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Н. А. ДОБРУЦКАЯ 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПОГРАНИЧНЫХ СРЕДНЕ- И ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
СЕВЕРНЫХ РАйОНОВ РУССКОП ПЛАТФОРМЫ 

Обоснованное проведение границы между средне- и верхнеюр
скими отложениями в районах, где эти образования лишены фауни
стических остатков, является вопросом научного и практического зна

чения. Новые данные о стратиграфии этой части разреза получены 
в итоге палеопалинологического изучения юрских отложений, вскры
тых буровыми скважинами в пределах Костромской области, территп
рия которой приурочена к наиболее погруженным участкам осевой 
зоны Московской синеклизы (рисунок). 

По данным спорово-пыльцевого анализа континентальные отложе
ния средней юры в Костромской области могут быть расчленены на 
две части. Более широко распространенной является нижняя пачка 
отложений средней юры, проележеиная на значительных площадях 
в разрезах целого ряда скважин. Залегая с размывом на породах 
нижнего триаса, она представлена горизонтально-слоистыми ленточ

ными глинами зеленовато-серого, серого, темно-серого до черного цве

тов, переслаивающимися с кварцевыми и слюдистыми алевритами 

более светлых тонов. В разрезах некоторых скважин в нижней пачке 
преобладают зеленовато-серые, палевые, слюдистые и кварцево-полево
шпатовые алевриты с прослоями отмеченных выше глин . По всей 
пачке встречаются тонкие прослои и линзочки разнозернистых полево

шпатово-кварцевых песков с примесью гравия, а также отмечаются 

конкреции пирита, растительный детрит и обуглившаяся древесина. 
Без следов видимого перерыва рассматриваемые отложения пере

ходят в верхнюю пачку. Последняя представлена палево-серыми, алев
ритистыми глинами с неравномерной полого-волнистой или непра
вильно горизонтальной слоистостью, которая выражена благодаря 
наличию в породе буроватых прослоечек гумусираванного и светло
серого слюдистого алеврита. В некоторых разрезах прослеживаются 
nрослои светло-серого кварцевого, слюдистого, глинистого песка, 

включающего растительный детрит. 
Как нижняя, так и верхняя пачки средней юры, содержащие 

довольно богатые спорово-пыльцевые комплексы, лишены каких-либо 
фаунистических остатков. Мощность нижней пачки равна 18 .м, верх
ней - 15 .м. 

Нижнекелловейские отложения, имеющие более широкое распро
странение, представлены преимущественно фациями прибрежных зон 
осадконакопления. В западной части описываемой территории разрез 
нижнего келловея в основном сложен серыми кварцевыми слюдистыми 
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алевритами и песками с редкими гнездами глауконита и подчинен

ными прослоями глин. В них наблюдается неравномерная и непра
вильная горизонтальная слоистость, которая приурочена к нижней 
части подъяруса. На востоке района исследований, где нижний келJю
вей трансгрессивно залегает на нижнетриасовых образованиях, его 
разрез существенно меняется. Широким распространением здесь поль
зуются а.'lевритовые, в верхней части местами карбонатные глины , 
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Расположение изученных районов и границ Сибирской и Индо-Европейской 
палеофлористических областей в пределах Русской платформы в среднеюрскую 

эпоху 

1- изученные радоны; II- граница между палеофлористическими областями по В. А. Вах
рамееву; !11- граница "ежду палеофлористическими областями по nалинологическнм 

данным. 

слабослюдистые, иногда содержащие редкие зерна глауконита, стяже
ния пирита и обломки обуглившейся древесины. Севера-восточнее, 
в районе Объячева, по данным бурения, келловейские отложения пред
ставлены переелаиваннем темно-серых, черных, плотных, горизонтально

слоистых глин и светло-серых, буроватых, мелкозернистых кварцевых 
песков. В породах содержится растительный детрит, обломки древе
сины и пирит. Суммарная мощность нижнего келловея от 8 м в районе 
Костромы увеличивается до 26 и более метров на востоке терри
тории. 

Возраст нижнего келловея в Костромском Заволжье и бассейне 
р. Ветлуги устанавливается по находкам остатков аммонитов (Cylin
droteuthis okensis N i k., Cadoceras cf. elatmae N i k. и фораминифер 
Frondicularia spatulata Т е r q., Lenticulina okrojanzi (М j а t \.), 
L. schariensis U т а n., L. hibrida Т е r q., L. limata (S с h w а g.), Mar
ginulina frankei М j а t 1., М. mjatliukae S с h· о k h i n а, Dentalina ple-
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КЕЛЛОВЕЙСКИЙ 

нижний 

НдИМЕНОВд~ИЕ 

спор и nыльцы 

Psophosphaera sp 

1-------1----1----------1 Psophosphaera 1aricina Naum 
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1-------1---+-------"""" Ps m1nor cMa1.J Bo1ch. 
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-------------111111111 Pinus njp Diploxylon 

Pi се а sp 

1-----1--~-------- Picea cf spire11a.efarmisBo1ch 

1------+---+------- Р. cf. parv i ret i culata. Rovn 

Coniopteri s sp. 

•••••---+------- Protopicea sp. 

1------"1------+----- Pseudopicea varia6iliformis (ma1.) Bolch. 

·---~~~~--... -------1 Protopinus sp. 

••••••• .. ------! Coniferales (дреВние Бидьr) 

··----~ Xycopodiaceae 
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:t suбrotu n dum к.-м 
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-------1 Х parvum ( Naum.J Bolch 
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•-----~ Se1aginel1aceae 



-- Х parvireticulatum (Naum.) Bolch 

Se1aginel1aceae 

~А4 ... 1•. 
'":1' , ...... у "'гиттuг.m1;, п.--m. 

- S. trigona н.-м 

S. cf. cepuliniformls к.-м. 
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Osmundaceae 

Osmunda sp 

----- O.crassirimosa H1im. 

О. divers1spi nu1ata Кlim. 
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Bennettitales ( Bennetti tes aff. d flu ci dus Bolch.u g~) 

•••••t-i81-f------- Protopodocarpus sp. 

1-------1----+ -----

Protopodocarpus vulgaris К -м 

Podocarpaceae 

Podocarpus aff tricocca ( Ма1.) Bo1ch 

Р aff 1unata Bolch 

Р. decora Во1 ch и др 

]ennstaedtia tuбeensis Bolch 

CheiroP~eur1a congregata Botch. 

Hetero1ateritriletes incertus ( Bolch.)Sladк. 
Steno2onotriletes microdiscus Naum 

Chomotriletes anagrammensis к.-м 

Matonia tr1asS1Ca к -м 

Tripartina vamB1lis Mal 

~1e1chen1aceae 

~---~--~- - -- - -- "Y1eichenia aff glauca ( Thun6.) Ноок 

.У. 1aeta Bolch 

~ de1icata Bo1ch 
У angu1ata ( Naum.) Bolch 

Xophotri1etes affluens Bolch 

С 1assopo11 i s sp 



beja Т е r q., D. vasta F r а n k е, Guttulina tatariensis М j а t 1., Glo
bulina paalzowi М j а t 1. Наряду с этим, в глинах нижнего келловея 
совместно с отмеченной фауной аммонитов и фораминифер, а также 
в фауннетически немых песках и глинистых прослоях содержатся 
многочисленные споры и пыльца. Поэтому в большом числе разрезов 
стратификация нижнекелловейских отложений осуществляется на 
основе палеопалинологических данных. 

Спорово-пыльцевая характеристика среднеюрских отложений и 
пограничных с ними слоев верхнеюрских осадков дается на основе 

детального изучения общего состава спектров и анализа соотношений 
между отдельными группами растений. Это позволило выделить два 
:порово-пыльцевых комплекса в среднеюрских отложениях и спорово

nыльцевой комnлекс нижнего келловея (схема). 
Более древний комплекс установ,'Iен из нижней пачки средней 

юры. Во всех изученных спектрах характерным является преобладание 
nыльцы голосеменных растений над сnорами паnоротников и папоро'r
никообразных. Она составляет 49-70% от общего состава форм. 
Интересной особенностью этой груnnы является наличие в ней разно
образного состава как мешковых, так и безмешковых форм nыльцы 
хвойных и присутствие значительного количества пыльцы древних 
форм, относящихся к предкам сем. Pinaceae. Среди последних отме
чается распространение nыльцы Protopicea sp. и Paleopicea sp. В ряде 
спектров присутствуют пыльцевые зерна типа Pseudopicea tomentosa 
В о 1 с h., variaЬiliformis (М а 1.) В о 1 с h. Помимо этого установлены 
зерна, сходные с пыльцой рода Picea. Среди них найдены Picea spirel
laeformis (М а 1.) В о 1 с h., Р. exilioides В о 1 с h., Р. cf. parvireticulata 
R о v n. Определены пыльцевые зерна типа Protopinus sp. Пыльца, 
отнесенная к Pinus sиbgen. Haploxylon и Р. sиbgen. Diploxylon состав
,,яет до 15 и более процентов от общего числа форм. Обращает на 
себя внимание распространение в сnектрах нижней пачки средней юры 
пыльцевых зерен, сходных с пыльцой Podocarpus и Protopodocarpus 
разнообразного видового состава. Во многих спектрах наблюдается 
nыльца Protopodocarpus cf. vulgaris К.-М., Podocarpus aff. tricocca 
(М а 1.) В о 1 с h. Среди пыльцевых зерен без воздушных мешков необ
ходимо отметить nостоянное присутствие пыльцы Ginkgo, количество 
которой колеблется от 5 до 15% и разнообразной по составу nыльцы 
Psophosphaera. Среди последней заметно преобладают мелкие формы 
тиnа Frenela minor (М а 1.) В о 1 с h. Во всех спектрах установлены 
nыльца Glyptostrobus, nринадлежащая нескольким видам. 

Пыльца Bennettitaceae nрисутствует в количестве 4-6%. Здесь 
отмечены Bennettites dilucidus В о 1 с h., В. percarinatus В о 1 с h. и др. 
Немногочисленной в сnектрах является nыдьца Caytonia oncodes (Н а r
r i s) В о 1 с h. Пыльца Classopollis для описываемого комnлекса не 
характерна, но встречается единично в верхней части пачки. 

Очень интересной здесь является группа споровых, содержащая 
в себе много элементов, распространенных в еще большем количестве 
в комnлексе вышележащей среднеюрской nачки и отсутствующих 
в спектрах нижнего келловея. К ним относятся разнообразные споры 
Lycopodiaceae и Se1aginellaceae. Среди первых оnределены Lycopo
dium rotundum К.-М., L. subrotundum К.-М., L. retiformis (N а и т.) 
К.-М., L. marginatum К.-М., L. microdyction (N а и т.) К.-М. В составе 
спор Se1aginellaceae установлены разнообразные формы с бугорчатой 
и шиповатой экзиной Selaginella rotundiformis К.-М., S. trigona К.-М., 
S. cf. cepuliniformis К.-М., а также формы, сходные со сnорами Denn
staedtia tubeensis В о 1 с h. Общее количество спор плаунавидных 
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в спектрах колеблется от 6 до 10%, иногда достигает 15%. Следует 
отметить, что указанные споры входят в состав среднеюрских спорово

пыльцевых комплексов Енисейско-Ленской области, изученных 
Э. Н. Кара-Мурза (1957, 1960), а также участвуют в спектрах, харак
терных для отложений этого же возраста в Западной Сибири (Вой
цель и др., 1962; Войцель и Климко, 1961) и других районов, относя
щихся к Сибирской палеефлористической области (Болховитина, 1956, 
1959). 

В спектрах нижней пачки средней юры постоянно присутствуют 
споры Coniopteris sp., количество которых в большинстве случаев 
равно 10-12% и только в отдельных образцах достигает 20-27%. 
Здесь также встречаются очень интересные споры типа Н eterolateri
triletes incertus (В о l с h.) S l а d k., Cheiropleuria congregata В о l с h., 
Ch. compacta В о l с h., которые отмечены рядом исследователей 
в спорово-пыльцевых комплексах нижней и средней юры в районах, 
входящих в Сибирскую палеефлористическую область. 

Во всех спектрах распространены споры Osmundaceae. Среди них 
отмечены Osmunda crassirimosa К l i m., О. diversispinulata К l i m., 
Osmunda sp. Установлены также споры Lophotriletes affluens В о 1 с 11. 
( 4%), Stenozonotriletes microdiscus N а u m. (2%), Tripartina variabl
lis М а l. ( l%), Chomotriletes anagrammensis К.-М. (0,5 % ). 

Единично отмечаются споры Gleichenia aff. glauca (Т h u n Ь.) 
Н о о k. и G. angulata (N а u m.) В о l с h. 

Более молодой спорово-пыльцевой комплекс описан из верхней 
пачки среднеюрских слоистых глин, пройденных скважинами к северу 
от г. Костромы в районе г. Судая. Он характеризуется как рядом 
существенных отличий, так и сходством в составе и количественном 
соотношении групп и отдельных компонентов по сравнению со спорово

пыльцевым комплексом нижней пачки средней юры. В этом комплексе 
гораздо более богата по составу группа ·спор папоротникообразных 
и Плаунавидных за счет увеличения количества спор Lycopodiaceae, 
Selaginellaceae, Osmundaceae и Gleicheniaceae. При этом видовой 
состав первых трех семейств почти не изменяется, но количество спор 
увеличивается в некоторых спектрах почти вдвое. Состав же спор 
G1eicheniaceae характеризуется заметно большим разнообразием видов . 
Здесь же присутствуют Gleichenia aff. glauca (Т h u n Ь.) Н о о k., 
G. angulata (N а u m.) В о l с h., G. delicata В о l с h., G. laeta В о l с h. 
По своим размерам споры Gleicheniaceae в этом комплексе несколько 
меньше, чем споры ана.1огичных видов, присутствующие в большом 
количестве в нижнемеловых комплексах. В большем числе, чем в ниж
нем комплексе, здесь распространены споры Lophotriletes affluens 
В о l с h. и Osmundaceae. В составе последних определены Osmunda 
crassirimosa К 1 i m., О. cf. diversispinulata К l i m. и О. cf. sparsituber
culata К l i m. Значение спор Coniopteris sp. остается без изменения . 
Постоянно встречаются споры Cheiropleuria congregata В о 1 с h., Ch. 
compacta В о l с h., Phlebopteris sp., Matonia sp., Tripartina variaЬilis 
М а l., Cibotium junctum К.-М., Ophioglossum glomerosum В о 1 с h., 
О. fulvus В о l с h., Lygodium subsimplex В о l с h ., Lygodiumsporites 
sp.; участвуют единичные споры Н eterolateritriletes incertus (В о 1 с h.) 
S l а d k., Chomotriletes anagrammensis К.-М. 

В отличие от нижнего комплекса характерным для рассматривае
мого спектра является уменьшение пыльцы хвойных, главным образом 
за счет сокращения количества древних форм пыльцы типа Pseudo
picea variablliformis (М а l.) В о 1 с h., Pseudopinus textilis В о 1 с h., 
Protopicea sp., Protopinus sp. и др. Уменьшается значение пыльцы 
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Bennettitales и Ginkgo. В виде единичных зерен наблюдается пыльца 
Classopollis sp., количество которой довольно резко возрастает в спект
рах верхнего отдела юры. Пыльца Psophosphaera представлена несколь
кими видами, в комплексе продолжает участвовать пыльца Podocarpus 
и в меньшем количестве Protopodocarpus. В спектрах нижней пачки 
средней юры эти формы присутствуют в более разнообразном составе. 

Переходя к палеопалинологической характеристике нижнекелло
вейских отложений, отметим, что характерные для них спектры 
довольно резко отличаются от описанных для средней юры. 

Существенным отличием комплекса нижнего келловея является 
обеднение в нем видового состава Lycopodiaceae и Se1agine11aceae. 
Споры Selaginella rotundiformis К.-М.. S. trigona К.-М., Lycopodium 
rotundum К.-М., L. retiformis (N а и т.) К.-М., L. microdyction (N а и m.) 
К.-М. и др. отмечаются в спектре лишь самой нижней части подъяруса 
в виде единичных экземпляров. Вместе с тем наб.'Jюдаются споры 
Selaginella с пленчатым периспорием, Selaginella kemensis С h 1., Lyco
podium parvum (N а и m.) В о 1 с h., L. parvireticulatum (N а и m.) 
В о 1 с h., а также небольшое количество спор сфагновых мхов. 

По сравнению с комплексом верхней пачки средней юры в спектре 
нижнего келловея возрастает значение спор G1eicheniaceae (5-12 
и более процентов), относящихся к G leichenia angulata (N а u m .) 
В о 1 с h., G. delicata В о 1 с h., G. laeta В о 1 с h., G. aff. glauca 
(Thunb.) Hook. 

Возрастание роли спор глейхениевых в спорово-пыльцевых ком
плексах имеет место и в спектрах осадков последующих этапов поздне

юрского и раннемелового времени, где в аптский век эти папоротники 
достигают своего расцвета. В большом количестве в нижнекелловей
ском комплексе присутствуют споры Lophotriletes affluens В о 1 с h. 
и L. ех g.r. affluens В о 1 с h. Здесь они достигают 15-20% от общесо 
состава форм. В то же время, по сравнению с комплексами средней 
юры, в нем уменьшается содержание спор Coniopteris sp., Cibotium 
junctum К.-М., Osmundaceae. Заметные изменения претерпевает пыль
цевая часть спектров нижнего келловея . Они выражаются в значитель
ном уменьшении роли пыльцы древних хвойных типа Paleopicea, Pa/eQ
pinus, Protopinus, Protopicea, Protopodocarpus и увеличении количества 
nыльцы, близкой к пыльце Pinus, Picea, Cedrus, а также Podocarpu>. 
Существенным отличием нижнекелловейского комплекса является 
постоянное присутствие в нем пыльцы ксерофитных хвойных Brachy
phyllum и Pagiophyllum (пыльца Classopollis), количество которой 
достигает 7-15%, возрастая в отде.1ьных разрезах до 19%. Значение 
пыльцы Classopollis продолжает усиливаться вверх по разрезу. В спект
рах более молодых образований верхней юры описываемых районон 
эта пыльца достигает 50 и более процентов. В нижнемеловых комплек
сах значение ее резко снижается. 

В спектрах нижнего келловея продолжает участвовать пыльца 

Psophosphaera, представленная теми же видами, что и в средней юре; 
незначительно распространена пыльца Taxodiaceae, Glypostrobus, 
Caytonia oncodes (Н а r r i s) В о 1 с h. Количество пыльцы Ginkgl) 
колеблется от 3-5 до 10-15%. 

В спектрах верхней части нижнего келловея появляются пирафи
товые жгутиковые водоросли Pterocystidiopsis sp., Hystrichosphaera cf. 
inconspicua D е f 1., Hystrichosphaera sp. Еще большим разнообра
зием отличаются в спектрах оксфордских, киммериджских, волжских 

отложений, а также и валанжина. 
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Заметной однородностью состава характеризуется спорово-пыль
цевой комплекс, установленный в мощной толще фауннетически немых 
r:шн и песков, вскрытых в разрезе скважины у с. Объячева в интер
вале 21, 5-85,0 м (определения Н. М. Климушиной). Во всех спектрах 
наблюдается преобладание пыльцы голосеменных растений над спо
рами папоротникообразных, причем состав пыльцы очень сходен с ее 
составом из отложений нижнего келловея Костромского Заволжья. 
Постоянным компонентом является пыльца представителей древних 
хвойных типа Protopinus, Protopicea, Pseudopicea и др. Отмечается 
небольшое количество пыльцы Ginkgo и Bennettites. Среди спор еди
нично отмечаются Selaginella rotundiformis К.-М., Dennstaedtia 
tubeensis В о l с h., редко Lycopodium subrotundum К.-М. , L. rotundum 
К.-М. , L. triquetrum К.-М. К спектрам нижней части разреза приуро
чены единичные споры Heterolateritriletes incertus (В о l с h.) S 1 а d k. 
Во всех спектрах участвуют споры Gleicheniaceae в количестве до 
5-6%. Выше по разрезу, вскрытому скважиной в с: Объячеве, в интер
вале 10,0-14,0 м, в жирных темно-серых глинах, аналогичных прой
денным в интервале 25,0-30,0 ,н и охарактеризованных спорами 
и пыльцой, П. А. Герасимовым определена фауна, указывающая на 
позднекелловейский- раннеоксфордский возраст вмещающих ее пород. 

К интересным выводам приводят результаты сопоставления рас
смотренных юрских спорово-пыльцевых комплексов с одновозрастными 

спектрами отдельных районов Русской платформы и Сибири. 
Своеобразными особенностями характеризуются комплексы сред

ней юры северо-западных районов Донбасса и Днепровско-Донецкоit 
впадины (Шрамкова, 1963). 

В спорово-пыльцевых спектрах верхнебайосских отложений зоны 
Parkinsonia donetziana в большом количестве (56%) участвуют споры 
Cyatheaceae (в том числе Coniopteris sp.- 32,5%), Gleicheniaceae-
25,5%, Dennstaedtia tubeensis В о 1 с h., Osmundaceae с Osmunda pli
cata К.-М. Споры плаунавидных встречаются редко. В составе пьиьцы 
присутствуют гинкговые, беннеттитовые, кейтониевые, а также пыльца 
сем. Pinaceae. Содержание пыльцы Podocarpaceae достигает 19%. 
Незначительно участие пыльцы Podozamites. Пыльца Classopollis не 
отмечается, хотя в а аленеком комплексе ее количество достигает 18% . 

Спорово-пыльцевой комплекс батекого яруса Днепровеко-Донец
кой впадины и северо-западной окраины Донбасса отличается еще 
большим разнообразием спор папоротников и папоротникообразных . 
Здесь в изобилии распространены споры Coniopteris sp., Alsophila sp., 
Onychiopsis sp., О. elongata (G е у 1 е r) J о k. Увеличивается содержа
ние спор схизейных, глейхениевых. Присутствует пыльца гинкrовых. 
кейтониевых, в значительной 1\Iepe беннеттитовых, в небольшом коли
честве Pinaceae. 

Как видно из приведеиных данных, спорово-пыльцевые комплексы 
средней юры Днепровеко-Донецкой впадины и северо-западной 
окраины Донбасса обнаруживают значительные отличия как по со
ставу, так и по количественному соотношению отдельных форм от 
одновозрастных комплексов Костромского Заволжья. 

В противопо.1ожность этому палеопалинологические спектры сред
ней юры Костромской области сходны с одновозрастным комплексом 
северо-восточных районов Русской платформы. Так, в Западном При
уралье, на территории Глазовекой синеклизы (Герасимов, Наборщи
ков, 1962) для них наиболее характерными формами являются Lyco
podium subrotundum К.-М . , Lycopodium sp., Selaginella bacculifera 
(М а 1.) В о t s с h. Папоротникообразные представлены спорами Coni-
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opteris sp., Osmunda sp., Trichomanes sp. В составе пыльцы голосемен
ных распространена пыльца древних хвойных Picea sp., Р exilioides 
В о 1 с h., Р. singularae В о 1 с h., Р. mesophytica (Р о k r.) В о l с h., 
Pinus sp., Podocarpys sp., Podozamites sp., Piceites sp.; в небольшом 
кол.ичестве присутствует пыльца Ginkgo, Bennettites и Cycadaceae. 
В спектрах верхней части разреза единично отмечаются споры Gleiche~ 
пiасеае и Classopollis. 

Заметное сходство со спектрами Костромского Заво.1жья обнару
живают спорово-пыльцевые спектры средней юры Прибаптики. Здесь, 
по данным А. Веножинскене ( 1959), континентальные образования 
этого возраста характеризуются надичием разнообразных по составу 
спор папоротникообразных и плауновидных, включая Coniopteris sp ., 
Cibotium junctuт К.-М., Hausmannia апопута В о l с h., Dennstaedtia 
tubeensis В о l с h., Lycopodium subrotundum К.-М., Selaginella speciosa 
V i е n., S. dalinkeviciusi V i е n. Отмечается присутствие спор Glei
cheniaceae ограниченного видового состава ( Gleichenia delicata В о l с 11 ., 
G. соттипа V i е n.) Пыльцевая часть комплекса представлена Ginkgo. 
Bennettites sp., В. dilucidus В о l с h., Psophosphaera laricina (N а и т. ) 
В о 1 с h., Psophosphaera coriacea (N а и т.) В о l с h., Psophosphaera 
тinor (М а l.), Pinus pernobllis В о l с h., Pinus littera V i е n., Pinus 
sp., Pseudopodocarpus gracilenta В о l ch., Podocarpus тajor (N а и т.) 
в о 1 с h. 

Эти материалы свидетельствуют о том, что среди растительности 
средней юры в прибалтийских районах были, по-видимому, распро
странены ассоциации умеренно теплого климата, слагавшиеся пред

ставителями Pinaceae, Podocarpaceae, Ginkgo, Bennettitales с участием 
разнообразных плаунавидных и папоротникообразных. В составе 
среднеюрских спорово-пыльцевых комплексов северных районов Рус
ской платформы и Западной Сибири обнаруживается большое сход
ство. На территории последней (Войцель и Климко, 1961) в споровой 
части преобладающими являются споры Coniopteris sp., разнообразных 
представителей сем . Оsтипdасеае (Osтunda obsoletoriтosa К 1 i т., 
О. sparsituberculata К l i т., О. crassirimosa К l i т .. О. diversispinu
lata К l i m. и др.), Lycopodiaceae (Lycopodium retiformis (N а и т) 
К.-М., L. marginatum К.-М., L. subrotundum К.-М. и др . ), Selaginel
laceae (Selaginella trigona К.-М., S . oЬtusosetosa (L u Ь.), S. rotundi
forтis К.-М., S. media К.-М. и др.). Характерными для среднеюрских 
комплексов Западной Сибири являются споры Cheiropleuria сотрасtа 
В о 1 с h., Ch. congregata В о l с h., Heterolateritriletes incertus (В о 1 с h.) 
S 1 а d k., Leiotriletes lineatus В о 1 с h., L. tenuis М а 1., Tripartina 
variabllis М а 1. В пыльцевых спектрах основная роль 'принадлежит 
пыльце древних хвойных Protopicea, Protopinus, Protopodocarpus, 
а также представителей Pinaceae, сходная с пыльцой современных 
Picea, .Pinus, Ables. Cedrus, Podocarpaceae. В небо.1ьшом ко.1ичестве 
в комплексах отмечена пыльца Ginkgo, Bennettitales и Cycadales. 
ПьiJJьца Classopollis появляется в спектрах верхнlfх частей разреза 
средней юры. Значение ее в спектрах южных районов низменности 
заметно увеличивается, постепенно падая в северном направлении. На 
севера-востоке, как отмечает Э. Н. Кара-Мурза (1957, 1960), эти 
формы в комплексах не участвуют. 

Это сравнение показывает, что в среднеюрское время в северных 
районах Русской платформы, так же как и в Западной Сибири, гос
подствовали хвойные леса, состоявшие из древних хвойных семейств 
Pinaceae и Podocarpaceae. Некоторое участие принимали гинкговые, 
в меньшей степени цикадовые. В конце среднеюрского времени появ-
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ляются ксерофитные хвойные Brachyphyllum и Pagiophyllum (пыльца 
Classopollis). Пышного развития достигали папоротники Coniopteris, 
разнообразные Osmundaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae и др. 

Некоторые данные о составе средне- и верхнеюрских спорово
пыльцевых комплексов были получены автором в 1960 г. при о бра
ботке отложений, вскрытых скважиной, расположенной в северной 
части Восточного Приуралья, на р. Ляпин. Здесь в разрезе тюменской 
свиты выделены три спорово-пыльцевых комплекса, приуроченных 

к различным по литологическому составу пачкам. Эти комплексы, 
связанные друг с другом общностью форм, обладают рядом специфи
ческих признаков, которые позволяют отличать их друг от друга. Два 
нижних комплекса отнесены к средней юре к низам келловея, а третий 
комплекс- к келловейскому ярусу верхней юры. 

Наиболее древний комплекс, содержащийся в континентальных 
сероцветных песчаных породах, включающих грубозернистый мате
риал, тонкие прослои угля и глин, лишенных фауны, характеризуется 
преобладанием пыльцы голосеменных. В составе последней выделены 
Paleoconiferus, Protoconiferus, Paleopicea sp., Protopicea sp., Protopi
nus sp., Protopodocarpus sp., а также формы, морфологически сходные 
с пыльцой современных Picea, Pinus, Podocarpus. В небольшом коли
честве распространена пыльца Bennettitales и Cycadales. 

В споровой части комплекса представлены Coniopteris sp., Lyco
podium sp., L. rotundum var. rotunda К.-М., Selaginella, Osmuпdaceae, 
Heterolateritriletes incertus (В о l с h.) S 1 а d k., Cheiropleuria congre
gata В о l с h. и др. 

Приведенный нами комплекс сходен со спектром, полученным из 
нижней пачки средней юры Костромского Заволжья. 

Более молодой комплекс обнаружен в вышележащей песчано
глинистой пачке с углистыми прослоями, вскрытой Ляпинекой скважи
ной. Этот комплекс, в отличие от нижнего, характеризуется обилием 
спор, главным образом Coniopteris sp., а также Lycopodium rotundum 
К.-М., Selaginella cepuliniformis К.-М., Osmunda sp . и Gleichenia sp. 
В обедненном составе присутствует пыльца голосеменных растений, 
среди которой отмечены древние формы, сходные с пыльцой Pinaceae, 
пыльца Pinus sp., Picea sp., Psophosphaera sp., Ginkgo sp ., немного 
Bennettitales и единичные зерна Classopollis sp., появляющиеся 
в спектрах верхней части разреза. 

Некоторые особенности этого комплекса сближают его с комплек
сом, выделенным из осадков верхней части средней юры Костромского 
Заволжья . Характерным для обоих комплексов является преобладание 
спор папоротников и папоротникообразных, а также сходство общего 
состава. Различными являются количественные соотношения отдель
ных компонентов. Так, в спектрах Костромского Заволжья большую 
роль играют споры плауновидных, но в их составе нет такого преобла
дания спор Coniopteris, как в одновозрастном комплексе из осадков 
Ляпинекого разреза. Для спектров Костромского Заволжья характерны 
более разнообразный состав Gleicheniaceae и присутствие спор Lygo
dium, чего не наблюдается в Восточном Приуралье. Видимо, эти раз
личия в составе сравниваемых комплексов объясняются несколько 
отличными физико-географическими условиями, существовавшими 
в том и другом районах в конце средней юры. 

В сравнении с районами Костромского Заволжья в разрезе Ляпин
екай скважины пограничные слои средней и верхней юры характери
зуются более постепенной сменой состава содержащихся в них спор 
И ПЫЛЬЦЫ. 
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В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что в составе 
верхнеюрского спорово-пыльцевого комплекса, описанного из верхней, 
преимуществещю глинистой части тюменской свиты, имеется много 
общих форм с комплексом средней юры. В то же время в нем наблю
дается возрастание значения пыльцы голосеменных растений, основ
ную роль среди которой играет пыльца Pinaceae, близкая к пыльце 
современных Picea, Pinus, Cedrus. Постоянно отмечается, хотя и в не
большом количестве, пыльца Classopollis sp. 

Среди спор, так же как и в нижележащем комп.пексе, сохраняется 
преобладающее значение Coniopteris, которое, по данным Э. Н. Кара
Мураза (1957, 1960), В. С. Малявкиной (1961) и других исследовате
лей, отмечается в северных и северо-восточных районах ЗападН')
Сибирской низменности, вплоть до верхнего келловея . Наряду с ними 
в комплексе появляются споры Lophotriletes affluens В о 1 с h. и Glei
cheniaceae. Несколько падает значение спор Osmundaceae, Lycopo
diaceae и Selaginellaceae. 

Приведеиные данные позволяют сделать некоторые выводы о гео
графической обстановке средне- и позднеюрского времени. В средней 
юре в условиях континентального режима и накопления озерных 

и речных осадков в северных районах Русской платформы, по-види
мому, господствовали хвойные леса, состоявшие из разнообразных пред
ставителей древних хвойных, а также форм, близких к современным 
Picea и Pinus. Некоторое участие принимали также Podocarpaceae, 
Ginkgo, Bennettitales. Широко были распространены плаунавидные 
и папоротники (Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Cyatheaceae, Coniopte
ris, Osmundaceae и др.), значение которых в составе флоры воз2осло 
к концу средней юры . Климат, по-видимому, был умеренно теплым 
и влажным, способствовавшим накоплению гумуса в континентальных 
бассейнах типа озер и болот. 

Таким образом, районы Костромской области в среднеюрское 
время располагались, по-видимому, в пределах флористической провин
ции, тяготеющей к Сибирской палеофлористической области (Вахра

меев, 1964). Полученные данные уточняют условную границу флори
стических областей на Русской платформе в среднеюрскую эпоху, 
которая может быть проведена южнее Костромской области. 

Значительные изменения в растительном покрове рассматривае
мых районов происходят в позднеюрское время, ознаменовавшееся 
возникновением аридного пояса в центральных и западных областях 

Евразии. В эту эпоху кроме целого ряда унаследованных средн~
юрских форм, большое значение приобретают глейхеневые, схизейные 
и, что особенно важно, усиливается роль ксерофитных хвойных Bra
chyphyllum и Pagiophyllum (пыльца Classopollis). 

В целом характер растительности свидетельствует о том, что 
в позднеюрское время в северных районах Русской платформы имели 
место довольно существенные изменения климата, который, по-види
мому, становился более теплым и менее влажным, близким к климату 
Ин до-Европейской палеофлористической области. 

Изменения в климате и растительности на границе двух эпох на 

территории северных районов Западной Сибири происходили более 
постепенно, чем в северных районах Русской платформы, что нашло 
свое отражение в содержании большого количества форм средне
юрского возраста в спорово-пыльцевых комплексах келловейского 
яруса на территории Западной Сибири. 
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N. А. DOBRUTSKAJA 

SPORE-POLLEN ASSEMBLAGES FROM ТНЕ MIDDLE AND UPPER JURASSIC 
DEPOSIТS OF ТНЕ NORTHERN PART OF RUSSIAN PLAТFORM 

The data presented in this paper al!o\v to draw some conclusions as to paleo
geographica\ conditions in the Middle and Upper Jurassic period. In tl1e Middle 
Jurassic period when contineпta\ coпditions existed iп the noгthern part of the R.ussian 
platfoгm, the \acustrine and fluvial sediments have been deposited. At that time the 
Coniferae consisted of tl1e various representatives of aпcient Coniferae 
апd fcrms similiar to the recent Pinaceae with Picea апd Pinиs genera 
were apparently prevalent. The vegetative cover of t\1at period a\so inc\uded the Podo
carpaceae, Ginkgo, and Beппettitales. The Lycopodiaceae, Selagiпel\aceae, Osmuпdaceae, 
Coniopteris etc were exteпsive Ьу deve\oped. Their importaпce iп the compositioп of the 
surface flora became sti\1 greater towards the епd of Middle Jurassic. 

The climate \\'as moderately warm and damp beiпg favouraЬ\e for the accumulatioп 
of humus in the coпtiпeпtal lake-type апd marsh-type basiпs. 

Thus, iп the Middle Jurassic period the Kostroma regioп was appareпtly lying 
withiп the bouпdaries of the floristic proviпce, wi1ich was aпa\ogous to the Siberia'1 
paleofloristic regioп (Vachrameev, 1964). The data oЬtained permits to defiпe more 
exactly the boundary of the Middle Jurassic floristir: regioпs оп the R.ussiaп platform: 
this boundary сап Ье drown to the south of the Kostroma region (Fig. 1). 

The vegetative cover of tl1e areas iп questioп uпderweпt consideraЬ\e changes 
iп the Late Jurassic epoch, w1Iicl1 гestilted in the арреаrапсе of the arid belt iп the 
ceпtral апd westerп Eurasia. At that time, besides а number of inherited Middle Juras
sic forms of Gleicheпiaceae, the Schizaeaceae aquires а great importaпce. 
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It is very sigпificaпt, that the importaпce of Brachyphyllum апd Pagiophyllum 
(Classopollis polleп) also iпcreased. 

Оп the whole, the character of vegetatioп fully proves that iп the Late Jurassic 
cpoch the climate of the Russiaп platform uпderweпt rather appreciaЬ\e chaпge: it 
seemed to become warmer апd less damp beiпg similiar to that of Iпdo-Europeaп 
paleofloпstic rеgюп . Iп the пortherп part of the West Siberia such chaпges iп climate 
апd vegetatioп оп the crassiпg of' two epoches were more gradua\; that fact is ref· 
\ected iп the spore·polleп complex of the Calloviaп stage, which contaiпs тапу Middle 
Jurassic forms. 
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