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кафедра палеоитолшии 

Юрские континентальные отложения карьера 
Пески заполняют карстовые полости и воронки в до
юрском рельефе с образованием четырех разрознен
ных выходов в северо-восточной стенке карьера 

(Алексеев и др., 2001). В этих выходах встречены 
разнообразные растительные остатки (семена, фраг
менты листьев с сохранившейся кутикулой, обрывки 
кутикул, кусочки древесины), причем сохранность 
растительного материала, в зависимости от фациаль
ной приуроченности, различная. Листья разных ви

дов, найденные в Песках, часто представлены только 

одним экземпляром. Последнее обстоятельство за
трудняет работу по реконструкции растительности. 

Вместе с тем, почти на всех листьях из этого 
местонахождения и их фрагментах превосходно 
сохранилась кутикула (Горденко, 1999). Особенно
сти кутикулы листа (толщина, мацерируемость 
и т. д.), вместе с отображенными на ней эпидер
мальными признаками, отражают образ жизни рас
тения, его экологию, что позволяет, исходя из этих 

особенностей, реконструировать условия произра
стания древних растений. 

Обычно в палеоботанике катену восстанавли
вают, испол~>зуя статистический метод, учитываю
щий роль остатков различных растений в захоро

нени11 и их приуроченность к тем или иным фаци
ям (Красилов, 1972). В данном случае такой подход 
неприменим из-за отсутствия массового материала. 

В то же время, можно проследить приуроченность 

отдельных видов к фациям и особенности их тафо
номии. Этот метод реконструкции был разработан 
Г. П. Радченко (Маркович, 1971). 

Автором были проанализированы экологиче
ские особенности м икраморфологии листовых ос
татков из местонахождения Пески, которые затем 
были сопоставлены с тафономическими наблюде
ниями и результатами фациального анализа. Это 
позволило получить реконструкцию катены для 

указанного местонахождения. 
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Среднеюрская флора Горного Крыма представ
ляет интерес как для решения проблем фитострати
графии, так и для палеогеографических реконст
рукций, в том числе восстановления палеоклима

тических условий произрастания растительности. 

Это обусловило проведение сборов растительных 
остатков в отложениях стратиграфически последо
вательных свит, слагающих среднеюрские образо
вания Горного Крыма. Флороносные отложения 
повсеместно охарактеризованы находками раковин 
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морских моллюсков, указывающих на их относи

тельный возраст (аален, байос и бат). Комплексы 
растительных макроостатков в аалене и байосе со
провождаются достаточно представительными 

спорово-пыльцевыми комплексами. В ходе праве

денных исследований были пересмотрены храня
щиеся в Геологическом музее ВСЕГЕИ (г.Санкт
Петербург) коллекции юрских фитофоссилий из 
Горного Крыма, собранные в разные годы 
А. Н. Криштофовичем и А. С. Моисеевым, а также 
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