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Что дают для геологии остатки ископаемых организмов

ЧТО ДАЮТ ДЛЯ ГЕОЛОГИИ ОСТАТКИ ИСКОПАЕМЫХ ОРГАНИЗМОВ*

В.Н. Сакс
чл.-кор. АН СССР

* За науку в Сибири. 1970. 1 апр.

О стратиграфии и палеонтологии 
Сибири и Дальнего Востока еще 20–

25 лет назад мы имели лишь очень ог-
раниченное представление. Поэтому 
при организации в Сибирском отделе-
нии Академии наук СССР Института 
геологии и геофизики было обращено 
особое внимание на развертывание 
отдела стратиграфии и палеонтологии. 
Сейчас этот отдел, которым руководит 
академик Б.С. Соколов, стал крупней-
шим научно-исследовательским цент-
ром в стране в области стратиграфии и 
палеонтологии вне Москвы и Ленин-
града. В отделе организовано четыре 
лаборатории. Здесь работают 10 докто-
ров наук, 36 кандидатов наук. Общее 
количество научных сотрудников до-
стигает 60. Среди них есть много спо-
собной молодежи. За 12 лет существо-
вания отдела издано около 140 моно-
графий и не менее 500 статей. Работы 
отдела пользуются известностью и за-
служенным авторитетом как в СССР, 
так и за рубежом.

Лаборатория стратиграфии и па-
леонтологии палеозоя под непосред-
ственным руководством академика 
Б.С. Со колова наряду с палеозоем 
весьма успешно ведет исследования 
стратиграфии и палеонтологии верх-
него протерозоя, то есть по стратигра-
фии толщ, содержащих наиболее древ-
ние остатки ископаемых организмов. 
Крупнейшим достижением является 
установление Б.С. Соколовым новой 
геологической системы – вендской – 
на границе протерозоя и палеозоя. Ла-
боратория сделалась также центром 
исследования ряда важнейших групп 
фауны отдельных периодов палеозоя: 
археоциат, граптолитов, кораллов, бра-
хиопод, головоногих и двустворчатых 
моллюсков. Исключительно важно от-
крытие Б.С. Соколовым в кембрии не-
известной до того в ископаемом состо-

янии и найденной только на дне совре-
менных глубоководных океанических 
впадин группы животных – погоно-
фор. Руководимая автором этих строк 
лаборатория стратиграфии и палеон-
тологии мезозоя и кайнозоя занимает-
ся изучением стратиграфии и фауны 
морских отложений мезозоя. Исследо-
вания приходится вести на Крайнем 
Севере и северо-востоке Сибири, где 
только и обнажаются эти отложения, 
но где зато удается добиться расчлене-
ния морских мезозойских толщ, не ме-
нее дробного, чем полученное за 100–

150 лет в Западной Европе. Так, только 
для юрского периода, длившегося око-
ло 55 миллионов лет, оказывается воз-
можным по фауне выделить 48 гори-
зонтов (в Западной Европе 58), то есть 
довести возрастную разбивку пример-
но до миллиона лет. В той же лаборато-
рии изучаются стратиграфия и палео-
география кайнозоя Северо-Востока 
СССР – исследования, имеющие осо-
бое значение в связи с поисками по-
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ГЛАВА 3. Стратиграфия, литология, тектоника

гребенных россыпей, и стратиграфия 
морских четвертичных отложений, из-
вестных тоже только в Северной Си-
бири.

Лаборатория микропалеонтоло-
гии, возглавляемая членом-коррес-
пондентом АН БССР А.В. Фурсенко, 
изучает остатки животных микроор-
ганизмов – фораминифер, остракод, 
конодонтов и других групп и на основе 
их – стратиграфию и условия образо-
вания вмещающих отложений. Осо-
бый интерес представляют исследова-
ния условий жизни современных фо-
раминифер в морях Дальнего Востока, 
позволяющие более полно и обосно-
ванно составить представление об ис-
копаемых сообществах фораминифер 
и обстановках, в которых они жили.

В лаборатории микропалеофи-
тологии под руководством доктора 
Т.Ф. Возженниковой ведутся палео-
альгологические исследования, то есть 
ископаемых водорослей, и в этом от-
ношении наш институт тоже занимает 
в стране ведущее место. Большой ин-
терес и в СССР, и за его пределами вы-
зывают работы по почти неизвестным 
ранее перидинеевым водорослям. До-
статочно широко поставлены исследо-
вания палинологические, то есть иско-
паемых спор и пыльцы из мезозойских 
и кайнозойских отложений. В 1971 го-
ду в Академгородке будет проводиться 
III Международная палинологическая 
конференция, на которую ожидается 
приезд большого количества совет-
ских и иностранных ученых.


