс/1, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 260,3 м, там же; Фиг. 9. Calyptosporites proteus (Naum.) All. − ВГУ,
препарат 1 Кс/6, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть
левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 251,5 м, там же; Фиг. 10,
11. Densosporites devonicus Rich.: 1 − ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 255,0 м; 2 − ВГУ, препарат № 37/3, Воронежская
область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 50,5 м,
там же.
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Таблица III
Палинозона Geminospora extensa (EX)
подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV)
миоспоры из ардатовского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Vallatisporites celeber (Tschibr.) Arch. − ВГУ, препарат № 1Кс/2,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 222,0 м, девон средний, живетский
ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites
celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV); Фиг. 2. Kraeuselisporites violabilis
(Tschibr.) Turnau − ВГУ, препарат 1 Кш/3, Курская область, юго-восток окраины
деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 190,4 м, там же; Фиг. 3.
Cristatisporites ? violabilis (Tchibr.) Rask. var. minor Tschibr. − ВГУ, препарат №
4Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская,
гл. 236,0 м, там же; Фиг. 4. Geminospora extensa (Naum.) Gao − ВГУ, препарат №
4/3, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка,
скв. 4, гл. 42,1 м, там же; Фиг. 5. G. tuberculata (Kedo) All. − ВГУ, препарат №
19/5, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка,
скв. 19, гл. 48,1 м, там же; Фиг. 6. G. mutabilis (Kedo) Owens − ВГУ, препарат №
19/7, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка,
скв. 19, гл. 50,3 м, там же; Фиг. 7. G. decora (Naum.) Arch. − ВГУ, препарат № 5/4,
Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 5,
гл. 43,0 м, там же; Фиг. 8. G. vulgata (Naum.) Arch. − ВГУ, препарат № 37/5,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 40,4 м, там же; Фиг. 9, 10 G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor
Naum. − ВГУ, препарат № 37/1, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 36,3 м, там же; Фиг. 11. G. micromanifesta
(Naum.) Owens− ВГУ, препарат № 37/5, Воронежская область, месторождение
«Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 40,4 м, там же; Фиг. 12.
Grandospora inculta All. − ВГУ, препарат № 20/2, Воронежская область,
месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 40,4 м, там же;
Фиг. 13. Perotrilites spinosus (Naum.) Arch. − ВГУ, препарат № 4Нв, Воронежская
область, восток окраины г. Новохоперск, скв. Новохоперская, гл. 255,8 м, там же;
Фиг. 14. Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr. − ВГУ,
препарат № 2Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв.
Воробьевская, гл. 230,0 м, там же; Фиг. 15. Calyptosporites proteus (Naum.) All. −
ВГУ, препарат № 6Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка,
скв. Воробьевская, гл. 242,8 м, там же; Фиг. 16, 17. Rimosisporites ocularis (Rask.)
comb. nov. (x 600): 1 – ВГУ, препарат № 3/2, Воронежская область,
месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 3, гл. 30,2 м; 2 − ВГУ,
препарат № 2Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв.
Воробьевская, гл. 230,0 м, там же.

185

186

Таблица IV
Палинозона Geminospora extensa (EX)
подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV)
миоспоры из ардатовского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau − ВГУ, препарат № 1Кс/6,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 251,5 м, девон средний, живетский
ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites
celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV); Фиг. 2. Cristatisporites? violabilis (Tschibr.)
Rask. var. minor Tschibr. − ВГУ, препарат № 19/6, Воронежская область,
месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 19, гл. 49,2 м, там же;
Фиг. 3. Lanatisporites bislimbatus (Tschibr.) Arch.− ВГУ, препарат № 37/5,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 40,4 м, там же; Фиг. 4. Acanthotriletes serratus Naum. − ВГУ, препарат №
19/4, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка,
скв. 19, гл. 46,2 м, там же; Фиг. 5. Perotrilites spinosus (Naum.) Arch. − ВГУ,
препарат № 20/2, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье
р. Казинка, скв. 20, гл. 40,4 м, там же; Фиг. 6. Geminospora venusta (Naum.) Owens
− ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 236,5 м, там же;
Фиг. 7. G. compa (Naum.) Owens− ВГУ, препарат 1 Кш/2, Курская область, юговосток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 189,9 м, там же;
Фиг. 8. Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk. − ВГУ, препарат 1 Кш/1, Курская
область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 214,9
м, там же; Фиг. 9. Chelinospora concinna All. − ВГУ, препарат № 4Вр,
Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл.
236,0 м, там же; Фиг. 10. С. ligurata All. − ВГУ, препарат № 2Вр, Воронежская
область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 230,0 м, там
же; Фиг. 11. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат № 1Кс/3,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 229,2 м, там же; Фиг. 12.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr. − ВГУ, препарат № 2Вр, Воронежская
область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 230,0 м, там
же; Фиг. 13. Ambitisporites simplex (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат № 2Нв,
Воронежская область, восток окраины г. Новохоперск, скв. Новохоперская, гл.
245,2 м, там же; Фиг. 14. A. extensus (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат № 2Нв,
Воронежская область, восток окраины г. Новохоперск, скв. Новохоперская, гл.
245,2 м, там же; Фиг. 15. Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel − ВГУ,
препарат № 5/1, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р.
Казинка, скв. 5, гл. 41,0 м, там же; Фиг. 16. Hystricosporites sp. − ВГУ, препарат №
4/1, Воронежская область, месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка,
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скв. 4, гл. 43,0 м, там же; Фиг. 17. Hystricosporites permagnus (Rask.) comb. nov. −
ВГУ, препарат № 19/6, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
левобережье р. Казинка, скв. 19, гл. 49,2 м, там же.
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Таблица V
Палинозона Geminospora extensa
подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites serratus (TS)
моспоры из муллинского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Samarisporites triangulatus All. − ВГУ, препарат № 1Вр, Воронежская
область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 216,6 м, девон
средний, живетский ярус, муллинский горизонт, зона Geminospora extensa,
подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites serratus (TS); Фиг. 2, 3. S.
monoloris (Schisch.) comb. nov.: 2 − ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 193,5 м; 3 − ВГУ, препарат 1Кш/2, Курская
область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 169,2
м, там же; Фиг. 4, 5. S. duplex (Schisch.) comb. nov.: 4 − ВГУ, препарат № 1Кс/3,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 193,5 м; 5 − ВГУ, ВГУ, препарат №
1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 190,7 м, там же; Фиг. 6. Corystisporites
spinutissimus (Kedo) Obukh. − ВГУ, препарат № 37/1, Воронежская область,
месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 35,6 м, там же;
Фиг. 7, 8. Rugospora? impolita (Naum.) Tschibr.: 7 − ВГУ, препарат № 1Кс/3,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 193,5 м; 8 − ВГУ, препарат 1Кш/2,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 169,2 м, там же; Фиг. 9. Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel −
ВГУ, препарат № 1Вр, Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка,
скв. Воробьевская, гл. 216,6 м, там же; Фиг. 10. Perotrilites spinosus (Naum.) Arch.
− ВГУ, препарат № 2Нв, Воронежская область, восток окраины г. Новохоперск,
скв. Новохоперская, гл. 230,9 м, там же; Фиг. 11. Lophozonotriletes scurrus Naum.
var. jugomaschevensis Tschibr. − ВГУ, препарат № 2Вр, Воронежская область, юговосток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 220,5 м, там же; Фиг. 12.
Retusotriletes laevis Tschibr. var. minor Rask. − ВГУ, препарат № 1Кс/1,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 188,0 м, там же; Фиг. 13.
Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат 1Кш/3, Курская
область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 170,7
м, там же; Фиг. 14. Ambitisporites extensus (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат №
1Кс/6, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 201,7 м, там же; Фиг. 15. Ancyrospora
fidus (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 190,7 м, там же.
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Таблица VI
Палинозона Geminospora extensa
подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites serratus (TS)
моспоры из муллинского горизонта Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Corystisporites serratus (Kedo) McGreg. et Camf. − ВГУ, препарат №
1Кс/7, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 204,5 м, девон средний, живетский
ярус, муллинский горизонт, зона Geminospora extensa, подзона Samarisporites
triangulatus – Corystisporites serratus (TS); Фиг. 2. Ancyrospora fidus (Naum.) Obukh.
ВГУ, препарат № 1Кс/1, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 188,0 м, там же;
Фиг. 3. Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens − ВГУ, препарат 1Кш/4,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 172,0 м, там же; Фиг. 4. G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. −
ВГУ, препарат № 37/1, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 36,3 м, там же; Фиг. 5. G. micromanifesta
(Naum.) Owens var. crispus Tschibr. − ВГУ, препарат 1Кш/3, Курская область,
юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 170,7 м, там
же; Фиг. 6. G. tuberculata (Kedo) All. − ВГУ, препарат № 1Кс/5, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 199,0 м, там же; Фиг. 7. G. decora (Naum.) Arch. −
ВГУ, препарат № 37/2, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 35,9 м, там же; Фиг. 8. G. venusta (Naum.)
Owens − ВГУ, препарат 1Кш/4, Курская область, юго-восток окраины деревни
Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 172,0 м, там же; Фиг. 9. G. notata (Naum.)
Obukh. − ВГУ, препарат № 1Кс/1, Воронежская область, п. Перлевка,
приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл.
188,0 м, там же; Фиг. 10. G. rugosa (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат № 1Кс/5,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 199,0 м, там же; Фиг. 11. G. confusa
(Naum.) Owens − ВГУ, препарат № 2Нв, Воронежская область, восток окраины г.
Новохоперск, скв. Новохоперская, гл. 230,9 м, там же; Фиг. 12. Densosporites ?
cassiformis (Tschibr.) Arch. − ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 193,5 м, там же.
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Таблица VII
Палинозона
Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK)
подзона Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM)
миоспоры из пашийского горизонта (ястребовская свита)
Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh. − ВГУ, препарат 1Кш/5,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 156,3 м, девон средний, живетский ярус, пашийский горизонт (ястребовская
свита), нижняя часть зоны Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii
(OK), подзоны Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM); Фиг. 2.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens − ВГУ, препарат № 1Кс/3,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 184,0 м, там же; Фиг. 3. Aneurospora
greggsii (McGreg.) Streel − ВГУ, препарат 1Кш/2, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 151,0 м, там же; Фиг. 4.
Samarisporites triangulatus All. − ВГУ, препарат № 3/3, Воронежская область,
месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 3, гл. 28,5 м, там же;
Фиг. 5. S. monoloris (Schisch.) comb. nov. ‒ ВГУ, препарат № 5/4, Воронежская
область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 5, гл. 34,8 м,
там же; Фиг. 6. Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr. −
ВГУ, препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 182,3 м, там же;
Фиг. 7. G. plicata Owens − ВГУ, препарат 1Кш/6, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 157,0 м, там же; Фиг. 8.
Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат 1Кш/5, Курская
область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 156,3
м, там же; Фиг. 9. Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk. − ВГУ, препарат
1Кш/2, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв.
Кшенский, гл. 151,0 м, там же; Фиг. 10. Contagisporites optivus (Tschibr.) Owens −
ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 184,0 м, там же;
Фиг. 11. Retusotriletes radiosus Rask. − ВГУ, препарат 1Кш/1, Курская область,
юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 148,9 м, там
же; Фиг. 12. Archaeozonotriletes latemarginatus (Kedo) Obukh. − ВГУ, препарат
1Кш/4, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв.
Кшенский, гл. 154,0 м, там же.
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Таблица VIII
Палинозона
Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK)
подзона Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM)
миоспоры из пашийского горизонтай (ястребовская свита)
Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Ancyrospora incisa (Naum.) M.Rask. et Obukh. − ВГУ, препарат 1Кш/3,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 152,5 м, девон средний, живетский ярус, пашийский горизонт (ястребовская
свита), нижняя часть зоны Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii
(OK), подзоны Ancyrospora incisa−Geminospora micromanifesta (IM); Фиг. 2. A.
fidus (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат 1Кш/5, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 156,3 м, там же; Фиг. 3.
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. collatatus Tschibr.− ВГУ,
препарат 1Кш/1, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая
Карповка, скв. Кшенский, гл. 148,9 м, там же; Фиг. 4. G. micromanifesta (Naum.)
Owens var. minor Naum. − ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 184,0 м, там же; Фиг. 5. G. micromanifesta (Naum.) Owens var.
crispus Tschibr. − ВГУ, препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка,
приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл.
182,3 м, там же; Фиг. 6. G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr. −
ВГУ, препарат 1Кш/2, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая
Карповка, скв. Кшенский, гл. 151,0 м, там же; Фиг. 7. G. notata (Naum.) Obukh. −
ВГУ, препарат № 37/1, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 30,5 м, там же; Фиг. 8. G. rugosa (Naum.)
Obukh. − ВГУ, препарат № 17/1, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 17, гл. 33,1 м, там же; Фиг. 9. Densosporites ?
cassiformis (Tschibr.) Arch. − ВГУ, препарат 1Кш/2, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 151,0 м, там же; Фиг. 10.
Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr. − ВГУ, препарат
1Кш/3, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв.
Кшенский, гл. 152,5 м, там же; Фиг. 11. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. −
ВГУ, препарат № 1Кс/1, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 181,0 м, там же;
Фиг. 12. Calyptosporites krestovnikovii (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат 1Кш/1,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 148,9 м, там же.
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Таблица IX
Палинозона Geminospora extensa (EX)
Подзона Cymbosporites magnificus–Retusotriletes laevis var. minor (MLm)
миоспоры из арукюлаского горизонта Главного девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Geminospora extensa (Naum.) Gao − ВГУ, препарат № 1Х/1, Ленинградская область,
карьер у д. Хотнежа, Волосовского района, правый берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 1, видимая
мощность 0,7 м, девон средний, живетский ярус, арукюлаский горизонт, зона Geminospora
extensa (EX), подзона Cymbosporites magnificus−Retusotriletes laevis var. minor (MLm); Фиг. 2.
Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf. − ВГУ, препарат № 1Х/1, там же, скв. 1Х,
слой 1, видимая мощность 0,7 м, там же; Фиг. 3. Geminospora tuberculata (Kedo) All. − ВГУ,
препарат № 1Х/4, Ленинградская область, карьер у д. Хотнежа, Волосовского района, правый
берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 4, видимая мощность 2,7 м, там же; Фиг. 4. G. micromanifesta
(Naum.) Owens − ВГУ, препарат № 2О/1, Ленинградская область, Лужский район, карьер
долина р. Саба, пос. Осьмино (северная окраина), скв. 2О, слой 4, видимая мощность 1,10 м,
там же; Фиг. 5. G. meonacantha (Naum.) Owens − ВГУ, препарат № 2О/1, Ленинградская
область, Лужский район, карьер долина р. Саба, пос. Осьмино (северная окраина), скв. 2О, слой
1, видимая мощность 0,4 м, там же; Фиг. 6. G. decora (Naum.) Arch. − ВГУ, препарат № 2О/1,
Ленинградская область, Лужский район, карьер долина р. Саба, пос. Осьмино (северная
окраина), скв. 2О, слой 4, видимая мощность 1,10 м, там же; Фиг. 7. G. vulgata (Naum.) Arch. −
ВГУ, препарат № 1Х/4, Ленинградская область, карьер у д. Хотнежа, Волосовского района,
правый берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 4, видимая мощность 2,7 м, там же; Фиг. 8.
Retusotriletes laevis Naum. var. minor Rask.− ВГУ, препарат № 1Х/3, Ленинградская область,
карьер у д. Хотнежа, Волосовского района, правый берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 3, видимая
мощность 0,8 м, там же; Фиг. 9. R. simplex Naum. − ВГУ, препарат № 2О/1, Ленинградская
область, Лужский район, карьер долина р. Саба, пос. Осьмино (северная окраина), скв. 2О, слой
4, видимая мощность 10 м, там же; Фиг. 10. Lophozonotriletes scurrus Naum. − ВГУ, препарат №
2О/4, там же, скв. 2О, слой 4, видимая мощность 1,10 м, там же; Фиг. 11. Punctatisporites atavus
(Naum.) Andr. − ВГУ, препарат № 2О/4, там же, скв. 2О, слой 4, видимая мощность 1,10 м, там
же; Фиг. 12. Stenozonotriletes formosus Naum.− ВГУ, препарат № 1Х/4, Ленинградская область,
карьер у д. Хотнежа, Волосовского района, правый берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 4, видимая
мощность 2,7 м, там же; Фиг. 13. Acanthotriletes perpusillus Naum. − ВГУ, препарат № 1Х/4, там
же, скв. 1Х, слой 4, видимая мощность 2,7 м, там же; Фиг. 14. Leiotriletes simplex Naum. (х 600)
− ВГУ, препарат № 1Х/1, там же, скв. 1Х, слой 1, видимая мощность 0,7 м, там же; Фиг. 15. L.
laevis Naum. (х 600) − ВГУ, препарат № 1Х/4, там же, скв. 1Х, слой 4, видимая мощность 2,7 м,
там же; Фиг. 16. Camarozonotriletes minutus (Naum.) Tschibr. (х 600) − ВГУ, препарат № 2О/2,
Ленинградская область, Лужский район, карьер долина р. Саба, пос. Осьмино (северная
окраина), скв. 2О, слой 2, видимая мощность 0,13 м, там же; Фиг. 17. C. papillatus Rask. (х 600)
− ВГУ, препарат № 2О/4, Ленинградская область, Лужский район, карьер долина р. Саба, пос.
Осьмино (северная окраина), скв. 2О, слой 4, видимая мощность 1,10 м, там же; Фиг. 18.
Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel − ВГУ, препарат № 1Х/4, Ленинградская
область, карьер у д. Хотнежа, Волосовского района, правый берег р. Лемовжа. скв. 1Х, слой 4,
видимая мощность 2,7 м, там же.
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Таблица X
Палинозона Geminospora extensa
подзона Geminospora micromanifesta var. minor− Chelinospora concinna (MmC)
миоспоры из буртниекского горизонта Главного девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Geminospora extensa (Naum.) Gao − ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область,
Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, девон средний, живетский ярус,
буртниекский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона Geminospora micromanifesta
var. minor−Chelinospora concinna (MmC); Фиг. 2. G. micromanifesta (Naum.) Owens − ВГУ,
препарат № 95/1, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м,
там же; Фиг. 3. G. micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. − ВГУ, препарат № 95/2,
Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 102,0 м, там же; Фиг. 4. G.
vulgata (Naum.) Arch. − ВГУ, препарат № 95/2, Псковская область, Пыталовский район, с.
«Кострецы», скв. 95, инт. 102,0 м, там же; Фиг. 5. G. rugosa (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат №
95/1, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же; Фиг.
6. G. notata (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область, Пыталовский район, с.
«Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же; Фиг. 7. G. obtusispinosa Turnau − ВГУ, препарат №
1Т/1, верховьях реки Даугава, в левобережье на северо-востоке н.п. Илукстэ, скв. 1Т, инт. 148,0
м, там же; Фиг. 8. Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk. − ВГУ, препарат № 42/2, Псковская
область, Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 151,0 м, там же;
Фиг. 9. Grandispora parvula Turnau. − ВГУ, препарат № 42/4, Псковская область, Псковский
район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 146,0 м, там же; Фиг. 10. Chelinospora
timanica (Naum.) Loboz. et Streel − ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область, Пыталовский
район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же; Фиг. 11. C. concinna All. − ВГУ, препарат
№ 95/1, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же;
Фиг. 12. С. ligurata All. − ВГУ, препарат № 95/4, Псковская область, Пыталовский район, с.
«Кострецы», скв. 95, инт. 96,0 м, там же; Фиг. 13. Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg.
et Camf. − ВГУ, препарат № 95/5, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв.
95, инт. 82,0 м, там же; Фиг. 14. Lophozonotriletes scurrus Naum. − ВГУ, препарат № 42/3,
Псковская область, Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 148,0
м, там же; Фиг. 15. L. gibberulus Naum. − ВГУ, препарат № 42/3, Псковская область, Псковский
район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 148,0 м, там же; Фиг. 16.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr. − ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область,
Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же; Фиг. 17. Leiotriletes simplex
Naum. − ВГУ, препарат № 95/4, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв.
95, инт. 95,0 м, там же; Фиг. 18. Ambitisporites pumilus (Waltz.) Oshurk. − ВГУ, препарат №
42/3, Псковская область, Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт.
148,0 м, там же; Фиг. 19. A. simplex (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат № 42/4, Псковская
область, Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 146,0 м, там же;
Фиг. 20. Dictyotriletes concinnus (All.) Kedo− ВГУ, препарат № 95/4, Псковская область,
Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 95,0 м, там же; Фиг. 21. Retusotriletes laevis
Naum. var. minor Rask. − ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область, Пыталовский район, с.
«Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, там же; Фиг. 22. Camarozonotriletes minutus Tschibr. − ВГУ,
препарат № 95/2, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 102,0 м,
там же; Фиг. 23. Procoronaspora azonata (Tschibr.) Zbuk. − ВГУ, препарат № 42/4, Псковская
область, Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 146,0 м, там же;
Фиг. 24. Leiosphaeridia tenuissima Eisenack. − ВГУ, препарат № 42/4, Псковская область,
Псковский район, в верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, инт. 146,0 м, там же; Фиг. 25.
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Leiosphaeridia sp. − ВГУ, препарат № 1Т/1, верховьях реки Даугава, в левобережье на северовостоке н.п. Илукстэ, скв. 1Т, инт. 148,0 м, там же.
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Таблица XI
Палинозона Contagisporites optivus−
Calyptosporites krestovnikovii (OK) (нижняя часть),
подзона Geminospora micromanifesta−Aneurospora greggsii (MG)
миоспоры из гауйского горизонта Главного девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Geminospora extensa (Naum.) Gao – ВГУ, препарат № 3Т/3,
Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво, верхняя терасса правого
борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность 1,5 м,
девон средний, живетский ярус, гауйский горизонт, нижняя часть зоны
Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii (OK), подзоны Geminospora
micromanifesta−Aneurospora greggsii (MG); Фиг. 2. G. tuberculata (Kedo) All. –
ВГУ, препарат 38/1, Псковская область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв.
38, гл. 89,0 м, там же; Фиг. 3. G. micromanifesta (Naum.) Owens – ВГУ, препарат
9/1, Псковская область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 155,0 м,
там же; Фиг. 4. G. rugosa (Naum.) Obukh. – ВГУ, препарат 38/3, Псковская
область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 85,5 м, там же; Фиг. 5. G.
notata (Naum.) Obukh. − ВГУ, препарат № 3Т/4, Ленинградская область, Лужский
район, пос. Толмачёво, верхняя терасса правого борта долины р. Луга, карьер
«Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность 3,5 м, там же; Фиг. 6. G. plicata Owens
ВГУ, препарат № 3Т/3, Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво,
верхняя терасса правого борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т,
видимая мощность 1,5 м, там же; Фиг. 7. Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk. −
ВГУ, препарат 95/1, Псковская область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв.
95, гл. 80,0 м, там же; Фиг. 8. Gravisporites ?nalivkini (Naum.) Zbuk. − ВГУ,
препарат 42/1, Псковская область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 42,
гл. 140,0 м, там же; Фиг. 9. Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel − ВГУ, препарат
№ 3Т/3 Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво, верхняя терасса
правого борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность
3,5 м, там же; Фиг. 10. Aneurospora greggsii (McGreg.) Streel – ВГУ, препарат
38/3, Псковская область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 85,5 м,
там же; Фиг. 11. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат № 3Т/2
Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво, верхняя терасса правого
борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность 1,5 м, там
же; Фиг. 12. Chelinospora timanica (Naum.) Loboz. et Streel − ВГУ, препарат 1Т/1,
Латвия, верховье реки Даугава, северо-восток н.п. Илукстэ, скв. 1Т, гл. 144,8 м,
там же; Фиг. 13. Perotrilites granulaticonatus Turnau − ВГУ, препарат 5/2, Латвия,
г. Бауска, правобережье р. Лиелупе, скв. 5, гл. 150,4 м, там же; Фиг. 14.
Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk. − ВГУ, препарат № 3Т/2 Ленинградская
область, Лужский район, пос. Толмачёво, верхняя терасса правого борта долины
р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность 1,5 м, там же; Фиг. 15.
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Reticulatisporites perlotus (Naum.) Obukh. – ВГУ, препарат 38/2, Псковская
область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 86,0 м, там же; Фиг. 16.
Perotrilites spinosus (Naum.) Arch. – ВГУ, препарат 9/3, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 154,0 м, там же; Фиг. 17.
Rugospora? impolita (Naum.) Tschibr. – ВГУ, препарат 38/7, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 83,0 м, там же; Фиг. 18.
Punctatisporites atavus (Naum.) Andr. – ВГУ, препарат 38/2, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 86,0 м, там же; Фиг. 19.
Leiotriletes simplex Naum. – ВГУ, препарат 9/5, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 152,0 м, там же; Фиг. 20. L. laevis
Naum. − ВГУ, препарат 38/7, Псковская область, Великолужский район, н.п.
«Ваши», скв. 38, гл. 83,0 м, там же; Фиг. 21. Trachytriletes lasius (Waltz.) Naum.
ВГУ, препарат 5/2, Латвия, г. Бауска, правобережье р. Лиелупе, скв. 5, гл. 150,4 м,
там же; Фиг. 22. Retusotriletes laevis Naum. var. minor Rask. − ВГУ, препарат №
3Т/3, Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво, верхняя терасса
правого борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность
1,5 м, там же; Фиг. 23. R. simplex Naum. − ВГУ, препарат 95/1, Псковская
область, Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 95, гл. 80,0 м, там же; Фиг. 24.
R. radiosus Rask. − ВГУ, препарат № 3Т/5, Ленинградская область, Лужский
район, пос. Толмачёво, верхняя терасса правого борта долины р. Луга, карьер
«Толмачево», обн. 3Т, видимая мощность 4,5 м, там же; Фиг. 25. Ambitisporites
simplex (Naum.) Oshurk. − ВГУ, препарат 95/2, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 95, гл. 78,0 м, там же; Фиг. 26. A. pumilus
(Waltz.) Oshurk. − ВГУ, препарат 1Т/2, Латвия, верховье реки Даугава, северовосток н.п. Илукстэ, скв. 1Т, гл. 143,8 м, там же; Фиг. 27−32. Tasmanites sp.: 27 −
ВГУ, препарат № 3Т/5, Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачёво,
верхняя терасса правого борта долины р. Луга, карьер «Толмачево», обн. 3Т,
видимая мощность 4,5 м; 28 − ВГУ, препарат 38/7, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 83,0 м; 29 − ВГУ, препарат 42/1,
Псковская область, Псковский район, верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42,
гл. 140,0 м; 30 − ВГУ, препарат 95/2, Псковская область, Великолужский район,
н.п. «Ваши», скв. 95, гл. 78,0 м; 31 – ВГУ, препарат 9/5, Псковская область,
Великолужский район, н.п. «Ваши», скв. 38, гл. 152,0 м; 32 − ВГУ, препарат 1Т/1,
Латвия, верховье реки Даугава, северо-восток н.п. Илукстэ, скв. 1Т, гл. 144,8 м,
там же; Фиг. 32. Leiosphaeridia sp. − ВГУ, препарат 42/1, Псковская область,
Псковский район, верховье реки Липенки д. Середка, скв. 42, гл. 140,0 м, там же.
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Таблица XII
Палинозона Geminospora extensa
морфологическое переописание видов из живетских отложений
Центрального девонского поля
Увеличение форм x300, x450
Фиг. 1, 3. Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov. (x450) – изображения
вида-индекса в световом микроскопе: 1 − ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская
область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р.
Серебрянка, скв. Касторное, гл. 255,0 м; 3 − ВГУ, препарат № 37/4, Воронежская
область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 51,6 м,
девон средний, живетский ярус, воробьевский горизонт, зона Geminospora extensa
(EX), подзона Cymbosporites magnificus−Ancyrospora tichonovitschi (MT).
Фиг. 2. Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov. (x300) − скульптура
экзины в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 255,0 м, там же.
Фиг. 4. Ancyrospora tichonovitschi (Rask.) comb. nov. (x300) − скульптура
экзины в электроном микроскопе, ВГУ, препарат № 1Кс/4, Воронежская область,
п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 255,0 м, там же.
Фиг. 5, 6. Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov. (x450) – изображения вида в
световом микроскопе, ВГУ, препарат № 2Вр, Воронежская область, юго-восток
окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 230,0 м, девон средний, живетский
ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites
celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV).
Фиг. 7. Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov. (x300) – изображение вида в
световом микроскопе, ВГУ, препарат № 3/2, Воронежская область,
месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 3, гл. 30,2 м, там же.
Фиг. 8. Rimosisporites ocularis (Rask.) comb. nov. (x300) – черно-белое
изображение вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 16/2, Воронежская
область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 16, гл. 36,2 м,
там же.
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Таблица XIII
Палинозона Geminospora extensa
морфологическое переописание видов из живетских отложений
Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1, 2. Samarisporites triangulatus All. − экземпляры в световом микроскопе:
1 − ВГУ, препарат № 37/3, Воронежская область, месторождение «Казинка»,
правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 36,1 м; 2 − ВГУ, препарат № 1Вр,
Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл.
216,6 м, девон средний, живетский ярус, муллинский горизонт, зона Geminospora
extensa , подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites serratus (TS).
Фиг. 3. Samarisporites triangulatus All. − изображение скульптуры на
дистальной стороне в электронном микроскопе в виде редко расположенных
вытянутых небольших бородавок, ВГУ, препарат № 37/3, Воронежская область,
месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 36,1 м, там же.
Фиг. 4, 5. Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov. − экземпляры в
световом микроскопе: 4 − ВГУ, препарат № 1Кс/7, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 204,5 м; 5 − ВГУ, препарат № 2Нв, Воронежская область, восток
окраины г. Новохоперск, скв. Новохоперская, гл. 230,9 м, там же.
Фиг. 6, 9. Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov. − изображения
скульптуры на дистальной стороне в электронном микроскопе в виде
соединенных основаниями бугорков, которые несут на верхушках невысокие
шипики, ВГУ, препарат № 2Нв, Воронежская область, восток окраины г.
Новохоперск, скв. Новохоперская, гл. 230,9 м, там же.
Фиг. 7, 8. Samarisporites monoloris (Schisch.) comb. nov. − изображения
скульптуры на дистальной стороне в электронном микроскопе в виде бугорков
без шипов или бородавок, ВГУ, препарат № 1Кс/7, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 204,5 м, там же.
Фиг. 10, 11. Samarisporites duplex (Schisch.) comb. nov. − экземпляры в
световом микроскопе, ВГУ, препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка,
приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл.
190,7 м, там же.
Фиг. 12, 13. Samarisporites duplex (Schisch.) comb. nov. − изображения
скульптуры на дистальной стороне в электронном микроскопе в виде густо
расположенных бородавок, ВГУ, препарат № 1Кс/2, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 190,7 м, там же.
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Таблица XIV
Палинозона Geminospora extensa
морфологическое переописание видов из живетских отложений
Центрального девонского поля
Увеличение форм х450
Фиг. 1, 2. Hystricosporites perspicuus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina
comb. nov. − изображения вида в световом микроскопе: 1− ВГУ, препарат №
1Кс/2, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 222,0 м; 2 − ВГУ, препарат № 4Вр,
Воронежская область, юго-восток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл.
236,0 м, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora
extensa (EX), подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV).
Фиг. 3, 4, 7. Hystricosporites permagnus (Rask.) comb. nov. − изображения вида в
световом микроскопе: 3, 4 − ВГУ, препарат № 2Вр, Воронежская область, юговосток окраины с. Воробьевка, скв. Воробьевская, гл. 230,0 м; 7 − ВГУ, препарат
1 Кш/3, Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв.
Кшенский, гл. 190,4 м, там же.
Фиг. 5. Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb.
nov. − изображение вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 37/5,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 40,4 м, там же.
Фиг. 6. Hystricosporites lemniscatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina
comb. nov. − изображение вида в световом микроскопе, Воронежская область,
ВГУ, препарат № 1Кс/9, Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная
часть левого склона долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 210,0 м, девон
средний, живетский ярус, муллинский горизонт, зона Geminospora extensa (EX),
подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites serratus (TS).
Фиг. 8, 9. Hystricosporites capillatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb.
nov. ‒ изображения вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 1Кс/6,
Воронежская область, п. Перлевка, приводораздельная часть левого склона
долины р. Серебрянка, скв. Касторное, гл. 251,5 м, девон средний, живетский
ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites
celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV).
Фиг. 10. Hystricosporites capillatus (Rask.) M. Raskatova et Chczemilinina comb.
nov. ‒ изображение вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 37/2,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 36,0 м, девон средний, живетский ярус, муллинский горизонт, зона
Geminospora extensa (EX), подзона Samarisporites triangulatus – Corystisporites
serratus (TS).
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Таблица XV
Палинозона Geminospora extensa
морфологическое переописание видов из живетских отложений
Центрального и Главного девонских полей
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. − изображение вида в световом
микроскопе, ВГУ, препарат № 3Т/2 Ленинградская область, Лужский район, пос.
Толмачёво, верхняя терасса правого борта долины р. Луга, карьер «Толмачево»,
обн. 3Т, видимая мощность 1,5 м, девон средний, живетский ярус, гауйский
горизонт, нижняя часть зоны Contagisporites optivus−Calyptosporites krestovnikovii
(OK), подзоны Geminospora micromanifesta−Aneurospora greggsii (MG).
Фиг. 2, 4. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. – изображения вида в
световом микроскопе: 2 − ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 229,2 м; 4 − ВГУ, препарат 1 Кш/2, Курская область, юго-восток
окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский, гл. 189,9 м, девон средний,
живетский ярус, ардатовский горизонт, зона Geminospora extensa (EX),
подзонаVallatisporites celeber−Kraeuselisporites violabilis (CV).
Фиг. 3, 5, 6. Tholisporites variabilis (Naum.) Oshurk. − изображения вида в
электронном микроскопе, − ВГУ, препарат № 1Кс/3, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 229,2 м, там же.
Фиг. 7. Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. −
изображение вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 37/1, Воронежская
область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв. 37, гл. 36,3 м,
там же.
Фиг. 8. Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. –
изображение вида в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 95/1, Псковская
область, Пыталовский район, с. «Кострецы», скв. 95, инт. 105,0 м, девон средний,
живетский ярус, буртниекский горизонт, зона Geminospora extensa (EX), подзона
Geminospora micromanifesta var. minor−Chelinospora concinna (MmC).
Фиг. 9, 10. Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens var. minor Naum. –
изображения вида в электронном микроскопе, ВГУ, препарат № 37/1,
Воронежская область, месторождение «Казинка», правобережье р. Казинка, скв.
37, гл. 36,3 м, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт, зона
Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites
violabilis (CV).
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Таблица XVI
Палинозона Geminospora extensa
морфологическое переописание видов из живетских отложений
Центрального и Главного девонских полей
Увеличение форм х450
Фиг. 1. Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau − изображение видаиндекса в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 1Кс/6, Воронежская область, п.
Перлевка, приводораздельная часть левого склона долины р. Серебрянка, скв.
Касторное, гл. 251,5 м, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт,
зона Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites
violabilis (CV).
Фиг. 2, 3. Kraeuselisporites violabilis (Tschibr.) Turnau − изображения видаиндекса в световом микроскопе, ВГУ, препарат № 4/3, Воронежская область,
месторождение «Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 4, гл. 42,1 м, там же.
Фиг. 4. Chelinospora concinna All. − изображение вида в световом микроскопе,
ВГУ, препарат № 95/1, Псковская область, Пыталовский район, с. «Кострецы»,
скв. 95, инт. 105,0 м, девон средний, живетский ярус, буртниекский горизонт, зона
Geminospora extensa (EX), подзона Geminospora micromanifesta var.
minor−Chelinospora concinna (MmC).
Фиг. 5, 6. Chelinospora concinna All. − изображения вида в световом
микроскопе: 5 − ВГУ, препарат № 21/2, Воронежская область, месторождение
«Казинка», левобережье р. Казинка, скв. 21, гл. 39,4 м; 6 − ВГУ, препарат 1 Кш/2,
Курская область, юго-восток окраины деревни Малая Карповка, скв. Кшенский,
гл. 189,9 м, девон средний, живетский ярус, ардатовский горизонт, зона
Geminospora extensa (EX), подзона Vallatisporites celeber−Kraeuselisporites
violabilis (CV).
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