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АРАУКАРИИ В ЮРЕ ЮЖНОЙ САХАРЫ
Из свиты Иразер южной Сахары до сих пор были известны только
спорово-пыльцевые комплексы, по которым ее возраст определен как
юрский (Трофимов и др., 1968). В настоящей статье сообщается о первых находках растительных мегафоссилий в этих отложениях. Они в то
ж е время являются первыми находками мезозойских араукарий в тропической Африке, представляющими большой интерес для палеоклиматологии, позволяющими уточнить возраст свиты Иразер, составить представление о юрской растительности южной Сахары и ее связях с одновозрастной европейской растительностью. Эти данные можно использовать для реконструкции связей между континентами к моменту раскрытия западной части Средиземного моря.
Свита Иразер входит в так называемую промежуточную континентальную серию южной Сахары, охватывающую стратиграфический интервал от позднего палеозоя до сеномана. Естественные обнажения свиты крайне редки, в основном она известна по материалам бурения. Свиту
слагают красноцветные и пестроцветные глины, местами песчанистые
или известковистые, и содержащие маломощные прослои песчаников,
алевролитов и известняков. Глинистые минералы представлены монтмориллонитом и иллитом. В центральной части Мали-Нигерийской синеклизы свита Иразер вскрыта скважиной Тин-эль-Багра 2 в интервале
250—400 м (в целом мощность свиты колеблется от нескольких десятков до 600 м). В средней части свиты в интервале 337—341,5 м обнаружены прослои с углефицированным растительным детритом. Из них был
получен спорово-пыльцевой комплекс, в котором, по данным М. А. Петросьянц, преобладает пыльца ОазБороШэ. В значительном количестве
встречены пыльцевые зерна Ехе51ро11еш1е5, Отк§осусас1ор11у1:и8 и Саук>троПепиеБ, единично — АгаисапасИеэ, Рос1осагр1(Ш;е5 и др. Споры принадлежат цитаеевым, осмундовым, схизейным и глейхениевым папоротникам. Эти ж е породы были подвергнуты комплексной объемной мацерации соляной, плавиковой и азотной кислотами (Красилов, 1967). Было
отобрано более сотни мегафоссилий, главным образом листьев, кутикул
и обломков древесины араукарии, сохранившихся в виде фитолейм, частично обызвествленных и пиритизированных. Имеется т а к ж е несколько
побегов, чешуя женской шишки и часть микростробила, из которого удалось извлечь пыльцу. Таким образом, охарактеризованы практически все
важные для систематики органы (рисунок, /, 2).
Фрагменты веточек последнего (ширина 1—2 мм) покрыты тесно
прижатыми к оси листьями длиной 1 —1,2 мм. Сохранились отдельные
листья и листовые подушки, которые, очевидно, отделялись при декортикации стебля. Листовые подушки имеют ромбовидную с закругленными
углами или обратнояйцевидную форму, постепенно заострены книзу, их
длина около 3—4 мм. Свободная часть листа более или менее резко отделена от листовой, подушки и у отстоящих листьев расположена под
острым углом к ней. Д л и н а свободной части колеблется в широких пределах: от едва выступающего над листовой подушкой выроста до 5 мм.
Средние размеры 1,5—3X0,8—1,5 мм. Листья субтреугольные, толстые,
короткие, серповидно-изогнутые, адаксиально и абаксиально выпуклые и
килеватые, сжатые с боков, с закругленной или заостренной пленчатой
верхушкой или линейно-ланцетные, прямые, уплощенные, адаксиально
слегка выпуклые или ровные, со слабым абаксиальным килем и верхушечным острием. К р а я ровные. На абаксиальной стороне заметны проЮ Серия геологическая, № 8
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Юрская араукария из южной Сахары: 1, 3, 5 — снимки сделаны
сканирующим
электронным
микроскопом:
1 — часть
побега,
увел. 40; 2 — поровость радиальной стенки трахеиды, увел. 130;
3— устьице, увел. 400; 4 — чешуя мегастробила, увел. 10; 5 —
пыльцевое зерно, увел. 3500; 6 — часть микростробила, увел. 25

дольные бороздки, очевидно, не имеющие отношения к жилкованию,
которое неразличимо. Кутикула толстая, особенно на абаксиальной стороне листа и листовой подушке. Выделяется зона из нескольких рядов
узких тонкостенных слегка изогнутых клеток (62X12,5 мкм), веерообразно расходящихся у верхушки. Клетки, не принадлежащие краевой
зоне, на обеих сторонах листа одинаковые, четырехугольные с закруг-

