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Актуальность темы. Работа посвящена изучению среднеюрской фло
ры местонахождения Пески (Московская область), ее анализу в таксономи
ческом, стратиграфическом, палеоэкологическом и палеофитогеографическом аспектах. Рассматриваются систематический состав данной флоры, ее
возраст, условия захоронения растительного материала, синэкологические
связи некоторых растений и реконструкция растительного сообщества, а
также значение флоры местонахождения Пески для палеофитогеографии.
Предлагаются подходы для решения проблем, возникших в систематике ме
зозойских голосеменных формального семейства Miroviaceae Bose et Manum.
Для уточнения систематического положения данного семейства мы привле
каем, кроме материалов из Песков, некоторые находки из недавно открытого
нами местонахождения батской флоры Михайловский рудник (г. Железногорек, Курская область).
Среднеюрские отложения Центрально-Европейской части России - это
классический объект исследования стратиграфов и палеонтологов, начиная
с первой половины X I X века. Интерес исследователей был в основном сосре
доточен на изучении морских отложений, поскольку они содержат богатую
фауну беспозвоночных.
Кроме морских отложений средней юры, имеющих преимущественно
келловейский возраст, на территории центральных областей России развиты
и континентальные, накопившиеся перед началом келловейской трансгрес
сии. Эти отложения палеонтологически плохо охарактеризованы. По спорово-пыльцевым спектрам их возраст датируется байосом - верхним батом
(Волкова, 1952; Олферьев, 1986). В публикациях, посвященных литологии
этих отложений, содержатся лишь краткие сообщения о растительных остат
ках. Палеофлористический комплекс, пригодный для сравнения с наиболее
полно представленными близлежащими комплексами, ранее в этих отло
жениях выделить не удавалось. В результате сведений о среднеюрской фло
ре на территории Центра Европейской части России практически не было.
Оставалось невыясненным, какого типа растительные сообщества здесь про
израстали. Поскольку сведения о флоре практически отсутствовали, граница
между Европейско-Синийской и Сибирско-Канадской палеофлористическими областями по В.А. Вахрамееву (биомов умеренного летневлажного и суб
тропического зимневлажного климата по В.А. Красилову) для среднеюрского
времени была проведена на этом участке гипотетически. Недавно открытое
среднеюрское местонахождение Пески позволило впервые выделить пале
офлористический комплекс, реконструировать растительность и уточнить
положение границы между Европейско-Синийской и Сибирско-Канадской
областями на территории Восточной Европы.
Важность местонахождения Пески заключается также в том, что расти
тельный материал представлен фитолеймами с кутикулами хорошей сохран
ности, что позволяет применить в нашем исследовании эпидермально-кутикулярный анализ. В ряде случаев сохранилось анатомическое строение листьев.
В последнее время особую остроту приобрела классификация линей
ных параллельнонервных листьев голосеменных с одной, двумя и более
устьичными полосами и несколькими смоляными ходами. Листья с такой
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морфологией встречаются как у современных и ископаемых представителей
порядка Pinales, так и у ископаемых Ginkgoales. Существует проблема их сис
тематики. Особо сложная ситуация сложилась с семейством Miroviaceae, в ы 
деленным только на основе морфологии и эпидермального строения листьев.
Микроморфологические признаки до сих пор не были в полной мере исполь
зованы для решения таксономических проблем, связанных с разграничением
гинкговых и хвойных, а также отдельных семейств последних на ископаемом
материале. Исключительная сохранность растительных остатков из местона
хождений Пески и Михайловский рудник позволила нам не только детально
рассмотреть эпидермальное строение листьев родов Tritaenia Magdefrau et
Rudolf и Oswaldheeria Bose et Manum, относимых к формальному семейству
Miroviaceae, но и впервые изучить их анатомию. Полученные данные позво
лили уточнить положение семейства Miroviaceae в системе голосеменных.
Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключа
ется в выявлении таксономического состава флоры местонахождения Пески с
использованием эпидермально-кутикулярного анализа, определении возрас
та выделенного флористического комплекса, реконструкции условий форми
рования захоронений, реконструкции растительного сообщества, а также оп
ределении фитогеографического положения рассматриваемой флоры. Важно
также установить систематическую принадлежность семейства Miroviaceae,
положение которого до сих пор оставалось спорным.
Для достижения перечисленных целей были поставлены следующие
задачи:
1) Определить таксономический состав флоры местонахождения
Пески.
2) Установить возраст палеофлористического комплекса этого местона
хождения.
3) Изучить анатомию и особенности эпидермального строения листьев
Tritaenia и Oswaldheeria, и на основе полученных данных для уточнения их
систематического положения сравнить эти роды с другими мезозойскими и
современными голосеменными, имеющими сходную морфологию листовой
пластинки.
4) Изучить условия формирования тафоценозов местонахождения
Пески.
5) Реконструировать растительное сообщество. При помощи эпидер
мально-кутикулярного анализа определить условия произрастания беннеттитов этого местонахождения. На основе тафономического и эпидермаль
но-кутикулярного анализов, а также выявленных синэкологических связей,
реконструировать растительные ассоциации и катениалыгую последователь
ность.
6) Сравнить выделенный нами палеофлористический комплекс с близ
лежащими одновозрастными комплексами с целью установления фитогеог
рафического положения флоры Песков. Внести уточнения в существующие
палеофитогеографические схемы для средней юры Европы.
Научная новизна. Впервые изучена и монографически описана флора
местонахождения Пески и выделен среднеюрский палеофлористический ком
плекс для Центральных областей Европейской части России. В ней установле-

ны 34 таксона, из них новых для науки семь: Stachypteris psammitica Gordenko,
Sagenopterisrossicasp.
nov.,PtilophyllumripariumGovdQnko,Otozamitesparadoxus
sp. nov., Nilssoniopteris infera sp. nov., Tritaenia glabra Gordenko и Т. striata
Gordenko. Для папоротника рода Stachypteris Pomel впервые реконструирована
жизненная форма и установлена его синэкологическая связь с кейтониями. На
основе эпидермально-кутикулярного анализа и данных тафономического ана
лиза сделана реконструкция растительного сообщества. Показано, что в этом
местонахождении имеются два аллохтонных комплекса, отвечающих двум
растительным ассоциациям, выделяемым впервые.
Получены предварительные данные о флоре местонахождения
Михайловский рудник (Курская область), имеющего батский возраст.
Определен состав флоры этого местонахож дения на родовом и отчасти видовом
уровне. Здесь установлены один род но древесине (IPodocarpoxylon Gothan) и
четыре рода по листьям (Pachypteris Brongniart, Ginkgoites Seward, Pagiophyllum
Heer, и Oswaldheeria). Выделен новый вид - Oswaldheeria eximia sp. nov. Род
Oswaldheeria впервые отмечен в среднеюрских отложениях России.
Установлено, что сообщества с Tritaenia являются экологическим ана
логом сообществ с Pseudotorellia Florin, распространенных в Сибирской
палеофлористической области. Сравнение флоры местонахождения Пески
с близлежащими одновозрастными флорами позволило внести некоторые
уточнения в существующие фитогеографические схемы, составленные для
средней юры Евразии.
Впервые изучена анатомия листьев родов Tritaenia и Oswaldheeria
из формального семейства Miroviaceae. Полученные данные по анатомии
впервые применены для решения вопросов систематики рассматриваемого
семейства. Показано, что формальное семейство Miroviaceae относится к
хвойным, а не к гинкговым. При этом оно представляет собой хорошо обо
собленную группу, по морфологии листовой пластинки демонстрирующую
наибольшее родство с подокарповыми.
Защищаемые положения.
1. Впервые в среднеюрских отложениях Центра Европейской части
России выделен палеофлористический комплекс, имеющий верхнебатский
возраст.
2. Микроморфологический анализ листьев беннеттитов применен для
реконструкции условий их произрастания. На основе микроморфологичес
кого и тафономического анализов выделены две новые растительные ассо
циации.
3. Показано, что формальное семейство Miroviaceae относится к хвойным
(Pinales), а не к гинкговым (Ginkgoales) и по морфологии листовой пластин
ки обнаруживает наибольшую степень родства с семейством Podocarpaceae
Neger. В рамках данного семейства мы рассматриваем род Tritaenia, который
не является младшим синонимом рода Pseudotorellia (Ginkgoales). 4. Для уточнения границы между зонами теплого и тепло-умеренно
го климата впервые использованы данные по распространению' растений
группы "Miroviaceae". Предложено рассматривать наличие представителей
этой группы во флористических комплексах как индикатор экотонной зоны.
Подтверждено, что эта граница проходила по Европейской части России не

субширотно, а отклонялась на северо-запад. Установлено, что она проходила
севернее, чем было принято считать, под острым углом к нынешней 50-й па
раллели северной широты.
Теоретическая и практическая ценность работы. Палеофлористический комплекс местонахождения Пески может быть использован при кор
реляции стратонов. Монографическое описание растений может использо
ваться как определитель среднеюрской флоры Московской области. Кроме
того, благодаря изучению флоры местонахождения Пески с привлечением
данных о флоре из местонахождения Михайловский рудник уточнена грани
ца между Европейско-Синийской и Сибирско-Канадской палеофлористичес
кими областями на территории Восточной Европы, разделенными широкой
экотонной зоной.
Результаты исследования в области систематики формального семейс
тва Miroviaceae уточняют положение этого семейства в системе голосемен
ных. Выявлены критерии, по которым представители этого семейства отли
чаются от гинкговьгх семейства Pseudotorelliaceae Krassilov, имеющих сход
ную морфологию листовой пластинки.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
конференциях молодых палеонтологов М О И П ( П И Н Р А Н 1998, 2002, 2003),
на V I I конференции молодых ботаников ( Б И Н Р А Н им. В. Л. Комарова, 2000),
на чтениях памяти В.А. Вахрамеева ( Г И Н Р А Н , 2001), на чтениях памяти
С В . Мейена ( Г И Н Р А Н , 2002), на V I Европейской палинологическо-палеоботанической конференции (Греция, 2002), на конференции "Ботаника и бо
таническое образование: традиции и перспективы" (биофак М Г У , 2004), на
V I I международной конференции палеоботанического общества (Аргентина,
2004), на I Всероссийской научной школе молодых ученых-палеонтологов
( П И Н РАН, 2004), на V чтениях памяти А.Н. Криштофовича ( Б И Н Р А Н им. В.
Л. Комарова, 2004).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи и 8 тезисов.
Материал и методика. Материалом для данной работы послужила кол
лекция ископаемых растений из среднеюрских континентальных отложений
карьера Пески, в двух километрах от станции Пески (Московская область).
Привлекаются также материалы из местонахождения Михайловский руд
ник (Курская область). В коллекции насчитывается около 500 экземпляров.
Растительные остатки представлены фрагментами листьев и древесины, се
менами, а также дисперсными спорангиями и кутикулами.
Сбор материала проводился в течение пяти полевых сезонов автором, а
также сотрудниками лаборатории палеоботаники П И Н Р А Н С. А. Афониным,
Н.Е. Завьяловой, В. А. Красиловым и Н.П. Масловой, сотрудниками лаборато
рии низших тетрапод П И Н Р А Н М.Б. Ефимовым и А.Г. Сенниковым, сотруд
ником лаборатории рыб и рыбообразных О.А. Лебедевым, сотрудницей ла
боратории членистоногих И.Д. Сукачевой, а также А.А. Канюкиным ( И П Э Э
Р А Н им. А.Н. Северцова), Е. Брагиной и С В . Молошниковым, за что автор
выражает им благодарность.
Сохрарщость растительного материала заслуживает особого внимания.
Листовые фрагменты и семена представлены фитолеймами с хорошо сохра
нившимися кутикулами. В ряде случаев хорошо сохранилось анатомиче-
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ское строение листьев (например, мезофилл и проводящие пучки). Вместе
с тем, практически весь растительный материал, за редким исключением,
представлен довольно мелким детритом, что в ряде случаев затрудняло
определение таксономической принадлежности. Результативное изучение
данного материала стало возможным именно благодаря хорошей сохраннос
т и кутикул.
.;'" Л-- ;;■-;
Методика обработки ископаемого материала, включала препаровку,
объемную мацерацию в воде* и плавиковой кислоте для извлечения мезофоссилий --дисперсных кутикул и спорангиев, измерение и описание расти
тельных 1макроостатков под бинокулярным микроскопом МБС-9, фотогра
фирование под микроскопом CITOVAL. Листовые кутикулы подвергались
мацерации по стандартной методике и были изучены при помощи свето
вого микроскопа A X I O P L A N - 2 и сканирующего электронного микроскопа
CAMSCAN.
В сравнительном плане исследованы микроморфологические признаки
листьев Tritaenia linkii Magdefrau et Rudolf и Т. scotica (Van Der Burg et Van
Konijnenburg-Van Cittert) Wilde из типовых местонахождений (материалы
Й. Ван Конийненбург-Ван Циттерт), Pseudotorellia angustifolia Doludenko из
типового местонахождения (материалы В.А. Красилова), а также современ
ных представителей семейств Ginkgoaceae Engler et Prantl, Podocarpaceae,
Sciadopityaceae Hayata (материалы, собранные автором в оранжерее Б И Н
Р А Н им. В.Л. Комарова с разрешения куратора отдела субтропических рас
тений Б И Н Р А Н Н.Н. Арнаутова). Впервые для систематики родов Tritaenia и
Oswaldheeria использованы такие признаки как количество проводящих п у ч 
ков и их соотношение сустьичными полосами и смоляными ходами.
Хрупкость древесины не позволила изготовить шлифы или срезы для
изучения под световым микроскопом. Поэтому были сделаны поперечные и
продольные сколы фрагментов древесины для изучения при помощи С Э М .
В работе автор придерживается систематики С В . Мейена (Меуеп,
1986). При описании кутикул использовалась терминология, разработан
ная Красиловым (1969) и Мейеном (1986); древесин - терминология, приня
тая в работах А А . Яценко-Хмелеве кого (1954), П. Грегуша (Greguss, 1955) и
Е.С. Чавчавадзе (1965).
Методика реконструкции растительности базируется на исследованиях
Красилова (1972, 2003) и Б. Спайсера (Spicer, 1989).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения и приложения. Работа изложена на/^-f страницах машино
писного текста и содержит 14 текстовых рисунков, 5 текстовых таблиц и 68
фототаблиц. Структура автореферата соответствует структуре диссертаци
онной работы.
Благодарности. Работа выполнена на кафедре палеонтологии М Г У
им. М.В. Ломоносова и в лаборатории палеоботаники Палеонтологического
института Р А Н . Я выражаю искреннюю благодарность своим научным ру
ководителям А.Л. Юриной и В.А. Красилову за ценные указания и помощь
при написании диссертации. Кроме того, я сердечно благодарю сотрудников
лабораториилалеоботаники П И Н Р А Н за помощь и моральную поддержку,
без которой работа не продвигалась бы успешно. Выражаю свою яризна-
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тельность Й. В а н Кошганенбург-Ван Циттерт (Утрехтский университет) за
предоставленные экземпляры Tritaenia linkii и Т. scotica из типовых место
нахождений, куратору отдела субтропических растений Б И Н Р А Н им. Л.
И. Комарова Н.Н. Арнаутову за предоставленную возможность собрать ра
стительный материал в оранжерее Б И Н Р А Н , Н.И. Блохиной ( Б П И Д В О
Р А Н ) за консультации в области ксилологии, Б.Т. Янину (кафедра палеонто
логии М Г У ) за консультации в области палеоэкологии, Л.Т. Протасевичу и
А.В. Кравцеву ( П И Н РАН) за помощь при работе на электронном сканирую
щем микроскопе, а также А.В. Мазину ( П И Н Р А Н ) за изготовление фотогра
фий и М.К. Емельяновой ( П И Н Р А Н ) за создание макета автореферата.
Глава L С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е П О Л О Ж Е Н И Е И В О З Р А С Т
ФЛОРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПЕСКИ
Стратиграфический очерк среднеюрских континентальных отложений
Центрально-Европейской части России
Наиболее древние юрские отложения на территории ЦентральноЕвропейской части России имеют континентальное происхождение и дати
руются верхним батом - нижним келловеем, хотя в самом основании могли
сохраниться и нижнеюрские отложения (Волкова, 1952).
Изучение среднеюрских континентальных отложений ЦентральноЕвропейской части России началось еще в первой половине X I X в. Их опи
санию уделяли внимание М.А. Максимович (1824), Г.Е. Щуровский (1866),
С.Н. Никитин (1884), Б.М. Данышга (1927,1947), Н.Т. Зонов (1937), В.А. Жуков
и А.Э. Константинович (1951), А.Н. Волкова (1952). Н.Т. Сазонов (1953, 1957),
П.А. Герасимов (1955, 1958, 1969), С И . Гольц (1962) и А.Г. Олферьев (1986).
Несмотря на долгую историю изучения, имеется довольно мало сведений об
этих отложениях, поскольку они по большей части бедны как растительны
ми, так и животными остатками.
Область распространения среднеюрских отложений в ЦентральноЕвропейской части России приурочена, в основном, к Московской синеклизе, Рязано-Саратовскому прогибу и северной части Воронежской антеклизы.
Континентальные отложения залегают на каменноугольных - триасовых от
ложениях и перекрываются морским келловеем (Волкова, 1952).
Олферьев (1986) предложил региональную стратиграфическую схе
му юрских отложений Московской синеклизы, в пределах которой он в ы 
делил шесть районов: Ярославско-Кинешемское Поволжье, Костромское
Заволжье, Клине ко-Дмитровская гряда и Теплостанская возвышенность,
Вла димирско-Юрьевское Ополье и Мещерская низменность, Северный склон
Среднерусской возвышенности, Северная часть Окско-Донской низины. Для
каждого из районов в составе юрских отложений были выделены свиты и
толщи с географическими названиями. Совокупности одновозрастных свит
и толщ соответствуют горизонтам региональной шкалы.
Описание разрезов среднеюрских континентальных отложений
местонахождения Пески
В этом разделе приводится подробное описание разрезов среднеюрских
континентальных отложений местонахождения Пески. В северной стенке ка
рьера в результате взрывных работ обнаружены четыре обнажения (рис. 1).
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, Они с прилеганием заполняют впадины рельефа известняков московского
яруса среднего карбона и карстовые полости, образовавшиеся в них предполо
жительно в доюрское время. Сверху каменноугольные известняки и заполня
ющие неровности доюрского рельефа среднеюрские континентальные отло
жения перекрываются трансгрессивно залегающими отложениями келловея.
Обоснование возраста юрских континентальных отложений
карьера Пески
Возрастной интервал рассматриваемых отложений ограничивается
тем, что они подстилаются отложениями среднего карбона. Верхний возрас
тной предел описываемых отложений ограничивается началом келловейской
трансгрессии (ранним келловеем).
Установлено, что растительные остатки изученных разрезов составляют
единый флористический комплекс, который характеризуется наличием т и 
пичных для мезозоя родов: Stachypteris, Clathropteris Brongniart, Cladophlebis
Brongniart, Sagenopteris Presl, Ptilophyllum Morris, Otozamites Braun, Nilsso
niopteris Nathorst, Anomozamites Schimper, Oswaldheeria, Tritaenia и др. Одно
временное присутствие родов Stachypteris, Clathropteris и OswaW/jeer/a указы
вает на среднеюрский возраст комплекса. Эндемизм рассматриваемого комплек
са на видовом уровне довольно высок. Так, в местонахождении Пески род
Stachypteris представлен эндемичным видом,& psammitica Gordenko, Sageno
pteris - новым видом S. rossica sp. nov., Ptilophyllum - новым видом Р. riparium
Gordenko, Otozamites - новым видом О. paradoxus sp. nov., Tritaenia - двумя
новыми видами Т. glabra Gordenko и Т. striata Gordenko. Кроме уже извест
ных видов рода Nilssoniopteris присутствует один новый - N. infera sp. nov. Со
поставление эндемичных видов возможно по такому критерию как сходство
особенностей морфологии эпидермиса. Ptilophyllum riparium по эпидермаль
ным признакам обнаруживает близкое родство с другими видами этого рода,
которые М.П. Долуденко и Ц.И. Сванидзе (1964) объединяют по эпидермальному строению в одну группу. Все виды этой группы распространены только
в средней юре (с байоса по келловей). Otozamites paradoxus sp. nov. no морфо
логии эпидермиса наиболее близок к О. pulcher Barnard et Miller из нижнесреднеюрских отложений Ирана и, по-видимому, находится с ним в близком
родстве. В отложениях других регионов представители рода Otozamites с по
добным эпидермальным строением встречены не были. Nilssoniopteris infera
sp. nov. no эпидермальным признакам обнаруживает близкое родство с N/vul
garis Doludenko, N. angustifolia Doludenko и N.. muchlensis Doludenko из нижне
го келловея Грузии. Следовательно, данные по беннеттитам также свидетель
ствуют в пользу среднеюрского возраста отложений местонахождения Пески.
Сопоставление с типовыми флорами ааленского (карахская свита Даге
стана), байосского (Йоркшир, Англия), батского (Ткварчельский угленосный
бассейн, Западная Грузия) и келловейского ярусов указывает на наибольшее
сходство с батским и келловейским комплексами. Поскольку наибольшее сходс
тво наблюдается с батским и келловейбким'комплексами, но нет широкого рас
пространения хвойных с чешуевидными листьями (таких как Brachyphyllum
Brongniart и Pagiopfryllum), которое характерно именно для келловея, то м ы по
флористическим данным датируем отложения местонахождения Пески позд
ним батом. По палинологическим данным возраст отложений первого разреза
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Условные обозначения:
Известняки С2т

1 -10

3

В

номера слоев

Разрез № 1 (лето, 1998)

Разрез № 3(лето, 1999)

определяется как позднебатский (критерием для определения возраста служит
низкое (не более 4%) содержание пыльцы Classopollis sp.; Алексеев и др., 2001).
Комплекс тетрапод из местонахождения Пески, несмотря на существен
ную архаичность большинства его представителей, в целом дает указание на
юрский возраст рассматриваемых отложений (Алифанов, Сенников, 2001).
8

Условные обозначения:
Известняки Сгт
Алевритистые
пески J2bt
Глины J2bt
т- -г- Голубые глины с
—гкарбонатной примесью
о о °

Осыпь Qiv

%р Конкреции пирита
JX* Растительные
3 ^ остатки
1 - 6 номера слоев

1-м
масштаб

Разрез № 2 (лето, 1998)

Условные обозначения:
Известняки Сгт
Щ Морские глины
J2C12

Известняковые
гальки J2ch
о — о Глиняные
окатыши J2ch
Глины Jabt

о о

• о • —•
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Алевритистые
пески J2bt

Q

Пески J2 Ы

Ф

g*Sf

Осыпь Qiv
Растительные
остатки
Костные остатки

Щ1шГ%-

рыб

1 - 3 номера слоев

масштаб

Разрез № 4 (лето* 2000)
Рис. 1. Схематические изображения разрезов
отложений карьера Пески.

среднеюрских

континентальных
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С учетом сказанного выше мы полагаем, что рассматриваемые отложе
ния имеют позднебатский, хотя не исключается возможность их раннекелловейскго возраста.

Глава П. ОПИСАНИЕ И С К О П А Е М Ы Х РАСТЕНИЙ

Здесь приведен список ископаемых растений, описанных в настоящей
работе. Практически все рассматриваемые растительные остатки происходят
из среднеюрских отложений местонахождения Пески, и только два таксона
(Oswaldheeria eximia sp. nov. и IPodocarpoxylon sp. 2) - из одновозрастного
местонахождения Михайловский рудник.
Отдел Pteridophyta
Класс Polypodiopsida
Порядок Polypodiales
Семейство Schizaeaceae Martius, 1834
Род Stachypteris Pomel, 1849
1. Stachypteris psammitica Gordenko, 2000
Семейство Dipteridaceae Seward et Dale, 1907
Род Clathropteris Brongniart, 1828
2. Clathropteris cf. obovata Oishi, 1932
Семейство Matoniaceae PresI, 1848
Род Selenocarpus Schenk, 1867
3. Selenocarpus sp.
Семейство Dicksoniaceae Presl, 1836
Род Coniopteris Brongniart, 1849
4. IConiopteris sp.
Папоротники, относимые к формальным родам
Род Cladophlebis Brongniart, 1849
5. Cladophlebis denticulata (Brongniart) Fontaine, 1889
6. Cladophlebis sp.
Отдел Pinophy ta
Класс Ginkgoopsida
Порядок Caytoniales
Род Sagenopteris Presl, 1838
7. Sagenopteris rossica sp. nov.
Класс Cycadopsida
Порядок Cycadales
Род Paracycas Harris,1964
8. Paracycas sp.
Порядок Bennettitales
Семейство Williamsoniaceae Carruthers, 1870
Род Ptilophyllum Morris, 1840
9. Ptilophyllum riparium Gordenko, 1999
Род Otozamites• Br'aun, 1842
10. Otozamites paradoxus sp. nov.
11. Otozamites sp.
Род Anomozamites Schimper, 1870
12. Anomozamites aff. minor (Brongniart) Nathorst, 1878
Род Nilssoniopteris Nathorst, 1909
13. Nilssoniopteris vittata (Brongniart) Florin, 1933
14. N infera sp.nov.
15. Nilssoniopteris sp.
Род Williamsonia Carruthwer, 1870
16. Williamsonia sp.
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