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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Раннекембрийская  эпоха  является 
одной из самых интересных  в эволюции органического  мира. Именно с 
этим этапом связано возникновение и становление скелетных организмов. 

Центром диверсификации  скелетной фауны является  Сибирс
кая платформа, при этом сибирские разрезы претендуют на роль меж
дународного стандарта. Одной из наиболее важных групп для расчле
нения  и корреляции  нижнекембрийских  отложений  являются  архео
циаты. Поэтому попрежнему  важное значение  имеет детальное  изу
чение  разрезов  Сибирской  платформы  для  дальнейшего  уточнения 
стратиграфического  распространения  зональных  комплексов  архео
циат,  а такой  детальный  анализ  комплексов  позволяет  исследовать 
динамику  таксономического  разнообразия. 

Несмотря на то, что  в работах значительного числа исследовате
лей затрагиваются  вопросы, связанные с изучением динамики  разно
образия археоциат,  большинство работ, посвященных  этой проблеме, 
основывается  на исследованиях  таксонов надродового,  а чаще родо
вого рангов. Однако потребность в более детальных разработках  для 
стратиграфии,  палеобиогеографии,  палеоэкологии  делает  необходи
мым изучение динамики разнообразия  на уровне  вида.  Актуальность 
таких  исследований  очевидна  как  для  понимания  эволюционных 
процессов,  происходящих  внутри  группы,  так  и для  выделения  ло
кальных  и  глобальных  факторов,  определяющих  развитие  тех  или 
иных фаунистических  комплексов. Наличие  большого  накопленного 
материала по археоциатам  Сибирской платформы и Дальнего Востока 
позволяет  заполнить  этот  пробел  в изучении  группы. 

Цель  п  задачи.  Основной  целью  данной  работы  является 
изучение  динамики  видового  и родового  разнообразия  правильных 
археоциат на территории Сибирской платформы  и Дальнего  Востока. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи. 
1.  Уточнение  стратиграфического  распространения  видов 

правильных  археоциат  на территории  Сибирской  платформы  как  по 
литературным  данным,  так  и  в  результате  анализа  материала, 
полученного  во  время  проведения  полевых  работ. 

2.  Создание  банка  данных  по  видам  правильных  археоциат, 
распространённых  на территории  Сибири  и Дальнего  Востока. 

3. Привязка комплексов археоциат Дальнего Востока  к единой 
стратиграфической  шкале. 

4.  Исследование  динамики  видового  разнообразия  правиль
ных  археоциат  двух  изучаемых  регионов  и сравнение  с  динамикой 
родового  разнообразия. 

Научная новизна. 1. Впервые охарактеризована динамика видо
вого разнообразия правильных археоциат Сибирской платформы и Даль
него Востока по зонам. Следует отметить, что сравнение кривой динами
ки видового и родового разнообразия  с графиком, отражающим  транс
грессии  и регрессии  моря  на Сибирской  платформе,  показывает  прак
тически  полное  совпадение  этой  кривой  с  кривой динамики  родового 
разнообразия; в то же время, развитие археоциат  на видовом уровне не 
имеет  такой  чёткой  зависимости  от  колебания  уровня  моря  и,  скорее 
всего, отражает  изменение таких  местных  факторов  как глубина,  соле
ность, течения  и т.д. 
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2.  В  результате  изучения  коллекционных  материалов  и 
литературных данных уточнено стратиграфическое  распространение 
видов правильных  археоциат,  вследствие  чего дана новая  интерпре
тация зонального  расчленения  некоторых  разрезов  Сибирской  плат
формы (разрезы по pp. Лене и Сухарихе): а) в стратотипических  раз
резах р. Лены  на основании  распространения  комплексов  археоциат 
предлагается  опуститьтр?(ницу  зон pinus/kokoulini. в результате чего 
исчезает  противоречие  при. сопоставлении  разрезов  переходного  и 
восточного  типа  по  археоциатам  и трилобитам;  б)  в разрезах  по  р. 
Сухарихе, имеющих  большую важность для расчленения  нижнекемб
рийских отложе11ий, предлагается  проводить  границу томмотского и 
атдабанского  ярусов'в  верхах  второй пачки краснопорожской  свиты, 
что отличается  от ранее  предложенных  вариантов. 

3. В результате исследования материала с pp. Сухарихи и Лены 
описано два новых  рода  и 7 новых  видов правильных  археоциат. 

Практическая и теоретическая  ценность работы. Получен
ные  результаты  работы  могут  быть  использованы  для  дальнейшего 
уточнения  зональной  шкалы  нижнего  кембрия  России, более  надёж
ной  корреляции  нижнекембрийских  отложений  разных  регионов. 
Динамика  таксономического  разнообразия  на  видовом  уровне  явля
ется  наиболее  чутким  показателем  изменения  состояния  внешней 
среды и её исследование представляет собой один из важнейших ме
тодов  познания  эволюционного  процесса.  Также  анализ  динамики 
разнообразия  дает  возможность  рассмотреть  тенденции  развития 
группы,  помогает  выявить  дополнительные  аспекты  для  различных 
палеобиогеографических  реконструкций. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на 
совещании  по РФФИ  (1995  г., г.Иркутск). По теме диссертации  опу
бликовано 5 работ  и  1 находится  в печати. 

Материал и методика. Материалом для исследования  послу
жили  образцы,  собранные  автором  во  время  полевых  работ  на 
Сибирской  платформе  (1990,  1995,  1996 гг.  ср. теч. р. Лены;  1993, 
1995г.  р. Сухариха;  1996 г. нижнее теч. р. Лены  пос. Чекуровка), а 
также  коллекции  и каменный  материал,  хранящийся  в Лаборатории 
древнейших  организмов  ПИН  РАН. При  описании  систематической 
части использованы  материалы с р. Сухарихи: коллекции В.Е. Савиц
кого,  1962 г, А.Ю. Розанова,  1966 г., Л.Г. Вороновой,  1966 г., а также 
сборы автора  1993 и 1995 гг. Все описанные археоциаты изучались в 
шлифах. 

Для  создания  банка  данных  были  использованы  все  литера
турные  данные  по  правильным  археоциатам  Сибирской  платформы 
(190 видов) и Дальнего Востока (115 видов). При обработке этих дан
ных  использовалась  компьютерная  программа,  разработанная  А.В. 
Марковым  и Е.Б.  Наймарк. 

Объём работы. Работа состоит из введения, трех глав общего 
содержания, приложения  и заключения. Общий объём диссертации 
162 машинописные страницы. Работа  содержит  18 рисунков, список 
литературы,  включающий  195 названий,  и 14 фототаблиц. 

Работа  выполнена  в  Лаборатории  древнейших  скелетных 
организмов  Палеонтологического  института  РАН.  Автор  выражает 
искреннюю благодарность научным руководителям  доктору геолого



минералогических  наук А.Ю. Розанову  и доктору  биологических  наук 
А.Ю. Журавлеву  за помощь  при  подготовке диссертации.  При  напи
сании работы автор испытывал  постоянную дружескую  поддержку и 
внимание  со  стороны  сотрудников  Лаборатории.  Во  время  полевых 
исследований  вместе  с автором  в разные  годы работали  и помогали 
при  изучении  разрезов  его  коллеги  из Лаборатории  и других  инсти
тутов  Москвы, С.Петербурга,  Новосибирска,  за что  им автор  очень 
признателен. 

Структура автореферата соответствует структуре диссертации. 

I.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  В ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

1Л, о  принципиальной  возможности  использования 
количественных  методов  в  палеонтологии 

В последнее время всё чаще в палеонтологических  исследова
ниях находят применение различные  математические  методы, в том 
числе количественный  анализ различных  эволюционных  процессов. 
Уже  сейчас  ясно,  что  палеонтология  не  сможет  развиваться  далее 
так  же успешно, не используя  количественные  методы. 

Несмотря  на  существующие  субъективные  и  объективные 
трудности применения количественных  методов, связанные с такими 
факторами как различная площадь выхода пород, разная степень изу
ченности района, достоверность стратиграфической  корреляции, не
полнота  геологической  летописи,  можно  предполагать,  что  коли
чественная  информация  отражает  реальные  изменения,  затраги
вавшие  всю  биоту,  а  рост  систематических  и  стратиграфических 
знаний лишь уточняет  картину, но не изменяет  её  принципиально. 

А.С. Алексеев (1998) показал, что "опубликованная  палеонто
логическая  летопись  составляет  значительную часть от потенциаль
ной и достаточно надежно отражает имевшие место  в прошлом  гло
бальные  изменения  биоты"  и поэтому  может  считаться  вполне  при
годной для  изучения  таксономического  разнообразия. 

Проведенный  автором  анализ  работ  как  российских,  так  и 
зарубежных  исследователей  показывает,  что,  несмотря  на  все 
вышеприведенные  трудности,  выявленные  в  результате  математи
ческого  анализа  закономерности  являются  отражением  реально 
существовавших  процессов. 

1. 2. Краткие  сведения  о применении  некоторых 
количественных  методов  в  палеонтологии 

Существует  достаточно  большое  число  количественных 
методов,  успешно  применяемых  палеонтологами  для  изучения  как 
отдельных  групп, так  и всей фауны  в целом. 

Одним  из  наиболее  распространенных  методов  является 
изучение динамики таксономического разнообразия.  Характеристики 
динамики  разнообразия  таксонов  являются  отражением  эволюции 
групп,  они  специфичны  для  каждого  таксона  так  же,  как  и 
морфологические  или экологические особенности. Их анализ бывает 
полезен  для  реконструкции  эволюционных  событий  прошлого,  а 



также для понимания глобальных закономерностей  макроэволюции. 
Следует отметить, что также обобщение данных  по динамике разно
образия групп позволило  предположить периодичность  биотических 

'кризисов  (Raup,  Sepkoski,  1984; Raup,  Sepkoski,  1986),  хотя  она не 
является  вполне  строгой. 

По  изменению  темпов  вымирания  можно  судить об  измене
нии  характера  внешних  воздействий,  так  или  иначе  влияющих  на 
разнообразие  группы. Общий характер изменений  таксономического 
разнообразия  выявляется  также с помощью  построения  кривых  на
копленного появления,  при этом  на таких  кривых  достаточно  чётко 
выявляются  моменты  кризисов. 

В  особую  группу  количественных  методов  объединяются 
математические модели эволюции надвидовых таксонов. Исследова
ние динамики разнообразия надвидовых таксонов методом математи
ческого моделирования  показало, что надвидовой таксон эволюцио
нирует как целостная  развивающаяся  система. 

Упомянутыми выше методами не ограничивается  вся полнота 
количественного  анализа в палеонтологии, причем в последние годы 
их  число  все  увеличивается,  что  является  подтверждением  того 
факта,  что  несмотря  на  все  трудности,  с  которыми  сталкиваются 
исследователи,  можно  быть  уверенным  в  дальнейшем  углублении 
работы  в этом  направлении. 

I.  3. История  применения  математических  методов 
при  изучении  археоциат 

Впервые  анализ  таксономического  разнообразия  археоциат 
был приведен  в работе А.Ю. Розанова  "Закономерности  морфологи
ческой  эволюции..."  (1973).  Были  построены  графики  как  родового 
разнообразия  (по  всему  миру),  так  и  видового  (для  Сибирской 
платформы). При этом родовое разнообразие археоциат сравнивалось 
с графиками, показывающими  количество появляющихся  и исчезаю
щих  признаков  и увязывалось  с ярусным  расчленением  нижнекемб
рийских  отложений. 

В  1986  г. А.Ю. Журавлев  проанализировал  динамику  родо
вого  разнообразия  правильных  археоциат  на Сибирской  платформе 
и по всему миру и сравнил полученные графики с логарифмическими 
кривыми  новых  родов.  При  этом  была  показана  связь  динамики 
разнообразия с изменениями уровня мирового океана, а также с появ
лением  рифовых  археоциатовых  построек. 

В 90е годы начинается  новый период в истории исследования 
археоциат, связанный с интенсивным  применением  количественного 
анализа. В  1992 г. Ф. Дебренн  (Debrenne,  1992) исследовала  наряду 
с  динамикой  различных  морфологических  признаков  и  динамику 
глобального родового разнообразия  всех родов археоциат, сравнивая 
построенные графики с динамикой разнообразия  отдельно правиль
ных и неправильных  археоциат. В том же году вышла работа  группы 
авторов (Wood, Zhuravlev,  Debrenne,  1992), где был дан сравнитель
ный  анализ динамики  родового  разнообразия  модульных  и одиноч
ных  форм  как  среди  правильных  так  и среди.неправильных  архео
циат.  При  этом  выявилась  закономерность,  что.среди  правильных 



археоциат  подавляющее  большинство   это  одиночные  формы, в то 
время  как среди  неправильных  преобладают  модульные  организмы. 

В середине 90х годов вышел ещё ряд работ различных  авто
ров, где рассматриваются  закономерности  развития  в разных  регио
нах  и сравнительный  количественный  анализ  криптических  архео
циатовых сообществ и сообществ открытых  пространств. На основе 
анализа  динамики  разнообразия,  темпов  появления  и  вымирания 
родов, а также кривых  выживания  был сделан  вывод  о целостности 
самого класса Regulares  и большинства  его таксонов.  Как видно, за 
последние годы различными авторами был проведен  многосторонний 
анализ динамики разнообразия  археоциат  в целом, так и отдельных 
таксонов  на родовом  уровне  и выше. 

Однако  в последнее  время  возникла  необходимость  в более 
детальных  исследованиях  на видовом уровне, особенно при решении 
вопросов  региональной  палеобиогеографии.  Такие  работы  были 
начаты  автором  при  изучении  динамики  видового  разнообразия 
археоциат  на  Сибирской  платформе  (Тарлецков,  1996;  Tarletskov, 
1997). В результате этих  исследований  выяснилось,  что  основанное 
на  изучении  морфологической  эволюции  археоциат  ярусное 
расчленение  нижнего  кембрия  Сибирской  платформы  достаточно 
наглядно  подтверждается  и  при  исследовании  динамики  видового 
разнообразия.  Также  было  показано,  что  в  развитии  археоциат 
Сибирской  платформы  наблюдаются  те же  этапы,  что  и в развитии 
группы  по  всему  миру,  однако  темпы  эволюции  археоциат  на 
Сибирской  платформе  несколько  выше. 

Данная  работа  является  продолжением  проведенных  ранее 
автором  исследований  в  этом  направлении.  Кроме  того,  были 
проведены исследования динамики  видового разнообразия  правиль
ных археоциат  и на Дальнем  Востоке и сравнительный  анализ  этого 
региона  с Сибирской  платформой. 

И.  НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  КОРРЕЛЯЦИИ 
НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

СИБИРСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ  И ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА 
(ПО  ПРАВИЛЬНЫМ  АРХЕОЦИАТАМ) 

II.  1. Вопросы  зонального  расчленения  атдабанскпх  и 
ботомских  отложений  района  среднего  течения  р. Лены 

Этот  район  является  стратотиническим  для  ннжнекемб
рийских  отложений  России  и предлагается  в  качестве  международ
ного стандарта. Выяснилось, что практически  все находки  археоциат 
здесь приурочены  к зонам рифового породообразования,  из которых 
наиболее  крупная  располагалась  на границе  "лагунной" и "нормаль
номорской" областей  этого  региона. 

Выделение  биостратиграфических  комплексов  археоциат  в 
среднем  течении  р.  Лены  было  начато  ещё  в  1955  г.  (Журавлева, 
Зеленов,  1955). В 1956 г. на МСК было принято решение о разделении 
нижнего  кембрия  на два яруса   алданский  и ленский.  В  1964  г. Л.Н. 
Репина и др. на основании распространения  прежде всего трилобитов, 
а  также  и археоциат  выделили  ботомский  ярус.  Объём  ботомского 



яруса принимался авторами как соответствующий третьей и четвертой 
пачкам  переходной  свиты, синской  и куторгиновой  свитам. 

В  1965  г.  вышла  статья  И.Т.  Журавлевой  и др.,  где  авторы 
выделили  из  состава  атдабанского  горизонта  два  самостоятельных 
горизонта  атдабанский  и тарынский.  Было  показано, что оба  гори

, зонта четко палеонтологически  разделяются. 
В  1969 г. на основании  атдабанского  горизонта  был установ

лен и детально обоснован  атдабанский  ярус (Журавлева и др.,  1969). 
В  нем  впервые  были  выделены  археоциатовые  зоны;  polyseptus
zepebarti, pinus, kokoulini и lermontovae. Граница зон pinus и kokoulini 
в восточном типе  разрезов  проводилась  по подошве  саккырырского 
маркирующего  пласта ("аб"),  а граница зон kokouluni  и lermontovae 
по подошве II пачки переходной свиты. Верхняя граница атдабанского 
яруса  проводилась  по  подошве  IV  пачки  переходной  свиты.  Выше 
выделялась  зона zelenovi, входящая  в состав уже ботомского  яруса и 
соответствующая тарынскому горизонту. При этом объём тарынского 
горизонта  был  сокращен. 

В  1983  г. выходит  книга  "Ярусное  расчленение...",  подводя
щая  некоторый  итог  многолетним  исследованиям  в  этом  районе. 
Нижняя  граница зоны kokoulini  проводится  по подошве  саккырырс
кого  маркирующего  пласта.  Граница  зон  kokoulini  и  lermontovae 
проходит по подошве переходной свиты, а в некоторых разрезах (руч. 
Бачык)  и  ниже.  Нижняя  граница  ботомского  яруса,  совпадающая  с 
нижней  границей зоны zelenovi. устанавливается  на уровне  границы 
второй и третьей пачек переходной свиты. Объём зоны zelenovi  равен 
третьей и четвертой  пачкам переходной свиты. Следует отметить, что 
корреляция разрезов производится в основном  по комплексам  архео
циат  и трилобитов  и к настоящему  моменту  существует  следующая 
схема  соотношения  зон  по  данным  группам  фаун:  нижняя  граница 
зоны kokoulini  во всех разрезах  восточного типа совпадала с нижней 
границей зоны Judomia и лишь в разрезе Журинский мыс прослежива
лось  несовпадение  границ  и  нижняя  граница  зона  kokoulini  начи
налась на 30 м ниже подошвы  зоны Uktaspis (Prouktaspis)  (в данном 
разрезе  зоне Judomia  соответствует  зона  Uktaspis  (Prouktaspis)). 

В ходе полевых  работ  в разрезе  АччагыйКыырыТаас  непо
средственно  ниже  границы  зон  pinus/kokoulini  автором  были  опре
делены археоциаты Fansycyathus  lermontovae  Korsh. et Roz. и Yudaja
cyatfius  astashkini  A.  Zhur. В  соседнем  разрезе   АччагыйТуойдах  
В.А.  Асташкииым  и Ю.Я.  Шабановым  в  7,7  м ниже  маркирующего 
слоя "аб" был обнаружен  пласт с биогермами  (Путеводитель..., 1990), 
из  которых  автором  был  определён,  наряду  с  "проходящими"  фор
мами, Propriolynthus  vologdini  (Jak.).Все  эти  виды ранее были изве
стны  начиная  с зоны  lermontovae.  Таким  образом, в разных  разрезах 
в  слое,  расположенном  ниже  маркирующего  уровня  "аб"  и  отно
симого  к зоне  pinus.  встречены  археоциаты,  характерные  для  более 
молодых отложений. В данной работе предлагается  опустить границу 
между зонами pinus и kokoulini  в стратотипическом разрезе (Аччагый
КыырыТаас) на один слой  ниже (подошва слоя  7). В этом случае ар
хеоциатовая  характеристика  зоны pinus останется  прежней. Появле
ние комплекса  археоциат  с Propriolynthus  vologdini  (Jak),  Fansycya
thus  lermontovae  Korsh.  et Roz.,  Yudajacyathus  astashkini  A.  Zhur.,  a 



также  Nochoroicyathus  kokoulini  Korsh.,  Degeletticyathus  galushkoi 
(Zhur.) и др. будет характеризовать зону  kokoulini. Для более молодой 
зоны  lermontovae  характерен следующий  комплекс археоциат;  Bal
schykicyathus  angiilosus  А.  Zhur,  Fallocyathus  dubius  Roz.,  Menne
ricyathus  gratus  (Korsh.),  Roberlocyaihus  meshkovae  Zhur,  Squamo
socyathiis  taumatus  Zhur., hiticyathus  ultrus  (Korsh.),  Gagarinicyathus 
tarynensis Zhur  и т. д. Около рифового массива, в районе д. ОйМураи 
с этого уровня  также появляются  Fransuasaecyathus  elegans  Окип. и 
Antoniocoscinus  vsevolodi  (Korsh.).  Соответственно,  в разрезе  Ачча
гыйТуойдах  граница  зон pinus/kokoulini  проводится  на уровне  най
денного  комплекса  археоциат  ниже  слоя  "аб".  Схема  корреляции 
стратотипических  разрезов  при  этом  будет  выглядеть  следующим 
образом  (прил.  1).  По  предложенной  схеме  нижняя  граница  зоны 
kokoulini в разрезах восточного типа не совпадает с нижней  границей 
зоны  Judomia/Uktaspis  и проводится  ниже  её, охватывая  верхи  зоны 
anabarus, также как  и в разрезе Журинский  мыс. Таким образом, ис
чезает  противоречие  при сопоставлении  разрезов  переходного  и во
сточного типа по археоциатам  и трилобитам. По мощности это несов
падение уменьшается  с запада на восток  (от 30 м в разрезе Журинский 
Мыс до 78 м в разрезах  АччагыйКыырыТаас  и АччагыйТуойдах). 

П. 2. Расчленение  томмот/атдабанских  отложений  р.  Сухарих» 

Изученные  автором  разрезы  на р. Сухарихе,  расположенные 
на  северозападе  Сибирской  платформы,  важны  как  для  решения 
вопроса  о  границе  докембрия  и  кембрия,  так  и  с  точки  зрения  зо
нального расчленения  нижнего кембрия. Отличительной  чертой опи
сываемых  отложений  является  непрерывность  карбонатного  разреза 
от докембрия  до  ботомского  яруса  нижнего  кембрия.  Важную  роль 
играют хорошая  обнажённость  и обилие в отдельных  частях  разреза 
органических  остатков.  Археоциаты  известны  здесь  из  отложений 
сухарихннской,  краснопорожской  и шумнинской  свит. 

В  1993 и 1995 гг. автор  принимал  участие  в полевых  работах 
по  р. Сухарихе  с  целью  изучения  разрезов  и сбора  археоциат.  Наи
больший  интерес представляли  отложения  томмотского  яруса,  охва
тывающие верхи сухарихинской  и низы краснопорожской  свит, а так
же отложения шумнинской  свиты, где найден богатый и своеобразный 
комплекс археоциат. Подробные описания этих разрезов уже приводились 
ранее (Савицкий и др.,  1964; Даценко и др.,  1968; Розанов и др.,  1969). 

Самый древний  комплекс археоциат обнаружен в верхах суха
рихинской (1,52,0 м ниже кровли) и в самых низах  краснопорожской 
свиты  (первый  метр от подошвы). Возраст этого комплекса  разными 
авторами  определён  как  соответствующий  зоне  sunnaginicus  (зона 
Ajacicyathus  sunnaginicus   Tiksitheca  licis  у  Розанов  и др.,  1969)  и 
слои  с  Ajacicyathus  sunnasinicits  зоны  Archaeolynthus  polaris  у 
Журавлёвой  (в кн. Даценко и др.,  1968). 

Отложения краснопорожской свиты лучше всего  наблюдаются 
в разрезе  верхнего  течения  реки  в восточном  крыле  сухарихинской 
антиклинали,  причём  этот разрез является  и самым  полным. 

И.Т. Журавлёва, основываясь  на комплексах  археоциат,  опре
делила  возраст  нижних  двух  пачек  как  соответствующий  кенядинс



кому горизонту  (прил. 2), а с третьей пачки  атдабанскому  (Даценко 
и др.,  1968; Журавлёва,  Коршунов,  1976). При  этом  И.Т.  Журавлева 
разделила  отложения  кенядинского  горизонта  на  два  подгоризонта 
так, что граница между  ними  проходит  в пределах  второй  пачки. 

А.Ю. Розанов  относит первую  пачку к зоне regularis  подзоне 
tortuosa,  так же как и низы (0,6 м) второй пачки (Розанов и др., 1969; 
Воронова, Розанов,  1973). Остальная  часть этой  пачки и первые 2,5
3 м третьей пачки отнесены к подзоне bella зоны regularis. Оставшаяся 
часть  третьей  пачки  отнесена  к  зоне  lenaicustumefacta.  Располо
женные  выше отложения  относятся уже  к атдабанскому  ярусу. 

Таким образом, к началу данного исследования  противоречи
выми  оставались:  положение  границы  томмотского  и  атдабанского 
ярусов  (или  кенядинского  и  атдабанского  горизонтов),  а  также 
соотношение между зональными границами и границами подгоризон
тов.  Следует  отметить,  что  комплекс  археоциат  определён  разными 
авторами  в целом  одинаково. 

Исследование  материала,  собранного  автором  во  время 
полевых работ, а также изучение ранее собранного материала выявило 
некоторые новые данные. Они во многом подтверждают  мнение И.Т. 
Журавлёвой  относительно  атдабанского  возраста  третьей  пачки. 
Более  того,  по  мнению  автора,  атдабанский  возраст  имеет  и  самая 
верхняя  часть  серых  известняков  второй  пачки.  Подобные  выводы 
можно сделать  на основании  находок  в  верхней  части  второй  пачки 
Rotundocyathus  detains  (Roz.)  и Plicocyathus  cf. platiseptatus  (Zhur.) 
Таким  образом,  атдабанский  ярус  в  разрезе  по  р.  Сухарихе  можно 
начинать  уже  с  верхов  пачки  серых  известняков.  На  прил.  2 
представлена  схема  расчленения  нижней  части  краснопорожской 
свиты,  принятая  автором  и дается  её  сравнение  со  схемами  других 
исследователей. 

П. 3. Корреляция  нижнекембрийских  отложений 
Дальнего  Востока 

В  результате  проведенных  выше  исследований,  после 
изучения  хранящихся  в  ПИНе  коллекций,  собранных  А.Ю.  Розано
вым, Ю.И. Ворониным, А.Ю. Журавлевым, В.В. Миссаржевским, Л.Г. 
Вороновой  и др. исследователями,  и после обобщения  литературных 
данных  был  создан  банк  данных  по  видам  правильных  археоциат 
Сибирской  платформы  и Дальнего  Востока. 

На  основе  составленного  банка  данных  появилась  возмож
ность для выполнения  ещё одной поставленной  задачи   сопоставле
ния  Дальневосточных  комплексов  археоциат  со  шкалой  Сибирской 
платформы  (рис.  1). 

Монографическое  изучение  археоциат  Дальнего  Востока  и 
масштабное  привлечение  их для детальной  корреляции  нижнекемб
рийских  отложений  началось  в конце 60х   70е  годы.  В  Приморье 
этими вопросами  занималась  О.Г. Окунева  (1969,  1973), в Западном 
Приохотье  Г.В. Беляева  (1969,  1975). В 80е  и 90е  годы  изучением 
археоциат Дальнего  Востока  занималась  в основном  Г.В. Беляева. 

Не  вызывает  сомнений  возраст  археоциат  из  песчано
сланцевой толщи Приморья, определенный Г.В. Беляевой (1984,1988) 
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как  верхнетоммотский  (зона  lenaicus)  на  основании  сходства 
комплекса с археоциатами  ср. течения  р. Лены. 

Без изменений в данной работе принимается  раннетойонский 
возраст  отложений  с  археоциатами  ЮдомоМайского  и Гербикано
Нельканского  районов,  ранее  обоснованный  в ряде  работ  (Беляева, 
1988,1990; Решения...,  1994). Однако при корреляции атдабанских и 
ботомских  комплексов  археоциат  с  комплексами  Сибирской 
платформы  возникает  множество  вопросов. 

11. 3.  а.  Зональное  расчленение  атдабанских  отложений 
Дальнего  Востока 

Трудности  в  корреляции  атдабанских  отложений  между 
Дальним Востоком  и Сибирской платформой  связаны прежде всего с 
бедностью  комплексов  и  разрозненностью  находок  археоциат  на 
территории  Дальнего  Востока.  В  результате  проведенной  автором 
видовой ревизии археоциат Шевлинской зоны выяснилось, что форма, 
определённая как Fransuasaecyathus  elegans  Okun., принадлежит виду 
Fransuasaecyathus  sublumulatiis  Zhur.  К  Coscinocyathus  ex.  gr. 
vsevolodi  (Korsh.),  были  отнесены  представители  Erismacoscinus 
oymuranensis  A.  Zhur. Под Retecoscinus  retetabulae  (Vol.)  понимался 
Retecoscinus  sakhaensis  A.  Zhur.  При  изучении  стратиграфического 
распространения  этих  видов  на  р.  Лене,  а  также  найденного 
совместно  с  ними  Propriolynthus  vologdini  (Jak.),  выясняется,  что 
вместе большинство  этих  видов  встречается  в зону  kokoulini. Таким 
образом,  устьтнптонский  комплекс  лучше  всего  коррелируется  с 
комплексом  археоциат  зоны  kokoulini  Сибирской  платформы. 

В  ГербиканоНельканском  районе  был  описан  сходный 
комплекс  археоциат  (Беляева  и др.,  1975),  названный  Г.В. Беляевой 
галамским и отнесённый к середине атдабанского яруса. Кроме видов, 
являющихся  общими  с  Сибирской  платформой  и с  устьтиптонским 
комплексом  (Fransuasaecyathus  subtumulatus  Zhur.,  Erismacoscinus 
oymuranensis  A.  Zhur.)  были  обнаружены  также  такие  "сибирские" 
виды как Heckericyathus  heckeri  (Zhur.) и Tumulocyathus  koluyikensis 
(Zhur).  Исходя из наличия в выделенных здесь слоях с Tumulocyathus
Heckericyathus  видов,  общих  с  устьтиптонским  комплексом 
Шевлинской  зоны,  можно  предположить,  что  возраст  галамского 
комплекса также соответствует зоне kokoulini Сибирской  платформы. 

Проведенный  автором  анализ  показывает,  что  к  этому  же 
уровню  могут  быть  отнесены  и комплексы  археоциат  Приамурья, о 
чем  говорят  находки  Plicocyathus  unicumus  (Zhur.)  и  Inessocyathus 
karacolicus  Voron. в  Мельгинской  и Archaeolynthus  sibiricus  (Toll), 
Erismacoscinus  oymuranensis  A.  Zhur.  (ранее  определенный  как 
Coscinocyathus  vsevolodi  (Korsh.)),  Retecoscinus  sakhaensis  A.  Zhur. 
(бывший  Retecoscinus  retetabulae  (Vol.)),  Inessocyathus  karacolicus 
Voron. в Мамынской  зонах. 

Более  молодой  возраст,  соответствующий  зоне  lermontovae. 
скорее всего, имеют отложения нижней половины шевлинской свиты, 
также как и слои с "Cambrocyathus" prochoriensis  Приморья. 

П. 3. б.  Корреляция  ботомских  отложений  Дальнего  Востока 
и Сибирской  платформы 

На Дальнем  Востоке  остатки  археоциат  в ботомских  отложе
ниях развиты в Шевлинской  зоне, в ГербиканоНельканской  зоне и в 
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Приморье.  В районе  р.  Шевли  к низам  ботомского  яруса  отнесены 
отложения  верхнешевлинской  подсвиты. Найденный  здесь  комплекс 
достаточно  беден  и представлен  в  основном  эндемиками:  Baikalo
cyaihus  shevliensis  Bel.  и Ladaecyathiis  disertiis  Bel.,  a также  видом 
Sibirecyathus  dissepimentalis  (Vol.). Однако Г.В. Беляевой  (Беляева и 
др.,  1975) к этому  же уровню  (правда,  условно)  были  отнесены  на
ходки по р. Лан  притоку р. Шевли, где среди комплекса эндемиков ею 
были встречены также Botomocyathus  zelenovi  (Zbur.J, Propriolynlhus 
vologdini (Jak.) и Lenocyathus lenaicus Zhtir.  Совместно эти виды встре
чаются  в районе  среднего течения  р. Лены  в отложениях  зоны  zele
novi, что позволяет отнести  описываемые отложения  к данной  зоне. 
С большой  долей  условности  к такому  же уровню  можно  отнести  и 
слои с Orienticyathiis  mamontovi  ГербиканоНельканского  района. 

Остальные  комплексы  Дальнего  Востока  имеют  более  молодой 
возраст и сопоставляются со средней и верхней частью ботомского яруса 
на основании изучения других  групп, в частности трилобитов, т.к. пра
вильные археоциаты на Сибирской платформе в это время не известны. 

1П. ДИНАМИКА  ВИДОВОГО  РАЗНООБРАЗИЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ  АРХЕОЦИАТ  СИБИРСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ 

И ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА 

Анализ  разнообразия  археоциат  на видовом  уровне  впервые 
был сделан  автором  в  1996  г. (Тарлецков,  1996) для  правильных  ар
хеоциат Сибирской  платформы.  В данной  работе  приводится  анализ 
динамики  видового  разнообразия  правильных  археоциат  как  Си
бирской платформы, так и Дальнего Востока, и дается  их сравнитель
ная  характеристика. 

И1.  1. Динамика  видового разнообразия  правильных  археоциат 
на территории  Сибирской  платформы 

Динамика видового разнообразия  правильных  археоциат была 
изучена  как  по  отдельным  районам  Сибирской  платформы,  так  и в 
целом  по  региону  (рис.  2).  В  результате  проделанной  работы  были 
проверены  данные  по  190  видам  правильных  археоциат  (из  них  9 
новые),  по мнению  автора  реально  существовавшим  на  территории 
Сибирской  платформы  в течение  нижнего  кембрия.  На  рис.  3  дано 
сравнение  динамики  видового  и  родового  разнообразия  с  кривой 
трансгрессий и регрессий моря; на рис. 4 показаны уровни  появления 
и вымирания  видов  правильных  археоциат. 

Томмотскнй  век 
В течение века происходит стабильное и быстрое  нарастание 

количества  видов  с максимальным  разнообразием  в фазу  lenaicus  (в 
это время видов в три раза больше, чем в начале века  34 против  11). 
При этом соотношение количества родов и количества видов во время 
каждой зоны является достаточно стабильным  и на протяжении  всего 
века  выдерживается  примерно  на  уровне  1:3.  Сравнение  уровней 
появления  (от  40%  до  63%)  и  вымирания  (от  18,2%  до  33,3%) 
показывает  явное  преобладание  первого  над вторым  на  протяжении 
почти всего томмота. Подобные показатели говорят о том, что группа 
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Рис. 2. Динамика видового разнообразия правильных археоциат в раз
ных районах Сибирской платформы: а  общий график; 6  ЛеноАлданский 
район; в  ИгароНорильский; г  Прианабарье; д  Ниж. теч. р. Лены 

находится в начале своего эволюционного  пути: медленно происходит 
смена  комплексов,  много  простоустроенных  форм  и в то  же  время 
малосложных, специализированных  видов. 

В  конце томмотского  века  отмечается  увеличение  числа  вы
мерших видов   из 34 видов, существовавших  в фазу lenaicus, к концу 
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Рис. 3. Динамика видового и родового разнообразия  правильных 

археоциат на Сибирской платформе: а  видового; б  родового; в  кривая 
трансгрессий и регрессий моря  (качественно) 

его вымерла половина (уровень вымирания составляет 50% и впервые 
превышает уровень появления 41,2  %). При рассмотрении  графиков 
уровня  вымирания  и появления  в томмотском  веке  можно  отметить 
несовпадение максимумов и минимумов в различных зонах на полфазы: 
увеличению  уровня  вымирания  соответствует  уменьшение  уровня 
появления и наоборот. В другие века подобная картина не наблюдается. 

Атдабанскнй  век 
В начале века происходит  дальнейшее  увеличение  числа  ви

дов,  достигающее  в фазу  zegebarti  своего  наивысшего  значения  (63 
вида). Однако  в отличие оттоммотского  века, этот  процесс  характе
ризуется совершенно иными эволюционными  показателями.  Прежде 
всего, несмотря  на вымирание  многих  томмотскнх  видов, общее чи
сло видов увеличилось,  что связано  с большими  темпами  появления 
новых видов. В начале атдабана уровень  появления достигает  своего 
максимума  70,2%! Наблюдается значительное увеличение числа ро
дов. Отношение числа родов к числу видов равно примерно 1:2, т.е. уве
личение родового  разнообразия  происходит  быстрее видового. Пер
вая фаза атдабанского века характеризуется также и очень высоким уров
нем вымирания   61,4%, причем вымерло не только большинство том
мотскнх  видов, но и многие только появившиеся  виды, что во многом 
и предопределило  последующий  спад в динамике  видового  разнооб
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Рис. 4. Уровни появления и вымирания видов археоциат на Сибирской 

платформе: а  появления; б  вымирания 

рззия. Этот этап можно назвать фазой интенсивной дивергенции. Прак
тически во всех районах  Сибирской платформы  отмечается  вспышка 
разнообразия,  причём  очень  много  эндемиков  (около 40%). 

Следующий  временной  интервал   фаза  pinus    характеризу
ется  явным  кризисом  в истории  развития  правильных  археоциат  на 
Сибирской платформе. Это выражается  и в общем уменьшении видо
вого и родового  разнообразия  в течение данного времени.  Наблюда
ется также снижение уровней появления   43,6% и уровня  вымирания 
  18% (самый низкий уровень соизмерим лишь с началом томмотского 
века).  Уменьшение  видового  разнообразия  правильных  археоциат  в 
фазу  pinus  может  быть  связано,  в  частности,  и с  регрессией  моря, 
приходящейся  на это  время. 

Во второй половине атдабанского века вновь наблюдается уве
личение видового разнообразия правильных археоциат, пик которого 
приходится  на фазу  lermontovae. Количество  видов, живших в это вре
мя близко к максимальному  значению, отмеченному  в начале зтдабана 
 58. Увеличение количества видов обеспечивается  превышением уров
ня появления видов над уровнем вымирания  вплоть до окончания ат
дабана.  В  этот  период  происходит  также  и  стабильное  увеличение 
родового разнообразия, не достигающего, однако, своего максимума. 
Окончание  фазы  lermontovae  характеризуется  резким  увеличением 
уровня  вымирания  видов  до  38,1% по  сравнению  с  18% и 20,8% в 
зонах pinus  и kokoulini  соответственно. Любопытно, что  временные 
интерваль!, соответствующие границам ярусов томмотский/атдабанс
кий и атдабанский/ботомский,  имеют  некоторое  сходство: и в том и 
другом  случае происходит  превышение уровня  вымирания  над уров
нем появления,  в то время  как на протяжении  всего томмота  и всего 
атдабана  на границах  зон  отмечается  обратное  соотношение. 
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Ботомский  век 
Этот этап  можно  назвать  началом  заката  правильных  архео

циат  на  Сибирской  платформе.  Уже  в  конце  атдабапа  наблюдается 
тенденция  к преобладанию  уровня  вымирания  над уровнем  появле
ния.  В  самом  начале  ботомского  века  она  приводит  к  некоторому 
снижению видового разнообразия  во время фазы zelenovi. Однако сле
дующая фаза  alexi  характеризуется  снова вспышкой видового разно
образия, причём это время совпадает н со временем наибольшего расцве
та археоциат Сибирской  платформы на родовом уровне.  Характерно, 
что  большое  количество  родов,  появившихся  в это  время  являются 
монотипными  и к тому же  эндемичными. Особенностью  этого вре
мени является  появление большого количества видов снова на севере 
Сибирской  платформы:  в нижнем  течении  р. Лена  (на  г. Хараулахе,  р. 
Хорбосуонке) и, больше всего, в ИгароНорильском районе (р. Сухарнха). 

Однако вслед за вспышкой разнообразия  в фазу alexi  следует 
полное исчезновение  правильных  археоциат на всей территории  Си
бирской  платформы,  хотя  за  пределами  её  именно  в ботомский  век 
можно видеть  расцвет  группы. Такое резкое  вымирание  правильных 
археоциат на территории  Сибирской платформы  во второй  половине 
ботомского века объясняется прежде всего изменением  внешних усло
вий. Ведь возможности  группы были далеко не исчерпаны (о чём сви
детельствует  увеличение  родового  разнообразия  археоциат,  дости
гающее своего максимального значения  именно в начале  ботомского 
века), причём  количество  родов  не намного уступает  количеству  ви
дов,  т.е.  почти  все  роды  были  монотипическими.  В данном  случае 
резкое вымирание  правильных  археоциат  связано  с  возникновением 
бескислородных  условий,  которые  выразились  в  образовании  во 
второй  половине ботомского века чёрносланцевых  формаций на всей 
территории  Сибирской  платформы. 

Тойонский  век 
В заключительный  век  раннего  кембрия  встречаются  лишь 

отдельные  представители  правильных  археоциат. В районе  среднего 
течения  р. Лены из слоев  с археоциатами,  относящимися  к середине 
ботмского  века  (слои  с  Irinaecyathns  srandiperforatus),  известны  8 
видов  принадлежащие  к 3 родам.  Сходный  комплекс  найден  на  юге 
Прианабарья в районе р. Мархи. Отношение количества родов к коли
честву  видов  близко  к  1:3,  что  похоже  на  подобные  показатели  для 
самого раннего периода в истории развития  археоциат  в томмотском 
веке. Однако на этом сходство заканчивается, и если томмот действи
тельно период становления, за которым следует расцвет, то тойонский 
век для  археоциат  лишь слабая  попытка  воспользоваться  вновь  воз
никшими  на  короткий  срок  благоприятными  условиями  среды.  В 
пользу  этого  свидетельствует  то  обстоятельство,  что  некоторые  из 
тононских  археоциат Сибирской  платформы  известны  из  ботомских 
отложений  АлтаеСаянской складчатой  области, что говорит о факте 
их миграции из этого региона,  в то время  кактоммотские  археоциаты 
появились первыми не только в изучаемом регионе, но и во всем мире. 

Важным  результатом  анализа  динамики  видового  разнооб
разия  является  сравнение  его  графика  с  кривой  морских  регрессий  и 
трансгрессий  на Сибирской платформе. При сопоставлении этих кри
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вых можно видеть практически  полное их совпадение, исключение со
ставляет лишь интервал, соответствующий зоне zelenovi, отмеченный 
уменьшением  видового  разнообразия  при  всё  нарастающей  транс
грессии моря, а также начало ботомского века, когда также при усили
вающейся трансгрессии количество видов уменьшается. Ещё большее 
сходство показывает кривая колебания уровня моря с графиком родо
вого разнообразия. Таким образом, динамика родового  разнообразия 
непосредственно  связана  с такими  крупными  абиотическими  собы
тиями как трансгрессии и регрессии. В то же время график динамики 
видового разнообразия, несколько отличающийся от предыдущих, по
казывает  специфику  развития  группы  в  конкретном  регионе,  зави
сящую  и  от  других,  более  незначительных  факторов  (изменение 
течения, солености, температуры и т.д.). Это является хорошей иллю
страцией того, что развитие таксонов  надвидового уровня (в данном 
случае  родового)  гораздо  в  меньшей  степени  зависит  от  влияния 
внешних условий,  чем развитие  видов. 

III. 2. Динамика  видового  разнообразия  правильных  археоциат 
на  территории  Дальнего  Востока 

Весь  временной  интервал  существования  правильных  ар
хеоциат  на Дальнем  Востоке  включает  8 зон (на  интервале  от конца 
томмота  до  середины  ботомы    7 отрезков  и один  уровень  в начале 
тойона).  Всего  на  изучаемой  территории  существовало  115  видов, 
принадлежавшие  65  родам. 

Следует отметить важную особенность, отличающую этот ре
гион от предыдущего. В отличие от Сибирской платформы Дальнево
сточный  регион  никогда  не  был  единым  бассейном.  Если  развитие 
археоциат  на территории  Сибирской  платформы  подчинялось  более 
или менее  единым  законам,  то для  Дальнего  Востока  такие  законо
мерности проследить трудно. Однако, несмотря  на такую пестроту и 
своеобразие  в  условиях  обитания,  общая  картина  разнообразия 
археоциат, как ни странно, в общем показывает основные тенденции 
развития  группы  в регионе.  Важной  чертой,  отличающей  Дальний 
Восток от Сибирской платформы, является тот факт, что на Дальнем 
Востоке  в разное  время  разные  районы  являлись  определяющими  в 
развитии  археоциат.  Для  Сибирской  платформы  определяющим 
является  один  район   ЛеноАлданский. 

Чем же объясняется выбор именно Дальнего Востока для срав
нения с Сибирской платформой? Прежде всего, это первый регион, куда 
проникли сибирские археоциаты (произошло это ещё в томмотский век); 
также, несмотря на большое количество эндемиков и наличие контактов 
с АлтаеСаянской областью,  здесь известно  много видов, общих с Си
бирской платформы. Таким образом, археоциатовые комплексы Дальнего 
Востока  можно  использовать  в  качестве  связующего  звена  для  более 
детальной корреляции археоциатовых комплексов Сибирской платформы 
с таковыми АлтаеСаянской области и других регионов. 

На рис. 57 представлены графики, характеризующие динамику 
видового и родового разнообразия правильных археоциат, а также уровни 
появления  археоциат  и вымирания.  Графики  построены  так  же,  как и 
для Сибирской  платформы. 
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t"̂  зона 

Рис.  5.  Динамика  видового  разнообразия  правильных  археоциат в 
разных  районах  Дальнего  Востока:  а   общий  график;  б    Приморье;  в 
ГербиканоНельканский;  г  Шевлиискнй; д  Мамынский; е  Мельгииский 

Томмотский  век 
Археоциаты  томистского  века  известны  только  нз  фазы  1е

naicus  Приморья.  Кривая  динамики  родового  разнообразия  показы
вает лишь 5 родов  это всё просто устроенные  роды   Archaeolynthus, 
Dokidocyathus,  Nochoroicyathus  н т.д. Видов  в это  время  известно  8 
(Беляева,  1984). Отношение количества родов к количеству  видов рав
но  1:1 ,6, т.е. почти  в два раза выше, чем таковое  на Сибирской  плат
форме в томмоте. В конце томмота все эти  виды вымирают,  что даёт 
нам  100% показатель уровня  вымирания, равный  уровню  появления. 
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Рис.  6.  Динамика  разнообразия  правильных  археоциат  Дальнего 
Востока:  а  видового;  б   родового 

t"2  зона 

Рис.  7.  Уровни  появления  и  вымирания  правильных  археоциат 
Дальнею  Востока:  а  появления; б   вымирания 
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Атдабанскнй.век 
В  начале  атдабана    в  зоне  zegebarti    известно  три  вида 

археоциат (в Приморье), причём  все они появились  здесь впервые, о 
чём  свидетельствует  100% уровень  появления.  Количество  родов  2, 
причём  один  род   Nochoroicyathus    перешёл  в атдабанский  век  из 
предыдущего. Все эти виды встречены  в Приморье и в более молодых 
отложениях  (в  фазу  lermontovae),  что  позволяет  предположить  их 
существование и в промежутке  между двумя зонами. Таким  образом, 
уровень  вымирания  в это  время  равен  нулю. Характерным  является 
также  и сохранение  соотношения  роды/виды    !:1,5. 

Следующая  фаза  pinus  отличается  от предыдущей  нулевым 
показателем  уровня  появления   в это время  не появилось  ни одного 
нового  вида.  Количество  существовавших  видов  и  родов  осталось 
прежним.  Вряд ли  является  случайным  тот  факт,  что  и  на  Сибирской 
платформе в это время наблюдается некоторый кризис в развитии группы. 

Максимума  своего  разнообразия  в  атдабане  правильные 
археоциаты  достигают  в  фазу  kokouiini.  Общее  число  существо
вавших  в  это  время  видов  довольно  высоко  и  приближается  к  40. 
Уровень  появления  снова  увеличивается  и достигает  отметки  92%. 
Родовое разнообразие  также  повышается,  причём  отношение  родов 
к видам  остаётся  прежним  и равно  1:1,5. 

Если  сравнивать  с  Сибирской  платформой,  то  этот  этап  в 
развитии  археоциат  можно  было  бы  сопоставить  с  таковым  зоны 
zegebarti  и  назвать  этот  период  фазой  интенсивной  дивергенции. 
Однако, в отличие от Сибирской  платформы,  где чётко  выделяется и 
первая фаза  экстенсивной дивергенции,  здесь этот этап  выделяется 
не столь явно, практически  сливается с последующим.  Скорее всего, 
в  описываемый  период  можно  наблюдать  и  завершение  этапа 
экстенсивной дивергенции (археоциаты  известны практически  из всех 
районов  Дальнего  Востока)  и  интенсивную  дивергенцию.  В  фазу 
lermontovae отмечается уменьшение  видового разнообразия,  причем 
отношение  количества  родов  к количеству  видов  остаётся  неизмен
ным  и  составляет  1:1,5.  Подобная  стабильность  отношения  коли
чества  родов  к видам  была  характерна  и для  археоциат  Сибирской 
платформы,  правда,  на  протяжении  томмотского  века,  а  потом 
динамика  родового  разнообразия  стала  опережать  динамику  видо
вого.  В то  же  время,  соотношение  роды/виды  на  Дальнем  Востоке 
гораздо  выше, чем  на Сибирской  платформе. 

При исследовании  уровней  появления  и вымирания  видов на 
протяжении томмота/атдабана  следует отметить, что никогда уровень 
вымирания  не  превышал  уровня  появления,  в то  время  как  на  Си
бирской платформе такое соотношение  наблюдается дважды  в конце 
томмота  и в конце  атдабана. 

Ботомский  век 
Это  время  расцвета  правильных  археоциат  на Дальнем  Во

стоке. В самом  начале  ботомы,  в фазу  zelenovi  можно  видеть  неко
торое увеличение  видового разнообразия  в основном за счет развития 
археоциат  Западного  Приохотья  (слои  с Orienticyathus  mamontovi  и 
верхнешевлинский  комплекс).  Уровни  появления  и  вымирания 
несколько  ниже,  чем  в  конце  атдабана.  При  этом  родовое  разно
образие увеличивается  быстрее  видового. 
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в  фазу  alexi  археоциаты,  скорее  всего, продолжают  сущест
вовать  в ГербиканоНельканском  районе  и в Приморье.  К этому  же 
времени  отнесен  и  комплекс  археоциат  Приколымья.  Разнообразие 
как родовое так  и видовое  незначительно. 

Середина и конец ботомского века характеризуются  наиболь
шим  видовым  и  родовым  разнообразием  археоциат  на  Дальнем 
Востоке (фаза расцвета). В середине века уровень появления  намного 
превышает  уровень  вымирания.  Можно  видеть,  что  наибольшее 
количество  видов  существовало  в  Приморье,  хотя  и  в  Гербикано
Нельканском  районе  видовое  разнообразие  достигает  своего 
максимума. При этом родовое разнообразие достигает своего пика в 
конце ботомского  века,  в то  время  как  видовое   в середине. 

В  конце  века  впервые  отмечается  превышение  уровня 
вымирания над уровнем появления. Этот момент знаменует окончание 
фазы расцвета  археоциат  на Дальнем  Востоке. 

Тойонский  век 
В  начале  тойонского  века  археоциаты  известны  в  Юдомо

Майском  и ГербиканоНельканском  районах.  Видовое  разнообразие 
этих комплексов  незначительно. Родовое разнообразие также умень
шается, но при этом отношение количества  родов к количеству  видов 
становится  равным  1:1 все виды принадлежат разным родам. Таким 
образом уменьшение видового разнобразия  происходит быстрее, чем 
родового. После этого  археоциаты  на Дальнем  Востоке  исчезают. 

HI. 3. Сравнение динамики  видового  разнообразия 
правильных  археоциат  Сибири  и Дальнего  Востока 

Проанализировав динамику  видового разнообразия  отдельно 
по двум  регионам,  можно  представить  и общую  картину  изменения 
количества археоциат на всей рассматриваемой  территории  (рис. 8). 

Атдабанский  век 
Начало  века  характеризуется  резким  увеличением  видового 

разнобразия  археоциат,  в  основном  благодаря  развитию  археоциат 
на  Сибирской  платформе.  Наличие  нескольких  видов  археоциат  на 
Дальнем  Востоке  не  влияет  на  общую  картину,  хотя  видно,  что  в 
отличие  от  Сибирских  археоциат  в  начале  атдабана  их  количество 
уменьшается. 

Фаза pinus отражает произошедший  на Сибирской  платформе 
кризис  в развитии  группы, т.к.  влияние  дальневосточных  археоциат 
на общую  картину  попрежнему  минимальное. 

Начиная  с  фазы  kokoulini  резко  возрастает  количество 
дальневосточных  археоциат,  поэтому  на общую  картину  оказывают 
влияние оба региона.  Окончание атдабанского  века  характеризуется 
снижением  количества  существующих  видов  по  сравнению  с 
предыдущим  временем,  хотя  на  Сибирской  платформе  их  видовое 
разнообразие близко к своему  максимуму. Причиной  же уменьшения 
общего  количества  видов  правильных  археоциат  является  резкое 
уменьшение  видового разнообразия  их  на Дальнем  Востоке. 

Таким  образом,  при  характеристике  атдабанского  яруса  в 
целом  на  рассматриваемой  территории  можно  выделить  несколько 
основных  моментов. 
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Рис.  8.  Сравнение  графиков  динамики  видового  разнообразия 
правильных археоциат Сибирской платформы и Дальнего Востока: а  общий 
график; б  Сибирская платформа; в  Дальний Восток 

1. Прежде всего следует отметить общее увеличение  видового 
разнообразия  на протяжении  века, несмотря  на наличие минимумов, 

2.  Отмечается  усиление  влияния  дальневосточного  региона 
на общую  картину, хотя количество  видов  правильных  археоциат  на 
Сибирской платформе  всё ещё превышает количество видов, живших 
на Дальнем  Востоке. 
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Ботомский  век 
В  ботомский  век  происходит  постепенное  уменьшение 

видового  разнообразия  правильных  археоциат,  хотя  уровень  его 
достаточно  высок.  В  самом  начале  века  наблюдается  уменьшение 
разнообразия  на  Сибирской  платформе  при  увеличении  его  на 
Дальнем  Востоке, 

В  фазу  alexi  картина  снова  меняется  на  противоположную  
увеличению видового разнообразия археоциат на Сибирской платформе 
соответствует резкое уменьшение его в дальневосточном  регионе. 

Во  второй  половине  ботомы  происходит дальнейшее  умень
шение разнообразия  правильных  археоциат по причине  исчезновения 
их  на  Сибирской  платформе.  При  этом  определяющим  регионом 
становится  теперь Дальний  Восток. 

Ещё  одной важной  чертой,  отличающей  развитие  археоциат 
в этих двух регионах является следующее: археоциаты на Сибирской 
платформе  достигают  максимального  разнообразия  уже  в  начале 
атдабана  и  потом,  в течение  последующего  времени,  вплоть  до  их 
исчезновения  в  конце  ботомы,  количественно  это  разнообразие 
находится  примерно  на  одном  уровне  (с  незначительными  колеба
ниями);  на  Дальнем  Востоке  картина  несколько  иная    начиная  с 
атдабана  видовое  разнообразие  растёт  скачкообразно,  достигая 
своего  максимума к середине  ботомы. В этом  одно из принципиаль
ных отличий развития  археоциат  на изучаемой  территории. 

Тойонский  век 
В  начале  тойона  археоциаты  известны  на  территории 

Дальнего Востока, хотя количество  их, конечно, небольшое, и может 
сравниться,  может быть, лишь с таковым  в начале  атдабана. 

Несколько  позже  археоциаты  появляются  на  Сибирской 
платформе, в то время как на Дальнем  Востоке они вымирают. Здесь 
видовое  разнообразие  несколько  выше и количественно  сравнимо с 
таковым  в  эпоху  первого  появления  археоциат  в  Приморье.  После 
этого  археоциаты  исчезают  полностью  и  больше  на  изучаемой 
территории  не появляются. 

В  результате  изучения  динамики  видового  разнообразия 
правильных археоциат  на территории Дальнего Востока и Сибирской 
платформы  можно  сделать  следующие  выводы. 

1.  Графики  динамики  видового  разнообразия  правильных 
археоциат  на  изучаемой  территории  имеют  вид  куполообразной 
кривой;  на  них  можно  выделить  этапы  появления  (на  Сибирской 
платформе  этот  этап  достаточно  чётко  разделяется  на  фазы 
экстенсивной  и интенсивной  дивергенции,  на  дальнем  Востоке  эти 
фазы  частично  сливаются), расцвета  и заката. 

2.  Наибольшее  видовое  разнообразие  приходится  на  фазу 
kokoulini. 

3. При сравнении динамики  видового разнообразия  археоциат 
двух  регионов  можно  видеть  следующие  отличия:  а)  увеличение 
видового  разнообразия  на  Дальнем  Востоке  происходило  более 
быстрыми  темпами,  чем  на  Сибирской  платформе,  что  может  быть 
связано с разнообразием  фациальных  обстановок  в этом регионе; б) 
наибольшее  видовое  разнообразие  правильных  археоциат  на 
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Сибирской  платформе приходится  на атдабанский век, в то время как 
на Дальнем  Востоке  оно достигает своего максимума  в ботоме; в) на 
Сибирской  платформе  численность  видов  археоциат  на  протяжении 
атдабана  и  ботомы  остаётся  практически  на  одном  (достаточно 
высоком,  с  незначительными  колебаниями)  уровне;  на  Дальнем 
Востоке  видовое  разнообразие  на  таком  же  интервале  имеет  два 
выраженных  максимума,  что также можно объяснить более  стабиль
ными  условиями  на Сибирской  платформе. 

4.  Сравнение  динамик  видового  и  родового  разнообразия 
показывает  нам сходство  графиков для  археоциат Дальнего  Востока 
и различие для археоциат Сибирской платформы  на родовом уровне 
максимум  здесь  приходится  на первую  половину  ботомы, так же как 
и на Дальнем  Востоке. 

5. Важной особенностью является сходство  графика родового 
разнообразия  археоциат  на  Сибирской  платформе  с  графиком 
трансгрессии  и регрессий  моря. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы получены следующие данные. 
1.  Монографически  изучен  имеющийся  в  ПИНе  материал  с 

pp.  Сухарихи  и Лены,  в  том  числе  сборы  автора  (1990,  1993,  1995 
гг.).  Сделано  описание  29  видов  правильных  археоциат  (из  них  7 
новых),  принадлежащих  к  24  родам  (два  новых).  Новые  находки 
Erbocyalhus,  Stapicyathus,  а  также  первые  находки  представителей 
рода  Carpicyatlnts  на  Сибирской  платформе  позволят  уточнить 
корреляцию ботомского яруса между  Сибирской платформой  с одной 
стороны,  и АлтаеСаянской  областью  с другой. 

2. В результате исследования уточнен  возраст ряда  комплексов 
археоциат: а) предлагается изменить положение границы зон pinus/koko
ulini в стратотипических разрезах р. Лены; б) предложена иная трактовка 
зонального расчленения томмот/атдабанских  отложений по р. Сухарихе. 

3.  Создан  банк  данных  по  видам  правильных  археоциат 
изучаемых  регионов. 

4.  Осуществлена  привязка  комплексов  археоциат  Дальнего 
Востока  к зональной  шкале  Сибирской  платформы. 

5.  Проведеные  исследования  динамики  разнообразия  видов 
и родов правильных археоциат на территории  Сибирской  платформы 
и Дальнего  Востока  выявили  следующие  общие  закономерности: 
графики динамики  видового разнообразия  правильных  археоциат  на 
изучаемой  территории  имеют  вид  куполообразной  кривой,  на  них 
можно выделить этапы появления (на Сибирской платформе этот этап 
достаточно  чётко  разделяется  на фазы  экстенсивной  и  интенсивной 
дивергенции),  расцвета  и заката. При сравнении динамики  видового 
разнообразия  археоциат  двух  регионов  можно  видеть  следующие 
отличия:  а)  динамика  видового  разнообразия  на  Дальнем  Востоке 
происходила более быстрыми темпами, чем на Сибирской  платформе; 
б)  своего  наибольшего  значения  видовое  разнообразие  правильных 
археоциат  на Сибирской  платформе достигает  в атдабанском  веке, в 
то время как на Дальнем Востоке максимум разнообразия  приходится 
на середину  ботомы; в) на Сибирской  платформе  численность  видов 
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археоциат  на  протяжении  атдабана  и  первой  половины  ботомы 
остаётся практически  на одном уровне; на Дальнем Востоке видовое 
разнообразие  на  интервале  атдабанботома  имеет  два  четких 
максимума.  Сравнение  кривых  динамики  видового  и  родового 
разнообразия  показывает сходство графиков для археоциат Дальнего 
Востока и различие для археоциат Сибирской платформы  на родовом 
уровне  максимум  здесь  приходится  на  первую  половину  ботомы,  а 
на видовом   в атдабане. 

6. Важной особенностью является сходство графика родового 
разнообразия  археоциат  на  Сибирской  платформе  с  графиком 
трансгрессий  и регрессий  моря. 
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Приложение. 1. Схема корреляции разрезов 
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Условные обозн 

® 
1.  границы зон, 

установленные ранее: 

а.—  по трилобитам 

б.  по археоциатам 

2.*—»новая граница 


