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ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Введение. Палинологическое изучение юрских
отложений Московской синеклизы, проводившееся
в последние годы (НА. Болховитина, Н.А. Добруц-
кая, В.И. Кочетова, В.М. Мейксон) [1—3], позволило
охарактеризовать спорово-пыльцевыми комплекса-
ми стратоны в ранге яруса и подъяруса. Более де-
тальные исследования до настоящего времени не
проводились. В статье излагаются результаты работ,
особенность которых — детальный послойный отбор
образцов из основных разрезов пограничных отложе-
ний средней и верхней юры с интервалом 20—30 см
при точном контроле их стратиграфического поло-
жения в зональной аммонитовой шкале. Это позво-
лило установить характерные изменения в составе
палинокомплексов, имеющие существенное палео-
климатическое и палеоокеанологическое значение.

Материал происходит из трех разрезов погра-
ничных отложений средней и верхней юры (верх-
ней части келловейского яруса — зоны Peltoceras
athleta и Quenstedtoceras lamberti и нижней части
оксфордского яруса) в центральной (карьер в окрест-
ностях г.Щелково) и южной (карьер у ст. Пески в
Московской области и карьер завода Михайловце-
мент в Рязанской области) частях Московской си-
неклизы. Во всех разрезах отложения представле-
ны темными оолитовыми глинами с прослоями и
конкрециями серых оолитовых мергелей. Непосред-
ственно на границе келловея и Оксфорда никаких
видимых литологических изменений не происхо-
дит, и положение границы устанавливается только
биостратиграфически по находкам руководящих зо-
нальных форм аммонитов. Более высокие части окс-
фордд, обнажающиеся в карьере Щелково, пред-
ставлены черными слюдистыми глинами. В сборе и
обработке материала принимали участие студенты

кафедры палеонтологии А.В. Легута, Н.Г. Носкова,
определения аммонитов и зональное расчленение
разрезов проведено аспирантом М.А. Роговым. Схе-
матические разрезы изученных отложений с указа-
нием точек отбора образцов и находок руководя-
щих аммонитов приведены на рисунках 1—3.

В разрезе Михайловского карьера общей мощ-
ностью 5,5 м выделено 13 последовательных пали-
носпектров (рис. 1). По сходству и различиям в со-
отношении отдельных компонентов они объединя-
ются в два палинокомплекса: нижний, отвечающий
аммонитовой зоне Peltoceras athleta (слои 1—6), и
верхний, соответствующий келловейской зоне Qu-
enstedtoceras lamberti и нижней части Оксфорда
(слои 8—11). В составе нижнего комплекса присут-
ствуют споры высших споровых растений, пыльца
голосеменных, водоросли и акритархи, количес-
твенно в нем резко преобладают споры и пыльца,
составляющие от 82,1 до 93,6% {в среднем 86%}' от
общего количества микрофитофоссилий. На водо-
росли и акритархи приходится от 6,4 до 17,9% {14}
(см. рис. 4, А).

Для спорово-пыльцевых спектров этой зоны
(рис. 5, А) характерно незначительное преоблада-
ние спор, 48—55% {51,9}. Пыльца составляет от 45
до 52% {48,1}. В споровой части спектров выделя-
ются две группы преобладающих форм: споры
глейхениевых папоротников, 13—24% {19,3} и спо-
ры циатейных папоротнике" составляющие от 6 до
19% {12,1}, Семейство глейхениевых папоротников
представлено самыми распространенными в юре и.
самыми простыми по морфологии родами и вида-
ми. Чаще всего встречаются PHcifera decora (Chi.)

•Botch. (0-12%), P..delicata (Bolch.) Bolch. (3-7%),
Gleicheniidites laetus (Bolch.} Bolch. (3—9%) G. senoni-

Здесь и далее в фигурных скобках — среднее в
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Рис. 1. Схема распределения содержания спор, пыльцы и водо-
рослей в келловейских и оксфордских отложениях карьера Ми-
хайловцемент: / — глины; 2 — пески; 3 — мергели; 4 — извест-
няки; 5 — марказит; б — конкреции; 7 — оолиты; 8 — аммони-

ты; 9 — белемниты

cus Ross (1—6%), Omamentifera sp. (0—5%). Циатей-
ные представлены Cyathidites australis Coup. (0—8%-)
и С. minor Coup. (5—12%).

Гидрофиты в основном состоят из плауновид-
ных Lycopodiumsporites sp. (0—4%), Densoisporites vela-
tus Weyl. et Krieg. (0—4%), Foveosporites sp. (0—2%) и
хвощевидных Monolites sp. (1—3%). В отдельных
спектрах появляются мхи Stereisporites compactus
(Bolch.) Iljina, S. congregatus (Bolch.) Schulz, S. europe-
um (Bolch.), Staplinisporites caminus (Balme) Pock., со-
ставляющие до 3%, и осмундовые папоротники Os-
mundacidites jurassicus (K.-M.) Kuz., 0. welmanii Coup.,
0. sp., на долю которых приходится до 2%.

•Представители остальных папоротников, а имен-
но: схизейных Klukisporites variegatus Coup., К. sp.,
диксониевых Eboracia sp., матониевых Matonisporites
sp. и диптериевых (Aritulinasporites mortoni (Jersey)
Barch., Toroisporites sp. встречаются очень редко и
составляют от 0 до 2%.

Присутствуют также споры таких видов, как
Leiotriletes gradatus (Mai.) Bolch. (0—5%), L. typicus
Naiim. (0—3%), Deltoidospora juncta (K.-M.) Singh (0—
2%), Trachisporites subtilis Mensh. (0—10%), T. distinctus

Рис. 2. Схема распределения содержания спор, пыльцы и водо-
рослей в келловейских и оксфордских отложениях карьера Пес-

ки. Условные обозначения см. на рис. 1

.

Timosh. (0—3%), Hymenozonotriletes sp. (0—2%), Mic-
roreticulatisporites pseudoalveolatus (Coup.)Vin. (0—4%).
Остальные виды спор с неясным систематическим
положением составляют 0—2%.

Среди пыльцы преобладают хейролепидиевые,
17—27% {24}, пыльца Cycadopites sp., 5—16% {11,1} и
сциадопитисовые,!—12% {6,4}. Пыльца Disaccites
составляет 0—4%. В двух спектрах в значительном
количестве (8—9%) присутствуют, кипарисовые Сир-
ressacites sp. Остальных голосеменных 1—5%, сюда
относится пыльца кейтониевых, араукариевых, так-
содиевых, а также двухмешковая пыльца хвойных.

В состав палинокомплекса, соответствующего
аммонитовой зоне Quenstedtoceras lamberti и ниж-
ней части нижнеоксфордского подъяруса (комп-
лекс II), также входят споры высших споровых рас-
тений, пыльца голосеменных, водоросли и акритар-
хи (рис. 4, Б). Комплекс отличается от нижележа-
щего тем, что в нем доминируют водные, преиму-
щественно морские микрофитофоссилии — водоро-
сли динофлагелляты и акритархи. На их долю при-
ходится 58—68,2% {64%}. Количество спор и пыль-
цы составляет 31,8—42% {36%}.

15 ВМУ, геология, № 5
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Рис. 3. Схема распределения содержания спор, пыльцы и водо-
рослей в келловейских и оксфордских отложениях карьера Щел-

ково. Условные обозначения см. на рис. 1
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Рис. 4. Относительное содержание (%) спор пыльцы и водо-
рослей в изученных комплексах микрофитофоссилий: / — спо-
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Рис. 5. Относительное содержание (%) различных групп назем-
ных растений в изученных комплексах: 1 — мхи, плауны, хвощи,
осмундовые и мараттиевые; 2 — глейхениевые; 3 — циатейные;
4 — хвойные; 5 — хейролепидиевые; 6 — сциадопитисовые; 7 —

остальные споры и пыльца

Для спорово-пыльцевого комплекса зоны
(рис. 5, Б) характерно более чем двукратное преоб-
ладание пыльцы голосеменных, 67—76% {71,2}. Спо-
ры составляют 24—33% {28,8}.

В споровой части спектров по-прежнему доми-
нируют два семейства папоротников: глейхениевые,
6—12% {9,2} и циатейные, составляющие 2—11%
{4,8}. Среди спор глейхениевых чаще всего встреча-
ются Plicifera decora (0—2%), P. delicata (0-4%),
Gleicheniidites laetus (1—3%) и G. senonicus (0—4%).
Циатейные представлены теми же видами, что и в
первом комплексе: Cyathidites australis (0—2%) и
С. minor (I—Wo),

Гидрофиты составляют 6—11% {8,2}, это мохо-
видные Stereisporites compactus и Staplinisporites caminus
(0—2%), плауновидные Lycopodiumsporites sp. (0—7%)
и Densoisporites velatus (0—1%), хвощевидные Monolites
sp. (2—6%), папоротники мараттиевые Marattisporites
scabratus Coup. (0—4%), M. sp. (0—2%) и осмундовые
Osmundacidites welmanii (0—1%).

Встречаются единичные схизейные и диксоние-
вые, присутствуют также споры таких видов, как
Leiotriletes gradatus (0—2%), L. typicus (0—3%), Delto-
idospora juncta (0—2%), T. disHnctus (0—2%), Trachis-
porites subtilis (0—2%), Hymenozonotriletes sp. (0—2%)
и Intrapunctatisporis pterideiformis Timosh. (0—2%).

Видовой состав пыльцы голосеменных расте-
ний практически такой же, как и в первом ком-
плексе. На долю хейролепидиевых приходится 31 —
50% {39}. Пыльца Cycadopites sp. составляет 7—18%
{12,4}. Незначительно увеличивается количество
пыльцы сциадопитисовых, 6—9% {7,8}, Пыльцы
Disaccites содержится 0—4%. В одном спектре отме-
чено значительное количество (15%) кипарисовых,
остальных голосеменных 0—8% (см. рис. 4).
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Из образцов, отобранных в разрезе из района
ст. Пески, выделено 17 палиноспектров, объеди-
ненных в два палинокомплекса (см. рис. 2). Пер-
вый палинокомплекс (верхнекелловейский) отвеча-
ет зоне Peltoceras athleta. В состав этого палиноком-
плекса входят споры высших споровых растений,
пыльца голосеменных, водоросли и акритархи. В
нем доминируют споры и пыльца, составляющие от
80 до 95% {91} от общего количества микрофито-
фоссилий. На водоросли и акритархи приходится
от 5 до 10% {7} (рис. 4, Б).

Для спорово-пыльцевых спектров этой зоны
характерно незначительное преобладание пыльцы,
46—64% {55} . Споры составляют от 36 до 54% {45}.
В споровой части спектров выделяются две группы
преобладающих, но не доминирующих форм: спо-
ры глейхениевых папоротников, 9—19% {10,4} и
споры циатейных папоротников в количестве от 9
до 14% {10,8}. Глейхениевые представлены Plicifera
delicata (0—5%), Gleicheniidites laetus (0—5%), G. se-
nonicus (0—7%), G. umbonatus Bolch. (0—4,5%), Orna-
mentifera sp. (0—3%). Циатейные представлены Cyat-
hidites australis (0—6%) и С. minor (4—11%).

Гидрофиты, составляющие 2,5—16% {9,9},
представлены спорами сфагновых мхов Sphagnum-
sporites europeus (Bolch.) (0—1,5%), Staplinisporites ca-
minus (0—0,5%), плауновидных Lycopodiumsporites sp.
(0—2%), Neoraistrickia sp. (0—1%), Densoisporites vela-
tus (0—1%), Foveosporites canalis Balme (0—2%), хво-
щевидных Monolites sp. (0—8,5%), мараттиевых Ма-
rattisporites scabratus (0—4%) и осмундовых Osmunda-
cidites jurassicus (0—3%), O. plicatus (K.-M.) (0—
5,5%). Представители остальных папоротников, а
именно матониевых Matonisporites sp., диптериевых
Auritulinasporites mortoni, Toroisporites vulgarly (Mai.)
Sarah, и ужовниковых Cingulatisporites microfoveolatus
Coup, содержатся в количестве от 2 до 4,5%.

Присутствуют также споры, принадлежность
которых к естественным таксонам пока неизвестна:
Deltoidospora juncta (0—2,5%), Hymenozonotriletes sp.
(0—1%), Tripartina variabilis Mai. (0—2%), Comtgati-
sporites amplectiformis (K.-M.) Pock. (0—1%), различ-
ные Leiotriletes spp. и другие.

He менее разнообразен состав пыльцы голосе-
менных растений. Среди них преобладают хейроле-
пидиевые, 18—25% {22,7}. Затем в количественном
отношении следует двухмешковая пыльца хвойных
(2—16%). Пыльца японской зонтичной пихты (Scia-
dopityspollenites sp.) немногочисленна, 2—7% {3,8}.
Еще реже встречается пыльца Cycadopites sp. (2—
6%). Несколько больше кипарисовых и таксодие-
вых (3—13%), нередко попадаются кейтониевые. В
единичных экземплярах присутствуют пыльцевые
зерна неопределенной систематической принадлеж-
ности: Perinopollenites clatoides Coup., Exesipollenites
tumulus Balme, Callialasporites dampieri (Balme) Dev и
другие (рис. 5).

Во втором палинокомплексе (верхний келло-
вей, зона Quenstedtoceras lamberti — средний Окс-
форд) споры и пыльца составляют от 30 до 72,4%

{48} от общего состава микрофоссилий. На водорос-
ли и акритархи приходится 27,6—70% {52} (рис. 4, Г).

Для спорово-пыльцевого комплекса зоны
(рис. 5, Г) характерно более чем двукратное преоб-
ладание пыльцы голосеменных, 46—90% {72,8}.
Споры составляют 10—54% {27,2}. В спорово-пыль-
цевых спектрах среди спор преобладают гидрофи-
ты, глейхениевые и циатейные папоротники. Со-
став их очень беден. Влаголюбивые растения, на
долю которых приходится 0—20% {10}, представле-
ны спорами моховидных Sphagnumsporites sp. (О—
3,5%), плауновидных Lycopodiumsporites sp. (0—2%),
Neoraistrickia sp. (0—1%), Densoisporites velatus (0—
1%), хвощевидных Monolites sp. (0—13%) и маратти-
евых Marattisporites scabratus (0—12%).

Среди глейхениевых и циатейных присутствуют
споры тех же видов, что и в первом комплексе: Pli-
cifera delicata (0—5%), Gleicheniidites laetus (0—11%),
G. senonicus (0—4%), G. umbonatus (0—3,5%), Ornamen-
tifera sp. (0—3%), Cyathidites australis (0—7%) и С. minor
(0—6%). Изредка в спектрах появляются споры
ужовниковых, матониевых и диптериевых папорот-
ников, составляющие в отдельных спектрах до 5%.

Сопровождающие споры представлены видами
Trachisporites subtilis (0—11%), Hymenozonotriletes sp.
(0—3%) и Intrapunctatisporis pteridaceiformis (0—3%), a
также различными Leiotriletes spp. В пыльцевой части
спорово-пыльцевого комплекса преобладает Classo-
pollis sp., 20—60% {40,5}. Мало двухмешковой пыль-
цы хвойных, 0—12%. Сциадопитисовые составляют
в среднем 2,8%, очень редки кипарисовые, таксо-
диевые, а также цикадовые, беннетитовые и гинк-
говые.

Из образцов, отобранных в Щелковском разре-
зе, выделено 6 палиноспектров, объединенных в
один верхнекелловейско-среднеоксфордский пали-
нокомплекс (рис. 3). В состав комплекса входят
споры высших споровых растений, пыльца голосе-
менных, водоросли и акритархи. Незначительно
преобладают водоросли и акритархи, на долю кото-
рых приходится 50—67,7% {58} от общего количест-
ва микрофитофоссилий. Спор и пыльцы содержит-
ся 32,3-50% {42} (рис. 4, Д).

Для спорово-пыльцевого комплекса зоны
(рис. 5, Д) характерно более чем двукратное преоб-
ладание пыльцы голосеменных, 60—73% {67,5}. Спо-
ры составляют 27—40% {32,5}.

В споровой части спектров преобладают пред-
ставители гидрофитов, составляющие 4—15% {9,5}.
Они представлены моховидными Stereisporites sp. и
Cooksonites sp. (0—2%), плауновидными Lycopodium-
sporites sp. (0—2%), Neoraistrickia sp. (0—3%) и Densoi-
sporites velatus (0—1%), хвощевидными Monolites sp.
(0—5%), мараттиевыми Marattisporites scabratus (0—
2%) и осмундовыми Osmundacidites jurassicus (0—4%),
O. welmanii (0—4%), O. sp. (0—2%).

Среди папоротников доминируют глейхение-
вые, составляющие 3—11% {7,3}, и циатейные, на
долю которых приходится 0—14% {7}. Среди спор
глейхениевых чаще всего встречаются Plicifera decora
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(0—2%), P. delicata (0—4%) и Gleicheniidites laetus
(0—5%). Циатейные представлены двумя видами:
Cyathidites australis (0—6%) и С. minor (0—9%). Ос-
тальные семейства папоротников представлены дик-
сониевыми Eboracia sp. (0—3%) и матониевыми Ма-
tonisporites sp. (0—1%), Matoniaceae (0—3%).

Присутствуют также споры таких видов, как
Leiotriletes gradatus (0—3%), L. perpusillus Bolch. (0—
3%), L. typicus (0—2%), Deltoidospora juncta (0—2%),
Trachisporites distinct us (0—3%), T. subtilis (0—4%),
Microreticulatisporites pseudoalveolatus Vin. (0—5%).
Остальные виды спор с неясным систематическим
положением составляют 0—3%.

Состав пыльцы голосеменных не очень разно-
образен. Преобладают хейролепидиевые — 27—41%
{34,2}, и сциадопитисовые — 8—17% {10,5}. На
долю пыльцы Cycadopties sp. приходится 3—8%.
Пыльца Disaccites составляет 0—7%, кипарисовых
содержится 2—9%, таксодиевых Taxodiaceaepollenites
sp. — 0—4%, остальных голосеменных 0—11%, сюда
относится пыльца араукариевых и двухмешковая
пыльца хвойных.

Заключение. Как видно из описания фактичес-
кого материала, таксономический состав микрофи-
тофлоры на протяжении позднего келловея и ран-
него—среднего Оксфорда остается практически не-
изменным. Однако в верхней половине келловея,
соответствующей основанию аммонитовой зоны
Quenstedtoceras lamberti, резко меняются количе-
ственные соотношения отдельных групп микрофи-
тофоссилйй. Увеличивается содержание водорослей
и акритарх (микрофитопланктона)., которые ранее
вообще не отмечались в составе юрских палино-
комплексов в центральной России. В спорово-
пыльцевой части комплекса увеличивается содер-
жание пыльцы голосеменных (рис. 1—2, 4), причем
эта закономерность прослеживается и в составе от-
дельных палиноспектров на протяжении всего изу-
ченного интервала разреза.

Интерпретировать эти соотношения можно
следующим образом. Увеличение количества водо-
рослей, представленных главным образом динофла-
геллятами, может быть обусловлено повышенным
поступлением в фотическую зону биогенных эле-
ментов морского бассейна. Это вызывало «цвете-
ние» воды, т. е. многократное по сравнению с нор-
мальным состоянием увеличение биомассы микро-
фитопланктонаг которая не могла быть полностью
утилизирована и в больших количествах попадала в
осадки. Увеличение притока биогенов может быть
связано, с одной стороны, с усилением эрозионных
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процессов на суше, вызванных эпизодами транс-
грессий, а с другой — с поступлением этих элемен-
тов из глубоких горизонтов водной толщи, как это
бывает в районах апвеллингов. Последнее для эпи-
континентального бассейна Русской плиты мало
вероятно, однако перемешивание водной толщи
могло происходить также за счет изменения на-
правления и силы течений, эту возможность нельзя
исключить.

Все же объяснение, связанное с эпизодами
трансгрессий, кажется предпочтительнее. Опреде-
ленным подтверждением этому является упоминав-
шееся совпадение повышения количества микро-
фитопланктона с увеличением в палиноспектрах
доли пыльцы голосеменных и в особенности хвой-
ных. Эти растения — обитатели возвышенных учас-
тков суши (плакоров), и совершенно естественно,
что количество их пыльцы в осадках будет возрас-
тать при расширении трансгрессии. Такая интер-
претация достаточно убедительна при объяснении
кратковременных моментов увеличения количества
микрофитопланктона и пыльцы, отражающегося в
отдельных палиноспектрах. Однако она недостаточ-
на для объяснения общей картины высокого содер-
жания микрофитопланктона, сохраняющегося, не-
смотря на незначительные колебания, на протяже-
нии второй половины келловея и в раннем оксфор-
де. По-видимому, устойчиво высокое содержание
остатков водорослей в конце келловея и раннем окс-
форде может быть связано также с тем, что на этом
уровне по данным изотопного анализа кислорода
из ростров белемнитов из тех же разрезов установ-
лено значительное (на 4—5°С) понижение темпера-
туры водной массы бассейна, что, несомненно,
способствовало сохранению остатков водорослей,
которые в более холодной воде не успевали разла-
гаться.

Итак, впервые установлены спорово-пыльцевые
комплексы, характеризующие зональные аммони-
товые подразделения пограничных отложений сред-
ней и верхней юры Московской синеклизы. Сущест-
венных эволюционных изменений в составе расти-
тельности вблизи этой границы не происходит. Уста-
новлено скачкообразное увеличение содержания
водорослей и акритарх в верхней аммонитовой зоне
келловея, что свидетельствует о существенном уве-
личении первичной продукции бассейна в это время,
что связано с ростом поступления биогенов с суши.
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