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Новое местонахождение растительных остатков
из верхней перми в районе Окского съезда
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Весной 2011 года в ходе исследования уникального разреза пермских и триасовых отложений в г. Нижний Новгород В.К. Голубев, А.Г. Сенников и
Е.А. Сенникова открыли в средней части Окского склона в Лагерном овраге новое местонахождение позднепермской фауны и флоры. Разрез стал доступен для
изучения благодаря широкомасштабным дорожным работам по расширению ул.
Окский Съезд. Местонахождение, названное Лагерный овраг 3, представляет собой старичную сероцветную линзу, где были найдены многочисленные макроостатки растений, раковины остракод, конхострак и двустворчатых моллюсков, чешуя и кости рыб, редкие кости тетрапод. Возраст этих отложений вятский и, вероятно, относится к зоне Chroniosuchus paradoxus (Сенников, Голубев, 2011).
В результате пробных раскопок на небольшой площади было обнаружено около 150 экземпляров растительных остатков, среди которых встречены отпечатки
листьев и семеносных органов пельтаспермовых птеридоспермов, облиственные
побеги хвойных, ядра побегов хвощовых, дисперсные семена и спорангии, несколько фрагментов фитолейм. Наиболее многочисленны побеги хвойных рода
Quadrocladus и дисперсные семена рода Salpingocarpus. Менее многочисленны отпечатки листьев пельтаспермовых птеридоспермов двух морфотипов. Во-первых,
это лопастные листья с перистым жилкованием, «супайоидного» типа, во-вторых,
единичные ланцетные листья Pursongia с прослеживаемой ложной срединной жилкой. По-видимому, с одним из морфотипов листьев связаны отпечатки семеносных
дисков, схожие с Peltaspermum, и дисперсные спорангии типа Permotheca. Два образца представлены отпечатками побегов хвощовых Paracalamites. Также имеется
один отпечаток листа с вееровидным жилкованием, который, вероятно, принадлежит к группе прегинкгофитов. По соотношению остатков хвойных и пельтаспермовых можно отметить, что флористический комплекс из этого местонахождения не противоречит вятскому возрасту. К сожалению, более точная датировка
отложений по растительным остаткам невозможна.
Новые данные по растительным остаткам из этого местонахождения представля-ют значительный интерес в плане расширения палеоботанической характеристики уникального разреза, где представлена мощная стратиграфически непрерывная толща пограничных пермо-триасовых отложений с четырьмя последовательными тетраподными зонами: позднепермскими вятскими зоной Jarilinus mirabilis, зоной Chroniosuchus paradoxus (непосредственно не установлена, но, скорее всего, присутствует в разрезе) и зоной Archosaurus rossicus и раннетриасовой
вохминской зоной Tupilakosaurus wetlugensis.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 09-04-01241-а, 11-0401055-а, 12-05-00262, 12-05-00862.
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