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А.А. С а в е п ь е в  

МЕЛКОМЕРНАЯ ФАУНА - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Дпитепьные работы автора ( окопо 2 7 пет), провоцивn.:иеся 
во ВНИГРИ при изучении нефтегазоносности обширl' .. :.ЫХ закрытых 
обпастей Мангы11:nака, Северного ПрИ!Цiспия, Устюрта, Ю 11<ного 
Приарапья, убеципи его в том, что цпя расчпенения разрезов по 
керну сква11<ин наибопьшее значение имеет специфический комп
пекс фауны. Комппекс этот первоначально бып обозначен автором 
в качестве ,специфически кернового комплекса' ( 5], затем как 
,комплекс мепких моптосков• [2] и, наконец, цпя краткости бып

назван ,мепкомерной фауной' ( З], х.С>тя мо11<ет быть правипьнее 
всего быпо бы говорить о ,мепкомерных остатках фауны', поскопь
ку в этот комплекс вхоцят не то.пько цепые скепеты небопьших ор
ганизмов, но и меmtие фрагменты крупной фауны ( игпы губок, че
шуя рыб и др.). 

В керне сква11<ин прецставитепи мепкомерной фауны составпя
ют окопо 70% всей опрецепимой и, спецоватепьно, ва11<ной в стра
тиграфическом отношении фауны. Из этого вытекает чрезвычайно 
бопьшое практическое значение меmtомерной фауны, причем, разу-
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меетс.в, наибоnъшую ва11<ностъ оно приобретает в нефтяной геоло
гии. Бпагоцаря малой величине остатков ( 1-10 мм, реiКе цо 30 мм) 
в керне встречаются экземпляры, сохранившиеся целиком; нерецко 
они переполняют пороцу • причем сnецует поцчеркнуть, что имеются 
в виду взрослые формы, а не мопоць. Такой материал позволяет вы
яснить все вицовые признаки и сцеnать опрецеnения, аающие воз-
м 011<ность цробно расчленять разрезы. 

Для иnruострации ценности меnкомерной фауны цостаточно от
метить, что при расчленении разрезов сква11<ин она важ:нее многих 
групп крупной фаунш, по руководящим вицам которой расчленяются 
разрезы естественных обнаж:ений. Эта обычная в практике страти
графических работ крупномерная фауна, которой посвящено множ:ест
во классических палеонтологических монографий, в керне встречает
ся рецко и обычно в вице фрагментов; по ним большей частью нель
зя сцепать точные опрецеnения и установить возраст споев. 

Меnкомерная фауна в цепом изучена крайне cnaбoi ни в СССР, 
ни за рубе11<ом специальные рабсты по ее изучению не провоцились. 
Скуцные свецения о ней, рассеянные среци работ, посвященных 
крупной фауне, созцают впечатление, что она рецка. В цействитеnь
насти меnкомерная фауна обильна, разнообразна и, как показывает 
практика работ на разбуриваемых ппощацях, имеет большое страти
графическое значение. 

Можно привести сnецующий пример, показывающий весь!v.'а 
слабую изученность меnкомерной фауны. В 1958 и 1969 гг. ав
тор опубликовал ( 11 2] описание нижнемеnо);\ых меnкомерных цву
створок из кернового материала Мангышлака, Северного Прикаспия 
и Южного Приаралья. Ранее эти цвустворки всеми иссnецоватеnями 
относиn11сь к широко распространенному роцу Nuculan а из семей
ства Nuculanidae. Изучение их показало, что их сnецует отнести 
нз к оцному, а к пяти новым роаам ( Cymbula, Callicymbula, 
Longicymbula, Longinuculana, Vnigriella). которые не 
укnацываются в рамках известных семейств. При этом оказалось, 
что из 25 описанных вицов 21 виц новый. Теперь. названия этих 
вицов фигурируют в• заключениях о ВQЭрасте споев по керну сква
lКИН и в опубл.икова1;1ных работах по геологии Закаспия. А вець с,пи
сана была ничто11<ная часть эталонной коппекции меnкомерной фау
ны, собранной автором. 

Другой интересный пример значения меnкомерной фауны автор 
\1✓.:ожет привести в связи с работами самого посnецнего периоца. В 
конце 1974 г. и в начале 1975 г. Комппексной экспедицией "Ман
гышлакнефrегазразвецки' автору были перецаны цпя обработки фау
ны многочисленные сборы керна из сква11<ин, пройценных ка ппоща
ци нефтегазового месторож:цения Кара1К8нбас, нахоцящегося в своце 
бопьшого Северо-Бузачинского поцнятия. На основании обработки 
этого материала, в котором значительно преобnацала меnкомерная 
фауна, автором были впервые цробно расчленены ни11<немеловые от
ложения ппощаци названного месторо11<цения: были вьщелены ни11<ний 
готерив, ни11<ний и верхний апт, ни11<ний альб. По меnкомерной фауне 
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оказалось возможным впервые опрецеnить возраст процуктивных 
горизонтов, а также указать наличие зоны Epicheloni<:=eras 

subnodosocostatum в споях верхнего апта [ 4]. 
В настоящее время во всех развитых странах, в том числе 

и в СССР, эра наземных геологических иссnецований сменилась 
интенсивным освоением закрытых территорий и акваторий шельфов. 
Это привепо к созданию новых центров нефтегазовой промышленно
сти и ознаменовалось крупными паnеогеографическими открь1ткями. 
Темп работ в этом направлении все более нарастает, что обязьша
ет макропаnеонтопогов уцепить цоп11<ное внимание изучению мелко
мерной фауны, а. руковоцитеnей срганизаций, связанных с разбури
ванием закрытых территорий и акваторий шельфов, п,оццер11<ать эти 
иссп�цования. 

Меnкомерная фауна встречается во всех системах. Мо11<но при
вести спецующий, вероятно, цаnеко не полный список гwпп мелко
мерной фауны: меnкие цвустворчатые, меnкие гастропоцы, крылоно
гие, тентакуnиты, скафопоцы, мелкие бепемноицеи, карликовые ЕlМ
мониты, без�амковые брахиопоцы, спикулы губок, фрагменты рецеп
такупит и архиоциат, кСJноцонты, серпупы, фипnопоцы, нуммулиты, 
орбитопины, крупные остракоцы, фрагменты чл.еиистоногих, игпы и 
членики иглокожих, чешуя и мелкие зубы рыб, проблематика. 

В этом списке преобпацают остатки многохпеточны:х w.ивотных, 
оцнако 1Ке как искmочение фигурируют и некоторые крупные оцно
кпеточные. В одних случаях зцесь имеются в вицу цеnые скелеты 
мелких 1Кивотных1 в ·цругих это мепкие остатки крупных организ
мов, которые при массовой встречаемости в керне играют ту же 
роль - позволяют коррелировать разрезы закрытых областей. Пере
численные группы мепкомерной фауны в большинстве известны цав
но, по изучались спорацически, с точки зрения современных требо
ваний совершенно нецос�rаточно. Лишь немногим из них уцеr...япось 
i:toniк.нoe внимание (например, коноцонты, нуммулиты). По аналогии 
с мепкомерной фауной при работе макропалеонтологов с керном 
можно иметь в вицу так1Ке и мепк:омерные остатки растений (харо
фиты, семена и цр.). 

Дпя обеспечения решения стратиграфо-палеонтмогических за
цач, выцвигаемых современными требованиями нефrяной геопогии, 
необхоцимо систематичесхое и специальное изучение меmtомерной 
фауны с применением некоторых особых приемов. 

Особенность испопьзования мепкомерной фаукы в нефтяной 
гемогии анапогична применению так называемой микрофауны (фо
раминиферы, рациопярии, мепкие остракоцы и цр.). Важнейшим пре
имуществом микрофауны является бопьwая частота. встречаемости 
в керне. Оцна.ко и мепкомерная фауна имеет свои попожитеnъные 
особенности. flоцавп.яющее бопьшинство мепко�ерной фауны относит
ся к многоклеточным �кивотвым1 которые эвотоционируют горазцо 
быстрее фора�инифер, рациопярий и цругих оцнокnеточных организ
мов. Поэтому меnкомерная фауна ча�о дает указания о возрасте 
в узких интервалах. Ло коноцонтам, например, в некоторых случаях 
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у,:�ается .выцепять. узкие зоны, сµаnнимые с зонами по аммо
нитам. 

Как уже указывалось, мепкомерная фауна особенно много
численна в керне. Например, в керне пороц ниж.него мела Мангы
шлака и Северного Прикасnия раковинки мелких цвустворок и гаст
роnоц либо сnпошь покрыеа.ют· nоверхнос'l-ь керна, расколотого no 
плоскости слоистости (табл. 1, фиг. J, 2, 3), либо попаца.ются 
группами (табп. 1, фиг. 4, 5, 6), что свицетельствует о на.;mчии
вь:цержанных· фsуиист!!ческих r_ори:з_0нтов. П0цuбного обилия мепко
мерной фауны в синхронных отло�ениях естественных обнажений 
сосеаних частей Горного М ангышлака не набпюцается, и это об
стоятельство нельзя объяснить только невнимательностью гeono
r·uв при сборах фауны. Автор поnаrает, что хрупкие раковины меn
к11х моллюсков разрушаются полностью или nочти полностью ( оста
ются пишь яара) в зоне выветривания еще цо 'I'G:-'D; как пороцы 
выхоцят на поверхность [ 2]. 

Условия существования и образ жизни прецставитеnей мелко
мерной и крупной фауны большей частью различны, всnецствие че
го и фациаnьная приуроченность этих групп цалеко не оцинакова. 
Вопрос этот мало исспеаован. В этом отношении, оцнако, прецстав
пяет интерес распрецепение остатков мелкой и крупной фауны в 
мощной топще ( цо 1000 м) аптских и аnьбских отложений закры
тых областей Мангышлака и его обнаженной горной части. Этот 
разрез ( рис. 1) схематически можно прецставить в вице непрерыв
но черецующихся маломощных пачек ( 3-10 м) песков, песчаников, 
алевролитов, поцстиnаемых галечниками и фосфоритовыми прослоя
ми, и значительно более мощных ( 30-100 и более метров) толщ 
тонкослоистых серых глин, глинистых алевритов ипи мелкозернис
тых глинистых песков. Маломощные пачки обломочных пороц соот
ветствуют литорали и мелкой части субnито али. 

Это обт1асть развития типичной крупномерной фауны ( огром-
ные усТричньrt:!1---иноцерfiмы, Т[)игоilи---�tЦЪт.-.i,(и1���:..,:�:��. :':;::������: изо
гномоны, пинны, панапеи, крупные гастропоцы и цр.). Прецставите;.. 
пи этой феуиы в иэобипии встречаются в естественных обнажениях 
и рево s .керне. Tpyi:tнee оорецепить глубины отложения мощных 
толщ гпин, алеврвтистых гпив и глинистых алевритов. Они, несом
ненно, с�УС'rвуют остапЫ!ой rпубокой части субnитораnиi прец� 
попожитеАilо- !W!Dжно пола:га.7ь1 что иногца они включают также 
ос:ацх,а nсеаn�иссали, а в векоторых случаях и отложения верх
ней чае.ти бати:али. R естественных uбнаiКениях эти толщи являют
ся поч-r:и немыми, в то время как в керне скважин, npoweauшx эти 
же отnnжения, (.\Статки меnкомерной фауны весьма часты, обnаца.ют 
хорошей сохранностью и иногца образуют сплошные проспои. Зцесь 
в изобилии встречаются nаnеотаксоцонтиые, ксрбуnы, мелкие астар
ты, мелкие црейссензии, мелкие гастроnоцы, скафопоцы и ар. 

Привеценный пример не может, разуме�тся, служить опрецеnя
ющим цпя всех случаев взаимоотношения областей развития мелко
мерной и крупномерной фауны, оцнако он навоцит .на мысль о су-
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Рис. 1. Частота встречаемости и особенности- распрецеления опре
целимой фауны в схематическом разрезе аптских и альбских отло
�кений Мангышпа.ка, вскрытых сква11<инами (в процентах суммарно 
показано приблизитепьное количество мепкомерной и крупномерной 
фауJ:1ы). 

Литопогическая характеристика разреза: 1 - темные тонкослоистые 
глины, 2 - апеврмитистые глины, З - желтые глинистые алевр:-;-
. ,-аты, 4 - песчаники, алеврмиты, 5 - аnевролитовые конкреции, 
6 - галька, 7 - фосфориты; интервалы нахо11<цения опрецеnимой
фауны в разрезе: 8 - мепкомерная фауна, 9 - круnномерная фауна. 
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ществовании некоторых закономерностей. Области распространения 
мепкомерной и крупномерной фауны в морской среце ( имеются в 
вицу главным образом прецставитепи бентоса) в общем разпичны 
и завися1· от г.пубины бассейна, интенсивности освещения, копичест
ва пищи, характера грунта. 

Необхоцимо отметить, что мепкомерная фауна имеет значитепь
но бмее широкое ппощацное распространение в сравнении с крупно
мерной, связанной гпавным образом с литоралью и мелковоцной 
частью сублиторали. В этом мо�кно виаеть еще оцку причину, объ
ясняющую, qочему макропапеонтопог в керне встречает главным 
образом мег..комеркую фауну. 

Ва�кно поцчеркнуть еще оцну закономерность. Закрытые перс
пективно-нефтегазоносные земли большей частью явпяются облас
тями, тектонически погру�кенными, в которых периоцы nогру�кений 
преоб11ацапи нац возцыманиями. В них осацки срецних и г.пубоких 
частей wепьфов nреоблацапи нац грубообломочными осацками пито
рали и мепковоцья. Ест·ественно поэтому, что сква�кины в этих об
пастях вскрывают гпавным образом пороцы с мелкомерной фауной. 
Антагонистами этих областей являются своцы горных цепей. Это 
с точки зрения нефтяника бесперспективные земли. Они не разбу
риваются. В тектоническом отношении это области припоцнятые, .и 
как спецствие в их преае-пах nреоблааают грубСJобпомочные терри
генные отпо�кения, изобилующие крупномерной фауной, нахоаимой в 
естественных обна �кениях. 

Обрисованная закономерность, проявпяющаяся как нечто. общее, 
еще раз поясняет, поче!'.,rу мtкропалеонтолог-нефтяник в основном, 
во всяком случае в своей практической а�ятеnьности, имеет цело 
главным образом с мелкомерной фауной и почему он и аоп�кен ею
заниматься, но заниматься уг.пубпенно и систематически. 

Мелкомерная фауна - новое направление стратиграфической 
палеонтологии. важное в теоретическом и особенно в практическом 
отношении, поскольку оно находит применение в нефтяной геологии 
при расчпенении разрезов закрытых перспективных нефrеносных обnастей. 

Вместе с геологами-нефтяниками макропапеонтопогам спецует 
направить свои усипия на изучение закрытых обnастей, использовав 
мепкомеркую фауну. Это повысит значение палеонтопогии в цепе 

поисков нефтегазовых месторо�каений. Эффективным так�ке буает ис
поnьзование меnкомерной фауны апя составпения пегенц при круп
номасштабных геологических съемках в тех случаях, когца послед
ние охватывают закрытые районы. 

Автор призывает всех макропаnеонтоnогов, занятых в систе
ме геологических учре�каений, �нефтяного профипя, вк1IЮчить в свои 
исспеаования оану али нескопько гpyrrn мепкомерной фауны, пибо 
попностью nереК1IЮчиться на ее изучение. 

Бопьшое значение мепкомерная фауна приобретает при расчле
нении разрезов акваторий шельфов и континентапьного склона, при 
разбуривании ана океанов. В нефтяной геопогии иссnеаование аква
торий - проблема огромного значения. В нашей стране эти работы 
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у �ке начаты, и в самое ближайшее время объем их сильно возрас

тет. В настояшее время, оцнако, наметиnась тенценuия изучения 

геоnог-ического строения акваторий геофизическими метоцами, из
бегая буровых работ. Автор попагает. что это явление временное. 
Основным метоцом расчленения геологических напластований явля
ется метосt биостратиграфический, и цело не меняется от того, что 
мы перешли на· изучение акваторий. В прецеnах акваторий со вре
менем, несомненно, буцут проходиться опорные, параметрические, 
структурНЬiе и цругие ви�:tЫ сква�кин с необхоцимым выхоцом керна, 
и тогца цпя расчленения соответствуюших разрезов Еаряцу с цруги
ми метоцами буцет использована и меnкомерная фауна. 

Приемы иссnецования меnкомеркой фауны прибnи�каются к ме
тоцам изучения микрофауны. Применение разnичных оптических 
срецств является обязательным усilовием работы с меnкомерной 
фауной и не только в камеральном nериоае, но и во время noneeыx 
иссnецовакий. Например, при сборах меnкомерной фауны в естест
венных обна�кениях, а так�ке г.ри отборе ее из керна сква�кин очень 
уцобна козырьковая (хирургическая) nу1ш, .которую сnецует приме
нять так�ке во время первичной препарировки. Полная препарировка, 
оцнако, в nопевых условиях нецоп:устима, так как хруnкие раковин
ки обязательно постраца:ют при их транспортировке. Точно так �ке 
и керн не сnецует раскапывать слишком часто, если суця по его 
корпусу мо�кно закnючить, что он переподнен меnкомерной фауной. 
Это сnецут цеnать тоnьк.о в лабораторных усnовиях. Во время ка
.мераnьной обработки материалов препарировку, иссnецование и за
рисовку меnкомерной фауны сnецует провоаить nоц бинокулярной 
пупой иnи микроскопом (МБС-1, МБС-2, МП-7 и цр.). 

В руки специалиста по меnкомер1шй фауне при работе с .кер
ном попацает уникальный материал, часто относящийся к. стопь 
различным группам �кивотных ( типы, классы, отряцы), что оцин 
специалист не в состоянии его обработать. В этом материале, кро
ме того, обычно отмечается уцивитеnьное обилие новых вицов 
( и более высоких таксонов) 1 .ксторые невоамо�кно изучить и описать 
в короткиj\ срок. А ме�кцу тем специалист цоn�кен без про�ецnения 
цавать заключения о возрасте споев, вскрытых сква�кинами, ао пол
ной обработки всего поступившего палеонтологического материала. 

Выхоц из этого поnо�кения автор видит в создании эталонных 
коnnекuий, постоянно пополняющихся, скрупулезно цокументирован
ных, пегко цоступных цпя попьзования, нахоцяшихся на особом уче
те в соответст�ующих организациях. Такие коппекции являются 
ценнейшим материалом цnя буцущих монографий, но главное их зна
чение состоит в том, что они позвмяют специаписту цавать эакпю·
чения о возрасте споев еще цо полного описания меnкомерЕой фау
кы 1. Зная стратиграфическое .распространение уставовпенкых новых 

1 Такого роца эталонная коппекция меnкомерной фауRЫ, со-

биравшаяся около 2 7 пет, имеется у автора. 
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виа.ов, но возцерж:иваясь от присвое11ия им названий, специалист уж:е 
мож:ет а.авать эакmочения о возрасте, временно обозначая эти виа.ы 
успоеными наименованиями согласно правилам открытой номею�nатуры. 

Описывать, измерять и изображ:ать мелкомерную фауну необ
хоа.имо с большей а.етальностью по сравнению с крупномерной фа
уной. Очень важ:ен вопрос о способах изобра ж:ения и масштаб&Х 
увеличения мепкомерной фауны. Оа.ним из важ:ных :1еа.остатков ста
рых работ являются малые увеличения меnкомерных остатков. Уве
личивать мепкомерную фауну на таблицах необхоаимо ао такой ве
личины, при которой все виа.овые признаки ясно nрослеж:иваются. 
Ранее автор пмаt-ап, что в зависимости от веnичикы объекта сле
а.убт ввоа.ить три граа,ации увеличения с цепью облегчить сравне
ние близких виа.ов [ 2]. Оа.нако этот способ не оправам себя, так 
как иного.а попучаnось, что на таблицах изображ:ение большой ра
ковины имеnо меньший размер в сравнении с фигурой маленькой 
ра.t:tовины. В кас:rоящее время автор полагает, что увеличивать мел
комерную фауну независимо от ее размеров необхоа.имо а.о такой 
величины, при которой все виа.овые признаки совершенно ясно про
слеж:иваются. Чем сложнее строение скелета, тем сильнее нужно 
увеличивать фигур�. 

К сожакению, при изображении мепкомерной фауны ка табли
цах отнюць не всего.а уцается уцовлетвориться фотографированием, 
поскопьку сильно выпуклые объекты при относительно бмьшом уве
личении расппываются. В таких случаях слеа.ует прибегать к зари
совкам с помощью рисовального аппарата. Можно поручать работу 
хуа,ожкику • при условии, что изготовленные им эскизы и беловые 
рисунки буцут проверяться специалистом. Несмотря, оа.нако, на не
которые преимущества рисунков, фотографирование мепкомерной 
фауны необхоа.имо развивать и совершенствовать. 

В иаеапьком случае изучение меnкомерной фауны цолж:но про
воциться в комплексе, Р пре ж:це всего желат-ельно его вести сов
местно с исслецовакием микрофаукы. Эти а.ва направления страти
графической палеонтологии, порож:ценные требованиями не4-1'яной 
геологии, имеют общую цепь и близкие метоа.ы. 

Занятия меnкомерной фауны жепатепьно вести согласно сле
а.уюшей схеме: 1) исслецование к описание t-,rеnксмерной фауны, 
2) увязка выработанного по меnкомерной фауне расчленения раз
резDв с цанкыми по микрофа.уне8 З) сопоставление установленных 
стратиграфических поцраза.елений с опорными разрезами ближайше
го обнаженвого района, с местной стратиграфической схемой и 
еа.иной шкалой. 

В целом весь комплекс стратиграфических работ в нефтегазо
носных об.пастях имеет цепью соэцание а,робных и сверхцробных 
схем, применимых как в закрытых, так и в открытых район.ах:. Ра
зумеется, каибопее ва�кны при этом схемы, выработанные цпя за
крытых обnастей. 

Поц цробкыми стратиграфическими схемами автор понимает 
целение по nалеоктопогическим остаткам на ярусы, поа.ъярусы. 
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нацзоны, зоны и поцзоны, в noa сверхцробными - схемы, в кото
рых нанменьшие· биостратиграфические стратоны ( например, поцзо
ны) целятся на литологические пачки, сопоставимые на более или 
менее значительной плоl.Wlди. 

При работах в нефтеносных областях цробные и сверхцробны€· 
стратиграфические схемы нахоцят применение при самых разнообраз
ных геологических построениях. В посnецнее время они приобретают 
особо важное значение при поисках неструктурных ловушек нефrи и газа. 

Проблема внецрения метоца меnкомерной фауны· в практику 
нефтяной геологии СССР является многолетней, поскольку она свя
зана с созцанием новых кацров либо с переквалификацией имеющихся 
специапистов. Е отраслевых геологических организациях нефтепоис
ксвого профиля при наличии квалифицированных ква.ров, соетвеству
ющего палеонтологического материала и оптических средств уже 
через 3-4 гоца можно ожица-ть существенные результаты. Они вы
разятся в составлении компетентных закmочений _ о возрасте споев 
r о меnкс,мерной фауне и в стать.ях описательного характера. В 
цаnънейшем отцача буцет непрерывно всзрастать. Специалист с 10-
nетним стажем иссnецовани� меnкомеркой фауны буцет уже играть 
боnьnrую роль nри расчnекении разрезов закрытых неtrегазоносных 
областей, при условии если он освоит наиболее ве. ,кные в стратигра
фическом отношении группы меnкомерной фауны. 

Эфlмэк'а"ИВНое внецрение из)·чения меnкомерной ф&уны среци мас
сы макропалеонтоnогов Советского Союза, занятых в нефтяной гео
логии, потребует около 10-15 пет - значи.теnьно меньше времени 
становления микробиостратиграфии. Эфрект от внецрения выразится 
в созцании значительно улучшенных по качеству цробных и сверх
цробных. стратиграфических схем цnя. закрытых нефтегазоносных 
областей и акваторий шельфов. В результате улучшится качество 
и точность разнообразных построений, связанных с поиGками и раз
вецкой нефтяных и газовых месторожцений ( геологические карты 
со снятием верхнего этажа, структурные карты, профкnи, проекты 
опорных, параметрических и развецочных скважин, проектирование 
поисков неструJтурных ловушек нефти и газа, экстраnоляш1и с 
цепью прогнозирования фациапьных изменений в зоне шельфов, па
nеогеографические и цапеобаогеографические построения и цр.). 

В программы геологических вузов и техник)' мов наряцу с ме
тоаом микробиостратиграфни желательно включить разаел1 показы
вающий значение мепкомерной фауны при расчленении разреЗ()В за
крытых обп.астей по керну скважин. 

В закmоч_ение необхоцимо остановиться еще на оцном очень 
ва�ном вопросе. Никакая отрасль стратиграфической паnеонтопnгии 
НtЭ может ус..пеwно развиваться без созцания описательных моногра
фий. Имеt1но в таких моноrрафиях на цанном этаnе бс.nее всего 
ну жцается меnкомерная фауна, которая прецставnяет собой в извест
ной мере новое направление стратиграфической палеонтологии. Среци 
меп.кuмерных остатков фауны соцержится огромное количество фор\\11 

не известных науке. Вполне вероятно, что в некоторых. стратонах 
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закрытых об11ас1·ей мепкомерная фауна, по крайней мере в вицовсм 
отношении, на 90 % окажется новой. Ее тщатепьн-ое спеriиапьное 
описание соэцаст основу цробьых стратиграфических схем закрытых. 
областей по мепкомерной фауне. Было бы крайне желательно осу
ществить выпус.:к серии монографий по мепкомерной фауне нефтегазо
носных. обnастей СССР. Эти серии буцут иметь бооьwое практи
ческuе значение и послужат ф)·нцаментом цпя цапьнейu1его разви
тия исспецо.ваний мепкоме�;ной фауны. Кроме того, DНИ закрепят 
при-оритет отечес1·венной науки в области изучения мепкомерной 
фауны в качестве нового направления стратиграфической палеонто
логии. 

В заключение автор считает нужным ответить на оцин неза
цанный вопрос. Читатель может спросить: ,Мепкс,мерная фауна? 
Что же зцесь нового?' Да, действительно, некоторые группы и 
прецставители мепкомерной фауны цавно известны. Оцнако в науке 
очень часто многие явления и закономерности переживают цва от
крытия: первое - когца они впервые становятся известными и вто
рое - когца они вполне с научней точки зрения становятся осоэнан
нь1ми и приобретают практическое значение. Для иппюстрации мож
но бьiло бы привести множество примеров, но ближайшим явпяются 
фораминиферы. Они были известны цавно, ничтожная их часть была 
цаже описана без углубленного поцхоца (ввицу чего их иногца при
нимаnи за аммонитов). Оцнако, когца они на11.U1и свое применение 
в нефтяной геологии, на их основе, в связи с другими микрофосси
лиями, возникла особая отраспь - микробиостратиграфия, значение 
которой общеизвестно. 

Таблица I

Примеры обилия мепкомерной фауны в керне скважин 

Фиг. 1. Corbula aff. gaultina Pict. et Camp. Верхний 
апьб. Северный Прикаспий, пос. Ж анаталган, скв. К-53, глуб. 212-
216 м {сборы С.Н. Коnтыпина, 1967). 

Фиг. 2. Corbula aff. carinata Orb. Готерив, пеnециnо
цовая свита. Северный Прикаспий, пос. Инцер, скв. 44, глуб. 2 71-
276 м (сборы С.Н. Колтыпина, 1960). 

Фиг. 3. Dreissensia lanceolata Sow. Верхний апт. М. ан
гышnак, пос. Каражанбас, скв. К-35, гпуб. 452-458 м (сборы 
Комплексной э.к:специции .М ангыu1лакнефтегазразвецка', 1974). 

Фиг. 4. Cirsocerithium sp. Верхний апт. М ангьwrnак, 
п-ов Бузачи, Северо-Бузачинское поцнятие, скв. К-18, гпуб. 320-
326 м (сборы Комппексной эксnециции ,Мангышпакнефтегаараз
вецка', 1975). 

Фиг. 5. Vnigriella kopensis Sav. Верхний апт. Север
нь1й Прикаспий, пос • .Ауnанбек, скв. К-20, глуб. 163-170 м (сбо
ры Л.И. Вакуnа, 1970). 

Фиг. 6. Vermicularia sp. Верхний апт. Мангышлак, 
п-оа, Бузачи, Северо-Бузачинское поцнятие1 скв. К-181 глуб. 320-
326 м (сборы Комппексной экспециuии ,Мангышnакнефтегазраа
вецка', 1975) .• 
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Автор полагает, что мепкr,мерная фауна в нас"I·оящее время 
переживает поцобное же второе открытие. 
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ft.B. П ·о П О В 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ АММОНОИДЕЙ 

PDllЬ лопастной линии в эвоmоции аммоноицей заключалась в 
нало11<ении опрецеnенных.ограничений на филогенетическое преобр�
зование организма. Основная цепь эвопюциониых взаимоцействий 
выра11<апась в том, что филогенетически развитие мягкого тела 
цол11<но быть согласовано с изменениями раковины, а изменения 
раковины необхоцимо было согласовывать с преобразованием пере
гороцки и в первую очерець с ее краевой частью - лопастной пи
нией [ 1]. Этот поряцок эвотоционных корреляций, сохранявшийся 
на всем протя11<ении ис1·орического пути аммоноицей·, обусловпивап 
огромное значение в филогенезе аммоноицей nппастной линии, ко
торая отличалась большой консервативностью в направпениях и спо
собах своего развития. 

Основные черты строения лопастной пинии каменноугольных. 
аммоноицей быпи заложены еще в позцнем цевоне. Присущий ка
менноугDJIЬным аммоноицеям тип лопастной линии начал формирс
ваться в нецрах цевонского нацсемейства Prionocerataceae. 
Наиболее поздние ветви прионоuератаuей семейства Sporadocera-
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tidae, Dimeroceratidae и особенно Prionoceratidae харак
теризовап"сь возникновением глубоких,узких панuетовианых пспас
тей с приостренными основаниями. Весьма существениой особЕнно
стыо попастной пинии этих семейств явпяется приобретение ее ос
новt!:ыми эпементами все бспее устойчивых очертаний. В цепом �ке 
цев снские аммоноицеи характеризовались сгпа �кенностыо очерt·аний 
лопастной линии, плавностью IIерехоцов менq:оr элементами и неус
тойчивостью ее форм, в чем они сипьно сбпи�каются с иаутипойаами. 
Лопастная пиния с глубокими, относительно узкими, приостренными 
лопастями, устойчиво сохраняющими свою форму, явпяется характер
ным признаком каменноугольных аммоноиаей. 

Появление бщ�ее устойчивых очертаний попастной пинии сви
цетепьствовапо о существенном усовершенствовании механизма пе
рецачи наспецственных признаков, что явилось, Р.&сомн·енно, крупным 
прогрессивным приобретением, способствовавu1им быстрому эвоmо-
ц ·онированию группы в цепом. Точная фиксация признаков, прощец
ших контрспь естественного отбора, явпяется непременным успови
ем успешного процветания филума. 

Лрионоцератицы, являющиеся иепосрецственными роцоначапьни
ками каменноугольных аммоноицей, играли в nозцнем цевс,не весь
ма поачиненную роль, и топ.ько в генозоне PG гаттенцорфского 
яруса [2, З) они становятся почти единственным фипумом, представля
ющим аммоноицеи ( еспи прецпопожитъ происхо�кцение nролеконитин 
так�ке от прионоцератиц). Дпя раковины этоr·о семейства характер
но постоянное чиспо попастей вокруг оборота ( VLU:ID ) , которое 
сохраняю1· все гониатиты вплоть до середины каменноугопьиого пе
риода. Очевидно отряд Goniatitida начинается с семейства Pri
noc eratidae, а Tornoc eratina является отрядом. 

Таким образом, с начапа времени генозоны PG аммоноицеи 
с глубокими и относитепьно узкими лопастями, устойчиво сохраня
ющие свои очертания, получают безразцепьное госпоцство. В эво
люции этих аммоноиаей в каменноуr•опьном периоае вьщепяются цва 
крупных этапа: ароморфный и ициоацаптивиый. Ароморфный этап 
охватывае'I' время генозон PG, РР, МА, BG, HF, UC, FD, 
НН, RB, ВС, а ициоацаптивный вкmочает время генозон BG, 
DA, DW, РЕ, PW, DP, SE и прс-стирается за прец,елы кар
бона в пермском периоце. Анапиз особенностей эВDnЮuии попастной 
пинии позвоп.яет выаепить внутри этих этапов фазы, а в поспецних 
стации. 

А Р о м о р ф н ы й э т а п. Первая фаза ароморфного 
этапа - фаза· формирования, охватывающая время генозон PG и 
РР, характеризовалась приобретением лопастной пинией основных 
черт, типичных цп.я аммоноицей карбона, вернее, запо�кением гене
раnьной тенценuии развития. В этой фазе аммоноицеи с глубокими 
и относительно узкими лопастями, устойчиво сохраняющими свои 
очертания, получают широкое раавитие. Прионоцератицы цают нача
по новой, характернейшей ветви каменноугопьных аммоноицей -
поцотряцу Goniatitina. 
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