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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  Фузулиниды  играли  важную  роль  в  бентосных  морских  сообществах 
каменноугольного  периода  С  30х  годов  прошлого  века  эти  крупные  сложно  устроенные 
фораминиферы  с  успехом  используются  во  всем  мире  для  биостратиграфического 
расчленения  и  корреляции  разрезов,  в  частности,  при  масштабном  поисковом  бурении  на 
нефть  Серьезным ограничением  биостратиграфического  использования  фузулинид  является 
их фациальная зависимость и повышенное влияние географических барьеров, что характерно 
для  бентоса  в  целом.  Такого  рода  ограничения  невозможно  понять  без  выяснения 
закономерностей  распределения  фузулинид  в  осадочных  бассейнах  и  факторов, 
контролирующих  это  распределение  Палеоэкология  фузулинид  изучена  недостаточно,  в 
основном  она  интерпретируется  путем  сравнения  со  сходными  рецентными  крупными 
бентосными  фораминиферами  (BeavmgtonPenney,  Racey,  2004)  Наблюдений  над 
фациальным распределением фузулинид довольно (обзор в РаузерЧерноусова, 1975; обзор в 
Delia  Porta,  2005),  но  лишь  единичные  исследования  основаны  на  количественной  оценке 
систематического  разнообразия  (РаузерЧерноусова,  Кулик,  1949,  РаузерЧерноусова,  1975, 
Дженчураева,  1975,  Delia  Porta  et  a l ,  2005)  Но  в этих  работах  в  основном  подсчитывались 
виды, роды, их  соотношения, но  не экземпляры  Актуальность палеоэкологического  изучения 
верхнемосковских  фузулинид  в  разрезах  Русской  платформы,  которые  хорошо  изучены  в 
отношении  фауны,  стратифафии  и  цикличности,  диктуется  их  важным  местом  в  бентосе 
эпиконтинентального  моря   мелководноморской тропической экосистемы ледниковой эпохи, 
функционирование которой остается во многих деталях неясным 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является  выделение 
фузулинидовых  биофаций  и  установление  характера зависимости  фузулинидовых  сообществ 
от  изменения  среды  в  позднемосковском  эпиконтинентапьном  бассейне  Русской платформы 
глубины,  гидродинамического  режима,  нарастания  изолированности/обмеления  бассейна  во 
время  регрессий,  смены  осадков  Для  достижения  этой  цели  было  необходимо  решить 
следующие  задачи  1)  Выявить  таксономическое  разнообразие  и  стратифафическое 
распределение  верхнемосковских  фузулинид  южного  крыла  Московской  синеклизы  и  Окско
Цнинского  вала  2)  Провести  количественный  анализ  комплексов  фузулинид  (в  основном 
родов)  в  литологических  шлифах  3)  Выявить  устойчивые  во  времени  и  пространстве 
биофации  фузулинид,  охарактеризовать  их  качественно  и  количественно  4)  Зафиксировать 
изменения  в  фузулинидовых  биофациях  на  протяжении  подольскомячковского  интервала, 
длительность  которого  оценивается  в  2,53,5  млн  лет  5)  Установить  зависимость 
фузулинидовых биофаций от обстановок, их связь с литофациями 

Материал  и  методы.  Работа  выполнена  по  полевым  и  лабораторным  наблюдениям  и 
материалам, накопленным с 1996 по 2007 гг  Детально исследованы фузулиниды из 9 разрезов 
на  территории  Московской  синеклизы  (Домодедово,  сводный  разрез  Пески  (Конев  Бор  и 
Старые Пески), Подольский, Приокский, Афанасьеве, Горы) и ОкскоЦнинского вала (Акишино, 
Малеево,  Касимовский)  Дополнительно изучались фузулиниды  разреза  Марково  (Московская 
синеклиза)  и  разрезов  Пинежскои  площади,  но  данные  по  ним  послужили  только  для 
выяснения видового состава и не учитывались при анализе фациального распределения  Для 
решения  отдельных  таксономических  и  стратифафических  вопросов  использовались 
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коллекции А С  Алексеева (МГУ), М Н  Соловьевой (ГИН РАН), С Е. Розовской (ПИН РАН), Д М 
РаузерЧерноусовой  и др  (ГИН  РАН), Г А  Дуткевича  (ЦНИГР  Музей, СанктПетербург),  П П 
Воложаниной (ЦНИЛ Ухткомбината, Ухта)  Привлекались рукописные материалы Т Н  Исаковой 
и  отчет П П  Воложаниной  Кроме  того,  изучалась  коллекция А.  Фрайвальда  (IPAL, Эрланген, 
Германия) по современным крупным фораминиферам лагуны Стагнон Средиземного моря 

Основные  защищаемые  положения.  1)  В  изученных  разрезах  определены  29  видов 
фузулинид, принадлежащие к 14 родам  Все случайные сечения раковин определены до рода, 
за исключением шубертеллид (Fusiella и Schubertella)  2) Вертикальное распространение видов 
фузулинид  существенно  отличается  от  ранее  принятого,  фиксируется  неодновременное 
появление  зональных  комплексов  в  разных  разрезах,  в  связи  с чем  предлагается  сохранить 
традиционное  деление  мячковского  интервала  на  акмезоны  Fusulinella  bocki  и  Fusulina 
cylindnca  3)  На  протяжении  подольскомячковского  интервала  в  сообществах  закономерно 
уменьшается  количество  представителей  рода  Neostaffella,  а  доля  Fusulina,  наоборот, 
увеличивается  При этом род  Fusulina  меняет  фациальные  предпочтения, распространяясь  в 
начале мячковского времени из нормальноморской сублиторали в отмельные обстановки, где 
создает массовые скопления  4) Роды фузулинид в основном распространены в очень широком 
спектре  фаций  и  крайне  неравномерно  (лоскутно)  Штаффеллидные  роды  Reitiingerina  и 
Parastaffelloides  можно использовать в качестве индикаторов  мелководных  нормальноморских 
фаций  Род  Hemifusuma  в  массовом  количестве  иногда  создает  хорошо  очерченную 
ассоциацию,  приуроченную  к  вакстоунам,  мадстоунам  и  илистым  темпеститам  регрессивных 
частей циклотем  Наиболее толерантной по отношению  к условиям среды  группой фузулинид 
были шубертеллиды. 5)  На основе  количественного  анализа  в верхнемосковских  отложениях 
выделены  пять  фузулинидовых  биофаций  фузулиновая  в  подольском 
подъярусе/бесштаффеллидная  в  мячковском,  штаффеллидная,  штаффеллиднофузулиновая 
(только в мячковском), гемифузулиновая, обедненная «шубертеллидная» 

Научная  новизна  Количественный  анализ  фузулинидовых  сообществ  на  таком  обширном 
материале проведен впервые  Это первая детальная фузулинидовая характеристика циклотем, 
выделенных  в  верхнемосковских  отложениях  данного  региона  в  последние  годы  (Kabanov, 
2003, Kabanov, Baranova, 2007)  Впервые толерантность фузулинид по отношению  к условиям 
среды  охарактеризована  количественно,  выделены  биофации  фузулинид,  рассмотрены 
временные изменения в них и причины их неустойчивости 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Предложенные  методы  подсчета  и  анализа 
фузулинид  в  шлифах  могут  применяться  специалистамимикропалеонтологами  при 
палеоэкологических  исследованиях  Фототаблицы  вместе  с  аннотированным  списком  видом 
могут быть использованы как определитель 

Апробация. По теме диссертации опубликованы  16 работ  6 статей (в том числе 3 по перечню 
ВАК)  и  10 тезисов докладов  Результаты были доложены устно или представлены  постерами 
на  Дне  научного  творчества  студентов  МГУ  (1997  г ) ;  на  XXXVII  конференции  молодых 
палеонтологов МОИП (ПИН РАН, 1997 г ) ,  на конференции «Эволюция биосферы»  (ПИН РАН, 
2001  г.),  на  II  международной  конференции  по  палеозойским  бентосным  фораминиферам 
«PaleoForams2001»  (METU,  Анкара,  Турция,  2001  г) ,  на  годичном  собрании  секции 
палеонтологии  МОИП  «Палеострат2002»,  на  XLIX  сессии  ВПО  (Москва,  2003  г) ,  на  XV 
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конгрессе по карбону и перми (Утрехт, Нидерланды, 2003 г ) ;  в Палеонтологическом  институте 
и  университете  им  ФридрихаАлександра  Эрлангена  и Нюрнберга  (Эрланген, Германия, 2003 
г ) ,  на  VI  Балтийской  стратиграфической  конференции  (СанктПетербург,  2005  г) ,  на  7 
Уральском литологическом  совещании  (Екатеринбург,  2006  г) ;  на Кельнской  каменноугольной 
конференции  (Кельн, Германия, 2006 г ) ,  на XVI международном конгрессе по карбону и перми 
(Нанкин,  Китай,  2007  г )  и  на  II  международной  конференции  «Происхождение  и  эволюция 
биосферы» (Лутраки, Греция, 2007  г ) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и 
приложений  Список  литературы  включает  3J^°  наименований, из  них zij  иностранные. 
Работа  проиллюстрирована  6°  текстовыми  рисунками,  f  текстовыми  таблицами  и  29 
фототаблицами  В разделе «Приложения» приведены все количественные данные по шлифам, 
вовлеченным в подсчеты. Общий объем диссертации 26$  страница 

Благодарности.  Диссертация  подготовлена  под  руководством  А С  Алексеева  Полевые 
работы  и  разработка  методов  проводились  совместно  с  П Б  Кабановым,  который  оказывал 
мне  помощь  при  подготовке  работы  Ценные  советы  по  содержанию  работы  и  моральная 
поддержка  были  получены  от А Ю  Розанова  Е Б  Наймарк  внесла  необходимые  поправки  в 
основную  главу,  ее  консультации  в  процессе  всей  работы  были  очень  важны  Полезные 
рекомендации  были  получены  от  Т Б  Леоновой  Н В  Горева  прочитала  работу  и внесла  ряд 
ценных поправок  В С  Вишневская  и М С  Афанасьева дали советы по структуре  презентации 
и доклада, А В  Марков и М А  Марков   по методам исследования  В экспедициях по изучению 
карбона П Б  Кабанов и я работали  в разные годы вместе с А.С  Алексеевым, Р В  Горюновой, 
С С  Лазаревым,  Н В  Горевой,  М X  Махлиной,  О А  Лебедевым,  Н Б  Гибшман,  В И 
Давыдовым, А В  Мазаевым, И С  Сергеенковой, В Г  Малковым, А С  Стреж,  В В  Мироновой, 
И В  Барановым  Литологические  шлифы  были  изготовлены  В В  Сидоркиным,  а  также  П Б 
Кабановым  При  работе  с  коллекциями  мне  оказывали  содействие  НВ  Горева,  ТВ 
Филимонова,  О А  Эрлангер,  ПК  Костыгова  Все  необходимое  для  работы  в 
Палеонтологическом  институте  г.  Эрлангена  мне  предоставил  А  Фрайвальд.  Статьи, 
необходимые для работы, и письма с ответами на возникавшие вопросы присылали Л  Ане, С 
БивингтонПенни,  В И  Давыдов,  Н Б  Гибшман, Дж  Грувс,  Э  Вилья, К  Уено,  П  Брэнкл  М К 
Емельянова  напечатала  настенную  графику  к  защите,  П А  Алексеев    автореферат  Всегда 
поддерживали  меня друзья Д В  Васюков, А Б  Кузнецов, Д В  Гражданин,  С В  Рожнов, Ю В 
Шувалова,  М В  Леонов,  М Н  Овечкина  Моим  учителям  в  МГУ  с  кафедры  палеонтологии 
геологического  факультета  и  других  подразделений  я  обязана  фундаментом  знаний, 
полученным  во  времена  студенчества  Благоприятную  атмосферу  создавали  сотрудники 
лабораторий протистологии, древнейших организмов и артропод  Моя семья, в первую очередь 
мои родители, всегда ободряла и всеми способами поддерживала меня  Я глубоко благодарна 
им всем 

Исследования  проведены  при  финансовой  поддержке  фантов  РФФИ  №  010564658,  0105
74714,  010564768,  040565054,  060564783,  070500737,  070508381; стипендии  DAAD  № 
А/03/01016,  профаммы  РАН  18  «Происхождение  и  эволюция  биосферы»  (направление 
«Эвстатические  колебания  уровня  моря  в  фанерозое  и  реакция  на  них  морской  биоты»)  и 
грантов фондов Дж  Сороса и X  Раусинга 
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Глава 1. Материал и методы 

1.1.  Полевое  изучение.  Исследование  распределения  фузулинид,  проводимое  автором, 
является частью коллективной работы по выявлению  фациальной приуроченности  биоты и ее 
реакции  на  колебания  уровня  моря  в  каменноугольном  бассейне  ВосточноЕвропейской 
платформы  В  рамках  этой  работы  в  этих  же  шлифах,  помимо  фузулинид,  изучалось 
распределение  других  ключевых  групп  известковых  микрофоссилий  и  нескелетных 
образований    водорослей,  мшанок,  частично  остракод  и  мелких  фораминифер, 
микритизированных  биокластов,  пелоидов,  онкоидов,  морских  цементов  (Kabanov,  2003; 
Кабанов  и  др,  2006,  Kabanov,  Baranova,  2007)  Отбор  образцов,  в  которых  изучались 
фузулиниды, проводился через 0,050,50  м, в зависимости от неоднородности фаций  Разрезы 
Домодедово,  Конев  Бор  и  Акишино  были  опробованы  по  новой  полевой  методике 
палеоэкологического  исследования  (Кабанов,  Малков,  2005,  Кабанов  и  др,  2006,  Кабанов, 
Баранова, 2007)  Наиболее полные данные были получены по домодедовской циклотеме этих 
разрезов  Каждый  из  43  образцов,  вовлеченных  в  исследование,  представлял  собой  1020 
фрагментов  известняка  общим  весом  25  кг,  отобранных  либо  из  определенного  интервала 
внутри слоя, либо  из слоя  целиком  Образцы  измельчались  на  куски  размером  12  см, в них 
определялись и регистрировались все скелетные остатки макрофоссилий, в основном более 5 
мм  В лабораторных условиях для каждого образца была определена плотность слагающей его 
породы  для  перевода  веса  в  объем,  и  концентрация  макрофоссилий  пересчитывалась  на 
кубический  дециметр  Определение  фоссилий  производилось  на  уровне  не  ниже  родового, 
поскольку случайные сколы в большинстве случаев не позволяют дать видовые определения 
Эти данные легли в основу детальной характеристик циклотем. 

1.2.  Микроскопическое  изучение  Среди  количественных  методов  в  современных 
микрофациальных  исследованиях  в  основном  используют  два.  точечный  подсчет  и  подсчет 
количества  зерен на площади (Flugel, 1982)  При использовании  второго метода  (grain number 
analysis),  называемого  также  методом  Флита  ("Fleet  method",  Galehouse,  1969),  следует 
помнить,  что  он  пригоден  для  частиц  0,0632  мм,  обычных  для  известняков,  кроме  того, 
ширина шлифа должна быть как минимум в десять раз больше, чем средний диаметр частицы 
Этот  метод  часто  применяется  в  микрофациальном  анализе  благодаря  простоте  и  быстроте 
подсчета,  мы  также  использовали  его  Изучались  вертикальные  серии  литологических, 
вертикально  ориентированных  шлифов  большой  площади  (от  9  до  36  см2),  а  также 
палеонтологические,  горизонтально  ориентированные  шлифы, дополнительно  изготовленные 
для  уточнения  схтава  фузулинидовых  комплексов  с  некоторых  уровней,  всего  687  шлифов, 
общей  площадью  9884,9  см2  Сечения  фузулинид  подсчитывались  с  помощью  сетки, 
изготовленной  из  пленки,  с  пронумерованными  ячейками  (5x5  мм  каждая),  крепившейся  с 
помощью глицерина на шлиф  Большая часть шлифов происходит из коллекций П Б  Кабанова 
Дополнительные шлифы с аксиальными сечениями фузулинид были изготовлены мной в 1997 
г  Шлифы изучались в проходящем свете под микроскопом Axiolab Pol Carl Zeiss  (окуляры  ЕРІ 
10x/20,  объективы  PlanNEOFLUAR  2,5x  и  Epiplan  10x)  Цифровые  фотографии  получены  с 
помощью  камеры  Nikon  Coolpix  950,  помещенной  на  микроскоп  с  помощью  специальной 
насадки  Подсчет  велся  на  родовом  уровне,  поскольку  большинство  случайных  сечений  до 
вида  не  определимы  вид  у  фузулинид  определяется  по  аксиальному  сечению  раковины, 
прошедшему  через  начальную  камеру  Также  в  шлифах  изучалось  распределение  других 
ключевых  групп  известковых  микрофоссилий  (водорослей,  мшанок,  частично  остракод  и 
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мелких  фораминифер)  и  других  осадочных  образований,  являющихся  индикаторами 
обстановок  (микритизированные  зерна, пелоиды, онкоиды, сингенетические  морские цементы, 
различные группы биокластов) 

1.3.  Обработка  количественных  данных.  Здесь  объясняются  термины, употребляемые  при 
количественном  анализе  данных  в  главе  5  Плотность  фузулинид    количество  сечений 
раковин  на  единицу  площади  (1  см2 шлифа)  Доверительный  интервал  5  = ±  Оисг,  где  Dm  

стандартное  среднеквадратичное  отклонение, а   коэффициент  Стьюдента  Используется для 
учета  неоднородности  выборки  наряду  с  разбросом  значений  и  определяет  область  вокруг 
среднего, в которой с заданным уровнем доверия содержится «истинное» среднее генеральной 
совокупности  Коэффициент Стьюдента а = f  (пр),  где л   количество экспериментов  (шлифов), 
р    вероятность  Стандартное  среднеквадратичное  отклонение  (Standard  Deviation)  Dm, 

равняется  корню  квадратному  из  дроби  (хСр   хі)2 +  (Хер   хг)2 +  . (xw    хп)
71п(п    1],  где  п  

КОЛИЧеСТВО  ШЛИфОВ,  В  КОТОРЫХ  ПРОИЗВОДИЛСЯ  ПОДСЧеТ  ПЛОТНОСТИ  РОДОВ  фузуЛИНИД,  Хер  

средняя  плотность  раковин  представителей  рода,  Хі,  г л    плотность  раковин  в  первом, 
втором  пом  шлифе  Мера  дисперсии  (разброса)  данных.  Используется,  чтобы 
интерпретировать  изменчивость  набора  данных  Устойчивость  s  =  xCplDKe,  где  хср    средняя 
плотность  рода  в  литофации,  Dra    стандартное  среднеквадратичное  отклонение  Род 
присутствует  устоичшо  при s > 1 и встречается спорадически при s < 1  Кластерирование 
методом  полной связи  (Complete  Linkage), или  методом  наиболее  удаленных  соседей    когда 
расстояния  между кластерами  определяются  наибольшим  расстоянием  между любыми двумя 
объектами  в  различных  кластерах,  т е  наиболее  «удаленными  соседями»  Индекс 
разнообразия  (cf),  величина,  обратная  индексу  доминирования  БергераПаркера  (Мэгарран, 
1992)  Выражается  как cf = p/pmah  где р   число всех фузулинид на 1 см2 каждого шлифа, а р™* 
  число  представителей  наиболее  обильной  группы  (рода)  на  1  см2  каждого  шлифа.  Если 
присутствует только один род, d=  1. Отсутствие фузулинид выражается как  d=О 

Глава 2. Стратиграфическое  расчленение, литофации, циклическое строение, модель 
бассейна 

2.1.  Стратиграфическое  расчленение.  Подольский  и  мячковский  горизонты  составляют 
верхнюю  часть московского  яруса  каменноугольной  системы, статус  подъярусов  закреплен за 
ними  сравнительно  недавно  (Махлина  и  др,  2001а,  Постановление  ,  2006) 
Продолжительность  верхнемосковского  интервала оценивается  в 2,53,5  млн  лет с  подошвой 
312/311  млн  лет  и  кровлей  305/306,5  млн  лет  (Gradstem,  Ogg,  2004)  Изученный  интервал 
делится  на  7  основных  трансфессивнорегрессивных  пачек  (циклотем),  разделенных 
регионально  прослеживаемыми  субаэральными  несогласиями  Верхнемосковский  интервал 
состоит из семи свит (снизу вверх)  васькинской, горской, марковской, акатьевской, щуровско

коробчеевской, домодедовской и лесковской  Васькинскую, горскую, марковскую и акатьевскую 
цикпотемы  предлагается  рассматривать  в  ранге  свит,  заменив  таким  образом  старое 
трехчленное  деление  подольского  горизонта  (Kabanov,  2003,  Кабанов,  2005,  Kabanov, 
Вагапоѵ а, 2007). 

2 2. Литофации. Используется  система  литофации, предложенная  П Б  Кабановым  (Kabanov, 
2003)  В  типичной  циклотеме  выделяются  трансгрессивная,  дистальная,  регрессивная  и 
континентальная  части  Последняя  обычно  представлена  тонкой  капькретовой  палеопочвой 
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Литофации  (обозначены на рис  25  индексами А1,  А2,  В1, В2, BD, С1, С2, D1, D2, D3, D4, D5, 
D6,  D7)  Мелководные  нормальноморские  интервалы,  наиболее  богатые  разнообразным 
скелетным  бентосом  (С1,  D1,  D2,  D4,  частично  BD),  составляют  более  половины 
верхнемосковской последовательности  Стрессовые литофации (В1, В1/2, В2, С2, частично BD) 
венчают  циклотемы  и  изредка  встречаются  в  нижней  части  трансгрессивных  интервалов 
Центральные  (дистальные)  части  циклотем  более  глинистые,  сложены  глинистыми 
зоофикусовыми  известняками  и  глинами с текстурами темпеститов, вакстоунов  и  мадстоунов 
(D5, D6, D7).  Общие тренды  углубления и обмеления  в циклотемах,  как  правило,  осложнены 
промежуточными  уровнями  обмеления,  выраженными  в  виде  отмельных  грейнстоунов  и 
поверхностей  длительной  эрозии  Уровни  промежуточного  обмеления  маркируют  границы 
циклитов меньшего порядка 

2.3.  Циклическое  строение  верхнемосковского  интервала.  Образование  циклотем 
связывается  с  эвстатическими  изменениями  уровня  моря, вызванными  колебаниями  объема 
покровного  ледника  Гондваны  (Heckel,  1986,  1994)  Несогласия  определяются  по  профилям 
субаэральной  экспозиции  с  признаками  палеопочв  и  палеокарстов  (КаЬапоѵ ,  2003,  Кабанов, 
2005)  Тренды  углубления  и  обмеления  устанавливаются,  главным  образом,  по 
последовательности  литофации  в  разрезе  и  по  изменению  количества  частициндикаторов 
мелководное™  филлоидных  анхикодиевых  и  дазикладовых  водорослей,  иссверленных  и 
полузамещенных микритминимикритом скелетных частиц 

2.4.  Обстановки  осадконакопления  и  функционирование  бассейна.  Изза  отсутствия 
современных  аналогов  многое  в  функционировании  эпиконтинентальных  морей  прошлого 
остается  неясным  Предполагается,  что  они  характеризовались  микроприливным  и, даже 
бесприливным  режимом  во  внутренних  прибрежных  зонах  при  глубинах  1020  м  (Jones, 
Desrochers, 1992)  Позднемосковский эпиконтинентальный бассейн находился в тропических и 
субтропических  широтах  (не  выше  30°)  северного  полушария  (Golonka,  Ford,  2000)  и 
характеризовался микроприливным режимом и глубинами 50100 м во время высоких стояний 
уровня  моря  Главным  фактором, обеспечивающим  перемешивание  водной толщи  бассейна, 
были  штормовые  события,  следы  которых  сохранились  даже  в  наиболее  глубоководных 
фациях  в  виде  темпеститов  (Kabanov,  2003)  Частые  штормовые  события  предотвращали 
стратификацию  водной  толщи  и  обеспечивали  кислородом  глубокие  участки  дна,  что 
позволяло бентосу колонизировать весь спектр донных обстановок 

Глава 3. Крупные бентосные фораминиферы (КБФ)   вероятные современные аналоги 
фузулинид 

Приводится  краткая  характеристика  фораминифер  и  неформальной  группы  внутри  них  
крупных  бентосных  фораминифер  (КБФ),  включающей  ископаемых  и  современных 
представителей  с  раковиной  в  основном  крупнее  первых  миллиметров  Рассматривается 
состав  раковины  КБФ,  их  морфология,  размножение,  симбиоз,  физические  и  химические 
факторы среды, влияющие на них, а также условия обитания и распространение современных 
КБФ  Познание их экологии дает ключ к интерпретации палеоэкологии ископаемых  КБФ, в том 
числе фузулинид 
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Глава 4. Видовое разнообразие и стратиграфическое  распространение  фузулинид 

4.1.  История  изучения  московских  фузулинид  в стратиграфическом  аспекте.  Комплексы 
фузулинид в опробованных нами и соседних, ныне недоступных разрезах изучаются с XIX века 
(Fischer,  1829,  Меллер,  1878,  1880)  на  протяжении  почти  двух  столетий,  в  основном  с 
систематическими  и  биостратиграфическими  целями  (Schellwien,  19081909,  Болховитинова, 
1937,  Розовская,  1940,  1941,  1946,  обзор  в  РаузерЧерноусова  и  др ,  1951, обзор  в  Раузер
Черноусова,  Рейтлингер,  1954,  Иванова,  Хворова,  1955,  Sheng,  1958,  Чень  ЦзиньШи,  1963, 
Соловьева,  1963,  1977,  1984,  1986,  Никитина,  1974,  Путеводитель  ,  1975,  Давыдов,  1990, 
Алексеев  и др,  1995, Davydov,  1997,1999, Villa  et a l ,  1997, Исакова,  1998, Махлина, Исакова, 
2000, Алексеев  и др ,  2000, Махлина  и др,  2001а,  б,  Isakova,  2002,  Baranova,  Kabanov,  2003, 
Кабанов и др , 2006, Kabanov, Baranova, 2007) 

42.  Список  определенных  видов  с  таксономическими  комментариями.  Приведен 
аннотированный  список  29  определенных  видов  фузулинид,  принадлежащих  к  четырнадцати 
родам  Eostaffella  korobcheevi  Raus,  1951, Schubertella  obscura  Lee  et  Chen,  1930,  Sch.  acuta 
Raus.,  1951, Sch  lata  Lee  et  Chen,  1930,  Sch  subkingi  Putrja,  1939,  Fusiella  typica  Lee  et  Chen, 
1930, F  lancetiformis  Putrja,  1939, Ozawamella mosquensis  Raus,  1951, Oz  angulata (Colani, 1924), 
Neostaffella sphaeroidea  (Ehrenberg, 1854), Taitzehoella  librovitchi (Dutkevich, 1934), Fusulmella bocki 
Moell,  1878,  F.  pseudobocki  (Lee  et  Chen,  1930),  F  mosquensis  Rauser  et  Safonova,  1951, F 
schwagerinoides  (Deprat,  1913), F  eopulchra  Rauser,  1951, Fusulina cylmdnca  Fischer de Waldheim, 
1830,  F  quasicylindnca  Lee,  1927,  F  intermedia  Rauser  et  Gryzlova,  1951; F  kamensis  Safonova, 
1951,  F  mjachkovensis  Raus., 1951, Quasifusulinoides  dagmarae  (Putrja,  1940), Beedeina  lanceolata 
(Lee  et  Chen,  1930),  Putrella  brazhmkovae  (Putrja,  1948),  Hemifusulma  bocki  Moell,  1878,  H 
communis  Raus,  1951; Parastaffelloides  pseudosphaeroides  (Dutkevitch,  1934),  Reitlingenna  bradyi 
(Moell,  1878)  и  R  preobrajenskyi  (Dutkevich,  1934)  Систематическое  положение  надвидовых 
таксонов  принято  по Д М  РаузерЧерноусовой  и др  (1996)  Для большинства  видов  приведена 
синонимика 

4.3.  Распределение  родов  и видов  в индивидуальных  разрезах.  В этом разделе  приведен 
фактический  материал  по распределению  родов  и видов  фузулинид  в каждом  из  9 изученных 
разрезах Подмосковья и ОкскоЦнинского  вала 

4.4.  Особенности  стратиграфического  распространения  фузулинид.  Большинство  видов 
прослеживается  на  достаточно  больших  стратиграфических  интервалах,  выходящих  за 
пределы  одного  подъяруса,  некоторые  видыиндексы  определены  за  границами  принятых 
ранее зон (рис. 1) 
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Рис  1  Сводное  распределение  29  видов  фузулинид  в изученных  разрезах  Подмосковья  и  ОкскоЦнинского 
вала  и  их  соотношение  с  зональной  шкалой  (Махпина  и  др ,  20016)  верхнемосковского  интервала  разреза 
карбона 

Встречающийся  редко  видиндекс  нижнеподольской  зоны  Putrella  brazhnikovae  прослежен от 
васькинской до песковской свиты  Первый видиндекс среднеподольской зоны Fusulinella colanii 
(рассматривается  как  младший  синоним  F  pseudobocki)  в  нашем  материале  устойчиво 
присутствует  и в  мячковском  подъярусе  Редкий в  нашем  материале  вид Fusulina  chernovi 



(младший  синоним  F  kamensis)  встречен  только  в домодедовской  свите, то есть  существенно 
выше верхнеподольской  зоны F  chernovi  Нечастый вид Fusiella lancetiformis,  характеризующий 
базальные  касимовские  слои,  встречается  во  всей  песковской  свите  мячковского  подъяруса 
Fusulinella bocki появляется с марковской свиты и становится обычной формой в  коробчеевской 
и  домодедовской  свитах  мячковского  подъяруса,  в  песковской  свите  типичные  F  bocki 
относительно  редки  Видиндекс  верхнемячковской  зоны  Fusulina  cylindnca  достоверно 
прослеживается начиная со щуровской свиты 

При  дефиците  стратиграфических  реперов  среди  фузулинид,  важную  информацию  несут 
количественные  соотношения ведущих  родов  фузулинидового  верхнемосковского  сообщества 
от  основания  подольского  подъяруса  к  кровле  мячковского  устойчиво  уменьшается  роль 
неоштаффелл  при  возрастании  роли  фузулинелл  и  фузулин  Возможно  использование  таких 
соотношений  в качестве дополнительного  инструмента  при биостратиграфической  корреляции 
разрезов 

Представители  рода  Protnticites  в  нашем  материале  не  встречены,  хотя  описывались  из 
песковской  свиты  разрезов  Домодедово  и  Афанасьево  другими  авторами  (Davydov,  1997, 
Исакова,  2001)  Переизучение  типовых  экземпляров  видов рода Praeobsoletes  Remizova,  1993 
из  разрезов  ЮгоВосточного  Притиманья,  подтвердило,  что он является  младшим  синонимом 
рода  Protnticites  (Баранова,  2005),  как  было  предложено  А С  ван  Гинкелем  и  Э  Вильей  (van 
Gintel, Villa, 1999) 

Глава 5. Палеоэкология  фузулинид 

5.1.  История  изучения  фузулинид  карбона  в  экологическом  аспекте.  Раздел  посвящен 
литературному обзору по палеоэкологии каменноугольных фузулинид  Довольно много работ, в 
той  или  иной  степени  посвященных  этому  вопросу,  существует  в  отечественной  литературе 
(РаузерЧерноусова,  Кулик,  1949,  Рейтлингер,  1950,  РаузерЧерноусова,  1953,  1975;  Луньяк, 
1953, Семихатова,  1954,1956, Иванова,  1958, Киреева, 1959, Воложанина, 1960, Липина, 1961, 
Никитина,  1961,  Кирсанов,  1966,  1970,  Фомина,  1966,  1969,  Соловьева,  Вишневский,  1973, 
Алексеева,  Кашик,  1973, Иванова, 1973; Потиевская, 1975, Дженчураева,  1975, Чувашов, 1975, 
Коновалова,  1975,  Гибшман,  1975)  Список  зарубежных  работ  более  внушительный  (Elias, 
1937,1964, Kahler,  1942, Cummings,  1961, Ross,  1961,1967b,  1968,1969b,  1971,1972, Henbest, 
1963,  Thompson,  1964,  McCrone,  1964,  Ross,  1965b,  1982,  Haynes,  1965,  1981, Toomey,  1969, 
Toomey, Winland, 1973, Toomey eta),  1977, Rich,  1969, Skipp, 1969, Stevens, 1969, Mamet, 1970, 
1977,  Stevens,  1966,  1971, Wilson,  1975,  Brencle  et  a/,  1987,  Dingle  et  a/,  1993,  Lees,  1997, 
Gallagher,  1998, Villa, Bahamonde, 2001, Gallagher, Sommerville, 2003, Wahlman, 2002; Wahlman, 
Konovalova,  2002;  Delia  Porta  ef  a/,  2005)  В  разделе  разобраны  выводы  из  тех  работ,  где 
рассматривались  сходные  с  нашими  фузулинидовые  комплексы  или  проводился 
количественный анализ фораминиферовых  сообществ 

5.2.  Фациальная  приуроченность  фузулинид  Фузулинидовая  биофация    сообщество 
фузулинид,  встреченное  в  той  или  иной  литофации,  автохтонный/субавтохтонный  комплекс 
бентосных  фораминифер, приуроченный  при их жизни к особой зоне моря с ее специфической 
обстановкой  Фациальное  распределение  фузулинид  в  индивидуальных  разрезах  отличается 
сложностью,  которая  усугубляется  неоднородностью  выборки  из  различных  литофации 
минимальная  представительная  выборка    5  шлифов,  максимальная    85  Для  учета 
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неоднородности выборки вместе с разбросом значений применяется доверительный интервал 
Численность фузулинид в литофациях крайне неоднородна (рис  2,3) 

5.2.1.  Фациальная  приуроченность  подольских  фузулинид.  Среди  12  рассматриваемых 
родов  фузулинид  10  в  подольском  подъярусе  являются  обычными,  то  есть  встречаются  в 
количестве  с  постоянством,  достаточным  для  суждения  об  их  фациальной  приуроченности 
(рис  2)  Роды Taitzehoella и Putrella представлены единичными сечениями (хср < 0,1 сеч /см2), и 
о фациальном распространении этих двух родов судить невозможно  Распространение  прочих 
фузулинид  отчетливо  показывает  существование  двух  фациальных  областей  нормально
морской  области  частых  и  разнообразных  фузулинид  (отмельные,  мелководно
сублиторальные  и  глубоководносублиторальные  фации)  и  стрессовую,  обедненную 
фузулинидами  обстановку  (литофации  В1  и  BD)  Роды  Eostaffella,  Ozawainella,  Neostaffella, 
Hemifusudna,  Schubertella  и  Fusiella  являются  толерантными,  то  есть  встречаются  во  всем 
спектре фаций, но в различных количествах и с разной устойчивостью  Из вышеперечисленных 
родов  наименее  равномерное  распределение  у  гемифузулин  Более  узкое  фациальное 
распространение  показывают  представители  Fusulmella,  Fusulma,  Beedema,  Reitlingenna  и 
Parastaffelloides  (рис  2)  Из  этих  пяти  родов  фузулинеллы  наиболее  толерантны,  так  как 
устойчиво  присутствуют  в  большинстве  фаций,  их  нет  только  в  краевой  литофации  В1 
Beedema  и  Fusulma  занимают  нормальноморскую  часть  фациального  спектра,  не  заходя  на 
отмели.  Роды  Reitlingenna  и  Parastaffelloides  появляются  в  мелководносублиторальных 
обстановках  и  достигают  пика  обилия  в  грейнстоунах  открытых  отмелей  и  устойчиво 
встречаются в краевой литофации В1, их численность сильно варьирует 

5.2.2.  Фациальная  приуроченность  мячковских  фузулинид.  В  мячковском  подъярусе 
обычными  являются  10 из  12 рассматриваемых  родов, единичны  Beedema  и  Putrella  (рис  3) 
Таитзехоеллы  переходят из разряда единичных  в разряд обычных в мелководных нормально
морских фациях  Как и в подольском подъярусе, отчетливо выделяются две основные области 
нормальноморская  область  частых  и  разнообразных  фузулинид  и  стрессовая  лагунно
литоральная  область  редких,  таксономически  бедных,  фузулинид  Последняя  включает 
литофации  В1  и  В2  В обедненных  комплексах  полулагунной литофации  BD  ни одна  группа, 
кроме эоштаффелл, не встречается устойчиво 
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Наиболее  толерантными  в  мячковское  время  оказываются  Fusiella  и  Schubertella 
шубертеллиды    единственная  группа,  присутствующая  в  литофации  В2  Роды  Eostaffella, 
Fusulmella  и  Fusulina  также  являются  толерантными,  поскольку  с  разным  постоянством 
присутствуют  во  всех  остальных  литофациях  Роды  Ozawamella,  Neostaffella,  Taitzehoella  не 
проникают  в  стрессовую  литофацию  В1  Гемифузулины  и  штаффеллиды  сохраняют 
фациальные  предпочтения с подольского  времени  Штаффеллиды  наиболее  многочисленны  и 
постоянны  в  нормальноморских  отмельных  обстановках  С1  Обнаружено  смещение 
представителей  Fusulina  на  протяжении  верхнемосковского  интервала  в  отмельные 
грейнстоуны«горохи» 

5.2.3.  Фузулинидовые  биофации.  Выделяются  по  индикаторам  KfUS  и  Kst  (KfUS    все 
фузулиниды  за  исключением  Staffellidae,  Kst    фузулинидовое  число  Staffellidae)  и  индексу 
разнообразия  d  Выделены  5  биофаций  (1)  фузулиновая  в  подольском,  или 
бесштаффеллидная  в  мячковском,  (2)  штаффеллидная,  (3)  штаффеллиднофузулиновая  
только  в  мячковском;  (4)  гемифузулиновая,  (5)  обедненная  «шубертеллидная»  (рис  4,  5) 
Фузулиновая/бесштаффеллидная  биофация  (1)  охватывает  нормальноморские 
сублиторальные  фации  Диагностическими  признаками  данной  биофации,  общими  для 
подольского  и  мячковского  подъярусов,  являются  Ktus  > 4  сеч /см2,  а также  малое  количество 
гемифузулин  (х^  Ј  0,3  сеч /см2)  или  их  полное  отсутствие  Штаффеллидная  биофация  (2) 
определяется  по Kst  > 0,2  В подольском подъярусе 2 < Кш  < 4, в мячковском 3,5  < Кы  < 9,5 
Развита в наиболее мелководных нормальноморских фациях с повышенной гидродинамикой  
выше  базиса  повседневных  волн  (спектр  литофации  BDB1/C1C1C1/D1C1/D2) 
Штаффеллиднофузулиновая  биофаиия  (3)  выявляется  по  высоким  (>  5  сеч/см2) 
концентрациям  фузулин  в  сочетании  с  присутствием  штаффеллид  Данное  сообщество 
впервые появляется в коробчевское время и становится доминирующим  в  нормальноморских 
отмельных  обстановках  в песковское  время  Гемифузулиновая  биофация  (4) включает хорошо 
очерченную  группу  обедненных  (d  <  2)  фузулинидовых  комплексов  с  доминированием 
гемифузулин,  иногда  гемифузулины  образуют  моновидовые  захороненияконцентраты 
Встречается  только  в  вакстоунах,  мадстоунах  и  илистых  темпеститах  регрессивных  частей 
циклотем  (спектр  относительно  глубоководных  литофации  D7D5/6D4/6D4),  в  васькинской 
свите  разреза  Горы  (Н  communis)  и  в  домодедовской  свите  разреза  Пески  (Н  bocki) 
Обедненная "шубертеллидная" биофация (5) включает бедные фузулинидовые  комплексы  (Kius 

Ј  1,  d  <  2)  краевых  литофации  В1, В2  и  частично  BD  Общий  признак  для  подольского  и 
мячковского  подъярусов    устойчивое  присутствие  шубертеллид  В  подольском  подъярусе 
наибольшей  численности  и  устойчивости  достигают  штаффеллиды,  в  мячковском  
присутствие  штаффеллид  неустойчиво,  разнообразие  фузулинид  падает  Это  связано  с 
дифференциацией  мелководного  фациального  пояса  в  мячковское  время,  когда 
распространяются застойные лагуны (В2). 

Биофации  выделены  в основном  на  основании  слабых  количественных  отличий  Устойчивой 
ассоциацией  оказывается  только  гемифузулиновая  биофация,  имеющая  яркие  отличия  от 
других  Неустойчивость  фузулинидовых  биофаций  выражается  в  значительной  изменчивости 
количества  фузулинид  в  выборках  и  может  быть  следствием  нескольких  причин  (1) 
Фузулиниды,  повидимому,  были  группой,  в  целом  мало  чувствительной  к  обстановкам 
осадконакопления  в  пределах  данного  бассейна  (2)  Неоднородность  в  пределах  каждой 
литофации  усиливает  разброс  данных  Так,  литофация  D2  распространяется  от  крайне 
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мелководных  затишных  обстановок,  откуда  не  выносился  ил и  не происходило  окатывания 
зерен,  до глубин в первые десятки метров, куда заносились обломки филлоидных  водорослей 
и  микритизированные  зерна, а производители  следов Zoophycos  еще не селились.  (3) Имели 
место  временные  изменения  в  фациальных  предпочтениях  фузулинид.  (4)  Среда 
позднемосковского  эпиконтинентального  палеобассейна  была  нестабильной,  что 
препятствовало  образованию  устойчивых  сообществ.  Нестабильность  вызывалась 
штормовыми  пертурбациями  и колебаниями  уровня  моря различных  порядков  (Кабанов и др., 
2006;  Kabanov,  Baranova,  2007).  В результате  сообщества  данного  бассейна  удерживались в 
пионерном режиме, то есть аутигенные сукцессии прерывались на ранних стадиях. 
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Рис, 4. Подольские фузулинидовые биофации на фациальной модели позднемосковского  эпиконтинентального 
бассейна  на территории  южного  крыла  Московской  синеклизы  и ОкскоЦнинского  вала  (Кабанов,  Баранова, 
2007,  с небольшими изменениями) 
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Рис. 5. Мячковские фузулинидовые биофации на фациальной модели позднемосковского эпиконтинентального 
бассейна  на территории  южного  крыла  Московской  синеклизы  и ОкскоЦнинского  вала  (Кабанов,  Баранова, 
2007,  с небольшими изменениями) 

' 5.2.4.  Изменения  в  биофациях  в  связи  с  колебаниями  уровня  моря.  Трансгрессивные, 
дистальные  и  регрессивные  части  отчетливо  выделяются  в  цикпотемах  васькинско
коробчеевского  интервала.  Значительных  отличий  между  фузулинидовыми  биофациями  из 
нормальноморских  частей  цикпотем  не  выявлено.  В  пределах  единого  поля  изменчивых 
фузулинидовых комплексов обособляются  мелководные штаффеллидные биофации и изредка 
гемифузулиновая биофация (рис. 6). 
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Рис.  6.  Строение  обобщенной  позднемосковской  циютотемы,  фациальные  индикаторы  и  биотические 
ассоциации (Кабанов, Баранова, 2007, с небольшими изменениями) 

5.3. Фотозойные и гетерозойные обстановки  карбонатонакопления 

Описать  изменения  в  бентосных  сообществах  в  зависимости  от  колебаний  уровня  моря  и  ' 
изменения  обстановок  помогает  концепция  фотозойных  и гетерозойных  фаций  (James, 1997; 
Halfar et al., 2004). Фотозойные  карбонаты образуются на теплых  мелководьях  с минимальной  ; 
среднегодовой  температурой  воды  не  ниже  1520°С.  Типичные  продукты  фотозойной  і 
обстановки    разнообразные,  в  основном  микритовые,  продукты  микробной  органо  и  . 
биоминерализации,  ооиды,  пелоиды,  микритизированные  зерна.  Характерно  обилие  и 
разнообразие  зеленых  водорослей,  крупных  симбионтсодержащих  фораминифер  и 
герматипных  Metazoa с массивными скелетами. По мере увеличения  глубины, затенения дна и 
уменьшения температуры придонной воды устанавливается  гетерозойная ассоциация бентоса, 
в  которой  отсутствуют  известковые  зеленые  водоросли,  симбионтсодержащие  герматипные 
кораллы  и не образуются  ооиды  и микритизированные  зерна.  Гетерозойные  фации  сложены 
багрянками  со  скелетным  обызвествлением  и  разнообразными  Metazoa,  как  правило,  , 
лишенными  симбиотических  водорослей.  Характерно  обилие  и  разнообразие  моллюсков, 
иглокожих  и мшанок.  Каждая из двух  главных  обстановок  вмещает  различные  современные и 
ископаемые ассоциации бентоса.  I 

В  описываемом  материале  штаффеллидная  биофация  является  типично  фотозойной,  что 
устанавливается  по  присутствию  удотеевых  сифоней  (=филлоидных  водорослей), 
микритизированных  зерен  и  микритового  цемента  (Кабанов  и др., 2006;  Kabanov,  Baranova, 
2007).  Бесштафеллидные  фузулинидовые  комплексы  более  глубоководных  и  мергелистых 
сублиторальных  фаций,  включая  биофацию  Hemifusulina,  относятся  к  гетерозойным.  Бедные 
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комплексы  биофации  «Schubertellidae»,  развитые  в  лагуннолиторальных  фациях  с  режимом, 
уклоняющимся  от  нормальноморского,  развиты  в  особой  микеллоортонелловой  фации, 
рассматриваемой вне фотозойной ассоциации (Кабанов, Баранова, 2007) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  В  позднемосковском  эпиконтинентальном  бассейне  южного  крыла  Московской 
синеклизы  и  ОкскоЦнинского  вала  существовал  небогатый  комплекс  бентосных 
фузулинид,  представленный  29  видами, относящимися  к 14 родам  Почти  все эти  виды 
широко  распространены  географически,  большинство  из  них  прослеживается  на 
довольно  больших  стратиграфических  интервалах,  выходящих  за  пределы  одного 
подъяруса  Некоторые  видыиндексы  определены  за  границами  принятых  ранее  зон 
Некоторые из них, в частности, Protnticites ovatus и Pr. («Praeobsoletes»)  burkemensis, не 
рекомендуется  использовать  в  качестве  зональных  изза  их  редкой  встречаемости  В 
мячковском  подъярусе  традиционные  зоны  Fusulinella  bocki  и  Fusulina  cylmdnca 
(акмезоны)  выделять  наиболее  удобно  Соотношения  численности  некоторых  ведущих 
верхнемосковских  родов  (Neostaffella,  Fusulinella, Fusulina)  могут быть  использованы  как 
вспомогательный инструмент для биостратиграфического  расчленения  отложений 

2  Распределение  фузулинид  по  фациям  крайне  неравномерно  и  различно  для 
подольского  и  мячковского  подъярусов  В  подольском  подъярусе  среди  12 
рассматриваемых  групп  10  являются  обычными,  а  роды  Taitzehoella  и  Pulrella 
встречаются  спорадически  Роды  Eostaffella,  Ozawameila,  Neostaffella,  Hemifusulma, 
Schubertella,  Fusiella    толерантные,  они встречаются  во всем спектре  фаций, однако с 
различной  устойчивостью  и  в  разных  количествах  Более  узкое  фациальное 
распределение у Fusulinella, Fusulina, Beedema, Reitlingenna, Parastaffelloides  Последние 
два  рода  устойчиво  встречаются  в  мелководной  части  фациального  спектра, 
преимущественно  в  нормальноморских  отмельных  грейнстоунах  В  мячковском 
подъярусе  10 родов  являются  обычными  (в  том  числе  Taitzehoella),  а два  (Beedema  и 
Putrella)  единичными  Наиболее  толерантны  шубертеллиды,  а  также  Eostaffella, 
Fusulinella  и  Fusulina  Гемифузулины  и  штаффеллиды  сохраняют  фациальные 
предпочтения  подольского  времени  Fusulina  смещаются  в  отмельные  обстановки  к 
мячковскому  времени,  давая  максимальные  пики  численности  в  отмельных 
грейнстоунах 

3  Значительных  отличий  между  сообществами  фузулинид,  происходящих  из 
трансгрессивной,  дистальной  и  регрессивной  частей  циклотем  на  васькинско
коробчеевском интервале, в нормальноморском спектре условий, не выявлено 

4  В  мелководных  эвфотических  (фотозойных)  обстановках  устойчиво  и  в  большом 
количестве  присутствовали  штаффеллиды  В гетерозойных фациях, накапливавшихся в 
фазы высоких стояний уровня моря, встречаются разнообразные  комплексы  фузулинид, 
однако  штаффеллиды  практически  отсутствуют  В  обстановках  мелководных 
полуизолированных  лагун  и  литоральных  равнин  (микелловоортонелловые  фации) 
фузулинид мало, наиболее устойчиво присутствуют  шубертеллиды 
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5  Выделены  5  фузулинидовых  биофаций  1)  фузулиновая/бесштаффеллидная,  2) 
штаффеллидная,  3)  штаффеллиднофузулиновая,  4)  гемифузулиновая,  5)  обедненная 
«шубертеллидная»  Яркие  отличия  имеет  только  гемифузулиновая  биофация, 
представители которой достигают максимальной численности в некоторых регрессивных 
темпеститах 

Приложения 

В этом разделе в виде таблиц приведены данные количественного анализа  значения 
плотности всех родов фузулинид в шлифах и подсчеты с ними 

18 



Список статей, опубликованных  по теме диссертации 

Статьи по перечню ВАК 

1  Алексеев А С,  Баранова Д  В,  Кабанов  П Б,  Источников  В О,  Одеров Д М,  Пиотровский А С,  Юдкевич 
А И  Опорный разрез верхнего карбона Москвы  Часть  1  Литостратиграфия //  Бюллетень МОИП  Отд  геол 
1998  Т  73  Вып  2  С  315 

2  Баранова  Д А  О  позднекаменноугольном  роде  Praeobsoletes  (Remizova,  1993)  //  Палеонтологический 
журнал  2005  № 1  С  917 

3  Кабанов  ПБ,  Алексеев  АС,  Баранова  ДВ,  Горюноеа  РВ,  Лазарев  СС,  Малков  В Г  Изменения 
ориктоценозов  в  одной  эвстатической  циклотеме  домодедовская  свита  Песковских  разрезов  (карбон, 
московский ярус)  //Палеонтологический журнал  2006  №4  С  117 

Статьи в других изданиях 

4  Baranova D,  Kabanov P  Facies distnbution of fusulinoid genera  in ttie Myachkovian  (Upper Carboniferous,  Upper 
Moscovian) of the southern Moscow  region//Rivista  Italiana di Paleontologia e Stratigrafia  2003  V  109  № 2  P 
225239 

5  Kabanov P,  Baranova D  Cyclothems  and stratigraphy  of the Upper Moscovian   basal Kasimovian succession of 
central and  northern European Russia //  In  Wong Th E  (ed)  Proceedings of the XVth  International  Congress on 
Carboniferous  and  Permian  Stratigraphy  Utrecht,  the  Netherlands,  1016  August  2003  Amsterdam  Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences  2007  P  147160 

6  Кабанов П Б,  Баранова Д В  Бентос эпиконтинентального  бассейна  ледниковой  эпохи  и колебания  уровня 
моря  московский  ярус  карбона  ВосточноЕвропейской  платформы  //  Алексеев  А С  (ред)  Эвстатические 
колебания уровня моря в фанерозое  и реакция на них морской биоты  Материалы совещания  Москва, 13 
ноября 2007 г  2007  С  1018 

Тезисы докладов 

1  Баранова Д В  Биометрическое изучение пяти видов рода Fusulina на основе изменения соотношения длины 
и высоты камер//Бюлл  МОИП  Отд  геол  1999  Вып  74  №1  С  80 

2  Baranova  D,  Kabanov P  Fusulinoid  morphotypes  and  their  facies  distribution  in  the  Upper  Moscovian  (Middle 
Carboniferous)  of  southern  Moscow  region  //  Abstracts  of  the  International  Conference  on  Paleozoic  Benthic 
Forammifera «PaleoForams 2001», METU, Ankara, Turkey, August 2024,2001  P  5 

3  Кабанов ПБ,  Алексеев А С,  Баранова ДВ,  Гибшман  НБ,  Горюноеа РВ,  Мазаев А В  Новые  данные  о 
строении Подмосковного  карбона // Материалы Всероссийской научной конференции «Геология, геохимия и 
геофизика на рубеже XX и XXI вв »  Т  1  Тектоника, стратиграфия, литология  С  149151 

4  Баранова  ДВ,  Кабанов  ПБ  О  соотношении  границ  циклических  свит  и  фузулинидовых  зон  в 
верхнемосковском подъярусе Подмосковья // Палеонтология и природопользование  Тез  докл  XLIX сессии 
ВПО,  Москва, 711 апреля 2003 г  С  2123 

5  Baranova D,  Kabanov P  On the  relation of  the Late Moscovian  fusulinoid zones of Moscow Region to cyclicity  // 
XVth  International  Congress  on  Carboniferous  and  Permian  Stratigraphy,  August  1016  2003,  Utrecht,  The 
Netherlands  P  3940 

6  Baranova D,  Kabanov P  The section Orletsy (MoscovianBasal  Kasimovian, Carboniferous, Arkhangelsk Region) 
distnbution  of  fusulmoids,  correlation  with  type  Moscovian  succession,  and  stratigraphic  capability  of  the  Late 
Moscovian  fusulinoida  //  The  6th  Baltic  Stratigraphical  Conference, August  2325  2005,  St  Petersburg,  Russia 
Abstracts  P  1012 

7  Kabanov  PB,  Alekseev  A  S ,  Baranova  D V ,  Goryunova  RV,  Ualkov  V G ,  Strezh  AS,  and  Vachard D 
Cyclothems  in Visean, Serpukhovian, and Moscovian of central European Russia  an epicontinentalsea  record of 
glacioeustacy  //  Carboniferous  conference  «From platform to  basin», Cologne, September 410, 2006  Abstracts 
book  P  4849 

19 



8  Кабанов ПБ,  Алексеев АС,  Баранова ДВ,  Горюнова РВ,  Мапков ВГ,  Стреж А С  Верхнемосковский 
подъярус  (карбон)  ВосточноЕвропейской  платформы  цикличность,  палеопочвы,  микрофации, 
палеоэкология//Тез  докл  7го Уральского литологического совещания  Екатеринбург, ИГГУрО РАН, 2425 
октября 2006  С  109111 

9  Kabanov Р,  Baranova D  Sealevel record in the Upper Moscovian and Lower Kasimovian of the Russian Platform 
refined by  microfacies and paleoecological  studies //  Journal  of Stratigraphy  Abstracts  of the XVIth  International 
Congress on the Carboniferous and Permian, Nanjing, China, June 21   24 2007  V  31  № 1  P  208 

10  Kabanov  PB,  Alekseev  AS,  Baranova  DV,  Goryunova  RV,  Goreva  NV,  Lazarev  SS,  Strezh  AS 
Glacioeustatic  cycles  and correspondent  biotic changes  in the Late Carboniferous epeinc succession of Moscow 
Basin //  II  International Conference «Biosphere Origin and Evolution», October 28   November 2 2007  Abstracts 
book  P  139140 

Jty 

20 


