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Аннотация: в статье даны уровни стратиграфического распространения палинологических
маркеров, которые позволили уточнить возраст отложений и создать более точную
биостратиграфическую основу для выделения и расчленения горизонтов. Палинологические
исследования являются весьма важными для характеристики живетских отложений
(воробьевский, ардатовский и муллинский горизонты) центральных районов ВЕП и корреляции их
с одновозрастными аналогами в пределах Беларуси и Польши.
Ключевые слова: миоспоры, воробьевский, ардатовский, муллинский горизонты, Воронежская
антеклиза.
THE STRATIGRAPHIC LEVELS OF DISTRIBUTION OF THE PALYNOLOGICAL
MARKERS OF MIDDLE DEVONIAN (GIVETIAN) OF THE CENTRAL PART
OF THE VORONEZH ANTECLINE
Abstract: the article presents the levels of the stratigraphic distribution of palynological markers, which
allowed to determine the age of sediments and to create a more accurate biostratigraphic basis for the
selection and separation of the horizons. Palynological studies are very important for the characteristics
of the givetian sediments (Vorobiev, Ardatov and Mullin horizon) of the Central regions of the VEP and
their correlation with even-aged deposits within Belarus and Poland.
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Введение
В настоящее время палинологические маркеры ши
роко применяются в биостратиграфических пост
роениях и корреляции отложений различного возраста.
Особенно важными эти «индексы» являются для уров
ней проведения границ между стратиграфическими
единицами, которые по группам фауны и микрофауны
проводятся различно. В соответствии с заданием Де
партамента природных ресурсов, проводились работы
по ГДП–200 (2010 г. и по настоящее время) в пределах
центральной части Воронежской антеклизы.
Изученные миоспоровые комплексы позволили подт
вердить биостратиграфическую зону Geminospora extensa
(EX) (Avkhimovitch et all., 1993) и три подзоны: Cym
bosporites magnificus─Hymenozonotriletes tichonovitschi
(MT), Vallatisporites celeber–Cristatisporites ? violabilis
(CV), Samarisporites triangulatus–Corystisporites serra
tus (TS); охарактеризованы фаунистической зоной
брахиопод Stringocephalus burtini и конодонтов Polyg
nathus varcus (Ziegler, Sandberg, 1990). Найденные
макроскопические остатки фауны и флоры подтвер
ждают возрастные интервалы, определенные по мик
рофоссилиям.
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Материалы и методы исследования
Настоящие палинологические исследования про
водились по скважинам: № 1, расположенной около
п. Стадница (северо-запад Воронежской области), ин
тервал глубин 188,0 ─ 260,3 м; «Воробьевской», рас
положенной на юго-востоке окраины с. Воробьевка
Воронежской области (инт. 267,0 – 216,6); «Новохо
перской», расположенной в районе г. Новохоперск на
юго-востоке Воронежской области (инт. 281,0 – 219,8
м) и разрезу реки Казинка: скв. 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 37, расположенному в правобережье и левобережье
реки Казинка (юг Воронежской области), интервал
глубин от 56,6 до 30,2 м. Живетский ярус на изученной
территории (Воронежская область) сложен преимуще
ственно песчано-глинистыми породами (рис. 1).
Палинологическим маркерам раннего живета (во
робьевский горизонт) являются миоспоры морфона
Geminospora lemurata Balme emend. Playford., (40─
55 %). Вид-индекс Hymenozonotriletes tichonovitschi
(Dschark., msc.) Rask. от 2,5 до 5,5 %, является маркером
основания подзоны и почти полностью прекращает свое
развитие в верхней части этого горизонта. Второй вид
индекс Cymbosporites magnificus (McGreg.) McGreg. et Camf.
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Рис. 1 . Схема миоспоровой зональности центральной части Воронежской антеклизы.

Рис. 2. Стратиграфическая схема среднедевонских отложений с сопредельными территориями по миоспорам

5─7 % устойчиво присутствует в комплексах и переходит в
вышележащие отложения. На нижней границе просле
живаются каватные миоспоры Geminospora extensa
(Naum.) Gao, G. tuberculata (Kedo) Allen, G. decora
(Naum.) Arch., которые характерны для раннего живе
та. Кроме перечисленных видов в комплексах присут
ствуют переходящие миоспоры из подстилающих
эйфельских отложений: Rhabdosporites langii (Eisen.)
Rich., Densosporites devonicus Rich., Calyptosporites
proteus (Naum.) Allen, Cirratriradites monogrammos
(Arch.) Arch. [1 ─ 11].
Для среднего живета (ардатовский горизонт) па
линологическим маркером являются виды-индексы
подзоны: Cristatisporites? violabilis (Tschibr.) Rask.
до 2 %, кроме этого присутствует постоянно, Valla
tisporites celeber (Tschibr.) Arch. (в препаратах от
мечены только его фрагменты) встречается не во
всех скважинах и имеет ограниченное распростра
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нение до 1,5 %. Помимо морфона Geminospora le
murata, большее развитие получают миоспоры рода
Geminospora с шиповатой и остробугорчатой
скульптурой экзины: G.vulgata (Naum.) Arch., G.
mutabilis (Kedo) Owens, G.compta (Naum.) Owens, G.
punctata Owens, G. egregius (Naum.) Tschibr., G. no
tata (Naum.) Obuch., Gravisporites basilaris (Naum.)
Pashk. [1 ─ 11].
Биомаркером позднего живета (муллинский гори
зонт) подзоны TS является вид-индекс Samarisporites
triangulatus Allen (до 4 %), который появляется на ниж
ней границе подзоны и отсутствует в нижней подзоне.
Вид-индекс Corystisporites serratus (Kedo) McGreg
or.&Camfield. встречается в препарате единично и
фрагментарно. Единично появляются крупные миоспоры
(1,5 %) Ancyrospora fidus (Naum.) Obuch., Ancyrospora
incisa (Naum.) М. Rask. et Obuch., характерные для
вышележащих отложений [1 ─ 11].
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Уровни стратиграфического распространения Палинологических маркеров среднего девона (живет)…
Выделенные маркеры (рис. 2) позволяют коррели
ровать воробьевский и нижнюю часть ардатовского
горизонта с горынскими и нижней частью столинских
слоев, а верхнюю часть ардатовского и муллинского
горизонтов − с верхнестолинскими и морочскими
слоями полоцкого горизонта Беларуси (Т.Г. Обухов
ская и др., 2010). Комплекс миоспор воробьевского
горизонта центральной части Воронежской антеклизы
сопоставляется с миоспоровыми комплексами нижней
части живетских отложений Польши Ex1 зоны Gemi
nospora extensa (EX); ардатовский с средней части
Ex2; муллинские отложения с верхней Ex3 (Turnau E.,
Narkiewicz K., 2002) [1, 11 ─ 13].
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