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ВВЕДЕНИЕ 

НижнемеЛовые отлоЖения Монголии очень богаты остатками различ
ных животных и растений. Здесь в оgерных отложениях найдены ос
татки nочти всех обитателей озер - растений, ракообразных, моллюс

ков, рыб, реnтилий, мпекоnитающих, nтиц, насекомых. Значительный 

интерес.nредставляет широкое расnространение среди раннемеловых 

искоnаемых орtанизмов Монголии форм, характерных для более моло
дых отложений - nокрытосемянных растений, мпекоnитающих, nтиц 
и др. 

Одним из таких местонахождений является и местонахождение в 
районе сомона Манлай !Ожно-Гобийского аймака МНР. Это самое древ
нее в мире местонахожДение, в. тафоценозе которого среди о~татков 
растений Значительное их число nринадлежит однодольным nокрыта-. 
семянным. В то же время весь комnлекс остатков других организмов, 

собранных в тех же отложениях свидетельствует о том, что возраст 
их,скорее всего, не моложе середины раннего мела. Представилось 
целесообразным дать всестороннюю характеристику раннемеловых от

ложений в районе сомона и охарактеризовать по возможности большее 

число груnп животных и растений, остатки которых найдены в этих 

отложениях. К сожалению, это местонахождение относительно бедно 

искоnаемыми остатками и во многих груnпах они nлохой сохранности, 

так что nолноценной характеристики раннемеловой биоты Монголии 

на nримере именно этого местонахождения дать не удается. Лишь не

ожиданное для раннем~ового местонахождения доминирование остат

К()В nокрытасемяиных заставило- сnециально обратиться к его изуче

нию. \Jтложения в районе сомона Манлай изучались в nоследнее вре

мя Советеко-Монгольской IJжногобийской геологической nартией, осо

бенно много занимался этими отложениями В.М.Jiоnатин. В 1975 и 
1976 Гг. местонахождение nосещалось Палееихтиологическим (началь
ник В.Н.Яковлев) и Па.riеоэнтомологическим (начальник Ю.А.Поnов) 
отрядами ССМПЭ. по. материалам этих отрядов, главным образом nо
следнего, наnисана настоящая работа. В .М. Jiоnатиным дан общий 
обзор нижнемеловых отложений Wавохтинской котловины. Характеристика 
тонкослоистой озерной толщи, откуда nроисходит большинство остат

ков животных и растений, наnисана С.М.Синицей. Даются·оnисания 
некоторых новых видов, найденных в этом местонахождении. Домики 

ручейников оnисаны И.Д. Сукачевой, двукрылые - .Н.С. Калугиной, 
nолужесткокрылые - IO.A. Поnовым, перепончатокрылые - А.П.Расницы
ным, жуки ~ А.Г.Пономаренко и А.Л.'l'ихомировой, конхаетраки -
Е.К.Трусовой, растения - В.А.Красиловым, данные о рыбах nредстав

лены В.Н.Яковлевым. Общая характеристика собранных в местонахож

дении остатков насекомых наnисана А.Г~Пономщ;;>енко и Н.С.Калугиной. 



В. М. Лопатин 

СТРАТИгРАФИЯ НИЖНЕГО МЕЛА ШАВОХТИНСКОЙ ВПАДИНЫ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ 

Первые сведения о фауннетически охарактеризованных меловых от

ложениях Монголии появились в работах экспедиции Американского 

музея естественной истории, проводившей исследования в период 

~ 1921 по 1930 гг. 

В по~леДующие годы проводилось описание частных разрезов ме
ловых отложений и был предложеы ряд местны~ стратиграфических 

схем, охватывающих отдельные впадины и их части. 

Новый фактический материал, полученный в 1947-1957 гг. в 

связи с широкими поисковыми работами на нефть и сопровождавшими 

их геологической съемкой и бурением структурно-поисковых скважИн 
в восточных и южных районах Монголии, позволил разработать для 
мезозойских отложений детальную с-тратиграфическую схему (Маринов, 
1957; Геологическое строение ... , 1959). 

В шестидесятые годы для Габи-Алтайского района-была предложе

на местная схема расчленения меловых отложений, подразделения ко
торой трактавались по литолого-фациальным признакам отлично от 

известных свит Восточно-Гобийской схемы, но соnоставлялись с ни

ми по органическим остаткам (Габи-Алтайское землетрясение1 1963). 
В nоследние годы в результате работ Совместной Советеко-Мон

гольской научно-исследовательской геологической экспедиции и Сов
местной Советеко-Монгольской палеонтологической экспедиции АН 
СССР и АН МНР nоявился новый фактический материал по меловым от
ложениям, как из известных, так и из новых местонахождений. Изуче

ние многочисленных коллекций органических остатков позволило уточ

нить возраст вмещающих nород и положение в общем разрезе отдель~ 

ных стратиграфических подразделений. Эти данные nривели к созда

нию унифицированной стратиграфической схемы юрско-меловых отло

жений Монголии (Мартинсон, 1973; Мартинсон, Шувалов, 1973)~ Для 
различных структурно-фациальных зон выделялись свои региональные 

nодразделения, -которые объединялись едиными для всей Монголии 

бисстратиграфическими горизонтами. Так, в частности, для Восточ

но-Гобийского региона выделялись следующие свиты: хамархубурин

ская (бат-лейас), шарилинекая (келловей-титон), цаганцабская (ти
тон-валанжин), шинхудукская (готерив-баррем), хухтыкская (апт
альб), сайншандинская (сеноман). Единые для континентального 

в~рхнего мезозоя Монголии бисстратиграфические У.оррелятивные го

ризонты получили названия по данным свитам. Существенным недо

статком стратиграфической схемы Восточно-Гобийского региона явля

ется то, что стратотиnами выделенных свит nо.служили разрезы, на

ходящиеся в разных структурно-фациальных зонах и часто не отли

чающиеся nолнотой и четкими соотношениями с ниже и выше лежащими 

подразделениями. При этом следует отметить, что свиты верхней 

юры и нижнего мела выделялись часто внутри .единого седиментацион

ного цикла, базальные грубообломочные отложения которого относи

лисЪ к шарилинекой свите. 

С 1974 г. на территории Южно-Гоб1:1йского, Средне-Гобийского и 

Восточно-Гобийского аймаков МНР начала nроводить групnовую гео

логическую съемку Советеко-Монгольская Южно-Гобийская геологичес

кая партия, в составе которой автор статьи занимался стратигра

фией мезокайнозойских отложений и составлением геологической кар

ты областей распространения данных отложений. В результате 

Проведенных рабоr появился новый матерИал, позволивший уточнить 
nринятую для Восточной Гоби стратиграфическую· схему: для нижнего 

мела устанавливается три круnных цикла в осадконакоплении, каж

дый из которых начинается толщей грубообломочных, часто красно-· 
цветных образований и заканчивается тонкообломочными и глинисто-
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карбонатными отложениями, содержащими ископаемые органические ос

татки; в нижнем неокоме и Wавохтинской и других вnадинах, распо
ложенных от нее к северо-востоку и севера-западу, не наблюдается 
мощных туфагенных и вулканогенных отложений, ~ипичных для цаган

цабской свиты более южных районов, лишь в отдельных впадинах сре

ди нижнемеловых отложений отмечаются маломощные прослои туфов, 

туфопесчаников, редкие покровы базальтов и трах~дацитов. 

На основании выше изложенного автором выделяются для нижнего 

мела изученной территории следующие свиты: маготуинекая (нижний 
неоком), маилайекая (средний неоком), шинхудукская (верхний нео-· 

ком), хухтыкская (апт-алЬб) и сайншандинская (альб). Могатуин
екая свита объединяет отложения нижнег·о седиментационного цикла и. 

является возрастным аналогом цаганцабской свиты. Маилайекая свита 

·выделяется впервыеi она вкЛючает в себя нижнюю красноцветную тол
щу среднего седиментационного цикла и сопоставляется автором с 
красноцветными образованиями в основании разр·езов у колодцев Мо
дон-Усу и Wин-Худук, относившимиен ранее к шарилинекой свите 
(Мартинсон,· Шувалов, 1973). Шмнхудукская и хухтыкская свиты вклю
чают в себя верхние сероцветные образования ср~днего седиментаци

онного цикла и сопоставляются со своими стратотипическими раз

резами у колодца Шин-Худук и горы Хухтык. Сайншандинская свита 

объединяет пестроцветные отложения верхнего седиментационного 

цикла и сопоставляется с нижнесайншандинской подсвитой В.Г.Васильева: 

и др. (1959). Наиболее последовательным.~ доступным для изучения 
разрезом нижнемеловых отложений является разрез Шавохтинской 
впадины, где выделяются новые свиты и. Дается полная литолого
фациальная хара~т:еристика всех свит. 

Wавохти.нская впадина находится в юга-восточной МоР.голии, к 

северо-востоку от сомона МанЛай. Она имеет извилистые оЧертания 
и вытянутую в субширотном направлении форму (90х20 км), предо

пределенную системой крупных разломов, унаследованных с палеозой

ского времени. 

Разрез нижнего мела изучался в западной части впадины, где 
отложения этого возраста образуют синклинальную складку с угла

ми падения на крыльях от 40 до 10° (рис. 1). Восточнее на дисло
цированных образованиях нижнего мела со значительным угло

вым и стратиграфическим несогласи ем залегают ог.игоценовi?Jе · 
отложения. 

М а· г о т у и н с к а я с в и т а. -Моготуинская свита обна
жается в прибортовых частях упомянутой синклинальной структуры 

к северу от гряды Моготуин-Дэль-Ула. Ниже приводится сокращенное 

описание ее разреза, изучен:-юго в 1,1 км к северо-востоку от го
ры Моготуин-Дэль-Ула, гР,е с угловым несогласием на палеозойских 
образованиях снизу вверх залегают (рИс. 2,. разрез IV): 

1. 

.2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

Мощность, м 

Конгломерато-брекчии бурые, состоящие из остроуголь-

ных и полуокатаиных обломков пород, слагающих борт 

впадины . 
ПесчанИки бледно-серые массивные мелко- и среднезер
нистые плохо отсортированные с примесью гравия, мел

кого щебня и полуокатаиной гальки ... 
Переслаивание бурых мелкозернистых песчаников и rра-:-

13 

б,2 

велитов. Косая слоистость . · ·б, 2 
Конгломерата-брекчии, аналогичные слою 1 с реДкими щхг 
слоями (до 2 м) мелкозернистых песчаников. 

Песчаники желтые мелкозернистые плотные массивные с: . 
маломощными слойками и линзами, обогащенными гравийно-.· 
щебнистым материалом . 
Конгломерато-брекчии аналоги~ные слою 1. 
Алевролиты красные массивные с кремнисто-карбонатным 

13 

9,6 
19,5 

цементом . 4 
8. Песчаники бурые мелко- и среднезернистые с примесью 

гравийно-щебнистого материала. 20 
9. Конгломерато-брекчии аналогичные слою 1. 40 

7 



~ ~ ~ 

~ о [rn ~ 
~ ~ ~ 

~ ~ [] 
.... '~::> ~ 

~ U] 1 ~ 
... ~ 

~ ~ ~ ~-\ 
~ 
1 

...... 

""" ~ 

D D ~ 
~ . :...;; 
• 



Мощность, м· 

10 .. Песчаники желтые мелкозернистые, местами алевритистые 

полимиктовые с карбонатным цементом. 12 
11. Конгломераты разногалечные, бурые. 1,6 
12. Переслаив~ние желто-бурых мелкозернистых песчаников с 

гравелитами и мелкогалечными конгломератами. 2,4 
13. Конгломераты бурые среднегалечные. 8 
14. Песчаники желтq-бурые мелкозернистые массивные.с при-

месью единичной гальки и гравия. • 10 
15. Алевролиты темно-серне массивные и тонкогоризонталь~ 

но-слойчатые с остатками рыб, насекомых, конхаетрак и 

остракод . 0,65 
16. Переслаивание через 0,.2-0,5 м песчаников, алевролитов, 

мерrелей; песчаники желтовато-серые, бур~е мелкозер
нистые плотные массивные; алевролиты темно-серые мас

сивные и гориз·онтально-слойчатые за счет появленияМ!Л

лиметровых прослоев аргиллитов, содержат остатки рыб, 

насекомых, конхострак; мергели розовые массивные и зе-

леноватые слойчатые. 7,5 
17. •rуфопесчаник зеленовато-желтый средне-мелкозернистый 

массивный; состоит из остроугольных обломков кварца, 

полевых шпатов, стекла, сцементированных гидраслюдис

то-карбонатным веществом, образовавшимся, вероятно, по 

пирокластическому материалу. 0,4 
18. Алевролит темно-серый массивный с прослоями мергелис

тых алевролитов, содержащих остатки рыб, конхострак, 

19. 
20. 

насекомых. ., 
'fуфопесчаник аналогиЧный слою 17 . 
Пересnаивание через О, 3-2 ,,О м алевролитов, аргиллитов, 
алеврапелитов и мергелей; алевролиты темно-серые и бу-

рые массивщ>tе; аргиллиты - черные горизонтально-слойча

тые; алеврапелиты nредс~авляют собой тонкое nереслаи~ 

вание темно-серых алевролитов и аргиллитов; мергели -
кремовые массивные с примесью песчано-гравийного ма-

1,5 
О, 7-0,8 

териала. По плоскостям напластования алевролитов встре

чены многочисленные остатки насекомых, конхострак,рас-

тений. 13,3 
21. Песчаники желтые, бурые от ммко- до крупнозернистых, 

иногда алевритистые массивные или неяснослойчатые с 

прослоями (до 2 м) конгломерата-брекчий. В верхней 
части появляются nрослои аргиллитов и темно~серых из

вестковистых алевролитов. В 1 км восточнее по прости
раниЮ песчаникИ слоя замещаются мелкогалечными конгло-. 
мератами, переслаивающимися с грубоЗернистыми песча-

никами и гравелитами . 7Q-86 
22. 

23. 

Переслаивание бурых мелкозернистых песчаников с мел

когалечными конгломератами и алевропелитами. Отмечают-

ся редкие прослои белых и зеленовато-серых туфопесча

ников. По плоскостям напластования алеврапелитов на-

блюдаются отпечатки насекомых и растений . 20-30 
Переслаивание алевролитов темно-серых массивных и го

ризонтально-слоистых с аргиллитами и песчаникаМи, содер-
жащими стяжения гидраокислов железа. В верхней части 

Рис. 1. Геолого-фациальная карта западной.части Ыавохтинской 
впадины 

1 олигоценовые отложения; 2 - границы нижнемеловых свит: 

K1ss - сайншандская свита; K1hh - хухтыкская; K1§n - шинхудукская; 
K1mn - манлайская; K1mg - моготуинская; 3 - границы фаций; 4 -
конгломерата-брекчии; 5 - конгломераты; б - песчаники и гравели
ты; 7 - глины серые и зеленые; 8 - глины краснЫе; 9 - глины пест
роцветные; 10 известняки; 11 - ископаемые остатки: а - фауна, 
б - флора; 12 - элементы залегания; 13 - палеозойские образования 

9 



24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

Мощность, м 

появляются линзавидные прослои зеленовато-желтых ту

фопесчаников и конкреционный прослой мощностью 20 см 
светло-серого кремня . 
Глины зеленые, зеленовато~серые плотные массивные с 
прослоями (5-10 см) желтых мелкозернистых полимиктовых 
песчаников и зеленых алевритистых мергелей. В глинах 

содержатся мелкие конкреции голубовато-зеленых кремней 
Мергель рыхлый зеленый неяснослойчатый . 
Глины зеленые горизонтально-слойчатые. 

Алевролиты желто-бурые глинистые известковистые. 

ГлИны зeireme неясно- и горизонтально-слойчатые с остат
ками обугленного растительного детрита . 
Переспаивание через 0,5-1 м глинистых алевролитов и 
зеленых листоватых глин. 

12,2 

14 
0,5 
3 
0,3 

18 

30. Мергель желто-бурый массивный с дресвой. 
22 
0,3 

31. Мергель зеленый слабо сцементированный, с прослоями 
глин . 
Общая мощность достигает 

11 
360-385 

Подробное описание маготуинекой свиты и состав содержащихся 

в ней ископаемых органических остатков приводится в статье С.М. Си

ницы (СМ. ниже). В настоящей статье необХО,I\ИМ) -ОтметиТЬ ЛИ!I1Ь ТО 1 ЧТО ВОЗраст 
свиты на основании содержащихся в ней IЪJ(5, осТРакод, м:::mnюсков, насеко

~х, ДО!IIJИков ручейников, раститепьных остатков,_ по закпючению В.Н. Яковлева, 

С.М.Синицы, Е.К.'fрусовой, А.Г.Пономаренко, Ю.А.Попова, И.Д.Сука

чевой и В.А.Красилова_, устанавливается как ранненеокомский. Вы

явленный для маготуинекой свиты комплекс органических остатков 

наиболее близок комплексу цаганцабского биостратиграфического 

горизонта, что Дает основание рассматривать эту свиту как воз
растной аналог цаганцабской._ Однако существенно терригенный со
став изученных отложений и отсутствие среди них МJЩfЬ1Х туФО:rенных 

и вулканогенных образований позволяет выделить их в самостоятель

ную свиту. 

М_а н лай с к а я с в и т а. Эта свита объединяет мощные 
красноцветные образования в основании среднего седиментационного 

цикла. Отложения свиты к северу от гряды Моготуин-Дэль-Ула зале

гают без видимого несогласия на породах маготуинекой свиты, а 

западнее - с угловым несогласием на палеозойских породах. На 

изученном участке впадины, на протяжен~и 15 км по простиранию 
свиты, разрез ее неоднократно подвергается резким фациальным из

менениям, обусловленным различными палеогеографическими условия

ми осадканакопления (рис. 1). Устанавливается три различных ге
нетических типа разрезов свиты, соответствующих: 1) областям на
копления преимущественно пролювиальных грубообломочных отложеr 

ний; 2) пограничным участкам конусов выноса и внутригорных озер; 
эти участки характеризуются рит~чным переелаиваннем крупно- и 

тонкообломочных пород, в том числе глин и карбонатных пород; 

3) областям накопления озерных и дельтовых тонкооблом:::>чньiХ1 г.nиgис

тых и карбонатных пород. На участках трансгрессивного налегания 

озерных фаций на палеозойские образования в основании разрезов 

третьего типа появляются конгломерата-брекчии. 

Р и с. 2. Схема сопоставления разрезов нижнего мела западной час
ти Шавохтинской впадины 

1 - конгломерата-брекчии; 2 конгломераты; 3 - гравелиты; 

4 - песчаники; 5 - алевролиты; б - алевропелиты; 7 - туфопесча
ники; 8 - глины красноцветные; 9 - глины серо- и зеленоцветные; 
10 - глины пестроцветные; 11 мергели; 12 - известняки; 13 - ис
копаемые остатки: а - фауна, б - флора. 

Разрезы: I - юга-западнее колодца Сучь-Худук, II - севернее

сомона Манлай, III - севернее горы Моготуин-Дэль-Ула, IV - севе

ро-восточнее горы Моготуин-Дэль-Ула 
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Первый тип разреза наблюдается в 4 км к северу от сомона Маи
лай. Это типичные отложения конусов выноса. Грубообломочный не

сортированный материал поступал в Шавохтинскую впадину на этом 

участке с юга через узкий проход между Моготуиндэльульским и Ман
лайским выступами. Ширина выходов грубообломочных пород (по про
стиранию) достигает 3-4 км. В основанИи разреза первого типа 
(рис. 2, разрез III) залегают пестроцвет.ные мелко- и грубообломоч

ные конгломерата-брекчии, валунники, грубозернистые песчаники и 

гравелиты, содержащие валунно-щебнистый материал и валунно-щеб
нистые суглинки. Все перечисленные разности пород постоянно сме

няют друг друга, как в латеральном·, так и в вертикальном направ

лении. В составе обломочного материала преобладают осадочные, ме

таморфические и эффузивные породы, слагающие борт впадины. Цемент 
глинистый, карбонатный, иногда железистый. В верхней части пачки 
отмечается грубая неясная слоистость, обусловленная слабой сорти

ровкой обломочного материала, появляются линзавидные прослои ро

зовых окремнелых мергелей, содержащих от 10 до 30% мелко.го щеб

ня. Мощность - 300-400 м. Заканчивается разрез переелаиваннем 

мелко и крупногалечных конгломератов, окрашенных в бурые и виш

нево-красные цвета и содержащих част~е прослои гравелитов разно
зернистых песчаников, сцементированных железисто-карбонатным це

ментом. Наблюдаются линзы розовых окремнелых мергелей с мелким 

обломочным материалом. Мощность - 100-130 м. Общая мощность раЗ-
реза - 400-530 м. · 

Второй тип разреза манлайской свиты наблюдается восточнее и 

западнее от первого. Он представлен чередованием пролювиальных, 

речных и озерных фаций. Ширина выходов отложений этого типа не 

превышает 3-4 км (по простиранию) . Ниже приводится описание восточ
ного разреза. Здесь на зеленых алевролитах маготуинекой свиты 
снизу вверх залегают (рис. 2, разрез III): 

Мощность, м 

1. Конгломераты мелко-, среднегалечные с вишнево-красным 

глинисто-железистым цементом неяснослойчатые с линзами 

грубозернистых гравийных п.есчаников и плотных окремне-

лых мергелей . 82 
2. Конгломераты вишнево-красные мелкогалечные с прослоя-

ми (0,1-0,4 м) розовых плотных мергелей. 32 
3. Конгломераты красноцветные мелкогалечные, песчаные с 

глинистым цементом . 12 
4. Конгломераты красно-бур;!е мелкогалечные с глинисто-кар-· 

бонатным цементом, содержат прослои розовых окремнелых 

мергелей . 10 
5. Конгломераты красно-бурые мелкогалечные с глинистым, в 

отдельных nрослоях карбонатным цементом. 11 
б. Глины красно-бурые песчаные с линзами розовых окремне-

·лых мергелей (до 10 см) . 3 
7. Конгломераты вишнево-бурые с глинисто-железистым цемен

том. В средней части слоя отмечается прослой массивных 

окремнелых мергелей, содержащих дресву . 4 
8. Конгломераты красные с песчано-глинистым цементом со

держат прослои сиреневых массивных окремнелых мергелей 
с nримесью дресвы и мелкого щебня (до 5-10%) 16 

9. Конгломераты красные песчаные с глинистым цементом . 15,5 
10. J.!Инзовидное переслаивание красных песчано-щебнистых 

глин и конгломератов песчаных с глинистым цементом. 

Мощности прослоев,-линз, О, 5-1., 2 м. В кровле. слоя в гли

нах появляются маломощные слойки розово-красных мерге-

лей. .115 
11. КонГломераты буро-зеленые с песчано-гравийным заполни

телем и карбонатным цементом переслаиваются с красны

ми конгломератами, сцементированными глинистым цемен-. 

том. 51 
12. Глины красные с nримесью (от 10 до 30%') гравия и мел

кой слабо окатаиной гальки содержат прослои (до.О,3 м) 
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Мощность, м 

ярко-зеленых мелкогалечных конгломератов и грубозернис-

тых песчаников • 7 
13. Конгломераты мелкогалечные буро-желтые песчаные с кар

бонатным цеме~том содержат линзы гравелитов и песча-

ников, 19 
14. Глины с прослоями ярко-зеленых конгломератов с глинис-

тым ц~ментом . 36 
15. Конг~омерат мелкогалечный ·бурый плотный с карбонатным 

цементом, содержит прослои краснЫх песчаных глин . 50 
Общая мощность 463,5 

~ыше залегают переслаивающиеся желто-бурые конгломераты,п~ 

чаники, гравелиты и зеленовато-серые глины, относящиеся к шинху

дукской свите. 

Отложения третьего типа разреза маилайекай свиты постепенно 

сменяют второй и наблюдаются в двух участках: севера-восточнее. 

горы Моготуин-Дэль-Ула и западнее колодца Сучь-ХудУк. В первом 
случае осаДканакопление происходило в озерном бассейне, унаследо

ванном с маготуинекого времени. Здесь на зеленых мергелях мого
туинекой свиты без видимого несогласия снизу вверх залегают (рис. 

2, разрез IV): 

1. Мергель розовый массивный. 0,5 
2. Известняк серый массивный плотный с неровнЫми поверх-

ностями слоя . • 0,10-0,15 
3. Глина коричневая алевритистая неяснослойчатая. 0,3 
4. Известняк серый массивный.. 0,10-0,15 
5. Глина аналогичная слою 3 . 0,1 
б. Мергель серый, переходящий в карбонатные глины 0,2 
7. Глина ·коричневая, ме·стами по трещинам зеленая. 1,2 
8. Известняк серый, массивный . . 0,05-0,1 
9. Глина коричневая . . 0,1-0,2 

10. Известняк серый, местами-коричневый. · .0,2...:0,3 
11. Глина коричневая, кверху сменяеrся зеленой карбонатной 1 
12. Гравелит ,пестрый с известковистым цементом . 0,3-0,4· 
13. Глина зеленая алевритистая кверху сменяется зеленой. 1 
14. Гравелит, аналогичный слою 12. 0,2 
15. Глина, "аналогичная слою 13 . .· О, 3 
16. Гравелит пестрый слабо сцементированный с примесью г~

ки, содержит маломощные слойки зеленых песков. По проr 

стиранию сменяется глиной с линзами гравелитов . 0,5 
17. Мергель зеленовато-желтый плотный с мелкими включения-

ми глин. 

18. Глины зеленые с пятнами вишневых глин. 
0-0,2 
0,3 

19. Мергель желтовато-розовый с неровными границами слоя 
содержит маломощные прослои вишневых глин. 0,5-0, 7 

20. Переспаивание гравелитов, песчаников, песчаных глин, 
мергелей, аналогичных описанным выше . 7 

21. Переспаивание розовых массивных мергелей, содержащих 
гравий и гальку размером до 3 см ~ розовыми плохо от
сортированными песчаниками, содержащими гравий и галь-

ку. Цемент в песчаниках глинисто-карбонатный . 4,5 
22. Глины вишневые слойчатые . 1 
23. Переспаивание (0,3-1,0 м) гравелитов и мелкогалечных 

конгломератов. . 4 
24. Переспаивание розовато-красных мергелей и вишнево-крас-

ных глин . б 

25. Переспаивание (2-40 см) красных глин и зеленых·массив-
ных слабо сцементированных мергелей. 24 

26. Глины вишневые карбонатные, в верхах слоя с караваеоб-

разными конкрециями известняков. 0,4 
27. Мергель зеленый, местами розовый, массивный и горизон

тально-слоистый; содержит прослои алевролитов с пере-· 

крестной слоистостью • 0,6 
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Мощность, м 

28. ГЛ:~iНЫ красные алевритистые, листоватые -. 
29. Мергель зеленый nлитчатый с nрослоями розовых глин . 
30. Мергель вишневый массивный окремнелый. 
31. Переслаивание (О, 1-1, О м) вишнево-красных, коричневых 

nесчаников, алевролитов, глин, мергелей. Песчаники, 
ал~Рролиты и мерrели, как nравило, nлотные окремнелые. 

В nесча_никах и алевролитах наблюдается nерекрестная СJiо-

о' 7 
0,3 
0,07 

истость. 30 
32. глины красные алевритистые массивные и неяснослойчатые 5-6 

Обшая мощность достигает 90-93 

Верхняя часть разреза nерекрыта олигоценовыми отложениями. 
В районе колодца Сучь-Худук отложения этого тиnа залегаЮт не

согласно на nалеозойских образованиях и nредставлены, снизу вверх 
следующими слоями (рис. 2, разрез I): 

1. Брекчии зеленоватого цвета, состоящие из щебня nадети

лающих nород разли~ных размеров, вnлоть до глыб._ За-

nолнитель nесчаный, цемент карбонатный . 30 
2. БрР.кчии буро-кра<;:_~е мелко- и среднещебнистые сцемен

т.ированные глинисто-карбонатным цементом. Вверху nояв~ 

ля·ются nрослои вишнево-коричневых глин с конкрециями ко-_ 

ричневых известняков и мелким щебнем . . 10 
3. Глины вишнево-коричневые nесчано-карбонатные с nримесью 

щебня и линзами алевролитов. 0,4 
4. .Але~ролиты коричневато-зеленые из вестковистые с nере-

крестной СЛОИСТQСТЬЮ . 0,2 
,. Переспаивание (1-5 см- 1м) вишнево-коричневых nесчаных 

глин с алевролитами и nесчаниками. Вверху отмечаются·,_ 

тонкие nрослои nесчаных известняков. Для nесчаников и 

алевролитов характерна коричневая и зеленовато-корич-

невая окраска, nерекрестная слоистость . 49,4 
б. Глины красно-коричневые nлотные карбонатные с линзавид

ными nрослоями (5-40 см) алевритистых.мергелей и тон

коnереслаивающихся зеленых алевролитов, nесчаников, 

коричневых глин. 25 
7. Глины вишнево-коричневые алевритистые карбонатные с 

редкими nрослоями (0,2-0,5 м) ярко-зеленых глинистых 
nесков ·• 
Общая мощность 

.100 
215 

Выше залегают зеленовато-серые глины, относящиеся к·шинхудук-
ской свите. -

Отложения манлайской свиты широко расnространены и в других 

вnадинах Южной, Средней и Восточной Габи. Чаще всего они залега

ют в основан:liи мезоЗойского разреза, с угловым несаглаенем на 

nалеозойских образованиях, что nозволяло геологам, работавшим 

ранее в этом районе, относить такие отЛожения к шарилинекой сви
те верхней Юры. Однако залегание их_в ~авохтинской вnадине на 
сероцветных отложениях, ·содержащих органическИе остатки цаган
цабского горизонта, дает основание считать их более молодыми. 
Кроме того, в Энхэсухайтинской вnадине (севера-восточнее разва

лин У~угея) отложения маилайекай свиты залегают с угловым несо~ 

гласием на вулканагенно-осадочных образованиЯх цаганцабской сви'IЪ! 
верхнего титона-валанжина. Во всех вnадинах красноцветы маилай

екай свиты nерекрываются сероцветными и зеленоцветными отложениями,. 

содерЖащими органические остатки шинхудукского либо хухтыкского 

горизонтов. 

На основании выше указанных взаимоотношений маилайекай свиты 

с nодстилающими и nерекрывающими свитами возраст ее может рас

сматриваться как средненеокомский. 

- Ш и н х у д у к с к а я с в и т а. Отложения шинхудукской 
свиты в Шавохтинской вnадине без видимого н~согласия залегают на 
красноцветах маилайекай свиты. Граница между ними nроводится по 

смене окраски nород с красной на зеленовато-серую, буровато-жел-
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·тую. ·для шинхудукской свиты также характерны резкие фациальные 

изменения ее состава как в латеральном, так и в вертикальном на

правлениях (рис. 1). В зависимости от составляющих ее фаций,_на 
изученном участке выделяются разрезы, соответствующие второму и 

третьему типам, установленным для манлайской сви~~- Территориаль

но участки распространения выделенных типов раз~езов унаследуют~ 

ся с манлайского времени. НакоплеАие чисто пролювиальных отложе

ний севернее сомона Маилай в шинхудукексе время прекращается и 

сменяется накоплением пролювиально-аллювиальных и озерных обра
зований (второй тип). Все это позволяет говорить о стабилизации 

тектонического режима впадины и расширении областей накопления 

тонкообломочных глинисто-карбонатных отложений за счет сокращения 

грубообЛомочных фаций. · 
Ниже приводится разрез отложений шинхудукской свиты к северу 

от сомона Маилай (рис. 2, разрез II). Здесь на красноцветах маи
лайекай свиты без видимого несогласия, снизу вверх, залегают: 

Мощность, м 

-.1. Конгломераты буровато-:желтые мелкогалечные переслаиваю
щиеся с гравелитами, песчаниками, серыми глинами и из-

вестняками . б5 

2. Конгломераты мелкогалечные буро-зеленые с прослоями 
гравелитов . _ 32, 5 

3. Песчаники-- буро-желтые среднезернистые полимиктовые кар
бонатНЫе неяснослойчатые с прослоями зеленоватых алев:
ритистых глин и мелкогалечных конгломератов.· По прос-

тиранию замещаются листоватыми глинами . 24 
4. Конгломераты бурые мелкогалечные . 4,5 
5. Песчаники буро-красные мелкозернистые плохо отсортиро

ванные, с примесью гравия и мелкой гальки, с редкими 

маломощными прослоями розовых окремнелых мергелей. 4,5 
б. Конгломераты мелко-среднегалечные буровато-зеленые с 

прослоями гравелитов . 32,5 
7. Переслаивание буро-желтых гравелитов, мелкогалечных 

конгломератов с зепеНЫМ1 карбонатными песчаниками, окрем

нелыми известняками, мергелями и реже алевритовыми иш-

нами . ·. 21,5 
8. Частое линзавидное переслаивание мелкогалечных конгло

мератов, гравелитов, песчаников, алевролитов и реже 

глин. В отложениях отмечается мелкий обугленный дет-

рит. 15 
9. Глины песчаные серо-зеленые. б 

10. Гравелиты зеленовато-бурые с линзавидными прослоями 
полимиктовых известняковистых песчаников и мелкогалеч-

ных конгломератов. 21,5 
11. Конгломераты буровато-зеленые мелкогалечные с nесчано-

гравийным заполнителем . 20 
12. Глины зеленые алевритистые с примесью мелкого обуглен-

наго растительного детрита . 
13. Конгломераты буровато-желтые мелкогалечные с прослоя

ми серых и зеленовато-серых алевре-песчаных глин. В 

глинах отмечается примесь обугленного растительного 

детрита. 

Общая мощность 

9 

. 25 
281 

Западнее и восточнее изученного разреза конгломератавые про-· 
слои выклиниваются. ~десь свита представлена преимущественно зе
леными, зеленовато-серыми песчано-карбонатными глинами с прослоя

ми мергелей, алевролитов и песчаников. Песчаники обычно бурова
то-желтые с мелкими конкрециями гидраокислов железа. 

Органических остатков в отложениях Шинхудукской свиты Шавох
тинской впадины обнаружено не было. 

В соседних впадинах, в аналогичных отложениях, залегающих на 

красноцветах ма.нлайской свиты, были собраны моллюски, остракоды, 

конхостраки., насекомые и домики ручейников, характерные для шин

худукского горизонта. 
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Х у х т ы к с к а я с в и т а. К хухтыкской свите отнесены 

преимущественно сероцветные песчано-глинистые отложения верхней 

части среднего седиментационного цикла, среди которых содержатся 

редкие маломощные прослои известняков, песчаников, конгломератов. 
Нижняя граница свиты севернее сомона Манлай проводится по подо

шве известняков, содержащих атп-альбскую фауну. Здесь на кон

гломератах шинхудукской свиты снизу вверх залеГают (рис. 2,. 
разрез II): 

Мощность, м 

1. Известняки желтые органогенные, состоящие из обломков 
и целых раковин двустворок и гастропод Campeloma yihsi
esis (Grab.), Sphaericoncha ovalis (Ramm.), Limnocyrena 
submarginata Martins., L.anderssoni (Grab.) (определе
ниЯ Г.Г. Мартинсона). .17 
По простиранию известняки замещаются желтыми полимик

товыми песчаниками с карбонатным цементом. 

2. Песчаники. 
3. Известняки серовато-зеленые массивные пелитом~рфные 

окремнелые . 

2 
9 

4 

Верхняя часть разреза на этом участке не обнажается. Изуче

на она по результатам бурения. Выше известняков слоя 3 .залегают: 

4. Глина черная, с прослоямИ ссеро-зепеной, апевритисто-пес-. 
чаная содержит мелкий обугленный растительный детрит и 

неоnределимые обломки тонкостенных моллюсков . 
5. Глина пестроцветная.песчаная с линзавидными прослоями 

обогащенными выветрелой дресвой различных осадочных 
и эффузивных пород . 

б. Глина черная, аналогичная слою 4 . 
7. Глина грязио-зеленая, на отдельных участках бурая с 

коричневыми пятнами, песчаная с .примесью дре.свы и мел

кого щебня, содержит неопределимые фрагменты тонкостен

ных моллюсков. В одном случае Г.Г.Мартинсоном определе

на Galba (?) sp. 
8. Глина аналогичная слою 4, с примесью дресвы и мелкого 

щебня. 
9. Глина темно-зеленая песчаная . 

10. Глина красная, в отдельных прослоях с темно-зеле-
Ными пят нами , 
го щебня . 

песчаная с примесью дресвы и мелко-

11. Конгломераты зеленые мелкогалечные с песчано-глинистым 

36,6 

6,4 
11,2 

5 

10 
4,7 

4,6 

заполнителем 1,2 
12. Глина черная с гряЗно-зелеными пятнами 3,9 
13. Глина пестроцветная песчаная 1,9 
14. Глина аналогичная слою 10, с.прослоями гравелитов и 

песчаников . 10,5 
15. Глина пестроцветная грязно-зеленая с буро-коричневыми 

пятнами, песчаная . 5,1 
16. Глина красная песчаная с прослоем (1,5 м) гравелитов; 

содержащих мелкую угловатую гальку. · 4,4 
17. Песчаник красный слабо сцементированный с примесью гра-

вия и мелкой угловатой галькИ . 3, 5 
Общая мощность 124 

J:>азрез, вскрытый скважиной, можно наблюдать в районе родника 
Шинэ-Булак, в разрозненных обнажениях вдоль русла сайра. Отлича
ется он от вышеописанного только тем, что в пестроцветных, крас

ных и черных глинах содержатся прослои (0,2-0,5 м), обогащенные 
конкрециями ноздреватых буро-коричневых, сиреневых и розовых мер

гелей. ~десь в одном из прослоев черных гЛин обнаружены пост

краниальный скелет и челюсть Probactrosaurus sp., характерного 
для верхних горизонтов нижнего мела (определения С.Курзанова). 
Кроме того, по всей толще наблюдаются редкие неопределимые облом~ 
ки костей динозавров и ~анцирей черепах. 

Изученные отложения сопоставляются по литологии с образования-
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ми районов Цаган-Субурги, сомона Цогт-Обо и др. Возраст отложе
ний принимается как конец раннего мела. 

С а й н ш а н д и н с к а я с в и т а. Эта свита Пользуется 
широким распространением в lllавохти.нской и смежных с ней.впадинах. 
В Шанохтинской впадине отложения сайншандинской свиты залегают в 

едином структурном плане с подстилающими нижнемеловыми свитами и 

лишь в юга-восточной части впадины, а также в сас·едних впадинах 
отмечается трансгрессивное их налегание на палеозойские образова~ 

ния. В сост03_ве свиты выделяются трй пачки, составляющие единый 

седиментационНЫй Цикл: 1) нижняя ·- красноцветная конгломератоная 
с прослоями гравелитов, песчаников и песчаных гл~н; 2) средня~ -
светло-серая, представлена косослоистыми песчаниками, гр.авелита

ми с прослоями конгломератов и слоистыми песчаниками, гравелита

·ми с прослоями конГЛомератов и пестрых глин; 3) верхняя - пестро
цветная, песчано-глинистая. Детальный разрез свиты составлен в 
3 км восто"Чнее - северо-восточнее родника lllинэ-Булак по результатам 
бурения и поверхностных наблюдени~. ЗДесь со стратиграфическим 
несогласием на хухтыкских образованиях снизу вверх залегают (см. 
рис. 2, разрез II): 

!"i.9IIЩ~CTЬ 1 М 

1. Конгломерато-брекчии средне- и крупнообломочные. Облом
ки слабоокатанные, угловатые представлены в основном. 

аалеозойскими. породами, слагающими южнЫй борт впадины. 
Встречаются редкие обломки окремнелых розовых мергелей. 

Цемент песчано-глинистый пестроцветный . 22 
2. Глина красная песчаная содержит дресву и щебень. 10 
3. Конгломераты пестроцветные мелко-среднегалечные. с про

слоями гравелитов; песчаников, красных песчаных глин. 

Галька в конгломератах хорошо окатана, ее состав более 

разнообразен, чем в слое 1. Много кварца, гранитов, 
кислых эффузивов . .120 

4. Глины красные песчаные карбонатные с горизонтами мел

ких бело-розоватых известковистых ~онкреций, содержат 

часть'! е прослои песчаников'· гравелитов, мелкогалечных 

конгломератов. · . 
5. Переспаивание пестроц~етных мелкогалечных конгломера

тов, гравелитов, песчаников с бqлее маломощными про

слоями красных и серых песчаных глин. В песчаниках и 

гравелитах цемент карбонатный, иногда черный, представ-

30 

ленный гидраокислами марганца. • 70 
6. Гравелиты розов·ато-серые рыхлые, в отдельных прослоях 

Плотные с карбонатным цеме.нтом косослоистые. Содержат 
линзо~идные ПрОСЛои мелко- и крупнозернистых песчанйков 19,4 

7. Песчаники желтовато-серые среднезернистые полимиктовые, 

рыхлые, неясно и косослоистые. · 11,4 
8. Глина красная алевритистая карбонатная . 3,2 
9. Гравелиты желтовато-серые, содержат неравномерно рас

пределенный мелкогалечный материал и редкие прослои 

песчаников. в средней части наблюдаю~ся прослои черных 
глин, содержащих мелкий обугленный растительный детрит 32 

10. Глина красная с зелеными пятнами песчаная содержит не
равномерно распределенный дресвяно-щебнистый материал. 5,9 

11. Гравелиты желтовато-серые косослоистые в основании с · 
J]I2ОСлоем красных плотных алевритистых г.пин м:щностъю 1,1 м 10,5 

12. Глина грязно-зеленая с тонкими прослоями красной, ПлоТ"- ··· 
ная песчаная. В глинах обнаружены спора и пыльца • . . • .;2., 4 

13. Песчаники буровато-серые ·с редкими маломощными прослоя-· · 
ми мелкогалечных конГломератов и гравелитов. · 18 

· . 14. · Глина пестро~ветная красная с пятнами и прослоями зе:-
леной, песчано-алевритистая карбонатная. 14,7 

15. Дресва, состоящая из раЗли:чных по составу обломков по
род, кварца, в средней части с прослоем конгломератов 

мелк.огалечных с глинисто-карбонатным цементом. 

16. Глина красная песчаная с мелкой дресвой,.содержит про
слои желтовато-бурых песчаников мощностью до 0,3 м. 

·2. Зак. 1585 

14,1 

.4, о 
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Мощность, м· 

', 17. Глина серая песчаная с угловатыми и слабоокатаиными об-
ломками различных пород. • • . • . . 7,4 

18. ГлИна красно-коричневая алевритистая с просЛоями пес-
чаников и- конгломератов.· . . • 2, 5 

19. Песчаник бурый мелко-среднезернистый, рыхлый с конгло-
мератами в верхней части слоя. ; 2,0 

20. Глина красная ·алевритистая . • 1,5 
21. Гравелиты красно-коричневые, рыхлые, содержат редкую 

мелкую гальку. • . 5,7 
22. Песчаник бурый, в верхней части слоя красно-коричневый 

рыхлый, мелко- и крупнозернистый, с прослоями гравели-

тов. 9,1 
2 3. Гравелиты · пестроцветные рыхлые. содержат ·единичную мел

кую гальку и прослои.грубозернистt!х песчаников, кон
гломератов. В средней части прослой · глины коричнев-ой 
песчаной мощностью 1, 2 м • . • • . . 13 ,-4 

24. Глина красная в верхней части с пятнамИ зеленой, пес
чаная, карбонатная, содержит мелкие известковистые кон
креции. В нижней ·части с прослоем мелкогалечных кон-· 
гЛомератов мощностью 1,0 м. В глинах обнаружены дву
створчатые и брюхоногие моллюски· (опредеnения Г.Г. Мартин-. 
сона): Nippononaiawakinoensis Ota, Sphaeriurn albicurn 
Martins., Lioplax sp., остракоды {IЬ'hределения И.Б. Не
уструевой и Е.С.Станкевич): Cypridea prognata Lub., 
С. ех. gr • ros tr а ta Ga l. , Cepr ididae gen. nov. , Rhinocyp
ris dzunbajensis Stank., Rhinocypris sp., Tirniriase-
via ·neustruevae Stank., Canodona sp., остатки харофи-
тов. .- . .• . .• • . . . • • • . • • . 17 

25. Конглом~раты К!)асноцветные мелкогалечные с прослоями 
гравелитов ·и глин пестроцветных песчаных карбонатных . 4,0 

26. Переелаиваине через 0,5-2,0 м гравелитов, песчаников, 
супесей, глин, редко конгломератов. Песчаники бурые, 

зеленые рыхлые и плотные с карбонатным цементом. Глины 
пестроцветНЫе красные, зеленые песчаные, карбонатные 

содержат гравийный и щебнистый материал. 9,0 
27. Гравелиты пестрые с мелкой nолуокатаиной дресвой рыхлые 

с глинистым цементом либо плотные - песчанистые с кар-
бонатным цементом. . . . . . 7,4 

28. Глина буровато-Зеленая неравномерно песчаная карбонат-
ная содержит прослои и гнезда зеленых глинистых песков, 

алевролитов, гравелитов. В основании слоя обнаружены 

остракоды, неопределимые гастроподы, зуб карнозавра. 15,7 
29. Гравелиты аналогичные слОю 2 7. . 17, О 
30. Глина пестроцветная зеленая, с пятнами, алевритистая 

карбонатная. . . • • • • . б, О 
31. Гравелиты зеленые рыхлые с прослоем карбонатных песча-

ников. • . . • . . . . 2, 5 
32.. Конгломераты бурые мелкогалечные . 4, О 

Общая мощность 511,8 

Описанные выше отложения предыдУщими геологами-съемщиками 

Ю.А.Шипковым, А.А~Храповым, Ю.А.Петровичем, 'Б,И.Васильевым и др. 
картиравались на изученной территории в большинстве случаев как 

сайншандинские. Автором это название сохраняеJся, и отложения 

свиты сопоставляются с нижнесайншандинской n~свитой восточных 
раitонов ГобИ {Маринов, 19 57; Васильев, 19 59; Мартинсон, 19 7 3) . 
Органические остатки, обнаруженные в верхней пестроцветной пач
ке свиты, представлены комПлексом, большинство видов которого ха
рактерно для нижнего мела. Моллюски, содержащиеся в слое 24, по 
заключению Г.Г.Мартинсона, характерны для хухтыкского горизонта. 

Особенно показательна двустворка Nippononaia wakinoensis Ota най
;ценная нами также и в хухтыкской свите района Цаган-Субурги. 

Она же встречается в средни·х частях разреза нижнего мела Японии 
и Северо-Восточного Китая. В верхнемеловых осадках она не обнару-
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;жена. вИД Sphaerium albicum мartins. оiШсан Г •. г .Мартинсоном из 
nестроцветных отложений душиулинекой свиты на заnаде_Заалтайской 
Габи, где эти nестроцветы залегают nод красными конгломератами, 

относимыми к верхнему мелу. Остракоды Cypridea prognata LиЬ., 
с. ех gr. rostrata Gal., по заклЮчению И.Ю. Неуструевойи Е.С.Стан
кевич, расnространены в хухтыкском горизонте и сайншандинской 
свите Восточной Габи, а также в разрезе меловых отложений у со~ 
мона Цо:rт-Обо. Рстракоды Rhinocypris dzunbajensis Stank. и Ti
miriasevia neustr·uevae Stank. оnисаны Е.С.Станкевич (1974) из се
роцветных отложений, близ сомона Цогт-Обо и возвЬШiенности Дзун
Баян, считавшихся сайншандинскими. Нами nолучены новые данные, 
nозволяющие отнести эти отложения к верхней части хухтыкской сви
ты среднего седиментационного цикла, а границу сайншандинской 

свиты· проводить по nодошве конгломератов, залегающих со стратигр_а-' 

фическим несаглаенем на содержащих органические остатки сероцвет

ных образованиЯх. Сnоры и nыльца, содержащиеся в слое 12, по за~ 
ключению Г.М.Братцевой, также характерны для нижнего мела Монго
лии и nрилегающих территорий и nредставлены следующими формами: 

Inaperturopollenites sp., Ginkgocycadophytus sp., Coniferales, 
Cyathidites sp., Plicifera sp.; Foraminisporis wonthaggiensis 
(Cooson. et Dettm.) Dettm., Foraminisporis sp., Cicatzicisispori
tes dorogensis Pot. et Gell., С. minuta striatus (Bloch) Рбсосk, 
с. australiensis (Cookson) Potonie'., С. ludbrooki Dett., Cicat;
zicisisporites sp., Leiotriletes sp., Appendicisporites tricor
nitatus Weyland and Greifeld, Gigatricosis ludbrooki Dett., Tri
lobosporites sp., Baculatisporites ·comaumensis (Cookson) Potonie, 
Leptolepidites major Couper., Pilosisporites trichopapillosus 
Dal. et Sprum., Klukisporites sp. 

Таким образом, комnлекс органических остатков, собранных в· 
верхних nестроцветных отложениях, относимых к сайншандинской сви

те, nозволяет nонизить ее возраст до альбекого века. Типичных 

nозднемеловых остатков в ней не обнаружено. 
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С. М. Синица 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАИЛАЙ 

Первые сведения об отложениях нижнего мела !IIавохтинской впади

ны были получены при поисково-съемочных работах в начале 60-х го

дов. Тогда был оnисан разрез дзунбаинс:кой свиты, выnолняющей IIIа.
вохтинскую впадину севернее сомона Манлай. В 1974 г. отложения 
Wавохтинской вnадины были изучены с исnользованием :колонкового 
бурения Советеко-Монгольской IJжно-Гобийской геологичес:кой',.nарти

ей, начаВlllей nроведение на об:шрной территории ср~ей и южной Гgби 
МНР rpynnoвoй геологической съемки. В основании разреза Wавохтинской вnа

дины этими исследованиями были вnервые обнаружены остатки рыб, 

конхаетрак и насекомых, а в верхних частях разреза - остракод и 
моллюсков. 

В 1976 г. в районе сомона Маилай nроводиЛ исследование nалео

энтомологичес:кий.отряд ССМПЭ nод руководством Ю.А.Поnова. Участок 
работ находился в 5 км к северо-востоку от нового сомона Маилай 
на северных и северо-восточных склонах хребта с горой Моготуин

Дэль-Ула. 

в задачи исследований входили как nослойные детальные поиски 

и сбор всех органических остатков, так и изучение литалогни вме

щающих пород, их фаци·альной nринадлежности и изменчивости, выяс

нение наnравления и характера изменчивости фаций, nрослеживание 

маркирующих горизонтов и корреляция разрезов. Полученные данные 

nозволили уточнить геологическое строение местонахождения, наме-

ll 
1 

ooll 
1 

!JZ/lн 
1 

~1~2~3~4l····o· .. ~#~ff~~~7/~~~BI~Ig 
Р и с. 1. СхематИческая геологическая карта местонахождения Маи
лай 

1 - окварцованные лейкакратавые граниты дайкового тела; 2 - ме
таморфические и эффузивные nороды riалеозоя:; 3 - конгломерата
брекчии; 4 - конгломераты; 5 - nесчаники с nримесью гальки; б -
тонкое nереспаивание алевролитов, аргиллитов и мергелей; 7 - а -
тектонические нарушения, б - Элементы залегани~; 8 - места нахо
Док органических остатков; 9 - номера описанных разрезов: I - раз

рез левого борта сайра; II - разрез правого борта сайра: III -
крайний восточный разрез 

/ 
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тить некоторые палеегеографические особенности района и обосно

вать возраст рассматриваемых отложений. 

Участок Манлай в тектоническом пл~не представляет собой часть 
южного крыла крупной синклинальной структуры, осложненной мелки

ми небольшими складками шириной до 5-10 м. Падение пород к севе
ро-востоку (азимуты 10-300) и северо-западу (азимуты 310-3500) 
под углами 10-400. Местами залегание пород осложнено разрывными 
нарушениями северо-восточного или субширотного направления с не

значительными амплитудами смещения. 

Синклинальная структура выполнена грубообломочными отложения
ми, слагающими прибортовые участки района (вероятно, шарилинекая 

свита, по Г.Г.Мартинсону и В.Ф.Wувалову, Стратиграфия мезозой
ских отложений Монголии, 1975) и тонкообломочными мергелисто
алевролитовыми отложениями, развитыми севернее (цагаrщабская свита, 
те же исследователи). в 700 м и в 2,5 км к северу от приборто~ 
вых участков с:rонкообломочные образования перекрываются несогла.с

но красноцветной толщей с базальными конгломератами в основании 

(вероятно, шинхудукская толща по Г.Г.Мартинсону и В.Ф.Wувалову; 
манлайская свита, см. статью В.М.Лопатина). 

Наиболее полно нами изучены геологические разрезы по обоим 
бортам сухого русла - сайра, пересекающего хребет с высотой Мо

готуин-Дэль-Ула с северо-востока на юго-запад и развивающегося 

по тектоническому нарушению. . . 
Крайним западным разрезом является разрез левого борта сайра, 

где снизу вверх на выветрелых лейкократовых гранитах, слагающих 

окварЦованную дайку в метаморфической толще палеозоя, залегают 
(обнажение, см. рис. 1-4): 

Мощность, мl 
1. Брек~ии желто-бурые плохой сортированности, состоящие 

из остроугольных обломков подстилающих пород и продук

тов их разрушения размером от долей сантиметра-до 

10 см. Цемент - плотный доломитизированный материал. Гру
бая однонаправленная косаЯ слойчатость подчеркивается 

ориентировкой обломочног~ материала. Границы слоя не

ровные, волнистые. По простиранию на восток мощность 

слоя резко возрастает. В подошве слоя обнаружены доми-

ки ручейников Terrindusia fluviale Sukatsh • 2 
2-3.Песчаники буровато-серые грубозернистые до гравелитис

тых массивные с линзами и маломощными слойками плохо 

отсортированного гравийно-щебенчатого материала, под
·черкивающего грубую косую и линзавидную слойчатость с 

углами наклона слойков до 400. 20 
4. 'l'уффиты бурые массивные плохо отсортированные, состоя

щие Из остроугольных обломков подстилающих пород мине

ралов в колИчестве до 30%. Редкие прослои белесых хо

рошо отсортированных среднезернистых массивных песча-
ников МОЩНОСТЬЮ ДО 40 СМ • 20 

5. Песчаники буровато-серые средне-грубозернистые массив
ные или же с грубой косой однонаправленной слойчато

стью, подчеркиваемой прослоями конгломерата-брекчий, ar 
стоящих из остроугольных и полускатанных обломков гра

нитов, гравелитов, зеленовато-серых метаморфических 
сланцев размером до 5 см. Мощности прослоев до 1 м. На-
клон прослоев под углами "30-400. 10 

б. Алевролиты-доломитизированные красные плотные массив-

ные, звенящие при ударе молотком. С продвижением 

по простиранию на восток резко увеличивается их 

мощность. 

7. Конгломерато-брекчии бурые массивные, аналогичные опи

санным в предыдущих интервалах. Редкие слойки мелкозер-

3 

Истинные мощности слоев получены путем пересчета по номограм

ме К.А.Григорьева из "Методического руководства-по геологи
ческой сЪемке, масштаб 1:50 000", т. I. Л.: НЕ;Дра, 1974, 
с. 513-514. . 
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Мощность, м 

·иистого·хорошо отсортированного песчаника мощностью до 
1~ см. . • . . . . . . . . •............•. 

8. Ал~вролиты доломитизированные красновато-розовые плот-
нЫе массивные, звенящие при ударе. Границы прослоя не-, 
ровные, сложно извилистые, бугристые . . 

9. Конгломерато-брекчии бурые плохо отсортированные мас
сивные, состоящие из остроугольных и р~о плохо скатан

ных обломков лей:кократовых гранитов, метаморфических 

сланцев и миндалекаменных андезитов размером от 1-2 до 
10 см. Цемент песчаный, местами доломитизированный, 

плотный, желто-бурый, звенящий при ударе. В кровле пач-
. . . 

ки отмечается появление прослоев и линз красно-розо

вых·массидных плотных алевролитов, лишенных примеси 

грубообломочного материала. Мощность таких прослоев до

стигает 3 м. По простиранию общаЯ мощность конгломерато-

3 

2 

брекчий возрастает . • 20 
10. Мергель кремовый с поверхности, внутри светло-серый до 

темно-серого с пуqтотами выщелачивания раковин и ство

рок моллюсков.Слой выклинИвается на расстоянии 100 м 
к востоку по простиранию • . • • • . 2 

.11. Алевролиты от желто- до темно-серых массивные до неяс-
нослойчатых или.слоеватых. б 

12. Переелаиваине темно-серых массивных алевролитов, кре
мовых с поверхности мергелей и тонкопереслаивающихся 

алевропелитов. Мощности перечисленных слойков от 1-2 
до 10 см. Алевропелиты.состоят из миллиметровых слой
ков темно-серых алевролитов, аргиллитов и светло-серых 

мергелистых или песчаных алевролитов. Переспаивание 

пород подчеркивает тонкую правильную и неправильную го

ризонтальную слойчатость. По плоскостям напластований 

встречены единичНые тонкостенные двycтвopки:Arguniella 
sр.;конхостраки: Estherites dahuricus (Tshern.), Bair
destheria shinchudukensis Truss. et Ster., в. enucle
ata Truss., В. memorabilis Trus-s.; в. immemorata Truss. 
Estheriina ех gr. grandis · Truss. ; скелеты. рыб: Lyco
ptera middendorfi.Mull., доМики ручейников: Terrindusia 
reissi (Cock.); насекомые: Ephemeropsis trisetalis 
Eichw. 1 C9ptoc·1ava longipoda Ping, Chironomaptera sp.; 
остатк·и растещrй: Selaginella sp. , Sphenohaiera sp. , 
Leptostrobus ех gr. laxiflora Heer., Pityocladus sp., 

13. 
14. 

Equisetostachys sp. , Cyperaci tes sp. • • . • • • • 
Мергель кремовый массивный • 

3 
0,10 

Переспаивание nород, аналогичное слою 12. Несколько со
кращается мощность слойков. По nлоскостям·напластова

ния захоронены- конхаетраки: Estheri te.s dahuricus 
(Tshern.), Estheriina ех gr. grandis (Truss.); остат-
ки насекомых: Ephemeropsis trisetalis Eichw., Hemiptera 
(Lygaeidae), Coptoclava longipoda Ping, Megalymma roh
dendorfi Tich.; домики ручейников:: Terrindusia tarbaga
taica Vial. et Suk., Chironomaptera gregaria (Grab.), 
Ch .• vesca Kaluq.; остатки растений: -Samaropsis rotun
data Beer, Pityolepis sp., .Pityospermum turgense Pryn., 

Рис. 2. Сопоставление разрезов левоrо (I)и правого (II) бор
тов сайра 

1 - конгломерато~брекчии; 2 - конгломераты; 3 - песчаники с 
примесью гальки; 4 - песчаники; 5 - алевролиты; б - тонкое пере
спаивание ал~вролитов, аргиллитов и мергелей; 7 - мергели; 8 - тv
фопесчаник:И; 9 - трещины усыхания; 10 - ме.ста находок остатков 
растений; 11 - места находок насекомЫх и конхострак; 12 - места 
находок рыб и остракод; 13- брекчирование.пород в зонах наруше
ния 
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породы палеозоя; 2 - конгломерате-брекчии; 3 - конгломераты; 4 - плохо отсортированные песчан~
ки с примесыо галек; 5 - плохо отсортированные песчаники с примесью щебенки; б - песчаники; 
7 - тонкое переспаивание алевролитов, аргиллитов и мерге~ей; 8 - мергели; 9 - алевролиты; 10 -
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8 - а - алевролиты, б - тонкое переспаивание алевролита~, аргиллитов и мергелей; 9 - местные 
размывы границ слоев; 10 - а - тектонические нарушения, б - тектонические брекчии в зонах нару
шения; 11 ~ места находок: а - конхострак, б - остракод; 12 - места находок: а - насекомых, 
б- рыб; 13- места находок растений; 14.- номера слоев с органическими остатками 



.Мощность, м 

Ginkgoites cf. dissectus Krassil., Selaginella gobien-
sis Krassil. • • • • . • •••••• ·• . 1,5 

15. МерГель кремовый массивный, с неровными: бугристыми гра-
ницами слоя. • •••. 

16. Алевролиты светло-серые мергелистые, сменяющиеся ввер
ху по разрезу· серыми алевролитами с пачками тонкослой-

17. 

чатых алевропелитов. в алеврапелитах по плоскостям на

пластований обнаружены конхостраки: Estherites dahuri-
cus (Tshern.), Bairdestheria shinchudukensis Truss. 
et Step., В. immemorata Truss., Estheriina grandis 
Truss. ; скелеты рыб: Lycoptera lJliddendorfi Milll. ; ос-

. татки нас~комых: Ephemeropsis trisetali·s Eichw., Hemi;_ 
ptera (Lygaeidae), Coptoclava longipoda Ping, Coptocla
vella elegans Ponom., с. minor Ponom., Karadromeus go
biensis Ponom., Megalymma gigantea Tich., r-1. rohdendor
fi Tich., Ochtebiites manlaicus Ponom., Coleoptera inc., 
sed., Trichoptera inc. sed. (imago); домики ручейников: 
Terrindusia minuta Vial. et Suk., т. tarbagataica Vial. 
et Suk., т. reissi Vial. et Suk., Folindusia manlaica 
Suk., Chironomaptera gregaria (Grab.), Ch. vesca ка-
;1. ug. ; .· о.-:татки растений: Selaginella. sp. , Pachypterys 
sp., Otozamites .lacustris Krassil ••••.•••••• 
Цереслаивание, ·аналогичные слою 12. Увеличиваются мощ
ности прослоев до 40 см. В низах слоя встречены остат-
ки остракод плохой сохранности, а в 4 км от кровли слоя 
в тонкослойчатых алеврапелитах по плоскостям напласто

ваний обнаружsны остатки насекомых, ~онхострак и рыб: 

Bairdestheria cf. iinmemorata·тruss~, Estheriina ех gr. 
grandis Truss.; Terrindusia minuta Vial. et Suk., Ostra
cindusia sp., Chironomaptera gregaria (Grab.), Manlaya 

0,20 

1, 7 

mongolica А. Rasn. , Coleoptera inc. sed. • • . • • • . 9, 7 
Слои 11-16, отчасти слой 17, замещаются к востоку песчаника

ми, гравелитами и мелкогалеЧными конгломератами (см~ рис. 2) • 

18. Мергель кремовый массивный, местами· .горизонтально-слой
чатый за счет тонких-миллиметровЫх слойков более тем-' 
ных алевроли.тов и более светлых тонкозернистых извест-

няков. Границы слоя неровные ВОJJ;нистые • • • • . . ·1 

Слой 18 четко про.слеживается. по прост~ранию на восток на рас-
стояние окоЛо 1 км. · 

19. Переспаивание алевролитов темно:- серых массивных и алев
ропелитов. Последние состоят из миллиметровых слойков 
темно-серых алевролитов, аргиллитов и песчаных алевро

литов, образующих пачки тонкого частого переспаивания 

мощностью до 10 см. По плоскостям напластования обна
ружеНЫ остатки рыб: Lycoptera middehdorfi ·мill1~; доми
ки ручейников: Terrindusia reissi (Cock.); остатки на
секомых: Epheme:r:opsis trisetalis · Eichw. ,. Coptocla-
va longipoda Ping, Enicocoris manlaicus Yu. 2 
Рор . • • · . . • • • • • • • 

20. Песчаники бурые массивные, алевритистые,. переходящие 

в мелкозернистые, с неясвой гориЗонталЬной· слойчатостью-, 
подчеркиваемой распределением различных по Г};)ануломет
рическому составу фракций. Вверх по разрезу п.есчаники 

переходят в среднезернистые с ~диничной хорошо окатан.-

ной галькой размером до 5-10 см. . 4 
21. Цесчаники бурые средне-грубозернистые с неясными косы

ми сериями, обусловленными более грубым песчаным мате- . 
риалом. Углы наклона этих серий 10-15° • • • 5 

Слои 20 и 21 по простиранию на запад и восток на расстояниИ 
150-200 м. быстро выклиниваются, образуя линзы в толще мергелей 
и алевролитов. В 100 м к востоку по простираR-июю данных слоев 

26 



~отмечается появление nрослоя зеленых массивных с nустотами выще

лачивания туфоnесчаников, мощностью 0,40 м, а еще через 60 м -
новой линзы бурых среднезернистых nесчаников с единичной хорошо 
скатанной. галькой~ Размеры линзы. 5Х40 м. 

Мощность, м 

22. Пересл~вание черных аргиллитов, серых до темно-серых 
алевролитов и светло-серых мергелистых алевролитов. 
Мощности слойков от нескольких сантиметров до 10 см. 
Слойчатость тонкая горизонтальная тиnа "бумажных слан
цев". В nородах nодошвы слоя. ( 22а) встречены остатки 
конхострак: Estheriina grandis Truss.; скелеты рыб: 
Lycoptera middendorfi Mtill.; остатки насекомых: Ephe
meropsis trisetalis Eichw., Chironomaptera vesca Kalug. 
Породы верхних горизонтов слоя (·22б) содержат по плос

костям наnластования многочисленные остатки рыб: Ly
coptera middendorfi Mtill.; остатки насекомых: Coptocla~ 
va longipoda Ping, Coleoptera indet., Chironomaptera 
gregaria (Grab.), Heteroptera (Pentatomidae); домики 
ручейников: Terrindusia angusta Vial. et Suk. ·; остат
ки растений: Equisetum sp., Selaginella sp., Taxocladus 
s~., Cyperacites sp~ • • • • • • • • • • 1,5 

23. Мергель кремовый массивный, выnолняет трещины усыхания 
в елее 22. Глубина трещин от 10 до 20 см. Границы слоя 
неровные ••. ·• . . 0,30-2,25 

24. Песчаники алевритистые желто-красно-бурые массивные 
или тонкогоризонтально-слоистые. В кровле слоя встре

чены остатки скелета круnного экземnляра рыбы: Lyco-
ptera middendorfi Eichw. • • • • • • • • 2 

25. 'l'онкое nереспаивание темно-серых алевролитов, аргилли

тов, светло-серых мергелистых алевролитов. Мощности 

слойков от 1.:.2 до 10 см. По слою встречены "нецтуничес
кие дайки", выnолненные буроватым мелкозернистым 
nесчаником. Wирина "даек" до 1-2 см. В аргиллитах обнаруже-
ны насекомые; Chironomaptera gregaria (Grab.) 2 

26. Песчаник буроватый мелкозернистый с хаотически рассея-
ной nримесью гравия. Выnолняе~ трещины в слое 25 . 0,40 

2 7. Аргиллиты черные с хаотически рассеянной nримесью гра-
вия и\грубых песчанЫх зерен. Тонкие миллиметровые слой-
ки алевритистого материала подчеркивают тонкую nравиль-
ную горизонтальную слойчатость. В аргиллитах встречены 

остатки рыб: Lycoptera middendorfi Mtill. • 1,5 
28. ПесчанИк буровато-серый мелкозернистый известковистый 

массивный с неровными бугристыми границами. Хорошо nро-

слеживается По nростиранию на восток . 1,5 
29. Переспаивание серых массивных алевролитов, аргиллитов 

и светло-желтых алевритистых nесчаников. Мощности слой

ков от 1-2 до 5 см. Слойчатость nравильная и неnравиль
ная горизонтальная. К верхам слоя увеличивается nесча

нистость и мощность .песчаных слоев. Алевролиты содер

жат единичные остатки насекомых: Coptoclava longipoda 
Ping, Cordorabus lineatus Ponom. • • • ••••• 1,5 

30. Песчаники зеленовато-желтые алевритистые. массивные, nе
реходящие вверх по разрезу в мелкозернистые с nримесью 

гравия и редкой хорошо окат ан ной Гальки. . 2, 2 
31. Тонкое nереспаивание темно-серых алевролитов, аргилли

тов и светло-серых алевритистых мергелей. Мощности 

слойков 1-2 см. Слойчатость nравильная и неnра
вильная горизонтальная. По всему слою остатки кон

хаетрак, единичные ·растительные . остатки плохой со-
хра~ности. 1,75 

32. Мергель буровато-кремовый массивный с nримесью гравия, 
·достигающей 40% . 0,02-0,03 

33. Песчаники алевритистые зеленоватые массивные или неяс-
нослойчатые,nереходящие к кровле слоя в алевролиты . б 
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Верхние горизонты мергелисто-алевролитовой толщи обнажены IDIC:Г 
хо. Часты элювиальные образования, реже небольiiiИе щетки коренных 

пород. 

Мощность, м 

34-36. Алевролиты зеленоватые массивные или же с прослоя
ми алевритистых мергелей (1-• см)~ подчеркивающих го
ризон~альную слойчатость. Местами породы брекчирован-

ные, с жилками кальцита. .200 
37. Алевролиты серые массивные с маломощными слойками бе

лесых мергелистых алевролитов·и редких слойков граве
лита. Мощности последнего до 40 см. Слойчатость пород 
неправильная горизонтальная. Падение слоев к северо-

востоку под углами 10-150, 10 
38. Алевролиты Желтые массивные плохо отсортированные с 

примесью гравия или остроугольной щебенки, собранной 

или в линзы, или нечеткие слойки мощностью до 30 см • 1, б 
39'. Кон-гломераты мелкогалечные, состоящие из хорошо окатан-

ной гальки различнЫх пород, ра~мером от 3 до 5 см. Це-
мент - красный песчаник. 10 

40. Песчаники желтые, переходящие к кровле в красные, пло
хо отсор~ированные с при~есью щебенки и гравия, рассе-

янного хаотически или собранного в слойки и линзы. 20 
41. Переспаивание красно-коричневых алевролитов и желтых 

алевритистых песчаников. Мощности .слойков до 20 см. 
Слойчатость направильная горизонтальная. Падение пород 

к север-северо-востоку под углами 10-150 . 10 
42. Аналогичное переслаивание. Появляются прослои плотных 

массивных красно-бурых с неровными бугристыми граница-

ми карбонатов. Их мощности около 1 м. .более 100 

В 1 км к юго-востоку от описываемого разреза на правом борту 
сайра при входе его в ущелье хребта с высотой Моготуин-Дэль-Ула 
установлен тектонический контакт грубообломочных пород нижнихчас

тей раЗреза с породами хребта. Вдоль нарушения развита тектони
ческая брекчия, на которой снизу вверх залегают (см. рис. 1, 
3, 4) : 

1. Конгломерато-брекчии бурого цвета, состоящие из остро

угольных и полуокатаиных обломков подстилающих эффузив
но-осадочных пород размером от долей миллиметра до 

·10 см в количестве около 80%. Цемент песчаный, места-
ми окварцованный плотный массивн:.:IЙ. Ориенrировка обпомочно
го материала подчеркивает грубую однонаправленную ко

сую слойчатост.ь. Падение слойков под углом 300 к севе-
ро-востоку . / 20-25 

2. Песчаники буровато7серые массивные мелко-среднезернис

тые плохо отсортированные с примесью щебенки, гравия 
или полуокатаиной гальки размером до 2-3 см. Количест
во примесей непостоянно и варьирует в пределах от 10 до 
до 90%. По мере увеличения количества обломочного ма
териала песчаники переходят в конгломерата-брекчии. 

Мощность отдельных прослоев около 1 м. 
В шлифах песЧаников преобладают остроугольные обломки 
минералов: сдвойникаванных чистых плагиоклазов, калие

вых полевых шпатов, кварца, реже пироксенов~ Новообра
зованиями является мелкоагрегатный кварц, гидраслюды и 
реже карбонаты. Цемент железистый или Гидраслюдисто-

карбонатный типа прdрастания . 10 
3. Переспаивание песчаников бурых мелкозернистых массИвных 

и гравелитов массивных плохо отсортированных G примесью 
щебенки. Мощности nрослоев до 1 ·м. Слойчатость грубая 
однонаnравленная косая . • 10. 

4. Конгломерато""'брекчии, аналогичные описанным в слое ·1. 
Редки прослои хорошо отсортированных мелкозернистых 

песчаников мощностью до 1 м. . 25 
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Мощность, м 

5. Песчаники желтые мелкозернистые доломитизированные плот
ные м~ссивные, звенящие при ударе, с маломощными слой

ками и линзами гравийно-щебенчатого материала. Мощности 

прослоев и линз до 2-3 см. 15 
б. Конгломерато-брекчии аналогичные описанным в слое 1. 35 
7. J?рекчии красные плотные массивные доломитизированные, 

звенЯщие при ударе, состоящие из остроугольных облом
ков кварца, полевых шпатов, эффузивов размером до 

1 СМ • 30 
8. Песчаники бурые, в кровле слоя - красные, массивные 

плохо отсортированные от мелко- до среднезернистых с 

примесью щебенчато-гравийного материала. . 15 
9. Конгломерато-брекчии бурые массивные, состоящие из ост

роугольных и полускатанных обломков эффузивов, сланцев 
и минералов - кварца, полевых шпатов. Размеры обломков 
от миллиметровых до 5 см. Цемент доломитизированный, 

материал плотный массивный, звенящий при ударе • 70 
Общая мощность грубообломочных пород правого борта сайра 224-

230 м. . 

В 35.0 м к востоку от описанного разреза на конгломерато-брек
чиях слоя 9 снизу вверх залегают (обнажение II; см. рис.2, 

3' 4) : 

1. Песчаники желтые мелкозернистые, местами алевритистые, 
пористые, массивные или с ирерывистой штрихаватой слой

чатостью. В верхних частях слоя появляются рассеянные 

хаотически мелкие хорошо скатанные гальки. По слою от

мечено множество перР.секающихся трещин, придающих поро-

де вид 11 торцовой мостовой 11 
• . 

В шлифах песчаники состоят из остроугольных обломков 

кварца, полевых шпатов, скатанных обломков сланцев и 

плагиоклазовых андезитов раЗмерами до 0,2 мм. По цемен
ту песчаников развит доломит в виде идиаморфных ромбо-

эдров. .· 12 
2. Конгломераты бурые разногалечные, состоящие из хорошо 

скатанных плоских и овальных галек сланцев, гранитов, 

эффузивов и кварца. Размеры от 1-2 до 7 см. Количество 
варьирует в пределах 30-80%. Цемент песчаный. Слойча
тость прямолинейная параллельная косая подчеркивается 

ориентировкой обломочного материала. Углы падения 
слойчатости - 40°. Границы слоя неровные, волнистые. 1,6 

3-7.Переслаивание песчаников желто-бурых мелкозернистых 

плохо отсортированных с гравелитами и мелкогалечными 

конгломератами. Мощности слоев до 1,5 м. Границы нечет
кие, часты взаимопереходы. пород, линзы. Слойчатость 

нечеткая, линзовидная. 

8. Конгломераты бурые плохо отсортированные со среднеока
таиным обломочным материалом. Размеры галек достигают 
10 см. Цемен·т песчаный, заполнитель - гравийно-щебен
чатый материал. ·Встречены редкие маломощные прослои 
грубозернистого плохо отсортированного песчаника (10-
15 см) 8 

9. Песчаники желто-бурые мелкозернистые неяснослойчатые 
плотные массивные с примесью единичной гальки и гравия 10 

Описанные слои 1-9 по простиранию оказались невыдержанными и 
на расстоянии 500-700 м к востоку замещаются 'rонкообломочными 
образованиями - мергел~ми и алевролитами. 

10. Алевролиты темно-серого цвета массивные или тонкогори
зонтально-слойчатые, в которых обнаружены остатки кон

хаетрак и остракод: Bairdesthenia memorabilis Truss., 
в. shinchudukensis Truss. et Step., В. immemorata 
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Иощность, м 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

Truss., Estheriina grandis Truss.; остатки насекомых: 
Ephemercpsis trisetalis Eichw., Coptoclava longipoda 
Ping, Chironomaptera gregaria (Grab.), Ch. vesca Ka
lug., Hemiptera (Cicadelloidea); домики ручейников: 
Terrindusia minuta Vial. et Suk., скелеты J;Ьiб: Lycopte
ra middendorfi Mtill.; остатки остракод: Cypridea aff. 
gracila Netsch., Lycopterocypris aff. infantilis LjuЬ. 
Timiriasevia aff. polymorpha Mandelst.; остатки рас
тений: Equisetum sp., Selaginella sp. ,Coniopteris sp., 
Elatocladus sp., Pityosperinum erensis Krassil. 
Песчаники желтовато-серые мелкозернистые массивные хо

рошо отсортированные. Выклиниваются по простиранию че

рез 100-200 м. 
Переслаивание алевролитов темно-серых слоеватых с мер

геляJ\I!И, окраска которых с поверхности кремовая, а внут-

ри темно-серая. В алевролитах, подчеркивая поверхности 

напластований, захоронены остатки ];Ьiб: Lycoptera midden
dorfi Mtill., конхаетрак и единичных насекомых: Ephe-
meropsis trisetalis Eichw. и Chironomaptera sp .•. 
Песчаники коричиево-бурые до желто-бурых ~латные мас

сивные с волнистыми границами слоя. По пространию вы-

клиниваются через 100-150 м . .· 
Алевролиты темно-серые массивные . 
Мергель кремовый с примесью гравия и мелкой рассеянной 

хаотИчески гальки, массивный или участками с тонкой го

ризонтальной слойчатостью, подчеркиваемой миллиметровы-

ми слойками алевролитового материала. Сопоставляется 

со слоем 18 разрез а левого борта сайра (см. рис. 3, 3) 
Алевролиты серые массивные слоеватые . 
Переслаивание мергелей кремовых горизонтально-слойчатых 

и алевролитов темно-серых массивных. Мощности прослоев 

от 5 до 30 см. В а.л"евролитах обнаружены остатки скеле
тов рыб: Lycoptera middendorfi Mtill. и створки конха-

0,65 

0,50 

2 

1 
0,70 

0,80 
0,50 

етрак . 2,5 
18. Песчаники желтые мелкозернистые массивные. Выклинивают-

ся по простиранию через 100-150 м. 1 
19. Алевролиты темно-серые массивные, местами горизонтально

сЛойчатые за счет появления миллиметровых слойков ар

гиллитов. По плоскостям напластований встречены остат

ки конхострак, насекомых - Ephemeropsis trisetalis 
Eichw. и рыб - Lycoptera middendorfi Mtill. 1 

20. Туфапесчаник зеленовато-желтый средне-мелкозернистый 
массивный с пустотами выщелачивания обломков пород или 

минералов. Выклинивается через 50 м по простиранию . 0,40 
21. Алевролиты темно-серые массивные с прослоями мергелис

тых алевролитов, характеризующихся горизонтальной слой

чатостью. Мощности прослоев от 5 до 10 см. По плоскос
тям напластований отмечаются створки конхострак: 

Estheriina grandis Truss.; скелеты рыб: Lycoptera midden
dorfi Mtill.; остатки насекомых: Ephemeropsis triseta-
lis Eichw. , Chironomaptera ·vesca Kal ug . 1 , 5 

22. м а р к ~ р у ю щ и й г о р и з о н т. Туфапесча-

ники зеленовато-желтые мелко-среднезернистые массивные 

с пустотами выщела'чивания обломков пород илИ менералов, 
состоящие из остр~угольных и редко полуокатаиных облом

ков кварца, полевых шпатов и эффузивов размером от 

0,01 до 0,2-0,3 см. В шлифах установлено, что цемент 
представ~яет собой плотный войлок гидрослюд и тонко
зернистого кальцита, развивающихся, вероятно, по пиро

кластическому материалу. По простиранию слой прослежи

вается на расстояние 700 м на запад и около 3 км на 
восток . 

2 3. Аргиллиты 
. О, 70-0,80 

черные тонкогоризонтально-слойчатые за счет 
миллиметровых слойков алевролитов. 0,30 
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24. Мергели кремовые массивные, участками горизонтально
слойчатые, с примесью единичной мелкой ·xopo!IIo окатан-
ной гальки • • • . 2 

25. Алевролиты темно-серые массивные с непостоянной мощ-

НОСТЪЮ ••• 0-0,50 
26. Алевролиты темно-серые массивные переслаиваются с тем

но~серыми аргиллитами. Редки маломощные слойки рыхлого 

известкевистого материала (1-2 см). Мощности прослоев 
от долей миллиметра до 10 см. Слойчатость пород тонкая 
правильная и неправильная горизонтальная. По плоскостям 
наriласт·о;ваний встречены многочисленные остатки конхо
страк: Bairdestheria iпimemorata Тruss., Estherina grandis 
Truss.; остатки рыб: Lycoptera middendorfi Milll.; насе
комых: Ephemoropsis trisetalis Eichw.; домики ручейни
ков: Terrindusia ininuta Vial. et Suk., т. angusta Vial. 
et Suk ••••.•.••••••••••• 

27. Мергель кремовый массивный, к верхам слоя - тонкогори

. зонтально~сЛойчатый за счет появления глинистых слой-
ков... • 

18. Алевролит бурого цвета пес.чано-известковистый массив-
ный. • • • • . • • .. 

29. АлевропелИты, состоящие из переслаивающихся темно-се
рых алевролитов и аргиллитов мощностью до 5 см. Падение 

1 

0,50 

слойков под углом 30 о к север о-востоку . . О , 5О 
30~ Мерегль кремовый массивный • 1 
31. Алеврапелиты аналогичные описанным в слое 29 1 
32. Мергель бурый песчанистый массивный. Сопоставляется со 

слоем 28 разреза левого борта сайра. 1 
33. Алевролит темно-серый массивный или горизонтальнослой

чатый за счет присутст-вия миллиметровых слойков аргил-

34. 

35. 

36. 

37. 

лита ·• • • • • 
Песчаник бурый мелкозернистый xopoliiO отсортированный 
массивный. • · 
Алевролит темно-серый слоеватый. Редки остатки насеко
мых Chironqmaptera sp. • 
Мергель кремовый, массивный, .местаи~ горизонтально.,-слой

чатый за счет глинистых примесей .• ·· 
АлеврапеЛиты темно-серые, состоящие из переслаивающих
ся массивных алевролитов, тонких миллиметровых слойков 

-аргиллитов и белесых мергелистых алевролитов. Слойча
тость пород тонкая горизонтальная. мощности алевроли

тов и мергелистых алевролитов от 1-2 до 5-7 см. В поро
дах верхних горизонтов слоя отмечается примесь nесчано

го материала, реже - гравИя. Алевролиты переходят в 
nесчанЫе разности,·а затем, по мере увеличения nримеси 

песка, и в мелкозернистые nесчаники. Границы переход~ 

постепенные, нечеткие. 

По плоскостям напластований мергелистых алевролитов 

встречены многочисленные конхостраки: Bairdestheria 
shinchudukensis Truss. et Step., Extheriina grandis 
Turs.s.; остатки насекомых: Ephemeropsis trisetalis 
Eichw., Hemiptera (Enicocoridae, Lygaeidae, Cicadel
loidea),_ Coptoclavella elegans Ponom., С. minor Po
nom;, Coptoclava longipoda Ping., Coleoptera indet., 
Chironomaptera gregaria (Grab.), Ch. vesca Kalug.; до
мики pyчeйникoв:-Terrindusia reissi (Cock.); остатки 
растений: Gramminophyllum primum Krassil., Cyperacites 

1,5 

0,50 

0,50 

0,70 

sp.. • • • • 2 

По простиранию на восток на расстояние 1 км слои 33-37 заме
щаются пачкой алевролитов зеленовато-серого цвета, массивных или 

неяснослойчатых текстур и песчаников желтых мелкозернистых со 

знаками ряби и ходами илоедов. Мощность пачки около 30-35 м (см. 
рис. 3). 
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38. Песчаники желтые до красных, алевритистые с переходом 

до мелкозернистых, иногда с nримесью редкого гравия, 

массивные или неяснослойчатые. В алевритистых разнос
тях обнаружены домики ручейников Terrindusia laxa 
Suk. 4 

Песчаникri слоя 38 пролеживаютоя на восток на расстояние около 
1 км, подстилая на всем протяжении грубообломочные образования 

более высоких горизонтов. 

39. Песчаники бурые средне-грубозернистые массивные или не
яснослойчатые с прослоями конгломерата-брекчий, мощ
ностИ которых до 2 м. Обломочный материал конгломера
то-брекчий состоит из средне- и плохо скатанных облом
ков кварца, гранитов, сланцев и эффузивов. Размеры об
ломков до 5 см. Границы прослоев нечеткие, неровные. 
Падение слоев к северо-востоку под углом 30о. 35 

40. Песч.аники бурые средне-грубозернистые до гравели'I'истых, 
массивных .. с параллельными симметричными знаками ряби, 
высота валиков которых до 1,5 см. Падение поверхностей 
со_ знаками ряби к северо-востоку под углом 30о . · 35 

41. Аргиллиты пятнистые массивн~е или· слоеватые мергелис-
тые, иногда с nримесью гравия. 0,40 

42. Песчаники бурые грубо-среднезернистые плотные ма~сив-
ные. 4,2 

43. Алевролиты белесые извеQтковистые массивные или слоева-

44. 
45. 

46. 
47. 

тые. .· 
Песчаники бурые мелко-среднезернистые массивные. 

Алевропелиты, состоящие из переслаивающихся темно-серых 

алевролитов и аргиллитов. Мощности слойков до 1-2 см. 
В слое встречены редкие остатки рыб. 

Песчаник бурый среднезернистый массивный 

Алевролит темно-серый массивный. 

0,30 
2-3 

1 
3-4 
0,10 

Слои 39-47 по простиранию на запад на расстояние 200 м заме
щаются алевраnелитами с прослоями мергелей и линз бурых мелко

среднезернистых песчаников, а на восток на расстоянии около 

1 км - пачкой мелкогалечных конгломератов, переслаивающихся с 
грубозернистыми песчаниками и гравелитами. Причем обтюj\I[)ЧНЬJЙ Мlтериал 
и прослои подчеркивают разнонапр.авленную грубую косую слойчатость. 
Азимуты падения меняются ~ пределах от 50 до 80о и от 110 до 
190°. Углы падеr я от 20 до soo. Мощность пачки около 70 м. За
тем через 3oo~soo м к востоку грубообломочная пачка выклинивает
ся и отчасти замещается алевролитами и мергелями (см. 

рис. 1, 3) •. 

48. Пачка переслаивания песчаников бУ:РЫХ мелкозернистых 
массивных с мелкогалечными конгломератами и алевропели

тами. В ·пачке преобладают песчаники. Это плохо отсорти
рованные породы с nримесью рассеянного хаотически гра
вия и со стяжениями окислов железа в верхних частях 
пачки. Мощности песчаных прослоев до·2.м. 
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Конгломераты пачки образуют маломощные слойки и со
стоят из хорошо и среднескатанной Гальки разме

ром до 3 см и песчанистого бурого цемента. Мощнос
ти до 20 см. 

Алевропелитовые слойки состоят из переслаивающихся 
темно-серых алевролитов, аргиллитов и песчаных алевро

литов мощностью Ьт долей миллиметра до 1-5 см. сЛойча
тость тонкая горизонтальная. Общая мощность слойков 
алеврепелитов до 1 м. К верхам пачки в алеврапелитах 

отмечаются остатки насекомых: Coptoclava longipoda Ping, 
Coptoclavella elegans Ponom., Megalymma rohdendorfi 
Tich., Hemiptera (Enicocoridae, Lygaeidae), Chironoma-
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ptera gregaria (Grab.), Ch. vesca K.alug., Chironprnidae; 
домики ручейников: Terrindusia tarbagataica Vial. et 
Suk., Т. angusta Vial. et Suk., Т. rninuta Vial. et 
Suk. 20-ЗО 

Слой 48 по простиранию на запад через 100-200 м замещается 
тонкообломочными породами - алевролитами и мергелями с линзами 

бурых песчаников, а на восток ч~рез 1 км - пачкой песчаников с 

прослоями мелкогалечных конгломератов. 

49. Алевролиты серые песчаные массивные с примесью гравия 
и единичной хорошо скатанной гальки. В верх по разрезу 

ста"новятся тонкогоризонтально-слоtj:чатыми за счет появле

ния nрослоев мергелистых алевролитов и аргиллитов. Ис
чезает примесь грубого материала. По плоскостям наплас

тований установлены многочисленные остатки насекомых 

Chironornidae,дoмики ручейников Terrindusia reissi Cock., 
остатки растений . 0,80 

50. ПесчаникИ бурые мелко-грубозернистые с примесью редкой 
хорошо окатаиной гальки и бурых стяжений окислов желе

за (размером до 1,5 см). Породы массивные. Границы слоя 
бугристые, неровные со сложными изгибами . 1-2,5 

По простиранию на" запад и восток песчаники слоя замещаются 
тонкообломочными образованиями - алевролитами и мергелями. 

51. Переслаивание алевролитов темно-серых массивных, аргиллитов 
с тонкой горизонтальной слойчатостью и мергелистых 
алевролИтов. Мощности прослоев от 1-2 мм до 50 см. Слой
чатость правильная и неправильная горизонтальная. 

52. 
53. 

54. 
55. 
56. 

В верхних частях слоя отмечаЮтся маломощные линзы 
зеленовато-желтых массивных с пустотами выщелачивания 

туфопесчаников. Падение слоев к северо-востоку под уг

лом 40°. 
По плоскостям напластования.алевролитов верхних го

ризонтов слоя обнаружены створки остракод плохой со

хранности, ориентированные длинной осью в 9дном направ

лении (Daurina? spp.), а также куколок и личинок ко-
маров Chironoпaptera" 
Песчаник бурый мелкозернистый извеСтковиСТhJЙ массивiЫй. 

Алевролиты серые массивные с жилкой бурого ожелезнен"
ного кварца (20 см.)". Падение жилки согласное с зале

ганием пород - северо-восточнее под углом 40° 
Мергель кремрвый массивный. " 
Алеврапелиты серые горизонтальна-слойчатые 

Песчаники бурые мелкозернистые массивные, местами брек

чированные с зеркалами скольжения. Падение пород к се-

2,8-4 
1 

1,5-2 
0,40 
1,5 

вера-востоку под углом 200 • . 2-3 

По простиранию на восток слои 5"1-56 замещаются тонкообломоч
ными породами - алевролитами и мергелями. 

Более высокие части разреза правого борта сайра не обнажаются 
и перекрыты кайнозойскими образованиями. Общая мощность описан

ного разреза без грубообломочных нижних частей - 190-195 м. 
Крайний восточный разрез участка изучен в 4 км от разреза пра

вого борта сайра на северных отрогах хребта с высотой 134 7, 2 м (в 

7 км к восток-северо-востоку от нового сомона Манлай). На базаль
тах хребта залегают снизу вверх: 

1. Переслаивание песчаников бурых грубозернистых пrюхо от
сортированных с конгломератами м~когалечными также 

плохо отсортированными, переходящими в конгломерато

брекчии по мереувеличения количества плохо окатанного 

материала. В составе обломков - гранитоиды, эффузивы, 

кварц, слаацы. Размеры от 1-2 до 5-7 см. Мощности слоев 
до 1-2 "см. Слойчатость наясная . 120 

3. Зах. 1585 33 
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l. Аналогичное переслаивание. Участками в цементе пород 
проявляется доломитизация .. в виде буровато-красного 
плотного монолитного туфового материала. Ориентировка ~· 
ломков и переспаивание различных по составу пород под

черкивает грубую однонаправленную косую прерывистую, 

реже волнистую слойчатость . • ·. . 60 
3. Песчаники бурые грубозернистые массивные с редкими про

слоями мелкогалечных конгломератов (до 1 м) и красно
бурых плотных массивны~ тонкообломочных доломитизиро-
ванных алевролитов (до 1 м) . . . . . . . . , . . •. 35 

4. Конгломерато-брекчии бурые массивные плохо отсортИро
ванные, состоящие из остроугольных и слабоокатаиных 

обломков сланцев, гранитов, эффузивов и кварца размером 
до 2-4 см. Цемент песчаный, заполнитель - щебенчатый 
материал того же состава, что и крупные обЛомки. В вер
хах слоя появляются маломощные прослои сравнительно хо

рошо отсортированных мелкозернистых песчаников . . . . 9 
5. Песчаники бурр:~е грубоЗернистые мас.сивнце с редкими про

слоями конгломерато-брекчий (до 1 м). Падение пород к 
северо-востоку под углом 20° • • . . . 9 

6. Песчаники бурые до красновато-бурых средне-грубозернис

тые массивные с линзами и нечеткими слойками конгломе
рато-брекчий или щебенчато-гравийных пород мощностью 

от 1-2 до .40 см. Линзы и слойки подчеркивают грубую ко
сую однонаправленную и линзавидную слойчатость. Для 

песчаников верхних частей разреза слоя отмечается пов~ 

семестное присутствИе бурых стяжений окислов железа 
размером от долей миллиметра до :i см .. 100 

В 450 м к юго-западу от описанного разреза на песчани
ках слоя 6, характеризующихся бурыми стяжениями окислов желе
за, ;залегают: 

7. Переелаиваине кремовых мергелей, серых алевролитов и 

желтых мелкозернистых песчаников. Породы массивные. Их 
переспаивание подчеркивает неправильную горизонтальную 

слойчатость. МощностИ прослоев от 1-2 до 20 см. Паде

ние слоев к северо-заnаду и север-северо-западу под 

углами 30-40°. . • . . 1 
8. Конгломераты бурые валунно-галечные с переходом до мел

когалечных, состоящие из хорошо и среднеокатаиных га

лек и редких валунов сланцев, гранитов, эффузивов, 

кварца размером от 1-2 до 10 см, редко до 12-15 см. 
Цемент песчаный, составляет обычно 1-5%, реже достигает 
50%. Последние участки характеризуются преобладанием 
щебенчатого заполнителя и пр~обретают вид плохо отсор-· 

тираванных грубозернист~х песчаников. Ориентировка гру
бого обломочного материала, его неравномерное распре

деление, наличие прослоев с небольшим количеством га

лек подчеркивает разнонаправленную грубую косую слой

чатость. Азимуты залегания меняются от· 350 до 310° и 
от 40 до 600. Углы падения - от 20 до :30°. 70 

9. Переспаивание песчаников бурых мелкозернистых плохо 
отсортированных с мелкогалечными конгломератами (до 
2 м). Границы прослоев неровные, часты взаимоперехо,DРI 
по мере увеличения и уменьшения количества обломочно

го материала. Падение просJ):оев к северо-запаДу и севе-
ро-востоку под углом 300 . 30 

По простиранию слои 8-9 выклиниваются или отчасти замещаются 
алевролитами и мергелями ·.(см. рис. 1-3). 

10. Мергель кремовый массивный с примесью гравия и грубого 
песчаного материала. в мергеле встречены замещенные 

кальцитом ядра остракод, представленные Cypridea sp. . 2 

34 



Иощность~ м 

11. АлеJ'!ролИты темно-серс.Iе массивные с прослоями арги·лли
тов и алевритистых ·песчаников. Иощности прослоев от 
долей миллиметра до 1-2 см. Сло.йчатость правильная и 
неправильная горизонтальная . • • • • • • 

12. Песчаники зеленовато-бурые масси~ные мелкозернистые, 
ежелезвенные по трещинам . . . . . . . 

13·. Переелаивавне пород, аналогичное слою 11 .. 
14. МерГель кремовый массивный, в верхах слоя- тонкогори

зонтально-слойчатый за сч~т появления миллиметровых 

слойков алевритистого материала. . . • • . 
15. Маркирующий горизонт, аналогичный описанному по разре

зу левого борта (слой 22, рИс. 2). Туфапесчаники зеле
новато-желтого цвета, состоящИе из остроугольных и по
луокат.анных обломк·ов кварца, полевых шпатов, реже эф

фузивов и сланцев размером от 0,1 до 1 мм. Текстура по
род массивная с обохренными пустотами вЫIЦелачивания 

5 

2 
2 

2 

обломков или минералов . • . • • 0,70 
16. Переелаивавне кремовых мергещэй и темно-серых алевро

пелитов. Мощности мергелей от 5-10 см до 1 м, алевра

nелитов от 0,50 до 2-3 м. Породы плохо обнажены и обыч
·но встречаются в виде элювия и редких щеток коренных 

выходов. • . около 150 

Общая мощность грубообломочных образований нижних частей раз
реза достигает 150-330 м; тонкообломочных отложений верхних час
тей ..,; 150-220 м. 

Анализ состава и текстурных особенностей пород, их взаимоот
ношение в разрезе, палеонтологические данные Позволили выделитЬ 
в районе ряд следующих фаций и проследить их изменчивость как 

по латерали, так и по верт~кали. 

Грубообломочные отложения нижних горизонтов разреза, представ

ленные в основном конгломерато-брекчиями и песчаниками различ

ной зернистости, характеризуются плохой сортированностью и о:ка.:... 
танностью обломочного материала, полност.ью состоящего из продук
тов разрУшения пород горного обрамления впадины. Эти обломки 
гранитов и составляющих их минералов - кварца, полевых шпатов, 

темноцветных минералов, эффузивов и метаморфических сланцев, сла-
гающих блИзлежащий хребет. С ::вижением на в·осток отмечается 
улучшение сортированности и отчасти окатанности обломочного ма

териала. '.Секстуры пород обычно вырi:!ж~ны нечетко - это линзО"вид
ная или грубая косая однонаправленная слойчатость, подчерк~вае
мая или различными по гранулометрическому составу прослоя~ или 

ориентировкой грубого обломочЦого материала. Для всей толщи ха
рактерны параллельные или реже бугристые неровные границы 

слоев, их однонаправленность и постоя.нные углы падения · 
30-40°. 

Перечисленные признаки обычны для отложений временных водото
ков. Наличие остроугольных нескатанных обломков минералов свиде
тельствует о небольшой длине водотока. и о близком расположении 

области сноса. Плохая ока,танность, быстрая; смена грубообломоч
ного СОСТаВа ТОНКООбЛОМ!)ЧНЫМ КаК ПО ЛИТОрали, 'l'aK и·в'вертикаль.о. 
нам направлении свидетельствует о непосд·рян~тве режимё:J. водото

ток.ов. Появление лучшей .окатанности и сортирован~ост~:~ облом.ков в 

восточных рай0нах, н~ичие просЛоев алевролитов· и песчаников поз
воляет предподожить замещение .отложений· вершинных зон конусов 
выноса пролювия отложениями русел временных рек, 1303 никающих по пе
рИферии веерной зоны конусов и ~ременных аллювиальных озер. Та". 
кое замещение происходит no направлению ~а .север и. на. 
севера-восток. 

Следовательно, накопление пролювиальных отложений нижних час
тей разреза шло в условиях гористого рельефа при интенСивном раз
рушении гор обрамления процессами гипергенеза, отчасти за счет 
делювиальных смЫвов и временных горных водотоков. Условия накоп-
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ления субаэральные. Движение водотоков северо-восточное на запа
де района, север-северо-западное - на востоке и юга-востоке. 

Грубообломочные пролювиальные образования перекрываются тон

кообломочными отложениями мергелисто-алевролитовой толщи q незна
чительными фациальными замеЩениями на контакте. В низах разреза 
толщи установлеНы линзы грубообломочных отложений. Последние ~ 
ставлены мелкогалечными или реже валун·но-галечными конгломерата

ми, гравелитами и пе~чаниками с хорото скатанным, ча~то ориенти

рованным обломочным материалом. Среди массивных текстур грубооб
ломочных образований отмечаются учQстки с косыми сериями, направ

ленные в разные сторонЫ под углами от ?О до 50°, азимутЫ падения 
колеблются от 40 до 80°, от 110 до 19оо и от 310 до 
350°. Для песчаников характерны трещины усыхания в виде 
"торцевой мостовой", параллельные симметричные знаки ряби, хо
ды илоедов. 

Наиболее представятельный разрез грубообломочных отложений ни

эов мергелисто-алевролитовой толщи установлен по правому борту 

сайра (см. рис. 3). С продвижением по простиранию на запад и вос
ток отмечается резкое сокращение мощностей данных образований, 

их линзавидное залегание и частичное замещение тонкообломочными 

образованиями. Приведеиные особенности отложений характерны для 

фаций nодводных дельт. Наличие разнонаправленных косых серий и 
знаков рЯби свидетел~ствует о неустойчивой среде, когда речной 
поток или ослабевал, или меняЛ свое направление и усиливалось 
движение вод озерного водоема. Захоронение знаков ряби возможно 
при поступлении ~ольтого количества песчаного материала в устье 

реки или на мелководной прибрежной части озера, на его равнинном 

пологом берегу. Появление трещин усыхания позволя~т предположить 
кратковременную смену водных и субаэральных условий осадконакоп

ления, происходивтую в дельтовой части реки или в пляжных зонах 
озера при миграции дельты. 

Конгломераты И песчаники, установленные на различных страти
графических уровнях в разрезах правого и левого борта сайра и 

в восточном разрезе, фиксируют внешний край мелководной дельты 

реки~ Открытый водоем, куда впадала река, распелагалея к севера

востоку, где установлены знаки ряби, протягивающиеся параллель
но простиранию слоев, т.е. береговой линии водоема седи

ментации. 

Тонкообломочные отложения толщи представлены алевролитами, 

аргиллитами, мергелями с подчиненными прослоями песчаников и ту

фопесчаников. В разрезе преобладают алевролиты. Это обычно хоро
то отсортированные породы, реже с примесью гравия и песка в зонах 

развития Дельтовых отложений. Темная ,окраска обычно связана с 
наличием углистого пелитового вещества, новообразования гидро

слюд придают алевролитам зеленоватую окраску, красноватые или 

желтые цвета дают окислы железа. Почти все длевролиты, за редким 
исключением, карбонатны. Отмечаются переходы в мергелистые раз
ностИ. Обычно текстуры пород массивные, с проявлением миллимет
ровых слойков аргиллитов или мергелистых алевролитов отмечается 

тонкая правильная или неnравильная горизонтальная слойча

тость. 

Аргиллиты находятся в nодчиненном nоложении и обЫчно встреча
ются в виде миллиметровых слойков среди алевролитов или мергеЛей, 

редко образуют nрослои мощностью до 1 м. 
По nлоскостям наnластований алевролитов и аргиллитов отмечают

ся многочисленные личинки·и куколки насекомых, реже встречены ос

татки взрослых особей жуков и клопов; обнаружены .остатки ске

летов рыб, створки конхострак, листовые остатки растений, 

их семена. 

Следует отметить крайнюю бедность отложений остатками остра
код. :;,ти немногочисленные находки nредставлены или остаткам1 ориен
тированных деформированных створок, или ядрами раковин nлохой 

сохранности. 

Карбонатные nороды (мергели, известняки, мергелИстые алевро
литы) образуют в разрезе толщи nроqлои от нескольких сантимет-

36 



ров до 3 м. Обычно это плотные массивные с раковистым изломом 
породы, р'еже с тонкой горизонтальной слойчатостью, обусловленной 
слойками глинистого материала.· Их микроскопическое' изучение пока
зало, что почти все разновидности, за редким исключением, сложе

ны пелитоморфным хемогенным карбонатным веществом мелкозернистой 
или салитовой структуры. Встречены как единичные, так и ~ виде 

жилок круnные кристаллы кальцита. Глинистая составная часть в 

шлифах расnределена равномерно, реже в виде тонких слойков, и 

nредставляет собой войлок гидрослюд. Алевролитсвая и песчаная 
фракции редки и преДставлены остроугольными обломками чистых или 
реже измененных сдвойникаванных плагиоклазов, калиевых полевых 

шпатов, кварца,. окислов железа размером около 0,01-0,1 мм. 'rек
стуры пород массИвные, реже горизонтально-слойчатые. Границы nро
слое·в мергелей, как nравило, бугристые, неровные, иногда мергели 

выполняют трещиНы усыхания алевролитов нижних горизо·нтов ( CJ;Ioй 
23, левый борт сайра, рис. 2). 

ПесЧаники образуют маломощные, заМещающиеся или выкЛинивающие
ся nрослои и генетически связаны с отложениями дельт. Чаще всего 

это xopomo отсортированные породы, реже с nримесью гравия. Це
мент Глинистый или карбонатный. Текстуры пород массивные, неяс

нослойчатые. Границы неровные, иногда сложно изогнутые, с мест

ными размывами. Песчаники выполняют трещины усыхания в алевроли-
тах (слой 26, левый борт сайра, рис. 2), несут знаки ряби и хо
ды илоедов (восточные районы местонахождения). 

Туфеnесчаники в силу своей окраски, состава и текстуры явились 

четким маркирующим горизонтом нижних частей разреза мергелисто

алевролитовой толщи. Кроме того, они образуют ряд маломощных 

линз. 

Вверх по разрезу толщи отмечается сокращение количества и мощ
ностей мергелистых nрослоев, исчезают линзы грубообломочных по
род дельтовых фаций, nесчаные слои и возрастает роль алевролито

вых горизонтов (слои 34-37, разрез левого борта сайра, рис. 1, 
2, 4). Примесь гравийного материала -в верхних горизонтах 

толщи на контакте с nерекрывающими красноцветными грубооб

ломочными отложениями свидетельствует о возобновлении прив~ 

носа грубого материала в водоем, т.е. об усилении эрозии в 

районе. 

Мощность мергелисто-алевролитовой толщи возрастает к востоку 

и северо-востоку,·где, очевидно, располагались боЛее глубокие 
части водоема седиментации_ 

Перечисленные nризнаки тонкообломочных отложений, а Именно: 
хорошая сортированность, тонкая горизонтальная слойчатость и от
сутствие следов взмучивания, обычно nрисущи осадкам озерных во
доемов, накапливающимся в илистой зоне нижне уровня действия 

волн. Илистая зона в небалНI!Их по площади и глубине озерах начина
ется с nервых метров. Следовательно, прибражная папоса озера ёыла уз

кой. В разрезе она фиксируется по дельтовым фациям. Для участков. 

развития дельт характерны быстрые замещения различных по составу 

пород, выклинивание и замещение грубообломочных отложений тонко

обломочными озерными образованиями, появление примеси галек и rра
вия в алевролитах и мергелях, знаки ряби, красная и бу

рая окраска пород, местные размывы, косые и линзавидные 

серии_ Все это признаки динамической среды в nрибрежных 
зонах водоемов_ 

Появление в разрезе протяженных слоев известняков и мергелей 
позволяет судить о nериодическом осалонении ~одоема и выnадении 

карбонатов из тончайшей мути или из коллоидов nри исnарении. При 

этом отмечается одновременный незначительный nривнос тонкого гли

нистого материала. 

Полученные данные позволяют восстановить в общих чертах смену 

разлиЧных обстановок накопления отложений в районе. Так, в пери
од образования грубообломочной толщи рельеф окружающей местности 

был среднегористым (размер обломков редко nревышает 10 см). 
Вжарком климате происходило интенсивное механическое разрушение 

воздымающихся гор обрамления района. Сезонные водотоки сносИли 
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nродукты разрушения с nрилегающих гор к nодножъю, образуя nролю

виалъные конусы выноса вдоль хребта. 
Постеnе·нно рельеФ местности выравнивался. Стабилизировалась

тектонИческая обстановка в районе. По ·nериферии конусов nролювия 
возникали озера. Реки являлисъ основными nоставщиками обломочно
го материала. В разрезах озерных отложений речные фации установ

лены только по отложенИям дельт. Озерный водоем nериодически ста

новился изолированным и на отдельных участках пересыхал. Для его 
вод отмечалось повышенное содержание углекислого кальция. Отло
жения этой стадии озера представлены в разрезе горизонтами мер

гелей и известняков, обычно лиiiiеннЬlх органического вещества. Бе
рега озера были равнинные. На это указывают тонкообломочный со

став отложений и nочти полное отсутствие грубого обnом:::Jчного ма

териала. 

Оживление тектонической обстановки в районе возобновило про

гибание впадины, усилило эрозию и nривело к накоnлению красно

цветных аллювиально-озерных отложений, перекрывающих рассмотрен

ные нами озерные образования. 
Uриктоценозы описан~ого разреза состоят как из остатков оби

тателей озера, его подвижного бентоса и нектона, так и из остат

ков принесенных в водоем насекомых, семян и листьев древесных 

растений, а такЖе .остатков травянистых растений. В отложениях 

прибрежного мелководья озера, где впадали реки, отмечаются и за

хоронения многочисленных створок и реже раковин конхострак, сре

ди которых Е.К.Трусовой определены следующие виды: Bairdestheria 
shinchudukensis Truss. ot Step., в пenuraЬilis Тruss., в. i.rnrerrorata 
Truss., B.enucleata Truss., В. aff. irnmemorata Truss., Estheri
ina ех gr. grandis Truss., Е. grandis Truss., Estherites dahuri
cus (Tshern.), Е. manlaicus sp. nov. 

Два первых вида известiЫ из отложений, ОТНОСИМ:ifХ к IIIИнхудукским и цаган

цабским свитам местонахощriения !J..k.l:н-Худук; БИ,IJPI Estheriina grandis Тruss., 
Bairdestheria i.rnrerrorata Тruss. опрещепеfЬI из отложений местонахОЖдения 
Моден-Усу, которые В.Ф.Wуваловым вначале были отнесены к IIIарилин
ской свите верхней юры, а затем к нижнему мелу; кроме· того, вид 
Estheriina grandis установлен среди коихострак ундурухинской сви
.ты местонахождения Таряту-Ула (Wувалов, Трусова, 1976). Вид 

Estherites dahuricus (Tshern.) характерен для отложений тургин

ской свиты ~абайкалъя, где встречается с различными видами баир
дэстерий, а также для отложений гурванэренской свиты местонахож

дения .i3эгэр и Дарби ::Sападной Монголии. По мнению Е.К.Трусовой, 
указанные виды·конхострак позволяют датировать возраст вмещающих 

их отложений ранним мелом (скорее всего, ранним неокомом). 
В одних ориктоценозах с перечисленными конхаетраками обнаруже

ны личинки поденок Ephemeropsis trisetalis Eichw. и водного жука 
Coptoclava longipoda Ping, комары рода Chironomaptera. Эти виды 
обычны для ниЖнемеловых отложений Забайкалья (тургинская свита), 
Восточной и Центральной Мон:голии, Северного Китая. 

Домики ручейников из ориктоценозов отложений прибрежных Зон 
озера принадлежат к наиболее примитинным типам, известным из не

окома Забайкалья и Монголии. И.Д.Сукачевой они отнесены к следую
щим видам: Terrindusia minuta Vial. et Suk., т. tarbagataica Vi
al. et Suk., т. reissi (Cock.), т. laxa Suk. 

В верхних частях разреза озерной толщи в отложениях более уда

ленных от берега, где исчезают фации дельт, отмечается резкое ос

кудение видового и родового состава ориктоценозов. Малочисленны
ми становятся конхостраки, представленные Estheriina ех gr. gran
dis Truss., отсутствуют остатки nоденок-эфе~ероnсисов. В составе 

захоронений преобладают насекомые, представЛенные личИнками и 
взрослыми жуками Coptoclava longipoda Ping, куколками и комара
ми Chironomaptera, главным образом Ch. gragaria ( Grab.) , домика
ми ручейников Terrindusia reisi (Cock.), Т. minuta Vial. et Suk., 
т. tarbagataica Vial. et Suk., т. angusta Vial. et Suk. Остатки 
наземных насекомых в ориктоценозе Маилая редки и обычно плохой 

сохранности. Все насекомые - это типичные раннемеловые виды, из

fестные из многих местонахождений Забайкалья, Монголии и Китая. 
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Расnределение о-статков насекомых в местонахождеНI:iИ сnециально 

обсуждается ниже. 

Остракоды данных ориктоценозов крайне малочисле-нны и nредстав
лены, no оnределению С.М.Синицы, единичными Cypridea aff. gra
cila Netsch., Lycopterocypris aff. infantilis Ljub., Timiriase
via aff. polymorpha Mandelst., Daurina? spp.,• близкими к ранне
меловым видам Забайкалья и Монголии. Вид Cypridea gracila Netsch. 
оnисан М.А.Нечаевой (1959) из нижнемеловых отложений равнины Сун
ляс Китая, в Забайкалье он встречен в тургинских отложениях. 

Представители рода Daurina установлены для отложений тургинской 
свиты Забайкалья. В данном разрезе остатки представителей этого 
рода встречены в виде слегка деформированных створок, ориентира-. 

ванных длинными осями в одну сторону, что свидетельствует об их 

трансnортировке. 

Рыбы nредставлены в местонахождении лишь двумя видами - Ly
coptera middendorfi Mull. и Stichopterus sp. (определения В.Н.Яков
лева). Эти виды характерны для нижненеокомских отложений. 

Итак, большинство органических остатков из отложений Маилая 
свидетельствуют о раннемеловом нескомеком возрасте вмещающих от

ложений. 

Своеобразным является комnлекс растительных остатков, основ

ные находки которых nриурочены к нижней части разреза. По за

ключению В.А.Красилова, в их составе установлены следующие виды: 

Equisetum sp., Equisetostachys sp., Sphenobaiera sp., Leptostro
bus ех gr. laxiflora Heer, Pityocladus sp., Selaginella sp., 
Samaropsis aurita Krassil., Pityolepis sp., Pityospermum turgen
se Pryn., Taxocladus sp., Ginkgoites cf. dissectus Kras
sil., Cyperacites sp., ~4uscites sp., Pachypteris sp., Oto
zamites lacustris Krassil., Graminophyllum primum Krassil. 

Основной <!Он в ·ориктщенозах составляют остатки хвойных .... различ
ные крылатые семена, реже побеги и хвоя. Крайне редки остатки 

листьев гинкговых. Остальные члены растительного ориктоценоза 
nредставлены остатками водных травянистых растений. Это редкие 
хвощи, плауновидные, осоковые,. злаки, возможно, рдесты. Хвощи и 

хвойные обычны в нижнемеловых И верхнеюрских отложениях Забайкалья 
и Монголии·. Jlовый вид плаунавидных Selaginella · sp. доминирует в 
верхних частях разреза в местонахождении Бон-Цаган. В отложениях 

no левому борту сайра обнаружены остат-:iи покрытасемяиных Cypera
cites sp., сходные с остатками с. potomacensis Berry, которые бы
ли оnисаны из альбских отложений Северной Америки, причем встре

чаются они здесь по всему разрезу снизу доверху. В отложениях по 

nравому борту сайра вместе с многочисленными остатками комаров 

Chironomaptera обнаружены стебли, листья и соцветия нового покры
тасемяннога Graminophyllum primum Krassil. 

•rаким· образом, своеобразие ориктоценозов Маилая за~лючается в 
nрисутствии многочисленных остатков nокрытасемяиных среди ранне

меловых нескамских хвойных, конхострак, насекомых, рыб, остра-
_КОД .. И МОЛЛЮСКОВ, 
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В.А.Красилов 

ИСКОПАЕМЬШ РАСТЕНИЯ МАИЛАЯ 

Мезозойская флора территории МНР до последнего времени оста

валась почти неизученной. Были известны лишь очень бедные место
нахождения, поставлявшие материал, вепригодный для детальных ис

следований. Однако в результате работ Советеко-Монгольской ·экспе
диции положение коренных образом изменилось. Был открыт ряд круп

нейших местонахождений, содерЖащих сохранившие клеточную структу

РУ остатки как обычных в мезозое Дальнего Востока, так и совер
шенно новых растений. Манлайское местонахождение не относится к 
числу самых. крупных, но оно настолько своеобразно, что заслужи

вает особого внимания. 

Первая коллекция из Манлая была передана мне в. Н. Яковлевым. 

В ней определены листья Graminophyllum primum Кrassil. из точки 

М-2 и Cyperacites.sp. 1 из точки М-3. Точка сборов В.Н.Яковлева 
расположена немного западнее обнажения II (см. выше статью 
С.М.Синицы),.причем точка М-2 соответствует приблизительно слою 

37, а М-3 - слою 48. Гораздо более разнообразную коллекцию я по
лучил позднее от А.Г.Пономаренко. Она происходит из двух обнаже
ний туфагенно-осадочной толщи (I и II, см. выше статью С.М.Сини
цы) • В обнажении I вскрыты четыре флоронос.ных слоя, приуроченных 
к нижней части толщи. В них встречены следующие растения (нуме
рация слоев снизу вверх) : 

I-12: Selaginella sp. ·(?) Sphenobaiera sp., Leptostrobus ех 
gr. laxiflora Heer, · 

I-12б: Equisetostachys sp., Pityocladus sp. 
I-14: Selaginella sp., Ginkgoites cf. dissectus Krassil., 

Samaropsis aurita Krassil., Pseudolarix erensis Krassil. (чешуи 
типа Pi tyolepi!s и семена Pi tyospermum) , Schizolepis k!yshtofovichii 
Pryn. 

I-16: Selaginella sp., Pachypteris sp., Otozamites lacustris 
Krassil., Podozamites sp., 

I-22: Selaginella sp., Equisetum sp. 
Кроме того, во всех слоях много остатков корневых систем. 
В обнажении II остатки растений собраны из двух слоев. В слое 

II-10 (стратиграфически выше слоя I-16) встречены Selaginella 
sp., Conioptera sp. (мелкие обрывки перышек), Pityophyllum ех. 
gr. nordenskioldii, Pseudolarix (Pityospermum) erensis Krassil., 
Elatocladus sp., Carpolithes sp. (плод?) и микростробил с не
зрелой пыльцой в тетрадах, возможно, принадлежащий Elatides. 
Своеобразное захоронение слоя II-37 (приблизйтельно в десяти 
метрах выше I-22) содерЖИт листья Graminophyllum prinum Krassil., 
соцветия Cyperacites sp. 2 и других однодольных, а также корни, 
возможно, принадлежащие тем же растениям. 

Обилие корневых остатков травянистых растений показывает, 
что мы имеем дело с прибрежными.Фациями. В то же время остатки 

древесных растений очень редки и представлены или меЛкими обрыв
ками листьев (гинкговые - Sphenobaiera и Ginkgoites) или капсула
ми (Leptostrobus) и крылатыми семенами (хвойные - Samar.opsis и 
Pityospermum). Это свидетельствует о далеком переносе.По-~~. 
берега водоема были безлесными. Относительно часто встречаются 

лишь обрывки побегов Selaginella и (в слое ·I-16) отдельные пе
рышки беннеттита Otozamites lacustris, который, вероятно, был 
гидрофитом (см. ниже). Листья и соцветия однодольных из. местона
хождения II-37, не обнрруживающие следов транспортировки, могли 
принадлежать болотным растениям. 

По видовому составу (16 видов}' флора Манлая менее разнообраз
на, чем другие монгольские флоры раннего мела, однако в ней пред-
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ставлены все основные группы высших растений. Среди членистосте

белЬных заслуживает внимания стробил хвоща Rquisetostachis (табл. 

I, фиг. 1,2}. Стробил продолговатый, довольно крупный, длиной 
20"Мм, на очень тонкой ножке, с крупными пЯтиугольными щитками 

микроспорофиллов. К плаунавидным относится своеобразная Selagi
riella (табл. I, фиг. 3-5). Этот род, весьма• фрагментарно пред-'
ставленный ·в Манлае, описан в ос;,новном по материалам из Бон-Ца
гана, где он относится к числу доминирующих. Единственное перыш

ко Pachypteris с плохо сохранившейся кутикулей (табл. I, фиг. б, 
7) с-видетельствует о присутствии во флоре Манлая мезозойских пте

ридоспермов. В восточной Азии ~ни не ·встречены севернее р. Тыр
ма (Красилов, 1977). 

Интересна находка беннеттита Otozamites lacustris Krassil. 
(табл. IT, фиг. 1-8). Этот вид также ·встречен в Бон-Цагане, гДе 
он имеет аналогичную форму сохранности - отдельные перышки, но с 
лучше сохранившейся кутикулой. Мелкие языкавидные перышки с хо

рошо развитыми ушками и рельефно выступающими на нижней стороне 

вильчато-ветвящимиен жилками покрыты довольно тонкой кутикулой. 

Под эпидермисом; сложенным неправильной формы клетками с сильно 

извилистыми стенками, находятся устойчивый при мацерации слой 

губчатой паренхимы (аэренхимы), образованный ветвящимися. клет
ками с крупными полигональными межклетниками, напоминающими пче

линые соты·. •rипичные для беннеттитов синдетохейльные устьица по
гружены в субэпидермальНый слой. Более полная характеристика это
го вида будет п:i;>иведена при описании флоры Бон-Цагана. Сейчас от

мечу только, что аэренхима впервые обнаружена на листьях беннет

титов и свидетельствует о гидрофильной адаптации. Otozami t_es ин
тересен также как представитель субтропической "пти:тrофиллумовой" 
флоры, не заходиВIIlИй в умеренную Арктомезозойскую область. 

Гинкговые представлены единственным отпечатком лопасти листа 

(?) Sphenobaiera (табл. I, фиг. 10) с характерным для этого ро
да жилкованием, и мелким листом Ginkgoites (табл. I, фиг. 8), 
сходны с G.dissectus Krassil~ из чемчукинской свиты Буреинекого 
бассейна (Красилов, 19 72). Они, как и единств~нный отпечаток 
капсулы Leptostrobus (чекановскиевые, табл. I, фиг. 9), немо
гут быть точно определены, так как кутикула не сохранилась. 

Среди. хвойных отмечу-проросшее семя Samaropsis. Любопытно, 
что из юры Иркутского бассейна также описаны проросшие семена 
близкого вида Samaropsis rotundata Heer (1876). Они, по-видимому, 
принадлежали таксодиевым (Elatides). Остатки сосновых~ чешуи 
Pseudolaris (Pityolepis),' Schizolepis и семена Pityospermum 
(табл. III, фиг. 2-6) сопоставимы с описанными из Забайкалья 
(Принада, 1962). Длина крыла у семян варьирует в широких пределах 
но такие признаки, как дорсальное окаймление семенной ямки и ее 

размеры, константны. 

Особый интерес представляют растения, сближаемЫе с однодоль
ными. К сожалению, характер сохранности остатков не позволяет 
получить анатомические ирепараты и скрывает мелкие морфологичес

кие признаки, без которых даже семейственную принадлежиость уста
новить оЧень трудно. Следует иметь в виду, что nредлагаемая ин
терпретация манлайских однодольных носит предположительный ха

рактер. Они отнесены к формальным родам, к()торЫе могут объеди
нять остатки растеНий из семейств Juncaceae, Cyperaceae и Gra
mineae. Линейные влагалищные листья Graminophyllum primum Kras
sil. с параллельным жилкованием, отчетливым следом лигулы и со
хранившимся в одном случае ушком с щетинками (табл. III, 1-10) 
скорее всего принадлеЖит злаку. Cyperacites sp. 1 - верхушечное 
соцветие в виде дихазия с тремя колосками на ножках напоминает 

некоторые современные видРI Scirpus, BulЬoschoenus и ВulЬostylis (табл.IV, 
<fиг. 4, 5). Cyperacites sp. 2 (табл. IV, фиг. 1-3) - соцветие из двух 
лучкоя колосков с двурядными чешуями И обособленной остистой ниж
ней чешуей (nрофиллом) обнаруживает признаки трибы Cypereae и 
сопоставимо с некоторыми Cyperus и Acorellus. 

Другие оста_тки, сближаемые с однодольными, - это участок не
вствящсгос~ соплодия с двумя сидячими головками диаметром около 
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б мм. У основания одной из головок сохранился кроющий лист. Пло

ды с длинным тонким носиком (табл. IV, фиг. 9,· 10). 'I'акого типа 
соплодиИ характерны для рода Sparganium. Рыхлое цилиндрическое 
колосовИдное соплодие длиной 13 мм на неполностью сохранившемен 
цветоносе, состоящее из пяти раздвинутых мутовок по два-три пло

да в каждой имеет определенное сходство с колосьями Potamogeton, 
особенно с P.pectinatus L., у которого рыхлый колос также состоит 
из пяти мутовок. Плоды. яйцевидные с тонким носиком на линии брюш

ного края (JI'абл. IV, фиг. 7, 8). Вместе с соплодием сохранились 
отпечатки тонких нитевидны~ листьев, сходных с. погруженными 

листьями некоторых рдестов. Если эти сопоставления верны,. то в 
маилайекай флоре представлены четыре семейс.тва однодольных. На-' 

прашивается предположение, что меnовые озера Монголии и Забай-
калья бЫЛИ МеСТОМ ИХ ПерБИЧНОЙ дифференциации. . 

Манлайский комплекс сам по себе не дает надежных указаний на 
возраст отложений, однако Pseudolarix erensis и Otozamites la
custris характерны для нижних флорсносных слоев Бон-Цагана. Бо-
•гатая флора Бен-Цагана в целом близка никанекой флоре Примарья 
(Красилов, .196 7). Здесь', как и в угленосной нижнемеловой толще 
Приморья, различимы два флористических комплекса, нижний из ко

торых можно предварительно датировать барремом-аптом, а верхний -
аптом. 
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Е. К. Трусова 

ДВУСТВОРЧАТЬШ ЛИСТОНОГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ 

ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАИЛАЯ 

Изученные остатки конхаетрак из местонахождения Маилай nриуро

чены к толще массивных или слоистых темно"- и светло-серых алев

ролитов, nереслаивающихся с тонкослоистыми алевропелитами, аргил

литами и мергеЛями (обнажение r,·СJ·юи 12, 14, 16, 17, 22; обнажение II, 
слои 10, 21, 26, 37). В кровле CJIOЯ 22 (обнажение I), СJiоженного алеврапитами, 
отмечены трещины усыхания, на.блюдающиеся и выше по разрезу. По
видимому, захоронение конхаетрак nроисходило в условиях неглубо
кого бассейна озерного тиnа с устойчивым режимом, nериодически 

nересыхающего. 

Листанагие ракообразные встречены в отложениях, относимых к 

цаrанцабскому горизонту и составляют довольно многочисленный комn
лекс видов: Bairdestheria shinchidukensis Truss. et Step., 
В. enucleata Тruss., в. memorabilis Truss., В. immemorata Truss., 
Estherites dahuricus (Tshern.), Е. manlajensis sp.nov., Estheri
ina gransis Truss. Представители рода Bairdestheria достаточно 
своеобразны и могут быть соnоставлены только с баирдэстериями 

из верхней части цаганцабского горизонта и шинхудукского горизон

та Шин-Худука. (МНР) .• Совместно с указанным комnлексом вnервые 
встречен вид Estheriina grandis · Truss., известный из низов i:J,аган· 

цабского горизонта Таряту-Ула и nозднемезозойских образований Мо
ден-Усу. Кроме того, в сообществе с баирдэстериями обнаружен вид 
Estherites dahuricus (Tshern.), nриуроченный также к отложениям 
нескома Восточного Забайкалья и Монголии. При этом доминирующим 
является вид Estheriina grandis Truss., nредставители которого 
встречены во всех указанных слоях рассматриваемого.местонахожде~ 

ния. lllиpo~o расnространены также баирдэстериИ, в меньшем количест
ве nрисутствуют представители рода Estherites, встреченные ТОJIЬКО в 
в слоях 12б, 14, 16, обнажения I. Изученный комnлекс конхаетрак 
позволяет ·датировать возраст вмещающих отложений неюкомом, а nре
обладающий вид Estheriina grandis Truss. свидетельствует скорее 
всего ·аб их ранненеокомском воЗрасте. Совместно с конхаетраками 
обнаружены фрагменты рыб Lycoptera middendorfi Miill., насекомых 
Ephemeropsis trisetalis Eichw. и много других органических ос
татков, встречаемых ранее вместе с остатками конхострак, харак

терных для раннего неокома, что также nодтверждает возраст рас..,

сматриваемых отложений. 

Ниже приводится описание нового вида Estherites manlajensis 
и ранее известных видов Estheriina grandis Truss. и Estherites 
dahuricus (Tshern.) nредставители которых вnервые встречены сов
местно и в достаточно большом количестве, позволяющем nроследить 

их изменчивость. Коллекция собрана сотрудниками Советеко-Монголь

ской палеонтологической экспедиции А.Г.Пономаренко, Ю.А.Поnовым, 
С.М.Синицей и хранится в ПИН АН СССР. 

Estherites dahuricus (Tshern.) 

Таблица, .. фиг. 1, 2 

Estheria dahurica: Чернышев, 1930, стр. б9-70, табл. I, фиг. 
11,12. 

Estherites mitsuishii: Красинец, 19б3, стр. 47, табл. II, 
фи г . 11 ; 19 б б , стр . б 2 , т абл • · VI I I , фи г. 1 , рис . 2 9 non 
Kobayashi, Huzita, 1942, стр. 108-118, табл. 1, фиг. 1, 3, 
табл. II, фиг. 2; 1957, стр. 495-496, табЛ. I, фиг. 1-8, табл. II, 
фиг. 1-4. 
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Estherites nostras: Красинец, 19бб, стр. 1б3, табл. I, фиг. 2; 
табл. vrrr, фиг. 2, рис. 30. 

Estherites liushiensis: Красинец, 19бб, стр. 1б4, табл. VIII, 
фиг. 3, рис. 31, n'on Chang, 1957, стр. 496-497, табJ!. I, 
фиг. 9-10. 

Estherites orthG>thernoides: Красинец, 19бб, стр. 1б5, табл·. 
VIII, фиг. 5, рис, 33, non Chang, 1957, стр . .<:198, табл. r, 
фиг. 12, табл. II, фиг; б. 

Estherites chanchoensis: Красинец, 19б3, стр. 47-48, табл. II, 
фиг. 2; 19бб, стр. 1б4, табп:. VIII, фиг. 4, рис. 32, noh Chang, 1957, 
стр. 49б-498, табл. rv, фиг. 1,2. 

Ellipsograpta elliptica: Красинец-, 19бб, стр. 1бб, табл. VIII, 
фиг. б., рис. 34; non Chang,- 1957, стр. 491-492, табл. IV, 
фиг. 3. 

Ellipsograpta suЬelliptica: Красинец, 19бб, стр. 1б7, табл. 

vrrr, фиг. 7, рис. 35; non Chang, 1957, табл. I, фиг. 13-
14, табл. II, фиг. 3, табл. VI_, фиг. 3. 

Liograpta huzitai: Красинец, 19бб, стр. 189, табл. XIII, фиг. 
1; non Kobayashi, Kido, 1947, стр. 38, табл. XVIII, фиг. б. 

Liograpta lata: Красинец, 19б.б, стр. 190, табл. xrrr, фиr. 2; 
non Kabayashi, Kusurnl, 1953, стр. 32, 33, табл. II, фиг. 8. 

Est:(lerites dahuricus: Олейников, 1975, стр. 97-98, табл. vr, 
фиг. 1. 

Estherites dahuricus: Шувалов, Трусова, 197б, стр. 255-25б, 
табл. I, фиг. 4. 

г о л о т и n !Ф 287/2447, ЦНИГРмузей им. Ф.Н. ЧерНЫ!Ilева, ·вос
точное Забайкалье, nадь Урунлюнгуй, неоком. 

М а т е р и а л. 5 раковин удовлетворительной сохранности. 

О n и с а н и е. Очертани.е раковины nродолговато-овальное, 
раковина выnуклая. Личиночная створка неб{)льшая, расnоложена 

субтерминально, над сnинным краем не возвышается или возВЫШает-

ся незначительно. Сnинной край nрямой, открытый, составЛяет 2/3 
длины створки. Передний край слабо выnуклый. Задний край значи
тельно более выnуклый, чем nередний, округлый или несколько оття
нут вниз. Нрюшной край слабо выnуклЫй, nочти nрямой. Сnинные уг
лы выражены .неясно. Полосы роста в колИчестве до 28 сильно суже
ны близ nереднего И заднего краев раковины. Скульnтура nолос рос

та штриховато-ребристая. Ребра резкие валикообразные, nараллельные 
друг другу, нередко дихотомирующие. 

р а з м е р ы, мм 
Номер эжземnляра Длина раковины 

35б8/ 4000 
35б8/4001 

2,б-5,5 
5,2 
4,3 

Высота раковины 

1, 8-3,7 
3,1 
2,8 

С р а Б Н е Н И е. От других nредставителе~ род~ оnисываеМый 
вид отличается характером скульnтуры и личиночной створкой, nоч

ти не возвышающейся над сnинным краем. От Estherites rnitsuishii 
(КоЬ. et.Huz.), кроме-указанных признаков, отличается более nри'"" 
ближенной к переднему краю личиночной ст:еоркой и менее выnуклой 
раковиной. 

З а м е ч а н и е. Среди исследуемого материала встречены ра
ковины удлиненные, ·описанные Б. И. Чернышевым как Е. dahurica 
(Tshern.) и несколько укороченные, часто со слегка оттянутым вниз 

задним краем. С видом Е. dahuricus (Tshern.) А.Н.Олейников отож
дествляет укороченные формы, описанные С.С.Красинцом как Estheri
tes rnitsuishii КоЬ. et Huz., Е. liushiensis Chang, Е. nostras 
Kras., Ellipsograpta elliptica Chang и удлиненные Estherites chan
choensis Chang, Е. orthothernoides Chang, Ellipsograp~ subelli
ptica Chang. 

Изучение коллекционного материала С.С. Красинца nоказала, что 

по основным признакам данные формы не отличаются друг от друга. 

Однако в очертании рассматриваемых раковин отмечаются некоторые 

различия. Экземпляр, отнесенный к виду Е. nosfras Kras., отлича-
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ется от других форм с укороченными раковинами несколько более 

округлым задними краем. Последние, описанные как Е. liushiensis 
Chang и Е. elliptica Chang, характеризуются значительно более 
выступающим, _но не оттянутым, а Е. mi tsuishii КоЬ. et Huz. - от

тянутым вниз заднИм краем. Непрерывный ряД постеnенных переходов 
в строении заднего края у исследуемых форм, по-видимому, прзволя

ет рассматривать отмеченную изменчивость данного признака как 

внутривидовую. Тем более, что произведенный ранее анализ по выяс-:
нению диагностического Значения размерных параметров раковин кон
хаетрак (Бурков, Трусова, 1975) также показал, что кочфигурация 
заднего и даже nереднего краев раковин современных линцеид изме

няется в пределах вида. 

По данным С.С. Красинца, указанные в синонимике представители 
рода Estherites отличаются от приведеиных форм рода Ellipsograpta 
преимущественно личиночными створками, полого возвышающимися над 

спинным краем. По другим диагностическим nараметрам диагнозы 

nредставителей вышеуказанных родов в основном соответствуют друг 
другу. Однако степень выступания личиночных створок над уровнем 
спинного края у рассматрИваемых представителей рода Estherites 
незначительна и, скорее всего, в силу определенной выпуклости 

створок, связана с характером их сохранности. Ост~ьные различия 
в очертании раковин у форм, приведеиных в синонимике, nредставля

ются мало существенными. В частности, положение личиночной створ

ки у представителей Е. mitsuishii КоЬ. et Huz. и Е. liushiensis 
Chang более соответствует субцентральному, чем центральному, что 
nрослеживает-ся на материале С.С. Красинца (экз.,!Ф 315/3, ~ 315/6). 
Различие в величине заднеспивных углов у раковин nредставителей 
Е. shanchoensis Chang и у единственного экземпляра Е. nostras 
Kras., заднеспивная часть раковины которого деформирована (Кра

синец, 1966:, стр. 165, рис. 30, табл. VIII, фиг. 2), по-видимо
му, также не может быть признаком видового уровня. 

Пока еще не решен вопрос, являются ли рассматриваемые укоро

~енные и удлиненные формы результатом полового диморфизма или 

укороченные (а не удлиненные -.Олейников, 1975 1 стр. 97-98) пред
ставляют собой новый вид. В данной работе оба типа раковин с не

которой условностью также рассм~триваются в составе одного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ранний мел, тургниекая свита 
и ее аналоги Восточного Забайкалья, верхняя часть цаганцабского -
нижняя шинхудукского горизонтов Монголии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Нижний мел, неоком; Юга-Восточ
ная Монголия, район сом<?на М<;iнлай. 

Estherites manlajensis Trussova, sp. nov. 

Таблица, фиг. 3-4 

Н а з в а н и е в и д а по местонахождению Манлай. 

Г о л о т и п ~ 3568/4002, ПИН; Маилай, Fеоком. 
М а т е р и а л. 5 раковин удовлетворительной сохранности. 
О n и с а н и е. Очертание раковины коротко-овальное, ракови

на выпуклая. Личиночная створка небольшая, занимает субцентраль

ное nоложение. Створки ранних стадий развития знаЧительно возвы

шаются над спинным краем. Спи.нной край закрытый, почти равен вы
соте раковины. Uередний и задний края равномерно выпуклые. Задний 
край округлый или незначительно оттянут вниз. Брюшной край вы
nуклый. Спинные углы не выражены. Полосы роста узкие, многочис

ленные, в количестве 38. Скульптура ребристая, ребрышки тонкие, 
выражены не отчетливо. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер экземпляра 

Голотип 3568/4002 
3568/4003 . 

Длина раковины 

3,3-4,6 
4,5 
3,8 

Высота_ раковины 

2, 8-318 
3,6 
3,1 

С р а в н е н и е. От остальных представителей родаописываемый 
вид отличаетсЯ почти nравильно овальным очертанием раковины и 
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многочисленными полосами роста. Uт более близкого вида Estherites 
dahuricus (Tshern.),. кроме указанных признаков, отличается зна
чительно возБЫ!IIающимися над спинным краем створками ранних ста,IJ;ий 

развития и характером скульптуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Неоком Монголии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Манлай. 

Estheriina granais Trussova 

Таблица, фиг. 5-7 

Н аз в а н·и е в ида-по размеру раковины. 
Г о л о т и п - ~ 1/11112, ЦНИГР Музей им. Ф.Н. Чернышева; 

ранний мел, цаганцабский горизонт; Модон-Усу, МНР. 

М а т е р и а л. 20 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина овального очертания, сильно вытя

нутая в длину, уплощенная. Створки ранних стадий развития отно
сительно выпуклые, от остальной поверхности не отделяются. jiичи
ночная створка небольшая, над спинным краем не возвышается. Спин

ной край слабо выпуклый, почти прямой, больше высоты створки. 
Передняя высота равна или немного меньше задней. Задний край 
сильно выпуклый, очерчен дугой равного или меньшего радиуса;. чем 
передний, значительно выступает эа пределы спинного края. Перед
ний край слабо выпуклый. Переднеспинной угол составляет 130-135о, 
заднеспивной - 150-165°. Полосы роста неширокие, сильно суженные 
в нижней половине рако·вины. Скульптура преимущественно ячеистая, 

на нижних полосах роста - штриховато-ребристая. 

Р а з м е р ы, 
Номер экземпляра 

3568/4004 
3568/4005 
3568/4006 

мм 

Длина раковины 
12,3-26,0 

16,3 
20,5 
1913 

Высота раковины 

7,5-15,2 
8,7 

10,0 
10,1 

с·р а в н е н и е. От других представителей рода отличается 
большими размерами и рядом особенностей в очертании раковины. 

В частности, от наиболее блИзкого вида Estnerina schuwalovi тruss. 
из нижнемеловых отложений местонахождения Хобур (МНР) отличается 
уплощенной раковиной, личиночной створкой, не возвышающейся над 

уровнем спинного края, и почти равными передней и задней высотами. 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди представителей описываемого 

вида встречаются экземпляры с сильно выцуклым узкоокруглым задним 

краем и задним краем выпуклым, но сравнительно расширенным. 

В последнем случае задняя высота раковин незначительно бorii:ille пе
редней, а максимальная высота расположена не в центре, а несколь

ко смещена в сторону заднего края. При остальных равнозначных 

признаках указанную изменчивость в строении заднего края, про

ележеиную на достаточно многочисленном материале, по-видимому, 
можно рассматривать как внутривидовую. Не исключена возможность, 
что подобные различия в очертании раковины являются следствием 

полового диморфизма, чему не противоречит их совместное нахожде

ние в различных точках рассматриваемого местонахождения. В таком 

случае раковины с более узкоокруглым задним краем должны принад-: 
лежать самцам. 

Рас п:р о стран е н и е. Нижний мел; Монголия, Модон-Усу, 

Таряту-Ула, Манлай. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Манлай. 
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Ю.А.Попов 

НАСТОЯЩИЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЬШЫЕ (HETEROPTERA) 
ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАИЛАЯ 

Большая часть собранных в маилае ископаемых полужесткокрылых 

относится к одной из исходных филогенетических групп клопов (Eni
cocephalomorpha) и в силу этого представляет особый интерес. Кро
ме упомянутых эникоцефалоидных полужесткокр~ых найдено несколь

ко отпечатков пентатомоидных (в широком смысле) клопов, а также 

два экземпляра нимф цикадовых (Cicadelloidea). Неудовлетверитель
ная сохранность отпечатков не позволяет описать их и здесь даются 

лишь их приблизительные определения. 

Всего собрано 37 экземпляров полужесткокрылых, распределение 
которых по выделенным с.м. синицей слоям (см. выше статью с.м. си
ницы) показано в_таблице. 

как было установлено, остатки животных-и растений захоронены 

в озерных отложениях. Озера были достаточно мелкими и плоскими, 

подвергались частичному или полному пересыханию, береговая линия 

сИльно и·зменялась. Кроме приводимых в этом сборнике данных в 

пользу характера временных нижнемеловых озер в этом районе, рас

пределение эникоцефалоидных клопов Enicocoris manlaicus sp. nov. 
по слоям II/37 и II/48 позволяет установить приблизительные гра
ницы береговой линии одного из этих озер, а также временность 
,его существования. 

Описываемое нижнемеловое семейство Enicocoridae, По всей ве
роятности, одно из ближайших к общей предкевой группе эникоцефа

лоидных и дипсокороидных полужесткокрылых, причем, по-видимому, 

ближе к эникоцефалоидным. Исходя ~з вЫшеприведенных признаков 

можно считать, что меловые Enicocoridae заслуживают быть выделен
ными в самостоятельное надсемейство, стоящее особняком от Enico~ 

cephaloidea и Dipsocoroidea, хотя и обЛадающее определенными 
чертами сходства с той и другой группой клопов. Однако степень 

сохранности и неполнота остатков описываемых клоnов заставляет 

нас пока воздержаться от установления нового надсемейства в пре

делах инфраотряда Enicocephalomorpha (seпsu m.). Находка этих 
представителей эникоцефаломорфных полужесткокрылых убеждает нас 

в целесообразности сохранения вышеназванных семейств в пределах 
одного инфраотряда Enicocephalomorpha (Попов, 1971) и еще раз 

указывает на недостаточную пока обоснованность или, во всяком 

случае, преждевременность выделения упомянутых групп полужестко-

Табпи11а расnределения nопужесткокрылых · из копп. N9 35 86 no сnоям местонахождения 
Манnай 

Об на-
Номер эк-

Число Обна-
Номер эк-

Число 

Семейство· жени е, экзем- Семейство жени е, экзем-

сnой 1 земnпяра 
nnяров сnой1 земnnяра 

nnяров 

Lygaeidae I/1"4 1915 1 Lygaei.dae Т!/48 1942 1 
I /16 1918, 1919 3 (nympha) 

1921 Enicocoridae II/48 1939-1941 
Pentatomidae I/22 1922 1 1943-1948 15 

1950-1955 
Lygaeidae II/37 1936 1 Cicadelloidea II/10 1923 1 
Enicocoridae II/37 1924-1935, 13 (nympha) II/37 1556 1 

1937 

1 См. выше статью С.М. Синиnы 
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Рас./ 

Рас. :f 

Р и с. 1-4. Схема предполагаемых вариантов обозначения жилок 

крылых в ранге отдельных инфраотрядов Enicocephalomorpha и Dip
socoromorpha (Stys, Kerzhner, 1975). 

В новейшей работе Коббена (Cobben, 1978) на основании деталь
ных сравнительно-морфологических исследований ротового аппарата 

и способов питания настоящих полужесткокрылых Enicocephaloidea 
и Dipsocoroidea значительно удаляются друг от друга. Однако их 
независимое происхождение еще требует специального изучения. 

Особое внимание привлекает своеобразное жилкование подкрылий 

описываемого нижнемелового семейства Enicocoridae. Идентификация 
жилкования Enicocoridae представляет определенные трудности, во
первых, из-за необычного расположения жилок, и во-вторых, из-·за 

неудовлетверительной сохранности отпечатков клопов, у которых 

некоторые следы жилок остаются под вопросом. Тем не менее удиви

тельное расположение жилок с определенностью говорит о необычном 

для полужесткокрылых жилковании в целом. Это сразу. ставит нижне·

меловых клопов на особое место среди других эникоцефалоидно-дип

сокороидных полужесткокрылых. 

Прежде всего обращает на себя внимание отхождение основных 

жилок от основа.ния надкрылья двумя стволами, удаленными друг от 

друга на сравнительно значительное расстояние •. В свою очередь, 
основное вет.вление жилок, несколько напоминающее дипсокороидных 

Schizopteridae (хотя у последних клавус всегда более. или менее 

выражен) падает на базальную часть надкрылья. Кроме того, в ба
зальной половине крыла происходит основное слияние жилок, обра

зуЮщих боле~ или менее крупные замкнутые ячейки. И наконец, в 
диетальной части крыла кроме трех основных ветвей жилок (радиаль
ная, медиальная и кубИТiiЛЬная) име·ется ряд параллельных близко 
расnоложенных жилок. Такое сочетание особенностей ж~лкования у 

описываемого мелового клопа ставит его в совершенно изолирован

ное полЬжен~е среди эникоцефалоидных и дипсокороидных полужестко

крылых в инфраотрЯде Enicocephalomorpha. 
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Что касается трактовки жилкования, то здесь можно предложить 

несколько возможных вариантов обоз:начения жилок, изображенных на 

рис. 1-4. Исходя из ПJ:)ИВеденных на рисунках обозначений вариантов 
жилок, менее всего вызывает сомнение радиально-медиальный сектор; 

наиболее дискуссионен в обозначении кубитально-анальный сектор, 

не имеющий аналогов ни в одной гетероптерной rруппе полужесткокрылых. 

И Н Ф Р А О '.С Р Я Д ENICOCE!'HALOMORPHA 

С Е М .Е Й С Т В О ENICOCORIDAE YU. POPOV ,_ fam. nov. 

Д и а г н о з. Голова короткая, глаза прилегают к переднему 
краю\переднеспинки; хоботок толстый, сильно изогнутый, хищного 
типа. Переднеспинка разделена на переднюю и заднюю доли; шейное 

кольцо не.выражено. Щиток (scutellum) небольшой. Надкрылья цели
ком мембранозные, клавус и кориум не дифференцированы; радиально

медиальный и кубитально-анальный секторы жилок в основании замет

но удалены друг от друга, кубитально-анальный сектор жилок хоро

шо развит; в диетальной части имеются сближенные параллельные 

жилки. Ноги тонкие, бегательные. Брюшной ободок (connexivum) 
явственный и не загнут kверху. Средней величины (не более 1.0 мм) 
хищные клопЫ. 

С ос т а в. Один род из нижнего мела Монголии. 

С р.а в н е н и е. От всех семейств эникоцефалоидных и дипсо

короидных клопов (Enicocephalomorpha sensu m.) описываемые нижне
меловые Enicocoridae резко отличаются прежде всего своеобразным 
строением передних крыльев. Это семейство наземных клопов отнесе

но к эникоцефалоидно-дипсокороидной группе полужесткокрылых, ко

торое nроявляет наибольшее сходство с настоящими эникоцефалоид
ными: форма и разделение переднеспинки на три доли поперечной и 

.nродольной бороздами подобно современным Enicocephalidae·(poд 
Stenopirates), отсутствие ясно выраженного клавуса мембранозных 
надкрылий. Однако в отличие от Enicocephalidae у нижнемеловых 
Enicocoridae голова намного короче (длина не превышает ширину), 
глаза расположены в основании головы, переднеспинка беЗ явствен

ного шейного кольца, своеобразно жилк.ование передних крыльев, 

несколько напоминающее таковое дипсокороидных Schizopteridae. 
Присутствие тонких параллельных жилок в диетальной части надкры

лий сходно с таковыми у Nabidae (Cimicomorpha), но без каких-ли

бо ячеек. К сожалению, передние ноги не сохра~ились, что значи
тельно затрудняет более надежное определение степени близости 

этого мелового семейства к Enicocephaloidea или Dipsocoroidea. 

Р о д Enicocoris "Хи. Popov gen. nov. 

Тиn о в ой в и .д Enicocoris manlaicus sp. nov.; нижний 
мел Монголии. 

д и а г н о з. Средней величины клопы (5-8 мм). Голова направ
лена вперед; глаза крупные, слегка выдаются за передние углы пе

реднеспинки; антеннальвые бугорки хороШо выражены. Переднеспин

ка поперечная, поперечной бороздой разделенная на переднюю и бо

лее широкую заднюю доли; передняя доля слегка выпуклая с продоль
ным вдавленнем по центру; задняя доля плоская, расширяющаяся по 

направле.нию назад. Щиток значительно уже переднеспинки. Суб~ос
тальное поле надкрылий широкое; главные жилки в базальных двух 

третях·надкрылий, основное ветвление жилок в базальной трети кры

ла; поперечные жилки имеются; вершина переднего крыла с 5-7 па
раллельными жилками. 

в и д о в ой с о с т а.в. Один вид из нижнего мела Монголии. 

Enicocoris manlaicus Yu. Popov, sp. nov. 

Рис. 5 

Н .а з в а н и е в и д а - по местонахождению Манлай. 
Г о л о т и n ~ 3568/1926, ПИН, прямой и обратный отпеча-

ток почти полного клопа; Юга-Восточная Монголия, местонахождение 

Манлай; нижний мел, маготуинекая свита. 
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гнн 
р и с. 5 р и с. б 2нн р и с. 7 

Рис. 5-7. 5- gnicocoris manlaicиs sp. nov., голотип ПИВ, 
N! 3568/1926, сверху; Манлай, нижний мел. б - Enicocoris manlai
cиs sp. nov., паратип пин, N! 3568/1951, сверху; манлай, нижний 
мел. 7 - Enicocoris manlaicиs sp. nov., паратип ПИН, . N! 3568/1949, 
сверху; Манлай, нижний мел. 

М а т е р и а л. Кроме голотиnа, из того же местонахождения 

еще 27 отпечатков различной сохранности клопов: экз. N! 3568/1924-
1935; 1937; 1939-1941; 1943-1948; 1950-1955. 

О п и с а н и е. Тело удлиненно-овальное, длина почти втрое 

превЫIIIает IIIИрину. Голова слегка поперечная, почти вдвое короче 

переднеспинки. Переднеспинка в 1,5 раза короче своей ширины, пе
редний край почти прямой, боковые края в передней части слегка 

выгнутые, в· задней почти прямы~, Задний край· едва выгнутый; зад-: 
ние углы чуть вытянутые; передняя часть отделена поперечной бо
роздой, немного выпуклая со слабой продольной бороздой. Щиток 

сильно поперечный, почти вдвое шире своей длины. Надкрылья дости

гают верiiiИны брюшка; Sc и R слиты по всей своей длине, медиальная 
жилка в базальной части ветвится и в середине крыла ветви снова 

сливаются, образуя центральную ячейку; кубитально-анальный сек

тор жилок несколько сдвинут к середине. крыла и представляет-собой 
различные слияния .cuA, СиР, Реи, А1 и А2 (рис. 1-7). Брюшко ши
ре расположенных в покое надкрылий.; тергиты прямые без видимых 

структур; брюшной ободок плоский широкий. 

Размеры. Длина тела 5,3-7,5 мм, ширина 2,3-3,2 мм; длина 
головы 0,8-1,1 мм, ширина 1,0-1,2 мм; длина надкрылий 4,8-5,4 мм. 

3 а м е ч а н и е. При сборе описываемого материала ?ыло обна
ружено, что мелкозернистая алевролитсвая порода, содержащая ос
татки насекомых, подвергалась некоторому сжатию или растяжению. 

Это в ряде случаев значительно исказило размеры и форму некоторых 

отпечатков клопов (рис. 2). Аналогичные случаи подобных искаже
ний отпечатков насекомых уже рассматривались на примере жестко

крылых (Пономаренко, 1969), перепончатокрылых (Расницын, 1969) 
и полужесткокрылых (Попов, 1971) из Южной Ферганы. 
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А. Г. Лономарен ко 

НОВЫЕ ВИДЫ ЖУКОВ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАИЛАЙ 

Жуки в местонахождении Манлай представлены главным образом 

широко распространенным водным жуком Coptoclava longipoda Ping. 
остальные жуки немногочисленны, их остатки по большей части 

плохой сохранности, вследствие чего установить систематическое 

положение или получить опр~деленное суждение о систематической 

принадлежности удалось лишь Для немногих фррм, которые и аписы-~ 
ваются ниже. Стафилиниды из Манлая описаны в отдельной статье 

А.Л. Тихомировой. 

С Е М Е ~ С Т В U COPTOCLAVIDAE PONOМARENKO, 1961 

Р о д Coptoclavella Ponomarenko, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д - Coptoclavella elegans sp. nov.; нижний 
мел Монголии. . 

д и а _г н о з. Довольно мелкие жуки. Голова поперечная, нижние 

глаза заходят на бока головы, верхние сдвинуты назад, лишь слег

ка налегают на них. Переднеспинка поперечная, ·ее передний край 

прЯмой, заднИй углавидно выступает назад. Передние тазики.попе
речные, косые. Среднегрудь заметно короче заднегруДи, средние та

зики поперечные. Заднеrрудка с продольными линиями, слабо сужена 

вперед. Эпистерны заднегруди мало расширены вперед, доходят до 
средних тазиковых впадин. Бедренные покрышки заметно длиннее 

задних тазиков, вбок мало укорочены, почти доходят до бокового 
края тазики. Строение ног неизвестно. 

В и д о в о й с о с т а в. Два вида из нижнего мела Монголии. 

С р а в н е н и е. От всех родов семейства, имевших бедренные 

покрышки, отличается поперечными передними и средними тазиками. 

Coptoclavella elegans Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 1; рис. 1 

Elegans, лат. - изящный, по общему габитусу. 

Г о л о т и п - ~ 3568/362, ПИН, отпечаток самца без ног; 
Юга-Восточная Монголия, местонахождение Манлай; нижний мел, мо

готуинская свита. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще отпечаток самца NJ 3568/1899. 
Возможно, отпечатки жуков плохой сохранности NJ ·3568/1908, 1920. 

О п и с а н и е. Тело довольно выпуклое, овальное. длина голо

вы почти вдвое меньше ее ширины, голова от основания сужена, верх

ние Глаза в длину почти равны части головы, видимой из-под перед

неспищси. Ширина переднеспинки почти вдвое больше ее длины сбоку, 

посередине диска переднесПинка почти в полтора раза дЛиннее, чем 
сбоку. Плевры переднегруди маленькие, . меньше передних тазиков·. 
Отросток переднегруди узкий. Длина передних тазиков почти в пол

тора раза меньше ~х ширины. Средние тазики овальные, заметно по..;. 

перечные. заднегрудка силЬно поперечная, ее ширина в четыре раза 

больше расстояния между средними и задними тазиками, от впадин 

средних тазиков назад по заднегрудке проходят продольные линии. 

Длина метэпистернов втрое больще их ширины на переднем крqе. Дли-. 
на заднего тазика вместе с бедренной покрышкой примерно равна их 

ширине, тазики немного короче бедрен~ых покрышек. Бедренные по
крышки длИннее всего примерно посередине, отсюда постепенно укора

чиваются к_боковым углам тазиков. Брюшко в. 1,7.раза·длиннее 'сред
не- и заднегруди вместе, очень мало сужено вплоть до основания 

последнего видимого стернИ~а. Границы между первыми тремя видимы-
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ми стернитами неявственные, все стервиты примерно равной длины; 

лишь последний немного длиннее· •. Вершина последнего стервита с ши
рокой неглубакой вырезкой, занимающей больше половины стервита 
в ширину. Гениталии самца трехраздельные, парамеры немного. коро

че эдеагуса, почти прямые, косо срезанные на вершине, их длина 
много больше ширины. 

Р и с. 1. Coptoclavella 
elegans sp. nov., голотиn 
.пин, N! 3568/362, 

а - сверху, б - снизу; 

Манлай, нижний мел; одно де

ление масштабной линейки -
1мм 

] 
а 

Размеры. Длина 6,4-7,5 мм, ширина 2,0-3,0 мм, длина 
надкрылья 5,5-6,2 мм. 

С р а в н е н и е. От второго вида отличается более крупными 

размерами, слабее укороченными вбок бедренными покрышками, менее 

крупными головой· и переднеспинкой. 

Coptoclavella rninor Ponornarenko, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 2; рис. 2 
Minor, лат. - меньший, по сравнению с размерами вида elegans. 
Г о л о т и п .,.. N! 3568/1904, п:Ин, отпечаток жука без ног. и 

антенн; юго-Восточная Монголия, местонахождение Манлай; нижний 

мел, маготуинекая свита. 

М а т е.р и а л. Кроме голотипа, 

Р и с. 2. - Coptoclavella rni
nor sp. nov., голотип ПИН, 
N! 3568/1904, 

а - сверху, б - снизу; 

Манлай, нижний мел 

1900, 1907. 

] 
а 

о п и с а н и е. Тело овальное, назад сужено немного сильнее. 

Длина головы в 1,7 раза меньше ее ширины. Верхние глаза сближены 
на темени, много короче части головы, видимой из-под переднеспин
ки. Длина переднеспинки сбоку вдвое меньше ширины, посредине дис

ка едва длиннее, чем сбоку. Средние тазики широкоовальные. Зад

негрудка очень короткая, расстояние между средними и задними та

зиками короче средних тазиков, в четыре раза меньше ширины зад

негрудки. Бедренные покрышки резко укорочены вбок, не закрывают 

боковых углов тазиков. Брюшко почти вдвое длиннее средне- и зад

негруди вместе. 

Р а з м е р ы. Длина жука 4,2-5,5 мм, ширина 2,0 мм, длина 
надкрылья 2,7-3,2 мм. 
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С р а в н е н и е. отличается более мелкими размерами, рез!tО 

укороченными вбок бедренными покрышками задних тазиков, большей 

головой. 

С Е М Е И С Т В О TRACHYPACHEIDAE LECONTE, 1861 

Р о д Kar adromeus Ponomare'nko, 1 9 7 7 

Karadromeus gobiensis Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 3; рИс. 3 . 

Н а з в а н и е в и д а по местонахождению - Гоби. 

Г о л о т и n - ·~ 3568/1894, ПИН, отnечаток жука без антенн 
и большей'части ног; Юго-Восточна~ Монголия, местонахождение 
Манлай; нижний мел, маготуинекая свита. 

М а т е р и а л. Голотип. 

О n и с а н и е. Длина головной капсулы почти в полтора раза 

меньше ее ширины, глаза лишь немного длиннее висков. Переднесnин

ка почти вдвое больше в ширину, чем в длину, ее передний край 
слабо вырезан, переднегрудка перед передними тазиками заметно 

короче. тазиков, nереднегрудной отросток между тазиками более чем 

вдвое уже их. Длина плевр nереднегруди вдвое больше их ширины. 
Ыирина заднегрудки на заднем крае в 2,5 раза больше ее длины, 
ра~стояние между средними и задними тазиками заметно больше дли

ны среднего тазика. Передний край заднегрудки в 1,5 раза уже 
заднего. Поперечный заднегрудной шов мало отчетливый. Бедренные 

покрышки задних тазиков вбок укорочены довольно резко, их удли

ненная часть nримерно равной длины и ширины, шире половины всего 

тазика. Укороченная часть покрышки заходит за углы заднегрудки. 

Задние бедра слабо расширены, голени слабо расширены к вершине·, 
немного длиннее бедер. 

Р а з м е р ы. Длина жука 8,0 мм, ширина - 4,0 мм, длина над
крылья - 5,3 мм. 

С р а в н е н и е. Отличается от других видов рода массивной 

головой, nочти не вырезанной сnереди nереднесnинкой, большими 
средними тазиками, которые лишь немного короче расстояния между 

средними и задними тазиками. 

р и с. 3 р и с. 4 

Р и с. 3. Karadromeus go
biensis sp. nov., Голотиn 
ПИН, ~ 3568/1894; манлай, 
нижний мел 

Р и с. 4. Cordorabus vitta
tus sp. riov., голотип ПИН, 
~ 3568/360; Манлай, нижний 
мел 

С Е М Е И С Т В U CARABIDAE LATREILLE, 1802 

Р о д Cordorabus Ponomarenko, 1977 

Cordorabus vittatus .Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 4; рис. 4 

Vittatus, лат. - полосатый, по рисунку на надкрыльях. 

г о л о т и n - ~ 3569/3.60, ПИН, неnолный отпечаток жука без 
антенн и ног; Юге-Восточная Монголия, местонахождение Манлай; ни

жний мел, маготуинекая свита. 
м а т е р и а л. Голотип. 
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О п и с а н и е. Голова много короче своей ширины, от основа

ния вперед сужена. Виски заметно короче глаз. Переднеспинка очень 

короткая, ее длина втрое меньше ширины на заднем крае, передний 

край неглубоко ·вырезан, ширина переднего края в 1,3 раза больше 
ширины заднего, задний край слабо угловидно выступает. Длина зад
негрудкИ в 4,5 раза меньше ширины ее заднего края, передний край 
вдвое уже заднего. Задний край заднегрудки слабо угловидно высту
пает назад. Задние т~зики вдвое короче бедренных покрышек. ДЛина 
бедренных покрышек немного больше их ширины на переднем крае, 

спереди и на заднебоковых·углах они оттянуты вбок, боковой край 

вырезан. Надкрылья без точечных борозд, с продольным рисунком. 

Р а з м е р ы. Длина жука б,О мм, ширина - 3,4 мм, длина над
крылья 4,5 мм. 

с р а в н е н и е. Отличается от других видов рода очень ко

роткой переднеспинкой, короткой и широкой заднегрудкой, полоса
тым рисунком на надкрыльях. 

? Adephaga incertae sedis 

Среди жуков, остатки которыхособраны в местонахождении Манлай, 

одним из наиболее обычных является широкий уплощенный жук. Он 

представлен по крайней мере шестью остатками. На них, как кажет

ся, можно видеть большие бедренные покрышки задних тазиков и коль

цевые аподемы глаз. Скорее всего эти жуки относятся к подотряду 

Adephaga, но из-за плохой сохранности ни определить их системати

ческое положение, ни дать им формальное описание не представилось 

возможным (табл.·rr, фиг. 1, 2). Возможнd, что это искаженные 
поперечным растяжением породы остатки Coptoclavella. 

С Е М Е И С Т В О HYDRAENIDAE MULSANT, 1844 

Формальный род "Ochtebiites" 

"Ochtebiites" manlaicus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. II, фиг. 3; рис. 5 

Н а з в а н и е в и д а по 

г о л о т и п - ~ 35б8/1903, 
антенн; Юго-Восточная Монголия, 

мел, моготуинская свита. 

Р и с. 5. ? "Ochtebiites" 
manlaicus sp. nov., голотип 
ПИН, ~ 35б8/1903; Манлай, 
нижний мел 

р и с. б. Отпечаток жука из 
подотряда Polyphaga, экз. 
ПИН, ~ 35б8/1903; Манлай, 
нижний мел 

М а т е р и а л. Голотип. 

местонахождению - Манлай. 

ПИН, отпечаток жука без ног и 

местонахождение манлай; нижний 

р и с. 5 р и с. б 

О п и с а н и е. Голова примерно равной длины и ширины, .суже

на от основания. Глаза несколько длиннее висков. Переднеспинка 
массивная; в 1,8 раза больше в ширину, чем в длину, слабо сужена 
к вершине и основанию. Средние тазики округлые. Длина заднегруд

ки примерно в полтора раза меньше ее ширины на заднем крае, ее 

передний край в полтора раза уже заднего. Стерниты брюшка корот
кие, последние могли телескопически втягиваться. 
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Р а з м е р ы. ДлиFiа жука 2,9 1\1М 1 ширина 1,2.·Мм, длина над
крылья 2,1 1\1М. 

С р а в н е н и е. Описанный остаток принадлежит жуку очень 

похожему внешне на юрских жуков, описанных ранее в формальном 

роде "OchteЬiites". Представляется целесообразным поместит:::. опи
санного жука в тот же формальный род, хотя справедливость подоб

ного отнесения нельзя докаЗать. От описанных видов "Ochtebiites" 
manlaicus отличается формой переднеспинки и более длинной задне
грудкой. 

Polyphaga incertae sedis 

один из найденных в Манлае жуков внешне похож на юрских нe

teromera, .в частности, на представителей рода Jurallecula Medvedev 
(табл. II, фиг. 4; рис. 6). Из-за плохой сохранности более точно 
определить систематическое положение этого жука и да~ь его описа

ние оказалось невозможным. 



А. Л. Тихомирова 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ЖУКИ-СТАФИЛИНИДЫ 

ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАИЛАЙ 

остатки жуков-стафиливид составляют значительную часть всех 

найденных в местонахождении остатков. все экземпляры описываемых 

ниже стафиливид nлохой сохранности, без антенн, ротовых органов 
(иногда, возможно, видны основания мандибул) , ног и вершины брюш
ка. Они отнесены к подсемейству Oxytelinae на основании общей 
формы тела, особенно брюшка, сходной с таковой современных и юр

ских родов тр~бы Omaliini. 
Судя по размерам и форме тела, характеру опушения, напоминаю

щему некоторые современные роды (например, Micralymma), и эколо
гии современных форм сходного облика, виды вновь описываемого ро

да не были обитателями почвы и подстилки, а скорее жили на по

верхности почвы, используя различные укрытия. Наиболее вероятно, 

что это были r;rрибрежные формы, обитавшие средИ влажных камней •. 

ПОДСЕМЕЙСТВО OXYTELINAE LEACH, 1817 

Р о д Megalymma А. Tichomirova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Megalymma gigantea sp. nov.; юга-Вос
точная Монголия, местонахождение Манлай; нижний мел, маготуинекая 

свита. 

д и а г н о з. Тело очень крупное и широкое. Голова очень 
большая, лишь немного уже переднеспинки, видимо без шейного суже
ния, с длинными висками и широко расставленными мандибулами. Пе

реднеспинка резко поперечная, с вогнутым передним, несколько вы

пуклым· задним и закругленными боковыми краями; передние углы яс
но выражены, задние - округлены. Надкрылья не вполне прикрывают 

третий (первый свободный) тергит брюшка, их длина меньше общей 
ширины, с округле·нными плечами и задними наружнымИ углами, не 

расширенные кзади. Брюшко широкояйцевидное, расширенное резко от 
основания, имеет наибольшую ширину на уровне четвертого-пятого 

(вторqто-третьего свободных) сегментов, кзади округленное, види
мо, сильно выпуклое, со слабо выраженной, довольно узкой боковой 

каемкой, отчленение которой лучше заметно на 'передних сегментах. 
Восьмой сегмент брюшка очень большой, полукруглый, гораздо длин
нее остальных. Тело, по-виДимому, слабо склеротизованное, или 
слабо опушенное (кроме вершины брюшка) с очень грубой скульпту

рой на голове, переднеспинке, может быт:Е;>, вершине брюшка и, осо
бенно, на надкрыльях. 

С р а в н е н и е. Uт большинства родов подсемейства, сходшJх 
с ним по форме брюшка (т.е. из трибы Omaliini) отличается более 
крупными размерами, более широким телом и гораздо более широкой 

головой. От рода Micralynwa Westw., с которым его сближают корот
кие надкрылья, кроме перечисленных признаков отличается резко 

поперечной переднеспинкой, а также тем, что надкрылья не расши

рены и лишь немного (менее чем в полтора раза) короче своей об

щей ширины. От среднеюрского рода Globoides А. Tich., сходRого 
с ним по форме брюшка и, отчасти, переднеспинки, отличается бо
лее крупным и широким телом и короткими надкрыльями (у Globoi
des они не короче своей общей ширины). Теми же признаками отлича
ется от рода Olophrum Er., с некоторыми видами которого сходен 
по форме переднеспинки И грубой скульптуре передней части 
тела. 

В и д о в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел Юга-Восточной Мон

голии. 
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Иegalyrnma gigantea А. Tichornirova, sp. nov. 

Таблица, фиг. 1; рис. 1 

Г о л о т и п ~ ~ 3568/1914, ПИН, отпечаток жука без антенн и 
ног; !Ого-Восточная Ионголия, местонахождение Ианлай; нижний мел, 
маготуинекая свита. 

,м а т е р и а л. Голотип. 

О п и с а н и е. Переднеспинка вдвое шире своей длины, с rny~ 

ко выемчатым передним краем, резкими передними углами и узкой 

боковой каемкой. Общая ширина надкрылий в плечах в 1,4 раза боль
ше их длины, с грубой неправильной ямчатой пунктировкой. Средние 

тазикавые впадины разделены отростком среднегруди. Брюшко с тон

кой пунктировкой, задний край седьмого (пятого свободного) и 

восьмой стервит (возможно, лишь в задней половине) с длинными ще
тинками. 

Р а з м е р ы. Длина около 13 мм, наибольшая ширина на уровне 

четвертого (второго свободного) брюшного сегмента - 4,8 мм. 
С р а в н е н и е. Дано при описании следующего вида. 

5 
Рис. 1. Megalyrnma gigantea sp. nov., голотип ПИН, ~ 3568/1914, 
снизу; Ианлай, нижний мел; одно деление масштабной линейки- 1 мм 

Р и с. 2. Megalyrnma rohdendorfi sp. nov. 
а - голотип ПИН, t~ 3568/1911, сверху; б - экз. ~ 3568/427, 

сверху; в- экз. ~ 3568/1911, сверху;·Манлай, нижний мел 

""-....''\.}_ 

Megalyrnma rohdendorfi А. Tichornirova, sp. nov. 

та·блица, фиг. 2; рис. 2 

.В и д н а з в а н в память палееэнтомолога профессора Бори
са Борисовича Родендорфа. · 

Г о л о т и п - ~ 3568/1912, ПИН; Юга-Восточная Монголия, 
местонахождение Манлай; нижний мел, маготуинекая свита. 

М а т е р и а л. ГолотИп и экземпляры ~ 3568/1911, 3568/1913, 
3568/427, 3568/1916, 3568/1917. 

О п и с а н и е. Пропорции переднеспинки и. надкрылий, как у 

предыдущего вида. Переднеспинка, возможно, мало выемчатая на пе~ 

реднем крае. Надкрылья с более крупной и гр~бой скульптурой, чем 

у предыдушего вида, с прямыми шовными углами. Брюшко по форме, 

как у предыдущего вида, опушение отсутствует или не сохранилось. 

Р а з м еры. Длина 8,5-9 мм, наибольшая ширина 3,5 мм. 
С р а в н е н и е. От Megalyrnma gigantea sp. nov. отличается 

меньшими общими размерами и более грубой скульптурой надкрылий. 



И. Д. Сукачева 

ДОМИКИ РУЧЕЙНИКОВ ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
МАИЛАЙ 

в местонахождении Манлай остатки ручейников довольно много

численны и по сравнению с остатками других насекомых встречаются 

в"слоях более разнообразных по своей литологии. Они начинают по
являться с основания тонкообломочной озерной толщи и наиболее 

обильны в тех частях разреза, где- озерные отложения тесно контак-

тируют с отложениями авандельты. · 
В местонахождении встречены следующие виды: Terrindusia reisi 

(Cock.), т. tarbagataica Vial.• et Suk., Т. minuta Viill. et Suk., 
Т. angusta Suk., Т. laxa Suk., Т. fluvialis Suk.; Folindusia 
manlaica Luk. и Ostracindusia sp. Наиболее обильны т. angusta, 
Т. tarbagataica и Т. minuta. Многие виды, найденные в Манлае, 

широко распространены в неокоме Забайкалья и Монголии. 
Манлайский комплекс характеризуется абсолютным доминированием 

примитивных Terrindusia и является, по-видимqму, одним из дре·в
нейших,.скорее всего, он относится к нижнему неокому. 

Кроме широко распространенных домиков озерных. ручейников в 

местонахождении собраны остатки двух видов, связанных, по-видимо

му, с текучей водой. 

Один из них, Terrindusia laxa, найден в алевритистых песчани~ 

ках авандельты .. Второй, Т. fluvialis, найден в мергеле, на кон~ • 
такте с плохоокатаиными гравелитами в самом основании разреза. 

Личинка этого вида, скорее всего, обитала в небольших, временных 
водоемах на границе конуса выноса. Ниже описаны новые формальные 

виды домиков ручейников. 

Индузирод Terrindusia Vialov, 1973 

Terrindusia laxa Sukatsheva, sp. nov. 

'I'аблица, фиг. 1 

Latus, лат. - рыхлый, по строению домика. 

Г о л о т и п - N! 3568/634, ПИН, !Ого-Восточная Монголия, мес
тонахождение Манлай; нижний мел, маготуинекая свита. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, 20 экз. из того же местона
хождения. 

О п и с а н и е. Домики в большинстве случаев крупные., прямые, 
широкие, не·сужающиеся к заднему концу, снечеткими контураМи. 

Построенные из очень рыхло Р?СПоложенных мелких и средних (0,3-
0,8 мм) песчинок кварца. Между песчинками много соединительного 
вещества. Обкладки из более крупных песчинок нет. Органические 
включения в виде обугленных растительных фрагментов (0,5-1 мм) 
встречены только в одном экземпляре и в небольшом количестве. 

К переднему концу лесчинки не увеличиваются. 

Р а з м е р ы. Длина домика 8-20 мм, ширина переднего и задне
го концов 7,5 и 4,0 мм, кi =о .. 

С р а в н е н и е. Отличается от других видов Terrindusia 
очень рыхлым расположением песчинок и обилием между ними соеди

нительного материала. 

"К" - коэффициент, равный отношению разности ширины переднего 

конца (Н) и заднего (h) конца домика к длине домика (L), т.е. 

H-h K=--L---, что лриблизительно равно тангенсу угла, образу~мого 

сторонами домика. 
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Terrindusia fluvialia Sukatsheva, sp. nov. 

Таблица, фиг. 2 

Fluvialis, лат. - речной, наличие обкладки позволяет предпо

лагать реофильность вида. 

Г о л о т и п - ~ 2568/2083, ПИН; Юга-Восточная Монголия, 
25 км к восток-северо-востоку от сомона Манлай; ниж.ний мел. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 9 экз. из того же место
нахождения (сборы в.м. Лопатина, 1977 г.). 

О п и с а н и е. Домики крупные, прямые или слабо изогнутые, 
суживающиеся к з·аднему концу, четко оконтуренные. Основным стро

ительным материалом служат многочисленные мелкие и средние (О ,1-
1,5 мм) зерна кварца, полуокатанные, угловатые и прозрачные квар
цевые пластинки, изредка встречаются частицы слюдяного сланца и. 

песчаника. Между песчинками местами хорошо заме·тно соединитель

ное вещество. У заднего конца домика песчинки мелкие (О ,1-0 ,5 ·~), 
к переднему концу заметно увеличиваются (до 1,5 мм). Иногда у пе
реднего конца .домика наблюдаются поперечные цепочки из плотно

уложенных песчинок (1~1,5 мм). Органических включений нет. На не
котqрых экземплярах сохранилось подобие обкладки из темных мелких. 

густ.оуложенных частиц кварца. . 
Р а з м е р ы. 10-20 мм; ширина переднего конца 2,5-5,5 мм; 

ширина заднего конца 1,5-3,5 мм, К находится в пределах 0,07-0,12. 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов Terrindusia на

личием намечающейся обкладки при очень мелких размерах строитель

ных частиц. 

Индузирод Folindusia Berry, 1927. 

ИндузиподРод Folindusia s. str. 

Folindusia manlaica Sukatsheva, sp. nov. 

Таблица, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а no местонахождению Манлай. 

/ 
r ,, 

Г о л о т и п - ~ 3568/513 (500), ПИН; Юга-Восточная Монго
лия, местонахождение Манлай; нижний мел. 

М а т е р и а л. Голотип. 

О п и с а н и е. Домик крупный, прямой, широкий, слабо сужи
вающийся к заднему концу. Построен, главным образом, из плоских, 
тонких растительных фрагментов (1-2 мм), расположенных хаотичес
ки. Изр_едка встречаются мелкие (0,5 мм) разрушающиеся песчинки. 
Обугленных фраГментов крайне мало. Обкладки из более крупных рас
тительных ост-атков илИ . из песчинок нет. Некоторые остатки немно
го выдаются з·а. контур домика. Частицы на домике расположены рав

номерно. 

Размеры. Длинадомика 16,5 мм; ширина переднего конца 
5,5 мм; ширина заднего конца 3,8 мм; К = 0,10. 

С"р а в н е н и е. ОтлиЧается от других Folindusia большой 
·величиной (1-2 мм) растительных фрагментов при малом значении К 

(0, 10). 



Н. С. Калугина 

КОМАРЫ CHAOBORIDAE И CHIRONOMIDAE 
ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАИЛАЯ 

В местонахождении Манлай двукрылые, обладающие водными личин
ками, nредставлены двумя видами комаров~хаоборид (Chaoboridae) 
и одним видом комаров-звонцов (Chironom~dae). Наиболее многочис
ленны остатки имаго широко распространенного в неокоме Китая и 

Монголии (Ping, 1928; Калугина, 1977) вида Chironomaptera grega
ria ( Grabau) • В таких слоях, ка.к I/22б (см. вЫII!е статью С .м. Си
ницы) , · комары ЭТОJ:'О вида сплошь покрывают плоскости напластова
ния. Среди остатков имаго встречаются немногочисленные остатки 

погибших куколок. Их совместная встречаемость с остатками имаго 

говорит о захоронении комаров в местах обитания водных стадий 

данного вида. 

Остатки nредставителей другого вида хаоборид, Chironomaptera 
vesca sp. nov., менее многочисленны и, как правило, антикорелпи
руют с остатками вЫII!еупомянутого вида. Остатки Ch. vesca наиболее 
часты в слоях I/22a, II/10г и II/21, где остатки Ch. gregaria · 
почтИ не встречаЮтся, а в слое I/16, где представлены оба эти ви
да, их остатки лежат на разных плоскостях напластования. Пред

ставители Ch. vesca захоронены в виде остатков имаго, сохранность 
которых значительно худшая, чем у Ch. gregaris, а также в виде 
очень немногочисленных погибших куколок. Для плоскостей напласто

вания, на которЫх встречаются остатки Ch. vesca, очень характер
но наличие многочисленных остатков яиц хаоборид, а также пустых, 

спавшихся яйцевых оболочек, Захоронившихея после вылупления личи

нок. На камнях с остатками С. gregaris яиц хаоборид и яйцевых 
оболочек не встречено, что дае~ нам основание отнести эти яйца 
к виду Ch. ves.ca. Основанием для этого служит также и то, что 
наибольшие скопления яиц обнаруживаются близ остатков погибших 
самок ch. vesca'. 

Chironomidae Б Манлае встречены толЬко в слоях II/ 48 и П/49. 
Встречаемость· остатков этих насекомых в целом антикоррепирует с 
J,lllaccoвoй встреЧаемостью остатков Chaoboridae. Лишь изредка к ним 
nрисоединяются остатки имаго Chironomaptera gregaria и в одном 

случае -: скопление сперматек самок Ch. vesca. Хирономиды Манлая 
встречены в виде остатков имаго и погибших куколок, причем наи
более многочисленны последние. Габитуальное и размерное сходство 
имаго и куколок, ·а также их совместная встречаемость при наличии 

одного то.лько вида имаго поз валяют с достаточной уверенностью от

нести остатки этих организмов к одному виду. К сожалению, остат

ки имаго комаров-звонцов из Манлая имеют недостаточно хорошую 

сохранность гениталий и. передних ног, т.е. частей тела, исполь

зуемых для подсемейственной диагностики хирономид. 

С Е М Е Й С Т В О CHAOBORIDAE 
ПОДСЕМЕЙС'.L'ВО CHIRONQМAPTERINAE KALUGINA, 1974 

Р о д Chironomaptera Ping, 1928 

Оnределительная таблица имаго видов рода Chironomaptera 
с территории Монголии 

с а м ц ы 

1. ГениталиИ приблизительно в 1,5 раза Уже ·vrrr бркl!IНОго сегмента и 
не менее, ЧЕМ В два раза уже VII брЮШНОГО сегмента (рис. lж). Дпина 
комара без антенн до 9 м.t. Ch. gobiensis (Cockerell )• 
Гениталии приблизИТеЛьно равны По ширине VIII брюшному сегмен
ту и не более, чем в 1;5 раза уже VII брюшного сегмента .. 2 
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2. БpiOIIIкo к концу тела почти не сужается, ыирина гениталий поч
ти равна IIIИрине VIII и VII сегментов брюыка. Гонакокситы круп
ные, ыаровидные (рис. 1з). Педицеллюсы (ыаровидные вторые 
членики антенн) относительно небольыИе: каждый из них прибли
зительно в три с половиной раза уже головы (рис. 1г). Антенны 
коричневые. Длина тела до 9 мм. Ch. gregaria (Grabau) 

·БpiOIIIкo к концу заметно сужается. Гениталии чуть IIIИpe VIII и 
почти равны ширине VII сегмента брюыка. Гонакокситы яйцевид
ные (рис. 1и). Педицеллюсы относительно крупные: каждый из 
них лиыь ·в 2, 3 раз а· уже головы и в три раз а IIIИpe проксималь
ных члеников жгутиков усиков. Антенны светло-коричневые или 

желтые (рис. 1в). Длина тела (б~э антенн) 6-7 мм. Ch. vesca 
.Kalugina, sp. nov. 

С а м к и 

1. Диаметр сперматек около 0,2 мм. Длина тела до 9 мм . . 2 
Диаметр сперматек 0,1 мм, цвет сперматек светло-коричневый 
или желтый (рис. 1д). Длина тела: 5-7 мм. Ch. vesca Kalugina, 
sp. nov. 

2. Цвет сперматек темно-коричневый (рис. 1е). Ch. gregaria (Gra
bau) 
Цвет сперматек светло-коричневый. Ch. gobiensis (Cockere.ll) 

Chironomaptera vesca Kalugina, sp. nov. 

Vescus, лат. 
окраске. 

Табл. I, фиг. 1, 2; табл. II; рис. 1 а-в, д, и 

истощенный, по мелким размерам и бледной 

Г о л о т и п - ~ 3568/742, ПИН, отпечаток самца с плохой 
сохранностью ног; Юга-ВосточнаЯ Монголия, местонахождение Манлай; 
нижний мел, маготуинекая свита. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа: отпечатки самца, ПИН N! 3568/ 
/1650; самок, дин, N! 3.568/743, 3568/1655, 3568/1679, куколок 
N! 3568/1788, 3568/1807, яиц и яйцевых а·балочек, ПИН N! 3568/704. 

О п и с а н и е. Имаго, самец. ~ело стройное с расыиренной 
грудью и тонким, к концу сужающимся брюыком (табл. I, фиг. 1). 
Покровы слабо и довольно равномерно хитинизированы, небольыое 

сгущение окраски наблюдается лиыЬ у VII-VIII сегментов брюыка, 
антенны-не темнее тела. Педицеллюсы бледноокраыенные, крупные: 

каждый из них в 2, 3 раз· а уже головы и в три раз а IIIИpe члени ков 
жгутика антенн в его nроксимальной части. Жгутики антенн светло
коричневые или желтые. Гонакокситы короткие, яйцевх;:дные, их ди

стальные концы латерально раздвинуты. Общая ыирИна гени.талий 
чуть больые IIIИрины VIII членика брюыка и чуть ме.ньые. ыирины VII 
членика. 

Р а з м е р ы. Длина тела (без антенн) 6-7 мм, ыирина груди 
2 мм, длина.брюыка 5 мм. 

С а м к а. 'i'ело с ыирокой, дорзально выпуклой грудью и корот

ким неыироким брюыком (табл. II,фиг. 1). Окраска покровов блед
ная. ПедициЛлюсы очень бледные, контуры их различимы слабо. Жгу

тики антенн бледно-желтые. Сnерматеки круглые,·блестящие, светло

коричневые или желтые, хороыо видны на фоне бледного отпечатка 

тела. Длина тела б мм, диаметр сперматек 0,1 мм. 
К у к о л к .а. Нледноокраыенная. Пучки щетинок на сегментах 

брюыка имаго, просвечивающие через покровы куколки, светлые и 

заметны плохо. У куколок самок отчетливо видны сперматеки (см. 
описание самки) . 
· Я й ц о. Сильно вытянут~й овоид, один конец притуплен немно
го более, чем другой (рис. 1а). Длина 0,5 мм, IIIИрина 0,15 мм. 
Оболочка плотная, блестящая. Цвет светло-желтый или беловатый. 
Остатки объемные, лежат на плоскостях напластования, вдавивыись 
в породу. На месте .выпавыего из породы яйца или на противсотпе
чатке остаетi:Я повторяющая форму яйца впадинка ( табл. II, q:иг. 2). 
В виде кладок не встречены, как правило, рассеяны на плоскостях 
напластования беспорядочно, местами образуя сгущения. 
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Р и с. 1. ДеталИ строения представителей рода Chironornaptera P.l.ng 
а-в, д, и- Ch. vesca sp. nov.; в, и- голотип ПИН, ~ 3568/742, 

паратипы: а, б - ПИН, ~ 3568/704,· д - ПИН, ~ 3568/702; г, е, з -
Ch. gregaria (Grabau); г- ПИН, ~ 3568/936, е- ПИН, ~ 3568/937, 
з - ПИН, N! 3568/938, Манлай;. нижний мел; ж - Ch. gobiensis (Co
ckerell), ПИН, ~ 3145/1063, Анда-Худук; нижний мел Монголии. 

а - яйЦо, б - яйцевые шкурки, в-г - гатюва самца с антеннами, д-е -
сперматеки самки, ж-и - гениталии самца 

Я й ц е в а я о б о л о ч к а. Короткий темный штрих, пря

мой или немного серповидноизогнутый, слегка выступающий над плос

костью напластования или, ·наоборот, слегка вдавленный в нее, как 
правило, окруженный ореолом красноватой породы. (рис. 1б, табП. II, 
фиг. 3-4). Плотность остатков на плоскостях напластований раз
лична, местами они образуют большие скопления, придающие серой 

породе ржавый оттенок. В скоплениях ориентированы беспорядочно. 

Длина "mтрихов", как правило, не превыmает длину выmеописанного 
яйца (до 0,5 мм), но может быть и значительно меньше- она за

висит от того, какая часть mкурки обнажается на сколе. Ширина -
о , о 3- о , о 5 мм. 

С р а в н е н и е. Отличие самцов Chironornaptera vesca от 
самцов Ch. gregaria отражено в приведеиной выmе определительной 

таблице. От третьего известного нам из Монголии вида хаоборид, 
а именно Ch. gobiensis (Cockerell) (Калугина, 1977), оба первых 
вида отличаются относительной шириной гениталий (у Ch. gobien
sis гениталии уже VIII членика брюшка), а Ch. vesca, кроме того, 
отличается еще значительно меньшими размерами (размеры Ch. gobi
ensis - до 9 мм) . · 

Куколки Chironornaptera vesca от двух других видов отличаются 
меньшими размерами, бледной окраской покровов, а также бледной 

окраской и меньmим диаметром сперматек у куколок с.амок. 

3 а м е ч а н и я. У имаго описываемого вида в отложениях Маи
лая плохо сохраняются ноги и совсем не сохраняются кр~ья. У ку

колок не обнаружены торакальвые рога и плавательные пластинки 

последнего брюшного сегмента. Возможно, что эти легко отламываю
щиеся придатки утрачены во время гибели куколок. 

С Е М Е Й С Т В С CHIRONOMIDAE 

Р о д Manlayarnyia gen. nov. 

~ и п о в о й в и д Иanlayarnyia litorina sp. nov. из 
нижнего меЛа Монголии. 

д и а г н о з. Стройные комары. Гоностили ,·видимо, прилегают 
к гонококситам, образуя "щипчики". Антенны очень тонкие и корот· 
кие, длина чле.ников антенн не менее их ширины, опушение слабое. 
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Р и с. 2. Детали ·строения имаго и куколки Marllayamyia li torina 
gen. et sp. nov.; Манлай, нижний мел. 

а-б- голотипПИН, ~ 3568/1810, самец: а- общий вид; б- го
лова; в-д - куколки·: в-г - конец брюшка, ПИН ~ 3568/1769, 
~ 3568/1771, д общий вид, ПИН, ~ 3568/1770 

в и д о в о й с о с т а в. Один оПисываемый ниже вид. 

с р а в н е н и е. Своеобразно сочетание оченъ тонких и ко

ротких жгутиков антенн с довольно крупными педицеллюсами. 

3 а м е ч а н и я. Строение гениталий показывает, что данная 

форма не относится к подсемейству Chironominae. 

мanlayamyia litorina Kalugina, sp. nov. 
· Табл. III, рис. 2а-д 

Litorina, лат. - прибрежная, по фациалъной приуроченности 

остатков. 

Г о л о т и п - ~ 3568/1810, ПИН, отпечаток самца с плохой 
сохранностью передних ног; Юге-Восточная Монголия, местонахожде
ние Манлай; нижний мел, моготуинская свита. 

М а т е 'р и а л. Крqме голотипа: отпечатки куколок ~. 3568/1769, 
3568/17701 3568/1771. . 

О п И с а н ll, е. Имаго, самец. Грудъ почти равна по ширине 
брюшку. Провотум с глубокой вЫрезкой посредине. Гонекокситы ма
ленькие, загнутые навстречу друг другу. Голени передних ног зна

чительно длиннее бедер. 

Р а з м е р ы. Длина тела комара 10 мм, ширина груди 1,5 мм, 
дЛина брюшка 7 мм. 

К у к о л к а. Грудъ почти равна по ширине брюшку. Чехлы для 

nоловых придатков маленькие, заостренные. ·длина тела около 10 мм. 
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А. П. Расницын 

. 
К СИСТЕМЕ СЕМЕЙСТВА AULACIDAE (HYMENOPTERA} 

В СВЯЗИ С НОВОЙ НАХОДКОЙ В НИЖНЕМ МЕЛУ МАИЛАЯ 

В Ианлае найдены два отnечатка nереnончатокрылых. Ниже изла

гаются результаты их изучения. 

Н А Д С Е М ЕЙ С Т В 0 EVANIOIDEA LATREILLE, 1802 

С Е М Е Й С Т В О AULACIDAE SCHUCKARD, )841 

(=Gasteruptiidae Ashrnead, 1900) (sensu lato) 

Baissidae: Расницын, 1975, с. 90 (syn. nov.); Kotujellidae: 
Расницын, 1975, с. 87 (syn. nov.). 

С е м е й с т в а Baissidae и Kotujellidae бЫли выделены для 
двух видов перепончатокрылых, соответственно Baissa anornala А. 
Rasn. из неокома Забайкалья (местонахождение ьайса) и Kotujel
la crucis А. Rasn. йз таймырских искоnаемых смол спорного ~анне

или позднемелового возраста (альб-сеноман, местонахождение Крес
ты) (Расницын, 1975). Близость второго семейства к кайнозойско
му семейству Gasteruptiidae (recte Aulacidae) отмечалась уже в 
первоописании, тогда как для первого не была очевидна даже при

надлежиость его к·надсемейству Evanioidea. Описываемая ниже на
ходка, а также ожидающие своей обработки обширные материалы по 

эваноидам позволяют уточнить систематИческое nоложение.родов 

Baissa и Kotujella. 
Baissa anornala (рис. 1) обнаруживает своеобразный тиn редук

ции жилкования (редукция базальнаго отрезка первой анальной жил

ки при сохранении других Ж?ЛОК), хотя в остальном ее крыло сход
но с крылом Aulacinae, включая, наnример, характерную nолукруглую 

птеростигму. Сравнение Baissa с оnисываемой ниже Manlaya (рис. 2) 
и с друГими,. еще не описанными монгольскими эваноидами обнаружи- · 
ло, во-первых, непрерывный ряд nереходов от ее жилкования к жил

кованию ауладин и, во-вторых, nомогло увидеть на отnечатке голо

типа Baissa не замеченный ранее .конический, как у аулацин, пер

вый сегмент метасомы. В отличие от аулацин акротергит этого сег

мента не вздут и не образует более или менее шаровидной суставной 

головки и в этом отношении сходен с акротергитом котуеллы (Рас

ницын, 1980, рис. 99а). Примитивное строение.акротергита ~ no 
существу единственный признак, отличающий кqтуеллид от аулацид. 

Поскольку Manlaya, подобно Baissa, вероятно, обладала таким же 

акротергитом, как Kotujella, а в .остальном мало отличалась от 
аулацин, нет оснований сохрqнять за этим признаком столь высокое 

таксономическое значение. Следовательно, оба выделенных ранее 

семейства заслуживают включения их в состав семейства. Aulacidae. 
Вопрос о статусе трех меловых родов в пределах аулацид более 

сложен и не может бытъ однозначно решен до"обработки основных 
материалов по меловым эваноидам. Принадлежиость меловых и кайно

зойских аулацид к разным подсемействам nока не вызывает особых 

сомнений, но уровень сходства разных меловых родов не вnолне 

ясен. Дело в том, что Cretocleistogaster А. Rasn., ошибочно опи
санный среди Megalyridae Cleistogastrinae, в действительности 

также относится к аулацидам. Вместе с многочисленными близкими 

формами из местонахождений Бон-Цаган, Халботу-Гол и Гурван-Эрэн 

этот род заnолняет большую часть гиатуса между Hanlaya и Kotujel
la (причем два вида Cretocleistogaster находятся почти на полю
сах этого ряда), так что до более детальной обработки материала 

вопрос о числе nодсемейств аулацид nриходится оставить открытым. 

В расширенном объеме Aulacidae сохраняют следующие .отличия от 
остальных семейств Evanioidea: nолукруглая nтеростигма - от всех 
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семейств, кроме части Evaniida·e (но у многих Gasteruptiinae nо
лукруглая фОрма nтеростигмы слабu выражена; у Kotujella она вnол
не развита, рисунок, соnровождавший оnисание, в этом отношении 

неточен); более или менее редуцированное жилкование (в nереднем -
слабЬ вЫраженные nоnеречные 2-3 r-m, особенно nервая из них, в 

заднем - не более одной замкнутой ячейки и обычно не развитый 

Р и с. 1. Baissa anomala 
·А.. Rasn. , Забайкалье, Бай са; 

нижний мел 

5нн 

RS) - oт·Praeaulacidae и Anomopterellidae; конический nервый сег
мент·метасомы, nлавно nереходящий во второй- от Evaniidae и 
Gasteruptiinae. Gasteruptiinae и Aulacinae отличаются своеобраз
ным.диморфным составом антенн (13 члеников у самца, 14 - у сам
ки). Расnространяется ли этот nризнак на мезозойских аулацид, 

nока не ясно. 

Р о д Manlaya А. Rasnitsyn, gen. nov. 

т и· nо в ой в и д. Manlaya mongolica sp. nov.; ~го-Восточ
ная Монголия, местонахождение Манлай; нижний мел. 

Д и а г н о з. Тело коренастое. Голова с больщими глазами. 
Грудь в nередней nоловине без грубой скульnтуры, в области nро

nодеума грубо сетчатая. ii<илкование nереДнего крыла nолное, лишь 

2-3 r-m редуцированы до следов. 2r-rs за серединой ячейки 2rm.. 
Ячейка 1mcu nриблизительно вдвое длиннее щирины, явственно не 
достигает ячейки 2rm. Ячейка 2cua расширена назад, доnолни~ 
тельной жилочки на ее вершине нет. в заднем крыле жилки 

nозади R если И развиты, то весьма слабо (на отnечатке не 
заметны). 

С р а в н е н и е. От Baissa А. Rasn. отличается nолной жил
кой 1А, более щирокими ячейками 1mcu и 2cua и отсутствием доnол
нительной жилочки на вершине 1cua; от Cretocleistogaster А. Rasn. 
и Kotujella А. Rasn. - щирокой ячейкой 1mcu и сохранением 2m-cu 
и ясных следов о"боих радиомедиальных nоnеречных; кроме того от 

Cretocleistogaster - редукцией жилок заднего крыла, а от Kotu
jella - .вnадением 2r-rs в основание ячейки 2rm. 

В и д о в о й с о с т а в. Род монотиnический·. 

Manlaya mongolica А. Rasnitsyn, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а по местонахожденИю - Монголия. 
Г о л о т и n - ~ 3568/1841, ПИН; Юга-Восточная Монголия; 

местонахождение.Манлай; нижний мел, маготуинекая свита. 

М а т е р и а л. Кроме голотиnа, на той же nластинке nороды 

найден остаток (экз. ~ 3568/1843, рис. 3) неудовлетверительной 
·сохранности, вероятно, nринадлежащий к тому же. виду. 

Оn и с а н и е. (рис. 2). Длина груди nочти равна ее щирине. 
Ячейка 2rm длиннее 1mcu и·3rm .. 2r-rs вnадает в nоследнюю четверть 
ячейки 2rm, 2cu-a - nеред серединой 3rm. Вриооко самки мешковид

ное, щире груди и заметно длИнее головы вместе с грудъю. Ножны 
яйцеклада щирокие, вероятно, слегка изогнуты вниз, составляют 

немного t:)олее nоловины длины яйцеклада, равной длины с ячейкой 

66 



Рис. 2. Manlaya mongolica sp. nov., голотип 
ПИН, ~ 3568/1841; Манлай; нижний мел 

/" ... 
' - ·- ,..~'". ---.'. , ,.. / \ . . ' 

- • •.,-. 1 

' 

Рис. 3. ? Manlaya mongolica А. Rasn., экз. ПИН, 
~ 3568/1843; Манлай; нижний мел 

3r. Окраска тела, и вероятно; ног (известна лишь длЯ задних бе
дер) светлая, ножны яйцеклада темные. 

Р а з м е р ы. У голотипа длина тела 6,6 мм, переднего крыла 
около 5,5 мм, яйцеклада 3,7 мм, ножен 2,0 мм. 
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А. Г. Пономаренко, Н. С. Калугина 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕКОМЫХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАИЛАЙ 

Местонахождение Манлай отличается: довольно низким разнообра·

зием собранных здесь остатков насекомых, относя:щихся: почти иск

лючительно к ·водным формам. Здесь найдены остатки насекомых толь
ко. из шести отрядов, и даже специализированныс·сборы палеоэнтомо

логов, проведенные экспедиционным отрядом под руководством 

Ю.А.·Попова в 1976 г., не дали разнообразного материала, хотя: 

было собрано несколько тысяч остатков насекомых. 

В коллекциях Палеонтологического института указано 2426 ос
татков. насекомых, собранных в местонахождении Манлай. Реальное 
же число представленных экземпляров значительно бол.ыiiе, так как 

далеко не все отпечатки комаров-хирономаптерин, часто сплошь 

покрывающие образцы, были пронумерованы. В коллекции в порядке 

убывания: объема представлены: двукрылые - 1815 экземпляров, жу
ки - 271, ру.чейники, почти исключительно.домики личинок - 204, 
поденки - 92, полужесткокрылые, включая цккад - 43, перепончато
крылые- 2 экземпляра. Количество собранных остатков.двукрылых 
резко преуменьшено отбором. Сейчас они с~ставляют по списку 79%, 
однако, можно думать, что при сборе всех остатков насекомых без 

выбора они составили бы более 95% коллекЦии. Наземные насекомые 
составляют лишь около 2% коллекции. Далеко не все остатки собира
лись в поле, значительная часть личинoкEpherneropsis и Coptocla
va лишь просчитывалась. Больщая часть сборов принадлежит уже 
ранее известным видам, только немногие виды оказались новыми. 

Наиболее интересными оказались здесь палеоэкологические наблюде

ния. Прежде рассмотрения особенностей тафономии и палеоэкологии 
насекDмых Манлая представляется целесообразным дать краткий сис

тематический обзор собранных отсюда форм. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

О т р я Д п о д е н к и (Epherneroptera) . Поденки представ
лены единственным видом Epherneropsfs trisetalis Eichw. из се
мейства Hexagenitidae. Вид этот был широко расnространен в ранне
меловых водоемах Забайкалья, западного Приамурья, Центральной и 
Восточной Монголии, Северного Китая. Наиболее обильным был он 

в северной части ареала, южнее его относительное обилие снижает

ся. В Западной Монголии (КотлОВ?На Больших Озер) этот вид замещен 
другим представителем семейства. Для имаго в роде описано два ви

да, но разделить личинок на о~четливые виды не удалось. Несколь
ко описанных по личинкам видов этого рода оказались синонимами. 

Очень крупные личинки этих поденок часто встречаются в больших 

количествах, массовые захоронения крылатых форм обнаруживаются 
редко. Наиболее многочисленны поденки Epherneropsis были в неболь

ших озерах и старицах аллювиальных равнин. В отложениях крупных 

озер их остатки наиболее многочисленны в базальных горизонтах 

разреза. Эту картину можно наблюдать и в местонахождении Манлай. 
Число собранных в Манлае остатков поденок примерно втрое меньше 

числа собранных жуков Coptoclava. 
О т р я д п о л у ж е с т к о к р ы л ы е (Hernipter.a) . От

ряд представлен 37 отпечатками, среди которых нет остатков вод

ных форм. Почти все отпечатки принадлежат клопам, лишь два ос

татка - нимфам некрупных цикадок из надсемейства Cicadelloidea. 
Среди остатков клопов доминируют представители нового семейства 
Enicocoridae, описанного выше Ю.А. Поповым (см. статью,стр. 51). 
Судя по обилию остатков, а они составляют 28 экземпляров, эти 
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клопы были литоральными формами и обитали по берегам озер или 

дельт рек. Интересно, что их остатки собраны только в слоях, не

посредственно соседствующих с отложениями авандельты (разрез II, 
слой 37 и 48, см. вЫ!Ilе статью С.М. Синицы), причем встречаются 

они как ниже, так и выше отложений авандельты. 

Среди остальных клопов представлены Lygaeidae (б экземпляров, 
в том числе одна нимфа, собраны в различных местах местонахожде

ниЯ) и один представитеЛь Pentatomidae. 
По составу полужесткокрылых местонахождение Манлай резко выде

ляется среди других местонахождений. ~го своеобразие можно ви

деть и в полном отсутствии водных .клопов - прежде всего кориксид 

и гладышей, и в резком доминировании представителей нового, еще_ 

нигде не найденного семейства. 
о т р я д ж е с т к о к р ы л ы е и л и ж у к и (Coleopte

ra). в ill!естонахождении собрано около 250 остатков жуков, из кото
рых более 200 принадлежат единственному виду - крупному водному 

жуку Coptoclava longipoda Ping из семейства Coptoclavidae. Ос
татки этого жука очень характерны для нижнемеловых отложений Вос
точной Азии. Наиболее многочисленны они в южной части ареала 

(!Ого-Восточная Монголия и Китай). Этот вид проникает на юг Китая 
гораздо дальше, чем Ephemeropsis trisetalis Eichw. (см. карту 
у В.В. Жерихина, .1978), причем с продвижеюtем на юг среди: остат
ков представителей этого вида увеличивается процент взрослых жу
ков и снижается процент личинок: в Манлае на 129 личинок прихо
дится 89· имаго, тогда как в известном местонахождении Ьайса в За
байкалье взрослые жуки не составляют и одного процента сборов. 

В Манлае личинки Coptoclava довольно равномерно встречаются в

разНых частях разреза, остатки взрослых жуков собраны почти ис
ключительно в верхней его части, соответствующей стадии наиболь

шего развития озерного бассейна. В слоях с большим числом нахо

док взрослых Coptoclava обычно имеются массовые захоронения ко
маров-хирономаптерин. В роде Coptoclava описан только один вид, 
хотя его представители известны с обширной территориИ и в боль
шом диапазоне времени, включающем.почти весь ранний мел. Взрос

лый жук был плейстонным хищником и падалеядом, передвигался глав

ным образом rro поверхностной пленке во,цы и подбирал падавших на 
нее насекомых, но возможно охотился и под поверхностью воды. Ли

чинки были нектоиными хищниками, жили вблизи ·Поверхности воды, 
дышали атмосферным воздухом. 

Большинство из остальных 33 остатков жуков очень плохой со
хранности, так что их систематическое положение установить уда~ 

ся с некоторыми сомнениями. Насколько можно судить, большинство 

из них принадлежит к подотряду Adephaga, 'представленному по край
ней мере тремя семействами - Coptoclavidae, Trachypacheidae и 
Carabidae. 

Интересна находка новогQ рода коптоклавид, отличающегося очень 

мелкими для представителей этого семейства размерами и моза.ичным 
сочетанием примитивных и продвинутых признаков (см. выше статью 

А.Г .. Пономаренко). Необходимо отметить ,отсутствие среди находок 
личинок Coptoclavella, впрочем, из-за малых размеров при общей 
плохой сохранности остатков в местонахождении они могли не сохра
няться или их плохие остатки остались неузнанными. Некоторые ос

татки С. elegans кажутся искаженными продольным растяжением, при
чем скорее всего на ранних стадиях диагенеза, когда осадок еще 

не был полностью консолидирован. В этом случае широкие жуки, опи

санные как Adephaga incertae sedis, могут быть искаженными попе
речным растяжением Coptoclavella elegans Ponom .. Coptoclavella 
представлена таким образом 8 или 16 остатками. Остатки Coptocla-· 
vella встречаются в G:J,;Щсм равномерно. Наземные жужелицеобразные, 

ттредставленные по одному виду из Carabidae и Trachypacheidae, 
встречены в тонкозернистых отложениях, Образовавшихея довольно 

далеко от береговой линии. Водные Polyphaga представлены 

т·олько ·одним остатком, условно отнесенным к формальному 

роду "Ochtebii tes"·, в котором описываются мезозойские видLJ 
гидренид. 
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Особенностью местонахождения является обилие здесь с~афилинид, 
представленных б экземплярами (см. вьnnе статью A.Ji. 'rихомировой), 
из КОТОрЫХ 5 г.ринадлежат одному виду. Эти СТафИЛИНИДЫ скорее все
ГО обитали, на берегах озера, для которого, возможно, были харак

терны резкие изменения уровня воды И плоские,. топкие берега. 

в этом случае при падении уровня воды должны были обнажаться оfшир
ные илистые поверхности, где и обитали жужелицы, стафилины и 

клопы-эникокориды. Нельзя не отметить почти полное отсутствие 

наземных жуков Polyphaga. 
о т р я д р у ч е й н и к и .(Trichoptera). Остатки ·ручейни-

ков представлены в Манлае почти исключительно домиками, которые 

строят их обитающие в воде личинки. Взрослому ручейнику принад

лежит единственный остаток плохой сохранности и, вследствие это

го, неопределимый. Домики ручейников не очень многочисленны, ча

ще они встречаются в отложениях, образовавыихся более близко к 

берегу или к авандельтам. Домики ручейников начинают встречаться 

с самого основания тонкообломочных толщ, прямо на контакте с под

лежащими конгломератами и гравелитами. Их распространение явно 

тяготеет к областям наибольыего развития зеленых и сине-зеленых 

одноклеточных водорослей, обрастающих твердые субстраты литорали. 

Как уже указано в специальной статье И.Д. Сукачевой (см~ вьnnе), 

для Манлая характерен наиболее примитивный из известных компЛек
сов домиков ручейников, состоящий почти исключительно из Terrin
dusia. Более продвинутый формальный род Folindusia найден только 
в одном экземпляре. Редкость остатков Ostracindusia связана, по
видимому, с бедностью озера остракодами. Всего найдено 8 видов 
домиков, но при этом следует помнить, что таксоны, в которых 

описываются домики ручейников, являются формальнЫми, представи

тели одного и того же вида могут строить домики, описанные в раз

ных таксанах и наоборот. Среди найденных домиков два оказались 

специфическими, оба они были, по-видимому, связаны с подвижной 

водой. Остатки одного вида найдены в алевролитистых песчаниках 
авандельты и, возможно, принадлежат речной форме, домики второго 

вида на~дены на контакте мелкогалечного конгломерата и сильно 

известкавистого алеврита. Скорее всего, они обитали в небольыих 
временных водоемах на периферии пролювиальных конусов. Остальные 
типы домиков, ыироко распространенные в озернЫх отложениях неоко

ма, не обнаруживают специфической приуроченности к разным частям 

разреза. 

О т р я д д в у к р ы л ы е (Diptera). Как и другие отряды, 
двукрылые Манлая представлены практически исключительно формами, 

личинки которых ведут водный образ жиз.ни, а именно комарами-хао
боридами (семейство Chaoboridae) и комарами-звонцами или хироно
мидами (семейство Chironomidae). Единственный остаток двукрылого, 
не·принадлежащего к этим комарам, относится к двукрылым из над

семейства Stratiomyioidea, среди которых также известно много 
водных~форм. 

Наиболее многочисленны среди двукрылых, а также и среди насе

комых Манлая в целом, хаобориды. Они представлены здесь двумя 

видами рода Chironomaptera Ping, из которых первый; Ch. gregaria 
(Grabau), описан из нижнего мела Китая, второй- Ch. vesca, опи
сывается впервые (см. вьnnе статью н.с. Калугиной). Наиболее мас
совым является _Ch. gregaria: ·куколки и комары этого вида часто 
сплоыь покрывают плоскости напластования. Второй вид менее мно

гочислен и встречается· в общем реже. Он Представлен не только 
остатками-комаров и личинок, но и многочисленными яйцами и яйце

выми оболочками. Впервые идентифицированные остатки.яиц комаров
хаоборид (см. вьnnе статью Н.С. Калу·гиной) являются, по-виДимому, 
ыироко распространенным палеонтологическим объектом. Как правило, 

остатки вьnnеупомянутых двух видов не встречаются вместе,.лишь 

иногда .среди многочисленных остатков одного :эида обнаруживаются 

единичные - другого. 

Хирономиды обнаружены в виде неСКольких скоплений куколок и 
только. трех О'l'Печатков взрослых комаров. В отличие от ыироко 

распространенных.хаоборид, хирономиды приурочены лиыь к слоям, 
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непосредственно перекрывающим мощную пачку грубозернистых речных 

выносов. Характерно, что в слоях, подстилающих эту пачку, остат
ков хирqномид не встречено. Это обстоятельство дает основания 
nредполагать оксифильный характер личинок обнаруженной группы. 

О т ряд пер е по н ч а т о крыл ы е (Hymenoptera). 
В Манлае найдены только два отпечатка перепончатокрылых (см. вы
ше статью А.П. Расницына), причем оба на одном и том же куске 
породы. По-видимому, оба они принадлежат одному и тому же виду -
Manlaya mongolica"A. Rasn. из семейства Aulacidae, относящегося 
к·примитивным паразитическим перепончатокрылым. Эти перепончато
крылые - фактически единственные найденные в Манлае остатки нас

тоящих наземных насекомых. 

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС 

Как можно видеть из приведеиного обзора, систематический со

став наземных насекомых, Захоронившихея в отложениях манлайского 
озера, исключительно бе~ен и однообразен. В этом заключается од

на из своеобразных черт этого местонахождения, отличающая е~о от 

других нижнемеловых тафоценозов насекомых Монголии. В Манлае со~ 

>браво >около. 2000 остатков на.секомых и из них менее десятка М))!(ет 
считать·ся по-настоящему наземными. Низкое разнообразие наземных 

насекомых явно реаЛьный факт, так как даже при очень небольшом 
числе собранных остатков среди них встречаются повторы. На этом 

основании можно сделать вывод, что их малое число в ориктоценозе 

не есть результат тафономического искажения реальной ситуации. 

Их разнообразие дейс"I:вительнd должно было быть ·низким, небольшая 
выборка из высокоразнообразной совокупности повторов содержать не 

могла бы. Трудно объяснить также и немногочисленность этих остат

ков. Условия захоронения и водных, И наземных насекомых, по-види
мому, сходны, так что низкая численность наземных насекомых не 

может объясняться только выборочным з.ахоронением преимущественно 

водных. Конечно, водные насекомые имеют при захоронении значи
тельные преимущества и захораниваются. несравненно чаще, однако, 

соотношение водных и наземнffiх насек~мых в ориктоценозе может 

сильно колебаться. В некоторых местонахождениях численность ос

татков наземных насекомых уступает численности водных не более 

чем на один порядок,· тогда как в Маилае наземные формы вместе с 

литоральными составляют менее одного процента сборов. Необходимо 

подчеркнуть nри этом, что в Манлае большую часть сборов составля

ют не водные личинки нaceкol\llblx, а взрослые комары Chironomaptera, 
уже вышедшие из живших в воде куколок и вновь упавшие на поверх

ность водоема.· •ro, что среди них практически отсутствуют остатки 
наземных насекомых, показывает, что на;земных летающих насекомых 

реально было. мало. 

Низкую численность остатков наземных насекомых не удается объ·

яснить и тем, что места захоронения были далеко от берега. Судя 

По присутствию в местонахождении отложений авандельт и пролюви
альных конусов, берега не могли быть· да,лекими .. Но и анализ . само
го состава энтомофауны Маилая не позволяет объяснять его особе!!~ 
ности удаленностью от берегов. Среди собранных на местонахожде
нии остатков нет остатков стрекоз, вообще оЧень характерных для 
мезозойских отложений. Стрекозы очень хорошие.летуны, они могут 

далеко улет.ать от мест выплода, сейчас они залетают в море на 

сотни километров, их остатки неоднократно находились и в мезозой

ских морских отложениях. Поэтому с удалением мест захоронения от-, 
носительвое обилие стрекоз Должно расти. Это можно наблюдать, на
пример, в знаменитом местонахождении Зольнгофен в ФРГ, где-стре
козы составляют 34% всех собранных остатков (Carpenter, 1932). 
Это местонахождение образовалось в морской лагуне и его ориктоце

ноз явно имеет следы отбора на лучших ~етунов. в Манлае, несмот
ря на тщательные поиски, не было найдено ни одного ос:rатка стре.

коз. Это тем более неожиданно, что массовый выплод комаров Chi
ronomaptera должен был привлекать. стрекоз мае; совой и легко .цост JП-
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ной добычей. •rаким образом, в окрестностях манлайского озера и в 
радиусе не менее десятка, а скорее десятков километров числен

ность стрекоз была очень низка. Впрочем, численность и разнообра

зие стрекоз в раннем мелу была, по-видимому, много ниже, чем в. 

юре: особенно редки их остатки в раннемеловых отложениях Монголии. 

Однако даже среди обычно бедных остаткамИ наземных раннемеловых 

местонахождени-й Монголии Манлай выд.еляется своей бедностью. Так, 
·,f!ельзя не отметить отсут.ствие здесь остатков сетчатокрылых, ци

кад-палеонтинид. Вряд ли их отсутствие, как и отсутствие стрекоз, 

может считаться случайным. Скорее оно отражает общую бедность 

р~ннемеловых энтомоценозов Монголии, и связано с какими-то осо
бе~ностями тогдашней ландшафтно-экологической об_становки. Возмож

.но, ·.что с .. ними же связаны и особенности тафофлоры Манлая, где ши

роко распро-странены травянистые однодоль-ные покрытосеменные, а 

астат~ типиЧно мезофитных растений, кроме ле~учек и хвоинок 
хвойных\ очень редки. Скорее всего, окружавшая озеро раститель

ность,' особенно древесная, была небогатой. 

ВОДНЫЙ КОМПЛЕКС 

Обнаруженная в Манлае качественная бедность комплекса водных 

организмов не является неожиданной: с теми или иными отклонения

ми подобный комплекс гИдробиантов прослеживается на очень. боль

ших территориях нижнего мела Восточной Азии. Это дает основание 

коснуться вопроса о причинах, обусловливаЮщих формирование этого 

комплекса в целом, и перейти к рассмотрению конкретной фауны вод-

ных насекомых Манлая. · 
Растительность мезофита, представленная споровыми и голосемян

ными, по-видимому, лишь в очень слабой степени была способна пре

дупреждать эрозию поверхности земли. Ныне значительная эрозия 

свойственна лишь засушливым областям, а увеличение эрозионной ак

тивности воды с повышением гумидности климата компенсируется рос

том защитных свойств растительности, аккумулятивными свойствами 

почв и верховых болот. В мезозое этого могло и не быть, и поверх

ность земли, не способная удерживать избыток дождевой воды, под

вергалась сильной эрозии вследствие быстрого скатывания вод в 
конечные водоемы стока. Вследствие этого даже в местах со значи

тельным выпадением осадков ландшафт мог быть сильно эродирован и 

даже в гумидном климате могли быть широко распространены ландшаф

ты, подобные современным "бедлэндам". Тем самым мезозойскИй ланд
шафт обнаруживает сходство с современным аридным не обязательно 
при резком_дефиците влаги, а массовое распространение в палеозое 
и .мезозое красноцветов могло вовсе не свидетельствовать о широком 

распространении тогда настоящих аридных ландшафтов, обусловленных 

ныне низким количеством осадков. 

Для водоемов nодобных ландшафтов была характерна, видимо, 

крайняя; неустойчивость гидролоГического режима. Эта черта мезо
зойских континентальных водоемов, и в частности, водоемов мела 

Монголии, отмечалась рядом авторов (Верзилин, 1977; Каландадзе, 
Курзанов, 1971; Калугина, 1974а, 1979; Твердохлебов, Цыбин, 1974; 
Мартинсон, 1976; 'iовожилов, 1954). Поступление всей массы дожде
вых вод в конечные водоемы стока должно было вести каждый раз 
к резкому изменению уровня воды в водоемах даже при незначитель

ном выпадении осадков. В таких условиях обычным явлением должны 

были быть наводнения, разливы рек и озер, часто переходящие в 

сплошное "плащевое" покрытие водой значительных территорий. Выс
казано мнение, что большинство водоемов, в которых происходило 
массовое захоронение водных насекомых, представляло собой боль

шие, постепенно мелеющие мутные лужи, остающиеся после разлива 

рек или озер ·или плоские- ·водоемы в облас-ти постоянных ветров с 
ванной эолового происхождения, в которые этими ветрами постоянно 
приносилась ~ь и вулканический пепел (Калугина, 1974а). В таких 
водоемах автохто~ная фауна эфемерного характера могла смешиваться 

во время разлива с аллохтонной лимно- или реефильной фауной, и 
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в захоронении могли оказываться представители разных водных био

ценозов. Складывается впечатление, что многие местонахождения 
насекомых неогена Монголии связаны с обстановкой древнего пене
плена, реки которого были непостоянны, имели очень малый уклон 

и несли много мути, заносившей русла и постоянно заставлявшей их 
блуждать, разделяться на многочисленные с·:оуи, текущие по нано

сам. Заполненные наносами русла этих рек были не намного глубже 

уровня равнины, по которой они тек.i:rи, и при любом незначительном 
подъеме вод вследствие дождей реки выходили из берегов, заливая 

обширную пойму. В этой пойме лежали озера с сильно изменчивой 

площадью водного зеркала, окруженные плоской такыраподобной рав
ниной. В условиях ровного и не очень засушливого климата такыро

подобные впадины этой равнины могли не испытывать такого сильно

го·иссушения, как сходные с ними по условиям•накопления отложе

ний такыры Средней Азии, чем и объясняется относительно малое 

распространение трещин усыхания. Эти незарастаю!I{Ие, но и не про
сыхающие площади были, по-видимому, одной из основных черт ланд-

шафта неокома Монголии. · 
В таких своеобразных усЛовиях формиравались водные экосистемы, 

несущие, с одной стороны, черты высокой проДуктивности, а с дру
гой - не имеЮщие сходства с современными высокопродуктивными озе
рами (Калугина, 1974б), представление о которых сейчас, как пра~ 

вило, связывается с водоемами эвтрофного типа. Различие в мор

фометрии, географическом положении и прочем обусловливали разли

чие этих экосистем, не сглаживая однако пр~ этом их общей пора

зительной своеобразной черты: для мезозоя, в частности для неоко

ма Монголии, свойствен один и тот же достаточно обедненный набор 
видов водных насекомых с· разным. доми·нированием в разных местах 

или в разных слоях одних и тех же мест, с выпадением то одних, 

то других компонентов, с разным их сочетанием и, как правило, с 

массовым развитием отдельных компонентов. Для этого комплекса 

отмечено три экологические особенности: оксифильность, преоблада

ние хищников при отсутствии фильтраторов и распространение адап

таций к плавающему (нектонному или плейстонному) образу жизни при 

отсутствии пелофилов (Калугина, 1980). Две последние черты поз
воляют предположить отсутствие благоприятных условий на дне, в 

частности, стойкое заражение глубин сероводородом вследствие не~ 

полного п.еремешивания вод (меромиксис), а также частое быстрое 

перекрывание питательного детрита иловых отложений терригеиным 

материалом в прибрежной зоне. Одной иЗ черт, обусловливающих 
своеобразие этих водоемов, была, по-видимому, мутность (Калугина, 
1974а). 

Все перечисленные вЫше особенности ландШафта, водных экасИс
тем и комплексов водных насекомых в той или иной степени обнару
живаются и в Манлае, причем фиксируются здесь и своеобразные чер

ты, нес~олько отличающие это местонахождение от прочих нижнемело

вых местонахождений водных насекомых Монголии. Как геологические 

(см. выше статью С.М. Синицы), так и палеонтологические данные 

свидетельствуют о том, что местонахождение Манлай сформировалось 

на месте дрАвнего озера. При стабилизации тектонИческого режима 
окружавшие озеро возвышенности очень быстрQ выравнивались эрози

ей. На это указывает широкое ра.спространение пролювиалъных отло
жений. Манлайское озеро было, скорее всего, центральным водоемом 

довольно'обширной котловины. Оно было, почти наверняка, слабо 
проточным, так как при заметной минерализации в еГо водах всеже 

не происходило накопление солей до уровня, губительного для эн

томофауны. Впрочем, возможно, что уменьшение вверх по разрезу 

численности личинок поденки Ephemeropsis trisetalis Eichw., поч
ти наверняка галофоба, свидетельствует о росте солености воды с 
увеличением глубины озера. Хорошо развитая речная сеть в окрест

ностях озера скорее всего отсутствовала, зато широко были рас
пространены временные водотоки. Из-за отсутствия нас::оящей поч

вы и верховых болот ландШафт был лишен мощного аккумулятора вла
ги и сток не был регулярным. Берега озера и окружающая часть кот

ловины были очень плоскими, так что даже незначительные колебания 
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Р и с. 1. Распределение по стациям гидробиантов озера манлай 
1 - рыбы; 2 - личинки коптоклавид; 3 - личинки Поденок; 4 

личинки хирономаптер; 5 - ручейники; б - конхостраки; 7 - покоя

щиеся яйца в гру,Jте; 8 - монолимнион (постоянный дефицит кисло
рода, возможно присутствие н 2s); 9 - тонкослойчатые алевропелиты; 

10 ~ алевролиты; 11 - пролювий; 
а - глубоководная часть озера, б - мелководье, в- отшнурован

ный уч.асток мелководья, г - то же, пересыхающий, д - то же, пе

ресохший. Схематизировано, вертикальный масштаб много больше го

ризонтального 

уровня воды в озере приводили к резкому изменению его площади и 

конфигурации берегов: возникали лагуны и отшнурованные участки 

озера, где происходила садка карбонатов. Возможно, что частое 

и резкое изменение площади водоема было одной из причин беднос

ти в нем моллюсков и другой малоподвижной бентосной фауны. Озеро 
почти наверняка было меромиктическим, с dастойным в течение все

го года. глубинным слоем воды. На глубинах, превышающих глубину 
ветрового перемешивания, бентические организмы жить не могли, ·а 

на малых глубинах они погибали при частых.обсыханиях. Характерно, 
что хорошо приспособленные к периодическому пересыханию водоемов 

конхаетраки многочисленны в ориктоценозе Манлая. Возможно, что 
с сильными колебаниями площади озера связано и отсутствие весьма 

характерных для раннемеловых озер Монголии пресноводных биогер
мов - построек одноклеточных водорослей с включением раковин гас
тропод и, главным образом, домИков ручейников (Сочава, 1977). 
Видимо, достаточно стабильные условия, необходимые для образова

ния таких биогермов, в Манлае отсутствовали. 

Остатки разных организмов распределены по отделЬным частям 
местонахожДения неравномерно. На основании анализа распределения 
этих остатков по слоям дается первая предварительная схема рас

пределения гидробиантов по стациям озера Манлай (рис. 1). На 
схеме изображен разрез части озера (а, б) и окружающих его мел

ководных воДоемов (в-г). Вертикальный и горизонтальный масштабы 
искажеНЫ: в действительности водоемы были мелководными, а ланд

шафт - плоским. 

Остатки насекомых сохраняются лишь в наиболее мелкозернистых 
и, обычно, тонкослойчатых отложениях. Поэтому распространение 

.остатков насекомых в разлиЧных фациях много уже, чем было рас
пространение насекомых в различных частях бассейна осадконакоп

ления. jffiшь домики ручейников могут сохраняться почти во всех 

типах континентальных осадочных пород, и поэтому дают наиболее 

адекватное представление о ра9простр·аненности в водоемах личинок 

ручейников. 

В Манлае остатки насекомых представлены с самого начала фор

мирования озерной толщи. Здесь в мергеле, непосредственно пере
крывающем пролювиальные отложения, встречаются домики ручейников. 

Они принадлежат к специфическому формальному виду и найдены толь
ко в этом типе осадков. 

Толща озерных отложений Манлая сложена последовательностью 

седиментационных ритмов мощностью в несколько. метров. Ритмы на-
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чинаются массивными алевролитами, их центральная часть образо

вана тонкослойчатыми алевролитами и· аргиллитами •. На границах 
ритмов обычно расположены мергели. В Центральной части _тонкослой-

чатой "пачки ритма материал делается все более тонкозернистым, 
цвет породы черным, а слойчатость более тонкой. 

В обследованной части местонахождения раньше всего озерный 

режим уста:н.dвиЛся на западе (см. ра:зрез I в статье С .м. Си-ницы 
настоящего сборника). В самом нижнем седиментационном ритме, 
где уже есть тонкослойчатые породы, содержащие остатки насекомых, 

они занимают около 15 см, примерно, из 3-х метров (слой 12). 
Здесь в тонкослойчатЫх мелкозернистых алевролитах найдены только 
остатки Ephemeropsis trisetalis. Eichw. , коихостраки и довольно 
многочисленные остатки мелких рыб Lycoptera. Подобный биоценоз 
мог существовать как на меЛководье большого·озера_(см. рис. Iб). 
так и в его мелководнЫх (см. рис. 1в) отшнуровавшихся частях. 
Коихостраки в слое 12 образуют две поверхности, сплошь покрытые 
раковинами. Эти поверхности могли соответствовать времени силь
ного обмеления водоема,. когда другая фауна в нем уже погибла 

(см. рис. 1г). Коихостраки в слое 12 вообще более многочисленны 
и разнообразны (5 видов), чем в любых других слоях местонахож

дения (см. выше статью Е.к.· Трусовой). Из-за довольно круп
ной зернистости алевролитов даже в самых мелкозернистых 

разностях сохранность остатков поденок здесь очень пло

хая. 

При пересыхании подобных водоемов покdящиеся яйца эфемеров 
захеранивались в ·грунте дна. Иногда дно nересыхало и растрески
валось (см. рис. 1д). Актуалистические данные Дают основание 
предполагать, что к nеренесению пересыханИя были способны яйца 
не только конхострак, но также остракод и хаоборид. 

В ритмах верхней части разреза, соответствующих большим глу

бинам озера (см. рис. 1а), тонкогоризонтально-слойчатая часть 
. цикла с остатками несекомых увеличивается и к 16 слою (см. ста
тью с.м. Синицы) становится доминирующей, а массивные более свет
лые и более крупнозернистые алевролиты начала и конца ритма ста

новятся резко Подчиненными. Одновременно в центральной части 
ритма появляются все более мелкозернистые и темные породы, а ее 

слойчатость все более тонкой. Интересно отметить, что при этом 

происходит сокращение численности остатков Ephemeropsis triseta
lis, сопровождающееся одновременным увеличением численности ос
татков Coptoclava longipoda Ping; появившихся со второго седимен
тационного цикла (слой 14). Соотношение численност~ остатков 
этих двух насекомых меняется по разрезу следующим образом: слой 

12 - на, примерно, 30 найденных Ephemerospis trisetalis, не най
дено ни одного Coptoclava longipoda, слой 14 - на 18 Е. triseta
lis - б ли.чинок С. longipoda, слой 16 - две пробы, разделенные 
по слою, примерно, 100 метрами: на 100 личинок Е. trisetalis -
44 личинки С. longipoda и соответственно- на 170- 67. В слое 19 
соотношение точно подсчитано не было, но близко 1:1. в слое 22 
на 2 личинки Е. trisetalis - 32 экземпляра с. longipoda Ping, 
причем 22 из них - взрослые жуки, в 29 слое найдены только личин
ки и жуки Coptoclava. Аналогичную последовательность можно видеть 
и приблизительно в 1 км восточнее (см." разрез II в статье С.М. Си
ницы). Здесь озерный осадочный режим устанавливается позЖе и пер
вый озерный седиментационный ритм (слой 10) соответствует в этом 
разрезе по времени 17-18 _слоям разреза I. Однако и здесь в пер
вом ритме резко доминируют Ephemerospis trisetalis. На, пример

но, 200 экз. поденок, в том числе и нескольких взрослых, просчи
танных в 10-м слое, найдена только одна личинка и одна нога 
взрослого жука Coptoclava longipoda. 

В слое 26 найдены только Ephemeropsis, но к 37 слою, ниже ос
нования врезанных в озерные отложения отложений авандельты, 

C.longipoda _уже доминирует над Е. trisetalis: на 62 экземпляра 
~. longipoda (из них 2/3 имаго) найдено только две личинки и од
но крыло Е. trisetalis. В слое 48 найдены·только с. longi'poda 
(19 личинок и 15 взрослЫх жуков). 
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ria основании морфологического анализа установлена связь обра
за жизни, Coptoclava longipoda с поверхностными слоями воды 
(Пономаренко, 1975), а некоторые черты строения позволили пред
полагать нектонный образ жизнИ и у личинок Ephemerospis trise
talis (Калугина, 1980). По-видимому, эти организмы населяли мик

солимнион, причем С. longipoda тяготел к открытым частям водое
ма, обитая над зоной заморных глубин (см. рис. 1а), а Е. triseta
lis, частично сохранивший еще связь с субстратами дна, ·предпочи
тал более мелководные участки с хорошо аэрированными придонными 
водами (см. рис. 1б). Возможно, что к мелководной зоне были hри
урочены и некоторые водные растения, на которых личинки Е. tri
setalis корМились перифитоном. Личинки Поденок предпочитали не 
заплывать далеко в открытые части водоема, видимо, также и пото

му, что в случае ветрового перемешивания подъем сероводорода в 

верхние слои был опасен для них, как для организмов, ДЫinавших 

жабрами. Для личинок же жуков Coptoclava этот фактор не представ
лял столь серьезной опасности. 

Распределение по слоям остатков комаров-хаоборид, их куколок 

и яиц свидетельствует о широком распространении Chironomaptera 
во всех стациях озера. Личинки хаоборид, населяющие толщу воды, 

в современных озерах часто используют в дневное время бескисло

родный гиполимнион для укрытия от хИщников. В Маилае личинки 

хаоборид, По-видимому, также способны были опускаться в монолим

нион. Остатки их куколок встречаются в слоях 22б и 25 разреза I. 
Однако следует отметитЪ, что процент куколок по отношению к ~ре
центу имаго увеличивается в слоях 16· и 14, что· говорит об <;?:кукли
вании хаоборид в зоне перехода от миксо- к монолимнеону. Пр~ 
подъеме уровня воды часть представителей нектона и илейстона мог

ла заплывать на мелководные вновь залитые участки, где органика, 

разложившаяся во время осушения этих участков, обогащала воду 

биогенами, создавая зоны повЫinенной продУктивности. При пониже

нии уровня воды оставшаяся во впадинах фауна гибла и захоранива

лась. При резком подъеме уровня воды неснособные к быстрому пе

редвижению донные организмы и моллюски (см. рис. 1б) должны были 

гибнуть от ухудшения газового режима. С этим обстоятельством мог

ло быть связано частое захоронение домиков ручейников на глуби

нах значительно больших, чем глубинные захоронения водных жуков 

и поденок. ' 
Следует отметить, что "трансгрессии" и обсыхание дна быЛи в 

Маилае иногда весьма значительны. Так,- например, зафиксированы 
трещины усыхания в кровле слоя 22 разреза I, трактуемого как дон
ные отложения открытой части водоема (см. рис. 1а-б). 

Можно попытаться также, естественно лишь качественно, оценить 
характер трофности аз. Манлай. 

На территории Монголии известны многочисленные озерные отложе

ния, сходные по литологии, а следовательно, и по морфологии са

мих водоемов, но достаточно сильно различающиеся по составу и 

обилию остатков животных и растений, а также по распространению 

захороненного в осадках углерода. Обычно резко различаю~ся 

по этим параметрам и отдельные участки в самом озере. 

~ти данные можно использовать для сравнениЯ уровня торф
нести вод. 

К соЖалению, начальные звенья пищевых цепей нижнемеловых озер, 
и в частности озера Манлай, известны весьма недостаточно. Мы не 
знаем, какие планктонные микревадоросли были основными продуцен

тами этих озер, какая органика обусловила образование темных тон~ 
кослоистых пород. Скорее всего, это были зеленые и сине-зеленые 
одноклеточные водоросли. Мы можем только подозревать, что садка 

кальция в этих озерах в ряде случаев была биогенной, но не зна

ем с жизнью и отмиранием каких растений она была связана~ Био
генная садка кальция в современных озерах, а также образование 

листоватых озерных мергелей в илейстоценовом Лихвинеком озере , 
связаны с развитием хары. Хара весьма распространена и в озерах 

нескома Монголии (Кянсеп-Ромашкина, ~975), однако в Манлае эти 
водоросли пока не обнаружены. 
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Для мезозойских водоемов такого тиnа, как Манлай, должна· была 

быть характерна высокая мутность воды, вследствие чего фотическая 
зона этих водоемов·. ·не могла быть глубокой. Это ограничивало воз~ 
меЖнести развития микрофитобентоса, а так~е, хотя и в меньшей 
стеnени, фитоnланктона. В то же время nлощадь озера, no отноше
нию к обЪему воды была очень большой и зоны мелководий были весь
ма обширными. Поэтому мало вероятно, что именно ограниченность 
фотической зоны была главным фактором, определяющим уровень nро
дуктивности. к тому же этот фактор должен был однообразно дей-. 

ствовать на все морфеметрически сходные водоемы, чего мы в дей
ствительности не наблюдаем. Более вероятным представляется, что 
главным фактором, определявшим уровень продуктивности круnных 

раннемеловых озер Монголии, была степень поступления в них бис
генов, а также особенности химического режима этих водоемов·, в 

частности, подверженность их влиянию вулканизма·. 
Судя по обилию остатков древних организмов·, среди раннемеловых · 

водоемов Монголии наибольшим изобилием жизни отличались небольшие 

озера аллювиальных равнин, наименьшим - большие озера системы 

озер западной Монголии. Манлайское озеро в этом отношении занима

ло.промежуточное nоложенИе, будучи не слишком богатым жизнью да

же среди крупных водоемов, занимавших центр~ьные части котловин. 

ПериодическИ заливаемые плоские берега оз. Маилай были, по-ви
димому, заняты амфибиотическим сообществом, к которому, скорее 

всего, и принадлежали найденные в МаиЛае травянистые однодольные 
nокрытосемянные. ОнИ не создавал~ nлотных насаждений и их остат
ки nолностью nодвергались деструкции; горизонты детрита в место

нахождении очень редки, а болотные образования тиnа лигнитов от

сутствуют вовсе. На этих участках обитало и большинство наземных 
насекомых, найденных в Манлае - · клоnы-эникокориды,. жуки ст.афили
ниды и жужелицы. Хвощевники, судя по редкости находок побегов и 
полн~му отсутствию захоронений корней с характерными клубеньками, 

были 'мало распространены. Растительность окружавших о;зеро частей 

котловины была, n6-в;идимому, ;весьма скудной и состояла поч'I'и ис

ключительно из древних сосновых, в nонижениях же рельефа·· росли 

гинкговые. 

Как уже говорилось, для оз. Маилай характерны малая числен
ностЬ nредставителей бентоса и их однообразие. Особенно были ма
лочисленны моллюски. Здесь практически не встречаются весьма ха
рактерные для nресноводных мезозойских водоемов .Монголии nресно
водные ракУшняки. Лишь в одном случае в саМом'основании озерной 
тонкообломочной толщи. прямо на контакте с пр~mюв:Иальными отложе
ниями субаэрального генезиса~ т.е. в црибрежной ситуации, был 
найден мергель, насыщенный пустотами от раКовин моллюсков, глав~ 

ным образом брюхоногих (ел. 10 разреза I; см. EЬIJ.Ie рис. 2 в статье~ 
С.М. Синицы). В других частях ,местонахождения остатки моллюсков_ 
встречаются очень редко. Ведно местонахождение и остатками остра
код, они малочисленные, ·мало разнообразны и плохой сохранности. 

Как кажется, ручейники и остракоды концентриравались в местах с 
наибольшим развитие~ водорослей - в nрибрежных участках водоема 

.и в местах вnадения в озеро временных водотоков. Остатки явно 
чаще встречаются ·в отложениях, тесно контактирующих с отложения
ми авандельт. По-видимому, мало было в озере и бентических орга

низмов, роющихся в иле. Остатки червей, естественно не сохрани-_ 
лись, но nредставления об их расnространенности можно получить 

из анализа слойчатости пород и распространения следов проедания. 
Следы жизнедеятельности илоедов можно наблюдать почти исключи
тел:ьно в nесчанистых и алевритовых отложениях авандельт. Только 
здесь встречаются также и остатки комаров-звонцов (хироноМИд). 

Личинки хирономид Мqнлая·, обнаруживающие тяготение к хорошо 

аэрируемому участку водоема, не были, по-видимому, nецофилами. 

Их следует отнести, видимо, ко второй из выделенных для хироно

мид экологических груnп (Калугина, 1974а). ·Вместе с широким рас
nространением в отложениях nород с тончайшей горизонтальной слой

чатостью, которая,. конечно, не могла бы сохраниться nри активной 

Деятельности обитающих в иле животных, указанные выше черты рас-
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nределения червей и хирономид свидетельствуют о том, что деятель

ность обитателей грунта дна активно проявляласъ.лишь на немногих 

участках озера. Таким образом, бентос озера Маилай был небагат 
и не мог осуществлять активную деструкцию созданной в водоеме 

органики. Незначительно и захоронение углерода в осадках озера. 

Все это заставляет сделать вывод о том, что дна водоема достига

ло лишь небольтое количество органических веществ. По-видимому, 
и .собственная продукция фитобентоса, и доходящая до дна часть 

продУкции фитопланктона были незначительными. Среди известных из 
озера Маилай насекомых только руЧейники могут считаться бенти
ческими формами, но и здесь можно сомневаться, что это относит

ся ко всем ручейникам. 

Основная часть насекомых Маилая, как и большая часть биомассы 
организмов вообще, была тесно связана с толщей в·оды, вернее с 

ее верхними слоями. Из этих организмов мы в состоянии наблюдать 
остатки только рыб и насекомых, но и их анализ оказывается до

статочно содержательным. Среди них выделяются сво:ей колоссальной 

численностью и б~омассой комары-хаобориды рода Chironomaptera. 
Эта группа насекомых была, по-видимому, одним из основных звеньев 
трофических цепей экасистеМы озера Маилай .(рис. 2). Их личинками 
и куколками могли питаться рыбы и хищные вектонные насекомые, 

а комарами, в массе гибнущими после откладки яиц и падающими на 

пове~хность воды - плейстонные жуки и рыбы Lycoptera. Личинки 
современных хаоборид - активные планктонные хищники. Первичные 

консументы, служащие пищей личинкам хаоборид из Манлая, неизвест

ны. Остатков планктонных ракообразных в отложениях этого озера 

не обнаружено, остракоды, которыми могли бы питаться крупные ли

чинки Chironomaptera, здесь очень редки. Не стоит сбрасывать со 
счета, конечно, и способность хаоборид заканчивать развитие по

пуляций за счет канибализма и поедания собственной молоди, кор

мящейся на инфузориях, но предположить, что в основании трофи

ческой пирамиды озера лежал именно этот процесс, затруднительно. 

Трудно пытаться оценить трофический уровень рассматриваемой 

экасистемы на основании обилИя хаоборид, так как в настоящее 
время эти насекомые способны развиваться в массе как в высоко

трефных, так и в низкопродуктивных и даже дистрофных озерах. 

uднако большое колич·ество особей, благополучно заканчивающих 
свое развитие (встречены в виде остатков взрослых комаров), сви
детельствует все же о достаточно большом количестве в водоеме 

первичной продукции и конеументон первого порядка. Интересно от

метить, что из всех насекомых, населяющих поверхностные слои во

ды озера Манлай, одни лишь личинки хаоборид могли, по-видимому, 
опускаться в его заморвый монолимнион. Известно, что личинки со
временных хаоборид ночью питаются в верхних слоях воды, а днем 
у~рываются от хищников на дне, хорошо перенося при этом отсут

·ствие кислорода и даже наличие сероводорода. 

Подчиненным по значению конеументом первого (а возможно и вто

рого) порядка были в озере Маилай гигантские поденки Ephemerop
sis. В этом озере их остатки встречаются лишь в отложениях, более 
близких к береговой линии. Хотя это были активно плавающие формы, 
которые большую часть времени проводили в воде, они, по-видимо

му, все же предпочитали участки водоема, где вся толща воды до 

дна имела достаточное содержание кислорода. 

Конеументамм третьего порядка, питавшимис.Я, по-видимому,· в 
основном личинками и куколками хирономаптер, ю не пре.небрегавши
ми также другими насекомыми и мальками рыб, были активные вектон
ные хищники - личинки Coptoc1ava longipoda Ping. Подобный образ 
жизни должны были иметь и менее многочисленные мелкие личинки 
Coptoclavella, поскольку все известные личинки коптеклавид очень 
похожи друг на друга. Личинки коптеклавид практически совершенно 
не были связаны ни с дном, ни с водными растениями,.дышаЛи они 
атмосферным воздухом, отдыхали и поедали добычу, подвесившись 
с помощью урогомф к поверхностной пленке. Нельзя И~к.лючить и .воз
можность того, Что и окукливание у них происходило прямо ·В воде: 

остатки сильно подвижной куколки могут приниматься за остаткИ 
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взрослого жука плохой сохранности. Таким образом, каптеклавиды 
были прекрасно Приспособлены для жизни в миксолимнионе вдали от 

берегов, а хирономаптеры, обитая в миксолимнионе, могли GПускать-

ся и в глубины менолимни она. · 
Необходимо отметить полное отсутствие в Маилае остатков водных 

клопов. Отсутствие обскребывателей-кориксид, питающихся однокле
точными водорослями донных обрастаний, лишний раз подчеркивает· 

бедность бентической фауны и флорЫ озера Манлай. Не найдены в 
Маилае и хищные водные клопы - ни весьма<многочисленные в других 
раннемеловых озерах гладыши, ни более редкИе плавты. 

Вершиной экологической пирамиды в озере Манлай были рыбы. Ос
татков дРУГИХ позвоночных или следов их жизнедеятельности, как, 

например, довольно часто встречающихся в раннемеловых отложениях 

Монголии копролито;в, принадлежащих, По-видимому, крупным кроко
дилеподобным водным ящерицам хампсоэаврам, эдесь не найдено. Мел

кая рыба Lycoptera питалась эдесь, по-видимому, главным образом 
хирономаптерами, причем, судя по верхнему положению рта, она 

предпочитала подбирать комаров с поверхности воды. Большинство 
представителей Lycoptera относится к тому же размерному классу, 
что и личинки Coptoclava старшего возраста, а поэтому они могли 
выступать и в качестве конкурентов, и в качестве хиЩников по от

ношению дРУГ к дРУГУ. Самым крупным хищником в озере Маилай была 
осетровая рыба Stichopte.rus, достигавшая более полуметра в длину. 
По мнению В. Н. Яковлева ( 19 б 8) , анали'эировавшего содержание коп
рщ:rитов Stichopterus в озере Манлай, этот хищник питался преиму
щественно рыбами Lycoptera. В других водоемах Stichopterus.пи
тaлcя также насекомыми, а в некоторых водоемах западной Монголии, 

где остатков дРУГИХ рыб не найдено, вообще только насекомыми. 

Наконец, последняя группа водных насекомых, на которой следует 
остановиться - плейстонные формы. Водные насекомые мезозоя были 

гораздо теснее связаны с поверхностной пленкой воды, чем совре

менные. Сказывалось то обстояте,fiьство, что практически все орга

ническое вещество озера Маилай создавалось фитопланктоном. Очень 

широко были распространены обскребыватели фитопланктона с поверх

ностной пленки среди жуков. Ныне этот тип питания встречается 

довольно редко. В Маилае подобные жуки не установлены среди форм 

с более или менее точно выясненным систематическим положением, 
но возможно, они могут быть обнаружены среди остатков плохой со

хранности, внешне сходных с плейстонными раннемеловыми водоmобами: 

Очень многочисленны . в Маилае крупные плейстонные хищники и пада
леяды - жуки Coptoclava и более мелкие Coptoclavella. Остатки 
взрослых Coptoclava явно коррелИруют с остатками Chironomaptera: 
видимо, выходящие из куколок или падающие в воду комары были ос

новной пищей этих жуков. 

Резюмируя ~зложенное, можно попытаться предложить схему тро-
·Фических связей озера Манлай. Необходимо отметить, что впервые 

такую схему предложил несколько лет назад· В.Н. Яковлев (она оста
лась неопубликованной). В настоящее время появилась возможность 
не только значительно детализировать схему, но и привязать от
дельные ее компоненты к разным частям водоема. Естественно, что 

эта схема, так же как и схема распределения водных насекомых ~о 

стациям, может рассматриваться лишь как сугубо предварительная 

(см. рис. 1, 2). 
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SUMMARY 

ТКЕ STRATIG.RAPHY OF ТНЕ LOWER CRETACEOUS OF SHAVOKHTA DEPRESSION 
OF SOUTH-EAST MONGOLIA 

v. м. L.o р а t i n 

The stratigraphy of the Lower Cretaceous deposits of Shavokhta 
depression of South-East Mongolia is observed. There are the descri
ptions of Mogotuin, Manlp.y, Shinkhuduk, Khukntyk and Sainshand Forma
tions. The age of Sainshand suite. is considered to Ье albian. Mogo
tuin.and Manlay suits are estaЬlished for the first tiшe. 

ТНЕ GEOLOGICAL DESCRIPTION OF ТНЕ МANLAY LOCALITY 

S. м. S i n i z а 

There·is а aescription of the sections of the Manlay locality; the 
·facial changeability, the distribution of the organic remains through 
а section, the palaeoecological questions are considered, the general 
palaeogeographical conclusions are made. 

ТНЕ FOSS.IL PLANTS OF МANLAY 

v. А. к r а s s i 1 о v 

The fossil flora, descovere9- at Manlay,·is compared with the flora 
of Bon-Tzagan, which is dated Ьу the auther preliminary as aptian. 
It is noted the finds of the consideraЬle numЬer 'Ьf the angiosperm 
remains, included monocotyledon. 

CONCHOSTRACA FROM ТНЕ LOWER CRETACEOUS DEPOSITS OF ТНЕ LOCALITY 
МANLAY 

Е. к. Т r u s s о v а 

The assemЬly of conchostraca, characterising the Lower cretaceous 
deposits of мanlay locality, is considered. Three spesies from the 
genera Estherites and Estheriina are described. One of tl}em is а new 
one, for the first time two we1lknown species Estherites dahuricus 
and Estheriina grandis are found together. 

HETEROPTERA FROM ТНЕ LOWER CRETACEOUS DEPOSITS OF 
МANLAY• 

Y.u. А. Р о р о v 

It is shown that the most part of fossil Heteroptera, collected 
at мanlay, Ьelang to Enicocephalomorpha. А new genus and species Eni
cocoris manlaicus is described, and Enicocoridae is estaЬlished as а 
new farnily. 

ТНЕ NEW COLEOPTERA SPECIES 'FROM ТНЕ МANLAY LOCALITY 

А. ·G. Р ь n о m а r ·е n k о 

It is shown that а majority of the Coleoptera remains at мanlay 
belong to water-beetle Coptoclava longipoda Pin.g. 'J;'he descriptions 
of some new beetle forms (excluded staphylinid), based on not nume
rous remains, are given~ 
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ТНЕ EARLY CRETACEOUS STAPHYLINIDS АТ ТНЕ l\'I.ANLAY LOCALITY 

А. L. ~.i с h о m·i r о~ а 

The new staphylinids at мanlay are described: а new genus Megalym
ma with two .new species: м. rohdendorfi sp. nov. and м. gigantea sp. 
nov. 

·: ТНЕ CADDIS CASES АТ ТНЕ l\'I.ANLAY LOCALITY 
I. D. s u k а t s h е v а 

Three species of the caddis cases, belonging to indusigenera Ter
rindusia and Folindusia, are described. According to dominanting of 
tne primitive Terrindusia the мanlay complex of the caddis cases is, 
apparantly, one of the most ancient. It seems to refer to the Lower 
Neocom. 

CНAOBORIDAE AND GHIRONOMIDAE FROM ТНЕ LOWER CRETACEOUS DEPOSITS OF 
МANLAY . 

N. s. к а 1 u g i n а 

The imagines, puppae and eggs· of Chironomaptera vesca sp. nov. 
(Chaoьoridae), and also the imagines and puppae of Manlayamyia lito
rina gen. et sp. nov. (Chironomidae) are described. А key.to chaobo
rids from the Lower Cretaceous de·posits ~f Mongolia is- compos~d. 

CONTRIBUTION ТО ТНЕ KNOWLIDGE OF ТНЕ SYSTEM OF ТНЕ FAМILY AULACI~ 
•DAE (HYМENOPTERA) IN CONNECTION WITH А NEW FIND IN NEOCOM OF МANLAY 

. А. ~- R а s n i t s у n 

А new genus and species of Hymenoptera мanlaya mongolica gen. et 
sp. noy. is described. А volUтe of the family Aulacidae is revised: 
the earlier isolated famili.es Baissidae and·кotujellidae are included 
to its composition. 

ТНЕ GENERAL CНARACTERISTIC OF INSESTS АТ ТНЕ ~mNLAY LOCALITY 

А. G. Р о n о m а r е n k Q, N. S. К а 1 u g i n а 

On the base of the general analysis of fossil insects of Mongolia 
an attempt to reconstrust the life picture of the ancient 1·ake and 
to sh9w some peculiarities of the palaeoenvirenments during the Early 
Cretaceo:us in мongolia is made. 



ОБЪЯСНЕПИЯ ТАБЛИЦ 

К статье В.А. Красилова "Искоnаемые растения Манлая". 

Т а б л И ц а · I 

Фиг. 1. Equisetostachys sp., стробил, Манлай, I-12б, х 3. 
Фиг. 2. Часть того Же стробила, видны щитки спорофиллов, х б. 
Фиг, з. Selaginella sp., верхушка побега. Манлай, I-14, х 3. 
Фиг. 4, s· •. Selaginella sp., отпечаток и противоотпечаток. Манлай, 

r-1б, х'7. 
Фиг. б. Pachypteris sp., фраГмент пера, Манлай, 1-1б, х 7. 
ФИг. 7.· Тот же э-кземпляр, устьичная ямка, СЭМ, х 1200. 
Фиг. 8. Ginkgoites c:f. dessectus Krassil., отпечаток листа, Манлай, 

1-14, х 4. 
Фиг. 9. Leptostrobus sp., капсула; .Манлай, 1-12, х 7. 
Фиг~ ·1:0. (?) .Sphenobai~ra sp., лопасть листа. Манлай, 1.:.12, х 2; 

1 Т ~ б л и ц а II 
Фиг. 1-8. Otozamites lacustris. Krassil., перЫIIIки (фиг. 1,. 3, х 3), де

тали жилкования и форма основан,ия с ушками (фиг. 2, 4-7 х 7), аэрен
хима с погруженным парацнтным устьицем (фиг. 8, СЭМ, х 1000). Ман-
лqй, 1-1б. · 

Т а б л и ц а III 

Фиг. 1. Samatopsis aurita Krassil., npopoCII!ee семя. Манлай, 1-14, 
х 7. . 

Фиг. 2, З~ Pseudolarix (Pityospermurn) erensis Krassil., семя с корот-
ким ·крылом, Маюхай, 1-14, х 3 и 7. 

Фиг. 4 .• Pseudolarix (Pityospermurn) erensis Krassil., семя с длинным 
крылом. Маилай 92-14, х 2. 

Фиг. 5·. Pseudolarix (Pityolepis) erensis Krassil., чешуя. Манлай, 
1-14, х 7. 

Фиг. б. Schizolepis kryshtofovichii-Pryn., дву~опастная чешуя. Манлай, 
1-14, х 7. 

Фиг. 7. Graminophyllurn primurn Krassil., влагалищный лист. Манлай, М-2, 
х 1. . . 

Фиг. 8. Graminophyllurn primurn Krassil., Манлай, П-37, х 2. 
Фиг. 9. Graminophyllurn primurn Krassil., верхушка влагалища с хорошо 

сохранивii!Имся ушком (слева). Манлай, П-37, х .7. 
Фиг. 10. Корневище водного растения. Манлай,. П-37, х 7. 

Т а б л и ц а IV 

Фиг •. 1. Cyperacites sp. 2, соцветие иЗ двух пучков колосков. Манлай, 
1-37, х·2. 

Фиг. 2. Противостпечаток ~ого же экземпляра, пучок колосков; х 3. 
ФиГ. 3. Тот же ·экземпляр, видны колосковые чешуи, нИжняя из которых 

(профилл) имеет длинную ·ость, х 7. 
Фиг. 4. Gyperacites sp. 1, верхушечное соцветие из трех колосков. Ман

лай, м-.3, х 1. 
Фиг. 5. ~от же экземпляр, видны тонкие прицветные брактеи, х 3. 
Фиг. б. Bulbostylis capillaris (L.) Brit., современный, изображен для 

сравнения с Фиг. 3., х 1, 5. 
Фиг~ 7; cf. Potaпiogeton sp., колосовидное соплодие из пяти мутовок, 

видны также тон~ие. нит·евидные ли·с.тья. Манлай, П-37, х 3. 
Фиг. 8. Тот же экэемпляр,·видны ~лоды с оттянутым носиком, х 7. 



Фиг. 9, 10. cf~ Sparganium sp., соплодие с двумя головками, в основа· 
нии нижней головкИ слева виден кроющий лист. х 3 и 7. 

Фиг. 11. Микростробил. Манлай, П-10в, х 3. 
Фиг. 12. Незрелая nыльца в тетрадах из микростробила, nоказанного на 

Фиг. 11, СЭМ, х 2000 .• · 

К статье Е. К. 'Гр у со вой "Двустворчатые листоногие •.• " 

Таблица 

Фиг. 1-2. Estherites dahuricus (Tshern:), МНР, Манлай; к1 неоком. 
1 - экз. 1Ф 3568/4000, правая створка удлиненной раковины; х 5, 2 -
экз. 1Ф 3568/4001, nравая створка укороченной раковины, х 5. 

Фиг. 3-5. Estherites manlajensis sp. nov., там же; 3- голотиn 
!Ф' 3568/4002, левая створка, х 5, 4 - экз. !Ф 3568/4003, nравая сrвор
ка, х 5, без опыления; 5 - тот же экземnляр, сфотографированный с 
опылением; х 5. 

Фиг. 5-7. Estheriina grandis Truss.; там же; 5 - экз. ~ 3568/4004, 
левая створка с расширенным задним краем(~); х 3; 6- экз. 
1Ф 3568/4005, левая створка с узкоокруглым задним краем {d') ·, х 3; 
? - экз. 1Ф 3568/4006, правая створка (cr), х 3. 

К статье Ю.А. Попова "НастоящИе nолужесткокрылые ... " 

Таблица 

Фиг. 1-2. Enicocoris·manlaicus sp. nov., голотиn ~ 3568/1926, х12, 5, 
2 - nаратиn 1Ф 3568/1944, х 13,8; нижний мел Манлая, Монголия. 

К статье А.Г. Поно.маренко "Новые виды жуков ... " 

Т а б л и·ц а I 

Фиг. 1·. Coptoclavella elegans sp. nov., голотиn ~ 3568/362 х 10,0 
Фиг. 2. Coptoclavella rninor sp. nov., гоЛотиn 1Ф 3568/1904, х 20,0 
Фиг. 3. Karadromeus gobiensis sp. nov., голотип !Ф ·3568/1894, 

Х. 11,0, 
Фиг. 4. Cordorabus vittatus sp. nov., голотиn ~ 3568/360, х 13,3. 

Все образцы из нижнего мела Манлая. 

Т а б л и ц·а II 

Фиг. 1-2. Adephaga incertae sedis, 
Фиг. 3. "OchteЬiites" manlaicus 

х 27,0. 

1 - экз. 1Ф 3568/346, х 10,0. 
sp. nov., голотип ~ 3568/1903, 

Фиг. 4. Polyphaga incertae sedis, 
цы из нижнего мела Манлая. 

экз. ~ 3568/1897, х 12,0. 'Все образ-

К статье А.Л. Тихомировой "Раннемеловые жуки ... " 

Т'.а б л и ц а 

Фиг. 1. Megalymma gigantea sp. воv., голотип ~ 3568/1914, х 7,9. 
Фиг. 2. Megalymma rohdendorfi sp. nov., голотип ~ 3568/1912, х 9,4. 

~се образцы из нижнего мела Манлая. 

К статье И.Д. Сукачевой "дом;ики ручейников ... " 

Та?лица 

Фиг. 1. Terrindusia laxa sp. nov., голотиn ~ 3'568/634, х 6,4. 
Фиг. 2. Terrindusia fluvialis sp. nov., голотиn ~ 3568-2083 х 6,5. 
Фиг. 3. Folindusia manlaica sp~ nov., ~ 3568/51.3, х 4,9. Все образцы 

из нижнего мела Манлая. 
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К статье Н. С. Калугиной "Комары ..• " 

Т а б л и ц а I 

Фиг. 1-2. Chironomaptera vesca sp. nov., самец. Голотип ПИН ~ 3568/ 
/742; 1 - общий вИд, х 17; 2 - гениталии, х 40. 

Фиг. 3-4. Chironomaptera gregaria (GraЬau), самец. 3 - экз. ~ 3568/1349, 
общий вид, х 17; 4 - экз. ~ 3568/938, гениталии, х 40. 

~ а б л и ц а II 

Фиг. 1-4 •. Chironomaptera vesca sp. nov., 1 - самка, паратип, экз. 
~ 3568/743, х 13; 2- скоnление яиц, экз. ~.3568/674, х 30; 3-4-
яйцевые шкурки, Зкз; ~ 3568/704, х 30• 

Т а б л и ц а III 

Фиг. 1-3; мanlayamyia Iitorina gen. et sp. nov. 1 - самец, голотип 
экз. ·~ 3568/1810·, х 12,5; 2- куколка, экз. ~ 3568/1769; 3- скоп
ление куколок, экз. ~ 3568/1770. 
Вс.е образцы из нижнего мела Манлая. 

К статье А.П. Расницына, "К системе семейства Aulacidae ••• " 

.Т а б л и ц а 

мanlaya mongolica Sp. nOV. 1 ГОЛОТИП ~ 3568/1841, Х 10,0; НИЖНИЙ мел 
Манлая. 
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УДК 551.763(517.3) 

Стратиграфия нижнего мела Wавохтинской впадины Юга-Восточной 
Монголии. Jl о п а т и н В.М. В ·кн. = Раннемеловое озеро Манлай. 
М.: Наука, 1980,-'с. 6-19. 

Рассматривается стратиграфия отложений Шавохтинской впадины 

Юга-Восточной Монголии. Приводятся описания разрезов моготуинской, 
манлайской, шинхудукской, хухтыкской и сайнwандинской свит, мо
готуинская и маилайекая свиты впервые выделены в составе нижнеме
ловых отложений Монголии. 

Рис. 2, библ. 8 назв. 

УДК 551. 763 (517.3) 

Геологическое описание местонахождения Манлай. С и н и ц а С.М.-' 

В кн.: Раннемеловое озеро Манлай. М.: Наука, 1980, с. 20-40. 

ПриводИтся описание разрезов местонахождения Манлай, ·рассмат
ривается фацИальная изменчивость, распределение орг~нических ос
татков по разрезу, воnросы палееэкологии, делаются общие _палео

геаграфические выводы. 

Рис. 4, библ. 4 назв. 

УДК 561:551:781.33(517.3) 

Ископаемые-растения Манлая. Красил~ в В.А.- В кн.: Ран
немеловое озеро Манлай. М.: Наука, 1980, е. 41-43. 

Обнаруженная в Манлае иск9паемая флора сопоставляется с фло
рой Бон-Цагана, предварительно датируемой автором как апт. Отме
чено нахождение значительного количества остатков покрытосемян

ных, в том числе однодольных. 

Фототаблиц 4, библ. 4 назв. 

УДК 565.32:551.763.1(517.3) 

Двустворчатые листанагие ракообразные из нижнемеловых отложений 
местонахождения Манлай. Тру с о в а li:.K. -В кн.: Раннемело
вое оз-еро Манлай. М.: Наука, 1980, с. 44-48. · 

Рассмотрен комплекс конхострак, характеризующих нижнемеловые 

отложения местонахождения Манлай. Олисаны три вида конхострак, 
принадлежащие родам Estherites и Estheriina. Один из описанных 
видов новый, а два ранее известных - Estherites dahuricus (Тshern.) ~ 
Estheriina ·grandis Truss. впервые встречены совместно. 

Фототаблиц 1, библ. 10 назв. 

УДК 565.76:551.763.1(51) 

Настоящие полужесткокрылые из нижнемеловых отложений Манлая. 

П о п о в Ю.А. - В кн.: Раннемеловое озеро Манлай. М.: Наука, 
19801 с. 49-52. 

Показано, что большая часть собранных в Манлае ископаемых 
полужесткокрылых относится к Enicocephalornorpha. Описан предста~ 
витель клопов Enicocoris rnanlaiehs gen. et sp. nov., выделенный 
в отдельное новое семейство Enicocoridae. 

Рис. 7, фототаблИц 1, библ. 5 назв. 

УДК 565.76:551.763.1(51) 

Новые виды жуков местонахождения Манлай. П о н о м а р е н -
к о А.Г. - В кн.: Раннемеловое озеро Манлай. М.: Наука, 1980, 
с. 53-57. 

Показано, что основная масса остатков жуков из Манлая принад

лежит водному жуку Coptoclava longipoda Ping. Приводятся описа
ния ряда новых форм жуков, сделанные по немногочисленным остаткам 

(остатки жуков-стафилинид олисаны в другой статье). 
Рис." б, фототаблиц 2. 
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УДК 565.76:551.763.1(51) 

Раннемеловые жуки-стафиливиды из местонахождения Манлай. 'f ·И -
х о м и р о. в а А. Л. - В кн.: Раннемеловое озеро Манлай. М.: 
Наука, 1980-, с. 58-59. 

Оnисаны жук~-стаФилиниды из Манлая: новый род Megalymma, вклю
чающий два вида М. rohdendorfi sp. nov. и м .• gigantea sp. nov. 

Рис. 2, Фототаблиц 1. 

УДК 565.76:551.763.1'(51). 

Домики ·ручейников из местонахождения Манлай.. С у к а ч е -
в а И..д. - В кн. : Раннемеловое озеро Манлай. М. : Наука, 1980, 
с. 6Q-61. 

· Оnисаны три вида домиков рученийков, относящихся к индузиро
дам Terrindusia Vialov и Folindusia Berry~ По доминированию nри
митивных Terrindusia манлайский комnлекс домиков ручейников _яв
ляется, nо-видимому, одним из древнейших. Скорее всего, он отно
сится к нижнему неокому. 

Фототаблиц.l. 

УДК 56 5 • 7 6 : 5 51 • 76 3 . 1 ( 5 1 ) 

Комары Chaoboridae и Chironomidae из нижнемеловых отложений Ман
лая. К а л у г и н а н.с. - В кн.: Раннемелово.е озеро Манлай. 

М.:Наука. 1980, с. 62-65. 

Оnисаны комары, куколки и яйца Chironomaptera vesca sp. nov. 
(Chaoboridae), а также комары и куколки мan_layamyia litorina 
gen. et sp. nov. (Chironomidae). Приводится оnределительная таб
лица хаоборид из нижнемеловых отложений Монголии. 

Рис. 2, фототаблиц 3, библ. 2 назв. 

УДК 565.76:551.763.1(51)., 

К системе семейства Aulacidae (Hymenoptera) в связи с новой на
ходкой в неокоме Манлая. Расниц ы н А.П. -В кн.: Раннеме
ловое озеро Манлай. М.: Наука, 1980, с. 66-68. 

Оnисан новый род и вид nереnончатокрылых Manlaya mongolica 
gen. et sp. nov. Пересматривается объем семейст·ва Aulacidae: 
в его состав включаются ранее выделенные семейства Baissidae и 
Kotujellidae. 

Рис. 3, фототаблиц 1, библ. 2 назв. 

УДК 565.71:551.763.1(51) 

Обооая характеристика насекомых местонахождения Манлай. П о н о -
м а р е н к о А.Г., К а л у г и н· а Н.С. -в кн.~ Раннемеловое озеро 
Манлай. М.: Наука, 1980, с. 69-82. 

На основе общего анализа искоnаемых насекомых Манлая делается 
nопытка реконструировать картину жизни древнего озера и riоказать 
некоторые особенности nалееобстановки нижнего мела Монголии. 

Рис. 2, библ. 14 назв. 
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