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Проблема палеонтологического обоснования границ ярусов девонской системы 

является одним из приоритетных направлений деятельности Международной 

подкомиссии по стратиграфии девона (SDS), рекомендации которой положены в основу 

ярусного деления девона Международной стратиграфической шкалы 2008 г. В связи с 

проведением геологического картирования эта проблема актуальна и для стратиграфии 

девонских отложений территории Беларуси, что отражено в новой стратиграфической 

схеме этой системы 2010 г. [1]. В данном сообщении рассматривается одна из таких 

границ - граница франского и фаменского ярусов в пределах Северо-Припятского плеча, в 

решении которой важная роль принадлежит данным палинологического анализа [2, 3]. 

Этот стратиграфический уровень важен еще и тем, что с ним связано глобальное 

биотическое событие Kellwasser [4, 5]. Пограничные франско-фаменские отложения на 

исследуемой территории плеча, как и в Припятском прогибе [6–8], представлены 

разнофациальными образованиями чернинского и домановичского региональных 

горизонтов [1], краткая характеристика которых приводится ниже.  

Отложения чернинского горизонта, сформировавшиеся на Северо-Припятском плече 

в заключительную регрессивную стадию позднефранского этапа осадконакопления, 

представлены соленосным (скв. Городокская 4, Хатецкая 1), глинисто-сульфатно-

карбонатным (скв. 478, Городокская 1, Южно-Борецкая 1, Мормаль 4), с присутствием 

прослоев вулканогенных пород (скв. 804, Уваровичская 26) и условно вулканогенным 

(скв. Борхов 2) типами разрезов. Мощность отложений чернинского горизонта глинисто-

сульфатно-карбонатного типа разреза изменяется от 43 м в скв. Городокская 1 до 143 м в 

скв. Южно-Борецкая 1. Их возраст датирован по миоспорам лоны Grandispora subsuta [7], 

установленных в скважинах: 478 (инт. 408-418 м), Городокская 1 (инт.699,9-705 м), 

Уваровичская 26 (инт. 278-357 м) и 804 (инт. 338-341 м; 344,3-344,6 м). 

Миоспоровые ассоциации лоны Grandispora subsuta характеризуются присутствием 

видов: Grandispora subsuta (Naz.), Cymbosporites boafeticus (Tschibr.) tip., C. eximius 

(Obuch.), Spelaeotriletes microgranosus (Kedo), Chelinospora lepida (Obuch.), 

стратиграфическое распространение которых ограничено чернинским горизонтом. На 

верхней границе лоны также исчезают: Cristatisporites deliquescens (Naum.), Auroraspora 

speciosa (Naum.), Diaphanospora platyrugosa (Naum.), Membrabaculisporis radiatus (Naum.), 

Diducites hopericus (Naz.). Помимо вышеназванных видов, здесь присутствуют споры 

родов: Geminospora (0-30%), Hystricosporites (13-20%), Stenozonotriletes (5-15%), 

Kedoesporis (до 5%), Knoxisporites polymorphus (Naum.), споры морфона Verrucosisporites 

evlanensis (до 5%) и Sinuosisporis volgogradicus (Naz. et Obuch.). Все они унаследованы от 

более древних воронежских и евлановских отложений. Среди миоспор, выделенных из 

песчаных прослоев, в большом количестве обнаружены переотложенные миоспоры 

полоцкого (старооскольского) возраста. По присутствию зонального вида-индекса G. 

subsuta, а также C. eximius, C. lepida, наряду с A. speciosa, C. deliquescens, C. 

subdeliquescens, M. radiatus, D. hopericus, выделенные на исследуемой территории 

миоспоровые ассоциации сопоставляются с таковыми из чернинского горизонта 

Припятского прогиба [1]; ливенского горизонта Центрального девонского поля и 

Воронежской антеклизы [9] и Волгоградского Поволжья [10]; миоспоровой ассоциацией 

из нижней части борковской свиты Днепровско-Донецкой впадины [11], а также с 



комплексами миоспор из верхней части ухтинской свиты Тимано-Печорской провинции 

[12], соотносимых с конодонтовой зоной linguiformis [8]. 

Для всех регионов Восточно-Европейской платформы общим является появление на 

данном стратиграфическом уровне миоспор Grandispora subsuta, Cymbosporites boafeticus 

tip., C. eximius, Spelaeotriletes microgranosus, верхний уровень распространения которых 

совпадает с верхней границей франского яруса. На этой границе исчезают как виды-

индексы, так и другие наиболее характерные для франского яруса миоспоры. Их 

вымирание на этом уровне следует связывать с глобальным событием Kellwasser, в период 

которого на разных континентах наблюдалось массовое катастрофическое вымирание в 

составе различных групп фауны и флоры, что, скорее всего, связано с изменением 

климата [3]. 

В то же время эколого-морфологический состав растительных микрофоссилий 

чернинского горизонта, выражающийся в процентном соотношении отдельных видов, в 

размерах спор, в присутствии акритарх, несколько различен, отражая регрессивную 

направленность и, вероятно, появление отдельных, возможно, островных участков суши, 

связанных с проявлением регионального седиментационного события - перерыва в 

осадконакоплении на границе между франским и фаменского ярусами. 

Отложения домановичского горизонта, маркирующие в пределах Северо-

Припятского плеча начало раннефаменского этапа осадконакопления, залегают со 

скрытым несогласием на сульфатно-карбонатно-глинистых или соленосных образованиях 

чернинского горизонта. Они  представлены в основном мергельно-глинистой толщей 

пород (скв. Новый свет 171к), с включениями и прослоями сульфатов (скв. Городокские 1, 

3), с прослоями доломитов (скв. Уваровичская 26) или доломитизированного известняка 

(скв. Южно-Борецкая 1). Отложения горизонта выдержаны по мощности и изменяются в 

пределах от 40 м (скв. Хатецкая 1) до 25,1 м (скв. Уваровичская 26).  

Горизонту соответствует миоспоровая лона Corbulispora viminea [13], виды которой 

определены в скважинах: 478 (инт. 404,5-408,9 м; 400-401 м); Городокская 1 (инт. 

669-697,9 м) и Уваровичская 26 (инт. 271-278 м). 

На нижней границе данной лоны происходит существенная смена состава 

миоспоровых ассоциаций, как за счет вымирания многих видов, так и за счет 

одновременного появления вида-индекса Corbulispora viminea (Nekr.), а также миоспор 

Lophozonotriletes furssenkoi Nekr., Pustulatisporites pullus (Naum.), Lophozonotriletes 

curvatus Naum. var. medius Kedo. Здесь постоянно присутствуют: Geminospora notata 

(Naum.) var. microspinosus Tschibr., G. vasjamica (Tschibr.). Наряду с ними в миоспоровых 

ассоциациях лоны C. viminea содержатся виды, унаследованные от более древних 

комплексов, такие как: Verrucosisporites evlanensis (Naum.), V. grumosus (Kedo), 

Lophotriletes salebrosus Naum., Lophozonotriletes iniquus Kedo, Sinuosisporis volgogradicus 

(Naz. et Tschibr.), споры родов Stenozonotriletes и Hystricosporites. 

Все перечисленные виды, включая и вид-индекс, продолжают существовать в 

залегающих выше задонских (кузьмичевско-тонежских) отложениях исследуемой 

территории. Отмечаемые в отдельных разрезах единичные экземпляры миоспор 

Cristatisporites deliquescens, C. subdeliquescens, Diducites hopericus рассматриваются как 

переотложенные из пород франского яруса. 

Видовой состав миоспор, аналогичный палинокомплексу лоны Corbulispora viminea, 

установлен в линевской толще Волгоградского Поволжья [14]; в верхней части 

борковской свиты Днепровско-Донецкой впадины [11], а также в подзадонском горизонте 

Тимано-Печорской провинции (базальная часть савиноборской свиты и ее аналога в 

Ухтинском районе) [12]. Эколого-морфологические (фациальные) различия миоспоровых 

ассоциаций выражаются в преобладании видов Corbulispora viminea и морфона 

Verrucosisporites evlanensis в Припятском прогибе, на Северо-Припятском плече и в 

Днепровско-Донецкой впадине; а вида Cristatisporites imperpetuus - в Тимано-Печорской 

провинции.  



Таким образом, граница чернинского и домановичского горизонтов, на территории 

Северо-Припятского плеча, как и в пределах Припятского прогиба, совпадающая с 

перерывом в осадконакоплении и с заключительной стадией события Kellwasser, 

характеризуется, в первую очередь, массовым вымиранием наиболее типичных для 

франского яруса видов и появлением новых видов, продолжающих свое развитие в 

заведомо фаменских отложениях. 
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