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На территории Евразии для ранне-среднеюрского времени В.А. Вахрамеев [1988] выделил
две палеофлористических области: ЕвроСинийскую, приуроченную к субтропическому
климатическому поясу, и Сибирскую, располагавшуюся севернее, в умеренно-теплом поясе
(рис. 1). Территория Западной Сибири входила в
состав Сибирской области.
Сравнение одновозрастных палинокомплексов из разных районов Западной Сибири [Горячева, 2005, 2006, 2008, 2011, 2016; Гурари и др.,
2005; Ильина, Сушакова, 1999; Ильина, 1985;
Ильина и др., 2003; Кабанова и др., 1997; Конторович и др., 1995а, б; Костеша и др., 1991; Мясникова и др., 2003; Решение…, 2004; Ровнина,
2002; Ровнина и др., 1994; Шурыгин и др., 1995,
2000; и др.] показало достаточно слабую дифференциацию наземной растительности в раннесреднеюрское время на ее территории.
При всей однородности состава позднеплинсбахских палинокомплексов наблюдаются некоторые отличия южных районов Западной Сибири
от северных. Так, на юге отмечается более раннее появление единичных спор мараттиевых и
диптериевых папоротников, пыльцы Classopollis
Pflug и большее разнообразие спор мхов. Преобладание практически на всей территории Западной Сибири в комплексах этого возраста
Coniferales (двухмешковая пыльца хвойных)
свидетельствует о лесном типе растительности с
господством хвойных. Большое количество циатейных и осмундовых папоротников, современные аналоги которых – это главным образом
тропические виды, произрастающие во влажных
широколиственных и смешанных лесах, говорит
о достаточно влажной и умеренно-теплой обстановке. Кроме того, постоянными компонентами
позднеплинсбахской палинофлоры были плауновые. Типичные места обитания современных

плаунов – это моховые болота, достаточно увлажненные почвы, понижения рельефа, а также
темные сырые места хвойных и смешанных лесов. Большое разнообразие сфагноидных спор
Stereisporites Thomson et Pflug также свидетельствует о повышенной влажности, так как ныне
живущие мхи образуют плотные скопления, как
правило, в непосредственной близости от воды,
хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди современных мохообразных есть виды, обитающие в пресноводных водоемах и на скалах в полосе прибоя.
В палинокомплексах, характерных для верхов
плинсбаха – самых низов тоара происходит смена доминирования – от хвойных к папоротникам.
Однако чем севернее, тем менее выражена эта
тенденция. Значительно уменьшается разнообразие сфагноидных мхов. Меньше становится
плаунов. Постепенно увеличивается роль теплолюбивых схизейных, мараттиевых и матониевых
папоротников – растений-иммигрантов из южной Евро-Синийской субтропической области.
Если в нижележащих толщах зафиксированы
лишь единичные и не повсеместные их находки,
то на этом уровне они встречаются стабильно,
хотя и в небольших количествах, но на всей территории Западной Сибири.
В раннем тоаре происходят значительные изменения в составе спорово-пыльцевых комплексов, что связано с потеплением климата на территории Сибири, которое подтверждается как
данными автора, так и других специалистов
[Ильина, 1985; Шурыгин и др., 2000; Ровнина,
2003; Гурари и др., 2005]. При потеплении ареалы растений южной фитохории расширились за
счет миграции и расселения в пределах Сибирской фитогеографической области. Папоротники-иммигранты уверенно входят в состав теплоумеренной сибирской флоры на фоне циатейных.
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Рис. 1. Схема палеофлористического районирования Евразии
в ранне-среднеюрское время (по [Вахрамеев, 1988])

Прочное место заняли ксерофильные хвойные с
хейролепидиевой пыльцой Classopollis, а также
кейтониевые Vitreisporites Leschik. Роль мезофильных хвойных еще больше сокращается, и
они переходят в разряд сопутствующих таксонов. В.А. Вахрамеев [1988] характеризовал климат Сибири в течение максимума потепления как
умеренно-субтропический.
Во второй половине раннего – позднем тоаре
состав спор и пыльцы отражает постепенное изменение климата в сторону похолодания. Об
этом в первую очередь свидетельствует сокращение теплолюбивых форм и увеличение роли
таксонов, характерных для Сибирской фитохории. Снова на роль доминант и субдоминант возвращаются циатейные папоротники и теплоумеренные хвойные. Постоянными компонентами
становятся осмундовые, мхи и плауны. В северных районах пыльца Classopollis почти полностью исчезает из состава комплексов, тогда как в
более южных, в числе сопутствующих элементов, продолжает встречаться.
В ааленское время продолжалась тенденция
постепенного похолодания климата без резких
флористических перестроек на всей территории
Западной Сибири. По-прежнему доминировали
циатейные папоротники и мезофильные голосеменные со значительным участием гинкговых.
Однако на севере гинкговые из субдоминант пе-

реходят в группу сопутствующих элементов.
Единично лишь в южных районах продолжает
встречаться пыльца Classopollis. Увеличилась
роль влаголюбивых селагинелловых плаунов
Neoraistrickia Potonié. Они вместе с другими
плауновидными стабильно присутствуют среди
сопутствующих элементов, как на юге, так и на
севере Западной Сибири.
Байосские палинокомплексы свидетельствуют,
вероятно, о некотором потеплении климата относительно аалена, так как в небольших количествах
встречаются формы, характерные для южной Евро-Синийской области, представленные теплолюбивыми диптериевыми и диксониевыми папоротниками. Доминируют в наземной флоре циатейные и осмундовые папоротники с хвойными. В
северном направлении отмечается тенденция к
усилению роли хвойных. На юго-востоке в это
время отмечается увеличение роли хвощовых [Горячева, 2011], которые доминировали наряду с
циатейными папоротниками и гинкговыми.
В батское время среднеюрская флора достигла максимального расцвета и таксономического
разнообразия всех групп растений – от мхов и
плауновидных до хвойных. Расширились площади занятые лесной растительностью, в которой
основную роль играли хвойные с богатым папоротниковым подлеском. Заметную роль играли
гинкговые.
Увеличилась
роль
пыльцы
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Classopollis. В целом батские палинокомплексы
свидетельствуют о перестройке флоры, связанной с потеплением и широким расселением на
территории Сибирской палеофитогеографиче-

ской области теплолюбивых видов растений.
В.А. Вахрамеев [1988] характеризовал климат
этого временного интервала как влажный и
очень теплый, близкий к субтропическому.
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The paper analyzes the development of the Lower and Middle Jurassic palynoflora and climates during different intervals of geological time on the territory of the Western Siberia.
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