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НОВМЕ ДАННЫЕ О МЕЛОВОй ФЛОРЕ СРЕДНЕГО СИХОТЭ-АЛИНЯ
Материалом для Нdстоящей работы по·служила коллекция ископае:.~ых растений IIJ
двух новых местонахож;~ений, одно из которых расположено в бассейне р. Татибе, дР!

в басосейне р. Би•ки·н.
Коллекu·ия частью собрана
м•ной, •частью l!lepeдaнR
геологами Иманской экспедиции Приморского геолоl'ического управления. ЕЕ>

roeмне

изучение

nозволило

устаtновить

мело•вой

возраст

отложений,

содержащих

растительные оста-жи, и получить 'некоторые оведения о мелювой флоре Средонега Си
хотэ-Алиня.
В бассейне р. Тати·бе местонахождение ископаемых растений связано с )'ТJ1енос
ными отложениями, залегающими на кремнисто-терригеиной толще верхнего палеозон
Первоначально угленосные отложения были отнесены к перми, но собраю~~Iе здесь о·:
татки расте.ний указывают на их меловой возраст. Оnределены следующие виды: Asplenium dicksonia!"'um He.Pr Cladophlebls f~ig:da (Heer) Sew., Oladophlf'bl!> sp., Zamites sp.,
Elatocladus smittiana (Heer) Sew., Cunninghamites aff. squaшosus Heer.
В этом флористическом комплексе представлены папоротники, дикад-офиты и хвой
ные. Наиболее многочислен•ны остатки хвойtных, при•надле.жащие д:вуtм видам- Elatocladus smittiaпa и Cunninghamites aff. squamosus.
Первый вид характерен для сеноман-туронских флор Сахалина, Гренландии и Чу
лымо-Енисейского бассейна, второй близок к Cunninghamites squamosus, известном:·
из верхнего мела Восточного Урала, Гренландии и Вестфалии. Папоротники CladophlcЬis frigida и Asplenium dicksonianum распространены в верхнем мелу, причем С. frigida известен почти исключительно из сеноман-туранеких флор, а А. dicksonianum
нсrречается от альба до датского яруса. Цикадафиты (Zaшites sp.) представ.1ены оз
ним довольно фрагментарным отпечатком.
Таким образом, по составу хвойных и папоротников данный комплекс близок к Сl'

номан-тур-онским флорам. Отсутствие остатков
покрьпосеменных
растений
должно
nьпь принято во вним~ние при стратиrо;нhических пn~тnоениях. Правда, в последнес

время

установлено

(Байковская,

1956;

Штемnель,

1959),

что в связи с особенностями

экологии древ-них покрытасеменных их остатки обычно содержатся в грубозернистых
осадках, Образовавшихея в условиях большой подвижности водной среды, тогда как в

тонкозернистых озерно-болотных отложениях они редки или совсем отсутствуют. Однако
эта закономернvсть распространяется, очевидно, только на альбекие и сеноманекие
флоры, тогда как в туро-не лакрытосеменные были уже настолько многочисленны и раз
нообразны, что их остатки nрисутствуют в .1юбом ископаемом флористическом ко~t
плекrе.

Учитывая соказа,нное •выше, .возtра·ст у;гленооных отложений бас-сеfпна р. Та.rибе .можно
определить как сеноман, возможно, конец альба.
Второе новое местонахождение ископаемых растений обнаружено на правобережье
р. Ада, пра.вого притокd р. Бикин, в отложениях, возраст которых предположительно
определял·ся •как юрский и"1и нижнемеловой. Пиритизированные остатки растений со
держатся здесь в темно-серых мелкозернистых песчаниках и алевролитах. Опреде"1ены

следующие виды: Onych·:opsis e]ongata (Geyl.) Yok., o:eiche.nia
Ргуn., Spheпonte~:s ех gr. gоерре~Ш Dunk., Cladophlebls albertsii

cf. cycadina (Schenk)
(Dunk.) Broпgn., Cladophlebls sp., Thinnfeldia b:kinensis sp. nov., Ctenis sp., Taxocladus sp., Desmiophyllum sp.
Большая часть растительных остатков принадлежит папоротникам, из которых Onychiopsis e.:ongata, G!eichenia cf. cycad!na, Cladophlebls albertsii и Spheпopteris ех gr.
goeppertii характерны для раннемеловых флор, что позволяет рассматривать данный
комплекс .как раннемеловой. Остатки цикадофитов (Ctenis sp.) и хвойных (Taxocladus
sp.) единич!'ы и очень фрагментарны. Характерно полное отсутствие гинкговых. В ран
немеловой флоре Примарья они вообще встречаются значите.1ьно реже, чем в одновоз
растных флорах Сибири.

Особенный интерес представляют доставленные мне гео.1огом А. А. Валыером ос
татки своеобразною растения, которое я ·рассматриваю ка·к -новый .вид очень редко-го
в меловых отложениях рода Thin.nfeldia.
Коллекция отпечатков флоры хранится в Харьковском rосударственно~1 универси
тете (ХГУ).
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Thinnfeldia Ettingshausen, 1852
Thinnfeldia

Ьikinensis

Табл.

Xl,

Krasilov, sp. nov.

фиг.

1-3

Г о л о т и 1!1- ХГУ, .N!! 5/28; Сих•отэ-Али,нь, бас·сейн р. Бик,ин; .нююний 'мел.
Диагноз. Вайя простопери~Стая, сегменты продолговато-ланцетные, прикрепляются
суженнЬI'м и низбегающим основанием, средняя жилка слабо выражена, боковые жил
ки

частые,

выходят

пvд

очень

острым

углом.

О п и с а н и е. В коллекции имеются отпечатки частей ваий этого растения. Вайи
простопери<rтые, оканчивают·ся одним непа•рным се11ментом. Стержни ваий очень тон
·кне. Сегменты супротивные, 'll'родолговато-ла,нцетной фор·мы, дли,ной около 7 с.м lll'pи
ширине в средней части 1 с.м. сидят под острым углом, низбегают основа·ниями по
стержню вайи, окрыляя его. Жилкование тонкое. Средняя жилка прослеживается пр<~
близительно до середины сегмента, где раздваивается. Боковые жилки выходят под
очень острым углом, так что кажутся почти параллельными средней. Они простые или
дихото'-!ируют у основания. Листовая пластинка, наСIКолько можно судить по отпе
чаrК\', бьr.1а К:JЖИСТОЙ.

t

равнение. Строение вайи, характер прик.репления

сегментов

и

особенности

жилкования позволяют отнести это растение к роду Thiппfeld:a. Наиболее близким
морфологи·чеС'ки видом является Thinпfe1dia пorde!11Skiбldii Nath., описанная 11з рзта
Швеции (Nathorst, 1878) и Китая (Рап, 1936). Схvдст.во заключается в форме сегмен
тов и характере жилкования. Отличием служит значительно более тонкий стержень вайи
у описываемого вида, более тесно посаженные и сливающиеся своими основаниями
сегменты. Другие верхнетриасовые, юрские и меловые тиннфельдии отличаются более
короткими языковидными сегментами с более грубым жилкованием.
3 а м е ч а н и я. Сегменты описываемого вида по своей форме и особенностям жил
кования сходны с кладодиями хвойного P,:otophyllocladus Ber:y, распространенного в
верхнем мелу Северной Америки, Гренландии, Сахалина и Чехословакии. Следует от
метить, что Геер (1882) и вслед за ним Ньюберри (1895) и некоторые другие авторы
отнесли f'TO растение к Thiппfeld:a, считая сомнительным его родство с современным
хвойным Phyllocladus Rich., обитающим в Новой Зеландии и Тасмании. У Phyllocladus
укороченные побеги превращены в кладодии, которые прикрепляются к круглой оси
коротким черешком и расположены спирально, тогда как сегменты листьев Thinпfeldia
низбегают основаниями по стержню. В том случае, когда сохранность материала не по
зволяет выяснить характер прикрепления, решить вопрос о родовой принадлежности
растения очень трудно. Не ис·ключено, что некото.рые растения из верх·него мела Север
IЮЙ Америк.и, от·носимые к Protophy.Ilocladus, в дейст-вительности принадлежат Thiппfel

dia

типа Т. b:kiпeпsis.
Геологическое

и

'Ге·ографическ•ое

рас·п·р•остране,ние.

Нижний

мел; верховья р. Ада, правого 1приrока 'Р· Бикин.
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