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Аннотация. Полученные палинологические данные позволили определить и уточнить возраст вме-
щающих пород, выделить и описать палинокомплексы с характерными представителями живетс-
ких форм, провести корреляцию с одновозрастными отложениями в пределах изученного района.
Ключевые слова: миоспоры, воробьевский, ардатовский, муллинский горизонты, Воронежская 
область. 
Abstract. Numerous palynological obtained to defi ne and specify age of containing breeds. To allocate and 
describe palinokompleks with characteristic representatives of givetian forms. To carry out correlation with 
even-aged deposits within the studied area.
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Введение
Девонские отложения развиты на всей терри-

тории Воронежской области. Особое их проявление 
известно в юго-восточной части региона. Мощ-
ность образований здесь колеблется от 0 м у границ 
выклинивания до 600 м в краевых частях Воронеж-
ской антеклизы. Они залегают на породах кристал-
лического фундамента и корах выветривания раз-
витых по ним, а в полях развития верхнепротеро-
зойских отложений – на последних. Перекрыты 
девонские образования преимущественно мезокай-
нозойскими отложениями. На интересующей нас 
юго-восточной территории девонские отложения 
представлены живетским ярусом среднего отдела, 
который представлен воробьевским, ардатовским 
и муллинским горизонтами, сложенными преиму-
щественно песчано-глинистыми породами [1-2].

Материалы и методы исследования
Материалы данной работы были получены в 

процессе проведения работ в рамках научных кон-
тактов ОАО «Воронежгеология» с кафедрой исто-
рической геологии и палеонтологии ВГУ. На ис-
следование были переданы образцы из скв. 37, 
расположенной на территории развития нерасчле-
ненных средне – верхнедевонских отложений в 
правобережье реки Казинка Павловского района 
Воронежской области, основанное на изучении 
комплексов миоспор из разреза одной скважины и 
корреляция их с одновозрастными отложениями в 
пределах изученного района.

На спорово-пыльцевой анализ было отобрано 
10 образцов из скв. 37 в правобережье реки Казин-
ка Павловского района Воронеской области (Рис. 
1). Из них 3 образа было взять с глубины 36,0 м, 
3 образца – с глубины 48,5–50,5 м, 4 образца – с 
глубины 50,0–50,5 м.

Рис. 1. Обзорная карта

Палинокомплексы живетских отложений 
Воронежской области

Живетский ярус изучаемой территории пред-
ставлен воробьевским, ардатовским и муллинским 
горизонтами – миоспоровой зоной Geminospora 
extensa.

Отложения воробьевского горизонта на терри-
тории правобережья реки Казинка имеют песчаную 
толщу от 48,5 м до 51,6 м. Песчаник серого цвета, 
рыхлый, кварцевый. Встречаются также одиночные © Щемелинина А. А., 2013
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зерна глауконита, примесь тонкорассеянного кар-
боната, остатки фауны брахиопод и панцирных 
рыб, иногда встречаются лепешкообразные вклю-
чения сидерита (миоспоровая подзона Cymbosporites 
magnifi cus – Hymenozonotriletes tichomirovii.). Ком-
плекс миоспор характеризуется присутствием ви-
дов миоспор с шиповатой, остро- и крупнобугор-
чатой скульптурной экзины: Cymbosporites magnifi -
cus (McGreg.) McGreg. et Camf., Archaeozonotriletes 
timanicus Naum. emend McGreg. et Camf., Geminos-
pora extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) 
Allen, G.compta (Naum.) Arch., G. meonacantha 
(Naum.) Tschibr. Ведущую роль в этом палиноком-
плексе играет вид-индекс Cymbosporites magnifi cus 
(5 %). Характерно присутствие крупных миоспор 
родов Cirratriradites monogrammos (Arch.) Arch., 
Membrabaculisporis comans (Phil.) Arch.. Вид-ин-
декс Hymenozonotriletes tichonovitschi (1,5 %), ха-
рактерный для нижележащего ольховского гори-
зонта, продолжает свое существование в нижней 
части воробьевского горизонта и почти полностью 
прекращает свое развитие в верхней части этого 
горизонта. В изученном палинокомплексе преоб-
ладают миоспоры небольших размеров различно-
го морфологического строения родов: Retusotriletes, 
Acanthotriletes, Camarozonotriletes, в которых до-
минантами являются: Retusotriletes laevis Tschibr. 
var. minor Rask., R. ovalis Rask., Acantotriletes per-
pusillus Naum., Camarozonotriletes papillatus Rask., 
C. maculatus Rask. [2-7]. 

Отложения ардатовского горизонта в скважине 
№ 37 согласно залегают на воробьевских отложе-
ниях от 35,6 м до 48,5 м. Образования представле-
ны глиной от темно-серого до черного цвета. 
Местами встречены зеленые глины от 46,3 м до 
46,5 м, а также коричневые от 43,0 м до 44,0 м. 
Глина плотная и пластичная (миоспоровая подзона 
Vallatisporites celeber–Cristatisporites? violabilis). 
Первый вид-индекс подзоны до 1 % имеет ограни-
ченное распространение в разрезе ардатовского 
горизонта. Большее развитие, чем в миоспоровом 
комплексе воробьевского горизонта, получают 
миоспоры с шиповатой и мелко-, остробугорчатой 
скульптурой экзины рода Geminospora (45%): Gem-
inospora extensa (Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) 
Allen, G. decora (Naum.) Arch., G. mutabilis (Kedo) 
Owens, G.vulgata (Naum.)Arch., G.compta (Naum.) 
Arch., G. punctata Owens, G. egregius (Naum.) 
Tschibr. Крупные миоспоры с зоной и с выростами 
родов: Perotrilites, Grandispora, Hystricosporites 
присутствуют в равных соотношениях, также как 
и миоспор рода Chelinospora и Archaeozonotriletes: 

C. concinna Allen, C. timanica (Naum.) Loboz. et 
Streel, С. ligurata Allen., A. ocularis Rask [2-7].

Муллинские отложения представлены глиной 
от тёмно-серого цвета до чёрного, местами зелё-
ная – на глубине 36,3 м – 46,5 м, коричневая глина 
встречается на глубине – 33 м – 34 м. Глина обла-
дает плотностью и пластичностью (миоспоровая 
подзона Samarisporites triangulates–Corystisporites 
serratus). Миоспоровый комплекс характеризуется 
развитием вида–индекса Geminospora micromanifesta 
var. minor и появлением вида-индекса Samarisporites 
triangulatus, отсутствующего в нижней подзоне. 
Видовой состав рода Geminospora изменяется, 
появляются виды с крупнобугорчатой скульптурой 
экзины: Geminospora extensa (Naum). Gao., Gem-
inospora micromanifesta (Naum.) Arkh., Geminos-
pora rugosa (Naum.) Obukh., Geminospora decora 
(Naum.) Arkh., Geminospora notata (Naum.) Obukh.. 
Встречаются единичные крупные миоспоры рода 
Ancyrospora. Помимо подзональных видов при-
сутствуют: Acanthotriletes serratus Naum., Retusotri-
letes tamilii Phil., Hystricosporites capillatus (Rask.) 
M.Rask., Reticulatisporites perlotus Naum.) Obuch. 
msc., Archaeozonotriletes inassuetus Rask., Perotri-
letes spinosus (Naum.), Samarisporites inusutatus 
Allen., Hymenozonotriletes monoloris (Pych.) Schisch., 
Lophozonotriletes forosus Rask. [2–7] (рис. 2).

 Впервые палинокомплексы из живетских от-
ложений в Павловском районе Воронежской облас-
ти (из обнажения № 3 в западной стенке Павловс-
кого карьера) были выделены Раскатовой М.Г. [4]. 
Двумя самостоятельными палинокомплексами 
охарактреризованы воробьевский и ардатовский 
горизонты. Оба палинокомплекса отнесены к био-
стратиграфической зоне Geminospora extensa вы-
делены 3 подзоны: С.magnifi cus – H.tichonovitchi 
(MT) Subzone – для воробьевского горизонта, 
V. celeber – C.violabilis (CV) Subzone – для ардатов-
ского горизонта и C. triangulatus – C. Serratus (TS) 
Subzone – для муллинского горизонта [4, 7].

Проводя сравнительную аналогию выделенных 
палинокомплексов миоспор среди воробьевских 
отложений в скважинах № 18, 19, 20, (изученных 
М.Г. Раскатовой и К.П. Тепляковой), и скважиной 
№ 37, были выявлены сходные комплексы миоспор. 
К числу общих видов относятся: Hymenozonotriletes 
tichomirovii var. devius Tsch., Perotriletes spinosus 
(Naum.) Arkh., Geminospora notata Naum. var. asper. 
Tsch., Acanthotriletes eximius Naum., Geminospora 
sp., Cоnvolutispora sp., Cristatisporites triangulatus 
Allen. Такое сходство найденных миоспор говорит 
о том, что все эти миоспоры продуцировались 
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сходным фитокомплексом, произраставшем на 
единой территории, имевшим значительное разви-
тие в живетское время, а также о благоприятных 
условиях для его существования. Таким образом, 
в среднедевонских образованиях Павловского 
района Воронежской области все вышеперечислен-
ных виды имеют обширный географический ореол 
распространения поскольку скважины, в которых 
они найдены, находятся на значительном расстоя-
нии друг от друга. 

Среди ардатовского и муллинского горизонтов 
характерными для миоспоровых комплексов были 
выявлены аналогичные продуценты растений. 
Среди таковых: Geminospora micromanifesta var. 
minor, Retusotriletes tamilii, Geminospora decora 
(Naum.), Geminospora meonacantha, Geminospora 
tuberculata, Grandispora famenensis, Geminospora 
extensa (Naum), Samarisporites tozeri Owens, Gem-
inospora micromanifesna (Naum.), Lophozonotriletes 
forosus Rask. Подобное сходство говорит о широком 
ареале распространения организмов и их способ-
ности приспосабливаться к различным условиям 
обитания. Нахождение таких вид-индексов как 
Archaeozonotriletes crassispinosus Tschibr., Grandis-
pora lоnga (Archang.), Geminospora rugosa (Naum.), 
Bascaudaspora dobridia (Naum.), Verruciretusispora 
pallida (Naum.), Stenozonotriletes formosus (Naum.) 
свидетельствуют о первичном появлении в усло-
виях непосредственной близости с речным водо-
емом. Вспышка начала их существования и даль-
нейшего развития приходится на период нерасчле-
ненных ардатовского и муллинского времени. 
Встреченные такие комплексы миоспор как: 
Geminospora micromanifesta var. minor, Retusotriletes 
tamilii, Geminospora meonacantha, Grandispora 
famenensis, Geminospora extensa найдены М.Г. 
Раскатовой в разрезе как в ардатовское, так и в 
муллинское время. 

Выводы
На основании проведенных исследований уда-

лось выделить палинокомплексы из скв. 37 позво-
лили более детально расчленить отложения сред-

Рис. 2. Миоспоры из живетских отложений скв. 37. Увеличение всех форм в рисунке х450
Фиг. 1. Cymbosporites magnifi cus (McGreg.) McGreg & Camf.; Фиг. 2. Geminospora extensa (Naum.) Gao; Фиг. 3. 

G. tuberculata (Kedo) Allen; Фиг. 4. Archaeozonotriletes timanicus Naum. emend McGreg. et Camf.; Фиг. 5. Hyme-
nozonotriletes tichomirovii var. devius Tsch.; Фиг. 6. Cirratriradites monigrammos (Arch.) Arch.; Фиг. 7. Membra-
baculisporis comans (Phil.) Arch.; Фиг. 8. Geminospora mutabilis (Kedo) Owens; Фиг. 9. Geminospora egregius (Naum.) 
Tschibr.; Фиг. 10. Geminospora compta (Naum.) Arch.; Фиг. 11. Geminospora micromanifesta (Naum.) Arch.; Фиг. 12. 
Geminospora lemurata Balme; Фиг. 13. Punctatisporites atavus (Naum.) Andr.; Фиг. 14. Perotrilites spinosus (Naum.) 
Arch.; Фиг. 15. Grandospora inculta Allen; Фиг. 16. Calyptosporites proteus (Naum.) Allen; Фиг. 17. Ancyrospora fi dus 
(Naum.) Obukh.

него и верхнего девона. Для правобережья реки 
Казинка Павловского района Воронежской области 
были выделены биостратиграфическая зона по 
миоспорам: Geminospora extensa и три подзоны: 
Cymbosporites magnificus – Hymenozonotriletes 
tichomirovii (MT) Subzone, Vallatisporites celeber–
Cristatisporites? violabilis (CV) Subzone – для воро-
бьевского горизонта, подзона– для ардатовского 
горизонта и Samarisporites triangulates–Corys-
tisporites serratus)Samarisporites triangulates–Corys-
tisporites serratus (TS) Subzone – для муллинского 
горизонта и с соотнести их с зонами по миоспорам, 
установленным для Восточно-Европейской плат-
формы [7]. Oсуществлена корреляция изученных 
отложений с одновозрастными отложениями на 
сопредельной территории (скв. 18, 19, 20, Павлов-
ский район), где муллинские отложения выделены 
не были. В составе муллинского комплекса уста-
новлено присутствие миоспор рода Cristatisporites, 
виды которого являются маркерами границы мул-
линских и ястребовских отложений. Смена систе-
матического состава миоспор позволила опреде-
лить уровень проведения границы между ардатов-
скими и муллинскими отложениями, которые в 
составе фактического материала были предложены 
как нерасчлененные отложения и ранее рассматри-
вались совместно. 
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