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Организованная в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН в 2004 г. Всероссийская научная школа молодых
ученых-палеонтологов «Современная палеонтология: классические и новейшие методы» проводится ежегодно при участии Кафедры палеонтологии Геологического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского отделения Палеонтологического общества, Секции палеонтологии Московского общества испытателей природы и при постоянной финансовой помощи программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых».
Шестая научная школа (совместно с XLIX конференцией молодых палеонтологов МОИП) 5–7 октября 2009 г. включает лекции ведущих отечественных ученых – научного руководителя академика
А.Ю. Розанова (ПИН), член-корр. РАН В.В. Малахова (МГУ), проф. А.С.
Алексеева (ПИН, МГУ), доктора геол.-мин. наук Т.Б. Леоновой (ПИН),
проф. А.П. Расницына (ПИН), проф. Е.Н. Курочкина (ПИН).
Впервые в истории Школы в ее рамки помещена лауреатская
лекция на возобновленных Чтениях памяти академика А.А. Борисяка. В 2009 г. медали А.А. Борисяка «За развитие палеонтологии» –
высшей научной награды Ученого совета ПИН РАН – удостоены
академик Польской академии наук, иностранный член РАН А. Урбанек и доктор биол. наук А.Н. Соловьев (ПИН). В программу лекций включен лауреатский доклад А.Н. Соловьева, посвященный
функциональной морфологии и экологии раннемеловых дизастеридных морских ежей.
Принятые в программу работы Шестой научной школы доклады молодых ученых включают 26 устных сообщений и 9
стендовых. Среди молодых участников специалисты и студенты
из Москвы (19 участников), Санкт-Петербурга (5), Владивостока (2),
Новосибирска (3), Иркутска (2), Ростова-на-Дону (2), Екатеринбурга, Майкопа, Минска, Сыктывкара. Среди авторов докладов 14 студентов и магистрантов, 15 аспирантов и соискателей, 9 молодых
кандидатов наук.
В настоящем сборнике представлены тезисы 36 докладов. В их
числе ихнофоссилиям посвящены 2 доклада, растениям – 4, проблематикам, червям, строматопороидеям – по одному, моллюскам – 5, членистоногим – 7, брахиоподам – 2, иглокожим – 2, граптолитам – 1, позвоночным – 11, методам исследования – 1. Проте5

розой является темой одного доклада, палеозой – 9, мезозой – 8,
кайнозой – 14.
За шесть лет работа Всероссийской научной школы молодых
ученых-палеонтологов охватила восемь стран (Россия, Азербайджан,
Украина, Беларусь, Узбекистан, Китай, Франция, США), 32 города (Баку,
Благовещенск, Владивосток, Гавр, Дубна, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, Киев, Луганск, Майкоп, Минск, Москва, Нанкин, Новокузнецк, Новосибирск, Нью-Хейвен, Одесса, Омск, Пермь, Ростов-наДону, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сыктывкар, Ташкент,
Томск, Ундоры, Уфа, Чита, Шарыпово), свыше 60 научных организаций.
Общее число молодых участников Школы превысило 200.
С 2009 г. проведение ежегодной Всероссийской научной школы молодых ученых-палеонтологов отнесено к сфере ответственности Научно-образовательного центра палеонтологии и стратиграфии ПИН РАН. Это особое структурное подразделение, обеспечивающее подготовку кадров высшей научной квалификации.
НОЦ палеонтологии и биостратиграфии включает в себя аспирантуру ПИН РАН, Филиал кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, Палеонтологический кружок для школьников и временные научно-исследовательские группы, состоящие
из студентов, аспирантов и научных сотрудников. НОЦ обеспечивает высокую результативность подготовки научных кадров,
вовлечение студентов в фундаментальные научные исследования, использование результатов научных исследований в образовательном процессе. Одним из направлений работы является
организация производственных практик студентов вузов по профилю НОЦ на базе их участия в экспедиционных исследованиях
ПИН по индивидуальным программам. Отдельной формой работы НОЦ является организация научных школ молодых палеонтологов, включающих лекции ведущих специалистов в различных
областях наук о жизни и о Земле и доклады молодых ученых
и студентов. Руководство ПИН РАН надеется, что формы работы
с молодыми учеными и студентами, принятые в деятельности НОЦ
палеонтологии и стратиграфии ПИН и Всероссийской научной
школы «Современная палеонтология: классические и новейшие
методы», будут поддержаны интересом и вниманием российских
специалистов и организаций.
А.Ю. Розанов, А.В. Лопатин
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Взаимодействие строматопороидей с некоторыми
бентосными организмами в раннем палеозое
Севера Урала
Е.В. Антропова
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН
Россия, 167982 Сыктывкар, Первомайская ул., 54
antropova@geo.komisc.ru

Ископаемые сообщества строматопороидей, распространенные от прибрежных до открытоморских отложений, являются исключительно важной составляющей раннепалеозойской биоты
севера Урала, служат биологическими индикаторами среды обитания и коррелятивным инструментом.
Активно участвуя в организации многочисленных органогенных
построек, строматопороидеи взаимодействуют со многими организмами. Например, они часто селились на колониях табулят, крупных раковинах пелеципод, брахиопод, ортоцератид. Быстро разрастаясь, они способствовали их гибели и использовали в качестве субстрата. Также распространено было поселение строматопороидей
на организмах после их гибели. Отмечаются случаи, когда каркас
строили строматопороидеи, затем на них нарастали табуляты, которые довольно быстро вновь заглушались строматопороидеями.
Одиночные ругозы, встреченные в ценостеумах строматопороидей, также служили им опорой. Скорее всего, это взаимодействие являлось симбиозом – скелеты ругоз не обнаруживают
патологических изменений и хорошо видны на верхней поверхности ценостеума. Внутренняя структура строения ни строматопороидей, ни ругоз при этом не нарушена. Ругозы строго ориентированы по оси роста и встречаются как единично, так и скоплениями. Подобное явление чаще всего наблюдается в отложениях
лудловского времени, которое отмечено строительством наиболее крупных органогенных построек в Тимано-Североуральском
палеобассейне. Кроме того, образцы строматопороидей с многочисленными врастаниями одиночных ругоз изучались нами с
о. Готланд (Slide Beds Formation), где такое явление сосуществования было распространено гораздо шире.
Мощность и высота органогенных построек и рифов, степень
их морфологической, литологической, палеонтологической и фациальной дифференциации достигли максимума в позднесилурийское
время. Систематический состав основных рифостроителей несколько
обогатился, возникло качественно новое трофически выгодное со7

общество – симбиоз строматопороидей и одиночных ругоз, что увеличило продуктивность и скорость роста органогенных построек.
пространственноЕ распределениЕ спирорбид (Annelida,
Polychaeta) на литорали И СУБЛИТОРАЛИ Белого моря
и ЕГО связь с микроструктурным строением трубки
Е.А. Бровина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119992 Москва, Воробьевы горы, 1
snusma@gmail.com

В 2008 г. на территории Беломорской биологической станции
МГУ была собрана коллекция трубок спирорбид (3049 экз.), прикрепленных к талломам водорослей, происходящих с семи станций литорали и верхней сублиторали. Чуть больше половины трубок относятся к Spirorbis spirorbis (L., 1758), а остальные – к Circeis
armoricana (St.-Joseph, 1894). В мировой литературе практически
отсутствуют сведения о закономерностях пространственного распространения спирорбид, изучается преимущественно таксономическое разнообразие, а также процесс колонизации субстрата
личинками. При анализе пространственного распределения трубок нами был выявлен ряд закономерностей.
Circeis armoricana селятся на талломах Fucus serratus, F. inflatus, Laminaria spp., Ascophyllum sp. и особенно часто встречаются в верхней
сублиторали, на литорали они более редки. По-видимому, представители данного вида наиболее приспособлены к обитанию в районах с мощными горизонтальными течениями, на что указывает:
1) Поселение на ламинариях, основной зоной произрастания
которых в районе исследований являются мелководные проливы
с мощными приливно-отливными течениями.
2) Трубки прочно прикреплены к субстрату, при отрывании
на водоросли всегда остается основание трубки. Кроме того,
C. armoricana редок на песчано-каменистой сублиторали (10 %
от всех трубок данного вида), однако они мало чувствительны
к илистой взвеси, на что указывает нахождение близ заиленных
участков литорали и на илистой сублиторали (Кислая губа).
Spirorbis spirorbis встречаются на талломах Fucus vesiculosus,
F. serratus и предпочитают литоральные биотопы, находящиеся под
волновым воздействием. Трубки S. spirorbis отрываются от субстрата сравнительно легко; по-видимому, этот вид спокойно переносит
абразивное воздействие песка, на что указывает происхождения
8

наибольшего количества трубок с песчано-каменистой литорали.
Кроме того, S. spirorbis относительно редок в точках со смешанным
типом грунта, один из компонентов которого – илистый, и полностью отсутствует на илистой литорали в Кислой губе, где произрастает большое количество пригодных для поселения водорослей.
Некоторые из полученных закономерностей согласуются
с особенностями микроструктурного строения трубок в области
основания. С помощью сканирующего электронного микроскопа
были изучены поперечные сколы трубок. Выявлено, что цементация к субстрату у каждого из изученных видов происходит различными способами: у C. armoricana – удлиненными призматическими кристаллами внутреннего слоя (Ипполитов, Ржавский,
2008) в центральной части прикрепительной пластинки (тогда как
основной слой постепенно выклинивается); у S. spirorbis – мелкими изометричными кристаллами основного слоя. Кроме того,
для основания трубок C. armoricana характерен более крупный
размер кристаллов в основном слое, чем у S. spirorbis, а также наличие многочисленных пор, по-видимому, представляющих собой реликты органической фазы скелета, обилие которой также
влияет на общую прочность трубки. Таким образом, особенности
микроструктурного строения трубок связаны с характером прикрепления к субстрату и несут адаптивную нагрузку.
Автор выражает благодарность А.П. Ипполитову и А.В. Ржавскому за всестороннюю помощь при проведении исследований.
Граптолиты как биоиндикаторы палеогеографии
различных частей Алтайского ордовикского бассейна
Е.В. Буколова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 63009 Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 3
BukolovaEV@ipgg.nsc.ru

Биофациальный анализ для палеозойских осадочных бассейнов широко применяется с использованием бентосных групп фауны. Только в последние 10 лет в качестве биомаркеров обстановок осадконакопления стали использовать пелагические группы
фауны, в частности, граптолитов. Оценка влияния глубин палеобассейнов и близости береговой линии на состав и структуру сообществ граптолитов проводилась по разным критериям.
В качестве биотических индикаторов определения близости
и удаленности от берега палеобассейна П. Шторх (Storch, 1998) от9

мечал следующие параметры: а) близость береговой зоны – низкая
плотность популяций и низкое таксономическое разнообразие;
б) средняя удаленность от берега палеобассейна – средняя и высокая численность и среднее таксономическое разнообразие; в) значительная удаленность от берега палеобассейна – максимальная
численность и максимальное таксономическое разнообразие.
Среди видовых биомаркеров глубинности Р. Купер (Cooper,
1998) указывал определенные родовые и видовые таксоны:
а) глубины от 0 до 100–150 м – Hustedograptus teretiusculus, Pseudotrigonograptus ensiformis, Pseudophyllograptus, Reteograptus
geinitzianus, Phyllograptus, а также многочисленные дидимограптины; б) глубины от 100–150 до 1000 м – группа Isograptus caduceus,
Pseudisograptus, Pterograptus, Goniograptus.
Опираясь на отмеченные биомаркерные данные по граптолитам, была предпринята попытка установить наличие распределения таксонов по глубинам в обнаруженных комплексах граптолитов на примере алтайского ордовикского бассейна. Основой
для работы послужили данные по серии разрезов в западной
и в северо-восточной частях Горного Алтая. Ранее коллективом
исследователей была составлена серия палеогеографических
карт ордовикского бассейна данного региона для возрастных интервалов длительностью 2–5 млн. лет (Sennikov et al., 2008). Опираясь на эти данные и на литологические признаки широкого проявления подводно-оползневых структур, можно сказать, что группа
разрезов в западной части Горного Алтая располагалась вблизи
начала континентального склона (безусловно, далеко от береговой линии палеобассейна) и сложена глубоководными образованиями (более 150–250 м). Вторая группа разрезов, изученная
из северо-западной части региона, сложена хорошо окатанными
и сортированными песчаниками, характерными для прибрежной
зоны палеобассейна.
Опираясь на индикаторные параметры палеосообществ, предложенные Шторхом, можно сделать вывод, что и западная и северо-восточная
части бассейна имели среднюю удаленность от береговой линии.
Рассматривая таксоны граптолитов как биоиндикаторы палеоглубин, по Куперу, отметим, что для западной части региона характерно наличие таксонов, подтверждающих ранние палеогеографические построения, и эту часть бассейна следует относить
к достаточно глубоководной зоне.
10

Для северо-восточной части палеобассейна среди таксонов –
биоиндикаторов палеоглубин характерны (во многих местонахождениях и с большой численностью экземпляров): Hustedograptus
teretiusculus, Pseudotrigonograptus ensiformis, Pseudophyllograptus,
Phyllograptus, а также многочисленные дидимограптины. Перечисленные параметры свидетельствуют, что рассматриваемая зона палеобассейна была относительно мелководной – до глубин 50–150 м.
Таким образом, на основе таксономического состава и структуры сообществ граптолитов можно заключить, что окончательные
выводы о палеоглубинах ордовикских морских бассейнов западной
и северо-восточной частей Горного Алтая и об их удаленности от берега могут быть получены лишь после дополнительных исследований.
ФАУНА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ПРОЛИВА БОСФОР-ВОСТОЧНЫЙ
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК)
Л.Е. Васильева, Ю.В. Завертанова, В.А. Раков
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
Россия, 690041 Владивосток, Балтийская ул., 43
orka-lora@mail.ru

В 2008 г. на побережье пролива Босфор-Восточный в районе
мысов Назимова и Поспелово отрядом Дальневосточного государственного университета с участием авторов выполнялись археологические раскопки и изучение раковинных куч, содержащих
большое количество фаунистических остатков. Кроме раковин
моллюсков они включали остатки скелетов других беспозвоночных, зубы, кости и отолиты рыб, кости птиц и млекопитающих. Анализ этих остатков позволил идентифицировать около сотни видов
животных разных систематических групп, выяснить их размерные
и возрастные характеристики, уточнить стратиграфию культурных
слоев, а также реконструировать экологические условия.
Комплексный анализ собранных артефактов и фауны позволил установить приблизительный возраст раковинных куч в пределах от 2.8 до 2.0 тыс. л. н. В раковинной куче на мысе Поспелова
найдено хорошо сохранившееся погребение древнего человека,
костные остатки которого исследуют антропологи.
В исследованных раковинных кучах обнаружено и идентифицировано 37 видов моллюсков, 1 – иглокожих, 20 – рыб, 12 – млекопитающих.
Среди рыб представлено большое количество теплолюбивых
форм, а также много очень крупных представителей, таких как си11

ний тунец, тигровая и белая акулы. Как и двустворчатые моллюски, рыбы свидетельствуют о более теплых климатических условиях в период от 2.8 до 2.0 тыс. л. н.
Собранные многочисленные костные остатки говорят о богатом видовом составе промысловых видов птиц и млекопитающих,
обитавших ранее в районе пролива Босфор-Восточный. Впервые
в раковинных кучах обнаружены кости енотовидной собаки,
а также хорошо сохранившийся зуб большой косатки Orcinus orca.
Найдено также несколько костей тюленя ларги. На побережье
пролива в позднем голоцене обитали парнокопытные – сибирская косуля, благородный и пятнистый олени, лось.
Изучение фауны из раковинных куч показало, что в позднем
голоцене пролив Босфор-Восточный был одним из наиболее
продуктивных мест, прибрежные воды которого были богаты
морскими беспозвоночными, через пролив мигрировали многочисленные виды рыб и морских млекопитающих, а на побережье
обитали крупные парнокопытные и хищники. В настоящее время
большинство из них исчезли с побережья, некоторые заметно
снизили свою численность, а отдельные виды исчезли из фауны.
Новые данные о фауне беспозвоночных из тубинской
свиты (средний тоар – средний аален)
Лабино-Малкинской зоны (Северный Кавказ)
А.Б. Гончаров, Д.А. Рубан
Южный федеральный университет
Россия, 344090 Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40
ruban-d@mail.ru

Темноокрашенные аргиллиты с редкими прослоями и пачками
хлидолитов (так называемых «мусорных» пород), песчаников, алевролитов и карбонатных пород, относимые к тубинской свите, широко распространены в Лабино-Малкинской зоне Северного Кавказа.
Возраст их определяется как средний тоар – средний аален. Монотонность литологического состава при достаточно большой мощности (до 800 м), дислоцированность и неравномерное распространение остатков ископаемых организмов затрудняют изучение этих
отложений. В июле 2009 г. нами был обследован разрез пачки хлидолитов в правом борту р. Белая в нескольких метрах выше по течению от устья р. Сюк. Это известное местонахождение тоарских аммоноидей. Новые находки беспозвоночных включают Pseudolioceras
cf. lythense Young et Bird, 1828, ?Pseudolioceras sp., Pleurotomaria
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monticulus Deslongchamps, 1848, ?Palaeoentoliinae gen. et sp. indet.,
?Pentacrinus sp. и ?Isocrinida gen. et sp. indet. Среди них наибольший
интерес представляет находка ядра брюхоногого моллюска очень
хорошей сохранности. Полноценное изучение ранне-среднеюрских
предствителей этой группы беспозвоночных на Кавказе проводилось более 70 лет назад (Пчелинцев, 1927, 1937), а потому при идентификации новых находок следует учитывать возможные изменения в
таксономии и номенклатуре. В целом, в составе фауны в изученном
разрезе доминируют криноидеи и, в меньшей степени, аммоноидеи.
Остатки ископаемых организмов зачастую сильно фрагментированы, что в особенности характерно для криноидей, и распространены в пределах слоя хаотично. Накопление пачки хлидолитов происходило, вероятно, в результате подводного оползания глинистой
массы по крутому склону островной суши, в результате чего сформировался охарактеризованный выше тафоценоз. Судя по сохранности, остатки беспозвоночных подверглись лишь перемещению,
но не перемыву. В этой связи можно утверждать, что состав тафоценоза не противоречит датировке хлидолитов в изученном разрезе
как тоарских. Присутствие в нем P. cf. lythense указывает, скорее, на
среднетоарский возраст, хотя этот вид был распространен и в позднем тоаре. P. monticulus характерен для средней юры. На основании
находок аммоноидей можно предположить, что в разрезе представлена самая нижняя часть тубинской свиты.
Авторы благодарят В. Риграфа (Германия) за помощь в идентификации таксонов и В.В. Росину (ПИН РАН) за неоценимую помощь
с литературой.
О новом морфотипе листьев беннеттитов
из среднеюрских отложений местонахождения
Михайловский рудник (Курская область)
Н.В. Горденко, А.В. Броушкин
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
gordynat@mail.ru

Листья беннеттита с необычной морфологией обнаружены
в среднеюрских (батских) отложениях местонахождения Михайловский рудник (Курская обл.). Листья беннеттитовых не отличаются высоким морфологическим разнообразием, поэтому весьма интересна
находка нового морфотипа в юрских отложениях Северного полушария, флористический состав которых достаточно хорошо изучен.
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Этот морфотип возник на основе перистых листьев типа Pterophyllum
Brogn. путем когерентного срастания сегментов, за счет которого
достигается внешнее сходство листьев нового рода с Nilssoniopteris
Nath., имеющим цельную листовую пластинку. Каждый из сросшихся
сегментов был полностью отделен от смежных с ним сегментов массивной кутикулярной стенкой. Этим листья нового рода отличаются
от когерентных листьев, известных у других голосеменных. В частности, у когерентных листьев пельтаспермовых между сросшимися
сегментами наблюдаются кутикулярные швы, но кутикулярная перегородка никогда не бывает сплошной. Уникальный тип сохранности
фитолейм, характерный для растений местонахождения Михайловский рудник, позволил изучить некоторые детали анатомического
строения сегментов листьев нового рода. В частности, установлено,
что столбчатый мезофилл в сегментах был выражен слабо, а метаксилема проводящих пучков была представлена трахеидами, лестничными либо округлыми окаймленными порами.
Предварительные данные об ископаемых черепахах
Бешпагирского карьера (Ставропольский край, Россия;
верхний миоцен)
И.Г. Данилов1, И.В. Доронин1, А.К. Швырева2
1
Зоологический институт РАН
Россия, 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 1
dig@mail333.com, ivdoronin@mail.ru
2
Ставропольский государственный музей-заповедник
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
Россия, 355000 Ставрополь, ул. Дзержинского, 135
sgkm@stv.runnet.ru

Остатки ископаемых черепах были собраны в 2007–2008 гг.
в Бешпагирском карьере (окрестности с. Бешпагир, Грачевский
р-н, Ставропольский край, Россия; пески среднего–верхнего сармата) – недавно открытом местонахождении позднемиоценовых позвоночных. Это фрагменты пластинок панциря, принадлежщие представителям трех семейств скрытошейных черепах:
Chelydridae, Geoemydidae и Testudinidae. Материал по Chelydridae
включает единственный фрагмент III или IV краевой пластинки
с характерными для хелидрид широкими и слегка ундулирующими роговыми бороздами. Присутствие на этом фрагменте борозды от супрамаргинального щитка позволяет определить его как
Chelydropsis sp. Материал по Geoemydidae включает целый эпипластрон и фрагмент гиопластрона от черепах с размером панциря не
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менее 20 см и фрагмент гипопластрона от черепахи с размером
панциря около 10 см. Морфология первых двух пластинок напоминает таковую представителей рода Sakya и близких к нему форм;
в настоящий момент они могут быть определены как Geoemydidae
indet. 1. Гипопластрон не имеет характерных особенностей, кроме
размерных, что позволяет определить его только как Geoemydidae
indet. 2. Материал по Testudinidae подразделяется на две группы.
К первой группе (Testudinidae indet. 1) относятся II или IV реберная
пластинка, несколько целых или почти целых задних краевых пластинок и задняя часть левого ксифипластрона от крупных черепах
с размером панциря 30–40 см; очертания ксифипластрона напоминают таковые представителей рода Protestudo. Ко второй группе (Testudinidae indet. 2) относится фрагмент эпипластрона более
мелкого экземпляра (с длиной панциря около 20 см), сходный по
морфологии с черепахами из группы Centrochelys/Cheirogaster. Таким образом, в данном комплексе присутствуют как сухопутные
(Testudinidae indet. 1 и 2), так и разнообразные пресноводные черепахи (Chelydropsis sp., Geoemydidae indet. 1 и 2). Наблюдаемый
в Бешпагирском карьере набор форм ископаемых черепах подобен (на уровне семейств) другим позднемиоценовым комплексам
Восточной Европы, среди которых наиболее близким оказывается
одновозрастный калфинский комплекс Молдавии (местонахождения Бужоры и Калфа), включающий помимо представителей указанных семейств также Trionychidae.
Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ
для поддержки ведущих научных школ НШ-119.2008.4.
Характеристика миоценовых и плиоценовых
отложений разреза Железный Рог (Таманский
полуостров) по остракодам
С.М. Демидов, Е.М. Тесакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119992 Москва, Воробьевы горы, 1
elvisgibson@mail.ru

Неогеновые остракоды Крымско-Кавказской области, весьма обильные и разнообразные, являющиеся зачастую единственной группой микрофауны в разрезах, выполненных солоноватоводными осадками, к настоящему времени изучены
весьма подробно. Тем удивительнее, что один из классических
неогеновых разрезов – мыс Железный Рог (черноморское по15

бережье Таманского полуострова) – опорный для понтического и киммерийского региоярусов Европейской части юга России, до сих пор почти не опробовался на остракоды.
В настоящей работе приведены данные по первому методичному исследованию остракод из отложений верхнего
миоцена (верхний сармат, мэотис, понт) и нижнего плиоцена
(нижний киммерий) этого разреза. Изучены 34 образца, более
детально характеризующие геологические границы, маркирующие горизонты, слои с фауной. Всего выявлено 1050 экземпляров остракод хорошей и средней сохранности, чаще представленных отдельными створками, реже целыми раковинами
и их ядрами. Установлены 18 видов (9 родов) и 2 формы оставлены в открытой номенклатуре. Изменения разнообразия
и обилия остракод по разрезу, а также вариации систематического состава на разных уровнях позволили выделить 13 различных комплексов. Учитывая экологические характеристики
некоторых встреченных родов и видов, оказалось возможным
проследить эволюцию соленостного режима бассейна на изученном отрезке времени. Так, первые два комплекса (К) (низы
верхнего сармата), свидетельствуют, по-видимому, о незначительном увеличении солености. В верхней части верхнего
сармата и нижнем мэотисе остракоды не встречены. Далее,
на протяжении верхнего мэотиса (К 3-5 и К 7-9), можно отметить постепенное увеличение солености, с опреснением, выявленным в комплексе 6. В нижнем понте (К 10) ее значения
вновь резко снижаются и начинают расти только в верхах
понта – низах киммерия (К 11-13).
Таким образом, выявлены три основных фазы трансгрессии: в комплексах 3-5, 7-9 и 11-13. Опреснения приурочены
к комплексам 6, 10 и, в меньшей степени, 12. Важно, что полученные данные не только хорошо согласуются с известными
по другим группам ископаемых, но в ряде случаев существенно их дополняют.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕННАТНЫХ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
ИЗ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ
С ПОМОЩЬЮ СЭМ
Ю.Ф. Дубровина, М.В. Усольцева
Лимнологический институт СО РАН
Россия, 66403 Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3
usya-89@mail.ru, marinaus@lin.irk.ru

Изучение диатомовых водорослей Витимского плоскогорья
(Забайкалье) было начато А.С. Ендрихинским и Е.А. Черемисиновой
в 1970 г. Дальнейшие исследования проводились рядом авторов
(Моисеева, 1984; Рассказов и др., 2007; Черняева и др., 2007). Однако
все эти работы проводились только с применением световой микроскопии. Целью данного исследования было таксономическое
изучение пеннатных диатомовых водорослей с помощью сканирующей электронной микроскопии и сравнение полученных данных
с ранее опубликованым списком таксонов (Рассказов и др., 2007).
С помощью сканирующей электронной микроскопии изучен таксономический состав пеннатных диатомовых водорослей в опорной скважине 7236, пробуренной ПГО «Сосновгеология» в джилиндинской свите восточной части Амалатской палеодолины Амалатского плато Витимского плоскогорья. Показано, что на долю
бентосных диатомей приходилось 0.2–6 % от общей численности.
Увеличение процента бентосных диатомовых наблюдалось в верхней части керна (139–142 м). Всего выявлено 29 таксонов пеннатных диатомей. Среди них доминировали виды Tetracyclus lacustris
Ralfs. с разновидностями и T. elipticus (Ehr.) Grun. c разновидностями. Сопутствующими видами были Eunotia polyglyphoides Sheshuk.,
E. nikolskiae Jouse, E. aff. majuscule Moiss., E. japonica Pant., E. aff. pectinalis var. minor (Kűtz.) Rabenh., E. praerupta var. praepupta, E. aff. arcus
var. arcus, E. aff. lunaris var. subarcuata, E. monodon var. tropica Hust., Navicula mutica Kűtz., N. scutelloides W. Sm. var. scutelloides, N. aff. rhynchocephala var. orientalis I. Kiss., Fragilaria miocenica Jouse, F. bicapitata var. lineolata Moiss., F. bicapitata var. bicapitata, F. aff. spinosa, Pinnularia aff. krasskei, P. aff. cymbelloides, Gomphonema aff. parvulum
var. parvulum, Tabellaria fenestrata Kűtz., Cymbella ventricosa var. ventricosa Kűtz. Редко встречались таксоны Actinella brasiliensis var. cuneata
Moiss., A. brasiliensis var. brasiliensis Grun., Gomphonema lingulatum Hust.
Согласно литературным данным (Моисеева, 1971; Диатомовые водоросли, 1992; Черняева и др., 2007), описанный комплекс,
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в целом, характерен для позднего миоцена. Наличие сомнительных видов предполагает дальнейшее исследование.
Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта
СО РАН и ДВО РАН (№ 5, 09-II-СО-08-001).
Сравнительный анализ двух сообществ захоронения
поздневендских Metazoa Архангельской области
М.А. Закревская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119992 Москва, Воробьевы горы, 1
mulholland_drive@bk.ru

Отложения позднего венда в Архангельской области представляют собой мощный разрез, содержащий множество скоплений
с фауной уникальной сохранности. В каждом скоплении ископаемых, даже если они разделены всего несколькими сантиметрами
разреза и формировались в сходной тафономической обстановке, содержится свой собственный комплекс ископаемых, который
может очень сильно отличаться от соседних составом, доминирующими видами, индивидуальными размерами организмов
и другим параметрами. Похожая картина наблюдается в вендских
отложениях Канады, где изучение названных характеристик привело к выводу о сукцессии сообществ. В Архангельской области
такие исследования проводятся впервые.
Для изучения были выбраны два скопления, по которым имеется наибольшее количество данных: «Желтый верхний» (Z11(XXII))
и «Солза» (SL1 (VII)). Эти захоронения расположены в разных местонахождениях и на различных стратиграфических уровнях (зимнегорская и верховская свиты, соответственно). Отпечатки в них сохраняются на подошвах слоев в положении, близком к прижизненному, фиксируя часть донного сообщества многоклеточных животных, включавшего седентарных и подвижных организмов, способных закрепляться на субстрате обитания, которым в большинстве
случаев был микробиальный мат. Набор родов в этих скоплениях
достаточно близкий, но видовой и количественный состав ископаемых различен. Скопление «Желтый верхний» характеризуется
сравнительно малым числом подвижных организмов разных размеров, с большим интервалом между самыми крупными и остальными особями, и обилием мелких прикрепительных дисков. В скоплении «Солза» ситуация практически противоположная: много
организмов мелких и средних размеров и небольшое количество
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крупных прикрепительных дисков. В этом скоплении многочисленны следы питания кимберелл. Отличия, вероятно, объясняются
тем, что в сообществе «Желтого верхнего» присутствуют две генерации подвижного бентоса и одна седентарного, а в сообществе
«Солзы» – одна подвижного и одна (но более ранняя) – седентарного. Изученные скопления, по всей видимости, демонстрируют
различные пути развития сходных сообществ бентосных вендских
животных, отражая событийность (возможно, сезонность) заселения ими морского дна и степень зрелости микробиальных матов,
связанных с этими сообществами.
Птицы среднего миоцена местонахождения Шарга
(Западная Монголия)
Н.В. Зеленков
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
nzelen@paleo.ru

Местонахождение Шарга расположено на северной стороне
урочища Шаргаин-Гоби (Монголия, Гоби-Алтай аймак). Первоначально его озерные отложения датировались средним плиоценом, однако в настоящее время местонахождение относится
к среднему миоцену. Собранные В.С. Зажигиным (ГИН) в 1967 г.
остатки птиц были изучены Е.Н. Курочкиным (1980, 1985), который
описал из Шарги новый вид утки Anas soporata, два новых вида
пастушковых Palaeoaramides tugarinovi и Porzana risilla, новый вид
каменки Oenanthe infima, а также неопределенных до вида улита
и конька. Позднее богатые материалы по птицам из Шарги были
собраны в разные годы отрядами СРМПЭ и СРМГЭ. На сегодняшний день коллекция птиц из Шарги составляет сотни костей, относящихся к самым разнообразным таксонам.
Авифауна Шарги включает заметное количество водных
и околоводных птиц: пеликанов, олуш, цапель, аистов, пастушков,
куликов, крачек, а также гусеобразных и вымерших родственников фламинго – палелодусов. Кроме того, здесь найдены остатки
птиц, связанных с аридными местообитаниями: дрофы, бегающие
двупалые журавлеобразные эргильорнитиды, тиркушка и рябки.
По-видимому, в открытых местообитаниях обитала также сипуха.
Из птиц, связанных с древесной или кустарниковой растительностью, в Шарге обнаружены только фазановые (мелкие Tologuica
и крупные Lophogallus). Воробьиные представлены многовидовым
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сообществом камышевок и сверчков. Большинство птиц местонахождения относятся к ископаемым родам современных семейств,
но значительная часть представляет и современные роды: Ardea,
Tadorna, Dendronessa, Anas, Sterna, Tringa, Porzana. Полученные данные показывают сосуществование в некоторых эволюционных линиях (пеганковых, речных уток, рябков, пастушков) в среднем миоцене как вымерших, так и современных родов. Примечательно присутствие в Шарге представителей двух вымерших семейств: эргильорнитид из журавлеобразных и палелодид из фламингообразных.
Оба семейства появляются в олигоцене и исчезают в плиоцене, что
позволяет считать их скорее компонентами неогеновых авифаун,
чем реликтами палеогена. По числу ископаемых родов и семейств
авифауна местонахождения Шарга сходна с фаунами птиц раннего
миоцена Западной Европы, однако заметно отличается от западноевропейских ранне- и среднемиоценовых фаун таксономически.
О находках Potamogeton sukaczevii Wieliczk.
в верхнем плейстоцене бассейна Верхней Волги
И.С. Зюганова
Институт географии РАН
Россия, 119017 Москва, Старомонетный пер., 29
inna0110@gmail.com

Вымерший вид Potamogeton sukaczevii Wieliczk. (сем. Potamogetonaceae) был описан по эндокарпам Ф.Ю. Величкевичем (1982)
из верхнеплейстоценовых отложений разреза Чериков (бассейн
Верхнего Днепра). Этот вид характерен исключительно для верхнего плейстоцена и встречается в отложениях микулинского межледниковья и ранневалдайского оледенения и сопоставляемых
с ними климатостратиграфических подразделений Восточной Европы (Velichkevich, Zastavniak, 2006). Большинство известных на данный
момент местонахождений P. sukaczevii сосредоточено в бассейнах Немана, Западной Двины и Верхнего Днепра. В бассейне Верхней Волги
единичные эндокарпы P. sukaczevii были определены Ф.Ю. Величкевичем (1985) в разрезах Старое Заречье и Шенское (Тверская обл.).
Автором проведено изучение коллекций позднеплейстоценовых карпоидов из разрезов в Тверской области, собранных
Т.Д. Колесниковой в 1960-х гг. и хранящихся в Лаборатории палеоботаники БИН РАН. Эндокарпы из разреза Шенское, определенные Т.Д. Колесниковой как Potamogeton oxyphyllus Miq. (современный восточноазиатский вид), были отнесены автором
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к виду P. sukaczevii на основании анализа их морфологии. Один
из эндокарпов из разреза Старица, определенных Т.Д. Колесниковой (1962) как P. oxyphyllus Miq. × P. natans L., также был отнесен
к виду P. sukaczevii. В упомянутых разрезах остатки P. sukaczevii
приурочены к отложениям микулинского межледниковья.
В нижневалдайских отложениях бассейна Верхней Волги эндокарпы P. sukaczevii были впервые определены автором в разрезе
Плёс (Гремячка) в Ивановской области. В данном местонахождении остатки P. sukaczevii входят в состав карпологического комплекса интерстадиального характера. Спорово-пыльцевые данные для этого интервала указывают на кратковременное слабое
потепление внутри первого послемикулинского похолодания, более древнее, чем первый ранневалдайский интерстадиал (Borisova
et al., 2007). Находка P. sukaczevii в разрезе Плёс существенно расширяет границу распространения этого важного в стратиграфическом отношении вида в восточном направлении. К сожалению,
массовых находок остатков P. sukaczevii в бассейне Верхней Волги
пока не известно. В какой-то мере, это можно объяснить недостаточной палеокарпологической изученностью этой территории. Но не исключено, что в бассейне Верхней Волги P. sukaczevii
играл меньшую роль в составе позднеплейстоценовых сообществ
водных растений, чем в более западных регионах.
К проблеме классификации аулакоцератид (Coleoidea)
А.П. Ипполитов1, И.А. Зибров2
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119992 Москва, Воробьевы горы, 1
1
ippolitov.ap@gmail.com, 2ZibrovIlya@gmail.com
1

На сегодняшний день представители отряда Aulacoceratida являются плохо изученной в систематическом отношении группой, в составе которой современными исследователями выделяется от четырех до шести семейств, иногда группирующихся в два надсемейства
(см. Mariotti, Pignatti, 1992, 1999), и значительное количество родов
неясного систематического положения. Надродовая классификация
основана исключительно на внешней морфологии, не подкреплена
какими-либо филогенетическими построениями и является спорной. Между тем, понимание истории эволюции аулакоцератид, как
наиболее вероятных предков всех крупных групп ископаемых и современных колеоидей, является чрезвычайно важным.
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В дополнение к ранее изученным материалам (Ипполитов и др.,
2009) авторами были изучены ростры аулакоцератид из карнийского
яруса триаса (вид Belemnococeras darkense) Хараулахских гор (север
Якутии) и один образец из нижней юры (верхний синемюр?) Северного Кавказа (Адыгея, р. Сахрай), обнаруженные в коллекциях Г.Я. Крымгольца. Нижнеюрский ростр представляет исключительно редкий
род Delphinoteuthis с характерной веретеновидной формой ростра.
Этот образец является, помимо прочего, первой находкой ростров
юрских аулакоцератид на территории России и стран бывшего СССР.
В серии продольных и поперечных шлифов, а также под сканирующим электронным микроскопом нами изучалась микроструктура ростров, а кроме того, были проанализированы литературные данные по этому вопросу. В результате установлено,
что для ростров триасово-юрских аулакоцератид выделяется три
принципиально различных типа микроструктурного строения ростров (терминология: Барсков, Вейс, 1987): 1) «аулакоцерасовый»
с типичной структурой радиальных секторов на всех стадиях роста;
2) «атрактитовый» – структура радиальных секторов на ранних стадиях онтогенеза, сменяющаяся тонкой концентрической на поздних; 3) «белемнокоцерасовый» – структура радиальных призм.
Характерно, что наиболее древние аулкоцератиды (раннекаменноугольные Hematites) имеют структуру ростра, сочетающую
признаки первого и третьего типа (Doguzhaeva et al., 2002). Обнаруженные отличия структур ростра позволяют более обоснованно выделить надродовые таксоны в составе Aulacoceratida,
а также наметить основные филогенетические тренды как внутри
группы, так и для колеоидей в целом.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-05-00456.
Прикладное программное обеспечение
в палеонтологических исследованиях
Е.В. Карасев
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
karasev@paleo.ru

Исследовательская работа палеонтолога включает инвентаризацию образцов, обзор литературных данных по теме исследования, методическую и аналитическую обработку материала,
подготовку полученных результатов к публикации – для каждого
из этих этапов может использоваться специализированное про22

граммное обеспечение, которое существенно облегчает и оптимизирует повседневную работу. В докладе кратко рассмотрены пять
программ: 1) MiniMax-plus – программа позволяет разрабатывать
оригинальные шаблоны этикеток в редакторе MS Word, создан шаблон, позволяющий оформлять этикетки по требованиям отдела
фондов Палеонтологического института; 2) EndNote – программа
для ведения библиографической базы, создан фильтр, который
позволяет форматировать библиографические ссылки по требованиям редакции Палеонтологического журнала; 3) Архивариус
3000 – удобный индексный поиск на локальном компьютере по содержимому документов, с учетом морфологии; 4) Helicon Focus –
программа решает проблему глубины резкости при макросъемке;
5) Rhinoceros – система 3D моделирования, легка в освоении, позволяет создавать реконструкции палеонтологических объектов.
Проведено сравнение с бесплатными аналогами этих программ.
Реконструкция голоценовых трансгрессивнорегрессивных событий на Кавказском шельфе
Черного моря по остракодам
М.С. Карпук, Е.М. Тесакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119992 Москва, Воробьевы горы, 1
mashita@mail.ru

Изучены 68 образцов из колонок Ак-497 и Ак-2571, отобранных
с Кавказского шельфа Черного моря во время 25 и 28 рейсов НИС
«Акванавт» сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Установлено 23 вида остракод, принадлежащих 16 родам,
по отношению к солености разделенным на три группы: голэвригалинную (1–26 ‰), стриктэвригалинную (11–26 ‰) и полигалинную (18–26 ‰). Распределение остракод по разрезам колонок позволило установить 27 различных комплексов с подкомплексами.
В колонке Ак-497 выделение комплексов было проведено по смене доминантов на разных уровнях разреза. В колонке Ак-2571 оно
основывалось как на изменении таксономического состава, так
и на смене доминантов. Выявленные комплексы отвечают изменениям солености, связанным с трансгрессивно-регрессивными циклами в черноморском регионе, в свою очередь обусловленными
климатическими флуктуациями в голоцене.
Полученные данные хорошо совпали с аналогичными построениями по моллюскам. В ряде случаев удалось уточнить или
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даже поправить эвстатическую кривую по моллюскам. Так, понтийская регрессия по остракодам оказывается сильнее колхидской и хаджибейской, хотя по моллюскам, напротив, колхидская
регрессия – самая мощная за весь голоцен. Далее внутри среднепозднеджеметинской регрессии по остракодам предполагается
одна маломощная трансгрессия, не установленная по моллюскам.
Внутри позднеджеметинской трансгрессии предполагается слабая регрессия. Кроме того, фанагорийская регрессия в колонке
Ак-497 фиксируется в разрезе раньше, чем по моллюскам.
Стратиграфическое значение берриасских остракод
Юго-Западного и Центрального Крыма
А.В. Манушкина, Е.М. Тесакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119234 Москва, Воробьевы горы, 1
msu85@mail.ru

Изучены остракоды Юго-Западного и Центрального Крыма
из бассейнов рр. Черная, Сары-Су (нижний берриас), Бештерек,
Зуя и Бурульча (верхний берриас). Выявлены 22 вида остракод,
принадлежащих 12 родам.
Остракоды верхнего берриаса (19 видов) незначительно
разнообразнее нижнеберриасских (16 видов). Среди общих видов выявлены виды-индексы нижнего берриаса [Cytherelloidea
flexuosa Neale, Costacythere foveata Tesakova et Rachenskaya, Reticythere marfenini (Tesakova et Rachenskaya)] и верхнего берриаса
[Hechticythere belbekensis Tesakova et Rachenskaya, Macrodentina
melnikovae Tesakova in Tesakova et Rachenskaya, Bairdia kuznetsovae Tesakova et Rachenskaya, Neocythere pyrena Tesakova
et Rachenskaya].
Более подробный анализ стратиграфического распространения остракод позволяет обозначить несколько четких рубежей,
на которых происходила смена их таксономического состава. Эти
рубежи приняты нами за границы слоев с остракодами. По смене
доминантов внутри слоев удается выделять подслои.
В нижнем берриасе установлены слои с Cytherelloidea blanda,
выделяющиеся в аммонитовой подзоне ponticus зоны Pseudosubplanites ponticus. Выше них следуют слои с Costacythere foveata –
Reticythere marfenini (подразделяющиеся на подслои с Costacythere
khiamii и подслои с Costacythere foveata), отвечающие слоям с Malbosiceras chaperi аммонитовой зоны Pseudosubplanites ponticus
24

нижнего берриаса. Выше – слои с Bairdia menneri, установленные
в аммонитовой подзоне tauricum зоны Tirnovella occitanica.
В верхнем берриасе также различаются слои с Hechticythere
belbekensis – Macrodentina melnikovae, соответствующие аммонитовой подзоне euthymi зоны Fauriella boissieri. Выше них – слои
с Neocythere pyrena – Cytherella krimensis (подразделяющиеся
на подслои с Costacythere arachnoidea и подслои с Macrodentina
melnikovae), соответствующие аммонитовой подзоне crassicostatum
зоны Fauriella boissieri. Дополнительно в верхнем берриасе выделены слои с Bairdia kuznetsovae, соответствующие аммонитовой зоне
Fauriella boissieri и брахиоподовым слоям с Zeillerina baksanensis.
Перечисленные стратоны в ранге слоев и подслоев с остракодами являются первой стратиграфической схемой по данной
группе фауны, созданной для берриаса Юго-Западного и Центрального Крыма.
Юрские аммоноидеи Беларуси: история изучения
и современное состояние
В.В. Махнач
Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, 220050 Минск, пр-т Независимости, 4
vova2003@tut.by

О юрских отложениях и аммоноидеях Беларуси до 1954 г. практически ничего не было известно. В 1955 г. И.В. Митянина под руководством А.В. Фурсенко исследовала фораминифер из юрских
отложений Беларуси, вскрытых буровыми скважинами. Попутно
изучались и моллюски, которые встречались в керне. В период
с 1954 по 1977 гг. для изучения стратиграфии и фауны юры региона ископаемы материал направлялся в специализированные
учреждения СССР. Определения аммонитов проводили В.И. Бодылевский, Г.Я. Крымгольц, Н.П. Луппов, Л.М. Ротките, Н.Т. Сазонов,
Б.П. Стрелин, И.М. Ямченко. Академик Н.Ф. Блиодухо на основании
сходства юрской фауны Западной и Восточной Европы предположил связь западных и восточных бассейнов через территорию Беларуси. Оказалось, что территория Беларуси уникальна для изучения, так как наличие в Припятском проливе бореальных и тетических видов ископаемых позволяло решать проблемы корреляции
бореальной и тетической областей. В 1972 г. Крымгольц по находкам многочисленных аммонитов Amoeboceras alternans предположил возможность разделения оксфорда Беларуси на подъярусы.
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В 1977 г. Митянина опубликовала статью «Аммонитовые зоны Белоруссии», в которой отметила присутствие 24 видов аммонитид
в келловейских и оксфордских отложениях Беларуси и установила
десять аммонитовых зон для этого временного интервала.
Ротките в период с 1975 по 1987 гг. описаны новые виды аммоноидей. Польские исследователи Я. Копик, К. Даячи-Калиновска
и Р. Мычински не раз подчеркивали значение Припятского пролива как важного «миграционно-эволюционного мостика». На сегодняшний день на территории Беларуси из юрских отложений
известно 33 вида аммоноидей, относящихся к 10 родам, 5 семействам, 3 надсемействам и 1 отряду. Создана стратиграфическая
схема юрских отложений Республики Беларусь по фораминиферовым зонам (Каримова, 2007). На основе этой схемы для келловея
и оксфорда Беларуси разработан проект стратиграфической схемы зонального расчленения по аммонитам. Дальнейшее изучение аммоноидей Беларуси позволит более детально восстановить
историю развития юрского бассейна и его фауны, а также будет
способствовать биостратиграфическим работам в регионе.

экземпляром из биссектинской свиты является мозговая коробка,
на которой сохранились неполный парасфеноид, базиптеригоидные отростки, основная затылочная кость, боковые затылочные кости, вставочные кости, крыловидноушная кость, а также фрагмент
переднеушной кости. Длина фрагмента от затылочного мыщелка
до места крепления базисфеноида 85 мм. Отсутствие наиболее
значимых признаков отряда, а именно слитые в одну теменные кости, и единой небно-решетчатой кости усложняет определение систематического положения фрагмента. Следующий ряд признаков,
которые присутствуют в мозговой коробке, позволяют отнести ее
к отряду Ichthyodectiformes: вставочная кость большая, формирует
чась гиомандибулярной фасетки и включает канал яремной вены,
а также участвует в образовании крыши черепа; парасфеноид без
зубов; гиомандибулярная фасетка разделена на две части. Последний признак имеется только у Cladocyclus pankowskii, что позволяет относить мозговую коробку к рыбам рода Cladocyclus.
Новые данные по морфологии хиолительминтов
(кембрийские трубчатые проблематики)
Н.В. Новожилова

Мозговая коробка рыбы отряда Ichthyodectiformes
из ВЕРХнего мела Узбекистана
Т.Г. Мхитарян

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 630090 Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 3
NovozhilovaNV@ipgg.nsc.ru

Вымершие костистые рыбы отряда Ichthyodectiformes известны из юрских и меловых отложений Северной и Южной Америки,
Европы, Азии, Африки и Антарктиды. К отряду относятся около
30 видов, размеры которых варьируют от нескольких десятков
сантиметров до 5 м. Ихтиодектиды были преимущественно морскими рыбами, хотя известны их солоноватоводные и пресноводные формы. Наиболее примитивные и древние представители отряда – это небольшие пелагические рыбы, тогда как более поздние
являлись крупными хищниками. В 1970-х гг. Л.А. Несов впервые
обнаружил остатки ихтиодектид в верхнем мелу Средней Азии
среди богатого комплекса позвоночных Джаракудука (турон, биссектинская свита). По верхней челюсти был описан новый таксон
ихтиодектид Aidachar paludalis (Несов, 1981). В настоящее время
в коллекции ЗИН имеется множество костей ихтиодектид, среди
которых есть челюстные кости, кости оперкулярной серии, поясов
конечностей, позвонки, чешуи и зубы. Наиболее информативным

Среди всего многообразия раннекембрийских организмов
с трубчатым скелетом существенную долю составляют представители отряда Hyolithelminthes. По форме поперечного сечения
трубок в составе отряда традиционно выделяются два семейства:
семейство Hyolithellidae Walcott, 1886 (с округлым сечением) и семейство Torellellidae Holm, 1893 (с линзовидным сечением).
Нами изучены представители семейства Hyolithellidae из низов
пестроцветной свиты (нижний кембрий, томмотский ярус, зона
N. sunnaginicus) разреза Улахан-Сулугур, расположенного на левом
берегу р. Алдан в юго-восточной части Сибирской платформы.
В поперечном сечении раковинных трубок нескольких экземпляров вида Hyolithellus vitricus Mamb. впервые обнаружены мелкие
фосфатные трубочки в количестве от двух до пяти штук. Наибольший интерес представляет фрагмент раковинной трубки длиной
около 1.5 мм и диаметром 0.5 мм, внутри которого обнаружена
продольно расположенная трубка диаметром 0.3 мм с округлым поперечным сечением и линзовидно-вогнутым участком
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на одной из сторон стенки. В его центральной части имеется канал округлого сечения диаметром 0.03 мм.
Возможно, что мелкие трубчатые образования, обнаруженные в раковинных трубках хиолительминтов, являются фрагментами скелетов других организмов, которые могли быть занесены
внутрь трубки погибшего хиолительминта при формировании танатоценоза в условиях активной гидродинамической обстановки.
Но можно допустить и иную интерпретацию наших находок.
По аналогии с современными червеобразными организмами
можно предположить, что образования внутри раковинной трубки Hyolithellus vitricus представляют собой фосфатизированные
остатки пищеварительной системы (трубочка диаметром 0.3 мм)
и сосуда кровеносной (?) системы (канал диаметром 0.03 мм).
Если мы принимаем такую интерпретацию внутренней морфологии хиолительминтов, то семейство Hyolithellidae можно рассматривать в составе типа Nemathelminthes (?Nematoda) или Annelida
(Archiannelida). Не исключено, что среди всего многообразия раннекембрийских трубчатых проблематик, объединяемых в отряд
Hyolithelminthes, могут находятся представители разных типов
животных. В дальнейшем требуется более детальное изучение
и пересмотр систематического положения всех хиолительминтов.
Девонские ринхонеллиды Закавказья
А.В. Пахневич
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
alval@paleo.ru

Отложения девона с верхнего эмса по верхний фамен, а также отложения нижнего карбона, начиная с турне по визе, Нахичевани и Армении содержат богатую фауну брахиопод. Большой
интерес представляют и разрезы, где можно проследить смену
фаун на границе девона и карбона, отложения которых прослеживаются без перерыва. Брахиоподы этого района изучали различные авторы: М.С. Абрамян, Р.А. Аракелян, И.А. Гречишникова,
С.С. Лазарев, А.Б. Мамедов, М.А. Ржонсницкая, О.А. Эрлангер и др.
На основе этих данных Гречишниковой были выделены брахиоподовые зоны (Аристов и др., 1979).
Данное исследование является ревизией фауны ринхонеллид
Закавказья. Изучение проводилось на основе материала, переданного Гречишниковой. Для исследования внутреннего строе28

ния использовался рентгеновский микротомограф Skyscan 1172.
Результативность изучения 300 экземпляров на микротомографе
составила 64 %. Наиболее хорошо распознаваемы были зубные
пластины, утолщения стенок раковины, септы, септалий. Всего
определено 36 видов, принадлежащих к 26 родам и 11 семействам
ринхонеллид, из них 2 вида и 2 рода – новые. Брахиоподовые зоны
девона Закавказья охарактеризованы комплексами видов ринхонеллид и дополнительно обоснованы. Прослежена динамика биоразнообразия и смена фаун. Наиболее важными для стратиграфии данного района оказались ринхонеллиды Cyphoterorhynchus
arpaensis (верхний фран) и Paurogastroderhynchus nalivkini (верхний фамен). На примере ринхонеллид хорошо прослеживается
смена фаун брахиопод девона. Если в отложениях зоны Arduspirifer
extensis (верхний эмс) они отсутствуют, то на границе эмса и эйфеля их разнообразие увеличивается, а затем снова падает в раннем
эйфеле (зона Arduspirifer intermedius). В дальнейшем на протяжении эйфеля их разнообразие велико, но следующее его падение
происходит уже в начале живета (зона Stringocephalus burtini). Оно
снова возрастает в верхнем живете. Уменьшение разнообразия
происходит в нижнем фране (зона Adolfia zickzack). На протяжении всего франа оно остается небольшим. Затем в фамене следует
повышение биоразнообразия ринхонеллид, которое уменьшается только на границе девона и карбона. Для отложений эйфеляживета характерно наибольшее разнообразие ринхонеллид. Они
представлены девятью семействами, из которых доминируют
Hebetoechiidae. Во фране начинается смена фауны, которая уже
в фамене представлена тремя семействами ринхонеллид. Доминируют представители семейств Trigonirhynchiidae и Rhynchoporidae.
Уникально биоразнообразие ринхонеллид с новой важной биологической особенностью – пористостью раковины. Пористые
ринхонеллиды появляются в нижнем фамене и представлены четырьмя видами. Для данного района характерно наиболее раннее появление представителей родов Primipilaria, Beckmannia,
Glosshypothyridina, Isopoma, Schnurella в эйфеле, но не в живете.
Виды Uncinulus korovini и Paropamisorhynchus kotalensis являются
наиболее поздними представителями родов, вымерших в других
регионах. Наибольшее сходство фауны девонских ринхонеллид
Закавказья прослеживается с фаунами девона Афганистана, Ирана, Турции. Таким образом, проведена ревизия фауны девонских
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ринхонеллид Закавказья, дополнительно обоснованы брахиоподовые зоны. На примере ринхонеллид хорошо прослеживается
смена брахиоподовых фаун франа и фамена.
О половом диморфизме черепных признаков
шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis)
Е.А. Петрова
Зоологический институт РАН
Россия, 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 1
mammut2003@mail.ru

В настоящее время единого мнения о степени проявления полового диморфизма черепных признаков носорогов нет (Pocock,
1945; Loos, 1975; Palmarelli, Palombo, 1983). Новые данные по этой
проблеме были получены нами при изучении ископаемого материала по шерстистому носорогу (Coelodonta antiquitatis). Было изучено 45 черепов этого вида из среднего – позднего неоплейстоцена
Волжско-Камского региона (коллекции Зоологического института
РАН, Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея, Геологического музея Казанского государственного
университета, Зоологического музея Удмуртского государственного университета и 12 краеведческих и школьных музеев Чувашии). Измерения проводились по схеме К. Герена (Guerin, 1980)
c изменениями Н.В. Гарутт (см. Аверьянов и др., 1992). Исследование показало, что по ряду признаков (общей длине, ширине черепа
в скуловых дугах, длине от носорезцовой вырезки до конца носовых костей, ширине черепа в сосцевидных отростках, расстоянию между внешними краями затылочных мыщелков) изученная выборка неоднородна. Крупные экземпляры были отнесены
к самцам; у них сильно развита шероховатость на носовых и лобных костях в местах прикрепления переднего и заднего рогов,
выражен перегиб от лобных костей к носовым, сильно развиты
орбитальные отростки и массивная, сильно изогнутая скуловая
дуга. К самкам могут быть отнесены только небольшие черепа
с менее развитой шероховатостью на носовых и лобных костях,
со слабым перегибом между лобной и носовой костями и со слабо развитыми орбитальными отростками и тонкими скуловыми
дугами. Среди изученных черепов 11 экземпляров принадлежат
самцам и 17 – самкам взрослых животных. Интересно, что по средним значениям угла наклона затылочной плоскости к базальной
оси (α) и угла наклона теменной плоскости к плоскости, образо30

ванной лобными костями (β), черепа самцов соответствуют долихокранному морфотипу (см. Аверьянов и др., 1992), а черепа самок
(по этим же значениям) соответствуют брахиокранному морфотипу. Сравнение признаков морфотипов показало, что они, скорее,
связаны с половыми различиями, нежели с проявлением определенных адаптаций, как считалось ранее. Таким образом, изучение
ископаемого материала подтвердило возможность разделения черепов шерстистого носорога по половой принадлежности и показало преждевременность выделения экологических морфотипов.
При дальнейших исследованиях шерстистых носорогов необходимо обращать особое внимание на выявление и разделение признаков, связанных с половым диморфизмом, и признаков, отражающих приспособление к существованию в конкретных палеоландшафтных условиях.
Изменчивость позднеплейстоценовых лошадей
Западной Европы, Русской равнины и Урала
по строению пястных, плюсневых и таранных костей
Н.А. Пластеева
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Россия, 620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202
plasteeva@rambler.ru

Проведено сравнение лошадей, обитавших на территории Западной Европы, Русской равнины и Урала в относительно короткий период от 42 000 до 25 000 л.н., предшествующий стадии максимального похолодания второй половины позднего плейстоцена. В это время на пространстве Русской равнины и Урала обитали
два вида лошадей – широкопалая (Equus latipes Gromova, 1949) и
уральская (E. uralensis Kuzmina, 1975), соответственно. В Западной
Европе синхронным им видом была E. gallicus (Prat, 1968).
В работе использованы данные из 11 местонахождений.
E. gallicus: Jaurens, Siréjol (Западная Европа; возраст отложений
в пределах от 33 до 29 тыс. л.н.).
E. latipes: Костенки 14-2, Сунгирь (возраст от 28 до 25 тыс. л.н.).
E. uralensis: 5 местонахождений (возраст от 42 до 26 тыс. л.н.).
Материалы из всех местонахождений датированы радиоуглеродным методом. В работе использованы 39 пястных, 27 плюсневых и 36 таранных костей. На каждой кости анализировалось
по шесть признаков в соответствии с общепринятой методикой.
Промеры E. gallicus из Jaurens и Siréjol по данным В. Айзенман
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(V. Eisenmann). Для верхних и нижних Pm2 вычислены индексы протокона и постфлексида. Для анализа параметров костей методом
главных компонент привлечены также материалы по E. przewalskii
(коллекции ЗИН РАН и данные Айзенман).
Пропорции костей E. gallicus, E. latipes и E. uralensis совпадают.
Для E. gallicus характерны более широкие границы изменчивости
признаков. Анализ параметров костей методом главных компонент показал перекрывание облаков распределения всех трех видов. Приведенные для сравнения пропорции костей E. przewalskii
отличаются от таковых позднеплейстоценовых лошадей и в результате анализа образуют отдельное облако распределения.
Значения индексов протокона и постфлексида позднеплейстоценовых лошадей сходны, наименьшие значения характерны
для E. uralensis.
Ископаемые норы млекопитающих
и перспективы их изучения
Д.С. Пономаренко
zemleroi@gmail.com

Ископаемые норы позвоночных, в отличие от следов жизнедеятельности морских беспозвоночных, до недавнего времени
оставались малоизученными. Норы изучались лишь как вид тафоценоза (Динесман, 1968; Heinrich, 1977). Между тем, при условии привязки к конкретному таксону, по морфологии самих нор
можно судить об экологии, биогеографии и поведении ископаемых животных, в первую очередь млекопитающих, так как именно
в экологии млекопитающих использование нор играет особо важную роль. Ископаемые норы или кротовины являются надежным
свидетельством ареала данного животного, поскольку встречаются только в первичном залегании. Изучение нор позволяет осветить такие аспекты экологии как индивидуальная либо совместная зимняя и летняя спячка (Hembree et al., 2004), колониальность
(Smith, 1987), запасание корма (Gee et al., 2003), выращивание молодняка в норе (Burns et al., 1989; Burns, 1996), подземное питание
и его особенности (Scheffer, 1940; Romañach, Le Comber, 2004).
Важной проблемой при изучении ископаемых нор является
определение вида-строителя. Для таксонов, экология которых
известна, используются архитектура норы [например, характерные для сусликов наклонные и сторчевые ходы (Voorhies, 1975)]
32

и тип заполнения (активное либо пассивное, на основании чего
можно установить соотношение кормовых и жилых ходов). Когда
необходимо соотнести нору с таксоном, экология которого неизвестна, используется диаметр поперечного сечения и ширина почесов [например, следы резцов позволили объяснить спиральные
норы в миоцене Канзаса как постройки бобра Palaeocastor (Martin,
Bennett, 1977), для определения нор милагаулид использовались
следы когтей (Gobetz, 2005, 2006)].
Для дальнейшего использования материала ископаемых нор
требуется разработка методов их описания и исследования на
современном и ископаемом материале. Нами был испробован
метод раскопок голоценовых нор сурка (Marmota monax) и бурундука (Tamias striatus) вертикальными параллельными срезами через каждые несколько сантиметров с точной привязкой
в пространстве, что позволило по фотографиям отдельных срезов восстановить объемную модель норы и установить вариацию
диаметра, связанную с особенностями заполнения. Детальное
изучение гипсовых слепков современных нор сурка показало, что
на них различаются следы когтей, группирующиеся по морфологии (длине, кривизне) и положению на стенке слепка (по углу, высоте верхнего края). Зная размеры и пропорции передней конечности данного животного, на основании промеров следов когтей
возможно реконструировать его конкретные движения во время
рытья, и наоборот, исходя из предполагаемых движений реконструировать пропорции передней конечности.
Летучие мыши (Chiroptera, Mammalia)
из палеолитического памятника Усть-Канская пещера
(Центральный Алтай, Россия)
В.В. Росина
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
ros@paleo.ru

Палеолитический памятник Усть-Канская пещера расположен
в Центральной части Горного Алтая, в долине верхнего течения
р. Чарыш. В северной части пещеры из культуросодержащих горизонтов эпохи палеолита (максимальной мощностью 2.1 м) собраны многочисленные кости мелких млекопитающих. Большая
часть костных остатков изучена довольно детально (Сердюк, 2001,
2005, 2009; Агаджанян и др., 2002). Однако кости рукокрылых были
33

определены лишь до уровня отряда, соответственно, их использование для палеореконструкций было довольно ограничено.
Из слоев Усть-Канской пещеры изучено 142 костных фрагмента
Chiroptera. Остатки представлены изолированными зубами, дистальными эпифизами плечевых костей и фрагментами нижних челюстей различной степени сохранности. Были обнаружены остатки рукокрылых только одного семейства Vespertilionidae: Plecotus
auritus L., 1758, P. aff. auritus, Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius,
1839), E. cf. nilssonii, Eptesicus sp., Vespertilio murinus L., 1758, Murina
hilgendorfi Peters, 1880, Myotis blythii Tomes, 1857, M. petax Hollister,
1912 и M. sсhaubi Kormos, 1934. В открытой номенклатуре приведены формы более крупные, чем аналогичные современные виды
алтайских рукокрылых. Доминирующими видами (около 50 %
от всех остатков рукокрылых) в тафоценозе оказались E. cf. nilssonii
и E. nilssonii. Остатки P. aff. auritus и P. auritus составили около 12 %.
Значительно реже встречены остатки других видов: M. sсhaubi
(3.5 %), M. blythii (2 %), остальные виды – каждый менее 1 %.
Из рукокрылых Усть-Канской пещеры только M. sсhaubi является видом, вымершим к современности на данной территории.
Примечательно, что в одних и тех же слоях Усть-Канской пещеры найдены кости современных видов рукокрылых голоценовой
сохранности и остатки плейстоценовых видов, к современности
вымерших на Алтае. Очевидно, подобная комбинация таксонов
из фаун различных возрастов явилась результатом переотложений осадочного материала Усть-Канской пещеры.
Ископаемая форма M. sсhaubi морфологически не отличается от современного вида, в настоящее время обитающего только
в Закавказье и Западном Иране, и от формы, описанной T. Кормошем (Kormos, 1934) из раннего плейстоцена Венгрии. Основные
находки алтайской M. sсhaubi сделаны в самом нижнем слое 10
Усть-Канской пещеры. К этому же слою приурочены находки среднеплейстоценовой полевки Allophaiomys (Агаджанян и др., 2002;
Сердюк, 2009), свидетельствующей о значительной древности отдельных компонентов материала из слоя 10. Можно сделать заключение, что нижние слои Усть-Канской пещеры включают ископаемые формы млекопитающих более древние, чем конец позднего
плейстоцена. Исследования поддержаны грантами РФФИ № 0804-00483а, программами «Происхождение биосферы и эволюция
гео-биологических систем» и «Биологические ресурсы России».
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Ихнофауна нижнекаменноугольных отложений
долины реки Молчепа
(Адыгея, Северо-Западный Кавказ)
Д.А. Рубан
Южный федеральный университет
Россия, 344090 Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40
ruban-d@mail.ru

Изучение следов жизнедеятельности ископаемых организмов
существенно дополняет представления о разнообразии органического мира в геологическом прошлом. В ходе полевых работ
2009 г. в глинистых сланцах нижнего карбона, выходы которых
прослеживаются в бортах нижней части долины р. Молчепа (правый приток р. Белая, Адыгея, Северо-Западный Кавказ), обнаружен
комплекс ихнофоссилий. Найденные следы жизнедеятельности
выполнены глинистым материалом – более темным по отношению
к основной породе. Иногда следы выражены слабым рельефом
на поверхностях напластования сланцев. Обилие ихнофоссилий –
от умеренного до низкого, разнообразие – низкое, следы относятся к двум ихнородам: Planolites и ? Heimdallia. Первый немного преобладает в численном отношении. Следы развиты в горизонтальных плоскостях, параллельных напластованию сланцев, однако
для гирохортид отмечена и косая ориентировка следа по отношению к слоистости. Очевидно, что данные ихнофоссилии являются
результатом жизнедеятельности ископаемых червеподобных организмов, обитавших в глинистом осадке дна древнего бассейна.
Planolites и Heimdallia известны из отложений, накапливавшихся на
различных глубинах и в различной среде. Вместе с тем, литологический состав пород (флишевое переслаивание глинистых сланцев
с песчаниками и/или алевролитами) и общий характер ассоциации
ихнофоссилий позволяют говорить о глубоководности условий
осадконакопления и соотносить найденные следы с ихнофацией
Nereites. Учитывая новейшие палеотектонические реконструкции,
можно предполагать, что организмы, сформировавшие данные
следы, обитали в осадках континентального склона, который был
обращен к океану Палео-Тетис или одному из его небольших окраинных морей и располагался в Прото-Альпийской области. Изученные толщи являются первым местонахождением палеозойских
ихнофоссилий на Северном Кавказе, подвергшимся специальному
изучению. Находки следов тем более важны, что данные отложения представляются палеонтологически «немыми».
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Автор благодарит Я.М. Гутака (КГПА) за обсуждение палеонтологического материала.
О КЛЕЩАХ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
ЭОЦЕНОВОГО ЯНТАРЯ
Е.А. Сидорчук

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
esidorchuk@rambler.ru

В 2008 г. автором начато изучение клещей, прежде всего – панцирных, из позднеэоценовых янтарей Восточной Европы. В работу
включены коллекции четырех научных организаций: Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (ПИН РАН), Музея паразитологии НЦ Паразитологии ИПЭЭ РАН (ИПЭЭ РАН), Музея Земли
в Варшаве (колл. Гиевича) и Института зоологии им. Шмальгаузена
НАН (ИЗ НАН). Объем коллекций и степень готовности их к изучению клещей различна, и полностью просмотрена только колл.
ИПЭЭ РАН (126 инклюзов и 46 морфотаксонов орибатид). В других
собраниях просмотрена только часть материала: в колл. Гиевича
(балтийский сукцинит) найдены 24 инклюза и 19 морфотаксонов,
в колл. ИЗ НАН (ровенский сукцинит) – 19 инклюзов и 13 морфотаксонов, в колл. ПИН РАН – 15 инклюзов и 8 морфотаксонов.
Одной из задач является переописание многочисленных таксонов орибатид, описанных М. Зельником в 1918-1934 гг. из балтийского
янтаря. Часть типового материала хранится в Музее янтаря и в Институте океанологии в г. Калининграде. Во всех рассмотренных коллекциях найдены Hermanniella tuberculata Sellnick, 1918, Neoliodes
ensigerus Sellnick, 1918, Strieremaeus illibatus Sellnick, 1918, Sctoribates
perforatus Sellnick, 1918, Euzetes convexulus Sellnick, 1918, а также переописанный Зельником (1918) Plategeocranus sulcatus (Karsh, 1884).
Помимо орибатид, в просмотренном янтаре обильны другие
группы клещей – Prostigmata, из которых около половины – краснотелки (Trombiculoidea), преимущественно – в виде паразитических
личинок: Erythraeidae, Smaridiidae, Calyptostomidae, Trombiculidae,
Johnstonianidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae. Кроме краснотелок, многочисленны хищные Anystidae и Teneriffiidae, Caeculidae,
Labidiostomidae, Bdellidae, Cunaxidae, Eupalopsellidae. Встречаются
водорослеядные Penthalodidae, единично найдены Tetranychidae
(паутинные клещи), Stigmaeidae и Neophyllobiidae. Многие из них
пригодны для таксономического описания.
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Отдельно следует упомянуть Astigmata, которые представлены сборным таксоном Acarus rhombeus Koch et Berendt, 1854.
Долгое время этот таксон не относили ни к одной из современных
групп клещей, и только недавно Б. О’Коннор, П. Климов и Р. Нортон (личн. сообщ.) предположили, что это – клещи из семейства
Algophagidae, питающиеся водорослями в дуплах и на сокоистечениях хвойных и лиственных деревьев.
Морские змеи семейства Palaeophiidae из эоцена
Западного Казахстана и филогения палеофиид
П.Б. Снетков
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, 119034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
snetkovpb@mail.ru

Изучены позвонки ископаемых морских змей семейства
Palaeophiidae из местонахождений Куголус, Узунбас, Карагалы
(эоцен, бартон, шорымская свита) и Моната (эоцен, приабон, адаевская свита) на полуострове Мангышлак (Западный Казахстан).
Все позвонки принадлежат виду Palaeophis nessovi Averianov,
1997, описанному первоначально по единственному среднетуловищному позвонку. Выяснено строение переднетуловищных
и заднетуловищных позвонков P. nessovi: передне-уловищные
позвонки отличаются от среднетуловищных наличием субцентральных гребней, большей латеральной уплощенностью, большим развитием заднего гипапофиза и синапофизов; заднетуловищные позвонки – большей латеральной уплощенностью, более
низким расположением синапофизов, большим развитием гемального киля. Установлено, что змеи вида P. nessovi существовали не только в позднем, но и в среднем эоцене и обитали не
только на территории Северного Казахстана, но и на территории Западного Казахстана. Проведен филогенетический анализ
ископаемых морских змей из группы Acrochordoidea (включающей, помимо современного семейства Acrochordidae, семейства Nigerophiidae и Palaeophiidae, а также вид Tuscahomaophis
leggetti). По его результатам змея T. leggetti, положение которой
ранее считалось промежуточным между палеофиидами и нигерофиидами, наиболее близка к примитивным представителям рода Palaeophis (P. colossaeus, P. maghrebianus, P. virginianus)
и вместе с ними образует группу, обособленную от остальных
видов палеофисов. Вид Woutersophis novus, относимый к нигеро37

фиидам, по результатам анализа принадлежит к роду Palaeophis,
как и другой вид нигерофиид Nessovophis tamdy.
Секвойевые леса и их средообразующее значение
в меловом периоде
А.Б. Соколова
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
klumbochka@mail.ru

В наше время реликтовые секвойевые леса, произрастающие на Тихоокеанском побережье Северной Америки, обладают
самой большой биомассой среди лесных массивов умеренной
зоны и имеют выдающееся средообразующее значение. Секвойи,
являясь деревьями первого яруса, определяют пологовую растительность и, во многом, климатические условия в месте произрастания. Широкое распространение секвой в меловом периоде
могло существенно повлиять на климат и глобальное распределение биомассы. В связи с этим перед нами определилась основная цель работы – детальное изучение доминирующего с апта
по маастрихт практически во всех местонахождениях Северной
Евразии и Северной Америки рода Sequoia Endlicher и определение его средообразующего значения.
Таксономическая проработка материала из уникального
местонахождения Кубаево (Кемеровская обл.), откуда наиболее
полно на сегодняшний день описан новый вид секвой, принадлежащий к естественной системе, показала, что большое количество
видовых названий, относящихся к морфотаксонам, в настоящее
время нельзя рассматривать как свидетельство биологического
разнообразия, поскольку они укладываются в пределы изменчивости естественных видов. Сравнение нового вида с современным
Sequoia sempervirens и немногими адекватно изученными ископаемыми видами, из которых в меловых отложениях известна лишь
Sequoia reichenbachii, указывает на значительный эволюционный
консерватизм рода, у которого в течение палеонтологической
истории произошли лишь незначительные изменения в структурах различных органов, носящие, в основном, количественный
характер. Такая консервативность может быть связана с устойчивостью экологичесиких условий и основных характеристик биотопов. По тафономическим данным меловые секвойи входили
в состав речно-долинных комплексов мягкой умеренной и тепло38

умеренной климатической зоны, т. е. практически обитали в тех
же условиях, что и современный вид. По литературным данным
были откартированы наиболее известные местонахождения меловых секвой, что дало возможность очертить ареал распространения этого рода в меловом периоде. Произведен расчет биомассы секвойевых лесов на основе удельной биомассы (на единицу
площади) современных аналогов. По предварительной оценке
биомасса меловых секвойевых лесов была сопоставима с таковой
современных влажнотропических лесов и, по-видимому, компенсировала отсутствие последних в меловое время. Таким образом,
влажноумеренные секвойевые леса в альб-позднемеловое время
играли основную роль в поддержании баланса CO2 и во многом
определяли климатические условия.
Морфология и филогения ископаемых черепах
рода Ferganemys
Е.В. Сыромятникова
Зоологический институт РАН
Россия, 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 1
aravir@mail.ru

Род Ferganemys Nessov et Khosatzky, 1977 (надсемейство Adocoidea Cope, 1870, семейство Adocidae Cope, 1870, подсемейство
Shachemydinae Khosatzky in Nessov et Khozatzky, 1977) объединяет два вида пресноводных черепах: F. verzilini Nessov et Khosatzky,
1977 (альб Киргизии) и F. itemirensis Nessov, 1981 (сеноман Узбекистана). Опубликованные данные по этим видам основаны
на малочисленных и фрагментарных материалах, затрудняющих
их характеристику и сравнение. Изучение опубликованных и новых материалов позволило дополнить характеристики этих видов
(указаны только признаки строения панциря). F. verzilini: neuralia
широкие и тонкие; I neurale шестиугольное, расширенное сзади;
внутренние поверхности II и VIII peripheralia с выступами в области крепления подпорок; задние peripheralia и pygale не утолщены, медиальные части гипопластронов слабо утолщены; свободные края peripheralia с отгибом или без отгиба; задняя доля
пластрона удлиненная; praecentrale короткое и широкое; gularia
и extragularia не заходят на энтопластрон, inframarginalia представлены одной передней парой (может сохраняться рудимент
задней пары). F. itemirensis: neuralia узкие и толстые; I neurale
четырехугольное, суженное сзади; внутренние поверхности
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II и VIII peripheralia без выступов; задние peripheralia, pygale и медиальные части гипопластронов значительно утолщены; свободные края peripheralia без отгиба; задняя доля пластрона не удлиненная; praecentrale длинное и трапециевидное или отсутствует;
gularia и extragularia заходят или не заходят на энтопластрон;
inframarginalia представлены четырьмя узкими парами. Присутствие у обоих видов дополнительной пары инфрамаргинальных
щитков на гиопластронах, рассматриваемое в качестве синапоморфии рода (Nessov, 1986; Данилов, Сыромятникова, 2009),
не подтверждается. С другой стороны, выявлены дополнительные признаки, сближающие F. itemirensis с представителями рода
Shachemys Kuznetsov, 1976: наличие суженной сзади I neurale
и тенденция к редукции praecentrale. Добавление новых данных
по морфологии изученных видов в филогенетический анализ надсемейства Adocoidea (см. Данилов, Сыромятникова, 2009) лишило
поддержки монофилию рода Ferganemys, виды которого образовали политомию с родом Shachemys (в составе Shachemydinae).
Изучение филогенетических отношений видов родов Ferganemys
и Shachemys будет продолжено с привлечением данных по строению черепа и непанцирного посткрания.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-05-00557а и НШ-119.2008.4.
Новые данные о Cetotherium maicopicum Spasskii
(Cetacea, Mammalia)
К.К. Тарасенко

Изучение материала по C. maicopicum, хранящегося в фондах
Ставропольского краеведческого музея (СКМ), позволило поднять вопрос о границах стратиграфического распространения
вида. Целый скелет C. maicopicum (колл. СКМ, № 17853) был найден
в 1960 г. в русле р. Бестужки, недалеко от г. Ставрополь, в темных
глинах нижнего сармата. Данная особь сопоставима по некоторым
признакам строения черепа с голотипом C. maicopicum и полностью сопоставима с экз. ИБП, № С-144. Она отличается от других
видов Cetotherium более выраженным медиальным гребнем
и наличием овальных впадин в районе рострального угла верхнезатылочной кости, более выпуклыми затылочными мыщелками,
слабо латерально изогнутыми нижнечелюстными костями. Ростральный угол верхнезатылочной кости доходит лишь до задних
краев височных впадин. По этим признакам данную особь можно
отнести к C. maicopicum. Характер общего строения черепа выявляет некоторые примитивные черты, не свойственные поздним
C. maicopicum: череп более низкий, форма верхнезатылочной
кости приближена к равностороннему треугольнику с большим
основанием, гребни supraoccipitale выпрямлены.
Таким образом, по нашему мнению, необходимо расширить
временные границы существования C. maicopicum с одновременным уточнением объема данного вида и выявлением таксономического ранга и самостоятельности форм, описанных в его пределах.

Адыгейский государственный университет
Россия, 385000 Майкоп, Университетская ул., 208
tarasenkokk@gmail.com

Находка крышечек рода Parafossarulus (Gastropoda,
Bithyniidae) в плио-плейстоцене юга
Европейской России
П.Д. Фролов

Cetotherium maicopicum Spasskii – небольшое сарматское
китообразное, относимое к семейству цетотериид в составе
рода Cetotherium, достигавшее размеров от 4 до 5.5 метров.
C. maicopicum ранее был известен только из верхнего сармата на
основании целого черепа и неполного позвоночного столба (колл.
НМРА, голотип), фрагментарного черепа (колл. ИБП, экз. № С-144)
и ряду недавних находок (фрагмент supraoccipitalе черепа, колл.
ГММ АГУ, № 5-2010; череп, колл. ГММ АГУ, экз. № 5-2012). Данный
вид считался эндемичным (Спасский, 1954), поскольку все находки ограничиваются местонахождениями в пределах СевероЗападного Предкавказья (Майкоп, Горячий Ключ).

Среди материалов по солоноватоводным и пресноводным
моллюскам из местонахождений Тиздар (поздний плиоцен), Синяя
балка, Маргаритово и Семибалки 2 (эоплейстоцен) в Приазовье собрана коллекция крышечек необычной морфологии. Все они характеризуются толстостенностью и пауциспиральным строением,
что резко отличает их от концентрических крышечек видов рода
Bithynia Leach, 1818. Морфология ископаемых крышечек допускает их отнесение к родам Gabbiella Mandahl-Barth, 1968 (Восточная
Африка и Закавказье) и Parafossarulus Annandale, 1924 (Дальний
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Восток). Присутствие первого рода указано для плио-плейстоцена
бассейна Дона (Холмовой и др., 1985). Ископаемые остатки Parafossarulus в СНГ упоминаются для фаун раннего неоплейстоцена
Белоруссии (Санько, 2007) и Среднего Дона (Кондрашов, 2007).
Автором изучены сравнительные коллекции ЗИН РАН по восьми видам рода Parafossarulus: P. chapery, P. grandis, P. japonicus,
P. longicornis, P. manchouricus, P. spiridonovi, P. striatulus, P. sungariensis,
шести видам рода Gabbiella: G. araxena, G. cyrea, G. numerosa,
G. sebehina, G. senareensis, и двум видам рода Shadinia Akramowskii, 1976 (ранее Gabbiella): S. terpoghassiani, S. akramowskii. Кроме
того, изучены крышечки ископаемого Parafossarulus crassitesta
из позднего плиоцена и неоплейстоцена Нидерландов (коллекция Института геологии УНЦ РАН, Уфа).
В результате изучения морфологии крышечек исследованные
экземпляры отнесены к роду Parafossarulus. У крышечек представителей рода Shadinia не наблюдается эксцентрического ядра,
а от крышечек представителей рода Gabbiella наши экземпляры
отличаются также большей общей толстостенностью и меньшей
скошенностью ядра.
Таким образом, представители рода Parafossarulus впервые
выявлены в составе позднеплиоценовой и эоплейстоценовой малакофаун Тамани и восточного Приазовья. Вероятно, к этому же
роду принадлежат и формы из плиоценовых отложений Среднего
Дона, ранее относившиеся к роду Gabbiella. Необходима ревизия всех материалов и изучение строения крышечек и раковин
ископаемых форм.
Юрская фауна сетчатокрылых (Insecta, Neuroptera)
местонахождения Шар-Тэг (Монголия)
А.В. Храмов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119234 Москва, Воробьевы горы, 1
a-hramov@yandex.ru

Местонахождение Шар-Тэг в юго-западной Монголии – один
из важнейших юрских лагерштеттов. Наиболее обильно в таксономическом отношении в нем представлены насекомые: обнаружены представители 22 отрядов и более чем двухсот семейств,
причем все они найдены в отложениях шар-тэгской толщи,
а в улан-малгайтской не сохранились из-за грубости осадков
и оксифильных условий накопления. Общий состав энтомофау42

ны свидетельствует о позднеюрском возрасте отложений (Gubin, Sinitza, 1996).
Среди прочих насекомых, в Шар-Тэге обнаружено около четырех десятков остатков сетчатокрылых из семейств Mesithonidae,
Osmylopsychopsidae и Kalligrammatidae, сохранившихся, главным образом, в виде разрозненных фрагментов крыльев. В количественном отношении доминируют семейства Mesithonidae
и Osmylopsychopsidae, а представители семейства Kalligrammatidae, наиболее характерного для поздней юры, встречаются реже.
Кроме того, в Шар-Тэге найдены четыре практически целых
крыла, принадлежащих сетчатокрылому из рода Leptolingia, относящегося к семейству Grammolingiidae, недавно описанному
из китайского лагерштетта Даохугоу (Dong, 2002). Это первая находка граммолингиид за пределами типового местонахождения
и один из немногих таксонов, позволяющих связать Даохугоу и западные местонахождения.
возрастная структура МОРСКИх ЕЖей
РОДА STRONGYLOCENTROTUS в верхнеГОЛОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИях ПРИМОРЬЯ И САХАЛИНА
О.А. Шарова, В.А. Раков

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
Россия, 690041 Владивосток, Балтийская ул., 43
olesya-sharova@mail.ru

Из морских голоценовых отложений и раковинных куч Приморья и Сахалина собраны скелетные остатки панцирей морских ежей
двух видов. На юге Сахалина обнаружен только Strongylocentrotus
intermedius, а в Приморье также S. nudus. Больше всего пластинок, обломков игл и зубного аппарата S. nudus найдено в культурном слое раковинной кучи Клерк-5 на побережье бухты Бойсмана
залива Петра Великого. Почти все культурные слои с находками
остатков морских ежей относятся к периоду от 2.8 до 1.5 тыс. л. н.
Для изучения возраста и темпов роста ежей использовали половые пластинки, которые шлифовали. Для проявления годовых
колец пластинки нагревали в пламени спиртовки или смачивали
ксилолом. У амбулакральных и интерамбулакральных пластинок
измеряли длину верхнего и нижнего краев. Пластинки с равной
длиной двух сторон использовали для реконструкции размеров
(диаметра) панциря. Длина окружности панциря равна длине стороны пластинки умноженной на 20 (количество рядов в панцире).
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Ниже мы приводим данные по возрастной структуре вида
S. nudus. Длина игл варьирует в пределах 1.7–17.2 мм, целых игл длиной от 8.3 до 14 мм – только 2.2 %. Самые крупные иглы имели длину
50 мм. В размерной структуре диаметра игл выделяется две группы – первичных и вторичных игл. Первичные иглы имели диаметр
2.0–2.6 мм, в среднем 2.25 мм, а вторичные – от 0.9 до 1.8 мм, в среднем 1.42 мм. Первичные иглы составляли 56 % от общего числа игл.
Интерамбулакральные пластинки обычно крупнее амбулакральных с длиной от 4.2 до 11.3 мм. В размерном составе этих пластинок
выделяется четыре группы: 4.2–5.3, 6.0–7.1, 7.8–8.3 и 9.0–11.3 мм. Больше всего было пластинок второй размерной группы. Число пластинок с размерами более 9.0 мм постепенно уменьшалось по мере
увеличения размера. Амбулакральные пластинки имели длину от 4.4
до 10.3 мм. В размерной структуре выделяется четыре группы: 4.4,
5.0–6.1, 6.2–7.3 и 8.0–10.3 мм. Они соответствуют размерным группам
интерамбулакральных пластинок, но на 0.4–1.0 мм короче их.
Рассчитанный диаметр панциря S. nudus для каждой размерной группы составлял: 26–28, 35–42, 44.5–49.5 и 54–68.7 мм. Таким
образом, диаметр ежей достигал 68.7 мм. Выделенные размерные
групп соответствуют морским ежам в возрасте 3, 4, 5 и 6 и более
лет. Основная доля принадлежала особям в возрасте 4 лет, особи
в возрасте 1–2 лет в возрастной структуре S. nudus отсутствовали.
Эвриптериды нижнего девона юга Сибири
Е.С. Шпинёв
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
haladdin-2@yandex.ru

Л.П. Пирожников (1957) описал два новых вида эвриптерид – Rhenopterus matarakensis Pirozhnikov, 1957 и Rh. shiraensis
Pirozhnikov, 1957 из нижнедевонских отложений в окрестностях
оз. Шунет в Хакасии (сборы В.С. Мелешко). Из тех же отложений
в 1959 г. Н.И. Новожилов описал находку, определенную им как
Stylonurus ruedemanni Størmer, 1933, и счел Rh. shiraensis синонимом этого вида (Novojilov, 1959). В этой же работе из нижнедевонского местонахождения Торгашино в Красноярском крае описана
форма, определенная как Hughmilleria lata Størmer, 1933, и к этому
виду в синонимику сведен Rh. matarakensis.
В 1966 г. Э. Челлезвиг-Веринг и У. Лейц (Kjellesvig-Waering,
Leutze, 1966) переописали виды Пирожникова как Parahughmilleria
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matarakensis (Pirozhnikov) и Nanahughmilleria shiraensis (Pirozhnikov)
и отнесли к этим видам находки, определенные Новожиловым как
S. ruedemanni.
Нами было предпринято дополнительное изучение означенных эвриптерид. К сожалению, сборы Мелешко оказались
недоступными для нас. По фотографиям, представленным в работе Пирожникова, можно заключить, что отнесение видов Rh.
matarakensis и Rh. shiraensis к родам Parahughmilleria и Nanahughmilleria, соответственно, верно. Изучение коллекции ПИН,
№ 1220 (к которой принадлежат остатки, определенные Новожиловым как S. ruedemanni), заставляет нас сомневаться в
справедливости причисления содержащихся в ней эвриптерид
к этим видам. Эти остатки предварительно отнесены нами к родам
Adelophthalmus Jordan et Meyer, 1854, Parahughmilleria KjellesvigWaering, 1961 и Stylonuroides Kjellesvig-Waering, 1966. Их отношение к P. matarakensis остается пока неясным. Ископаемое, описанное Новожиловым как Hughmilleria lata, вряд ли принадлежит
этому виду, а также не может быть определено как P. matarakensis.
Мы считаем целесообразным отнести его к роду Nanahughmilleria Kjellesvig-Waering, 1961.
Таким образом, из нижнедевонских отложений юга Сибири,
с нашей точки зрения, известны следующие виды эвриптерид:
Parahughmilleria matarakensis (Pirozhnikov), Parahughmilleria sp.,
Nanahughmilleria shiraensis (Pirozhnikov), Nanahughmilleria sp.,
Adelophthalmus sp. и Stylonuroides sp. (окрестности оз. Шунет,
Хакасия) и Nanahughmilleria sp. (местонахождение Торгашино,
Красноярский край).
бРАХИОПОДЫ рода Megastrophia в эмсском бассейне
Салаира (нижний девон, юг Западной Сибири)
Т.А. Щербаненко
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 630090 Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 3
ShcherbanenkoTA@ipgg.nsc.ru

Для корреляции разнофациальных разрезов эмса Салаира мегастрофии представляют высокую ценность в силу приспособленности к обитанию в различных условиях. Вид Megastrophia uralensis
(Vern.) обнаружен в нижне-среднешандинских слоях как в глинистокарбонатной фации, где представители этого вида многочисленны
и образуют банки, так и в фации рифогенных известняков.
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M. uralensis имеет широкое географическое распространение:
Урал, Арктика, Средняя Азия, Салаир, Горный Алтай. Для западной части Алтае-Саянской области выделена лона Megastrophia
uralensis – Zdimir pseudobaschkiricus (Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири. Ч. 2, 1982), которая отвечает в современном понимании шандинскому горизонту, верхнему подъярусу
эмсского яруса, а в конодонтовой последовательности – зонам
nothoperbonus, inversus, serotinus и c. patulus.
Кроме того, в трех из семи разрезов среднесалаиркинских
слоев в фации органогенно-обломочных известняков встречается Megastrophia sp. Здесь мы имеем дело с предковой формой
M. uralensis. В настоящее время идет подготовка материала для
описания нового вида.
Филогенетические исследования имеют огромное значение
для понимания рубежей изменения биоты. Совпадение уровней
смены видов по различным родам, семействам и даже по разным
группам фауны выводят нас на уровень событий регионального
и глобального масштаба. Полученные данные могут быть использованы для решения проблемы расчленения эмса на два или три
подъяруса, обсуждаемой в последнее время в рамках совещаний
Подкомиссии по стратиграфии девона (ISDS).
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 08-05-90250Узб и НШ 3822.2008.5
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ НЕКОТОРЫХ МезозойскИХ жуков
ПОДОТРЯДА POLYPHAGA
Е.В. Ян
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 123
palaeontomol@paleo.ru

Во многих мезозойских местонахождениях по всему миру
известны многочисленные и разнообразные остатки жуков, которые неоднократно описывались как представители ныне существующих семейств и для которых не было предложено никакого надродового таксона. Систематическое положение группы
оставалось неясным, чаще всего их рассматривали как златок или
щелкунов. Остатки этих жуков известны с триаса до верхов нижнего мела. Несмотря на богатые сборы, часто демонстрирующие
великолепную сохранность, позволяющую детально изучить их
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строение, практически никто из исследователей не рассматривал
этих жуков в качестве единой независимой группы. Строение тела
указывает на принадлежность этих жесткокрылых к подотряду
Polyphaga: проплевры превращены здесь в мускульные аподемы
и не видны снаружи, метэпистерн не участвует в формировании
впадин средних тазиков, второй брюшной вентрит скрыт. Можно
утверждать, что среди Polyphaga данные жуки относятся к инфраотряду Elateriformia, поскольку обладают характерной формой переднеспинки с оттянутыми задними углами, антеннами
не образующими булаву, переднегрудным отростком, входящим
в отверстие на среднегрудке, а также бедренными покрышками
на задних тазиках. Отнесение их к одному из современных надсемейств осложнено присутствием у этих жуков как архаичных, так
и продвинутых признаков, обнаруживаемых в разных комбинациях в различных надсемействах современных Elateriformia.
Особо богатые коллекции подобных жуков, причем очень полной сохранности, собраны из юры и нижнего мела Китая, однако
пока описана лишь малая их часть. Первые описания жуков, предположительно относящихся к этой группе, мы находим у О. Гера
(Heer, 1865), А. Гандлирша (Handlirsh, 1908). А.Г. Пономаренко (1990)
описал как Artematopodites изолированные надкрылья с двумя
характерными укороченными бороздками. В 1997 г. Чжан Хай-чун
(Zhang H.) публикует описание пяти жуков нового рода Ovivagina
из юры Китая (провинция Синьцзянь) и относит их к Elateridae,
указав на сходство с описанным ранее Archaeolus (Hong, 1986).
Из известного китайского юрского лагерштетта Даохугоу Чжан
Цзюнь-фэн (Zhang, 2005) описывает в качестве листоеда новый
род Tarsomegamerus, который скорее всего также относится к
этой группе. Сравнительно недавно из того же местонахождения
как принадлежащие к Ademosynidae (Tan et al., 2007) были описаны несколько родов крупных жуков с удлиненным, уплощенным
телом и надкрыльями с характерными двумя укороченными пришовными бороздками. По всей вероятности, они не только относятся к Polyphaga, что отмечают и сами авторы, но также являются
близкими родственниками Artematipodites и Ovivagina. Нами описаны новые роды из юрских отложений Казахстана, Китая и Австралии (Ян, 2009; Van, Wang, in press).
В настоящее время активные исследования по систематике
и биологии этой группы ведутся А.Г. Кирейчуком совместно с
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китайскими коллегами. Ими впервые предложено объединение
перечисленных Elatoriformia incertae sedis в новое семейство
Lasiosynidae (Kirejtshuk et al., in press).
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