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Аннотация. В статье рассматриваются литолого-фа-
циальные особенности на основании макро- и микро-
литологического описания костеносных отложений 
местонахождений Восточной Европы с фауной тем-
носпондильных амфибий рода Platyoposaurus. Делают-
ся выводы о типах палеобиотопов для представителей 
рассматриваемого рода. 
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Abstract. The article discusses the lithofacies 
сharacteristics based upon the macro- and 
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На территории Восточно-Европейской платформы 
отложения средней перми с фауной четырех видов 
длинномордых темноспондильных амфибий рода 
Platyoposaurus (P. stuckenbergi, P. watsoni, P. rickardi, P. 
vjuschkovi) известны из 18 местонахождений: Божьюдор 
республики Коми, Акбатыровский Рудник, Медный Руд-
ник, Большой Китяк-1, Большой Китяк-2, Шихово-Чирки 
Кировской области, Белебей республики Башкортостан, 
Аксаково Самарской области, Чарли, Камские Поляны, 
Сентяк республики Татарстан, Голюшерма республики 
Удмуртия, Каргалинские рудники (Рождественский Руд-
ник, Федоровский Рудник), Сурошный Овраг, Старосейка, 
Малая Кинель Оренбургской области. Точная географи-
ческая привязка местонахождения «Семигорье» в на-
стоящее время затруднительна.

Для установления литолого-фациальных особенно-
стей костеносных отложений проводилось их подроб-

ное литологическое описание с учетом уже имеющихся 
литературных данных, а также установленных макро- и 
микролитологических особенностей по образцам, полу-
ченным непосредственно с костных остатков из коллек-
ций Палеонтологического института им. А.А. Борисяка 
РАН (ПИН РАН) и Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета (КФУ) с изготовлением их них петро-
графических шлифов.

По результатам исследования выяснилось, что остат-
ки P. stuckenbergi  из местонахождений Белебей, Акба-
тыровский Рудник, Медный Рудник, Большой Китяк-1, 2, 
Камские Поляны происходят как из отложений речного 
(среднезернистый зеленовато-серый и буровато-ма-
линовый известковистые песчаники, серый глинистый 
алевролит), так и из отложений озерного (темно-серый 
и зеленовато-серый мергели) генезиса. Костеносные 
мергели формировались в наиболее глубоководной ча-
сти закрытых озер. Многочисленные остатки P. watsoni 
из местонахождения Шихово-Чирки приурочены к пе-
литоморфному комковато-сгустковому известняку с ин-
тракластами (вакстоун, дисмикрит) лагунного генезиса. 
Судя по составу сопутствующей фауны неморских дву-
створок, лагуна была опресненной в период связи во-
доема с речной системой. Похожая на P. watsoni форма 
из местонахождений Сурошный Овраг Божьюдор про-
исходит из серого мелкозернистого алевролита реч-
ного генезиса. Остатки P. rickardi из местонахождения 
Рождественский Рудник происходят из серого оруде-
нелого мергеля озерного генезиса. Остатки P. vjuschkovi 
из местонахождения Малая Кинель (Оренбургская обл.) 
приурочены к зеленовато-серому глинистому, сильно 
известковистому песчанику речного генезиса. Остатки 
неопределенных до вида Platyoposaurus sp. из местона-
хождений Аксаково, Чарли, Сентяк, Голюшерма, Федо-
ровский Рудник, Старосейка и «Семигорье» известны 
из серых мергелей озерного генезиса, серого и зеле-
новато-серого мелко- и среднезернистых песчаников и 
конгломерата речного генезиса.

По данным тафономии (тип сохранности, характер 
залегания в костеносных отложениях, соотношение 
элементов скелета по типу и таксономической принад-
лежности) удалось выяснить, что по всех местонахожде-
ниях остатки Platyoposaurus имеют характер залегания, 
указывающий либо на смещение  элементов скелета 
на месте гибели с нарушением посмертного положения, 
либо на незначительный перенос исключительно в пре-
делах палеобиотопа, но не за его пределы.

Обобщая полученные данные по литологии косте-
носных пород (табл. 1), можно утверждать, что остатки 
представителей рассматриваемого рода примерно в 
равной степени характерны для песчано-гравийных ли-
тофаций рек и глинисто-карбонатных литофаций опрес-
ненных озерных водоемов и лагун [1]. Исходя из этого, с 
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учетом тафономического фактора и прямой связи палео-
биотопов с ориктоценозами, для Platyoposaurus была харак-
терна высокая экологическая пластичность и возможность 
вести образ жизни в пределах различных биотопов [2].

Таблица 1
Палеобиотопы Platyoposaurus, реконструированные на основе литолого-фациального анализа костеносных отложений.
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