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В средней части мощной (2.2–2.7 км) глинисто-карбонатной толщи постледниковых отложений
дальнетайгинской серии Уринского поднятия обнаружена богатая ассоциация раннеэдиакарской
(ранневендской) акантоморфной палинофлоры (ЕСАР). Степень сохранности микрофоссилий
определялась мгновенной скоростью их захоронения в пределах узких фациальных зон глубоковод-
ного бассейна, располагавшихся у подножий крупных проградировавших карбонатных тел. Срав-
нительный анализ микроостатков из баракунской свиты с известной ранее уринской ассоциацией
микрофоссилий свидетельствует о принадлежности этих ассоциаций к единой комплексной пали-
нозоне в пределах дальнетайгинской серии. Сравнительный анализ дальнетайгинской ассоциации
с эдиакарскими палинофлорами других континентов показывает высокий уровень диверсифика-
ции микроорганизмов, характерный для верхних комплексных палинозон нижнего эдиакария Ав-
стралии и Китая, датированных интервалом 580–565 млн лет. Таким образом, верхняя большая
часть дальнетайгинской серии имеет существенно более молодой возраст, чем это предполагалось
ранее (<635 млн лет). Заметное сокращение стратиграфического объема в большей части постлед-
никовых отложений дальнетайгинской серии предполагает наличие ощутимых стратиграфических
перерывов в нижней части этой последовательности или пересмотр возраста большепатомского
гляциогоризонта.

Ключевые слова: микрофоссилии, биостратиграфия, венд, Восточная Сибирь, Патомский бассейн,
баракунская свита
DOI: 10.31857/S0869592X20040109

ВВЕДЕНИЕ

Разрез венда Уринского поднятия Сибири в
последние годы играет заметную роль в построе-
нии глобальной биостратиграфической шкалы
раннего эдиакария на микропалеонтологической
основе (Чумаков и др., 2013; Воробьева, Сергеев,
2018). Однако до настоящего времени источни-
ком палеонтологической информации являлось
единственное естественное обнажение, приуро-
ченное к верхней части уринской свиты дальнетай-
гинской серии, а все известные региональные кор-
реляции были выполнены по кернам буровых сква-
жин (Голубкова и др., 2010; Кочнев и др., 2018).
В этой связи получение микропалеонтологической
информации по другим горизонтам дальнетайгин-
ской серии и анализ этой информации на основе
данных бассейновой (секвентной) стратиграфии
представляется первоочередной задачей.

Дальнетайгинская серия мощностью более 3 км
сформировалась в пределах Патомского бассей-

на, который представлял собой обширный залив
Палеосибирского океана, возникшего после рас-
пада суперконтинента Родиния в конце неопро-
терозоя (Kuzmichev et al., 2001; Хераскова и др.,
2010; Метелкин и др., 2012). В последовательно-
сти отложений этого бассейна терригенно-карбо-
натная толща дальнетайгинской серии залегает
несогласно на породах терригенной баллаганах-
ской серии и с размывом перекрывается преиму-
щественно карбонатными отложениями жуин-
ской серии (Чумаков и др., 2007, 2013). Вендский
возраст этих отложений, впервые реконструиро-
ванный на основе палеогеографических построений
(Sovetov, 2002), позже был уточнен изотопными да-
тировками, данными био- и хемостратиграфиче-
ских исследований и палеотектонических построе-
ний (Покровский и др., 2006а, 2006б; Покровский,
Буякайте, 2015; Melezhik et al., 2009; Голубкова
и др., 2010; Чумаков и др., 2011; Sergeev et al., 2011;
Moczydłowska, Nagovitsin, 2012; Powerman et al.,
2015; Воробьева, Сергеев, 2018). По современным
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представлениям дальнетайгинская серия была
сформирована в раннем венде в интервале 635–
560 млн лет (Чумаков и др., 2013). Такой вывод ос-
нован на корреляции диамиктитов большепатом-
ской свиты с глобальным оледенением Марино
(Marinoan) в нижней части разреза и присутстви-
ем отрицательной аномалии δ13С Шурам-Вонока
(EN-3) в перекрывающих известняках жуинской се-
рии. Внушительная мощность отложений и отсут-
ствие признаков длительного перерыва в основании
жуинской серии (Чумаков и др., 2007) позволили
рассматривать стратиграфический объем дальне-

тайгинской серии в границах всего нижнего венда
(нижнего эдиакария) (Чумаков и др., 2013; Кочнев
и др., 2018) (рис. 1). По современным оценкам
этот интервал геологической истории насчитыва-
ет не менее 70 млн лет. Однако фациальная одно-
родность и стратиграфическая непрерывность
всей осадочной последовательности постледни-
ковых отложений дальнетайгинской серии свиде-
тельствуют о значительно более коротком вре-
менном интервале ее накопления (Рудько и др.,
2017; Петров, 2018а, 2018б). Цель настоящей ста-
тьи – изучение новых местонахождений эдиакар-

Рис. 1. (а) Географическое положение и геологическое строение района, (б) современная стратиграфическая схема от-
ложений венда по (Чумаков и др., 2013), (в) секвентная стратиграфия по (Петров, 2018б) и положение органостенных
микробиот в разрезе изученной части дальнетайгинского бассейна. 
1 – диамиктиты; 2 – песчаники; 3 – аргиллиты; 4 – известковистые аргиллиты, мергели и глинистые известняки; 5 – из-
вестняки и доломиты; 6 – олистостромы, крупные тела известняковой брекчии; 7 – горизонт венчающих доломитов (cap
dolomites); 8 – изохроны; 9 – местонахождения акантоморфной палинофлоры баракунской (1*, 2*) и уринской (3*, 4*)
свит; 10 – габбро-долериты (силл). Серии: Dl – дальнетайгинская, Zh – жуинская, Tr – трехверстная. Свиты: bp – боль-
шепатомская, br – баракунская, ur – уринская, kl – каланчевская. Секвентная стратиграфия: Sq – границы секвенций,
mf – поверхности максимального подъема уровня моря, T – трансгрессивные границы, TS – трансгрессивный тракт,
HS – тракт высокого положения уровня моря. ПБ – Патомский бассейн, УП – Уринское поднятие.
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ской палинофлоры (ЕСАР) в отложениях бара-
кунской и уринской свит на Уринском поднятии
и анализ стратиграфического положения дальне-
тайгинской серии в границах нижнего венда.

СЕКВЕНТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ 
ДАЛЬНЕТАЙГИНСКОГО БАССЕЙНА
И ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОСТЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Мощность большепатомского гляциогоризонта
(большепатомская/джемкуканская свиты) достига-
ет 1 км и более, что указывает на высокий темп про-
гибания ложа бассейна. Высокий уровень аккомо-
дации сохранялся также и в течение постледнико-
вой седиментации отложений дальнетайгинской
серии. Шельфовая архитектура бассейна, мелко-
водные обстановки сублиторали в большепатом-
ское и в самое раннее баракунское время явились
следствием компенсированного режима седи-
ментации в условиях избытка осадков, мобилизо-
ванных ледниковой абразией на континенте. Ми-
нимальное положение уровня моря на границе
большепатомской и баракунской свит, вероятно,
было связано с кратковременным изостатиче-
ским подъемом области шельфа и прилегавших
равнин, освободившихся от ледникового покро-
ва. Последующее истощение потока поступавших
в бассейн осадков привело к формированию глу-
боководных рампов баракунского и уринского
времени, а замедление темпа прогибания на за-
ключительной стадии – к проградации каланчев-
ской карбонатной платформы (Петров, 2018а,
2018б). Быстрое и значительное по амплитуде па-
дение уровня моря, приведшее к осушению всей
территории бассейна, фиксируется в кровле даль-
нетайгинской серии. В такой последовательности
событий был сформирован дальнетайгинский
терригенно-карбонатный цикл.

В основании и в кровле дальнетайгинский
цикл ограничен секвентными границами старше-
го порядка. Их природа различна. Происхожде-
ние нижней границы связано с эвстатическим па-
дением уровня моря во время последнего ледни-
кового максимума, а происхождение верхней
границы – с перестройкой коллизионного про-
цесса и подъемом территории. Внутри постлед-
никовой последовательности отложений уста-
новлены две секвенции, разделенные согласной
во внутренней части бассейна секвентной грани-
цей и представляющие собой два трансгрессив-
но-регрессивных цикла второго порядка (Петров,
2018б). Становление позднебаракунской карбо-
натной платформы в то время было прервано
раннеуринской трансгрессией, которая, очевид-
но, также имела региональную тектоническую
природу. Таким образом, осадочная летопись по-
стледниковых отложений дальнетайгинской се-

рии на территории современного Уринского под-
нятия была непрерывной.

Состав тонкозернистых силикокластических
осадков дальнетайгинской серии предполагает
значительную долю эоловой составляющей осад-
конакопления, которая стала наиболее ощутимой
после раннеуринской трансгрессии, во время мак-
симального удаления рассматриваемых фациаль-
ных зон палеобассейна от флювиальных источни-
ков сноса (Петров, 2018б). Эоловая пыль, несущая
комплекс биологически важных элементов, обес-
печила высокую биопродуктивность удаленных
акваторий и повышенные скорости седиментации
во внешних фациальных зонах палеобассейна.
Массовое захоронение органического вещества,
активизация метаногенных процессов, тиксотроп-
ное состояние осадков, насыщенных продуктами
брожения, в условиях сейсмической активности
бассейна способствовали почти непрерывному
перемещению разжиженных осадочных масс
вниз по склону. Очень малые (около 1°) углы на-
клона рампа исключили возможность формиро-
вания турбидитных потоков. Максимальные ско-
рости оползневой седиментации наблюдались у
подножия проградационных призм активно рас-
тущих карбонатных платформ, что, в частности,
способствовало высокому тафономическому по-
тенциалу ископаемых палинофлор. Кажется, де-
струкция оболочек микрофоссилий, и в первую
очередь их тонких фрагментов, была чрезвычай-
но чувствительна даже к непродолжительной экс-
позиции в поверхностных слоях осадка. Таким
образом, ассоциации микрофоссилий наилучшей
сохранности как в уринской, так и в баракунской
свите наблюдались непосредственно в основании
проградационных фронтов крупных карбонатных
тел (рис. 1). Даже на незначительном (первые ки-
лометры) удалении от них органическая составля-
ющая осадка, как правило, представляла собой
ультрадисперсную высокоуглеродистую пыль.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Лабораторная обработка материала и изготов-

ление препаратов проводились по щадящей мето-
дике выделения органических остатков из терри-
генных отложений и включали следующие этапы:
(1) измельчение массивных фрагментов породы;
(2) поверхностная очистка раздробленных фраг-
ментов от загрязнений и удаление примеси обыч-
но незначительного (менее 5%) карбонатного ма-
териала 20%-ным раствором соляной кислоты;
(3) растворение очищенного материала в концен-
трированной плавиковой кислоте; (4) отделение
заключающей микроостатки крупной фракции от
глинистой взвеси на ситовой ткани (мельничный
газ (GG) из полиэфирный нити) с диаметром
ячеи 45 мкм; (5) ручной отбор органического ма-
териала из обогащенного осадка с помощью иглы
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под бинокулярным микроскопом МБС-9, что поз-
воляет исключить центрифугирование органомаце-
рата в тяжелой жидкости и дает возможность сохра-
нить крупные фрагменты микроорганизмов непо-
врежденными; (6) изготовление препаратов на
основе канадского бальзама с добавлением в каче-
стве стабилизатора изоамилового эфира уксусной
кислоты (C7H14O2). Микрофоссилии фотографиро-
вали в проходящем свете с помощью микроскопа
Zeiss REM 5. Весь материал хранится в Геологиче-
ском институте РАН (Москва), палеонтологиче-
ская коллекция № 14713.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

В работе было проанализировано более 70 об-
разцов, в 25 из них микрофоссилии выявлены не
были. В мацерате остальных проб присутствует
различное (иногда весьма значительное) коли-
чество сильно разложенного органического ве-
щества. Большая часть проб содержит лишь еди-
ничные неопределимые микроостатки или их
фрагменты, а общая сохранность микрофосси-
лий может быть оценена как плохая, реже как
удовлетворительная. Микроостатки в основной
массе подверглись существенной минеральной
и/или бактериальной деструкции. Они имеют
различные оттенки темно-коричневого (иногда
до черного) цвета, приобретенного в результате
температурных воздействий порядка 160–180°С и
выше (шкала цветовых изменений докембрий-
ских органостенных форм; Hаyes et al., 1983).

Наиболее обильные и разнообразные ассоци-
ации микрофоссилий выявлены на двух практи-
чески идентичных по микрофитологическому
составу уровнях, залегающих в 130 и 180 м ниже
кровли баракунской свиты; их координаты
60.31040° с.ш., 117.28547° в.д. и 60.35165° с.ш.,
117.29392° в.д. соответственно. Эти разрезы рас-
положены в среднем течении р. Ура на расстоянии
4.1 км друг от друга (1* и 2* на рис. 1). Единичные
остатки акантоморфит обнаружены также в сред-
ней части уринской свиты в 400–450 м от ее по-
дошвы; координаты 60.40285° с.ш., 117.34530° в.д.
(3* на рис. 1).

Все найденные микрофоссилии образуют еди-
ную, ограниченную по представительности, но
показательную ассоциацию. О единстве этой ас-
социации свидетельствует отсутствие каких-либо
изменений таксономического разнообразия мор-
фотипов, наблюдаемое по всему разрезу, а также
сходство сохранности всех изученных микро-
остатков и повсеместное однотипное доминиро-
вание среднеразмерных акритарх. Таким обра-
зом, в пределах всего изученного интервала на-
блюдается отсутствие каких-либо эволюционно и
экологически значимых трендов изменения оби-

лия и таксономического разнообразия встречен-
ных акантоморфит.

В состав баракунской ассоциации, помимо
транзитных форм, представленных родами Leios-
phaeridia, Siphonophycus, входят многочисленные
Polythrichoides lineatus Hermann, 1974, Cephalo-
phytarion laticellulosum Schoph et Blacic, 1971,
Caudosphaera expansa Hermann et Timofeev, 1989,
Obruchevella sp., единичные Palaeopleurocapsa
wopfneri Knoll et al., 1975 и Palaeovolvox ooramin-
nus Zang et Walter, 1992, а также многочисленные
микроорганизмы предположительно грибной
природы (формы 3 и 4). Самыми значимыми яв-
ляются находки акантоморфных акритарх, встре-
ченные на двух упомянутых уровнях баракунской
ассоциации, а также единичные экземпляры, об-
наруженные в интервале между этими уровнями.
Большая часть акантоморфит сохранилась на-
столько плохо, что невозможно провести их опре-
деление даже до рода. Пригодная для опознания
часть выборки содержит микрофоссилии не-
скольких родов, характерных для нижнего венда.
Самыми многочисленными являются представи-
тели видов Appendisphaera tenuis Moczydłowska
et al., 1993, emend. Moczydłowska, 2005 и Astero-
capsoides robustus Xiao et al., 2014 (последний был
описан из уринской свиты как ?Sinosphaera rupina
Zhang et al., 1998, emend. Liu et al., 2014 (Sergeev et al.,
2011)). Ассоциация также включает Asseserium aff.
piramidalis Nagovitsin et Moczydłowska, 2012, Knollis-
phaeridium maximum (Yin), emend. Willman et Moczy-
dłowska, 2008, Multifronsphaeridium ramosum Na-
govitsin et Moczydłowska, 2012, Tanarium conoideum
Kolosova, 1991, emend. Moczydłowska et al., 1993,
Cavaspina basiconica Moczydłowska et al., 1993, еди-
ничные Variomargosphaeridium sp., Tanarium plu-
riprotensum Grey, 2005, T. pycnacanthum Grey,
2005, Keltmia aff. cornifera Vorob’eva et al., 2009, а
также неописанные Форму 1 и Форму 2. В интер-
вале между упомянутыми уровнями обнаружены
единичные эдиакарские акантоморфиты Ap-
pendisphaera tenuis, транзитные микрофоссилии
Leiosphaeridia sp., Siphonophycus sp., а также не-
определимые фрагменты орнаментированных и
гладкостенных акритарх и нитчатых водорослей.

В целом баракунская микробиота является
обедненным аналогом хорошо изученной ранее
уринской ассоциации микрофоссилий (Голубко-
ва и др., 2010; Sergeev et al., 2011; Moczydłowska,
Nagovitsin, 2012; Воробьева, Сергеев, 2018) (4* на
рис. 1). Отличия состоят в отсутствии в баракун-
ском материале таких характерных для уринской
свиты таксонов, как Ancorosphaeridium, Cavaspi-
na, Eotylotopalla, и в наличии единичных Tanari-
um pluriprotensum, T. pycnacanthum. Кроме того, в
баракунской ассоциации встречены Форма 1 и
Форма 2, не обнаруженные в Lagerstätte терми-
нального горизонта уринской свиты. Несколько
найденных в баракунской свите экземпляров,
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схожих с Appendisphaera aff. tabifica и Tanarium aff.
digitiformum, в силу своей плохой сохранности и
возможности их неоднозначной трактовки, не бы-
ли отнесены к этим таксонам. Вместе с тем нельзя
исключить, что эти единичные остатки могут ока-
заться представителями перечисленных родов.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДАЛЬНЕТАЙГИНСКОЙ СЕРИИ
Сравнительный анализ всех изученных ассо-

циаций микрофоссилий дальнетайгинской серии
однозначно указывает на единство их таксономи-
ческого состава. Здесь в обедненных выборках
присутствуют лишь единичные таксоны наиболее
распространенных форм, известных из богатых
местонахождений, а самая представительная ас-
социация баракунской свиты приближается к са-
мой богатой и детально изученной ранее ассоци-
ации терминального горизонта уринской свиты
(рис. 2). Показательным является присутствие как в
уринской, так и в баракунской ассоциации энде-
мичного таксона Asseserium aff. piramidalis. Обильно
представленные в верхнеуринском местонахожде-
нии и не идентифицированные в нижележащих от-
ложениях виды рода Ancorosphaeridium, по всей ви-
димости, занимали очень узкие фациально-эколо-
гические зоны в бассейне. Вероятность сохранности
фрагментов этих форм, перенесенных в сравни-
тельно глубоководные зоны, была крайне незна-
чительной. Отсутствие в баракунском материале
характерного для ЕСАР сфероморфного космо-
полита Schizofusa zangwenlongii Grey, 2005 может
быть объяснено узкой избирательностью распро-
странения этого таксона в разрезе. Принципи-
альным отличием баракунской ассоциации от
уринской являются единичные находки в первой
двух очень редких видов Tanarium pluriprotensum
и T. pycnacanthum, пока не обнаруженных в урин-
ской ассоциации. Таким образом, почти половина
осадочной последовательности постледниковых от-
ложений дальнетайгинской серии представляет
единую комплексную зону акантоморфной палино-
флоры нижнего венда (рис. 2).

Сравнительный анализ дальнетайгинской ас-
социации с наиболее изученными палинофлорами
Австралии (Zang, Walter, 1992; Grey, 2005; Willman,
Moczydłowska, 2008) и Южного Китая (Liu et al.,
2014; Liu, Moczydłowska, 2019; Xiao et al., 2014;
Ouyang et al., 2017, 2019) показывает высокий уро-
вень диверсификации микроорганизмов, свой-
ственный верхним горизонтам нижнего эдиакария,
моложе 580 млн лет. Характерными представителя-
ми этой ассоциации являются Asterocapsoides ro-
bustus, Hocosphaeridium scaberfacium Zang, 1992,
emend. Liu et al., 2014, Knollisphaeridium maxi-
mum, Tanarium conoideum, а также диноцистопо-
добные формы рода Variomargosphaeridium. Не-

давние находки в верхних горизонтах формации
Доушаньтуо Южного Китая представителей рода
Urasphaera (U. fungiformis и U. nupta) (Liu et al., 2014)
и Ancorosphaeridium magnum (Liu, Moczydłowska,
2019), известных из уринской ассоциации, подтвер-
ждают такой вывод. Единичные экземпляры видов
Tanarium pluriprotensum и T. pycnacanthum, обнару-
женные в баракунской свите и известные в ЕСАР
Китая (Liu et al., 2014; Liu, Moczydłowska, 2019) и
Австралии (Grey, 2005; Willman, Moczydłowska,
2008), также указывают на принадлежность изу-
ченных горизонтов дальнетайгинской серии к
верхним горизонтам нижнего эдиакария. В ка-
кой-то мере этот вывод подтверждают обнару-
женные в уринской ассоциации микрофоссилии,
близкие к роду Ceratosphaeridium (Sergeev et al.,
2011; Moczydlowska, Nagovitsin, 2012), представи-
тели которого являются видом-индексом самой
верхней зоны ЕСАР Австралии (Grey, 2005) и Ки-
тая (Liu et al., 2012). Помимо того, зона Tanarium
pycnacanthum–Ceratosphaeridium glaberosum яв-
ляется последней комплексной зоной формации
Доушаньтуо, датированной интервалом 580–565
млн лет, в современной биостратиграфической
схеме нижнего эдиакария Южного Китая (Liu,
Moczydłowska, 2019).

Таким образом, принимая существующую стра-
тратиграфическую схему Патомского комплекса,
основанную на трансрегиональных корреляциях и
глобальном тренде δ13C (Чумаков и др., 2013; Чума-
ков, 2015), следует заключить, что большая (1.5–
1.8 км) верхняя часть постледниковой осадочной
последовательности дальнетайгинской серии,
включая предуджинский стратиграфический пе-
рерыв, формировалась не более 20 млн лет, тогда
как меньшая по мощности (0.7–0.9 км) нижняя
часть этой последовательности накапливалась на
протяжении как минимум 55 млн лет. Однако вы-
сокий уровень аккомодации, компенсированный
режим седиментации и отсутствие стратиграфи-
чески значимых перерывов на всем протяжении
этой последовательности предполагают в разы
меньший временной интервал ее формирования
(Петров, 2018б). Следовательно, если больше-
патомский гляциогоризонт синхронен диамик-
титам Наньтуо Южного Китая (635 млн лет), то
постледниковая последовательность нижней ча-
сти баракунской свиты все же заключает, вероят-
но, серию скрытых стратиграфических переры-
вов. В противном случае большепатомский гля-
циогоризонт имеет более молодой возраст,
соответствующий следовавшему за диамиктита-
ми Наньтуо гляциопериоду Гаскье (580 млн лет),
как предполагалось ранее (Рудько и др., 2017;
Петров, 2018а, 2018б). Примечательно, что поло-
жение нижней границы эдиакария в стратотипе
Южной Австралии имеет такую же возрастную
неопределенность (Grey, Calver, 2007).
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В отложениях верхней части баракунской сви-
ты дальнетайгинской серии Уринского поднятия
обнаружена представительная ассоциация органо-
стенных микрофоссилий, характерная для ранне-
эдиакарской (нижневендской) акантоморфной па-

линофлоры (ЕСАР). В пределах палеобассейна наи-
более богатые уровни с наилучшей сохранностью
форм приурочены к фронтальным фациальным зо-
нам проградации крупных карбонатных тел, у
подножия которых суммарная скорость суспен-
зионной и оползневой седиментации была мак-
симальной. Таким образом, скорость захороне-

Рис. 2. Таксономическое разнообразие акантоморфных биот дальнетайгинской серии Уринского поднятия в сравне-
нии с эдиакарским комплексом акантоморфной палинофлоры (ЕСАР) Австралии и Китая. 
1–3 – количество найденных экземпляров: 1 – единичные находки, 2 – много (десятки-сотни экземпляров), 3 – очень
много (сотни-тысячи экземпляров); 4 – гляциогоризонты (диамиктиты); 5 – изотопный возраст (млн лет). Lj/Lc – Lei-
osphaeridia jacutica–Leiosphaeridia crassa Assemblage Zone (по Grey, 2005); ELP – первая палинозона эдиакария (по Grey,
205). 1'–4' – новые палинозоны формации Доушаньтуо Ю. Китая (по Liu, Moczydłowska, 2019): 1' – Appendisphaera gran-
dis–Weissiella grandistella–Tianzhushania spinosa, 2' – Tanarium tuberosum–Schizofusa zangwenlongii, 3' – Tanarium conoi-
deum–Cavaspina basiconica, 4' – Tanarium pycnacanthum–Ceratosphaeridium glaberosum. Zh – жуинская серия. Свиты:
bp – большепатомская, br – баракунская, ur – уринская, kl – каланчевская. EN-1, EN-2, EN-3, EN* – отрицательные
аномалии δ13С эдиакария.
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ния микрофоссилий являлась решающим тафо-
номическим фактором, определявшим степень
сохранности ископаемых палинофлор раннего
венда. Единство таксономического состава всех
изученных ассоциаций дальнетайгинской серии
свидетельствует об их принадлежности к одной
комплексной зоне акантоморфной палинофлоры
нижнего эдиакария (нижнего венда). Сравни-
тельный анализ дальнетайгинской ассоциации с
наиболее изученными эдиакарскими палинофло-
рами других континентов показывает высокий
уровень диверсификации микроорганизмов, ха-
рактерный для верхних комплексных палинозон
Австралии и Китая, датированных интервалом
580–565 млн лет. Таким образом, по крайней ме-
ре большая верхняя (1.5–1.8 км) часть мощной
толщи постледниковых отложений дальнетай-
гинской серии имеет существенно более молодой
возраст, чем это предполагалось ранее. Учитывая
высокие скорости седиментации дальнетайгин-
ского бассейна, такая поправка предполагает на-
личие ощутимых стратиграфических перерывов в
нижней части баракунской свиты либо пересмотр
возраста большепатомского гляциогоризонта.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Г Р У П П А  ACRITARCHA EWITT 1963
ПОДГРУППА ACANTHOMORPHITAE
DOWNIE, EVITT ET SARJEANT, 1963

Род Appendisphaera Moczydłowska, Vidal
et Rudavskaya, 1993, emend. Moczydłowska, 2005

Appendisphaera tenuis Moczydłowska,
Vidal et Rudavskaya, 1993, emend. Moczydłowska, 2005

Табл. I, фиг. 3, 4

Appendisphaera tenuis: Moczydłowska et al., 1993, p. 506,
text-fig. 7; Moczydłowska, 2005, p. 296, fig. 5; Grey, 2005, p. 224,
fig. 113B; Yin et al., 2007, fig. 1b; Willman, Moczydłowska, 2008,
p. 520, figs. 7B, 7C; Воробьева и др., 2008, фиг. 2k,l; Голубкова
и др., 2010, табл. 1, фиг. 2, табл. 3, фиг. 5, 6; Sergeev et al., 2011,
figs. 5.4–6.; Xiao et al., 2014, pp. 9–10, fig. 3.4.; Shukla, Tiwari,
2014, p. 215, figs. 4D–4E; Ye et al., 2015, p. 48, pl. 1, figs. 9–14;
Prasad, Asher, 2016, p. 44, pl. 3, figs. 3–6, p. 42, pl. 2, figs. 1, 2,
p. 52, pl. 6, figs. 3–6, pp. 54, 56, pl. 7, figs. 6, 7; Anderson et al.,
2019, pp. 8–9, figs. 6H–6I; Liu, Moczydłowska, 2019, pp. 61–65,
figs. 29, 30.

О п и с а н и е. Оболочки сфероидальной или
эллипсоидальной формы, тонкие, полупрозрач-

ные. Поверхность оболочки равномерно покрыта
многочисленными выростами гомоморфными,
неветвящимися, короткими, полыми, тонкими.
Окончания выростов заостренные. Выросты со-
общаются с полостью оболочки, четко отделены
друг от друга в основании. Размер оболочек от 180
до 290 мкм, выросты длиной до 25 мкм, шириной
менее 1 мкм.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Паршинская свита
непского горизонта, уринская и баракунская сви-
ты дальнетайгинского горизонта Восточной Си-
бири; венд. Формации Pertatataka, Tanana, Karlaya
Австралии, формация Doushantuo Южного Ки-
тая, формация Krol’A и группа Lower Vindhyan
Индии, формация Khesen Северной Монголии;
эдиакарий.

М а т е р и а л. Тридцать восемь экземпляров из
баракунской свиты.

Род Asseserium Nagovitsin et Moczydłowska, 2012

Asseserium aff. pyramidalis Nagovitsin
et Moczydłowska, 2012

Табл. II, фиг. 13

Veryhachium sp.: Файзуллин, 1998, с. 334, табл. 2, фиг. 7.
Polygonium sp.: Наговицин и др., 2004, с. 13, 19, табл. II,

фиг. 12–15.
Gen. et sp. indet.: Голубкова и др., 2010, с. 20, табл. 4, фиг. 4.
Asseserium pyramidalis Nagovitsin et Moczydłowska: Moczy-

dłowska, Nagovitsin, 2012, p. 13, fig. 5G.

О п и с а н и е. Оболочки среднего размера
(130–160 × 150–180 мкм), несущие небольшое ко-
личество (от 3 до 7) коротких выростов, располо-
женных полярно. Выросты полые, сообщающие-
ся с полостью оболочки, конические, имеют очень
широкие основания и короткие узкие окончания.
Ширина их основания от 35 до 60 мкм, высота от
10 до 35 мкм. Основания выростов не имеют чет-
кой границы с поверхностью оболочки, что дела-
ет ее контур многоугольным.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Уринская и баракун-
ская свиты дальнетайгинского горизонта Восточ-
ной Сибири; венд.

М а т е р и а л. Три экземпляра из баракунской
свиты.

Таблица I. Микрофоссилии баракунской свиты. 
1, 2 – Tanarium pluriprotensum Grey, 2005: 2 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-353, препарат 17-261-1, т. 5;
3, 4 – Appendisphaera tenuis Moczydłowska, Vidal et Rudavskaya, 1993, emend. Moczydłowska, 2005: 4 – увеличенный
фрагмент, экз. ГИН № 14713-26, препарат 17-335-3, т. 2; 5–7 – Asterocapsoides robustus Xiao, Zhou, Liu, Wang et Yuan,
2014: 6, 7 – увеличенные фрагменты, экз. ГИН № 14713-231, преп. 17211-5, т. 10; 8, 9 – Densisphaera cf. arista Nagovitsin et
Moczydłowska, 2012: 9 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-225, препарат 17211-5, т. 4; 10–12 – Tanarium pyc-
nacanthum Grey, 2005: 11, 12 – увеличенные фрагменты, экз. ГИН № 14713-444, препарат 17264-4, т. 2; 13, 14 – Форма
1: 14 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-170, препарат 17210-7, т. 3; 15 – Tanarium conoideum Kolosova, 1991,
emend. Moczydłowska, Vidal et Rudavskaya, 1993, экз. ГИН № 14713-2, препарат 17-323-1, т. 2; 16 – Форма 2, экз. ГИН
№ 14713-429, препарат 17263-9, т. 3. Одинарная масштабная линейка равна 20 мкм, двойная – 50 мкм. Номера образцов
соответствуют первым пяти цифрам в номерах препаратов.
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ВОРОБЬЕВА, ПЕТРОВ

Род Asterocapsoides L. Yin et Li, 1978,
emend. Xiao, Zhou, Liu, Wang et Yuan, 2014

Asterocapsoides robustus Xiao, Zhou, Liu, Wang
et Yuan, 2014

Табл. I, фиг. 5, 6, 7

?Sinosphaera rupina: Zhang et al., 1998; Grey, 2005, p. 291,
fig. 201; Willman et al., 2006, p. 32, pl. 2, fig. 4; Willman, Moczy-
dłowska, 2008, p. 526, figs. 11D–11F; Воробьева и др., 2008,
фиг. 2i; Голубкова и др., 2010, табл. 4, фиг. 5; Sergeev et al.,
2011, p. 1005, figs. 7.2–4.

Meghystrichosphaeridium chadianensis: Zhang et al., 1998, p. 34,
figs. 3.6, 10.1–10.4; Воробьева и др., 2008, фиг. 2b.

Asterocapsoides robustus: Xiao et al., 2014, pp. 11–12,
figs. 4.1–6.

О п и с а н и е. Сфероидальные или эллипсои-
дальные оболочки среднего размера, диаметром
от 150 до 245 мкм, несущие многочисленные, рав-
номерно распределенные по поверхности выро-
сты. Выросты свободно сообщаются с полостью
оболочки, полые, неветвящиеся, сужающиеся к
острому замкнутому окончанию. Их основания
сближены и почти соприкасаются. Ширина вы-
ростов в основании составляет от 11 до 21 мкм,
длина от 14 до 25 мкм.

З а м е ч а н и е. Для рода Sinosphaera характерны
два типа выростов: небольшие и плотно располо-
женные, перемежающиеся с крупными длинными
выростами. Акантоморфные акритархи, описан-
ные как ?Sinosphaera rupina из формаций Pertatata-
ka, Dey Dey Mudstone и Tanana Австралии и из
уринской свиты Восточной Сибири, имеют выро-
сты одинакового размера и формы, что не соответ-
ствует диагнозу рода. На этом основании они были
исключены из состава рода Sinosphaera и переме-
щены в Asterocapsoides robustus (Xiao et al., 2014).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Формация Doushan-
tuo Южного Китая, формации Pertatataka, Dey
Dey Mudstone и Tanana Австралии; эдиакарий.
Уринская и баракунская свиты дальнетайгинско-
го горизонта Восточной Сибири; венд.

М а т е р и а л. Девять экземпляров плохой и
три экземпляра удовлетворительной сохранности
из баракунской свиты.

Род Cavaspina Moczydłowska, 
Vidal et Rudavskaya, 1993

Cavaspina basiconica Moczydłowska,
Vidal et Rudavskaya, 1993

Табл. II, фиг. 16–18

Baltisphaeridium (?) strigosum Jankauskas, 1976: Пятилетов,
1980, с. 11, табл. 1, фиг. 5–8, табл. 2, фиг. 1–4; Пятилетов, Ру-
давская, 1985, с. 152, табл. 63, фиг. 8; Рудавская, Васильева,
1989, табл. 1, фиг. 2–4, 6, табл. 2, фиг. 1, 2.

Tanarium perfectum (Kolosova): Колосова, 1991, figs. 6.1–6.

Comasphaeridium sp. B: Zang, Walter, 1992, p. 34, figs. 28F, 28G.

Meghystrichosphaeridium perfectum (Kolosova, 1991): Zhang
et al., 1998, p. 36, figs. 10.7–8; Yuan et al., 2002, p. 78, fig. 108; Yin
et al., 2007, pl. 11, fig. 5.

Meghystrichosphaeridium chadianensis (Chen et Liu, 1986):
Zhou et al., 2001, p. 1166, pl. 2, figs. 5, 6.

Cavaspina basiconica sp. nov.: Moczydłowska et al., 1993,
p. 510–512, text-fig. 11; Moczydłowska, 2005, p. 300, fig. 6C;
Willman et al., 2006, p. 25, pl. 1, figs. 3, 4; Willman, Moczydłows-
ka, 2008, p. 522, figs. 9D–9F; Willman, Moczydłowska, 2011, p. 25,
pl. 2, figs. 1, 2; Xiao et al., 2014, pp. 16–18, figs. 8.1–8.

О п и с а н и е. Сфероидальные оболочки 160–
200 мкм в диаметре, несущие многочисленные вы-
росты. Выросты полые, 10–15 мкм в длину, сооб-
щающиеся с полостью оболочки, конические, за-
остренные. Окончания выростов тупые или сужаю-
щиеся до тонкого волоска, основания выростов
расширенные до 3–6 мкм. Выросты очень густо и
равномерно покрывают всю поверхность оболочки.

З а м е ч а н и е. Данные экземпляры сходны с
формами, отнесенными к Appendisphaera tenuis.
Но так как выросты у этих экземпляров короче,
толще и имеют более широкие основания, они
описаны как Cavaspina basiconica.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Паршинская свита
непского горизонта, баракунская свита дальнетай-
гинского горизонта Восточной Сибири; венд.
Формации Pertatataka, Tanana, Karlaya Австралии,
формация Doushantuo Южного Китая; эдиакарий.

М а т е р и а л. Четыре полных экземпляра и
пять фрагментов плохой сохранности из баракун-
ской свиты.

Таблица II. Микрофоссилии баракунской свиты. 
1, 2 – Palaeopleurocapsa wopfnerii Knoll, Barghoorn et Golubic, 1975: 2 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-1,
препарат 17-323-1, т. 1; 3 – Cehpalophytarion laticellulosum Schopf et Blacic, 1971, экз. ГИН № 14713-442, препарат 17265-3,
т. 3; 4 – Obruchevella sp., экз. ГИН № 14713-293, препарат 17228-1, т. 5; 5, 6, 14 – Форма 3: 5 – экз. ГИН № 14713-380, пре-
парат 17261-6, т. 5; 6 – экз. ГИН № 14713-116, препарат 17187-7, т. 1; 14 – экз. ГИН № 14713-324, препарат 17234-7, т. 2;
7, 8 – Keltmia aff. cornifera Vorob’eva, Sergeev et Knoll, 2009: 8 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-401, препарат
17263-3, т. 7; 9, 10 – Форма 4: 9 – экз. ГИН № 14713-249, препарат 17212-2, т. 5, 10 – экз. ГИН № 14713-320, преп. 17234-5,
т. 1; 11 – Caudosphaera expansa Hermann et Timofeev, 1989, экз. ГИН № 14713-198, препарат 17211-1, т. 4; 12 – Variomar-
gosphaeridium sp., экз. ГИН № 14713-3, препарат 17-324-1, т. 1; 13 – Asseserium aff. pyramidalis Nagovitsin et Moczy-
dłowska, 2012, экз. ГИН № 14713-189, препарат 17210-20, т. 3; 15 – Palaeovolvox ooraminnus Zang et Walter, 1992, экз. ГИН
№ 14713-8, препарат 17-333-2, т. 1; 16–18 – Cavaspina basiconica Moczydlowska, Vidal et Rudavskaya, 1993: 17, 18 – увеличен-
ные фрагменты, экз. ГИН № 14713-20, препарат 17-334-1, т. 5; 19, 20 – Knollisphaeridium maximum (Yin L., 1987), emend.
Willman et Moczydłowska, 2008: 20 – увеличенный фрагмент, экз. ГИН № 14713-397, препарат 17263-3, т. 3. Одинарная
масштабная линейка равна 20 мкм, двойная – 50 мкм. Номера образцов соответствуют первым пяти цифрам в номерах
препаратов.
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ВОРОБЬЕВА, ПЕТРОВ

Род Densisphaera Nagovitsin et Moczydłowska, 2012
Densisphaera cf. arista Nagovitsin

et Moczydłowska, 2012

Табл. I, фиг. 8, 9
Форма 3: Наговицин и др., 2004, с. 14, табл. 1, фиг. 8, 9.
Archaeotunisphaeridium aff. fimbriatum: Sergeev et al., 2011,

p. 994, figs. 6.7–9.
Densisphaera arista Nagovitsin et Moczydłowska: Moczy-

dłowska, Nagovitsin, 2012, pp. 15, 16, figs. 6A–6F.
О п и с а н и е. Оболочки среднего размера,

имеющие неправильный контур из-за сильного
смятия и частичного разрушения и несущие не-
сколько выростов удовлетворительной сохранно-
сти. Выросты гетероморфные, полые, цилиндри-
ческой или конической формы. Выросты разде-
лены на дистальные ветви второго и третьего
порядка. Часть дистальных ветвей выростов по-
крыты остатками внешней полупрозрачной мем-
браны. Размеры оболочки 240 × 180 мкм, выросты
длиной до 40 мкм, ширина основного выроста до
18 мкм, ширина вторичных ответвлений до 2 мкм.

З а м е ч а н и е. Внутреннее плотное тело, ха-
рактерное для данного рода, отсутствует. Внеш-
няя мембрана фрагментарно различима на ди-
стальных частях выростов (табл. II, фиг. 9). Нали-
чие этой мембраны, размер и форма выростов
позволяют с большой долей вероятности отнести
эти экземпляры к Densisphaera arista.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Уринская и баракун-
ская свиты дальнетайгинского горизонта Восточ-
ной Сибири; венд.

М а т е р и а л. Два экземпляра плохой сохран-
ности из баракунской свиты.

Род Knollisphaeridium Willman
et Moczydłowska, 2008

Knollisphaeridium maximum (Yin L., 1987),
emend. Willman et Moczydłowska, 2008

Табл. II, фиг. 19, 20
Baltisphaeridium maximum: Yin, 1987, pp. 439–440, pl. 14,

figs. 14, 15.
Baltisphaeridium maximum sp. nov.: Yin, 1987, pp. 439, 440,

pl. 14, figs. 14, 15.
Echinosphaeridium maximum (Yin, 1987): Knoll, 1992,

p. 765, pl. 5, figs. 5, 6; Tiwari, Knoll, 1994, p. 198, pl. 1, fig. 3;
Zhang et al., 1998, figs. 6.9–10, 7.1–2; Tiwari, Pant, 2004, p. 10,
figs. 7A–7F; Zhou et al., 2004, p. 353, pl. VI, figs. 1–4; Yin et al.,
2007, pl. 5, figs. 5, 6; Yin et al., 2009, pl. 1, fig. 5.

Form 2: Наговицин и др., 2004, с. 14, табл. 2, фиг. 6.
Knollisphaeridium maximum: Willman, Moczydłowska,

2008, p. 523, figs. 5E–5F; Sergeev et al., 2011, pp. 995, 1004,
figs. 7.5–5a; Yin et al., 2011, p. 292, fig. 6e; Liu et al., 2012,
p. 860, figs. 5.14–15; Liu et al., 2013, figs. 11N, 11O; Xiao et al.,
2014, pp. 30, 33, figs. 19.1–7; Liu et al., 2014, p. 52, figs. 46.1–
12, p. 53, figs. 47.1–7; Ouyang et al., 2017, fig. 9A–9H.; Ouyang
et al., 2019, р. 185, figs. 13A–13D; Liu, Moczydłowska, 2019,
pp. 118–123, figs. 64, 65.

О п и с а н и е. Крупные сфероидальные обо-
лочки 320–550 мкм в диаметре, покрытые много-
численными мелкими (до 4 мкм в длину и 2 мкм в
поперечнике у основания) выростами, равномер-

но и плотно распределенными по всей поверхности.
Расстояние между основаниями выростов 1–2 мкм.
Выросты полые, простые, остроконические, сво-
бодно сообщающиеся с полостью оболочки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Уринская и баракун-
ская свиты дальнетайгинского горизонта Восточ-
ной Сибири; венд. Формация Infrakrol Малых Ги-
малаев Индии, формация Doushantuo Южного
Китая, формация Tanana Австралии, группа Sco-
tia Шпицбергена; эдиакарий.

М а т е р и а л. Пять экземпляров удовлетвори-
тельной и десятки крупных фрагментов плохой
сохранности из баракунской свиты.

Род Tanarium Kolosova, 1991, emend. Moczydłowska, 
Vidal et Rudavskaya, 1993

Tanarium conoideum Kolosova, 1991,
emend. Moczydłowska, Vidal et Rudavskaya, 1993

Табл. I, фиг. 15

Tanarium conoideum: Kолосова, 1991, с. 57, фиг. 5.1–3;
Moczydłowska et al., 1993, pp. 514–516, figs. 10C–10D; Knoll,
1994, fig. 4G; Файзуллин, 1998, табл. 2, фиг. 2–4, 8; Grey,
2005, pp. 299–303, figs. 212A–212D, 213A–213D; Moczydłows-
ka, 2005, pp. 302, 303, figs. 7A, 7C, 7E; Willman et al., 2006, p. 32,
pl. 6, figs. 1, 2; Vorob’eva et al., 2007, pl. 1, fig. D; Голубкова, Раев-
ская, 2007, табл. 1, фиг. 7; Willman, Moczydłowska, 2008,
pp. 526, 527, fig. 12C; Воробьева и др., 2008, фиг. 2a; Vorob’eva
et al., 2009a, pp. 180, 182, figs. 7.4–7; Vorob’eva et al., 2009b,
p. 166, fig. 4e; Голубкова и др., 2010, табл. 3, фиг. 7, табл. 4,
фиг. 2; Сергеев и др., 2010, табл. 2, фиг. 9, 12; Moczydłowska,
Nagovitsin, 2012, p. 18, fig. 8k; Xiao et al., 2014, pp. 51–53,
figs. 33.1–6; Liu et al., 2014, p. 84, fig. 77; Голубкова и др., 2015,
с. 447, рис. 2в.

Hocosphaeridium scaberfacium Zang: Zang, Walter, 1992,
p. 61, figs. 45A–45E, 45G; Gravestock et al., 1997, p. 91, fig. E.

Goniosphaeridium sp. A.: Zang, Walter, 1992, p. 54,
figs. 45H–45I.

Goniosphaeridium conoideum: Zhang et al., 1998, p. 32,
figs. 9.1–4.

Tanarium sp.: Вейс и др., 2006, табл. 2, фиг. 4; Воробьева
и др., 2006, фиг. 2s.

Cavaspina sp.: Вейс и др., 2006, табл. 1, фиг. 7, табл. 2,
фиг. 5, 5a.

О п и с а н и е. Сфероидальные оболочки полу-
прозрачные, тонкие, несущие конусовидные вы-
росты, заостренные к окончаниям и расширен-
ные в основании. Выросты полые, прозрачные,
сообщающиеся с полостью оболочки, их основа-
ния четко отделены друг от друга. Большинство
выростов обломаны, некоторые имеют загнутые
окончания. Диаметр оболочек 150–200 мкм. Дли-
на выростов до 35 мкм, ширина их основания 10–
15 мкм. Количество видимых выростов по конту-
ру оболочки до 20.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вычегодская свита
Восточно-Европейской платформы; курсовская,
паршинская свиты непского горизонта, уринская
и баракунская свиты дальнетайгинского горизон-
та Восточной Сибири; венд. Формации Pertatata-
ka, Tanana, Dey Dey Mudstone Австралии; форма-
ция Doushantuo Южного Китая; эдиакарий.
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М а т е р и а л. Шесть экземпляров плохой со-
хранности из баракунской свиты.

Tanarium pluriprotensum Grey, 2005

Табл. I, фиг. 1, 2
Tanarium pluriprotensum Grey: Grey, 2005, pp. 320–322,

figs. 240A–240D, 241A–241B; Willman et al., 2006, p. 36, pl. VII,
fig. 5; Willman, Moczydłowska, 2008, pp. 527, 518, figs. 14A–14F;
Голубкова и др., 2015, с. 447, рис. 2b.

О п и с а н и е. Сфероидальная оболочка раз-
мером 210 × 184 мкм, с тонкой полупрозрачной
стенкой, несущей многочисленные выросты. Вы-
росты одиночные, полые, соединяющиеся с по-
лостью оболочки, довольно жесткие. Форма вы-
ростов цилиндрическая, их основания четко от-
делены друг от друга, окончания сужены и плавно
закруглены (в большинстве случаев обломаны).
Длина сохранившихся выростов от 29 до 34 мкм,
ширина их основания от 4 до 7 мкм, ширина
окончаний выростов 2–3 мкм. Выросты равно-
мерно распределены по поверхности оболочки,
наблюдаемое количество выростов 60.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Баракунская свита
дальнетайгинского горизонта Восточной Сибири;
венд. Формации Pertatataka, Tanana, Dey Dey Mud-
stone Австралии, формация Doushantuo Южного
Китая; эдиакарий.

М а т е р и а л. Один экземпляр из баракунской
свиты.

Tanarium pycnacanthum Grey, 2005

Табл. I, фиг. 10–12
Tanarium pycnacanthum: Grey, 2005, pp. 322–326,

figs. 245A–245D, 246A–246E.
Solisphaeridium? sp.: Zang, Walter, 1992, p. 61; Grey, 2005,

p. 322, figs. 245A–245D, 246A–246E; Willman, Moczydłowska,
2008, p. 527, figs. 12D–12E.

Tanarium pluriprotensum: Liu et al., 2013, fig. 13A; Liu et al.,
2014, p. 113, figs. 84.1–7.

О п и с а н и е. Фрагмент оболочки, несущий
многочисленные простые, длинные, тонкие вы-
росты. Стенка оболочки, вероятно, изначально
была прозрачной и тонкой, но из-за плохой со-
хранности виден только ее край. Выросты полые,
открывающиеся в полость оболочки, слегка рас-
ширенные в основании и сужающиеся к оконча-
ниям. Окончания заостренные, иногда изогну-
тые, часто обломанные. Основания выростов
сближены, но четко разделены. Размер видимого
фрагмента оболочки составляет 90 × 95 мкм. Дли-
на выростов от 20 до 35 мкм, ширина их основа-
ний до 3 мкм.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Баракунская свита
дальнетайгинского горизонта Восточной Сиби-
ри; венд. Формации Pertatataka, Tanana, Dey Dey
Mudstone Австралии; эдиакарий.

М а т е р и а л. Один неполный экземпляр из
баракунской свиты.

Variomargosphaeridium sp.
Табл. II, фиг. 12

О п и с а н и е. Темные непрозрачные сфериче-
ские оболочки диаметром 140–230 мкм, несущие
фрагментарно сохранившиеся единичные выросты
(1–2 на каждом экземпляре). Выросты цилиндриче-
ские, трубчатые, с расширенным основанием, по-
лые, сообщающиеся с полостью оболочки. Разветв-
ленные окончания выростов сохранились плохо или
не сохранились вовсе. Длина сохранившихся фраг-
ментов выростов 15–25 мкм, ширина основания 7–
18 мкм, ширина средней части выростов 5–15 мкм.

М а т е р и а л. Четыре экземпляра плохой со-
хранности из баракунской свиты.

Форма 1
Табл. I, фиг. 13, 14

О п и с а н и е. Оболочка сфероидальная, полу-
прозрачная, тонкая, возможно двухслойная, не-
сущая один короткий широкий вырост. Диаметр
оболочки 130–170 мкм. Вырост полый, сообщаю-
щийся с полостью оболочки, трубчатый, слегка
расширяющийся от основания к окончанию в ви-
де воронки. Длина выроста 20 мкм, ширина осно-
вания 18 мкм, ширина окончания 28 мкм.

М а т е р и а л. Два экземпляра из баракунской
свиты.

Форма 2
Табл. I, фиг. 16

О п и с а н и е. Тонкая оболочка, несущая пять
широко и регулярно разнесенных крупных выро-
стов. Выросты цилиндрические, полые, соединя-
ющиеся с полостью оболочки, длинные, гибкие,
расширенные в основании и немного суженные к
закрытым скругленным окончаниям. Из-за отно-
сительно небольшого размера оболочки и весьма
крупных выростов вся форма имеет вид морской
звезды. Размер оболочки 55 × 70 мкм, длина вы-
ростов 80–145 мкм, ширина выростов 15–18 мкм,
ширина основания 26–28 мкм.

М а т е р и а л. Один экземпляр из баракунской
свиты.

И Н Ф Р А Г Р У П П А  KELTMIIDES 
VOROB’EVA ET SERGEEV, 2018

Род Keltmia Vorob’eva, Sergeev et Knoll, 2009
Keltmia aff. cornifera Vorob’eva,

Sergeev et Knoll, 2009
Табл. II, фиг. 7, 8

Неназванная оболочка: Воробьева и др., 2006, с. 369,
рис. 2н.

Unnamed form 2: Vorob’eva et al., 2007, pl. 1, fig. G.
Keltmia cornifera: Vorob’eva et al., 2009a, pp. 180–181,

figs. 11.1–2.
О п и с а н и е. Крупный фрагмент оболочки с

одним полным и двумя частично сохранившими-
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ся выростами. Размер неполной оболочки 280 ×
× 200 мкм. Вырост полый, отделен от полости
оболочки, в средней части имеет ширину 40 мкм,
увеличивающуюся к основанию до 100 мкм, к ди-
стальному концу сужается до 20 мкм, образуя
“шейку”, несущую округлое, до 45 мкм в диамет-
ре окончание.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вычегодская свита
Восточно-Европейской платформы, баракунская
свита дальнетайгинского горизонта Восточной
Сибири; венд.

М а т е р и а л. Один неполный экземпляр и два
фрагмента плохой сохранности из баракунской
свиты.

Род Palaeovolvox Zang et Walter, 1992
Palaeovolvox ooraminnus Zang et Walter, 1992

Табл. II, фиг. 15
Palaeovolvox ooraminnus: Zang, Walter, 1992, pp. 88, 91,

figs. 67E–67G.
О п и с а н и е. Крупная (200 × 170 мкм) сферо-

идальная оболочка с тонкой полупрозрачной
стенкой. На внешней стороне оболочки располо-
жено около сорока тесно связанных с ней более
мелких (диаметром 20–28 мкм) темных сферои-
дальных клеток. Мелкие клетки расположены на
поверхности оболочки нерегулярно, над уровнем
“материнской” оболочки приподнимаются на 10–
18 мкм.

З а м е ч а н и е. От формы с подобной морфо-
логией Bullatosphaera velata Vorob’eva et al., 2009,
описанной из уринской свиты и вендских отло-
жений скв. Кельтменская-1 Мезенской синекли-
зы Восточно-Европейской платформы (Vorob’eva
et al., 2009; Sergeev et al., 2011), баракунские мик-
рофоссилии отличаются расположением мелких
“дочерних клеток” на внешней поверхности обо-
лочки и отсутствием внешней прозрачной плен-
ки, покрывающей клетки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Баракунская свита
дальнетайгинского горизонта Восточной Сибири;
венд. Формация Pertatataka Австралии; эдиакарий.

М а т е р и а л. Один экземпляр удовлетвори-
тельной сохранности из баракунской свиты.

Форма 3

Табл. II, фиг. 5, 6, 14

О п и с а н и е. Трубчатый таллом простой,
неветвящийся, расширенный с одного конца и
сужающийся к другому, эластичный, часто пере-
крученный. Расширенное окончание имеет не-
много заостренную, эллипсоидальную или сфе-
роидальную форму. Узкие окончания талломов
часто обломаны. Длина талломов до 600 мкм, ши-
рина 20–45 мкм, размеры расширенных частей
45–200 мкм.

З а м е ч а н и е. Плохая сохранность материала,
фрагментированность микроостатков, отсутствие
среди большого количества экземпляров даже ча-
стей ветвящихся ризоидов не позволяют уверенно
отнести эту группу микроостатков к роду Vendomy-
ces Burzin, 1993.

М а т е р и а л. Десятки экземпляров плохой
сохранности из баракунской свиты.

Форма 4
Табл. II, фиг. 9, 10

О п и с а н и е. Фрагменты трубчатых нитей,
состоящие из двух вложенных один в другой сег-
ментов. Первая часть, цилиндрическая, является
базальной, из которой вырастает вторая, ворон-
ковидная, часть. Ширина нижних сегментов у
разных экземпляров колеблется от 38–45 до 55–
70 мкм, ширина верхних сегментов у основания
от 18 до 28 мкм, у расширенного окончания от 30
до 48 мкм, общая длина фрагментов 150–250 мкм.

З а м е ч а н и е. Похожее строение нитей было
описано у таксона Cheilofilum hysteriopsis (Butter-
field, 2005) из ранненеопротерозойской форма-
ции Wynniatt Арктической Канады и у неназван-
ной Формы D из раннемезопротерозойской фор-
мации Gaoyuzhuang Китая (Shi et al., 2017). Оба
эти морфотипа предположительно имеют гриб-
ную природу и сравниваются авторами с гифоми-
цетовыми грибами. Плохая сохранность и фраг-
ментированность микроостатков из баракунской
свиты не позволяют отнести данную форму к од-
ному из этих таксонов.

М а т е р и а л. Три экземпляра из баракунской
свиты.

ЦИАНОБАКТЕРИИ
Род Palaeopleurocapsa Knoll,
Barghoorn et Golubic, 1975

Palaeopleurocapsa wopfnerii Knoll,
Barghoorn et Golubic, 1975

Табл. II, фиг. 1, 2
Palaeopleurocapsa wopfnerii: Knoll et al., 1975, p. 2491,

figs. 1a, 2a–2f; Nautiyal, 1983, pp. 177, 178, pl. 1, figs. 28–31;
Nautiyal, 1984, p. 33, pl. 1, figs. 33–35; Buick, Knoll, 1999,
pp. 756, 760, figs. 8.1–4.

О п и с а н и е. Мелкие сферические, эллипсо-
идальные клетки, собранные в параллельные ря-
ды и образующие псевдонитчатую колонию. У
линейно выстроенных в ряды клеток наблюдается
ложное дихотомическое ветвление за счет разделе-
ния клеток, их ряды при этом остаются субпарал-
лельными. Размер клеток от 4 до 10 мкм, некото-
рые из них содержат непрозрачные включения
диаметром 0.5 мкм, толщина стенки от 0.5 до
1 мкм. Группы клеток упакованы в общую тон-
кую оболочку. Размер фрагмента колонии 120 ×
× 340 мкм. Хорошо различаются дистальная и
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проксимальная части колонии. В дистальной ча-
сти клетки светлее, крупнее и свободнее располо-
жены внутри “нитей”, в проксимальной – клетки
темнее, мельче, их оболочка толще, а расположе-
ны они теснее.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Формация Skillogalee
Dolomite Австралии; неопротерозой. Группа Bange-
mall Австралии; мезопротерозой. Группа Semri Ин-
дии; нижний рифей.

М а т е р и а л. Один экземпляр хорошей со-
хранности из баракунской свиты.

Род Obruchevella Reitlinger,
1948 emend. Yakshin et Luchinina, 1981

Obruchevella sp.

Табл. II, фиг. 4

О п и с а н и е. Непрозрачные темно-коричне-
вые до черных трихомы, свернутые в цилиндри-
ческую спираль. Сохранившиеся фрагменты дли-
ной 120–200 мкм и шириной 70–100 мкм. Шири-
на трихома постоянна и составляет около 20 мкм,
расстояние между витками спирали 5–10 мкм.

М а т е р и а л. Четыре экземпляра плохой со-
хранности из баракунской свиты.

Род Cehpalophytarion Scopf, 1968

Cehpalophytarion laticellulosum Schopf
et Blacic, 1971

Табл. II, фиг. 3

Cehpalophytarion laticellulosum: Schopf, Blacic, 1971,
p. 944, pl. 5, figs. 2,6, pl. 6, fig. 3.

О п и с а н и е. Многоклеточные прямые или
изогнутые неразветвленные трихомы без оболоч-
ки, состоящие из цилиндрических или почти квад-
ратных клеток. Ширина клеток 3–4 мкм, длина 4–
7 мкм, длина фрагментов нитей до 300 мкм. Нити
образуют скопления в виде дерновин.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Формация Bitter Springs
Австралии; неопротерозой. Баракунская свита
дальнетайгинского горизонта Восточной Сиби-
ри; венд.

М а т е р и а л. Три экземпляра из баракунской
свиты.
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Microbiota of the Barakun Formation and Biostratigraphic Characteristics 
of the Dal’nyaya Taiga Group: Early Vendian of the Ura Uplift of Siberia

N. G. Vorob’evaa, # and P. Yu. Petrova

aGeological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
#e-mail: natali-geo@rambler.ru

In the middle part of the thick (2.2–2.7 km) clayey-carbonate sequence of the postglacial deposits of the
Dal’nyaya Taiga Group of the Ura Uplift, a rich association of the Early Ediacaran (Early Vendian) acantho-
morphic palynoflora (ECAR) was found. The degree of preservation of microfossils was determined by the
instantaneous rate of their burial within the narrow facies zones of the deep-water basin, located at the foot
of large prograded carbonate bodies. A comparative analysis of micro-residues from the Barakun Formation
with the previously known Ura Association of microfossils suggests that these associations belong to a single
integrated palynozone within the Dal’nyaya Taiga Group. A comparative analysis of the Dal’nyaya Taiga
association with the Ediacaran palynoflora from other continents shows a high level of microorganism diver-
sification, characteristic of the upper complex palynozones of the lower Ediacaran of Australia and China,
dating to the interval of 580–565 Ma. Thus, the upper most part of the Dal’nyaya Taiga Group has a much
younger age than previously thought (<635 Ma). A noticeable reduction in the stratigraphic volume in most
of the postglacial deposits of the Dal’nyaya Taiga Group suggests the presence of extended stratigraphic hia-
tuses in the lower part of this sequence or a revision of the age of the Bol’shoy Patom glacial horizon.

Keywords: microfossils, biostratigraphy, Vendian, Eastern Siberia, Patom Basin, Barakun Formation
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