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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Континентальные пермские и триасовые отложения широко распространены на 

rpo^шдных территориях Азии. Детальность их расчленения и обоснованность корре
ляции прял,о определяют качество геологическош картирования на этих территори
ях. С ними связаны месторождения каменных углей, в том числл еоксующихсс, ,ефти 
и газа, цеолитов, оптического кальцита и других видов минерального сырья, эффек
tHBHocTbnoHCKOB которых  непосредственнозависитотдеталыюстииобоснованнос
ти стратиграфии. Вместе с тем в стратиграфии континентальных пермских и три
асовых отложений Азии много спорного. Большие дискуссии вызывает, в частности, 
положение границы этих систем и соотношение стратиграфических шкал морских 
и континентальных отложений. Одной из основных причин дискуссионност.!явля
ется то, что над исследователями довлеют стратифафические построения, проведен
ные несколько десятилетий назад, вопервых, на материале существенно более бед
ном, чем имеющийся сейчас, и, вовторых, в значительной мере с сримененнем лишь 
метода руководящих комплексов, без попыток даже примитивного экосистемного 
анализа 

Все шире применяющийся сейчас для стратифафических целей анализ палеоэко
систe^. (ПЭС), с одной стороны, определенно может обеспечить професс в решении 
этих спорных вопросов н построении новых и более полно обоснованных сфатиг
рафических схем. С другой стороны, методика изучения палеоэкосистем пока нахо
дится в стадии разработки, изученность их именно как совокупности организмов 
пока совершенно недостаточна. Особенно это касается ПЭС низких рангов. Иссле
дования, подобные данному, помогут продвинуть вперед методические вопросы и 
реальную изученность ПЭС  Наконец, в последние годы изучение ПЭС приобрета
ет существенный интерес и для решения экологических проблем, посшльку Nmrepn
алы по динамике экосистем прошлого могут быть использованы для экологических 
прогнозов и разработки экологической стратегии. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разбирая вопрос о границе крупных сфатонов, обычно изучают этапность раз
витая олиои или нескольких основных груии организмов п, ,опоставляя данные по 
разньш .рупuам, вьшеляют рубеж, которьн", гфелставляется наиболеесущественньш. 
Чаще Bcom при хом  вь.бпрпссм тот из них, ко.орый фиксируется пзменениякт со



става ортостратиграфических групп организмов, благодаря чемуон может быть од
нозначно привязан к общей стратиграфической шкале. 

В своих исследованиях автор, следуя в принципе тем же путем, поставил целью 
проанализировать г.режде всего характер смены палеобиот на KpyпноN, геоисторичес
кON. рубеже, изначально  r,рин ,̂̂ •aя  эту смену  не как мгновенное  собь.тие, а как 
совокупность последовательных биотических перестроек, имеющую определенную 
длительность. 

Этот анализ выполнен для крупного, но тем не менее ограниченного региона, 
включающего континент и его окраины. Это Анрарида для конца палеозоя и возник
ший на ее основе в начале  ,̂eзозоя ПраЕвразиатскин N.arepик (ограниченный океа
ном Тетис и, следовательно, не включающий территорию современного Китая) t̂  его 
западная (в соврек.енной ориентировке) окраина. 

Исследование проведено для конца пермского, всего триасового н отчасти нача
ла юрского периода, что дает возможность оценить общность и различия характера 
смены палеобиот на границах разных рангов. Исследовались в орновном континен
тальные отложения, в которых, с одной стороны, вопросы биостратиграфии разрабо
таны менее полно, чем в л.орских, с другой   не сказывается столь сильно, как при 
изучении морских палеобиот, влияние идеи руководящих форм в различных ее мо
дификациях. 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

• Материалом для настоящей работы явились, прежде всего, многолетние собствен
ные региональногеологические (съемочные), стратиграфические и фитостратигра
фические исследования  автора в Сибири  (19551989  гг.), Иране (1973г1?76 гг.), 
Вьетнаме (19661967 гг.). Использованы также многолетние определения автором 
остатков исKonаеN.ых растений из собственных сборов и сборов других исследовате
лей в Тунгусском и Кузнецкод, бассейнах, на Таймыре, вВерхрянье (19561993 гг.), 
Иране (19741976 гг.), Вьетнаме (19661967 гг.) и Средней Азии (1987 г). В общей 
сложности это более 30000 штуфов, более 400 видов из более чем 500 местонахож
дений. Использованы результаты пересмотра и частичного переопределения автopo .̂ 
музейных коллекций ископae^•ых растений из хранилищ Геологического института 
РАН (Москва), Центрального геологического музея им. Ф.Н.Чернышева (СанктПе
тербург), Сибирского научноисследовательского  института геологии геофизики и 
минерального сырья (Новосиб.фск), Главного управления геологии BbеTnaN.a (Ха
ной). Автор определил в общей сложности более 370 видов растений, наиболее рас
пространенные из которых перечислены втабл  1  • 

Наконец, проанализированы и обобщены лштерг.алы геологических еьелшк, стра
тиграфических и палеоботанических исследований других исследователей по Сиби
ри, Вьетнаму, Средней Азии, Кузнецкому и Печорскому бacceйнa ,̂, ocTpoBaN, Север
ного Ледовитого океана. 

Располагая значительны^• стpaтиграфичecки .̂ и палеоботан .̂ческим ^uvгepиалo .̂, 
известным ему по nгог.ш  собственных полевых  и  оиределительскпх работ , автор 
именно на нем попытался сделать ••лав.,ые выводы. Привлечены, но в  •̂гньшcП стгеп
ни, определсипи п заключения других исследоват1лей (прежде ввего В.Д.Прппады, 



В.П.Владимирович,  К.К.Могучевой  по Сибири, И.А.Добрускиной  по  Печорскому 
бассейну и Средней Азии, Т.А.Сикстсль по Ирану и др.) и литературные  материалы 
по этим  и соседним  регионам,  часто  основанные  на иных  концепциях,  почему  их 
формальное присоединение вряд JHi было бы  продуктивным. Использованы палино
логические данные О.П.Ярошенко, Е.К.Обоннцкой, В.В.Круговых,  В.В.Гершанович, 
материалы  по  конхостракал.  (Э.Ф.Орлова)  и в меньшей  степени     двустворкам 
(И.М.Маловецкая). 

•  ТаблицаJ 

Стратиграфическое  распределеппе основных  видов  растет,,", 
(о,феделе„„я  автора) 

Пермь  Триас 

1 2  3  4  5  6  7  8.  9  10  11 . 
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PleuromeiataimyricaSadovnikov 
TomiostrobusbelozeroviiSadovnikov 
ToniiostrobusbulbosusSadovnikov 
Tomiostrobusgorskyi(Vladimirovich) 
Tomiostrobusmigayi(Schvedov) 
Tomiostrobus radiatus (Neuburg) 
TakhtajanodoxamirabilisSnigirevsk. 
SphenophyllumthoniiMahr 
TrizygiaborealisMogutcheva 
LobatannulariaevenkorumPrynada 
AnhroyitysyrynadaeSadovnikov 
ArthropitystunguakanumSadovnikov 
PhyllothecaninaeanaRadczenko 
PhyllothecatumaensisGorelova 
^oretrophylIiteschantaicaMoginch. 
4eokoretrophyI lites annularioides Radcz. 
^eokoretrophyllitescarcinoides(Harr.) 
^eokoretrophyllites  linearis  (Prynada) 
^eocaiamiteshoerensis(Schimper) 
^aracalamitesbrevisRadczenko 
'aracalamitesdeliqx,escens(Goeppert) 
:quisetumarenaceus  (Jaeger) 
iquisetumbeanii(Bunbury) 
iquisetumtriassicum(Radczenko) 
«chizoneuraaltaica Radcz.  etViadim. 
)zergalaneilamerianii(Brongniart) 
ralamodermaheterocellataSadovnikov 
"alamoderma striata Sadovnikov 
JadicitesbrevicelkUarisSadovnikov 
ladicitcscellulatus  Sadovnikov 
'adicitessulcalt,s  Sadovnikov 
.muginia  fuicali  Prynada el Radcz. 
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T l i F ^  1>Д5Г 
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11 

Acrocarpus(?)dakatensisMogutcheva 
BoreopterisevenkensisMoautcheva 
Boreopteris triangularis  Mobutcheva 
Boweriarangiferina(Ponada) 
Discopterisrotundiloba  (Fontaine) 
EleganopteristripinnataMog.et11. 
MertensidesconcinnusMogutcheva 
MertensidesiingulalusMogmcheva 
Mertensidesovatus  Fontaine 
Thainguyenopteris pamirica  ( Prynada) 
AsterothecacottoniiZeiller 
AsterothecavivejaKhramova 
Danaeopsisangustipinnata  Brick 
Danaeopsisemarginata  Brick 
Danaeopsismarantacea(Presl) 
SchvedopterislobataMogutcheva 
Bernouliiaahtiubensis  Brick 
Osmundopsistrisecta(Schvedov) 
Toditesborealis(Prvnada) 
Toditescrenata(Prvnada) 
ToditesjeniseicaPrvnada 
Todites korvimchanica  Vladimirovich 
ToditesDlectroDhora  Harris 
Todites  Dolymoroha(Momtcheva) 
Tod  e  nrincepsfPresn 
TodtLundulata  Brik^ 
A c r o . t c Z ™ t t e r t k ( K i l n n e r 1 
Aero!  ch de  TorScTiana  Mo Jutch ) 
АГГП  S  de  tTeJn Г/РГППНЛГ 
Arrn!  H.H!  SГpSpi^nndn^ 

Â  Г. S  н!  rZZluZ  Sv l /nv) 
Ac  de  a  ka  s (P  d  ) 
CiathroptenselcgansOishi 

,snacniscioidcsBr< 
.sobovataOishi 
IS platyphylla  Goe 
cnsfuxnZcillcr 

lum natiiorstn  Zcil 
Phng.an^^zc,lcr>Srcbrodolskaja 

camropenseicganiu.sni 
С a hropteris mcn.sco.dcs  Brongmart 
Catluoper 
Calhropter 
Thaumaiop 
Dictyophyl.umnamorsu,.^cuicr 
Laimi;amia zculcn  Srcbrouolskaia 

С a hropteris nacn.sco.dcs В 
Clatl,roper,sobovataOish. 

,pt, 
.muunaloptcn.iuxn^cmcr 
DictvophyUum nathorstii ZciUcr 

Uat,ropter,sobovataU.s(. 
С alhropteris platyphylla  Goeppert) 
Thaiiinaioptcns fuxii  Zcillcr 

Phlebopiem  alTmis Schenk 
Cadophcb.saugustallccr 
С ladopliLbis crenata  Prynada 

+  +  + 
+    + 
    + 
+    + 
    + 
+    + 
+  +  X 

  + 
X  + 

+ 
X 

+  + 

  X 
+ 
X 

+ 
+ 

X  X 

+ 
X 

X 

+ 

X  X 

+  

+  X 

4  

+  X 
+  + 
+  X 

  X 

+  + 
+  + 
X  X 

+  + 



X 



n i ? ^ 
12  4  5  6 

T>ir 
7  8  9  10  11 

CladophlebiscrenulataKiritchkova 
CladophlebisdisjunclaPrynada 
CladophlebisdogaldensisMogutcheva 
CladophlebisgmbauianaP'an 
CladophlebiswandifoliaMogutcheva 
Cladophlebishaiburnensis(Lind.elnm) 
CladophlebisichiinensisSze 
CladophlebisjeniseicaPiynada 
CladophlebiskaoianaSze 
CladophlebiskirjamkensisPrynada 
CladophlebiskommchanicaVlad.elPiyn. 
Cladophlebis(Aurifolia)lobiferaPryn. 
Cladophlebisnebbensis(Brongniart) 
Cladophlebisovata Fontaine 
Cladophlebispseudovvhitbiensis Fontaine 
CladophlebispygmaeaNeuburg 
Cladophlebissevvardii Johansson 
CladophlebisstenophyllaSze 
Cladophlebissubfalcata  Fontaine 
CladophlebisszeianaP'an 
Cladophlebisundulata Brick 
Cladophlebiswhitbiensis(Brongmart) 
Cladophlebis williamssonii (Brongniart) 
CladophlebiszwetkoviensisSchvedov 
KatasiopterislebedeviiRadzenko 
Katasioplcris oblongata Vladimirovich 
KstasiopterispolymorphaMogtitcheva 
Lobatopterismullinervis(Neuburg) 
LobifoliataimurensisMoautcheva 
PecopteriscrenataPiynadl 
PecoplerisjuliiRadczenko 
PecopterispolkiniMogiUcheva 
PecoplerispseudotchichatcheviiVladim. 
PecopteristaimyrensisSchvedov 
PecoplerisvenustaRadczenko 
Pecopteriszauronica(Prynada) 
TungussoplerissphcnoptcroidesVladim. 
Sphenoplensparalobifolia(Sze) 
SphenopterissimplicincivisPiynada 
SphenoptcrisInscctaSchvcdov 
LcpidoplcnsarclicaMogutchcva 
Lcpidop.enshai/criDobmskina 
l.epiJoplcns.shcmsbakcnsis( Barnaхd) 
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ш р ^  T>ISr 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

ScytophyllumneuburgianumDobruskina 
Scytophyllumpcrsicum(Schcnk) 
ScytophyllumtenuincrvcMogiUci.eva 
TalarinalobataS.Meyen 
TatarinasadovnikoviiS.Mcycn 
ParatatarinaspetsbergensisVasslevsk. 
Pursongiabcloussovae(Radczenko) 
Pursongialeptophylla(Mogutcheva) 
KirjamkenialobataPrynada 
Kirjamkenia  (Maria) chalysheviDobrus. 
Kirjamkenia  (Maria) prynadaeDobras. 
Kalantarii.mprosund^.mDobaiskina 
PeltaspermumusenseDobmskina 
AntholitescylindricusPrynada 
AntevvsiakolvaensisKhramova 
IxostrobustunguskanusPrynada 
EdyndelladentataMogutcheva 
KorvuntchaniadentataPrynada 
MadygeniaborealisRadczenko 
CtenopterisangustilobaPrynada 
CtenozamitescycadeaNathorst 
Hyrcanopterisleclerei(Zeiller) 
Keraiaphyllumrariner^'г.m(Prynada) 
Parajacutiella(?)angustaMogutcheva 
Parajacutiella(?)paivaMogutcheva 
Ptylozamitesctenoides(Oishi) 
PtylozamitesnilssoniiNathorst 
TomiaradczenkoiSrebrodolskaja 
Rhipidopsis lobata Halle 
RhipidopsistutontchanicaMogutcheva 
Yavorskyia arctics Schvedov 
YavorskyiaradczenkoviiSchvedov 
Sphenobaieralongifolia(Pomcl) 
BaieraminutaNathorst 
BaieramuensterianaPrcsl 
IxostrobustrixygiusPrynada 
CarpolithescinctusNathorst 
Carpolithes minor Prynada 
Carpolitlies trapezoidalis Vcibitskaja 
Carpolitl,eszwctko\icnsisMo.utcbcva 
Dcsmiopbvllumuralensis(Pry;ada) 
Dcsmiophillum\o.csiacus(Schim.LnMoug.) 
Cilossoplcriscrassi;crvis(Nalliorsl) 
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PterophyllumanguslumF.Braun 
PterophyllumandraeanvunSchimper 
PterophyllumbavieriZeiller 
Pterophylium  braunianum  Schenk 
PterophyllumtietzeiSchenk 
ZamitespersicaBoureaii 
Otozamitesashtarense  Barnard 
Nilssoniopteris  schenkiana  Barnard 
Vardekloeftia  Harris 
NilssoniabrevisBrongniart 
NilssoniatmncataNathorst 
Nilssonia(?) simplex Oishi 
CtenisfallaxNathorst 
PseudocteniscteniforrBsNathorst 
PtychospermumtomienseRadczenko 
SinoctenismzereshkeiSadovnikov 
TaeniopterisbarnardiiSadovnikov 
TaeniopterisdensinervisFeistmantel 
TaeniopterisjourdyiZeiller 
Taeniopteris  Elbursia)™kailoviiSad 
CycadolepiscorruaU^ZeiUer 
CordaitescandaleperrsisZalessky 
CordaitesadieriRadczenko 
Cordaitesr)ana„stifoliusNeuburg 
CordaitescandalepensisZalessky 
CordaitesaequalisraoenoerO 
CordaitesclerciiZaiessky 
CordaitesinsienisRadczenko 
Cordiite  obloTefoliusRadczenko 
Codaite  l a t S s N e u b u r a 
r o d J  e  me rc r i sGoHlva 
r o d .  rj^fn^xGorelov 

C0,daues(,  )tchapkoktensisVerbits. 
Crass.nervun  degahensis  Radczenko 
Crass.ncrv.aelhpncaRadczenko 
Crnssmervja  lanceolala  Neabuig 
Lcpeophyh,macaeonelio,des(Gem.) 
Lcpeophylliim  uskatense  Kailczenko 
LiK.l , ,  nun, UMcuu,.sc касс/. 
•la.ocaduscyhndncaPrynada 
.Uuocladus hnau,s Prynada 
С oalaicarpiis ovatus  Radc7ciiki) 
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Ba.docarpusdeprcssus(Schmalhausen) 
Rufloriabrcvifolia(Gorclova) 
Runoriaderzavinii(Neuburg) 
Runona(?)kajakensis(Neubrg) 
Runoriaminuta(Radczenko) 
Runoriamitinaensis(Gorclova) 
Ruflonaolzerassica(Gorclova) 
Ruflorianrarinema(Verbitskaja) 
RufloriatebenjkoviKSchvedov) 
RufloriatheodoriifTchirkovaetZal) 
Voltzianavamic  Mogutcheva 
VoltziaHchachloviiSchvedov 
VoltziaelgansfOishi) 
Swedenboiia  cyptomeroides  Nathorst 
Podozamitesangustifolius(Eicbvald) 
Podozamitesastartense  Harris 
Podozamiteseichwaldii(Schimper) 
PodozamiteslanceolatusfLindetHut) 
Podozamites latissimus S anislavvsky  . 
PodozamitesngidrStanZvsky 
p Z z a m i  Lchenki i  нёёг 
ScadocaraWiurerd™^^ 
Stachvota?userJn.NaA^^^ 
РаТ1оГуГГпе?ерНпТт  П  et Hut ) 
Pafv^sia  h Z H  Fnd  сГг 
S r c k d T m c h v n l i 
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+   встречаются  в единичных  местонахождениях;  х   встречаются  обычно; о  
встречаются часто; О   встречаются очень часто. 

Цифры  в шапке:  1   Позднеангарская ПЭС (до устьдегалннскон  фазы включитель
но); 2   Позднеангарская  ПЭС, гагарьеостровская  фаза; 3   Тутончанская  ПЭС; 4 
  Лебедевская  ПЭС; 5   Хунгтукунская  ПЭС; 6   Путоранская ПЭС; 7    Мари
нмнская ПЭС; 8   Устьксльтерская  ПЭС; 9   Яно печорская  ПЭС; 10   Кейперс
кая ПЭС, раннегсшлагская  фаза;  И    Кейпсрская  ПЭС, позднегешлагская  фаза  12 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

При ^,зучении  г.а;,еобоганического  материала  автор  наряду  с TрадHцпоннь.мн 
люрфологичecк^,^,п  ^ютoдa^ul  широко использовал  куrm<yj,«pнuc  (для триаса  и юр.,, 
Ирана), аiктюмиHсскпc  (ш,я  перми и триаса Сибири)  и мпкроморфоло1 ические мс
l Oiu,, псследования, что нашло о,ражсис  в рядесиис]  (9. 2 1. 24  26, 29. 32) и дено
иироваиноп  N.OHOi раф.п.  [L5]. При анализе ПЭС иcиoi.,•ювалиc> основные ,кшо>к"с



ння и подходы, предложенные В.А.Красиловь.м и др. исследователями. При решении 
стратиграфических  вопросов  автор  во  всех  воз •̂ожных  случаях  использовал 
комплексным палеогеографический метод (по В.В.Меннеру, 1962). 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Близ границы пермского и триасового периодов в Северной Еврааии существо
вали две полихрониые палеоэкосистемы (ПЭС): Позднеангарская (пермская) и Яно
Печорская(оленекско?норийская). 

2. Позднеангарскую и ЯноПечорскую полихронные ПЭС в Северной Евразии 
разделяют сменяющие друг друга во BpeN.CHH резко отличные по составу брахпхрон
ные ПЭС: Тутончанская, Лебедевская, Хунгтукунскопуторанская,  Марининско
устькельтерская. Эта последовательность ПЭС более полна, чем последовательности 
в других регионах Евразии. 

3. В Иране полихронные Кейперская (синхронная ЯноПечорской) и Байкальс
кая (Иркутская   юрская) ПЭС разделены брахихронной Позднегешлагской ПЭС, 
не известной в других регионах. 

4. Отложения, соответствующие Лебедевской и Хунгтукунскопуторанской ПЭС, 
аналоги которых, повидимому, отсутствуют в стратотипическ.,х районах пермской 
и триасовой систем, могут рассматриваться как новый стратон   таймырский над
горизонт (ярус?, региоярус?), который моложе татарского яруса и, вероятно, отвеча
ет  джульфинскому  и  дорашa^.cкому  регноярусам  морской  тетической  шкалы 
пермской системы. 

5. Граница пермской и триасовой систем в Северной Евразии по флopиcтичecки^. 
данным, вероятно, проходит между Хунп^кунскопуторанской и Марининскс^усть
кельтерскойПЭС. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

На основе обобщения материалов региональногеологических работ, собствен
ных стратиграфических исследований, определения и перec^ютpa большого палео
ботанического  ,̂атepиала впервые предпринята попытка анализа состава и структурь. 
континентальных палеоэкосистем разных рангов для обширного региона п их смены 
при  переходе  от  палеофита  к ^,езофиту.  Результаты  этого  анализа  могут  быть 
использованы как для региональной и межрегиональной стратиграфической корре
ляции, так и при изучении общи.х законo^•epнocтей развития и смены палеоэкосис
гсм. Обосновано положение границы nepNn. и триаса внутри вулканогенных образо
ваний Сибири (а не вблизи их подошвы)  Выделен новый стратон, надстраивающий 
ярусную шкалу континентальной перми. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Результаты исследований автора широко исюльзованы для расч .̂енения и корре
лиции „срмских и триасовых отлож"ниП Тунгусского бассейна и Верхоянья в ходе 
регионалыного геологического кар: ированпя, издания гео]югических кар,•̂ •acии•aбов 
1:200()()0„1:1I00(К)()(нованясрия)(1958  8999 п,irсоставлсi,ия >i..ф.,цнpo.,aнн„•x 
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стратиграфических схем пермских и триасовых отложений Средней Сибири (1979
1980  гг.),  триасовых  и  юрских  отложений  Ирана  (1974  г.),  составления  карт 
угленосности  и проведения поисковых работ на коксующиеся угли в Иране (1973
1976 гг.). 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные положения, развиваемые и обоснованные в работах, докладывались и 
обсуждались на Международном конгрессе  «Пермская система Земного шара» в г. 
Перми (1991г.), палеонтологической  секции Московского общества  испытателей 
природы в 1967 г., годичных сессиях Всесоюзного (Российского) палеонтологичес
кого общества в Ленинграде (1967, 1987, 1989гг.),СанктПетербурге(1991,1994 гг.), 
Таллине (1986 г.), Сыктывкаре (1990 г.), Межведомственных региональных стра
тиграфических совещаниях в Новосибирске (196364,198687 гг.) и Тегеране (1976 
п), совещаниях по палеовулканкзму Сибири в Красноярске (1987 г.), стратиграфии 
Перми в Палеонтологическом институте РАН в Москве (1995 г.), чтениях памяти 
С.В.Мейена в Геологическом институте РАН в Москве (1990,1995 гг.), научных кон
ференщ1яхМосковскогогеологоразведочногоинститута(академии)в19911996  гг. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме научного доклада опубликовано более 50 работ, в том числе одна депо
нированная монография  «Флора угленосной формации Эльбурса» (19801994), кол
лективные монографии:  «Решения Зего Межведомственного регионального стра
тиграфического совещания по ь.езозою и кайнозою Средней Сибири» (1981); «Ми
неральносырьевая база Ирана» (1993),  «Геологическая карта СССР масштаба 1:200 
000, лист P46IV» (1966); «Геологическая карта СССР масштаба 1:1О00 000(новая 
серия), лист Q4849 (Айхал)» (1991). Кроме того опубликовано в соавторстве и без 
около 50 статей в научных журналах и сборниках, из которых 15 зарубежных пуб
ликаций, переводных и оригинальных. 

Основные положения исследования обсуждались с многими флористами и стра
тигpaфa^и., в том числе с В.В.Меннером, С.В.Meйенo^•, В.А.Вахрамеевым. Резуль
таты обсуждения реализованы автором, к сожалению, уже после у.хода из жизни этих 
выдающихся ученых. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация основана на всех приведенных в списке публикациях общим объе
\юм более 40 печ. л., в которых отражены основные защищae^•ые положения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. ПОЛИХРОННЫЕ  ПЕРМСКИЕ И ТРИАСОВЫЕ  КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
ПАЛЕОЭКОСИСТЕМЫ ЛЬРИДЫИ  ПРАЕВРАЗЙИ 

Основной группой  ископаемых организмов, известных в континентальных пер
мских, триасовых и юрских отложениях Азии, являются высшие растении. Именно 
анализ сообществ растений разного ранга можно выполнить сейчас достаточно пол
но, основываясь  прежде всего на макрофлористическом  материале, в меньшей  сте
пени    на палинологических  данных. Что же касается остатков животных, то сре
ди них наиболее широко распространены и могут в определенной мере использовать
ся  как  дополнительный  материал  при  сравнительном  анализе  ПЭС  только 
беспозвоночные:  конхостракн  и в небольшой  степени двустворчатые  моллюски. 
Остатки других групп  беспозвоночных  (остракод, насекомых, гастропод), а также 
позвоночных (рыб, амфибий, рептилий) и водорослей (харовых) встречаются доста
точно редко, либо не по всему разрезу, обычно слабо изучены, и использование их 
при сравнительном  анализе ПЭС является делом будущего. 

В 1946 т А.Н.Криштофович  ввел понятие е оолихронных и переходных флорахх 
При этом  «флора» в понимании Криштофовича  не просто список таксонов, а неко
торая общность растений, занимающая  определенное географическое  и временное 
положение, т.е. по современной терминологии   палеоэкосистема  высокого ранга. 
Полихронные  «флоры» (ПЭС), по Криштофовичу, имели глобальное распростране
ние и существововали  без изменений  или с относительно  небольшими  изменения
^щ в течение длительного времени. Отметим, что при этом неизменными  оставались 
основные типы ассоциаций  и их соотношения, почти неизменным   состав родов
доминантов, видовой же состав существенно  менялся. 

А.Н.Криштофович  говорил о двух  полихронных  «флорах» Ангарского  матери
ка: позднепалеозойской кордаптовой  Ангарской и юрской папоротниковой  Байкаль
ской, которые, по его представлениял,, были  разделены  «переходныкп,»  триасовы
ьш Корвунчанской  и Мальцевской  «флорами». Однако  в таком  объеме  Ангарская 
«флора»  не ^южет сейчас рассматриваться  как чтото единое. Скорее следует гово
рить о двух самостоягельных  существенно различных  «флорах» (ПЭС): среднепо
•т^скшсиноугольной  цпкадопсидокордаитантовой  Раннеангарской  и преил.уще
ствсн.ю кордаитантовой  иермскоП Позднеангарской  ПЭС. 

В •, еченис больи1еП части пермского. ,сриода натерритории Сибири  существовал 
1Лмпдный peжи^,, и иропсхолпло тсррпгснпое осадконакоилсние.  Позднеан.'арская 
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ПЭС   последняя палеозойская  полихронная ПЭС. В этой ПЭС в целом преобладали 
кордаичантовые,  но в значительных  количествах прису1ствовали также  членпстос
тсбельные  и  пагюротники,  которь.е  в  отдельных  захоронениях  нередко  N.oraи 
доминировать.  Существовавшие  как в каменноугольных, так и в триасовых  флорах 
крупные  плаунообразныс  в Позднеангарской  ПЭС  не установлены,  пр.иптгивные 
группы  цнкадопсид и гпнкгоопсид («птеридоспсрмнды») и хвойные были резко под
чинены, встречались редко и лишь как npuNtecb. 

Позднеангарская  папоротниковокордаитантовая  ПЭС  включала три  основные 
т.ша ассоциаций:  1) существенно кордаитантовые; 2) существенно  папоротниковые 
п 3) существенно эквизетопсидовые. Вероятно, они отвечали трем звеньям катены и 
формировались, соответственно, на высоких и (пли) расчлененных относительно су
хих  склонах, низких  и (или)  слабо расчлененных  умеренновлажных  склонах  и во 
влажных  низинах. Первые, впди^ю, были  кустарниковыми, тк.  в угленосных  отло
жениях  древесина  практически  не встречается, а остатки  коры всегда имеют  очень 
небольшие  размеры.  Вторые  ^шгут очень условно  рассматриваться  как  степные, 
третьи   как луговые. Изредка встречались ассоциации, представленные по;жостью 
или в значительной мере мхами, очевидно, связанные с сильно увлажненными боло
тистыми местообитаниями. Видимо, существовали и настоящие лесные («таежные») 
кордаитантовые  ассоциации.  Но они, вопреки  существующим  представлениял.,  не 
были распространены повсеь.естно  а занимали лишь высокие водоразделы, служив
шие  областями сноса. Об этом  говорит присутствие  крупных обломков  древесины 
(всегда декортнцированной)  только в песчаных и глинистых безугольных,  повиди
мому, озерных  образованиях 

В действующих стратиграфических схемах для Средней Сибири в верхней (вер
хнепермской)  части угленосных  отложений  и перекрывающих  их  вулканогенных 
образованиях выделяются (снизу вверх) пеляткинский, дегалинский, гагарьеостров
ский,тутончанский, двурогинский и путоранский горизонты. До дегалинского (усть
дегалинского)  времени включительно на большей части области  осадконакопления 
преобладали склоновые существенно кордаитантовые ассощшции. В гагарьеостров
ское время, видимо, существенно  изменился  кли^•aт. Возможно, климатические  из
менения  были связаны с  вулканической  активизацией. Во всяком случае, именно в 
гагарьеостровскос время на северозападе Сибирской платформы и на западе Таймы
ра  стали формироваться  основные туфы  и ^.ecтa^щ, возлюжно,лавы, а в других  рай
онах Сибири отмечается  прил.есь пепла в осадочнпх  породах. Климатические изме
нения  привели к тому  что папоротниковые ассошшции стали играть такую же роль, 
что и кордаитантовые  либо даже преобладать 

В отложениях, отвечающих  Позднеан1арской  кордаитантоаой  ПЭС, по даннь,^. 
И.М.Маловецкой,  нередки  остажп  двустворчатых  моллюсков; различных  Microdo
mclla, Anthraconauta, AbicUa. В гагарьеостровских  прссноволных бассейнах  наряду 
с AByciBopKaNHi нередки  кон.хосграк,,, гпредстав;ленные „cKJW4HTej,bHo байрдэстсри
ида.%щ, .шторые, как ,^,oжио суш.ть „opa6oTaN, Э.Ф.Орловой, принадлежат  здесь сд1»,
ственпому  В1,ду Яо1н1сiк1огПип, (Bipcmphiuus)  uennisi  (Nov.). Известны  осракоды 
(E.M.М„шп„а\  на.чсонпси„чь,  (,A.A.Cej,e3,;eBarn  единственная  нахо.ка  чснсроно
,о,о Dicy,iodo,Uiclac  (Б.П.13ькип,<ой).  Позл„сангарская  ПЭС была  расространена 
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помимо Сибири также т  территории современной  Монголии и севера Китая. Южнее 
ее сменяла Кагазиатская ПЭС, характеризовавшаяся помимо древовидных  плаунооб
разных  многилш  специфическими  группами,  прежде  всего  гигантономиевыми. 
Западнее, в Казахстане и на Урале располагалась Европейская ПЭС с хвойными Wal
сЫa,ЬеЬас1наидр. 

В Ангариде флора самой верхней части оленекских  отложений  мало отличается 
от средне и г.оздиетриасовой. Таким образам, Янопечорскую ПЭС можно рассмат
ривать как полихронную, т.к. она широко распространена (от восточной части Печор
ского бассейна до бассейна Яны) и сохраняла в течение  этого времени свой состав. 
Она развивалась в условиях гумидного климата и терригенного  осадконакопления, 
но угленосные отложения формировались только в Печорском бассейне. В этой ПЭС 
установлены три типа ассоциаций, представленные:  1) преимущественно членисто
стебельными Dzergalanella (повсеместно); 2) папоротниками, гинкговыми и хвойны
ми Borysthenia  (только в Сибири); 3) примитивными  гннкгоопсидами  Kalantarium, 
Maria, Glossophylkm  без тропических форм; 4) преимущественно  примитивными 
гинкгоопсидами с постоянным  присутствием тропических  форм (Cycadopsida, Dip
teridacea, Maraltiopsis, Danaeopsis).  Ассоциации  первого типа,  вероятно,  отвечали' 
влажным низинам, второго и третьего   умеренно влажным склонам с нормальным 
тепловым  режимом,  четвертого    умеренно  влажным  склонам  с  аномальным, 
тепловым режимом, видимо, связанным с тектонически активными зонами. Каждая 
из этих ассоциац.ш существует по всему разрезу средне — верхнегриасовых отложе. 
НИН. Изменений состава ассоциаций  во времени пока установить не удалось. 

Полихронной  можно считать также Кенперскую ПЭС второй половины средне
триасовой ипочти  всей поздиетриасовой  эпох в Западной  и Центральной  Европе и 
на  островах  западной  части  Северного  ледовитого  океана  («флора  Lepidopteris» 
Т.М.Гаррнса) с обилием Neocalamites, Dipteridaceae, Bennettitales, Cycadales, PodoZa
mites,  иа  ом  шющую  свой  состав  во  времени  и  связанную  с  терригенными 
оброованиямк. 

В Иране, Турции, Афганистане и на островах в океане ТетиС (Китай  и Вьетнам) 
в это время существовала  ПЭС, близкая к Кейперской. Она развивалась в условиях 
гумидного климата и терригенного осадконакопления  и интенсивного  углснакопле
ния и наиболее полно изучена сейчас в Иране (рис.  1, табл. 2).  Это зквизетопсидово
папоротниковая  Раннегешлагская  ПЭС,  включавшая  четыре  основных  типа 
ассоциаций: эквизетопсидовые  (пз Neocalamites), папоротниковые  (в основном  из 
Asterotheca, Thainguyenopteris, Hyrcanopteris и диптериевых), гинкгоопсндоцикадо
псидовые (из Ptilozaniites, Keraiaphyllum, Otozamites) и подозамнтовые (из Podozami
tes  rigidus  Stanisl)  В т и м о  первые  отвечали  плавням, два  следующих  типа   
влажным  низким склонам  последние  высоким относительно сухим  склонам. 

Более поздние юрские ПЭС являются полихронныкн. и почти на.всей рассматри
ваемой территории связаиь! с угленосными TeppnreннMNH. образованиями. В Запад
ной  Европе это ПЭС ( «cl.nopa Thanmatopteris» ТМ.Гаррнса),  которая  представлена, 
восновном,разнообразнь,ми  иапоротни<ами (прежде всего матонпевымп и диптер,
енымп),  член1счосеоольиььми,  ш.кадовыми,  осинеггтовымп,  подозампгамn.  В 
I ipanc  по  KapN.oiacKaH  ПЭС бл)гзкого состава, в которой вь.дсляюсся ассоциации:  1) 



преимущественно из членистостебельных (главным образом Equisetum); 2) преиму
щественно цикадопсидовые (главным образом Nilssonia); 3) преимущественно гш,
кгоопсидовые(гинкговыеилилептостробовые);4)преимущественнохвойные(эла
тидовые или подозамитовые). Среднеазиатские ПЭС близки кармоздской и характе
ризуются  смесью  европейских  и  сибирских  элементов.  В Сибири  в это  время 
форл.ируется ПЭС, отличающаяся преобладанием Leptostrobales, Ginkgoales.. Finales 
(Podozamites, Pityophyllum, Brachyphyllum, Pagiophyllum). 

=  r:  = 

КармоздскаяПЭС 

=  r:  =  r 

= : • = :  = 

=; =  
=  = =: 
=  r:  = 

ПозднегеншлагскаяПЭС 

1111  '

= : • = :  = 

=; =  
=  = =: 
=  r:  = 

ПозднегеншлагскаяПЭС = : • = :  = 

=; =  
=  = =: 
=  r:  = 

ПозднегеншлагскаяПЭС 

TTTI 

pj

1 1  L  M 

„  _  _  0 , 
     • ^ 

=  =  =  100

 :  :  .  200 

T  300 

 ;  ; _  РапнсгеншлагскаяПЭС 

• 
i l l .  400 

_  _  _  •  

500 • 

=    = 

1   :  :   2        3  .    .  4 

Рис. 1.Ф;,ор>.ст..ческ„с с^•еm.,  в „о^исм,  триа.с  llpана  (мссюрождспиеТазаре) 
1 ̂   иосчан,.,,.  3.J,CBpo;,mb,  ,̂cлкoчepн„cтыcс 
2   алсвршжть,  крупнозернисть,е;  4    ар> „лл.пы,  >,v,n 



J15 

Таким образом, близ границы  пермского  н триасового периодов  в Северной Ев
разии  суи^естновалп две  полихронные  иалеоэкосистемы  (ПЭС);  Позднеангарская 
(пермская)  и ЯноПечорская(оленекско  ?    норийская); 

Материаль, и выводы, изложенные  в этом разделе, высказаны  и обоснованы ав
тором в докладах, статьях и монографиях  [6, 8,  1446,  18, 2932,40, 43,45,46, 53]. 

Таб,ш,а2 

Ьмосратиграфпческая  шкала  верхнего триаса п юры  Ирана 

Система  Отдел  Ярус  Бнострат,<графичоскис 

зоны по  растениям 
Биостратнграфичсскис 
подзоны no растениям 

Юрская  Средний  Klukiacxilis  — 

—  Pachyptcris  lanccolatris 

Czckanowskiasotacca Средний  Klukiacxilis  — 

—  Pachyptcris  lanccolatris  Cyprcssinocladiis 
kazachstanicus 

Нижний  Thaumatoptoris rcmaurii — 

—  Otozaraitcs  harrisianum 

Storgaardia Нижний  Thaumatoptoris rcmaurii — 

—  Otozaraitcs  harrisianum  Czkaniwskiarigida 

Нижний  Thaumatoptoris rcmaurii — 

—  Otozaraitcs  harrisianum 

Czkaniwskiarigida
  Ptcrophyllum braunianim 

Триасовая  Верхний  Рэт  Clathroptcris  clcgans  — 

—  Ptcrophyllum  bavicri 

Сусааосаф1а1итсгетапп1! 

• 

Верхний  Рэт  Clathroptcris  clcgans  — 

—  Ptcrophyllum  bavicri  Tacnioptcris(Elbursia) 
mikailoviiBaiera 
muonstorianaminuta 

Верхний 

НорнГт  Thainguycnoptcris 

pap/ipinnulata 

Tacnioptcris(Elbursia) 
mikailovii
HyrcanoptcrisIcclcrci 

Верхний 

НорнГт  Thainguycnoptcris 

pap/ipinnulata 

Tacnioptcris(Elbursia)  ' 
mikailovii 

Верхний 

НорнГт  Thainguycnoptcris 

pap/ipinnulata 

Lcpidoptcrisshcmshakcnsis 
Swcdcnborgia 
cryptomeroidcs 

2. БРАХИХРОННЫЕ ПАЛЕОЭКОСИСТЕМЫ ПЕРМИ И ТРИАСА 
ВАНГАРИДЕИПРАЕВРАЗИИ 

В противоположность длительно существовавшим  полихронным, А.Н. Кришто
фович выделял более короткоживущие и гораздо более ограниченно распространен
нь.е  «флоры» (ПЭС), которые существовали в интервалах времени между полнхрон
НЫЛи.  Кр.иатофович  сна4ла  называл  их переходными. Позднее это название было 
за^,енено  па  «брахихронные»  (Красилов,  1972),  Криштофович  привел  примеры 
«..ереходных флор». В их числе о'ыла постпалеофитная  Флора Сибири, считавшая
ся тогда единоГм, называвшаяся корвунчанской. Последующие работы показали, что 
во всех приведенных  А.Н.Криштофовичем  приN.ерax, в TON, числе в Сибири, между 
иолихроиными  ПЭС nет плавного перехода  , а существуют одна или несколько дос
тагочно  резко с^,еняющих друг друга  брахихронных  ПЭС. Следует добавить, что 
брахххроник,с  ПЭС практически  неизменны  во врел.ени. Они  нередко достаточно 
широко распространены, и именно их n3yу4сneN.iercyH^ccrBCHH0  детализировать 
сратиграф)ческ'.е  шкалы. 
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в  Туыл'сском  бассейне  и на Та.Ъ.ыре  .̂eжду пермской  Позднеан.арской  и Яно
печорской'полихронными  ПЭС существовали  пермские  папоротниковая  Тутончан
ская, мадыгенневая Лебсдевская, квадрокладовая Хунгтукунсшпуторанская  ПЭС, а 
на востоке Тайл.ь,ра и в Верхояньн   раннетриасовая (?)томиостробовая  Марпнмн
скоустькельтерская  ПЭС. 

В тутончанское время резко изменился  режим осадконакопления, п осадки, фор
мировавшиеся  на ограниченных  площадях, были  представлены исключительно ие
строцветными  (преимущественно  зеленоцветными)  вулканогеннооеадочньии! об
разования,ч>и. Вероятно, каналы извержения  находились на водоразделах. В тутончан
ское вре.%.я в области осадконакопления  исчезли  кордантантовые.  Здесь развились 
папоротниковые ассоциации с примесью Tatarina (которые условно могут считаться 
степныNU. и,  видимо, формировались  на склонах)  н зквизетопсидовые  ассоциации, 
(видимо, формировавшиеся  во влажных низинах, условно луговые), резко отличаю
щиеся по родовому и видовому составу от гагарьеостровских.  Число родов и видов, 
проходящих через гагарьеостровскотутончанский  рубеж, ничтожно мало, а кордан
тантовые  его  вообще не переходят  (рнс. 2). В то же время тутончанские  спорово
пьшьцевые спектры практически  не отличаются  от пеляткинских  гагарьеостров
ских и в значительной мере состоят из кордаитантовых (рис. 3). Это позволяет пред
полагать, что на водоразделах  продолжали существовать  кордантантовые  леса. 

В лебедевское  (раннедвурогинское)  время существенно  расширяются  области 
осадконакопления,  и возрастает  вулканическая  активность. Чрезвычайно  широко 
распространены  выбросы основных туфов, а на северозападе Сибирской  платфор
мы и западе Таймыра  изливаются  базальты. На вулканических  постройках  в облас
тях осадконакопления  в это время  существовали, вероятно, кустарниковые флорис
тические ассоциации, состоявшие  в  значительной  степени  из голосеменных:  хвой
ных, морфологически  сходных с Voltzia, на относительно  сухих высоких склонах и 
гинкгоопсид (?) Madygenia и Rhipidopsis   на влажных низких склонах. По перифе
рии вулканической области фop^ulpoвaлиcь сущесгвенно папоротниковые степные(?) 
ассоциации  с примесью тех же хвойных,  Madygenia и Tatarina.  Споровопыльцевые 
спектры иногда имеют совершенно  иной состав, чем гагарьеостровекне, но нередко 
сохраняют тот же палеофитный облик, что и ранее (Е.К.Обоницкая). Это позволяет 
дy^.aть, что на водоразделах  продолжали  существовать кордантантовыелеса.  Фауна 
пресноводных  двустворок этого времени сильно отличалась от гагарьеостровской и 
была представлена  преимущественно  peoфнлa^иl  Palaeanodonta  (И.М.Маловецкая) 
Фауна же конхострак к.ало отличалась от гагарьеостровской  и состояла в оCHOBHON. 

из Rohdendorfium  (Bipemphius)  gcnnisi  (Nov)  однако  содержала также Cyclestheria 
krivickii  Nov  Pseudestherfa  ..ногда  редкие  Falsisca  (Э  Ф  Орлова)  Остракоды 
принад;>ежат  гфеимущественно  Darwinula  (Е  М Мишина) 

Известны  ^.мoгочисленные остатки  палеонисиид, втом  числе Avamia,  Komtich
Лу«,Типеи51сЫИу5,Еуепк1а,Aгсtо5оти5,Рсг1е1аив(А.А.Селезнева),ивединственнох, 
местона.;о>кдении    амфибий Tungussouvnnus  bегц! EГг. (И.A.Eфpc^юв). 

В xvнrTVKVHCKOc(поздисдвурогинско;')  .,уго^х,нскоe врс.х.я плоить  осадкона
коплсжи: еще бoj,cc  возросла, о.чв^пиц  и часпюстн,  Всрхояньс.  и па 3иачптельиоГ1 
чаепперриторип  резко увeJ,ичилаc,.рольi,авовых,гзi,ня>mn  засчс.  сокращения pojHi 



17 

туфовь.х  извержений. По периферии вулканической области т.капливались  зелено
цветныстуфо1еиноосадочиь.с  толщи. В это время на водоразделах ву1,каничесшй об
ласти существовали лесные квадрокладовыс, редко кустарникоиые  ^.епидоптериевые 
ассоциации, сменившие  кордаитантовые  и вольциевые леса и кустарники,  которые 
по;шостью  исчезли. Об этом  говорит отсутствие палеофитных  сиоро,ю,.ыльцевых 
ассоциаций (Е.К.Обоиицкая). На низких y^,epенновлажных  водоразделах как в вул
КаничССкоЙ области, так  и за  се пределами  существовали  степные  (?)  преимущест
венно  ишюротниковые  ассоциации, иногда очень  похожие на  папоротниковые  же 
степные (?)тутончаиекис ассоциации, но обычно резко отличавшиеся  от них и пред
ставленные главныл, образод, Boreopteris и Mertensides. Луговые (?) иpeц^.yществен
но зквизетопсидовь.е ассоциации влажных низин ^шло отличались  оттутончанских. 
Изредка  по периферии  вулканической  области  встречались  ассоциации  влажных 
д.естообитаний, составленные искючительно плевромеевымн (Takhtajanodoxa). Ино
гда редкая при^.ecь этих растений устанавливается в папоротниковых  ассоциациях. 
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Рiiс. 3. Днаграмл .а  смены  состава 
флористических  комплексов 
в  в у л к а н о г е н н ы х  образованиях 
С и б и р с к о й  платформы 
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Макроостатки  растений:  12    чле
п„стостеб<.ль„ь,е(1   Anhropilys, Phyllothcca, 
Korelrophylliles, Neokoretrophyilites; 2   Neo
calamites,Equisemm);3aiay>,ooopa3,.b,e(To
miostrobus, Pleuromeia); 4  6   папоротники (4 
Prynadaeopttris,Pecoptem;5Todi!es,Os
mundopsis.  Acrosticliidcs,  Cladophlebis;  6  
Mertensid«,  Boreopterrs); 713   голосе.ме.,
пые (7   ^avorskyia; 8   Tatarina; 9   Magv
genia; 10Lepidopteris;  IICordaites,Rufli
ria; 12Voltz ia(?) ;  13Quadrocladus). 
Комплексы  мпоспор:  14   палеофитиые  с 
Cordaitina, Cladoitina; 1517мезофитиь>е  (15 
  с греобладаинеы  спор папоропшков;  16  
с преоблада.шел, пы;,ьцы, а среди нее   Lue
ckisporites: 17   с преоолалапием спор, в.'лю
Ma^Aratrisporites. 

Пресноводные бассеГшы содер>«а;.и близкую к леоедевской, но более разнообраз
ную фауну двустворчатых  моллюсков,  включавшую  наряду с реофилами  Palaeano
donta также Anthraconaia, Myoconcha, редко Microdontella  (И.М.Маловецкая). Фауна 
конхострак чрезвычайно резко отлична от лебедевской. В хунпукунских отложениях 
она представлена различными леайидами и Echinolimnadia, Linmadia, Lioestheria, Су
clotunguzites с примесью Bairdestheriidae и Falsisca, в путоранских   главным обра
зом Falsisca, в меньшей степени   Echinolimnadia (Э.Ф.Орлова). Среди остракод пре
обладают  Gerdalia, но нередко ассоциации  представлены  исключительно  пермскн
ми шшами  Darvvinula и Darwinuioidcs  (Е.М.Мишина). 

Резкие  палеогеографические  перестройки  на рубеже путоранского и марининс
кого времени  привели к прекращению осадконакопления в центральных  частях кон
тинента. Оно продолжалось лишь на Таймыре и усилилось в Верхоянье, где форми
ровались  сначала сероцветные, а затем иестроцветные тсрригенные толщи, на вос
токе Таймыра  и в Верхоянье содержащие редкие маломощные покровы базальтов и 
прослои  пепловых туфов. 

В это время на водоразделах фор.чи.ровались кустарниковые (или  кустарннчковые 
?) ассоциации, представленные, в основном, Lepidopteris, резко отличные от путоран
ских и достаточно близкие к леосдсвским, а в прнморской  низменноститравянис
тые ассоциации, состоящие почти  исюиочительно из плевромесвых TomiosUobus, в 
определенной  мере сходные с пзвсс iньии, (хотя и крайне редкилп,) в хунггукунско
пугоранской  ПЭС.  Фауна  конхострак  была  представлена  в  марининское  BpеN». 
исключительно  Fal.sisca  и Cornia,  вc•rpcчaвшn^и,eя  лиoo совмссгно, либо  1юрознь. 
При  этол,  ассоцнацин,  сосгожцме  п,  Falsisca,  мило  отличались  oi  нугораискпл. 



if 
Устькельтерские  ассоцш.ц.ш  конхострак  представлены  Wetlugites pronus Nov., Lio
eslheria  ignaljcvi Nov., PseuJestheria  sibirica Nov., Cyclestheria  rossica  Nov., Cyclotun
guzites gutta (Lulk.). До недавнего времени считалось,  что тутончанские  отложения 
одновозрастнь, марнни.,ск,и, и являются нижнетриасовыми. Нашими исследовани
ями иоказано, что в единых разрезах Таймь.ра отложения, содержащие хух.тукунско о 
путоранскую биоту, подстилают  д.аринннские отложения (рис. 4). 

Каждая из перечисленных  ПЭС  существовала  не более  века, не изменялась во 
времени  и не была связана с соседними ПЭС преемственностью развития различных 
групп растений, а резко  их сменяла, т.е. является типично  брахихронной. 

В Восточной Европе за пределами ПраЕвразиатского материка и на его окраине 
(на востоке Русской плиты и на Печорской плите) между палеозойской ПЭС с корда
HTантоBыми(сходной,хотяиннтождественноййозднеангарской)илепндоптериевой 
кейперсконПЭС,сопоставимойс^!ноПечорскойГЭССибири,установленытатари
новзя позднепермская  (Гo^,aньков, Мейен,  1986), томиостробовая  индская (?) (Вла
димирович, 1967), плевромейеваяоленекская(Нейбург,  1960) ПЭС. С татариновой и 
плевромейевон ПЭС ассоциируют известные позднепермские и раннетриасовые фа
уны позвоночных. В Центральной Европе и Китае полихронные ПЭС перми и ттраеа 
разделены однойдвy^.я брахихрониыми ПЭС. Таким образом, в Северной Азии име
ется гораздо более полная, чем в Европе (в частности, в  стратотипическихрайонах 
пермской  и триасовой  систем   Приуралье и Германском бассейне) и, вероятно, 
более полная, чем в Китае, последовательность континентальных отложений между 
пермской и юрской системами, и именно здесь может быть проведен  обстоятельный 
анализ с^.ены во времени брахихронных ПЭС близ границы палеофита и мезофита. 
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На севере  Ирана зквпзешпс.шовопапоротиишвооцикадопсидовая  Позднегеш
ж.гская ПЭС весьма сущссгвсннио отичаласьот  РаннегешлагсшйПЭС,яв.,явшейся 
заключительной  стадией фор.чтрования  гшлихронноi  кейпорской  ПЭС, резким  со
KpamcнHCN. роли члснистостсбсльиь.х, г.апоротников, примитивных гинкроопсид (?), 
бо),ьшой ролью  и разнообразпел: цикадоисид(Р1егорЬу11ит, Otozamitcs), значитель
ньш  количccтвo^, гинкгооиспд (главньи. образом  Desmiophyllum  и Baiera). Они сла
гали три типа ассоциаций; папоротниковые, цикадопсидовые, пшкгоопсидовые. Два 
первых типа  были связаны с низким  влажны.ч.и склона*»., последний  ^  с относи
тельно сухилн,  высокил.и ск'лона*т.  Эта ПЭС  люжет быть прослежена далее на во
сток в Афганистане, Китае, Вьетнач.е  В Центральной  и Западной Европе и Гренлан
дии она  не  установлена. 

Таким образом, Поздиеангарскую и ЯноПечорскую полихронные ПЭС в Север
ной Евразии разделяют сменяющие друг друга во вре*>ени резко отличные по составу 
брахихронные ПЭС: Тутончанская, (экш.зетопсидовоосмундациевая),  Лебедевская 
{oc^.yндациевохвойно^шдыгенпeвая),Xyнггyкyнcкoпyтopaнcкая(глейxeниaциeво 
?    квадрокладовая), Марпнннскоустькельтерская  (то*н.осгробовая). Эта последо
вательность  ПЭС более полна, чем'последовательности  в других регионах  ^н^pa, В 
Иране полихронные Кейперская (синхронная ЛнаПечорской) и Байкальская (Иркут
ская   юрская)  ПЭС разделены  брахнхронной  Позднегешлагской  ПЭС, не  извест
ной в других  регионах. 

Материалы  и выводы этого раздела  изложены  п обоснованы  автором  в ряде ра
бот [1,2 ,4 ,  58,12,  1316,  18, 20, 2126,28, 29, 3033,35, 4043,45,46,  50,52, 53]. 

3. ЯРУСНОЕ ДЕЛЕНИЕ НЕМОРСКОЙ  ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ 

В настоящее время можно считать достоверно установленныд., что в стратотипи
ческом районе пep^.cкой системы на востоке Русской плиты между пермской и триа
совой систе.ч.ак.и существует значительный перерыв. Морская пермская шкала Тетп
са является, повидплюму, более полной, чем шкала пермской систед.ы  стратотипп
ческого региона.  Можно полагать,  что дорашамский  и, вероятно, полностью  Hли 
частично джульфпнский региоярусы  Тетнса отвечают части перерыва между  перм
CKHми и триасовыми отлoжeння^н'. на ВосточноЕвропейской  платформе  и в Прнура
лье.  Э т о   одна из причин, приводящих многих исследователей к мысли о необходи
мости зал.ены  в общей шкале восточноевропейских  пермских ярусов тетическнми. 

Однако представляется, что такая замена, если не формально, то по сути являет
ся нарушением  принщша приоритета,  и идт,. на нее люжно только в TON. случае, если 
других способов  NmaepHn3HpoBaTb общую  шкалу нет  Крол.е того, опознать  вне Те
тнса,  в частности,  в Сибири, рубеж,  соответствующий  границе  джульфинского  и 
дорашал.ского  ярусов, пока совершенно  невоз^южно. В связи  с этм  представляет
ся логичным  в крайнем  случае  давать  для  пермской  систед.ы две  ярусные  шкалы: 
^юpcкyю тстическую  и континситальную  бореальнук,,  которую следует  доиолниг,, 
HOBым ярусом, включающи,м  послстатарскис  пер*,скнс отложения.  Автор  считаем 
что более корректным cnосooo.s, модернизации шкалы HBi,HCTC« не ее изм,cнeiп.c и „с 
введение д т ' х  шкал, адополнемис  СУЩСС.ВХЮЩСЙ  iTка^и.i в  той п^,сннo части, ко.о
рая отcvrcTiwer  н  crpaTornnnMccKON,'райИне 
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Данные, изложенные  в разделах  1 и 2, позволяют считать, что в Северной  Азии 
иN.eiOTCH более мо^юдые отложения  перми, чек, татарский ярус в  стратотипическом 
районе. По имеющимся  сейчас даннык,,  с верхней  частью татарского яруса  может 
быть сопоставлен тутончанский горизонт и подстилающие его отложения. При 3TON. 
северодвинскол,у  горизонту,  еще содержащему остатки  кардаитантовых,  может со
отвествовать  (полностью  или  частично)  гагарьеостровскин  горизонт,  а  вятсшму 
горизонту  тутончанский  горизонт, уже содержащий  Pursongia. Прямых  аналогов 
лебедевского, хунгтукунского и путоранского  горизонтов Сибири на Русской плнте 
нет, и именно эти отложения представлялось логичным объединить в новый стратон 
(надгорнзонт, ярус или подъярус), дополняют пермскую шкалу. Было предложено на
звать этот новый стратон тайк.ьфским ярусом, принять в качестве его стратотипа раз
рез хребта Холидье в горах КнрякаТас на востоке Taй^.ь,pa и выделить в составе яру
са комплексные зоны (снизу вверх): Madygenia  ^  Rohdendorfium;  Quadrocladus  
Mimoleaia; Quadrocladus   Falsisca, которые отвечают соответственно лебедевским, 
хунпукунским и nyTopaHCKHN. отложениям (табл. 3). Однако рангэтого стратона дол
жен быть дополнительно  обсужден. 

Страг..графическая схел.а тер.„.шальиоГ, пcp.vn, и нижнеготриаса Сибири 
Система  Ярусм//гориз.  Горизонт  Зона  Биострагаграфическнсзоныno: 

Т(ггпс  |Б.1армпя 

Горизонт  Зона 

Conchostraca  Lycopocliophyta  Polypodiophyla  Pinophyta 

Триасовая  OJICMCKCKIni 

Устьксль

TcpcKiiii 

hcdcnstrocmia 

Glyptoasmussia 

quadrata 

Tomiostrobus 

migayi 

ИмлскпГг 

Устьксль

TcpcKiiii 

Vavilovitcscomprcssiis 

Wctlugitcs 

pro mis 

Tomiostrobus 

migayi 

ИмлскпГг 

Устьксль

TcpcKiiii  Vavilovitcstiirgidus  Wctlugitcs 

pro mis 

Tomiostrobus 

migayi  LcpMoptcris 

ИмлскпГг 

Устьксль

TcpcKiiii 
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pro mis 

Tomiostrobus 

migayi 
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ИмлскпГг 
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TcpcKiiii 

Tompophiccrasniclscni 
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pro mis 

Tomiostrobus 

migayi 

ИмлскпГг 

•}  Oioccrasborcalc 

7 

Tomiostrobus 

migayi 

ИмлскпГг 

•} 

OMccrasconcavum  7 

Tomiostrobus 

migayi 

Триасовая 

(?) 

Игиси .м(? )  Mapinuiif. 

cklill 

Fa ls iscavcr lo janica

Tomiostrobiis 

bclozcrovii 

Falsisca 

vcrhojanica 

Tomiostrobus 

bclozcrovii 

Псрлгская  Лора

шам' 

скиГг 

ЛЖЧ'Ч.

CKiiii 

Та1'1мь[р

ctciiii 

niTopmiCKiiii  Falsisca  t u r a i c a 

Quadrocladv.s 

pachvpbyllum 

Falsisca 

luraica 

Mcncnsddes 

concinaus 

Qiiadroclacliis 

pachypbylliim 

Лора

шам' 

скиГг 

ЛЖЧ'Ч.

CKiiii 

Та1'1мь[р

ctciiii 
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СKIlii 

Mimoleaia 

mi l chd l i 

Taklitajanodoxa 

mirabilis 

Mimolcaia 
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Takhlajanodoxa 

mirabilis 

Mcncnsddes 
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Лора

шам' 

скиГг 

ЛЖЧ'Ч.

CKiiii 

Та1'1мь[р

ctciiii 

Лс5слс..ск.1п  RolKlcndoriium 
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gcnnis [ 

MjJvL'cnia 

borealis 

RohJcndordum 

(Bipcmpbigiis) 

eciinisi 

Macly.jcnia 

borealis 

Лора

шам' 

скиГг 

ЛЖЧ'Ч.

CKiiii 

Taiap Toditcs 

U n i m c h a n i c a 

RohJcndordum 

(Bipcmpbigiis) 

eciinisi 

Toibics 

korxiiiclianica 

PiirsoiiEia 

bcloussovac 

Лора

шам' 

скиГг 

ЛЖЧ'Ч.

CKiiii 

Taiap

roiapbc

ociiWBCKin'i 
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(Bipciiipliiais) 

gcmii.'  
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RohJcndordum 

(Bipcmpbigiis) 

eciinisi 

PonaJacoptcris  CorJattes 

insiynis 

1! гак, отложепия. соотвегсгвующис  ЛебсдевскоГ)  п  Xv.inл'куископуторанской 
11ГС,а,иыогп  ,а,,opь^x,пoвl^u,,мo^,y,oгcy•,c•,вylo,•ве,paтo•nипlчecкпх  районах пер
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мской и триасовой систем, могут рассч.атриваться как новый стратонтай^.ыpcкий 
надгоризонт (ярус?, региоярус?), который моложе татарского яруса и, вероятно, от
вечает джульфннскому п доpaшa^•cкому региоярусам N.opcKofi тетической шкалы 
пермской системы. 

Это положение впервые высказано автopo .̂ в 1981 г, 1:17,  193 и более полно обо
сновано в 1994 г. [47, 48]] 

4. ГРАНИЦА  ПЕРМИ И ТРИАСА 
В КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ  ОТЛОЖЕНИЯХ  СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

В принятых сейчас стратиграфических схемах Сибири граница пермской и три
асовой систем проводится по исчезновению листовых остатков кордаигантовых, т.е. 
в кровле гагарьеостровских отложений. В соответствии с этим все более молодые 
ПЭС» начиная с тутончанской, должны считаться триасовыми. Проведенный анализ, 
а также данные по конхостракам позволяют утверждать, что тутончанская ПЭС с 
Pursongia beloussovae (Radcz.) является позднетатарской, а лебсдевская ПЭС с мас
совыми Rohdendorfium (Bipemphigus) (аналогичныки, гагарьеостровскнм), пермски
ми Darwinula и Tatarina и часть хунгтукунской ПЭС с Quadroclddus s иeaiida   пос
летатарскилп., но дотриасовыми. Не вполне однозначно сейчас решается вопрос о 
возрасте путоранских и шртшсшк  отложений. Флора путоранских отложений, как 
былоотмечено, взначительной мере представлена хвойными Quadrocladus, широко 
рacnpocTpaHeHHUN.H в перк.ских отложениях и не известными нигде в триасовых. Это 
дает основание считать путоранские отложения пep^>cкими. Однако ко^шлекс конхо
страк в них резко отличается от хунггукунского и в достаточноймере близок мари
нинскому. Марннинскис же флористические ассоциации мало (только на видовом 
уровне) отличаются от устькельтерских (индских) и даже раннеоленекских. 

Поскольку сейчас по флористическим данным мы рассматриваем как единые 
хунгтукунскопуторанскую и марининскоустькельтерскую ПЭС,' а в морских отло
жениях зоны VVordieoceras содержится кo^шлекс конхострак, свойственный устькель
терской ПЭС, мы должны проводить границу перми и триаса между хунг^кунско
путоранско» и марининскоустькельтерской  ПЭС, отдавая, однако, себе отчет, что 
резкость этой границы обусловлена экологическими причинаки... 

Для.окончательного решения вопроса о границе пермской и триасовой систe^. 
требуется сбор и изучение дополнительных материалов, прежде всего в точках со
вместного нахождения Otoceras и конхострак. 

Таким образом, хотя вопрос о границе nepN.CKofi и триасовой систе^, в Сибири 
сейчас продолжает оставаться диск•vccионны^•, но возрасттутончанской, лебедевс
кой и по крайней мере части хунггук^нскопуторанской ПЭС определенно пермский. 
Граница пеps.CKOfi и триасовой CHCTC.N, в Северной Евразии по флористическик. дан
ным, вероятно, проходит ь.ежду Хун,тукунскоиуторанской и Марининскоустькель
терской  ПЭС.  Материалы  и выводы, изложенные в поы  разделе опубликованы 
автopo.̂ , в ряде статей в стране и зп pyбeжo ,̂ [3, 94 1113, 27, 34, 36, 39,44, 49]] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные aBTopoN. стратиграфические, палеоботанические и палеофлористи
ческие исследовакчя  ., анализ работ других исследователей позволяет уточнить клас
сифкицию ПЭС, разобрать характер и ход изменений и смен неморских ПЭС Север
ной  Азии  в конце  nepN.cKoro и триасовом  периоде  и на базе этого  детализировать 
местные  стратиграфические  схемы, скоррелировать  их, разработать  региональные 
стратиграфические  схемы,  выступить  с предложениями  по модернизации  общей 
стратиграфической шкалы пермской системы. Намечены возможные варианты поло
жения  границы  nepN.cKoй  и  триасовой  систем  в  континентальных  отложениях 
Северной  Азии п пути к однозначному решению этой  проблемы. 
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