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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работьи  По  мере  совершенствования  микропалеофитологического 
гетода  и  постоянного  уточнения  систематики  проблематичных  организмов  стала 
чевидной  перспективность  использования  растительных  микрофоссилий  в  том  числе 
критарх  в  решении  задач  биостратиграфического  расчленения  докембрия  и  нижнего 
алеозоя. Особенно это касается  осадочных толщ, где фаунистические остатки  встречаются 
райне  редко,  либо  полностью  отсутствуют.  Высокий  интерес  к  проблемам  расчленения 
ревних  толщ  сформировал  на  долгие  годы  основ1гую  направленность 
(икрофитологических  исследований,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  и 
[ногогранные  публикациии,  посвященные  докембрийским  и  кембрийским  акритархам 
Б.В.  Тимофеев,  С.Н.  Наумова,  ТВ.  Янкаускас,  Н.С.  Михайлова,  Б Д .  Рудавская,  ИЛ. 
^иверцева,  Н.А.  Волкова,  И.Н.  Голуб,  Т.Н.  Герман,  А.Ф.  Вейс  и  мн.  др.).  Однако  более 
юлодые  отложения  ордовика  до  последнего  времени  не  были  охвачены  детальными 
[икрофитологическими  исследованиями.  Существующие  в  отечественной  литературе 
днные  по  стратиграфическому  и  географическому  распространению  акритарх  имеют 
азрозненный  характер.  Большинство  работ  устарело  и  имеет  скорее  историческую 
.енность,  так  как  содержит  зачастую  ошибочные  видовые  определения,  ревизовать 
оторые  крайне  сложно.  Это  объясняется  низким  уровнем  таксономических  описаний, 
снованных  на плохо разработанной  систематике и некачественных  изобразкениях.  Вместе 
тем  хорошо  известно,  что  на  ордовик  приходится  пик  разнообразия  и  численности 

критарх  (Таррап  &  Loeblich,  1973). Более  250  родов  и  около  2000  видов  установлено  в 
тложениях  этого  возраста  по  всему  миру  (Fensome  et  al,  1990).  В  целом,  ордовикским 
шкрофитофоссилиям  в международной литературе посвящено более семиста работ, и, как 
(Оказывает  опыт  зарубежных  специалистов,  акритархи,  наряду  о  такими 
рхистратиграфическими  группами  как  граптолиты,  конодонты,  хитинозои,  бесспорно 
вляются одним из надежных инструментов биостратиграфии  кембрияордовика. 

Цель  и  задачи работьи  Целью  настоящей  работы  явилось  всестороннее  изучение 
критарх  из  верхнекембрийскихсреднеордовикских  отложений  северозападной  части 
'осени и выяснение их стратиграфического значения. 
[ля осуществления поставленной цели предполагалось решение следующих задач: 
.  Ознакомление  с  опорными  и  типовыми  разрезами  верхнекембрийских  и  нижне
реднеордовикских отложений Ленинградской области с послойным отбором образцов. 
.  Создание  коллекции  позднекембрийскихсреднеордовикских  акритарх  в 
езультате использования  методов химической  препарации, изучение их  таксономического 
азнообразия и изменчивости, описание наиболее характерных видов. 
. Установление интервалов вертикального распространения выявленных таксонов, 
ыделение  комплексов  микрофитофоссилий  и  обоснование  соответствующих 
1иостратиграфнческих подразделений (слоев). 

.  Сопоставление выделенных подразделений с биостратонами  по другим группам. 

. Выявление опорных уровней корреляции. 
I. Изучение фациальной зависимости акритарх. 
. Анализ палеобиогеографического  распространения. 

Научная  новизна.  Впервые  дана  наиболее  полная  микрофитологическая 
арактеристика  нижнесреднеордовикских  отложений  северозапада  Восточно
!вропейской  платформы.  Присутствие  68  ордовикских  таксонов  установлено  на  этой 
ерритории  впервые,  И  видов  описаны  в  качестве  новых.  Проведены  детальные 



таксономические исследования выявленных микрофитофоссилий. Существенно дополнены 
данные  о  стратиграфическом  и  географическом  распространении  большинства  форм. 
Разаработана  достаточно  дробная  схема  расчленения  верхнекембрийских
средиеордовикских  отложений  по  акритархам,  сравнимая  по  степени  детальности  с 
конодонтовой  шкалой.  Выделенные  биостратиграфические  подразделения  по  акритархам 
сопоставлены  с  биостратонами  по  орто  и  парастрагиграфическим  группам  (конодонты, 
граптолиты,  трилобиты).  Впервые  установлена  достаточно  полная  последовательность 
эволюционных  изменений  микрофитопланктона  Балтоскандии  на  протяжении  позднего 
кембриясреднего  ордовика.  Выявлены  закономерности  латерального  распределения 
акритарх  в  восточной  части  Балтийского  палеобассейна,  что  в  комплексе  с 
палеобиогеографическими  данными  дополняет  и  корректирует  существующую  модель 
палеогеографичекой  зональности раннепалеозойского  микрофитопланктона. 

Защищаемые  полозкения. 

1.  Высокая  численность  и  таксономическое  разнообразие  микрофитофоссилий, 
распространенных  в  верхнекембрийскихсреднеордовиксих  отложениях  Ленинфадской 
области,  являются  полноценной  основой  для  монографического  изучения  акритарх  и 
биосгратиграфического расчленения вмещающих их осадочных отложений. 

2. Выделенные и охарактеризованные  биостратиграфические  подразделения  в ранге 
слоев  с  акритархами  равноценны  по  своим  стратиграфическим  объемам  кокодонтовым 
зонам и немного превосходят граптолитовые. 

3. Достаточно полная  микрофитологическая  характеристика  семи реперных  уровней 
корреляции  верхов  кембриянизов  среднего  ордовика  обеспечивают  высокую 
практическую значимость акритарх для решения  биостратифафических  задач на закрытых 
территориях. 

4. Реконструированная  биофациальная  зональность  в распределении  растительного 
микропланктона  обусловливает  восстановление  этапности  развития  осадочного 
палеобассейна. 

5.  Становление  и  закономерности  палеобиогеофафической  дифференциации 
раннепелеозойских  акритарх  имеют  более  сложную,  в  сравнении  с  существующими 
представлениями, картину, меняющуюся во времени. 

Практическое  значение.  Предложенная  биостратифафическая  схема  расчленения 
верхнекембрийскихсреднеордовикских  отложений  по  микрофитофоссилиям  является 
надежно  обоснованной  и  может  быть  успешно  применима  при  решении  вопросов 
возрастной  датировки  и  корреляции  нижнепалеозойских  отложений  на  закрытых 
территориях  Русской  платформы.  Использование  биофациального  анализа  может 
содействовать  воссозданию  динамики  развития  осадочного  бассейна  и  вьмвлению 
основных этапов осадконакопления.  Установленные  закономер1ЮСТи  палеогеофафической 
дифференциации  акритарх  в  раннем  палеозое  указывают  на  наибольшее  сходство 
таксономического  состава  и  основных  тенденций  в  эволюции  раннеордовикского 
микрофитопланктона  Балтики  и  Южного  Китая,  что  обеспечивает  возможность 
обоснованных  глобальных  сопоставлений,  особенно  на  рубеже  аренига  и  лланвирна. 
Методическое  значение  могут  иметь  результаты  проведенного  анализа  применяемых 
методов  технической  обработки  образцов  и  выявленные  способы  усовершенствования 
лабораторных работ, а также наиболее эффективной консервации материала. 

Апробация  работы.  Основные  положения  проведенных  исследований  отрансены  в 
тематических отчетах ВНИГРИ по стратифафии  и палеонтологии  (1996,  1999). Результаты 
научной  работы  докладывались  на  I  Межд.ународном  симпозиуме  по  биостратифафии 



нефтегазоносных бассейнов в г. СанктПетербурге (1994), на конференции  рабочей группы 
[10  геологии  ордовика  Балтоскандии  (WOG0GOB)  в  г.  СанктПетербурге  (1997),  на  П 
Международном симпозиуме по био и секвенсстратиграфии  нефтегазоносных  бассейнов в 
г.  СанктПетербурге  (1997),  на  Международном  симпозиуме  по  микрофлоре  палеозоя 
(CIMP) в  г. Пизе, Италия  (1998).  По материалам  исследований  опубликовано  8 работ  и  2 
находятся в печати. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  5  глав  и  заключения, 
абщим объемом  174 машинописные  страницы, проиллюстрирована  19 рисунками, а также 
содержит  3 текстовые таблицы  и 25 палеонтологических  фототаблиц.  Список  литературы 
включает 194 названия, в том числе 142 на иностранных языках. 

Фактический  материал.  В  основу  работы  были  положены  личные  геологические 
иаблюдения  и  материал,  собранный  в  течение  двух  полевых  сезонов  1995,  1996  гг.  в 
гоставе  объединенной  экспедиции,  организованной  сотрудниками  СанктПетербургского 
государственного университета.  Коллекция акритарх создана на основе  120 образцов из 8 
обнажений  Ленинградской  области  и  включает  340  палинологических  препаратов.  Для 
сравнения изучались коллекции  раннесреднеордовикских  акритарх,  хранящиеся  в отделе 
геологии  и  геохимии  Стокгольмского  университета  (Швеция),  а  также  в  отделе  наук  о 
Земле  Пизанского университета (Италия). 

В  процессе  работы  над  диссертацией  автор  пользовался  поддержкой  и  совета.ми 
научного  руководителя,  доктора  геол.мин.  наук  Т.Н.  Корень  (ВСЕГЕИ),  зав.  отд. 
стратиграфии  и  палеонтологии  ВНИГРИ  профессора  А.В.  Киричковой,  зав.  лаб. 
палинологии ВНИГРИ  кандидата геол.мин. наук Н.А. Тимошиной  и  кандидата  геол.мин. 
наук В.А.  Федоровой,  а  также  ст.  науч.  сотр.  палеонтологического  музея  ВНИГРИ  Н.К. 
Куликовой.  Ценные консультации  бьши получены  от кандидата  геол.мин. наук, доц. А.В. 
Цронова  и  асе. П.В.  Федорова  (СП6ГУ),  кандидага  геол.мин.  наук  Н.А.  Волковой  (ГИН 
РАН),  а  также  профессора  М.  Тонгиорги  (Пизанский  университет,  Италия).  Большую 
помощь оказали  конструктивные дискуссии  с доктором  С. Хагенфельдом  (Стокгольмский 
университет, Швеция). Всем названным лицам автор  искренне и глубоко признателен. 

Автор  также  благодарен  Совегу  Министров  Северных  Стран  и  Шведскому 
Институту  за  финансовую  поддержку  и  предоставленную  возможность  проведения 
исследовательской работы  в отделе геологии  и геохимии  Стокгольмского  университета  на 
протяжении 11 месяцев. 

Глубочайшее  спасибо  автор  выражает  А.  П.  Рютиной  за  химическую  обработку 
основного  количества  образцов  и  приготовление  препаратов,  а  также  Н.  А.  Николаевой, 
проводившей микрофотографирование большей части исследуемых обьектов. 

Глава  1.  СТРАТИГРАФИЯ  ВЕРХНЕГО  КЕМБРИЯСРЕДНЕГО  ОРДОВИКА 
СЕВЕРОЗАПАДА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ 

1.1.  Сотояние изученности 

Нижнепалеозойские  отложения  широко  распространены  на  северозападе 
ВосточноЕвропейской  платформы  и  частично  обнажаются  узкой  полосой  западно
восточного  простирания  вдоль  структуры  БалтийскоЛадожского  глинга.  Эта  территория 
вместе  с  прилегающими  площадями  составляет  восточную  окраину  Балтийского 
эпиконтинентального палеобассейна, охватывавшего в течение позднего  кембрияордовика 
весь  Прибалтийский  регион  и  Скандинавию.  Окрестности  СанктПетербурга  являются 



страготипической  местностью для некоторых местных и региональных  стратиграфических 
подразделений  раннего  палеозоя.  Литологические,  седиментологические  и  секвенс
стратиграфические  исследования  кемброордовикских  толщ,  интенсивно  проводимые  в 
последние годы (Попов, Хазанович и др., 1989, Дропов и др., 1993; Дронов, Федоров,  1995) 
позволили  существенно  детализировать  литостратиграфическое  расчленение 
верхнекембрийских  и  в  большей  степени  нижнеордовикских  отложений  и  предложить 
общую  модель  седиментации.  К  настоящему  моменту  на  территории  Ленинградской 
области  выявлена  полная  последовательность  конодонтовых  зон  Балтоскандии,  и  на 
нескольких  стратиграфических  уровнях  обнаружены  диагностичные  комплексы 
граптолитов (Дронов и др., 1998; Tolmacheva е? а/.,  in press). Пересматривается и уточняется 
биозональное расчленение по трилобитам  (Иванцов,  1997,  1998), остракодам  (Мельникова, 
1998)  и  другим  ископаемым  макроостаткам.  Комплексные  секвенс  и 
биостратиграфические,  лито  и  биофациальные  исследования  позволили  выявить 
глобальные  эвстатические  и  биологические  события  на  рубеже  кембрия  и  ордовика  и 
разработать  основу  для  создания  событийностратиграфической  шкалы  высокой 
разрешающей  способности  (Дронов  и  др.,  1998).  В  соответствии  с  решениями 
межведомственного  регионального  стратиграфического  совещания  по  ордовику  и  силуру 
ВосточноЕвропейской  платформы  1984  г.  (Решения...,  1987),  а  также  с  учетом, 
предложенной Л.Е. Поповым  и др. (1989), местной  стратиграфической  схемы  расчленения 
пофаничньвс  кемброордовикских  отложений  и  согласно  некоторым  изменениями, 
отражающим  в  большей  степени  современные  представления  об  этапности  развития 
Балтийского  палеобассейна  (WOGOGOB  excursion  guide,  1997;  Дронов  и  др.,  1998)  в 
составе  верхов  кембрия    низов  среднего  ордовика  северозапада  Русской  платформы 
вьщеляются  пакерортский,  варангуский,  хуннебергский,  биллингепский,  волховский  и 
кундаский  горизонты  (табл.1). Нижняя  часть  пакерортского  горизонта относится  к верхам 
позднего  кембрия  (батырбай*),  а  верхняя  часть  кундаского    к  низам  среднего  ордовика 
(лланвирн). 

1.2.  Краткая  характеристика  типовых  разрезов  и  стратиграфическая  привязка 
комплексов  акритарх 

В  интервале  нижнего  кембрия  (трилобитовая  зона  Pelturd)    среднего 
ордовика  (конодонтовая  зона  М.  ozarkodelld)  на  территории  Ленинградской  области 
вскрываются  отложения  следующих  свит  (снизу  вверх):  ладожской,  ломашкинской, 
тосненской, копорской, назиевской, леэтссской, волховской и обуховской. 

Батырбай. 
Ладожская свита  пески и песчаники с прослоями алевролитов и пестроокрашенных глин; 
мощность  до  3.8  м;  выделены  две  подсвиты;  стратотип  расположен  на  р.  Ижоре  у 
развалин  дер. Самсоновка  (Боровко  и  др., 1984). В 
работе опробована только  верхняя  подсвита; содержит  комплекс  акритарх  с Nellia  magna, 

Izhoria angulata, Ooidium  timofeevii. Ломашкинская свита    кв^цевые  пески  и песчаники; 
на большей площади размыта. Не опробовалась. 

Батырбайтремадок. 
Пакерортский  горизонт. 

* Постановлением бюро МСКОб 29.01.97 (вьш.29) в качестве верхнего яруса кембрийской системы 
введен батырбайский ярус. 
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Тосиепская свита    кварцевые  пески  и  слабо  сцементированные  песчаники  с  прослоями 
черных  сланцевидных  аргиллитов;  мощность  до  7,5 м;  подразделяется  на две подсвнты; 
стратотип  расположен  на  р.  Тоске,  выше  устья  р.  Саблинки  (Попов  и  др.,  1989). 
Опробовалась верхняя подсвита; содержит комплекс зщ)тащ.  с Actinotodissus ubuii. 

Тремадок. 
Пакерортский горизонт. 

Копорская  свита    черные  сланцевидные  аргиллиты;  мощность  до  5.4  м;  стратотип 
расположен  на  р.  Ломашке,  в  5  км  к  югозападу  от  дер.  Копорье  (Боровко  и  др.,  1985); 
содержит комплекс акритарх с Vulcanisphaera imparilis, Acanthodiacrodium  formosum. 

Варангуский  горизонт. 
Назиевская  свита    переслаивание  песчаноглауконитовой  глины,  алевритистой  глины  и 
кварцевого глауконитового песка; мощность 0.0503 м; стратотип расположен на р. Назия у 
развалин дер. Новой (Боровко и др., 1983); содержит 
крайне редкие экземпляры микрофитофоссилий  ?Athabascaella sp. 

Арениг. 
Хуннебергский и биллингенский горизонты. 

Леэтсеская  свита    разнородные  1сарбонатнотерриге11ные  отложения  с  высоким 
содержанием  глауконита;  мощность  до  3.2  м;  подразделяется  на  четыре  пачки  (снизу 
вверх):  лакнтскую  (хуннебергский  горизонт),  мяэгаоласкую,  васильковскую, 
пяйтескую (биллингенский  горизонт); стратотип расположен  в обрыве глинта у пос. Леэтсе 
на северозападе Эстонии (Решения..., 1987). 

Хуннебергский горизонт. 
Лакитская  пачка  леэтсеской  свиты  содержит  в  нижней  части  комплекс  акритарх  с 
Cymatiogalea messaoudensis,  Loeblichia  heterorhabda,  Tenuirica  aff.  T. wadeiae  и  в  верхней 
части  комплекс с Rhopaliophora rapacea, Athabascaella conglomerata, 

Feteinosphaeridium armatum. 

Биллингенский горизонт. 
Мяэкюлаская  и  васильковская  пачки  леэтсеской  свиты  микрофитологически  плохо 
охарактеризованы.  Пяйтеская  пачка  содержит  комплекс  акритарх  с  Peteinosphaeridium 

tcmiifilosum, Rhopaliophora mamilliformis. 

Волховский горизонт. 
Волховская свита    известняки  глинистоглауконитовые  с  прослоями  глин  и  мергелей; 
мощность  до  6.5  м;  подразделяется  на  три  подсвиты;  лектостратотип  расположен  на  р. 
Волхов в карьере дер. Бабино  (Дмитровская,  1991). Нижняя  и средняя  подсвиты  содержат 
комплекс  акритарх  с  Pachysphaeridium  striatum,  Pachysphaeridium  rhabdocladium;  верхняя 
подсвита  характеризуется  присутствием  сообщества  микрофитофоссилий  с 
Pachysphaeridium suecicum, Peteinosphaeridium hymenoferum, Liliosphaeridium kaljoi. 

Кундаский горизонт (нижняя часть). 
Обуховская свита  чередование глауконитового известняка, глин, глинистого известняка с 
железистыми оолитами и доломитизированного известняка с многочиленными  раковинами 
цефалопод;  мощность  до  15  м;  подразделяется  на  три  подсвиты;  лектостратотип 
расположен на р.Волхов у дер. Званка (Иванцов,  1997).  К кундаскому горизонту  относится 
нижняя  подсвита,  которая  содержит  комплекс  акритарх  с Cycloposphaeridium  auriculatum, 

Pachysphaeridium mochtiensis. 

Лпанвирн. 
Кундаский горизонт (верхняя часть). 



Средняя  и  верхняя  нодсвиты  ибуховской  свиты;  содержат  комплекс  акритарх  с 
Pachysphaeridium ЬаШсит,  Fachysphaeridium robustum. 

Глава 2. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ  PAC^UIEHEHHE 

2.1. Характеристика  изученности  акритарх 

Большинство  опубликованных  работ,  связанных  с  исследованием  акритарх  на 
территории  приглинтовой  полосы  России,  было  посвящено  преимущественно  среднему  
верхнему  кембрию  и  пограничным  отложениям  кембрия    ордовика  (Наумова,  1950, 
Тимофеев,  1959,  1966,  Волкова,  1989,  1990,  1995).  Сведения  об  акритархах  из 
вышележащих  отложений  оставались  более  чем  скудными  (Умнова,  Фандерфлит,  1971; 
Пискун  и  др.,  1994).  Общее  представление  об  удивительном  многообразии  и  широком 
распространении  микрофитопланктона  в  painiCM  и  среднем  ордовике  основывалось,  в 
основном,  на  данных  зарубежных  специалистов  (Gorka,  1969,  Kjellstrom,  1971a,b,  1976, 
ище1а,  1989,  Uutela  &  Tynni,  1991;  Playford  et  al,  1995;  Ribecai  &  Tongiorgi,  1995; 
Paskeviciene,  1998), работавших  на соседних территориях,  входящих  в состав  Балтийского 
палеобассейна.  При  этом  акритархи  раннесредне  аренигского  возраста  (хуннебергский, 
биллингенский  и нижняя часть волховского горизонты) Балтоскандии  практически  вообще 
не были известны. Только  одна работа (Paskeviciene,  1998) дает скромное  представление  о 
таксономическом  составе  микрофитопланктона  этого  интервала,  но  без  изображений  и 
монографических  описаний.  Кроме  того,  указанный  материал  происходит  из 
красноцветных  доломитизированных  пород  слагающих  зебрескую  и  крюкайскую  свиты 
Елгавского  прогиба  (Литва),  которые  мало  пригодны  для  микрофитологических 
исследований,  так  как  всегда  обеднены  в  силу  неблагоприятных  фациальных 
палеообстановок  их  формирования,  снижающих  видовое  разнообразие  и  сохранность 
растительных микроостатков. 

2.2. Методика отбора и обработки  образцов 

При  отборе  образцов  для  микрофитологических  исследований  предпочтение 
отдавалось  зеленоватым  и  сероцветным  породам  с  примесью  глин,  глинам,  мергелям  и 
аргиллитам.  По  причине  разной  степени  доступности  обнажений  интервалы  опробования 
неодинаковы    от  510  см  между  образцами  до  3050  см  и  более.  Количество  породы 
использовавшееся  для  дальнейшей  химической  обработки  не  превышало  70    100  г. 
Химическая  обработка большинства  образцов  осуществлялась  по традиционной  методике, 
используемой  при  споровопыльцевом  анализе.  Дня  сравнения  часть  образцов  была 
обработана  методом  фильтрации  осадка  в  дистиллированной  воде  через  мембранные 
фильтры  в вакуумной системе. 

2.3. Описание биостратиграфических  подразделений 

Ни в одном из изученных разрезов ввиду неравномерного распространения  акритарх 
в  породах  не  удалось  установить  непрерывной  последовательности  акритарховых 
комплексов.  Кроме  того,  последовательность  определялась  за  счет  надстраивания  и 
корреляции  отложений  в  близ  расположенных  разрезах  вдоль  БалтийскоЛадожского 
глинта.  В  связи  с  этим  выделение  и  обоснование  биостратиграфических  зон  было 



затруднительно  и  предлагаемое  расчленение  верхнекембрийскихсреднеордовикских 
отложений  основано  на  последовательности  вспомогательных  биостратиграфических 
подразделений   слоев  с акритархами.  Границы  слоев  и  их  смыкаемость  на данном  этапе 
работ  приняты условно (табл. 1). 

Слои  с Nellia  magna,  Izhoria  angulata  и  Ooidium  timofeevii  охватывают  отложения 
верхней  подсвиты  ладожской  свиты,  ограничиваются  вертикальным  распространением 
указанных  видов  и  содержат  характерный  комплекс  акритарх  включающий  следущие 
таксоны: Acanthodiacrodium comulum  Timofeev,  А.  barbidlatum Timofeev, A.  invictum  Rasul, 
A.  lasianihiim Timofeev, A. pelrovii Timofeev, A. polymorphum  Timofeev, A.  selechim  Timofeev, 
A.  spinutisum  Timofeev,  A.  timofeevii  Golub  et  Volkova,  A.  uniforme  (Timofeev)  Burmann, 
Arbusculidiwn  aff.  destombesii  DeunfT,  A.  omatum  (Combaz)  Fensome  et  al.,  Cristallinium 

pilosum  Golub  et  Volkova,  C.  randomense  (Martin)  Martin,  Dasydiacrodium  palmatilobum 

Timofeev,  D.  palmatilobatum  Timofeev,  Ladogella  rotundiformis  Golub  et  Volkova, 
Lophodiacrodium  valdaicum  Timofeev,  I.usatia  triangularis  (Umnova)  Volkova,  Ooidium 

rossicum Timofeev, Raphesphaera spinulifera Volkova, Schizodiacrodiiim brevicrinitum Golub et 

Volkova, S. fibrosiim Golub  et Volkova,  Vogtlandia notabilis  Volkova,  Vidcanisphaera africana 

Deunff  и многие другие. Возраст  слоев определен  в интервале трилобитовой зоны Peltura и 
конодонтовой зоны Proconodontiis верхнего кембрия. 

Слои  с Actinotodissus  ubuii  соответствуют  верхней  подсвите  тоснеиской  свиты  и 
са\юй  нижней  части  копорской  свиты.  Выделяются  по  появлению  разнообразных 
представителей  родов Actinotodixsm  и Stelliferidium, и прежде всего вида. Actinotodissus ubuii 

Martia  а  также  видов  Baltisphaeridium  aciculare  и  В.  setaceum.  Их  верхняя  граница 
совпадает  с  исчезновением  Actinotodissus  ubuii  и  ?А.  ramusculosum.  Наравне  с 
перечисленными  видами  присутствуют Acanthodiacrodium  angustum  (Downie)  Combaz,  A. 

comptulum  Rasul,  A.  echinatum  Timofeev,  A.  endemicum  Timofeev,  ?Actinotodissus 

ramusculosum  (Combaz)  Fensome  et  al.,  Baltisphaeridium  aciadare  Timofeev,  B.  arrectum 

Timofeev,  B.  setaceum  Timofeev,  Cymaliogalea  cuvillieri  (Deunff)  Deunff,  Dasydiacrodium 

mutilatum  Timofeev,  Stellechinalum  imcinatum  (Downie)  Martin,  1 Stelliferidium  glabrum 

(Martin), S. cortinulum (Deunff)  Deunff  e? al,  S. simplex  (Deunff)  Deunff  e/ al.  и S.  stelligerum 

(Gorka) Deunff и др. Возраст описываемых слоев определяется  присутствием  в отложениях 
КОНОД01ГГ0В Cordylodus lindstroemi и считается  нижнетремадокским. 

Слои  с  Vulcanisphuera  imparilis,  Acanthodiacrodium  formosum  представлены 
верхней частью диктионемовых  сланцев  копорской  св1ггы и выделяются  по  исчезновению 
видов  рода  Actinotodissus,  появлению  Acanthodiacrodium  formosum  Gorka  и  заметному 
возрастанию численности  Vidcanisphaera  imparilis Rasul.  Здесь также обычны  проходящие 
галеатные и некоторые диакродиевые формы. В возрастном  отношении слои с  V. imparilis, 

А. formosum  соответствуют конодонтовой  зоне Cordylodus angidatiis / С.  rotundatus  нижнего 
тремадока. 

Слои с Cymatiogalea messaoudensis,  Loehlichia  heterorhabda  и  Tenuirica  aff.  wadeiae 

включают  нижнюю  часть  лакитских  слоев  леэтсеской  свиты  и  имеют  офаниченное 
распространение  по  площади.  Их  нижняя  граница  фиксируется  по  появлению  видов; 
Buedingiisphaeridium  disgregum  Playford  et  Martin,  Cymatiogalea  messaoudensis  var. 
messaoudensis (Jardine et al.) Servais et Molyneux,  C. messaoudensis  var.  inconnexa  (Jardine et 

al.)  Servais et Molyneux,.  Loeblichia heterorhabda  Playford  et Wicander,  Multiplicisphaeridium 

sp,  Tenuirica aff.  wadeiae Playford  et Wicander. Возрастной диапазон  слоев сопоставляется  с 
верхней  частью  конодонтовой  зоны  Г. proteus  и  нижней  частью  граптолитовой  зоны  '!'. 

phyllograploides. 



Слон  с  Rhopaliophora  rapacea,  Athuhascaclla  conglomerata,  Peteinosphaeridium 

unnaUiin  соответствуют  верхней  глинистой  части  лакитской  пачки  леэтсеской  свиты  и 
выделяются по появлению родов Peteinosphaeridium,  Rhopaliophora и некоторых видов рода 
Alhahascaella.  Распределение  конодонтов  в  отложениях  позволяет  датировать  указанные 
слои  самой  верхней частью  зоны  J'. protens  и нижней  частью  зоны Р.  elegans,  что  может 
быть  сопосгавлено  также  с  верхней  частью  фаптолитовой  зоны  Т.  phyllograpioides. 

Характерный  комплекс  акритарх  содержит;  Athabascaella playfordii  Martin  et  Yin,  A.  aff. 
rossi  Martin  et  Yin,  Ordovicidium  sp.,  Peteinosphaeridium  armatiim  Tongiorgi  el  al.. 

I'cieiiiosphaeriditim  coromda  Yin  et  al.,  Polyancislrodonis  radiosus  Playford  et  Wicander, 
Phopaliophora florida  Yin  et al.,  R. palmata  Playford  et Martin,  R. pilala  Combaz  el  Peniguel, 
lihopahophora rapacea и др. 

Слои  с Peteinosphaeridium  tenuifilosum,  Rhopaliophora  mamiUiformis,  выделенные  в 
верхней части леэтсеской свиты (пяйтеская  пачка), характеризуются  появлением,  вместе с 
указаьи4ыми  видами,  следующих  таксонов:  Peteinosphaeridium rabustiramosum Tongiorgi  et 

al,  Pirea levigata Tongiorgi  et at.,  Pirea sp.,  ?Stelomorpha sp., Ballisphaeridium  hmjningense 

Fang  и многих  других  видов  рода  Bahisphaeridiiim, который  в более  молодых  отложениях 
аренига доминирует  в  составе  акритарховых  сообществ.  Характерные  для  нижележащих 
слоев  роды  Alhahascaella,  Caldariola,  Cymatiogaela  и  Stelliferidium  ' на  этом  уровне 
полностью  исчезают.  Возраст  слоев  соответствует  предположительно  верхней  части 
конодонтовой  зоны О. evae. 

Слои  с  Fachysphaeridium  striatum,  P.  rhabdocladium  охватывают  нижнюю  и 
среднюю подсвиты  волховской  свиты.  Их нижняя  фаница  четко фиксируется  практически 
полной  сменой  фитоплаиктонного  сообщества,  где  доминирующими  становятся  роды 
Balnsphaeridium  и  Pachysphaeridiwn.  Появление  своеобразной  морфологической  группы 
акритарх, относимой  к  роду Pachysphaeridium совпадает  с основанием  трилобитовой  зоны 
h4egisla.spis polyphemus,  с  подошвой  граптолитовой  зоны  Didymograpius  hinmdo  и 
соотвстсггвует  нижней  границе  конодонтовой  зоны  Baltoniodus  navi.s/B.  triangularis. 

Характерный  комплекс  акритарх  включает: Baltisphaarosum bystrentos (Loeblich  et  Tappan) 
Fensome  et  al.,  Baltisphaeridmm  calicispinae  Gorka  B.  filosum  Kjellstrom,  B.  flagellicum 

Kjellstrom,  B. granosum  Kjellstrom,  B.  longispinosiwi  (Eisenack)  Eisenack,  B. magiioporaliim 

Kjellstrom,  B. multipilosum  (Eisenack) Eisenack,  B. rilvae Kjellstrom,  B. trichophonim  Eisenack, 
B.  varnicaium  Kjellstrom,  Elektoriskos  aff.  orientis  Colbath,  Gorgonisphaeridium  separatum 

Wicander,  G.  aff  spicatum  (Staplin)  Staplin  el  al,  Gyalorhetium  angustispinosum  Uutela  ei 

Tynni, G. chondrodes Loeblich el Tappan,  G. spinuliferum Loeblich  et Tappan, Leiovalea crassa 

Loeblich  et Tappan, Micrhyslridiwn  henryi  Paris  et  Deunff,  Fachysphaeridium  rhabdocladium 

(Lu) Ribecai et Tongiorgi,  P. slriatum  (Lu) Ribecai  et Tongiorgi,  и Veryhachium valienle Cramer. 
Объем слоев содержащих этот комплекс сопоставляется  с двумя  конодонтовыми  зонами В. 

navis/ В. triangularis и Р. originalis. 

Слои  с  Pachysphaeridium  suecicum,  Peteinosphaeridium  hymenoferum, 

Liliosphaeridium  kaljoi  соответствуют  верхней  части  волховской  свиты  и  характеризуются 
максимальным  разнообразием  и  численной  представительностью  видов  рода 
I'achysphaendium,  а также  появлением  рода Liliosphaeridium  и многих  новых  видов  ро.адв 
Ballisphaeridium и Peteinosphaeridium. Нижняя  граница слоев  проводится по  исчезновению 
вида Pachysphaeridium striatum,  на  смену  которому  приходят  Р.  brevispinosum  (Eisenack) 
Ribecai  el Tongiorgi, P.  bidhosum (Uutela el Tynni) Ribecai  et Tongiorgi, P. evgenium, P. forlis, 

P. kjellstroemii Ribecai el Tongiorgi  (^MultipUcisphaeridium alloileaui Deunff),  ]'. pachyconciim, 

P.  vermicidifenim,  Pachyspaeriditim  spp. Этот уровень  совпадает  с  подошвой  конодонтовой 
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ы М. Jlabelhim  parva  и  трилобитовой  зоны  А.  (А)  lepidums.  В  составе  характерного 
тлекса  акритарх присутствуют: Baltisphaeridium flexuosum  Uutela el Tynni, В.  klahavense 

.Tciova,  B.  lungispinosiim  longispinomim Eisenack,  B.  nannimim  Eisenack,  B.  oligopsaklwn 

;blich et Tappan,  5.  regnellii Kjellstrom,  B.  varsoviemis  Gorka, Electoriscos  aff,  E. pogonhis, 

:rhystridmm  spp,,  Veryhachhim  oligospinosiini  (Eisenack)  Downie  et  Serjeant,  a  также 
эгочисленные транзитные формы 

Слои  с  Cydopnsphaendium  auriculatum,  Pachysphaeridium  moclitiensis 

)тветствуют нижней подсвите обуховской свиты  и выделяются  по появлению  названных 
1DB  индексов  и видов  Baltisphaeridium latiradiatum Eisenack,  Pachysphaeridium  chrisilanii 

ellstrom)  Ribecai  et  Tongюrgi,  Peleinosphaeridium  angiistilaminae  Playford  et  al., 

yhachium  oklahomense Loeblich, V.  esirellilae Cramer, V.  qiiadrangidum (Timofeev)  Fensomc 
г/, и Vetyhadmim  spp. Единично встречается Pachysphaeridium balticiim (Eisenack) Ribecai 
Tongiorgi.  С  ними  ассоциируют  многие  проходящие  виды.  Стратиграфический  обьем 
зев ограничивается интервалом  вертикального распространения  вида Cyclopnsphaeridiiim 

riculatim Uutela et Tynni и сопоставляется  с  конодонтовой  зоной Eoplacognatiis variabilis 

рилобитовой zQnoii Asaphiis (А.) expansiis (табл. 1). 
Слои  с  Pachysphaeridium  halticum,  P.  rohustum  охватывают  вышележащие 

пожения, относящиеся  к средней и верхней  подсвите обуховской  свиты  и выделяются  по 
явлению  видов  "Baltisphaeridium"  microspinosum Eisenack,  В. paucivernicosum  Kjelstrorn, 
chysphaeridium robustum  Eisenack  и  массовому  распространению  P.  haUicxim  (Eisenack) 
becai et Tongiorgi.  Таксономическое  разнообразие  комплекса  представлено,  в  основном, 
дами  Baliispliaeridiiim, Pachysphaeridium  и,  s  меньшей  степени,   Micriiystridium,  Pirea, 

iligonium и  Veryhachium. Среди  других  таксонов  акритарх,  характерных  для  отложений 
ого  интервала,  можно  назвать  Cymatiosphaera  sp.,  Leiovalea  sp ,  Orthosphaeridium  sp., 
Ihiptosoherma sp.  и  Visbisphaera sp. Возраст  слоев сопоставляется  с конодонтовой  зоной 
. ozarkodella. 

4.  Интеграция  с  зональными  подразделениями  по  другим  группам  ископаемых 
1ганизмов 

Отбор  образцов  для  микрофитологических  исследований  производился  из  тех  же 
презов,  где  изучались  конодонты.  Благодаря  такому  выгодному  обстоятельству, 
ггановленные комплексы акритарх получили относительно точную возрастную датировку, 
го повысило  корреляционный  потенциал  выделенных акритарховых биостратонов.  Слои 
акритархами  сопоставляются  либо с двумя  конодонтовыми  зонами,  либо  соответствуют 
зкойто  части одной зоны, но в целом  дробность  расчленения  отложений  по  акритархам 
эизмерима с таковой по конодонтам (табл. 1), 

В  мелководношельфовых  отложениях  нижнего  ордовика  российской  части 
алтийскоЛадожского  глинта граптолиты  встречаются спорадически. Тем не менее можно 
казать  на три  уровня  с  находками  граптолитов,  позволяющих  сопоставить  вмещающие 
тложения,  а  также  соответствующие  им  выделенные  слои  с  акритархами  с  общей 
тратиграфической  шкалой:  1  зона R. Jlabelliformc, пакерортский  горизонт,  тремадок;  2 
она Т. phylhgraptoides,  хуннебергский  горизонт,  арениг;  3    зона  D.  hiiimdo,  волховский 
оризонт, арениг. Каясдой из перечисленных граптолитовых  зон соответствует  по меньшей 
lepe два акритарховых биостратона. 

Трилобитовая  зональность  ордовика  российской  части  БалтийскоЛадожского 
линта  по  степени  детальности  превосходит  акритарховую,  конодонтовую  и 



граптолитовую  схемы,  но  выделенные  более  дробные  подразделения  (Иванцов,  199 
имеют скорее биофациальный характер и местное или даисе локальное значение (табл. 1). 

В  позднекембрийское  и  ордовикское  время  на  территории  северозапада  Русскс 
плиты  существовали  уникальные  условия  осадконакопления.  Ввиду  цикличност 
седиментогенеза,  относительно  быстрой  смены  литофаций  и  частых  разномасштабнь 
•^астатических  событий,  фиксируемых  перерывами,  границы  биостратиграфнческих 
литостратиграфических  подразделений  в  большинстве  случаев  совпадают.  Этим  л 
объясняется  совпадение  некоторых  границ  биостратонов,  выделенных  по  разным  группа 
ископаемых организмов. 

2.5. Опорные уровни  корреляции 

Многочисленные  перерывы  в осадконакоплении  на  восточной  окраине  Балтийско! 
п;шеобассейна  отразились  также  в  разобщенности  некоторых  выделенных  слоев 
акритархами  и  частичной  потере  информации  о  развитии  фитопланктона  на  рубем 
кембрия  и  ордовика  и  в  позднем  тремадоке.  Однако  трудности  с  определением  обьек 
выпадшощих  частей того  или иного биостратона  или  целого биостратона  были  в какойт 
мере  решены  посредством  сравнительного  биостратиграфического  анализа.  Благода;: 
сопоставлению  полученных  и  имеющихся  в  литературе  данных  об  известных 
Ба1ггоскандии характерных комплексах акритарх верхов кембрия  низов лланвирна удалое 
выявить  наиболее  полную  последовательность  фитопланктонных  сообществ,  сменяющи 
друг друга  в течение этого времени (табл. 2). 

Как  показали  обобщенные  данные,  на  границе  кембрия  и  ордовика  состг 
акритарховых  сообществ  менялся  постепенно  без  четко  выраженных  эволюционны 
рубежей.  Однако  в  переходных  кемброордовикскнх  отложениях  .можно  обозначить  Кс 
минимум два, легко узнаваемых и довольно широко прослеживаемых, уровня. 

Первый из них совпадает с  появлением  видрвА.  angiislum, А. campliihim, D.  tumidui 

и D. omahiin  и коррелируется  с основанием  конодонтовой  зоны С. proaws  (Волкова,  199: 
комплекс 0Т1). Этот уровень некоторыми  специалистами  до сих пор условно  принимаете 
за границу кембрия и ордовика (Волкова,  1995, 1999). 

Второй    выявляется  по  исчезновению  типично  кембрийских  форм,  таких  как 
ungiilala, L. rotwidifirmis,  видов рода Schizodiacrodmm  и  многих  др.  и  по появлению  ро; 
Caldariola, некоторых  видов  рода  Vulcanisphaara и  Actinotodissiis. С  появлением  широк 
известного  и хорошо диагностируемого  вида Actinotodissiis  iibuii связывается  в  настояще 
работе  граница  кембрия  и  ордовика,  сопоставляемая  с  подошвой  конодонтовой  зоны  ( 
/indstwemi. 

Наиболее  ощутимые  изменения  в  составе  микрофитопланктона  приурочены 
позднему тремадоку. На уровне, совпадающем с основанием конодонтовой зоны Р. deilifer 

границей  пакерортского  и  варангуского  горизонтов,  оканчательно  исчезли  характерны 
кембрийские  таксоны  и  возникло  своеобразное  сообщество  с  Aryhallomorpha 

Athabascaclla (Волковй,  1995, комплекс ОТЗ). 
Сравнителыю  резкие  изменения  произошли  на  границе  тремадока  и  аренига, 

основании  хуннебергского  горизонта,  где  впервые  появились  роды  Loeblichii 

Pcicinosphaeridiiim,  Rhopaliophora  и  Temiirica,  а  разнообразные  и  многочисленные 
нижележащих отложениях диакродиевые формы полностью исчезли. 

Полное  исчезновение  довольно  разнообразных  и  представительных  роде 
Alhabascaella,  Caldariola,  Cymatiogalea  и  Stelliferidium  совпадает  с  нижней  фанице 
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Схема  сопостгшления  характерных  комплексов  акритарх  Балтоскандии,  установленных  разными  авт 



лингенского  горизонта,  приблизительно  сопоставляемой  с  подошвой  конодонтовой 
ы О.  evae Балтоскандин. 

Нижняя  граница  волховского  горизонта,  отмеченная  первым  появлением  широко 
дставлемного  в  более  молодых  отложениях  ордовика  рода  Pachysphaeridiuin, 

релируется  с  основанием  конодонтовой  зоны  В.  navis  /  П. triangularis  Балтоокандии  и 
тветствует подошве местной трилобитовой зоны  М. polyphemus. 

Появление  видов  Cycloposphaeridium auriailatum,  Peleinosphaeridhim  angustilaminae 

некоторых  других  петейноидных  акритарх  приходится  на  основание  кундаского 
изонтаи сопоставляется  с подошвой конодонтовой зоны Е. variabilis. 

Все  перечисленные  уровни  можно  рассматривать  и  успешно  применять  как 
ерные  при  широких  региональных  и  межрегиональных  корреляциях 
хнекембрийских  и  нижнеордовикских  отложений.  На  рубеже  нижнего  и  среднего 
(овика  в  таксономическом  разнообразии  акритарх  не  отмечено  ярко  выраженных 
1енений.  Большинство  появившихся  в  арениге  видов  продолжали  существовать  в 
[нвирне  и  в  более  молодых  отложениях  ордовика,  при  этом  менялась  лишь  структура 
|бществ. 

апп  3.  БИОФЛЦИАЛЬНЛЯ  ЗОНАЛЬНОСТЬ  И  ОСОБЕННОСТИ 
1Л ЕОБИОГЕОГРАФИИ 

. Фациальная  приуроченность  акритарх 

В  истории  изучения  древнего  микрофитопланктона  проблемам  фациальной 
иуроченности  были  посвящены  многочисленные  работы  (Staplin,  1961; Cray  &  Boucot, 
72;  Jacobson,  1979, Doming,  1981; Заславская, Шешегова,  1984; Волкова,  1997  и  многие 
угие),  В  результате  сформировалось,  принимаемое  большинством  исследователей 
1ение  о  том,  что  решающими  факторами  среды,  влияющими  на  распределение 
1ТОпланктона  в  бассейне,  являются  глубина  воды,  расстояние  от  береговой  линии  и 
части  направление  преобладающих  течений.  Согласно  установленной  модели 
остранственного  распространения  акритарх,  в  прибрежной  мелководной  обстановке 
итают  малочисленные,  таксономически  бедные,  морфологически  примитивные 
общества,  представлищые  главным  образом  сфероморфными  тонко  и  толстостенными 
ритархами.  Вместе  с  ними  встречаются  тасмаиитесы  и мелкие  шиповатые  формы  рода 
icrhysiridium с преимущественно  короткими выростами.  В удалении  от берега  в открыто 
)рской  обстановке  резко  возрастает  численность  и  многообразие  акритарх.  Здесь 
)исутствуют  наиболее  сложно  орнаментированные  акритархи  с  крупными  и  толстыми 
|1ростами.  В  глубоководной  среде  разнообразие  фитопланктона  вновь  сокращается.  На 
4ену  богатым  во  всех  отношениях  сообществам  приходят  однообразные,  но 
югочисленные ассоциации празинофит, состоящие, в основном, из лейосферидий. 

Первая  попытка  биофациальных  исследований  акритарх  в  верхнекембрийских
)еднеордовикских  отложениях  Ленинградской  области  привела  к  аналогичной 
конструкции. 

Литофациальная  зональность  как  терригенной,  так  и  карбонатной  частей 
зенигского  разреза  окрестностей  СанктПетербурга  была  разработана  и  подробно 
зложена  А.В.  Дроновым  (Дронов  и  др.,  1998,  стр.  63).  В  зависимости  от 
гконструированного положения выделенных фаций на профиле и распространенных  в них 
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остатков  акритарх  было  восстановлено  приблизительное  положение  основных  сообщест 
микрофитопланктона в направлении удаления от береговой линии. 

Тесной  взаимосвязи  фитофоссилий  с  конкретными,  четко  обозначенным 
литофациями  выявить не удалось. Нерасчлененный  рельеф морского дна, сгонные течени 
и  штормовая  седиментация,  видимо,  послуясили  главными  причинами  частичной 
смешивания  сообществ  и усреднения  общей  картины  палеоэкологического  распределени 
фитопланктона.  Однако  описанная  выше  общая  закономерность  латерапьног 
распространения основных морфотипов акритарх выдерживается  и в данном случае. 

Зависимость  количественного  распределения  микрофитопланктона  и  степень  ег 
таксономического  разнообразия  от  глубины, т.е.  удаленности  от  береговой  линии,  може 
быть  использована  для  выявления  эвстатических  процессов  и  воссоздания  и 
напраапенности.  Построенные  усредненные  кривые  колебания  численности 
таксономического  разнообразия  акритарх,  а  также  диаграмма  количественног 
соотношения  их  основных  морфотипов  в  совокупности  сформировали  обще 
представление  о  смещении  палеообстановок  и  динамике  развития  Баптийског 
палеобассейна (рис. 1). 

Для сравнения  на рис.  1 приведена кривая  колебания уровня моря,  восстановленна 
по смещению фаций. Очевидно, что по.мимо крупных  трансгрессивнорегрессивных  этапо 
она  отображает  также  более  мелкоамплитудные  изменения.  Следует  признать,  чг 
полученные  данные  по  изучению  ископаемого  микрофитопланктона  не  могуг  обеспечит 
такую  же  степень  детальности.  Однако  общая  картина  динамики  развития  Балтийског 
эпиконтинентального  палеобассейна,  реконструированная  в  результате  полног 
биофациального анализа,  совпадает с результатами литофациальных  исследований. 

3.2.  Палеобиогеография 

Палеобиогеографическая  зональность  микрофитопланктона  конца  позднег 
кембрия  недостаточно  изучена.  Дгш  ордовикского  времени  биогеографическа 
дифференциация  акритарх  установлена  четко.  Большинством  исследователей  принят 
существование  трех  основных  биопровинций:  1    холодноводной  Перигондванско 
провинции  высоких  широт,  куда  входят  территории  южной  Европы,  северной  Африк! 
северозападной  Аргентины,  Ньюфаундленда,  Турции, Пакистана,  Ирана,  Южного  Кита) 
2    Балтийской  (или  Бореальной)  провинции  умеренных  широт  (северозапад  Россш 
Скандинавия,  Польша,  север  Германии,  часть  Британских  островов);  и  3    тепловодно 
провинции  низких  широт  или  экваториальной  (Австралия,  северовосточный  Кита1 
Северная  Америка).  Для  каждой  из  провиций  характерна  определенная  микрофлор: 
отличающаяся  присутствием  ряда диагносгичных таксонов.  Однако  в отдельных  региона 
комплексы акритарх содержат элементы различных микрофлор в разных соотношениях 

Палеобиогеографический  анализ  таксономического  разнообразия  балтийског 
микрофитоплан1сгона показал, что принятая модель провинциализма ордовикских  акритар 
более сложна и меняется во времени. В эпиконтинентальном  Балтийском  палеобассейне н 
протяжении  позднего  кембрия    раннего  тремадока  существовала  холодноводна 
перигондванская  микрофлора,  которая  в  конце  тремадока  сменилась  смешанным 
сообществами  акритарх.  В  позднем  тремадоке  и  раннем  арениге  в  составе  баптийског 
микрофитопланктона  присутствовали  в  разных  соотношениях  элементы  ка 
холодноводных, так и тепловодных  микрофлор.  Балтийская  фитопланктонная  провинци; 
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Рис.  1  Количественные  и  качественные  изыенепия  в  состеше  ранне—среднеордовикских  сообщес 

Балтийского  бассейна  на  фоне  предполагаемых  колебаний  згронн 



: и характеризующая ее балтийская микрофлора, сформировались на территории Балтики 
ействительности только в конце аренига. 

В  результаге  обзора  данных  по  другим  регионам  мира  было  установлено,  что 
[логичная  последовательность  изменений  в  составе  растительного  микропланктона 
)исходила на территории Южного Китая, который в раннем палеозое  представлял  собой 
|,ельный  палеоконтинент,  расположенный  приблизительно  на  одной  широте  с 
ггинентом  Балтика.  Видимо  этим  обстоятельством  обьясняется  высокая  степень 
>дства не только  таксономического  состава,  но  и  последовательности  происходящих  в 
л изменений,  отражающих  как  эволюционное  развитие,  так  и  палеобиогеографическую 
1роду сменяющих друг друга сообществ  акритарх.  Наибольшее  сходство  приходится  на 
!дний  арениг  (граптолитовые  зоны  D.  hinmdo    G.  austrodenlatus),  когда  на  обоих 
шоконтинентах  практически  одновременно  формируется  "балтийская"  микрофлора, 
югие  характерные  дтя  нее,  хорошо  диагностируемые  виды,  имеют  достаточно  узкий 
1атиграфический  интервал  распространения,  что  обеспечивает  возможность 
'ществления  глобальных  и относительно  точных  корреляций  пограничных  аренигско
1нвирнских отложений двух палеоконтинентов. 

Проведенные  исследования  позволили  также  расширить  возможности 
делирования палобиогеографии раннего палеозоя в целом. 

ава  4. МОРФОЛОГИЯ И ПРГШЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ  АКРИТАРХ 

Группа  Acritarcha  была  искуственно  создана  (Evitt,  1963)  как  неформальная 
•егория  для  классификации  ископаемых  одноклеточных  организмов  с  органической 
:нкой, таксономическое положение которых не могло быть с уверенностью определено в 
гделах  существующих  классификаций.  Используемые  при  описаниях  виды  и  роды 
1ЯЮТСЯ  формальными  и  выделяются  прежде  всего  на  основе  характерных 
рфологических  признаков.  Большинство  специалистов  едины  в  оценке  родовых 
изнаков,  среди  которых  предпочтение  отдается  механизму  открывания  оболочки  и  ее 
гртанию.  Также  важны  струетура  стенки,  распределение  орнаментации  на  внешней 
верхности  оболочки  и  связь  между  орнаментацией  и  внутренним  телом.  На  видовом 
5вне учитываются число выростов, их конфигурация, размер, дополнительная  скульптура 
;е характеристики при обязательном рассмотрении  изменчивости. 

Работы  по усовершенствованию  искусственной  классификации  акритарх  и  поиску 
логенетических  связей  не прекращались  с момента  ее  создания.  Благодаря  постоянным 
гледованиям  в  этом  направлении  отдельные  морфологические  группы,  считавшиеся 
вьше акритархами  {Cymatiosphaera, Leioxphaeridia, Pterospermopsis и  Tasmaniles), теперь 
осматриваются  как  празенофиты    подразделения  зеленых  водорослей  (Fensome  е/  al., 

90).  Кроме того,  недавно  на биохимическом  уровне  было  доказатю  родство  некоторых 
ннекембрийских  акритарх  (Globosphaeridium,  Skiagia  и  Lophosphaeridium)  с 
нофлагеллатами  (Moldowan e/Talyzina, 1998). 

Тем  не  менее  вопросы  родства  многочисленных  древних  микроорганизмов  до  сих 
р  остакзтся  в  большинстве  случаев  спорными  и  трудно  разрешимыми.  Поэтому 
льшийство  акритархологов  (Волкова,  1990, Uutela е? Tynni,  1991; Vecoli,  1996; Servais et 

alineux,  1997; Yin,  Di  Milia  el  Tongiorgi,  1998  и др.)  предпочитают  просто  перечислять 
ды и роды микрофитофоссилий  в алфавитном  порядке  под заголовком  Incerlae xedb  по 
стеме,  предложенной  американским  ученым  А.Р.  Леблих  (Loeblich,  1970),  без 
пользования  надродовых  подгрупп  или  какихлибо  других  систематических  категорий. 
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Такой  подход  существенно  облегчает  нахоясдение  разных  таксоно)з  в  длинны 
систематических  списках.  В  соответствии  с  этим  принципом  изложено  таксономическс 
описание микрофитофоссилий  и в настоящей диссертационной работе. 

Глава 5. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АКРИТАРХ 

В  главе  приведено  описание  25  таксонов  акритарх,  относящихся  к  8  формальны 
родам;  из  них  11  видов  новые,  3  описаны  в  открытой  HOMenioiaî pe.  Переописан 
существенно  расширен  объем  рода  Pachysphaeridium  Burmann,  1970,  считавшийся  ране 
моновидовым.  В  соответствии  с  диагнозом  в  его  состав  внесен  21  вид.  Приведен 
зарисовки  14 видов  рода Pachysphaeridium и  7 видов  рода Rhopaliophnra,  выявленных  v 

территории Ленинградской области впервые. Ниже приводится перечень описанных видог 
PoRAciinotodissus Loeblich el Tappan, 1978 

A.  exaratum sp. nov. 
A.  ubuii Manin,  1978 

?од Athabascaella Maitin, 1984 
A.  conglomerata sp. nov. 

?ap.Cyma4ogaleaT>tuTdi,  1961 
C. messaoudemis  Jardine et ai,  1974 var. messaoiidensis Servais et Molyneux, 1997 
С  messaoudemis  Jardine et ai,  1974 var. incoimexa Strvais el Mo\yneux,  1997 

Род. Dasydiacrodium Timofeev,  1959 
D. concrelum sp. nov. 

PoRLoeblichia Playford  el Wicander,  1988 
L. helerirhabda Playford el Wicander, 1988 

Род Pachysphaeridium Burmann,  1970 emend. 

F. digitidum sp. nov. 
P. evgenium sp. nov. 
P.jonis  sp. nov. 
P. pachyconcum  sp. nov. 
P. rhabdodadmm  (Lu, 1987) Ribecai e/Tongiorgi,  1998 
P. robustiim  (Eisenack, 1963) Ribecai e/Tongiorgi,  1999 
P.sirialum  (Lu,  1987) Ribecai e/Tongiorgi,  1998 
P. suecicum sp. nov. 
P. vermiculiferum sp. nov. 

Род ЛЛораЛорЛога Tappan e/Loeblich,  1971 emend.  Playford e/Martin,  1984 
KJcistiiosa sp. nov. 
Hflorida  Yin el al.. 1988 
R  aS./!orida  Yin et al., 1988 
R. mamflliformis Lu, 1987 
R. palmata  (Combaz et Peniguel, 1972) Playford el Martin, 1984 
R. pilala  (Combaz et Peniguel,  1972) Playford el Martin, 1984 
R. rapacea sp. nov. 
Rhopaliophora sp. 1 

Род Tenuirica Playford  el Wicander,  1988 
T.  aff.  waietoe Playford e/Wicander,  1988 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. в  нижнесреднеордовикских  отложениях  приглинтовой  полосы  России  выявлено 
;окое разнообразие  акритарх хорошей  сохранности,  степень  изученности  которых  с 60
годов  оставалась  на  предельно  низком  уровне.  Всего  определено  266  таксонов,  из  них 
>  в бинарной  номенклатуре. Проведены детальные таксономические исследования  ранее 
известных  на  территории  Балтоскандии  микрофитофоссилий  из  хуннебергского  и 

тлингенского  горизонтов  раннего  аренига.  Пересмотрена  систематика  некоторых 
1Нтоморфных  акритарх:  существенно  расширен  обьем  рода  Fachysphaeridnim, 

ановлен  факт  возрастной  изменчивости,  входящей  в  его  состав,  морфологической 
•ппы  микрофитофоссилий,  в  результате  чего  возникла  возможность  более  дробного 
;членеиия  отложений волховского и кундаского горизонтов по акритархам. 

2.  На  основе  вертикального  распространения  выявленных  таксонов  в  интервале 
!днего кембрия  среднего  ордовика  (конодонтовые зоны Proconodonliis  М.  ozarcodelld) 

делено десять биостратонов в ранге слоев с акритархами. Один  из них  в батырбае, два 
ремадоке  (пакерортский  горизонт),  шесть  в арениге  (два    в  хуннебергском  горизонте, 
1н  в биллингенском,  два   в волховском  и один   в нижней  части  кундаского), а также 
1н    в  ллаивирне  (верхняя  часть  кундаского  горизонта).  Предложенная  схема 
эстратиграфического  расчленения  по  акритархам  по  степени  детальности  практически 
зпоценна  конодонтовой  зональной  схеме,  несколько  превосходит  грапголитовую  и 
шсти уступает местной трилобитовой схеме. 

3. Проблема частичной  стратиграфической  разобщенности  некоторых  акритарховых 
остратонов,  связанная  с наличием  многочисленных  перерывов в  отложениях  восточной 
Заины  Балтийского  палеобассейна,  была  преодолена  посредством  сравнительного 
остратиграфического  анализа  разрезов  Эстонии,  Литвы,  Финляндии  и  Швеции.  Таким 
разом  удалось  выявить  достаточно  полную  последовательность  фитопланктонных 
эбществ  верхов  кембрия   низов  лланвирна Балтоскандии  в целом,  а  также  установить 
цежно датированные реперные уровни для  широких региональных,  межрегиональных  и, 
отдельных  случаях,  глобальных  корреляций  верхнекембрийских    среднеордовикских 
пожений по акритархам. 

4.  Доказано,  что  фациальная  зависимость  акритарх  может  быть  использована  для 
конструкции  динамики  развития  осадочного  бассейна.  Построенные  для  ни7кне
еднеордовикских  отложений  Балтийского  эпиконтинентального  палеобассейна 
эедненные кривые колебания  численности  и таксономического разнообразия  акритарх,  а 
юке  диаграмма  количественного  соотношения  их  основных  морфотипов,  отражают,  в 
вокупности,  общую  направленность  смещения  палеообстановок  и  крупные 
ансгрессивнорефессивные  циклы. 

5.  На  протяжении  позднего  кембриясреднего  ордовика  в  составе  балтийского 
1крофитопланктона  происходили  качественные  изменения,  которые  проявились  в 
юледователыюм  замещении  во  времени  разных  типов  микрофлор:  холодноводной  (с 
льшим  количеством  форм  перигондванского  происхождения),  смешанной  (с 
вноценным участием холодноводных и тепловодных таксонов) и типичной  "балтийской" 
преобладанием  видов умеренных  широт). Аналогичная тенденция  в развитии  сообществ 
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акритарх  выявлена  в  Южном  Китае,  что  может  свидетельствовать  о  сходстве 
палеоэкологических  обстановок,  а  таюке  об  относитатьной  синхронности  рубежей  их 
изменений.  Наибольшее  биогеографическое  сходство  установлено  в  позднем  арениге 
(граптолитовые  зоны  D.  hirundo    G.  auslrodentaliis),  когда  на  обоих  палеоконтинентах 
практически  одновременно  сформировалась  "балтийская"  микрофлора.  Выявленные 
закономерности  способствуют  разработке  обоснованных  критериев  корреляции 
раннеордовикских  отложений  двух  континентов  и  значительно  расширяют  возможности 
моделирования общей картины биогеографии раннего палеозоя. 
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