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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы. Изучение растительных остатков играет важную роль в 
расчленении и обосновании возраста сложно построенной, литологически однообразной и бедной 
морской фауной верхнепалеозойской угленосной толщи, широко развитой в Норильском районе и 
с которой генетически связаны промышленные месторождения углей, графита, никеля и меди, 
проявления нефти и газа, алмазов и золота.  

Главными доминантами позднепалеозойских флор Ангарской палеофитогеографической 
области являются кордаитантовые. Применение эпидермальных методов в изучении значительно 
повысило значение этой группы в решении стратиграфических задач угленосных бассейнов 
Сибири. Палеоботаниками в 40-80 г. проведена большая работа по стратификации угленосной 
толщи Норильского района и монографическому изучению растительных остатков разных 
систематических групп, но кордаитантовые изучались преимущественно морфологическим 
методом.  

При подготовке новой редакции стратиграфических схем фанерозоя Средней Сибири и 
проведении изыскательских работ на полезные ископаемые на Сибирской платформе появилась 
необходимость конкретизации возраста геологических тел (свит), их взаимоотношений и границ. 
В этой связи весьма актуальными становятся проблемы положения в разрезах основных 
геохронологических рубежей каменноугольного и пермского периодов и их соотношений со 
сменой крупных флористических рубежей, возраста свит, стратиграфические объемы которых до 
настоящего времени все еще остаются дискуссионными.  

Цель работы. Усовершенствовать палеоботанические критерии расчленения и корреляции 
разнофациальных разрезов верхнепалеозойской угленосной толщи Норильского района и 
уточнить возраст свит на основе изучения кордаитантовых с применением современных методов. 

Задачи исследования:  
1. Комплексное исследование листьев кордаитантовых из последовательно сменяющихся 

слоев стратотипических разрезов (или их эквивалентов) Норильского района на основе 
применения микроструктурного и морфологического методов; изучение изменчивости признаков. 

2. Определение растительных остатков, выявление систематического разнообразия 
таксонов, интервалов вертикального распространения видов, выделение флористических 
комплексов и анализ их составов. 

3. Изучение последовательной смены флористических комплексов в разнофациальных 
разрезах, определение положения в разрезах рубежей флористических перестроек и их 
соотношений с литологическими особенностями пород.  

4. Корреляция разнофациальных разрезов Норильского района и опорного разреза для 
северо-западной части Сибирской платформы по р. Горбиячин. 

5. Изучение этапности в развитии позднепалеозойской флоры Норильского района, 
сопоставление с ангарскими флорами других регионов, уточнение возраста флористических 
комплексов.  

6. Определение положения в разрезах Норильского района основных геохронологических 
рубежей.  

7. Палеоклиматическая и экологическая интерпретация полученных палеоботанических 
данных. 

8. Монографическое описание новых и известных таксонов кордаитатовых, имеющих 
стратиграфическое значение.  

Защищаемые положения:  
1. Уточненная систематика листьев кордаитантовых, в основу которой положены связи 

разных морфологических и микроструктурных признаков и степень их изменчивости, отражает 
более естественные таксоны разного ранга с соподчиненностью и различиями признаков на 
последовательных таксономических уровнях.  

2. В верхнепалеозойских отложениях Норильского района выделено восемь 
флористических комплексов, отражающих фитостратиграфические уровни, на основании которых 
проведена корреляция разнофациальных разрезов и уточнена стратиграфическая схема 
Норильского района.  
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3. Установлена этапность в развитии позднепалеозойской флоры Норильского района, на 
основе которой проведена межрегиональная корреляция и уточнен возраст местных 
стратиграфических подразделений. Выделено три основных этапа, отвечающие 
каменноугольному, раннепермскому и позднепермскому этапам развития ангарских флор. 
Раннепермский кордаитовый этап подразделен на этапы второго порядка, отвечающие пяти 
комплексам, сопоставляемым с комплексами кордаитантовых Кузбасса и других регионов.  

Фактический материал. Работа выполнена на основе изучения палеоботанических 
коллекций из стратотипических и приравненных к ним разрезов разных структурно-фациальных 
зон и подзон северо-западной части Сибирской платформы. Изучение этих материалов В.А. 
Хахловым морфологическим методом составило основу первой стратиграфической схемы 
Норильского района (1956 г.). Коллекции представлены керном с растительными остатками из 
более, чем 150 скважин преимущественно опорного разреза Норильского района на Кайерканском 
месторождении угля и месторождении Норильск-1 (горы Рудной), а также Коларгонского 
рудника, Имангдинского месторождения и горы Надежда, штуфами с ископаемыми растениями из 
естественных обнажений бассейна р. Фокиной и района горы Апсекан, из опорного разреза 
верхнего палеозоя северо-западной части Сибирской платформы по р. Горбиачин. Указанные 
коллекции хранятся в палеонтологическом музее ТГУ под № 157. 

В сравнительных целях изучены собранные и любезно предоставленные Л.В. Глуховой 
коллекции кордаитантовых, хранящиеся в Красноярской академии цветных металлов и золота - 
голотипы и экземпляры описанных видов, палеоботанический материал из Кузбасса, Западного 
Таймыра, Тунгусского бассейна, Северного Приуралья. Просмотрены палеоботанические 
коллекции из Кузнецкого и Тунгусского бассейнов, хранящиеся в Палеонтологическом музее 
ТГУ. Всего в процессе работы было изучено и просмотрено около 8 тысяч штуфов с флорой, из 
них около 6 тысяч из Норильского района, что составляет не менее  40 000 отпечатков растений. 

 
Научная новизна.  
1. Уточнена морфолого-микроструктурная систематика листьев кордаитантовых и 

обоснованы критерии выделения применяемых в стратиграфии основных таксонов (родов, 
подродов, видов).  

2. Установлено и описано: 1 новый подрод и 19 новых видов.  
3. Выделено и описано пять последовательно сменяющихся флористических комплексов в 

разрезе приуральского отдела (нижней) перми, прослежено их распространение. 
4. Установлена этапность в развитии позднепалеозойских флор Норильского района, 

сопоставленная с этапностью развития флор в других регионах Сибири.  
5. Обоснованы границы основных геохронологических рубежей карбона и перми в 

разнофациальных разрезах Норильского района, возраст быстринской свиты, уточнена 
стратиграфическая схема Норильского района. 

6. Разработан эколого-функциональный подход в изучении изменчивости листьев 
ископаемых растений и показаны возможности его применения в систематике кордаитантовых и 
реконструкции климатических обстановок.  

Практическая ценность работы. Полученные результаты существенно дополняют 
известные ранее данные об объемах применяемых в стратиграфии морфолого-микроструктурных 
видов кордаитантовых, составе последовательно сменяющихся комплексов на протяжении 
карбона и перми, интервалах распространения видов, позволяют диагностировать отложения 
приуральского отдела перми и подойти к решению проблемы ярусного членения отложений. 
Описания и фотоизображения таксонов в виде атласа могут быть использованы в определениях 
растительных остатков не только Норильского района, но и других угленосных бассейнов Сибири. 
Результаты палеоботанических и фитостратиграфических исследований могут быть отражены в 
стратиграфической схеме Норильского района новой серии.  

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на II 
Международном симпозиуме «Эволюция жизни на Земле» (Томск, 2001); Всероссийской научной 
конференции «Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе»: (Томск, 
2002); научной конференции, посвященной 125-летию ТГУ и 70-летию образования ГГФ 
«Проблемы геологии и географии Сибири» (Томск, 2003), на расширенном заседании кафедры 
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палеонтологии и исторической геологии ТГУ (Томск, 2006), расширенном заседании кафедры 
общей и экономической геологии ТПУ (Томск, 2006). Тезисы докладов представлялись на XII 
Всероссийского совещании, посвященном 100-летию со дня рождения Д.М. Раузер-Черноусовой 
«Расчленение и корреляция фанерозоя по данным микропалеонтологии» (Томск, 1995); II 
Международной конференции по анатомии и морфологии растений (С-П, 2002); на XLIX сессии 
ВПО (С-П, 2003); L сессии ВПО (С-П, 2004). Коллекционные материалы и основные положения 
работы представлялись на палеоботаническом коллоквиуме, созванном СибРМСК (Томск, 2006) 
по подготовке новой серии стратиграфических схем Средней Сибири. По теме диссертации 
опубликовано 13 статей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 
использованной литературы (198 наименований), 34 рисунков, 4 таблиц общим объемом 207 
страниц. Приложение к диссертации содержит монографическое описание 37 новых и известных 
видов кордаитантовых на 61 странице, 105 фототаблиц с растительными остатками и 
объяснениями к ним на 51 странице. 

Работа выполнена в Томском госуниверситете под руководством и при постоянном 
содействии доктора геолого-минералогических наук, профессора В.М. Подобиной. На протяжении 
всего периода работы автор пользовался ценными консультациями, обсуждением рукописей, 
предоставленными коллекционными и неопубликованными материалами для сравнения Л.В. 
Глуховой. Большая помощь в обсуждении разных вопросов, предоставлении разных материалов, 
критические замечания получены от В.Е. Сивчикова. Материалы, ценные советы, консультации и 
замечания получены от А.С. Ревушкина, В.А. Ананьева, С.Н. Макаренко, Ю.В. Мосейчик, Л.И. 
Быстрицкой, Н.И. Савиной, Г.М. Татьянина, О.М. Гринева, Т.Г. Ксеневой, С.В. Максикова, С.А. 
Родыгина, О.Н. Костеша, А.В. Шпанского. В оформлении коллекций, микрофотографировании 
помощь оказана В.И. Афанасьевым, Т.Н. Калачевой, Г.Ю. Захариковой. Всем перечисленным 
выше лицам автор выражает глубокую благодарность.  

 
1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМАТИКУ ЛИСТЬЕВ 
КОРДАИТАНТОВЫХ. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ 

 
Вегетативные и генеративные остатки кордаитантовых описываются в рамках 

самостоятельной номенклатуры. Систематика по доминирующим в растительных комплексах 
листьям разработана более детально. Границы и объемы применяемых в стратиграфии таксонов 
определяются принципами систематики, которые уточняются по мере изученности материала и 
совершенствования методик исследований.  

Первые эпидермальные исследования листьев кордаитантовых показали возможность 
применения эпидермальных признаков при установлении видов (Артамонцева (Парфенова), 1956, 
1962). В дальнейшем С.В. Мейеном разработана систематика (1963, 1964, 1965, 1966), 
учитывающая как морфологические, так и эпидермальные признаки в выделении видов. В ее 
основу (Мейен, 1966) положен наиболее заметный признак, выделяемый морфологическим, 
эпидермальным и микроструктурным методами - наличие ДЖ, что позволило разделить род 
Noeggerathiopsis на две группы, одна из которых с ДЖ отнесена к новому роду Rufloria, другая без 
ДЖ к роду Cordaites. Кордаитантовые без ДЖ по эпидермальным признакам (устьицам и 
папиллам и их распределению) выделены в подроды Sparsistomites и Papillophyllites (Мейен, 1964), 
по морфологическим и микроструктурным признакам все Cordaites делились только на виды. Род 
Rufloria по эпидермальным признакам (строению ДЖ и орнаментации) разделен на 
эпидермальные типы (Мейен, 1966), а по морфологическим и микроструктурным признакам - 
также только на виды. Эта систематика основывается на приоритете эпидермальных признаков в 
установлении родов, морфологические признаки учитываются в выделении видов, хотя вопрос 
приоритета тех или иных признаков С.В. Мейеном (1966) рассматривался как сложный и не 
однозначный.  

С развитием эпидермальных методов Л.В. Глуховой выделены новые роды кордаитантовых 
без ДЖ Angophyllites и Europhyllites (1978), по препаратам кутикул установлено большое 
систематическое значение строения ДЖ и в составе рода Rufloria выделены новые эпидермальные 
подроды Tungophylla и Tomentophylla (1976). Совмещение в изучении микроструктурного и 
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кутикулярного методов позволило наблюдать и интерпретировать детали строения эпидермы в 
отраженном свете, что открыто большие возможности применения менее трудоемкого 
микроструктурного метода, ставшего самостоятельным направлением (Глухова, 1969, 1971, 1984, 
1989, 2001, 2002; Глухова, Меньшикова, 1980). По микроструктурным признакам Л.В. Глуховой 
разработана систематика руфлорий (1969, 1989), основными единицами которой являются ММ-
типы, объединяющиеся в группы по строению ДЖ. Этими исследованиями, по-сути, показана 
сборность некоторых известных морфолого-эпидермальных видов руфлорий. Применение 
микроструктурных методов позволило уточнить морфолого-эпидермальную систематику 
руфлорий и впервые учесть связь морфологических и микроструктурных признаков, типа 
оснований и строения ДЖ на уровне подрода (Глухова, 1976). Род Rufloria Л.В. Глуховой (1976) 
разделен на три подрода: новые Praerufloria и Alatorufloria и выделенный С.В. Мейеном подрод 
Rufloria. Согласно этой систематике листья с разными типами ДЖ входят в состав одного подрода 
(например, в подрод Alаtorufloria входят листья с ДЖ типа “derzavinii” и “meyenii”), то есть тип 
ДЖ должен рассматриваться на видовом уровне. В то же время систематика по микроструктурным 
признакам (Глухова, 1989) показывает, что листья с каждым из этих типом ДЖ различаются 
другими специфическими признаками и не могут относиться к одному естественному виду. 
Сопоставляя указанные данные, очевидно, что в морфолого-микроструктурной систематике 
руфлорий выпадает один таксономический уровень и систематическое значение типа ДЖ остается 
достаточно неопределенным. Поскольку большинство ММ-типов близки или соответствуют 
естественным видам, важно выявить связи разных типов микроструктур и морфологических 
признаков и определить их место в более естественной системе с учетом всех морфологических и 
микроструктурных признаков. 

Анализ изученности кордаитантовых позволяет выделить основные проблемы, решение 
которых позволит повысить роль этой группы в стратиграфии. 1. Существование параллельных 
систематик по микроструктурным, эпидермальным и морфолого-микроструктурным признакам, 
построенных на ограниченном количестве сохранившихся прижизненных признаков. 
Необходимость построения комплексной систематики с учетом признаков, выявленных разными 
методами исследований. 2. В принципах построения морфолого-микроструктурной систематики 
неравноценный подход к морфологическим и эпидермальным признакам. Под эпидермальными 
признаками подразумевается строение эпидермы (устьичного аппарата, устьичных полос, ДЖ, 
клеточных рядов и других). Морфологические признаки рассматриваются не с позиций устройства 
проводящей системы листьев в целом, а абстрактно (очертания и размеры листовых пластинок, 
типы оснований и признаки жилкования). 3. В сравнительных целях необходимо комплексное 
изучение позднепалеозойских родов Zamiopteris, Petscheria, Glottophyllum и Evenkiella с 
дихотомически-параллельным и дихотомически-веерообразным жилкованием листьев, 
образующих постепенные переходы жилкования одного типа в другой и несущими или нет ДЖ. 4. 
Аналогичные признаки приняты за основу при выделении таксонов разного ранга. Например, тип 
оснований у руфлорий положен в основу при выделении подрода, у кордаитантовых без ДЖ - в 
основу вида. 5. Приоритет эпидермальных или морфологических признаков на разных 
таксономических уровнях требует дальнейшего изучения. Наличие ДЖ является подтверждением 
разнородности морфологически сходных листьев руфлорий и кордаитов без ДЖ, точно также 
руфлории с разным жилкованием в основании и с разными по строению ДЖ не могут относиться к 
одному роду. 6. Широкое применение в палеоботанической практике преимущественно 
морфологических сборных видов, установленных по наличию или отсутствию ДЖ и без учета 
других микроструктурных признаков. 7. Если выявлены связи формы, строения оснований и ДЖ 
некоторых типов листьев руфлорий (Мейен, 1966; Глухова, 1976, 1989, 2000; Дуранте, 1976; 
Зимина, 1977), то достаточно неопределенными остаются связи неконсервативных признаков - 
жилкования и морфологии с одной стороны, и жилкования и ряда микроструктурных и 
эпидермальных признаков с другой.  

 
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Исследования включали: 1) инвентаризацию и предварительное изучение 

палеоботанических коллекций; 2) изучение стратиграфии района; 3) палеоботанические 
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определения; 4) изучение кордаитантовых; 5) фитостратиграфический анализ; 6) корреляцию 
разрезов. 

В основу комплексных исследований листьев кордаитантовых взяты морфологический и 
микроструктурный методы. В микроструктурных описаниях применялась терминология в 
соответствии с работами основателей метода С.В. Мейена (Мейен, 1963, 1966) и Л.В. Глуховой 
(1967, 1969, 1989), в морфологических – по С.В. Мейену (1966). Микрофотографирование 
отпечатков и фитолейм листьев в отраженном свете проводилось по стандартной схеме при 
помощи микроскопа МБС-9. Применено составление поэкземплярных карточек, рекомендуемое 
С.В. Мейеном.  

Растительные остатки вначале изучены из опорного разреза на Кайерканском 
месторождении, где выделены флористические комплексы, которые прослежены в разрезах 
разных структурно-фациальных зон и подзон территории, сравнены с ангарскими флорами других 
регионов. В работе приняты и описаны подразделения утвержденной стратиграфической схемы 
верхнего палеозоя Норильского района (Решения…, 1979), применены составленные В.А. 
Хахловым (1967) разрезы скважин. 

 
3. ЭКОЛОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЛИСТЬЕВ КОРДАИТАНТОВЫХ. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 
 

3.1 Эколого-функциональный подход в изучении изменчивости листьев 
Основным вопросом видовой систематики листьев кордаитантовых является вопрос о 

степени изменчивости характеризующих их признаков (Мейен, 1966). В зависимости от 
сохранности остатки листьев изучаются морфологическим, микроструктурным и эпидермальным 
методами, каждый из которых обладает разной разрешающей способностью и позволяет выделять 
только часть прижизненных признаков. В решении взаимосвязанных проблем - корректности 
сравнения, уточнения объемов основных таксонов и принципов систематизации предложено 
(Пороховниченко, 2001, 2003, 2004) основываться на синтез данных изученности кордаитантовых 
и данных ботаники, на общие четы, которые объединяют листья высших растений (современных и 
ископаемых) не зависимо от систематической принадлежности. 1. Структурно-функциональная. 
Все листья - органы растений с аналогичными структурно-функциональными тканями, 
эволюционно сформированными для обеспечения определенных физиологических процессов. 2. 
Органогенезическая. Листья одной генерации растут и развиваются закономерно в соответствии с 
наследственностью, функционирование их ограничено временем. 3. Экологическая. Листья 
являются самыми пластичными органами растений к воздействиям в период роста и развития 
основных факторов среды – света, температуры, влажности и других. Сравнение листьев 
ископаемых растений по строению сохранившихся тканей, анализ изменчивости признаков в связи 
с влияниями факторов среды на рост листьев и эволюционным развитием растений, с которыми 
связано систематическое значение признаков, названо эколого-функциональным подходом.  

В уточнении степени изменчивости и границ внутривидовой изменчивости признаков 
учитывалось, что свет, температура, влага влияют на интенсивность обменных процессов во время 
роста листьев и вызывают вариации форм и структур. Сформированная листовая пластинка 
выступает как продукт обменно-энергетических процессов всех взаимосвязанных 
функциональных тканей, строение которых отражает их эволюционную продвинутость, 
развитость или недоразвитость в процессе роста и, с другой стороны, состояние равновесия между 
средой и функционированием растения. Связь сильной изменчивости определенных признаков с 
факторами среды нами рассматривается как прямая. Недоразвитость форм листьев и тканей, 
выявленная при сравнении как одновозрастных, так и разновозрастных листьев, может 
связываться с действиями основных факторов среды в прижизненном состоянии растений. 
Рассмотрено строение эпидермальных структур кордаитантовых - устьичных аппаратов, ДЖ, 
устьичных полос и клеточных рядов и проведен анализ изменчивости слагающих их устьиц, 
папилл и основных эпидермальных клеток в связи с выполнением разной функциональной роли 
(транспирации и защитных функций) по аналогии с современными растениями. Например, ДЖ, 
представляющие собой эпидермальные складки разной формы, рассматриваются как структуры, 
связанные с жилкованием (протяженностью, густотой) и с регуляцией транспирации (степень 
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орнаментации поверхности, присутствие или выраженность тяжей), изменяющиеся как во 
времени, так и в процессе развития разных генераций листьев. 

3.2 Эволюционная изменчивость листьев кордаитантовых и климатические 
изменения в позднем палеозое 

В разделе рассмотрена изменчивость морфологических и микроструктурных признаков 
близких видов руфлорий (формы и орнаментации ДЖ, размеров, очертаний, жилкования и 
орнаментации листьев) в последовательно сменяющихся слоях разреза нижней перми 
Норильского района. Выявленные направления изменчивости признаков интерпретированы в 
связи с тенденциями изменений климатических обстановок. Начальными приняты следующие 
условия. Главный фактор условий роста листьев свет (длина светового дня) рассматривается на 
территории как постоянный. Листовой материал не испытывал значительного переноса в места 
захоронения и орографический фактор не учитывается. Формирование угленосных толщ 
происходит в условиях повышенной влажности и этот фактор можно считать также постоянным. 
В итоге, опираемся преимущественно на температурный фактор или другие менее постоянные 
факторы, влияющие на транспирацию и рост листьев (ветер, контрастность температур, изменения 
концентрации двуокиси углерода и другие). Усиление во времени ксероморфных признаков 
руфлорий (орнаментации ДЖ и клеток эпидермы наряду с уменьшением размеров листьев и 
недоразвитостью жилкования) в условиях избыточной увлажненности рассматривается как 
проявление физиологической сухости растений и связывается с понижением температур. Обратно, 
тенденции к увеличению во времени размеров листьев, уменьшение орнаментации связываются с 
увеличением температур. Анализ разных сочетаний структурно-морфологических изменений в 
листьях кордаитантовых разных видов, с учетом их распространенности и остатков растений 
других групп позволяет предположить сначала ранней перми похолодание, сменившееся во 
второй ее половине потеплением.  

3.3 Принципы систематики листьев кордаитантовых 
Изменчивость признаков остатков листьев проявляется на макро-и-микроуровнях и 

отмечается при морфологических, микроструктурных и эпидермальных исследованиях. 
Применяемые нами методы исследований направлены на выявление природы и степени 
изменчивости морфологических и эпидермальных признаков. Изучение морфологии и 
микроструктур различных морфолого-микроструктурных типов листьев из последовательно 
сменяющихся слоев позволило уточнить связи разных морфологических и микроструктурных 
признаков, проследить изменчивость этих признаков во времени, определить основные ее 
направления и степень консервативности. Применение эколого-функционального подхода 
позволило более корректно сравнивать объективно разно-информативный ископаемый материал, 
определять природу изменчивости признаков и связывать изменчивость неконсервативных 
признаков с действиями определенных факторов среды. В результате все известные признаки с 
учетом их степени изменчивости, направлений изменчивости во времени, корреляционных связей 
представлены в виде системы, в которой выделяются последовательные таксономические уровни 
– род, подрод, вид. Основное внимание уделено принципам установления видов, при которых они 
могут максимально соответствовать естественным видам.  

В основе выделяемых видов должен лежать комплекс качественных морфологических и 
микроструктурных признаков или только более специфических микроструктурных признаков - 
особенности строения ДЖ (тип орнаментации), структуры клеточных рядов, тип трихом и их 
распределение, наличие каймы по периферии листа, зубчатость верхушек, особенности жилок 
(ложные жилки, тяжи, специфическая орнаментация), гофрированность листовых пластинок, тип 
жилкования, очертания и размеры листовых пластинок и отдельные признаки жилкования - 
изогнутость жилок и угол их расхождения. Остальные признаки являются изменчивыми и во 
многих случаях характеризуют только внутривидовую изменчивость - степень орнаментации 
клеток, размеры и форма отдельных клеток, продольная и поперечная морщинистость листьев, 
толщина фитолейм, форма и особенности жилкования верхушек, густота жилкования, толщина 
жилок, вогнутость-выпуклость листовых пластинок. Поскольку форма и жилкование могут быть 
свойственны разнородным листьям, виды только по морфологическим признакам и наличию ДЖ 
устанавливаться не могут.  
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В основу выделения подрода может быть положен тип оснований, характеризующийся 
комплексом признаков - шириной, степенью оттянутости, распределением жилок, формой 
базальной каймы, наличием мозолевидного утолщения. С одним типом оснований связаны 
определенные морфологические типы листьев. Из микроструктурных признаков с типом 
оснований связаны некоторые признаки, характеризующие морфологию ДЖ - протяженность, 
ширину, выдержанность размеров. Подроды объединяются в роды по наиболее консервативному 
признаку жилкования - способу распределения жилок в основаниях и наиболее консервативному 
микроструктурному признаку - наличию или отсутствию ДЖ.  

С учетом анализа опубликованных данных уточнена разработанная С.В. Мейеном (1966) и 
Л.В. Глуховой (1976) морфолого-микроструктурная систематика листьев кордаитантовых 
(Приложение 1). По способу распределения жилок в зоне сочленения листа и побега и наличию 
или отсутствию ДЖ кордаитантовые разделены на четыре таксономически равноценные группы 
(или рода). Листья с ДЖ распределяются между родами Rufloria и Alatorufloria. Род Rufloria по 
строению ДЖ разделяется на три подрода: Praerufloria, Intrarufloria и Rufloria, каждый из которых 
характеризует определенный стратиграфический интервал разреза и включает виды, 
различающиеся неконсервативными морфологическими и микроструктурными признаками. Род 
Alatorufloria разделяется по типу оснований на три морфолого-микроструктурные группы, каждая 
из которых объединяет морфолого-микроструктурные виды: 1) на группу «derzavinii» с ДЖ типа 
«derzavinii» и «tuberculosa» и широкими постепенно-суженными основаниями с ровной каймой; 2) 
группу «recta-loriformis» с широкими основаниями и расширяющейся книзу каймой и ДЖ типа 
«meyenii» и «tuberculosa»; 3) группу «ensiformis» с клиновидно-суживающимися широкими 
основаниями с каймой и ДЖ типа «meyenii» и «tuberculosa». Листья формального рода Cordaites 
по способу распределению жилок в основаниях разделяются на две группы видов - с широкими 
окаймленными и узкими оттянутыми основаниями. В пределах первой группы по типу оснований 
и морфологическому типу листьев выделяются подгруппы «singularis» и «latifolius», включающие 
различающиеся преимущественно по микроструктурным признакам виды, вторая группа видов 
отнесена к типу «magnus».  

Предложенная систематика построена по принципу объединения сходных признаков в 
порядке увеличения ранга таксонов и главным ее элементом является вид. Виды обладают 
общими качественными признаками, по которым они объединяются в подроды или роды, а также 
диагностическими качественными 
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признаками, по которым различаются между собой. Подроды и роды также обладают общими и 
диагностическими признаками, по которым они объединяются или различаются. Общие для 
таксонов разного ранга (видов, родов, подродов) признаки могут отражать филогенетические 
связи.  
 

4. МОРФОЛОГИЯ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИСТЬЕВ 
КОРДАИТАНТОВЫХ 

 
4.1. Форма и жилкование листьев 

Жилкование листьев кордаитантовых нами рассматривается как проводящая система 
листьев с закономерным распределением жилок, обеспечивающая транспорт веществ и служащая 
механической опорой листовой пластинки. Одни признаки жилкования характеризуют способ 
распределение жилок, другие их качественные особенности. К первым отнесены интенсивность 
дихотомирований в разных зонах листа, угол расхождения и изгиб жилок, ко вторым – толщина, 
орнаментация жилок, наличие тяжей, ложных жилок. Предложено ввести понятие тип жилкования 
- принципиальная схема распределения жилок в листе, характеризующая естественный вид или 
группу видов (Пороховниченко, 2003). Подтверждены исследования С.В. Мейена (1966) о 
постоянстве распределения жилок в основаниях и изменчивости в верхушках.  

4.2. Строение оснований листьев 
На основе ранее полученных данных (Нейбург, 1965; Мейен, 1963, 1966) и проведенных 

наблюдений строение оснований листьев нами характеризуется способом распределения жилок, 
шириной и оттянутостью, формой базальной каймы, мозолевидным утолщением, распределением 
механических тканей. Из них наиболее важным является способ распределения жилок. Выделено 
и описано два основных способа распределения жилок в основаниях, характерных для двух 
больших морфологических групп листьев - с сидячими и черешковидными основаниями. Способ 
распределения жилок в основании определяется положением места интенсивных 
дихотомирований жилок, углом их расхождения и направлением изгиба относительно линии 
отрыва и оси листа. Эти признаки также определяет морфологию оснований – их ширину и 
оттянутость, наличие или отсутствие базальной каймы. Все остальные признаки (наличие или 
отсутствие мозолевидного утолщения, следы перегиба основания, развитие механических тканей, 
форма базального промежутка) характеризуют способ прикрепления листьев, отчасти, 
морфологический тип и сторону листа и являются по отношении к жилкованию в основаниях 
соподчиненными. 

4.3. Эпидермальные структуры 
Этидермальные и микроструктурные признаки листьев кордаитантовых выявлены по 

препаратам кутикул, фитолеймам и отпечаткам (Мейен, 1963, 1964, 1965, 1966, Глухова, 1967, 
1971, 1976, 1978, 1984,1989, 2001; Глухова, Меньшикова 1980; Дуранте, 1977; Зимина, 1977). 
Автором эпидермальная ткань кордаитантовых рассмотрена как совокупность структур – 
устьичных аппаратов, устьичных полос, ДЖ, структур эпидермальных клеток межустьичных 
полос. Приведены краткие характеристики этих структур с дополнениями данных 
микроструктурных исследований автора по типам трихом.  

4.4. Морфолого-микроструктурные типы листьев кордаитантовых 
Проведенные исследования и анализ опубликованных данных (Мейен, 1966; Нейбург, 1965; 

Глухова, 1976, 1978, 2002; Дуранте, 1976; Зимина, 1977) позволили уточнить связи разных 
морфологических и микроструктурных признаков. С двумя способами распределения жилок в 
основаниях связаны большие группы листьев, различающиеся определенными типами оснований, 
типами жилкования, формами, строением ДЖ. Первый способ жилкования в основании 
характерен для рода Alatorufloria и части рода Cordaites с широкими окаймленными основаниями, 
удлиненными листьями разнообразных очертаний. Второй способ жилкования в основании - для 
остальных руфлорий и части рода Cordaites с узкими оттянутыми черешковидными основаниями. 
По строению оснований, с которым связаны типы жилкования, морфология листьев и 
определенные микроструктурные признаки (строение ДЖ) выделены шесть групп листьев, 
объединенных по типу оснований. Среди них 1-3 группы с жилкованием в основании первого 
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типа, 4-6 – второго типа. Рассмотрено распространение видов этих групп в разрезах верхнего 
палеозоя Норильского района, которое не всегда синхронно (Приложение 2). 

 
5. ФИТОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

5.1. Очерк стратиграфических исследований 
Рассмотрены наиболее важные литолого-фациальные и палеонтологические исследования 

последних 70 лет и проведен анализ объемов и границ стратиграфических подразделений 
Норильского района, выделяемых в разные периоды разными авторами (Хахлов, 1956; Браженко, 
Хаченко, 1958; Гуревич, 1965; Гор, 1965, 1969; Гор и др., 1975; Харченко, 1978; Решения…, 1979). 
Ископаемые растения в этот период изучали Н.А. Шведов, Г.П. Радченко, В.А. Хахлов, Н.Г. 
Вербицкая, М.Ф. Нейбург, М.Д. Залесский, Е.С. Рассказова, С.Г. Горелова, С.В. Мейен, С.В. 
Сухов, пелециподы - О.А. Бетехтина, О.В. Лобанова, Е.В. Люткевич, И.С. Спасская, Л.А. Рагозин, 
Д.Ф. Масленников, споры и пыльцу - А.Ф. Дибнер и Е.Е. Дюжикова. Литолого-фацианьные 
исследования проводились А.Б. Гуревичем, Ю.Г. Гором, Б.К. Вальковым, С.Ф. Павловым, В. И. 
Будниковым и многими другими.  

5.2. Краткие сведения по стратиграфии угленосных отложений 
Изученные автором разрезы Норильского района и бассейна р. Горбиячин принадлежат 

разным структурно-фациальным зонам, выделенным в пределах северо-западной части Сибирской 
платформы. В Норильском районе, в свою очередь, выделены три типа разрезов, которые 
соответствуют трем структурно-фациальным подзонам (Гуревич, 1965; Гор, 1969) и различаются 
угленосностью, распределением угольных пластов, мощностью осадков, ритмичностью. Первый 
тип разреза известен на Кайерканском, Далдыканском месторождениях и в бассейне р. Фокиной. 
Второй тип разреза выделяется на месторождениях гор Шмидта, Надежда и Рудной. Третий тип 
разреза отмечается по юго-восточному борту Норильского плато по ручьям Таити и Шайтан и в 
районе г. Апсекан. Угленосные отложения разделяются (Решения.., 1979) на адылканскую (С2+3), 
быстринскую (Р1) с нижней и  
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верхней подсвитами, кайерканскую (Р2) с нижней и верхней подсвитами, амбарнинскую (Р2) и 
ивакинскую (Р2) свиты. 
 

 
5.3. Разрез Кайерканского месторождения 

Разрез Кайеркана является опорным для Норильского района. Угленосная толща по 
распределению, мощности угольных пластов и ритмичности осадконакопления нами делится на 
четыре части (Рис. 3). Первая часть –неугленосная, вторая часть – сильно угленосная с мощными 
сближенными X-IX угольными пластами, третья часть – угленосная с маломощными равномерно 
распределенными угольными пластами VIII-Ш и выраженными ритмами осадконакопления, 
четвертая часть – сильно угленосная с I-III мощными угольными пластами и резкими контактами с 
пачками песчаников. Первая часть относится к адылканской свите, вторая и третья части к 
верхней подсвите быстринской свиты, четвертая верхняя к кайерканской и амбарнинской свитам.  

Приводится выполненная автором детальная палеоботаническая характеристика разреза 
месторождения по двум профилям скважин, пробуренных в 500 м друг от друга и вскрывающим 
практически всю угленосную толщу, а также по скважинам других частей месторождения (всего 
по 13 скважинам), корреляция разрезов. Из верхней подсвиты быстринской свиты, возраст 
которой по палеоботаническим данным дискуссионный и указывается как раннепермский 
(Хахлов, 1960) и позднепермский (Гор, 1965, 1969), нами выделены 5 последовательно 
сменяющихся комплексов, приуроченных к углезонам угольных пластов, соответствующих 
мезоритмам осадконакопления. Быстринский комплекс распространен в пределах углезон X-IX 
пластов, раннешмидтинский - углезоны VIII пласта, среднешмидтинский - углезоны VII пласта, 
позднешмидтинский - углезоны VI пласта, промежуточный - в углезон V-IV пластов. 
Кайерканский обобщенный комплекс выделен в отложениях кайерканской и амбарнинской свит.  

5.4. Разрез месторождения горы Рудной (Норильск-I) 
Месторождения г. Рудной находится юго-восточнее Кайеркана. Разрез имеет 

приблизительно такую же мощность отложений, что и на Кайеркане, но более сложный по 
строению. Здесь более песчанистый состав пород, распространены мощные толщи интрузий, 
разрывающие осадочные отложения на разных уровнях. По распределению угольных пластов он 
разделяются нами на три части. Нижняя безугольная преимущественно песчаниковая часть 
включает растительные остатки установленного здесь руднинского комплекса и быстринского 
комплекса Кайеркана. Средняя слабоугленосная часть преимущественно песчано-алевролитового 
состава с маломощными угольными пластами значительно меньше по мощности, чем на 
Кайеркане. В этой части прослеживается раннешмидтинский комплекс, в отдельных разрезах 
позднешмидтинский и промежуточный комплексы, характерных видов среднешмидтинского 
комплекса не встречено. Верхняя угленосная часть с мощными пластами угля, пачками 
песчаников и конгломератов, мелкозернистыми разностями пород и их резкими контактами. Эта 
часть включает растительные остатки кайерканского комплекса. Приведена выполненная автором 
детальная палеоботаническая характеристика разреза по трем профилям скважин (всего 12 
скважин) и корреляция разрезов. 

5.5. Разрез по р. Фокиной 
Разрез по р. Фокиной находится юго-западнее Кайеркана и относится к первой структурно-

фациальной подзоне (Гор, 1969). По строению разрез можно разделить на три части: нижнюю 
неугленосную, среднюю слабоугленосную с IX-IV угольными пластами и верхнюю угленосную с 
I-III мощными угольными пластами. Растительные остатки с р. Фокиной нами изучены из 16 
обнажений, в которых прослеживаются все выделенные на Кайеркане комплексы растительных 
остатков.  

5.6. Опорный разрез верхнего палеозоя северо-западной части Сибирской платформы 
по р. Горбиячин 

Опорный разрез верхнего палеозоя северо-западной части Сибирской платформы по р. 
Горбиячин расположен к югу от Кайеркана, относится к другой структурно-фациальной зоне (Гор, 
1969) и от разрезов Норильского района отличается большей мощностью и угленосностью 
отложений. Наиболее детально он изучен В.К. Барановым и В.И. Будниковым (1965). 
Растительные остатки нами изучены из 20 обнажений. В нижней части разреза, относящейся к 
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катской свите, преобладает песчанистый материал, отмечаются маломощные угольные пласты и 
распространены растительные остатки руднинского комплекса. В средней части, относящейся к 
бургуклинской свите, преобладает алевролито-аргиллитовые породы и многочисленные 
сближенные угольные пласты преимущественно небольшой мощности. В пределах этого 
интервала вверх по разрезу изучены растительные остатки быстринского, раннешмидтинского и в 
самой верхней его части промежуточного комплексов Кайеркана. В верхней части, относящейся к 
пеляткинской свите, отмечаются песчаники, известняки, угольные пласты и растительные остатки 
кайерканского комплекса.  

5.7 Корреляция разнофациальных разрезов северо-западной части Сибирской 
платформы 

Сопоставление разнофациальных разрезов проводилось на основе флористических 
комплексов, выделенных на Кайерканском месторождении и месторождении г. Рудной, а также с 
учетом ритмичности, угленосности, литологических особенностей и мощности отложений 
(Приложение 3). В разрезе верхнего палеозоя рассматриваемой территории нами выделено 6 
фитостратиграфических уровней сменяемости флор.  

1. Фитостратиграфическая граница между руднинским и быстринским комплексами на 
Кайеркане проходит ниже Х угольного пласта, по р. Фокиной намечается выше IX угольного 
пласта. На месторождении г. Рудной смена комплексов происходит резко в неугленосной части 
разреза, по р. Горбиячин также резко выше III угольного пласта и ее рубеж, по-видимому, 
совпадает с литологической границей между катской и бургуклинской свитами.  

2. Более четкая фитостратиграфическая граница между быстринским и раннешмидтинским 
комплексами принята в качестве корреляционной. На Кайеркане эта граница проходит по 
основанию мощной пачки песчаников, залегающей на IX угольном пласте, на месторождении г. 
Рудной разделяет неугленосную и слабоугленосную части разреза и проявляется по 
конгломератам. По р. Горбиячин неугленосные отложения с быстринской флорой сменяется 
угленосными с раннешмидтинской флорой вблизи IV угольного пласта. По р. Фокиной эта 
граница намечается около VIII угольного пласта.  



 16

 



 17

 
3. Фитостратиграфическая граница, разделяющая раннешмидтинский и 

среднешмидтинский комплексы, на Кайеркане намечается вблизи основания пачки песчаников 
или песчанистых алевролитов и нижней границы углезоны VII пласта. По р. Горбиячин эта 
граница более отчетливая и проходит по основанию пачки песчаников, подстилающих VII пласт, 
по р. Фокиной намечается около VII угольного пласта. На месторождении г. Рудной 
среднешмидтинский комплекс не выявлен. 

4. Фитостратиграфическая граница между среднешмидтинским и позднешмидтинским 
комплексами заметная и на Кайеркане совпадает с границами углезон VII-VI пластов. По реке 
Горбиячин этот рубеж наиболее заметный и совпадает с границей нижней и верхней подсвит 
бургуклинской свиты, каждая из которых отвечает крупному циклу осадко и-угленакопления 
(Баранов, Будников, 1965). На месторождении г. Рудной эта граница намечается с трудом только 
по разрезу скв. 575, где прослежены позднешмидтинский и промежуточный комплексы, по р. 
Фокиной граница вблизи VI пласта.  

5. Фитостратиграфическая граница, разделяющая позднешмидтинский и промежуточный 
комплексы на Кайеркане выражена четко по основанию углезон V-IV пластов, проведенному по 
пачке песчаников или песчанистых алевролитов. Также отчетливо граница прослеживается по р. 
Горбиячин по основанию пачки песчаников ниже XVII угольного пласта, по р. Фокиной проходит 
ниже V пласта, на месторождении г. Рудной определяется с трудом. 

6. Фитостратиграфическая граница между промежуточным и кайерканским комплексами 
является самой заметной во всех изученных разрезах. Она проходит по основанию мощной пачки 
песчаников или конгломератов, выше которых появляются «мезофитные» элементы и резко 
сменяется тип разреза, совпадает с границами быстринской и кайерканской свит и принята в 
качестве корреляционной. По реке Горбиячин эта граница проходит по основанию ногинских 
песчаников.  

 
6. РАЗВИТИЕ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ФЛОРЫ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА И 

СРАВНЕНИЕ С ФЛОРАМИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
 

По смене доминирующих групп и изменению облика флористических сообществ нами 
выделено три крупных этапа I порядка в развитии позднепалеозойской флоры Норильского района 
- птеридоспермово-кордаитовый, кордаитовый и кордаитово-пельтаспермовый. Эти этапы  
отвечают каменноугольному, раннепермскому и позднепермскому этапам развития ангарских 
флор в других регионах – (Мейен, 1966; Бетехтина, Горелова и др., 1988; Глухова, 1989, 2000; 
Глухова, Меньшикова, 1980; Глухова, Сивчиков, 1996; Ганелин, Дуранте, 2003; Дуранте, 1971, 
1976; Дуранте, Мейен, 1974; Зимина, 1977). Рубежи смены флор установленных этапов 
прослеживаются в Норильском районе по появлению новых родов и (или) по исчезновению 
доминирующих родов и в ряде случаев совпадают со сменой типа разреза. Этапы I порядка нами 
разделены на этапы II порядка по обновлению состава на уровне подродов или видов, смене 
морфолого-микроструктурных типов листьев кордаитантовых, соотношениям таксонов. Этим 
критериям отвечают установленные флористические комплексы, прослеженные на территории 
Норильского района и по р. Горбиячин. 

Первый птеридоспермово-кордаитовый этап I порядка соответствует времени 
формирования адылканской свиты, охарактеризованной двумя растительными комплексами, 
приуроченными к нижней и верхней ее частям.  

Апсеканский комплекс выделен В.А. Хахловым (1960) в районе Коларгонского рудника, 
нами уточнен его состав и предложено название. В нем преобладают Angaridium, реликтовые 
лепидофиты, Angaropteridium, семена Cardiocarpus и листья Cordaites. Комплекс условно 
сопоставляется с мазуровским горизонтом Кузбасса и его аналогами в Средней Сибири.  

Руднинский комплекс выделен на месторождении г. Рудной В.А. Хахловым, нами также 
уточнен его состав. Этот комплекс составляют преимущественно птеридоспермы родов 
Paragondwanidium, Neuropteris, Ginkgophyllum, Angaropteridium и кордаитантовые, среди которых 
преобладает подрод Praerufloria, встречаются представители Cordaites, семена родов 
Cardiocarpus, Cordaicarpus и Samaropsis.  
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Появление и совместное распространение Paragondwanidium и прэруфлорий с ДЖ, 
позволяющих в большей степени защищать устьица от действий неблагоприятных факторов 
среды, нами рассматриваются как индикаторы изменений условий среды в руднинское время по 
сравнению с апсеканским временем. Широкие размеры жестких ДЖ с тяжами и их слабая 
орнаментация при относительно крупных размерах листьев прэруфлорий свидетельствует о 
стабильных условиях среды в руднинское время. С учетом исчезновения плауновидных, 
появления новых родов птеридоспермов и прэруфлорий на фоне избыточной увлажненности более 
вероятно некоторое понижение температур по сравнению с апсеканским временем. Руднинский 
комплекс сопоставляется с алыкаевским горизонтом Кузбасса и его аналогами в Средней Сибири.  

Начало второго, кордаитового этапа I порядка в Норильском районе знаменуется резким 
изменением состава флоры – исчезновением Angaropteridium, Paragondwanidium, Ginkgophyllum, 
Cardiocarpus. Облик растительности определяют кордаитантовые, представленные развитыми и 
чешуевидными листьями, фруктификациями, фрагментами ветвей, разными морфотипами семян. 
Среди доминирующих листьев появляется род Alatorufloria, широко распространены руфлории 
(подродов Praerufloria и Intrarufloria) и Cordaites. Другие группы представлены в основном 
членистостебельными, среди которых наиболее часто встречаются Phyllotheca и Paracalamites, 
Annularia, Annulina, Phyllopytis, реже Sphenophyllum. Распространены разные виды Zamiopteris, 
реже папоротники и растения с папоротниковидной листвой родов Sphenopteris, Pecopteris и 
Prynadaeopteris, отмечаются листостебельные мхи рода Salairia. Кордаитовый этап подразделен на 
этапы II порядка по смене морфолого-микроструктурных типов листьев, обновлению состава на 
уровне подродов или видов и по соотношениям таксонов, которым отвечают 5 последовательно 
сменяющихся комплексов в отложениях быстринской свиты, выделенные на Кайерканском 
месторождении и прослеженные на территории северо-западной части Сибирской платформы. 

Быстринский комплекс характеризуется появлением и распространением рода 
Alatorufloria с новый морфотипом листьев и принципиально иным строением ДЖ, новых видов 
подрода Praerufloria с ДЖ типа «theodorii» и с более короткими и сильно орнаментированными 
листьями, Cordaites сингуляриевого облика с орнаментированными листьями, крупнолистных 
Zamiopteris. Заметную роль играют семена Bardocarpus, Samaropsis skokii Neub. и Сordaicarpus ex 
gr baranovii Such., в сочетании характеризующие отложения только этого уровня. Чешуевидные 
листья, папоротниковидные относительно редки, отмечаются единичные Angaridium и Neuropteris. 

ДЖ аляторуфлорий (типы «derzavinii» и «meyenii») рассматриваются (Пороховниченко, 
2001, 2003) как более продвинутые структуры, способные в отсутствии жестких тяжей по краям 
ДЖ регулировать испарение и газообмен и в которых за счет большей глубины, узости и 
орнаментации устьица лучше защищены, чем в жестких ДЖ прэруфлорий. Значительное 
замещение аляторуфлориями прэруфлорий, увеличение орнаментации эпидермы у Cordaites, 
Praerufloria, появление кроющих чешуй, а также исчезновение ранее распространенных родов 
птеридоспермов нами связываются с существенными изменениями условий среды. С учетом 
формирования X-IX угольных пластов Кайеркана в условиях сильной увлажненности, более 
вероятно похолодание климата по сравнению с руднинским временем. Комплекс сопоставляется с 
промежуточным горизонтом Кузбасса и с нижней частью бургуклинского горизонта Тунгусского 
бассейна.  

Раннешмидтинский комплекс характеризуется появлением подрода Intrarufloria с новым 
типом ДЖ, новых видов Praerufloria, Alatorufloria групп «recta» и «ensiformis» с ДЖ типа 
«meyenii» и специфической орнаментацией листьев. Род Cordaites представлен группами 
«magnus», «singularis», «latifolius», в том числе видами со специфической орнаментацией листьев. 
Значительное место занимают чешуевидные листья, виды Zamiopteris, появляются редкие 
экземпляры Phyllopitys, Sphenophyllum, Annularia, растения с папоротниковидной листвой. Семена 
разных морфотипов, многочисленны.  

ДЖ Intrarufloria, в отличие от ДЖ прэруфлорий, довольно узкие, неравномерные по 
ширине, с меньшей выраженностью или отсутствием тяжей, сильной орнаментацией внутренней 
поверхности и рассматриваются нами как пластичные, позволяющие более гибко регулировать 
транспирацию. С увеличения орнаментации эпидерм у аляторуфлорий, прэруфлорий и 
крупнолистных Cordaites, изменений соотношений разных морфолого-эпидермальных типов 
листьев, широкого распространения чешуевидных листьев более вероятно понижение температур 
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или увеличения их суточных колебаний в раннешмидтинское время. Комплекс сопоставляется в 
ефремовским комплексом Западного Таймыра, ишановским горизонтом Кузбасса и его аналогами.  

Среднешмидтинский комплекс во многом сходен с предыдущим и отличается 
появлением зубчатых форм Alatorufloria группы «recta», крупнолистных форм державьенего 
облика с ДЖ типа «tuberculosa». Распространены крупнолистные интраруфлории с ДЖ типа 
«papillosa» и с очень узкими и глубокими ДЖ. Прэруфлории и Cordaites разнообразные. 
Изменения листьев кордаитантовых сводятся к увеличению орнаментации, размеров и 
численности аляторуфлорий и интраруфлорий. С учетом уменьшения численности прэруфлорий и 
распространенности крупных, редкожильных и слабо орнаментированных Cordaites вероятны 
благоприятные условия развития флоры, возможно связанные с некоторым потеплением по 
сравнению с раннешмидтинским временем.  

Позднешмидтинский комплекс характеризуется «расцветом» рода Alatorufloria, 
выраженным крупнолистностью, разнообразием типов ДЖ («derzavinii», «meyenii», «tuberculosa»), 
преобладанием среди кордаитантовых. Сочетание видов с крупными листьями державьенего 
облика и ДЖ типа «derzavinii» и «tuberculosa» служит заметным маркером в распознавании 
одновозрастных слоев. Интратуфлории представлены ранее распространенными видами, 
прэруфлории единичные и несут угнетенный облик. Представители Cordaites представлены 
разными морфологическими типами, орнаментированными листьями. Характерно появление 
новых семян Samaropsis pseudoelegans Such., S. neuburgii Such., Tungussocarpus subtychtensis Such., 
T. elongatus (Such.), Skokia elongata (Taras.) Such. 

Структурные изменения листьев кордаитантовых сводятся к увеличению орнаментации 
эпидерм аляторуфлорий и кордаитесов при увеличении размеров листьев, появлению крупных 
неорнаментированных форм аляторуфлорий державьенего облика, резкому сокращению 
численности прэруфлорий и уменьшению их размеров. Такие изменения могут быть обусловлены, 
как и в предыдущем комплексе, стабильно-благоприятными условиями, возможно с некоторым 
улучшением климатических обстановок. Комплекс сопоставляется с левоубойнинским Западного 
Таймыра и кемеровским комплексом Кузбасса. 

Промежуточный комплекс в общих чертах сходен с предыдущим, но более бедный. 
Доминирует род Alatorufloria и Cordaites, руфлории занимают подчиненное положение, 
представлены подродом Rufloria и ранее существовавшими видами. Cordaites представлены 
прежними видами и отдельными видами позднепермского облика. Из семян распространены S. 
pseudoelegans Such., S. neuburgii Such., Cordaicarpus pelatkaensis Such., Sylvella alata Zal. 
Структурно-морфологические изменения листьев кордаитантовых сводятся к увеличению 
орнаментации поверхности, у руфлорий к уменьшению размеров листовых пластинок при 
сокращении численности. Широкое распространение чешуевидных листьев, усиления 
ксероморфных структур развитых листьев руфлорий, обеднение таксономического состава 
комплекса может свидетельствовать о аридизации или похолодании климата в промежуточное 
время. Промежуточный комплекс сопоставляется с мартыновским комплексом Западного 
Таймыра, с усятской и, возможно, частично старокузнецкой флорами Кузбасса и с верхней частью 
верхнебургуклинского подгоризонта. 

Третий позднепермский кордаитово-пельтаспермовый этап I порядка в Норильском 
районе он характеризуется появлением представителей родов Comia и Callipteris, сочетаниями 
видов кордаитантовых кольчугинского облика, распространением подрода Rufloria, семян рода 
Tungussocarpus, появлением новых морфотипов семян Samaropsis sagittiformis Such., Condomajella 
baranovii Such. Этот этап соответствует позднепермскому этапу развития флоры Кузнецкого 
бассейна (Горелова и др., 1988) и отвечает времени образования кайерканской и амбарнинской 
свит, сопоставляемым с пеляткинским, дегалинским горизонтами Тунгусского бассейна и 
подразделениями кольчугинской серии Кузбасса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенные комплексные палеоботанические исследования уточнили и расширили 

прежние представления о систематическом составе, особенностях развития, характере 
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распределения и стратиграфическом значении кордаитантовых, доминантов позднепалеозойских 
флор Ангариды. 

Уточнена систематика листьев кордаитантовых на основе выявленных связей 
морфологических и микроструктурных признаков, степени их изменчивости и направления 
эволюционной изменчивости. В новом варианте систематика отражает соподчиненность 
морфологических и микроструктурных признаков на последовательных таксономических уровнях 
(родовом, подродовом, видовом). Обоснованы принципы выделения применяемых в стратиграфии 
таксонов (родов, подродов, видов). Выделены и описаны: новый подрод Intrarufloria, 6 
морфологических типов листьев, 19 новых морфолого-микроструктурных и микроструктурных 
видов. Подрод Alatorufloria (Глухова, 1976) переведен на уровень рода.  

Выделено 8 последовательно сменяющихся флористических комплексов в опорном разрезе 
на Кайерканском месторождении и прослежено их распространение в пределах Норильского 
района и по р. Горбиячин. Изучен состав комплексов и определены сходства и различия в 
последовательной смене. В адылканской свите выделены апсеканский и руднинский комплексы, в 
быстринской свите - быстринский, раннешмидтинский, среднешмидтинский, позднешмидтинский 
и промежуточный, в кайерканской и амбарнинской свитах – один обобщенный кайерканский 
комплекс.  

Выявлено 6 фитостратиграфических границ между флористическими комплексами. 
Наиболее заметная граница между промежуточным и кайерканским комплексами совпадает со 
сменой типа разреза и границей быстринской и кайерканской свит. Граница между руднинским и 
быстринским комплексами в разнофациальных разрезах проходит в угленасыщенных или 
песчаниковых толщах и является фитостратиграфической границей адылканской и быстринской 
свит. Наиболее заметные рубежи сменяемости флор быстринской свиты в опорном разрезе 
Кайеркана совпадают с границами углезон IX-VIII и VII-VI пластов. 

Установлена этапность в развитии флоры Норильского района. Выделено три крупных 
этапа I порядка: птеридоспермово-кордаитовый, кордаитовый и кордаитово-пельтаспермовый, 
отражающие смену доминирующих групп и изменение облика флористических сообществ и 
отвечающие каменноугольному, раннепермскому и позднепермскому этапам развитии флор 
Ангариды. Кордаитовый этап подразделен на этапы II порядка, отражающие обновление состава 
флор на уровне подродов или видов, смену морфолого-микроструктурных типов листьев 
кордаитантовых и отвечающие 5 выделенным комплексам в пределах быстринской свиты.  

Применен новый эколого-функциональный подход в изучении изменчивости ископаемых 
листьев, в основу которого положены общие для листьев высших растений принципы строения, 
функционирования, наследственно-закономерного развития, изменчивости от действий основных 
факторов среды и показаны возможности его применения в систематике кордаитантовых и 
реконструкции климатических обстановок.  

Выявлена динамика эволюционной изменчивости морфолого-микроструктурных признаков 
разных типов листьев кордаитантовых на протяжении ранней перми, связанная с изменениями 
климата. Показано, что в быстринское время по сравнению с руднинским вероятно похолодание 
климата, усиливающееся в раннешмидтинское время, в среднешмидтинское вероятно некоторое 
потепление, более выраженное в позднешмидтинское и в промежуточное время.  

Определено, что в Норильском районе в целом наблюдается та же последовательность 
смены морфолого-микроструктурных типов листьев кордаитантовых, что и установленная ранее 
С.В. Мейеном (1966) и Л.В. Глуховой (1989, 2001) в эталонном разрезе верхнего палеозоя 
Кузбасса и в других регионах Северной Азии. Особенностью развития норильских 
кордаитантовых является большая продолжительность существования прэруфлорий, которые 
прослеживаются до конца приуральской эпохи перми (ранней перми), в то время как в Кузбассе 
они не проходят выше основания ишановского горизонта. У раннепермских видов больше 
выражена орнаментация поверхности и сульцивность верхней эпидермы листьев.  

Установлен рубеж карбона и перми в угленосных отложениях Норильского района, 
совпадающий со сменой флор птеридоспермово-кордаитового этапа на кордаитовый и 
являющийся фитостратиграфическим. Обоснована граница приуральского и биармийского 
отделов перми, которая наиболее заметна и совпадает с рубежом сменяемости флор кордаитового 
этапа на кордаитово-пельтаспермовый и границей быстринской и кайерканской свит. 
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Уточнен ранее дискуссионный возраст быстринской свиты, который нами датируется 
ранней пермью. Подтвержден каменноугольный возраст адылканской и позднепермский возраст 
кайерканской свит. 

Установлены и обоснованы по палеоботаническим и литологическим данным перерывы 
осадконакопления быстринской свиты, выпадающие на границы углезон IX-VIII и VII-VI пластов.  

Уточнен объем быстринской свиты, который соответствует только ее верхней подсвите. 
Неугленосные отложения месторождения горы Рудной, относимые ранее к нижней подсвите 
быстринской свиты, являются синхронными углезонам X-IX пластов Кайеркана и относятся к 
верхней подсвите быстринской свиты.  

Мощность угленосных отложений в рассмотренных разрезах Норильского района 
оценивается около 300 м, что несколько меньше, чем указывалось для этих разрезов ранее. 

В дальнейших палеоботанических и фитостратиграфических исследованиях необходимо 
провести ревизию известных видов кордаитантовых с уточнением и описанием микроструктурных 
характеристик, продолжить изучение связи морфологических, микроструктурных и 
эпидермальных признаков, проводить детальные исследования кордаитантовых из разных 
угленосных бассейнов Сибири.  
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