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Отчет по теме «Палеонтологическая и стратиграфическая характери-
стика фанерозойских и протерозойских отложений России и сопредель-
ных территорий» содержит краткое описание достижений в области изу-
чения древнейших микроорганизмов, ископаемых фораминифер, насеко-
мых, брахиопод, конодонтов, амфибий, рептилий, млекопитающих, листо-
вой флоры, макро- и микроспор. Кратко охарактеризованы направления
стратиграфических исследований сотрудников кафедры – биостратиграфи-
ческое изучение верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений
Волго-Уральской области, верхнедевонских и нижнекаменноугольных от-
ложений Новосибирских островов, уточнение конодонтовой характеристи-
ки доманиковского горизонта, среднекаменноугольных отложенийЮжного
Урала, пограничных отложений перми и триаса Армении, среднеюрских от-
ложенийМосковской и Архангельской областей, позднечетвертичных отло-
жений Арктической Якутии. Все исследования ведутся на мировом уровне,
часто в сотрудничестве со специалистами других кафедр Геологического
и Биологического факультетов МГУ, специалистами из различных инсти-
тутов Российской академии наук. Все запланированные на четвертый этап
исследования по теме «Палеонтологическая и стратиграфическая характе-
ристика фанерозойских и позднепротерозойских отложений России и со-
предельных территорий» выполнены.
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ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательские работы сотрудников кафедры палеонтологии
по теме «Палеонтологическая и стратиграфическая характеристика фане-
розойских и протерозойских отложений России и сопредельных террито-
рий» посвящены изучению ископаемых животных и растений, а также стра-
тиграфическим исследованиям позднепротерозойских и фанерозойских от-
ложений. В этом году сотрудниками кафедры в рамках темы «Палеонто-
логическая и стратиграфическая характеристика фанерозойских и проте-
розойских отложений России и сопредельных территорий» были изучены
и описаны млекопитающие раннеплейстоценовой фауны Крыма, средне-
юрские древесные семеноядных млекопитающие, позднеплейстоценовая
мумия лемминга, позднечетвертичные лошади. Продолжено монографи-
ческое описание конодонтов верхнего девона и нижнего карбона, изуче-
ны конодонты из франского яруса (верхний девон) одной из скважин Во-
ронежской антеклизы, проведена ревизия фораминифер поздневизейско-
серпуховского (нижний карбон) рода Janischewskina, изучена микрострук-
тура мезозойских и палеозойских дисцинид (Brachiopoda), описан один но-
вый род и новые виды ископаемых стрекоз юрского возраста, позднеперм-
ская амфибия Dvinosaurus campbelli, описан новый позднепермский вид
Dvinosaurus gubini, изучены ранне- и среднепермские темноспондильные
амфибии, проведена ревизия некоторых родов позднеюрских ихтиозавров. В
рамках темы изучены и описаны среднедевонские миоспоры и дисперсные
мегаспоры Воронежской антеклизы, живетские мегаспоры, репродуктив-
ные стробилоподобные структуры некоторых позднедевонских представи-
телей археоптерисовых, каменноугольные споры высших растений. В 2019
году по теме также были проведены биостратиграфическое изучение двух
разрезов средне- и верхнедевонских отложений Воронежской антеклизы,
фаменских отложений Тверской области, изучение доманиковой высокоуг-
леродистой формации в Волго-Уральском регионе, продолжено изучение
верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений о. Бельковский, про-
веден анализ распространения в наиболее полных разрезах потенциальных
маркеров нижней границы глобального серпуховского яруса, получены но-
вые данные о биостратиграфической характеристике пограничных отложе-
ний башкирского и московского ярусов (средний пенсильваний) на Южном
Урале, исследованы особенности распределения фораминиферовых ассо-
циаций в верхневизейских отложениях опорных скважин Волго-Уральская
нефтегазоносная провинция, закончено изучение пограничного интерва-
ла пермской и триасовой систем в Армении, изучение оползневых струк-
тур и двух карстовых полостей среднеюрского возраста г. Москвы и Мос-
ковской области, изучено геологическое строение нового среднеюрского
местонахождения морских рептилий в Архангельской области, проведены
биостратиграфические исследования верхнеплейстоценового местонахож-
дения Дивногорье 9 (Воронежская область) и верхнеплейстоцен – голоцено-
вых отложений Арктического побережья Якутии.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Специалистами, работающими на кафедре, за 2019 г. описана первая
раннеплейстоценовая фауна Крыма (и самая древняя пещерная фауна Рос-
сии) из пещеры Таврида (Белогорский р-н, пос. Зуя). По изолированным зу-
бам из среднеюрской (батской) итатской свиты Березовского карьера Крас-
ноярского края описаны три новых формы эухарамийид – древесных се-
меноядных млекопитающих с многобугорчатыми коренными зубами. Про-
ведено морфологическое, рентгенографическое и томографическое изуче-
ние мерзлой мумии леминга из верхнеплейстоценовых отложений на р. Ти-
рехтях (приток р. Семюелях, Абыйский улус, Республика Саха (Якутия).
Дана подробная палеозоологическая характеристика позднеплейстоцен –
голоценовых отложений Быковского полуострова (Арктическое побережье
Якутии). Описаны геологическое строение и ископаемые палеозоологиче-
ские остатки позднеплейстоценового местонахождения Дивногорье-9 (Во-
ронежская область). Проведено комплексное биостратиграфическое изу-
чение двух разрезов чаплыгинской свиты: выделены комплексы дисперс-
ных миоспор, впервые установлены высшие растения и антиархи. Совмест-
ные находки позволили дополнить и детализировать характеристику отло-
жений, а также уточнить нижнюю границу свиты. По четырем последова-
тельно сменяющимися в разрезе палинокомплексам, скоррелированым с
биозонами по миоспорам Восточно-Европейской платформы, впервые до-
стоверно обоснован раннефранский возраст свиты, подтвержденный дан-
ными по ископаемой макрофлоре и ихтиофауне. Начато изучение средне-
девонских дисперсных мегаспор из скважинного материала Воронежской
антеклизы (Курская обл., скв. Щигры-16). Установлено таксономические
разнообразие комплекса живетских мегаспор, выраженное в доминирова-
нии представителей рода Biharisporites. У двух родов дисперсных мегаспор
(Granditetraspora и Biharisporites) начато изучение ультратонкого строения
оболочки. Проведены комплексные исследования репродуктивных строби-
лоподобных структур некоторых позднедевонских представителей архео-
птерисовых рода Svalbardia. Впервые показаны признаки отличия в строе-
нии фертильных систем рода Svalbardia от рода Archaeopteris. Описан новый
род каменноугольных спор высших растенийMaiasporaMamontov et al. 2019
из визейских отложений (нижний карбон) Калужской области. Сделаны 3D-
модели и виртуальные срезы ископаемых спор, открывшие нам принципи-
ально новый тип скульптуры (метаретикулоидная) на оболочке у миоспор
Maiaspora. Установлены нумерические критерии отличия для сетчатой, ям-
чатой и метаретикулоидной скульптур у миоспор палеозоя и мезозоя. Уста-
новлены пределы морфологической изменчивости на основании более чем
30 000 измерений. Рассмотрено адаптивное значение новой скульптуры
в рамках принципа экзаптации (мультифункциональности) при сравнении
со спорами ископаемых и современных растений. Продолжена работа по
изучению среднеюрских отложений Московской синеклизы. Были изучены
оползневые структуры и две карстовые полости г. Москвы и Московской
области. По палинологическим данным установлен возраст карстовой по-
лости в г. Москве (скв. Зорге) как среднеюрский, москворецкая свита. В
Московской области г. Электроугли установлена другая карстовая полость,
заполненная глинами позднебайосского –раннебатского возраста (кудинов-
ская свита). Совместно с коллегами с других кафедр сотрудника кафедры
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участвовали в создании базы данных по палеотемпературам Арктического
региона для мелового периода, по обрамлению Восточно-Европейской плат-
формы и другим геологическим структурам Арктического региона. Опреде-
ления палеотемператур для континентальных отложений проведены путем
анализа ископаемой флоры, фауны и палинологических данных. Закончено
изучение пограничного интервала пермской и триасовой систем в Арме-
нии. Изотопные данные по конодонтам и карбонатным породам показали,
что негативный сдвиг δ13С произошел на 12–128 тыс. лет раньше начала
глобального потепления, в отличие от синхронности этих событий в плей-
стоцене. Глобальное повышение температуры было вызвано не эмиссией
термогенных газов из богатых углеродом пород карбона и перми силлами
сибирских трапов, а скорее самим крупным вулканическим событием на Си-
бирской платформе в начале Великого массового вымирания конца перм-
ского периода. Исследования выполнены совместно с учеными Армении и
Германии. Детальное расчленение по конодонтам, проведенное сотрудни-
ками кафедры, обеспечило надежную корреляцию с разрезами Ирана и Ки-
тая. Также выделены конодонты из нижнетриасовых отложений Северного
Верхоянья (район пос. Тикси) и переданы немецким коллегам для изотоп-
ного исследования. Проведен анализ распространения в наиболее полных
разрезах потенциальных маркеров нижней границы глобального серпухов-
ского яруса. Продолжено изучение верхнедевонских и нижнекаменноуголь-
ных отложений о. Бельковский (Новосибирские о-ва). Конодонты позволи-
ли установить точный возраст отложений нерпалахской и чекурской свит.
Изученный материал позволил построить палеофациальные и палеогеогра-
фические карты для региона. Были проведены работы по изучению домани-
ковой высокоуглеродистой формации в двух глубоких скважинах, пробурен-
ных в Волго-Уральском регионе. Детальное описание керна скважин позво-
лило выделить свиты и установить их границы. Дальнейшее изучение мик-
рофауны позволит сделать более детальное расчленение отложений. Сов-
местно со специалистами Палеонтологического института им. А.А. Борися-
ка РАН проведено детальное стратиграфическое описание и отобраны об-
разцы на конодонты, для уточнения возраста отложений биловской свиты
из разреза фаменских отложений в районе с. Билово (Тверская обл.). Про-
должено монографическое описание конодонтов верхнего девона и нижне-
го карбона. Изучены конодонты из франского яруса (верхний девон) скв.
16 Щигры (с. Нижнекрасное), пробуренной на Воронежской антеклизе. Вы-
делено 6 комплексов по конодонтам: комплекс I в тиманском горизонте,
комплексы II и III в саргаевском горизонте и комплексы IV–VI в семилук-
ском горизонте. Проведена корреляция с местными зональными подраз-
делениями и стандартной конодонтовой шкалой. Рассмотрены возможно-
сти использования конодонтов как инструмента для фациального анализа.
Наиболее мелководные условия подтверждены для тиманского времени, а
наиболее глубоководные – для семилукского. Предложена модель форми-
рования конодонтовых биофаций. Попутно рассмотрены бактериоморфные
образования на конодонтовых элементах. Предложено новое видовое назва-
ние Polygnathus sharyuensis nom. nov. для фаменского (верхний девон) вида
конодонтов Polygnathus mawsonae Ovnatanova et al., 2017, поскольку старое
оказалось преоккупированным. Получены новые данные о биостратиграфи-
ческой характеристике пограничных отложений башкирского и московско-
го ярусов (средний пенсильваний) в разрезе Басу (Южный Урал). Прове-
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ден комплексный седиментологический анализ стратотипического разре-
за алькеевской серии в центральной части Усть-Черемшанского палеопро-
гиба. Исследованы особенности распределения фораминиферовых ассоци-
аций в верхневизейских отложениях опорных скважин 1 Мелекесс и 1 Бузу-
лук (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция). По соотношению струк-
турных компонентов пород и текстурным особенностям в карбонатных от-
ложениях выделено семь микрофаций, характеризующих палеообстановки
открытого мелководного шельфа и прибрежно-морские условия. Выявле-
на структура сообществ бентосной биоты. Дана характеристика форами-
ниферовых комплексов, учитывающая таксономическое разнообразие, ча-
стоту встречаемости и степень сохранности. Проведена ревизия форамини-
фер рода Janischewskina семейства Janischewskinidae Reitlinger, 1996, ши-
роко распространенного в Евразии и играющего важную роль в страти-
графии верхневизейско-серпуховского интервала нижнего карбона. Уточ-
нены и дополнены морфологические признаки рода и видов, рассмотрено
стратиграфическое и географическое распространение видов. Описан но-
вый вид фораминифер J. adtarusia Gibshman, Zaytseva et Stepanova sp. nov.
Изучены отложения верхневизейского подъяруса скважины 4689 Азнака-
ево Волго-Уральской области. Установлены фораминиферовые комплексы,
позволяющие проследить провинциальные зоны Endothyranopsis compressa
– Paraarchaediscus koktjubensis, Eostaffella proikensis – Archaediscus gigas,
Eostaffella ikensis, Eostaffella tenebrosa – Endothyranopsis sphaerica. Прове-
дено сравнение распределения палеотекстуляриид в верхнем визе Запад-
ной и Восточной Европы. Был отмечен корреляционный уровень – появле-
ние Koskinobigenerina. Исследована история изучения фораминифер над-
семейства Palaeotextularioidea Galloway, 1933. Впервые была изучена мик-
роструктура раковины на разных возрастных стадиях у мезозойских и па-
леозойских дисцинид (Brachiopoda) с помощью электронного сканирующе-
го микроскопа. Выяснилось, что деятельность мантии в процессе онтоге-
неза дисцинид в палеозое и мезозое имела много общего: 1-отсутствие
дополнительных структур в микроструктуре эмбриональной раковины, 2-
наличие слоев со сферолитами только у личиночной раковины и наличие
бакулятных слоев только у взрослой раковины, 3-преобладание на взрос-
лой стадии толщи переслаивания плотных гранулированных слоев и бо-
лее рыхлых слоев, состоящиз из гранул большего размера. Отличия мик-
роструктуры у палеозойских и мезозойских брахиопод заключаются в де-
ятельности периостракума, дающего отпечатки от сосочков в виде ради-
альных рядов на поверхности первичного слоя только у палеозойских дис-
цинид. Изучена новая интерпретация системы жилкования равнокрылых
стрекоз, проведён анализ её слабых и сильных сторон; а также возможно-
сти использования в работах вместо или наравне с принятыми ранее. Пол-
ностью подготовлен к описанию материал из местонахождений Вязовка,
Тюлькино, Китяк - один новый род и три вида ископаемых стрекоз семейства
Kennedyidae: Progophlebia tarasenkovae, Kennedya tyulkinensis и Progoneura
kityakensis. Изучены морфология и жилкование крыльев стрекоз семейства
Triadophlebiidae и Paurophlebiidae из нового анизийского местонахождения
Петропавловка (Оренбургская область). Экземпляры определены, как но-
вые виды рода Cladophlebia. Предложена концепция кометного происхож-
дения метеорита Оргей на основе гетерогенного состава матрикса и на-
бора органических остатков. Установлены достоверные метазоа губково-
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го уровня организации в породах двухмиллиардного возраста (уровень на-
ходок удокания). Продолжено изучение процессов биологического морфо-
генеза. Морфогенез организмов как объектов, более сложноорганизован-
ных, чем среда, то есть содержащих во внутренних связях больше энер-
гии, чем ее содержится в связях среды, требует постоянного притока менее
рассеянной энергии. Живые организмы как автономные пространственно-
временные системы воспроизводят древовидную структуру независимо от
планов строения и систематической принадлежности. Эта структура воз-
никает также независимо от конфигурации конкретных морфогенетиче-
ских связей или при их отсутствии. Это отчетливо проявляется при об-
разовании древовидной постройки строматолитов рода Jacutophyton. По-
видимому, у групп организмов с наименее интенсивным обменом древо-
видная структура морфогенеза проявляется наиболее отчетливо. Изучено
гистологическое строение разноразмерных костей конечностей и позвон-
ков Dvinosaurus campbelli из позднепермского местонахождения Горохо-
вец (Владимирская обл.). Детально рассмотрены морфология и характер
изменчивости Dvinosaurus campbelli с последующей полной реконструк-
цией черепа и сравнения данной формы с прочими представителями ро-
да Dvinosaurus. Описан новый вид Dvinosaurus gubini sp. nov. из поздне-
пермского местонахождения Сундырь-1, Марий Эл. Проведена полная ре-
визия коллекции Палеонтологического института им. А.А. Борисяка и Ка-
занского Федерального университета по ранне- и среднепермским темно-
спондильным амфибиям Восточной Европы с составлением электронного
каталога. Изготовлены гистологические шлифы для изучения возрастной
изменчивости по гистологическому строению разноразмерных костей ко-
нечностей и позвонков Platyoposaurus watsoni. Проведены ревизии поздне-
юрских ихтиозавров родов Undorosaurus и Arthriopterygius. Описана корон-
ка зуба плиозавра из готерива Австрии — это вторая находка плиозавров
с коническими коронками в мире и первая находка плиозавра в Австрии.
Показано что род Cryopterygius со Шпицбергена является младшим субъ-
ективным синонимом рода Undorosaurus из Европейской России. Проведе-
на ревизия рода Arthropterygius. Удалось обосновать, что роды Palvennia,
Janusaurus и Keilhauia следует рассматривать в качестве младших синони-
мов Arthropterygius. Детальное изучение плечевых костей офтальмозаврид
с применением многофакторного анализа позволили показать, что, по край-
ней мере, некоторые роды и виды офтальмозоид, включая Arthropterygius
и Undorosaurus, можно легко распознать, основываясь исключительно на
морфологии плечевых костей. Новые результаты позволяют предположить,
что Arthropterygius былшироко распространен в бореальной области в позд-
нейюре и раннеммелу. Было показано, что фауны ихтиозавров наШпицбер-
гене и в Среднерусском море были очень схожими. При этом присутствие
одних и тех же видов, как в позднеюрских, так и в раннемеловых отложе-
ниях говорит в пользу того, что в эволюции ихтиозавров не происходило
серьезных событий на границе юры/мела. В результате ревизии позднеюр-
ских плезиозавров было установлено, что кроме короткошеих плезиозавров
рода Pliosaurus в Среднерусском море обитали также длинношеие плезио-
завры подсемейства Colymbosaurinae (главным образом представители ро-
да Colymbosaurus). Это позволяет предположить, что колимбозавры были
уникальным элементом фауны морей Западной Европы, Арктики и Средне-
русского моря-пролива, а данные бассейны были тесно связаны в конце юр-
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ского периода. Полученные новые материалы по колимбозаврам позволя-
ют дополнить картину географического распределения морских рептилий
в течение поздней юры и показать, что распространение большинства ро-
дов позднеюрских ихтиозавров и плезиозавров не ограничивалось одним па-
леобассейном. Изучено геологическое строение и установлен ранне-средне
батский возраст (средняя юра) нового местонахождения морских рептилий
в Архангельской области. Обобщены данные по находкам морских репти-
лий юры и мела Сибири, прослежено распределение местонахождений мор-
ских рептилий по палеоширотам. Морские рептилии обитали на очень высо-
ких палеоширотах — вплоть до северного полюса. Это позволяет усомнить-
ся в их интерпретации как индикаторов теплого климата — мифе широко
распространенном в геологической литературе. Напротив, наши результа-
ты поддерживают современные взгляды, что продвинутые ихтиозавры, пле-
зиозавры и мозазавры были теплокровными животными. Все исследования
проводились сотрудниками кафедры палеонтологии на мировом уровне по
самым актуальным вопросам палеонтологии и стратиграфии протерозой –
фанерозойских этапов развития Земли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научные исследования сотрудников кафедры палеонтологии по теме
«Палеонтологическая и стратиграфическая характеристика фанерозойских
и протерозойских отложений России и сопредельных территорий» сосре-
доточены как на разнообразных ископаемых организмах, так и на страти-
графических проблемах тех или иных временных единиц. Специалисты ка-
федры занимаются: исследованиями древнейших организмов, простейших
(фораминиферы) девонского и каменноугольного возрастов; мезозойскими
насекомыми (стрекозы), брахиоподами палеозойской и мезозойской эр; хор-
довыми животными: конодонтами девонского и каменноугольного возрас-
тов, мезозойскими амфибиями и рептилиями, млекопитающими юрского и
четвертичного периодов. По теме проводятся и палеоботанические иссле-
дования: описание ископаемых растений и палинокомплексов девонского и
каменноугольного возрастов; изучение спорово-пыльцевых остатков из па-
леозойских и мезозойских отложений. Большая часть работ сотрудников ка-
федры палеонтологии посвящена стратиграфии девонских, каменноуголь-
ных, пермских, триасовых, юрских и четвертичных отложений России и со-
предельных территорий. Уточняются и разрабатываются новые стратигра-
фические схемы, ведется активная работа по отстаиванию приоритетов Рос-
сии на мировом уровне. Все исследования ведутся на мировом уровне. Мно-
гие специалисты по различным тематикам исследований сотрудничают со
специалистами других кафедр Геологического факультета МГУ, сотрудни-
ками различных кафедр Биологического факультета МГУ, специалистами
из различных институтов Российской академии наук. Все запланированные
на четвертый этап исследования по теме «Палеонтологическая и стратигра-
фическая характеристика фанерозойских и позднепротерозойских отложе-
ний России и сопредельных территорий» выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

6 744 000,0 6 744 000,0
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