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глинистые отложения относятся к лаишевской толще, датируемой по сnорово-nьmьцевым 

комnлексам батским веком (Геология Татарстана, 2003). 
В течение ряда лет авторами nроводились стратиграфические исследования на берегу 

Кубышевского водохранилища в урочище Тархановекая Пристань (Палеострат 2010, 2011). 
Летом 2011 г. нами бьmи nредnриняты nолевые работы и севернее, в окрестностях бывшего 
селения Долиновка. Здесь, в береговом обрьmе nротяженностью около 1 О км обнажаются 
терригеиные среднеюрские отложения, залегающие на мощной толще nестроцветных nород 

nерми и nерекрьrrые верхнеюрскими известковыми глинами. 

В отложениях средней юры различаются снизу вверх три nачки. В основании nачки I 
запегают разнозернистые кварцево-граувакковые слаболитифицированные nески табачного 

цвета (а) мощностью 1,2-2,5 м. Выше nачка nредставлена nереелаиваннем зеленовато-серых 
кварцево-граувакковых круnнозернистых nесков и слабо алевритистых серых глин (Ь). 

Мощность слоя от 1 ,О до 1,5 м. Еще выше наблюдаются серые глины с тонкими nрослойками 
nеска (с) мощностью 1,5-2 м. Общая мощность nачки 6 м. Пачка I выдержана по 
nростиранию и nолого nогружается в южном наnравлении nод отложения nачки П, 

сложенной темно-серыми коричневатыми глинами с тонкими nрослойками желтоватого 

алеврита. Мощность nачки II 5-7 м. Выше залегает nачка III светло-серых nолевошnатово
кварцевых nьmеватых волнисто-слоистых алевритов, со стяжениями марказита, мощностью 

2,5 м. Разрез венчает маломощный горизонт конденсации, с скатанными фрагментами 

раннекелловейских аммонитов, желваками кремнистых nород и лимонитизированными 

стяжениями алеврита. 

Пачка I по характеру цикличности, структурно-вещественному составу и мощности 
соnоставляется с базальными nесчаными и глинисто-nесчаньrми мелководно-морскими 

отложениями Тархановекой Пристани, условно отнесенными нами к нижнему байосу. Пачка 

II соnоставима с фауннетически охарактеризованными верхнебайосскими отложениями. 

Пачка III сходна с лессоnодобньrми алевритами, широко расnространенньrми в урочище 
Тархановекая Пристань, условно отнесенньrми нами к батекому ярусу. Горизонт 

конденсации, венчающий среднеюрскую часть разреза, соответствует таковому в основании 

верхнекелловейского мергеля Тархановекой Пристани. Работа вьmолнена nри nоддержке 

РФФИ, nроект NQ 11-05-01122, и nрограммы Президиума РАН NQ 28. 
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В nоследние годы усилился интерес к изучению аnтекого яруса, как за рубежом, так и в 

России. Наибольшую активность nроявляют французские исследователи, nереизучающие 

разрезы аnта в стратотиnической местности. Несмотря на множество nубликаций, до сих пор 

не существует единства мнений ни в отношении nоложения верхней и нижней границ яруса, 

ни в отношении его nодъярусного расчленения. Подошва аnта в настоящее время 

nринимается либо в основании магнитозоны МО (Erba et а!., 1996), либо по nоявлению 
аммонитов Prodeshayesites/Deshayesites (Rebou1et et al., 2011). Диахронность этих уровней 
может быть значительной (Гужиков, Барабошкин, 2006). В России эта граница утверждена 
ниже - по nоявлению Turkmeniceras turkmenicum - nредкевой формы Prodeshayesites 
(Постановления МСК, 1997), что разделяется не всеми соавторами данной работы. Кровля 
аnта в России nроводится по nоявлению Pro/eymeriella schrammeni (Постановления МСК, 
1997). Международно эта граница не утверждена, но обычно nринимается в основании зоны 
Leymeriella tardefurcata (Reboulet et а1., 2011 ). 

В большинстве стран Заnадной Евроnы атский ярус разделен на два nодъяруса. 

Недавно груnпа французских стратиграфов nредложила узаконить введение 
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самостоятельного яруса "бедуль", апеллируя к первичному пониманию данного интервала А. 
д'Орбиньи (Moullade et а!., 2011). Подошва бедуля совпадает с nодошвой апта в 
международном nонимании, а кровля nроводится в основании зоны Dufrenoya furcata - т.е. 

внутри общеnринятого нижнего апта. Относительно верхней границы апта в этой же статье 
показаны три уровня возможного ее nоложения, при одном из которых клансейекая часть 

апта должна быть возвращена в альб. В России аптский ярус уже давно (Постановления 

МСК, 1976, 1981, 1997) разделяется на три nодъяруса и, по крайней мере, в этом вопросе 
большинство исследователей едины во мнении. Основанием этому служат онто- и 
филогенетические исследования аммонитов - важнейшей групnы, по которой, собственно, и 
бьщ подразделен аптский ярус. 

Первый эволюционный этап, соответствующий нижнему апту, связан с nереходом от 

гетераморфной раковины к мономорфной (Colchidites - Turkmeniceras - Deshayesites s.l.), 
последующей эволюции надсемейства Deshayesitoidea Stoyanow (Deshayesites - Dufrenoya) и 
его вымиранием (Михайлова, Барабошкин, 2009). Второй этап, отвечающий среднему arrry, 
связан с эволюцией наиболее древних nредставителей другого надсемейства моиаморфных 

аммонитов Parahoplitoidea Spath (Parahoplites, Acanthohop!ites). Наконец, третий этап, связан 
с появлением молодых родов надсемейства Parahoplitoidea Spath (No!aniceras, 
Hypacanthoplites) и их угасанием в конце этапа. Данная последовательность nредставляется 
вnолне обоснованной и логичной, поэтому мы не можем поддержать предложение о 

вьщелении беду ля, ни согласиться с двучленным делением апта. При это:\! надо учесть, что в 

решениях "Группы Килиана" было рекомендовано не использовать термины "бедуль", 
"гаргаз" и "клансей" при тройном делении апта, поскольку они являются региональными, и 

даже по их границам нет единства мнений (Reboulet et а!., 2011). Авторы nризнателъны 
РФФИ, проект NQ 10-05-00276, за финансовую nоддержку. 
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Последние три десятилетия изучение массовых вымираний, как и исчезновения 

отдельных таксанов в истории nланеты является весьма актуальной темой. Публикация 

статьи Л. Альвареса и др. (Alvarez et а!., 1980), в которой была предложена импактная 
гипотеза вымирания организмов на рубеже мела и nалеогена, сnособствовала актуализации 

изучения вымирания как явления и появлению новых данных относительно этого 

биосферного кризиса. Более ясное nонимание динамики события вымирания в истории 

nланеты бьmо nолучено после nоявления базы данных искоnаемых таксанов Дж. Селкоски в 
1995. Статистический анализ этой базы данных nозволил nостроить множество графиков, 
которые наглядно nоказывали динамику изменения биоразнообразия в фанерозое. 

Исходя из анализа литературных данных по стратиграфическому распространению 

трилобитов в палеозое, а также на основе изучения динамики разнообразия трилобитов, 
основанной на базе данных Сепкоски, нетрудно заметить, что вымирание трилобитов отнюдь 
не приурочено исключительно к пермо-триасовому рубежу. Напротив, сокращение 

разнообразия груnnы nроисходило более или мнее медленно на протяжении всей 
nалеозойской эры и усугублялось в «моменты» массовых вымираний. 

Однозначно говорить о nричинах вымирания трилобитов невозможно. Но наско:~ько 
можно видеть, вымирание таксанов трилобитов на уровне выше рода (семейств) не резкое, с 
чередованием пиков и сnадов разнообразия, а, напротив, ступенчатое, наnравленное 

исключительно на сокращение числа семейств. Если обобшитъ, то nроцесс вымирания 

трилобитов начался задолго до катастрофических событий франа и фамена или поздней 
перми, а начиная с конца ордовикского периода. И..,tенно nозднеордовикское вымирание 
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