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Е. Д. О Р Л О В А

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАТСКИХ 
И КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ

РАЙОНОВ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЗАПАДНОГО 
КАЗАХСТАНА

В настоящей статье приводятся результаты палинологиче
ских исследований отложений бата и келловея. Эти исследо
вания позволяют дополнить и расширить имеющиеся сведе
ния о границе между средней и верхней юрой. Отложения 
бата и келловея были вскрыты многочисленными буровыми 
скважинами в Нижнем Поволжье, на севере Вятско-Камской 
впадины, в Оренбургском Приуралье и Западном Казахстане.

БАТСКИЙ ЯРУС

Отложения батского яруса были изучены в Саратовском 
Правобережье (районы сел Хлебновки и Песковатки), в сред
нем течении р. Медведицы (в районе г. Жирновска), в Сара
товском Заволжье (в районах Балаково, Красного Кута, Ер
шова, Мокроуса, Клинцовки) и в районе озера Эльтон. По 
литологическому составу отложения батского яруса подраз
деляются на нижнюю — глинистую и верхнюю — песчано-гли
нистую пачки, примерно равные по мощности. Нижняя пачка 
почти всюду сложена глинами темно-серыми, почти серыми, 
сильно алевритистыми, слюдистыми с редкими прослоями 
средне-мелкозернистых, глинистых песчаников.

Верхняя пачка начинается песчаниками серыми, мелкозер
нистыми, слабо глинистыми и слюдистыми с многочисленны
ми обуглившимися растительными остатками. Выше отмеча-
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ется переелаивание глин и алевролитов с редкими прослойка
ми песчаников и включениями буровато-серого сидерита. 
Глины, аналогичные описанным выше, с многочисленными 
гнездами пирита. Алевролиты серые, плотные, глинистые.
Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, слюдистые,
крепкие. Мощность бата составляет от 23 до 69 метров.

В отложениях бата В. П. Николаевой и А. Н. Ивановой 
отмечается фауна в виде единичных Pseudokosmoceras sp. in- 
det., Meleagrinella sp., Placunopsis jurensis Mor. et Lyc., 
Pseudomonotis doneziana Boriss. Микрофауна представлена 
Ammodiscus baticus Dain. Кроме того, иногда встречаются 
единичные экземпляры остракод, переходящие, сюда из 
байоса.

В описанных породах батского яруса, содержащих выше
приведенную фауну, был выделен богатый спорово-пыльце
вой комплекс, состоящий из папоротников, мхов, плауновых, 
пыльцы хвойных, гин1кшвых, беинеттитовых и кейтониевых.

Доминирующее положение среди спор здесь занимают 
Coniopteris, которые содержатся от 16 до 301. Весьма харак
терным для комплекса батского яруса являются споры се
мейства Gleicheniaceae (4—11), среди которых наиболее часто 
встречаются Plicifera delicata (Bolkh.) Bolkh., Gleicheniidites 
senonicus Ross., Gleichenia sphenopteroides Brick. В большом 
количестве присутствуют споры семейства Polypodiaceae 
(3,5—10). Довольно часто отмечаются споры Schizaeaceae 
(0,5—4,5) с видами Lygodium asper Bolkh., L. subsimplex 
(Naum.) Bolkh., L. gibberullum Bolkh. и L. sp.

Многочисленны споры подгруппы Leiotriletes (3—10), 
представленные такими видами как Leiotriletes gradatus 
(Mai.) Bolkh., L. convexus Bolkh., L. gleicheniaeformis Bolkh., 
L. fulvus Bolkh., L. rotundiformis Bolkh., L. triguetra MaL 
и другие.

Отмечаются споры семейства Osmundaceae (0,5—3,5) и 
Matoniaceae (0,5—2). Единичными зернами представлены 
споры Heterolateritriletes. Присутствуют споры плауновых из 
семейства Selaginellaceae (2—8) и Lycopodiaceae (0,5—3) с 
наиболее характерными видами для бата Selaginella granata 
Bolkh., S. obscura Bolkh., Lycopodium subrotundum K.—M., 
S. hallei Lundbe. Большое место занимает пыльца типа 
Classopollis (4—12). Разнообразна пыльца хвойных семейст
ва Pinaceae (3—15,5) и Podocarpaceae (0,5—8,5). Семейство

Цифры выражают среднее процентное содержание.



Pinaceae представлено многочисленными видами, такими как 
Picea singularae Bolkh., Р. exilioides Bolkh., P. spirellaeformis 
(Mai.) Bolkh., Pinus concessa (Naum.) Bolkh., P. aequalis 

""(Naum.) Bolkh., P. pernobilis (Naum.) Bolkh., P. subconcinua 
(Naum.) Bolkh. и другими.

Пыльца семейства Podocarpaceae обнаружена такая, как 
Podocarpus macrophyllaeformis Bolkh., Р. multesima Bolkh., 
P. kajnarensis Bolkh., P. arguata Bolkh., P. major Bolkh., 
P. cretacea (Naum.) Bolkh. и другая.

Во многих образцах была встречена пыльца Cedrus. На
ряду с пыльцой хвойных в комплексе пыльцы и спор бата от
мечаются пыльцевые зерна Ginkgoales (2—9) и Bennettitales 
(0,5—2). Пыльца древних хвойных типа Protoconiferus, Ра- 
leoconiferus единична.

Нами было проведено сопоставление спорово-пыльцевого 
комплекса батских отложений района Нижнего Поволжья с 
комплексом пыльцы и спор как морских, так и континенталь
ных отложений района Вятско-Камской впадины. Здесь так
же первостепенная роль принадлежит спорам Coniopteris 
(25—27). Пыльца семейства Gleicheniaceae встречается во 
всех сопоставляемых спектрах и составляет 3,5—6. Споры се
мейства Polypodiaceae (3—4,5) и рода Leiotriletes (4,5—6,5) 
представлены теми же видами, что и в Нижнем Поволжье. 
Пыльца хвойных, как и в Нижнем Поволжье, не отличается 
большим разнообразием видов, но содержится в несколько 
большем количестве (17,5—20,5). Пыльцевые зерна Classo- 
pollis присутствуют в меньшем количестве, чем в Нижнем 
Поволжье. Если в Нижнем Поволжье ее отмечено от 4 до 12, 
то в районе Вятско-Камской впадины пыльца Classopollis со
ставляет 2,5—5, и лишь в отдельных случаях максимум дости
гает 11.

Пыльца ceM.'Cupressaceae в Нижнем Поволжье содержит
ся в количестве 0,5—3,5, в сопоставляемом районе эта пыльца 
составляет 3,5—4. Пыльца Ginkgoales и Bennettitales отме
чается не более 5—8.

Спорово-пыльцевые комплексы батских отложений Ниж
него Поволжья хорошо сопоставляются с комплексами спор 
и пыльцы, выделенными нами в континентальных отложениях 
районов верховья р. Илека, междуречья Уила и Сагиза, а 
также среднего течения реки Утвы. Споры Coniopteris во 
всех перечисленных районах составляют 24—32. Во всех 
спектрах присутствуют споры Gleicheniaceae, представленные 
тем же видовым составом, но в несколько меньшем количест- 
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ве. Семейство Polypodiaceae встречается повсеместно, состав
ляя 1,5—12. Отмечаются споры Leiotriletes (3—7). Се
мейство Lycopodiaceae составляет 0—3,5. Пыльца голосемян
ных представлена в основном тем же видовым составом, ха
рактерным для описанных выше комплексов и почти в тех же 
количествах (Pinaceae 5—19, Podocarpaceae 1,5—8,5). Пыль
ца р. Classopollis составляет 1—7. Содержание Ginkgoales 
не превышает 4,5—6,5, а пыльцы семейства Bennettita- 
les—1—2.

При рассмотрении спорово-пыльцевых комплексов бата 
вышеуказанных районов выявилось значительное сходство в 
составе спорово-пыльцевых комплексов как по отдельным ви
дам, так и по группам спор и пыльцы. Такое сходство систе
матического состава спор и пыльцы, процентного содержания 
в континентальных, прибрежно-морских и морских отложе
ниях еще раз подтверждает возможность прямого сопостав
ления морских и континентальных отложений на основании 
спорово-пыльцевых комплексов.

КЕЛЛОВЕИСКИЙ ЯРУС

Отложения келловейскош яруса были изучены в районах 
Красного Кута, Ершова, Балакова, Эльтона и Новоузенска. 
Келловейский ярус подразделяется на три подъяруса: ниж
ний, средний и верхний.

Нижний представлен глинами темно-серыми со слабым 
фиолетовым оттенком, с многочисленными пиритизированны- 
ми растительными остатками и раковинами аммонитов: 
Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) и Kepplerites go- 
werianus (Sow.).

T. H. Хабаровой в отложениях нижнего келловея встрече
но большое 'количество фораминифер, из них наиболее харак
терны Haplophragmoides infracalloviensis Dain, Н. ventosus 
Hab., Lituotuba nodus Kosyreva, L. arguta Bykova, Discorbis 
tjeplovkaensis Dain, Cuttulina tatariensis Mjatliuk.

Средний подъярус сложен глинами серыми, иногда с жел
товатым оттенком, слабо песчанистыми. Здесь А. Н. Ивано
вой отмечаются аммониты: Kosmoceras jason (Rein.) и Ре- 
risphinctes mutatus Тг. Из фораминифер, по определениям 
Т. Н. Хабаровой, наибольшего расцвета достигают: Lenticu- 
lina cidaris (Kosyreva), L. cultratiformis (Mjatliuk), L. mira 
(Kosyreva), L. polonica (Wisnipwski), Saracenaria gracilis 
Kosyreva. Hoglundina porcelanea (Grigelis).
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Верхний подъярус — глины серые, слабо слюдистые, силь
но извесгковистые. В верхней части присутствуют прослои 
светло-серых, почти белых мергелей. В глинах А. Н. Ивано
вой отмечены Quenstedticeras lamberti (Sow.) и Q. leachi 
(Sow.). Здесь же T. Н. Хабаровой определены Lenticulina 
tumida Mjatliuk, L. polonica (Wisniowski), L. engelsensis Ko- 
syreva, Epistomina elschankaensis Mit. и другие. Общая мощ
ность келловейского яруса равна 30—64 метрам.

Спорово-пыльцевой комплекс изученных отложе
ний по сравнению с батом отличается довольно однообраз
ным видовым составом, в котором пыльца преобладает над 
спорами. Характерной особенностью 5того комплекса являет
ся изобилие пыльцевых зерен р. Classopollis. Если в батских 
отложениях эта пыльца содержалась до 12, то здесь ее встре
чено до 62.

Споры здесь заметно сокращаются. Так, доминирующий в 
опорово-пыльцевом комплексе среднеюрских отложений род 
Coniopteris в келловейских отложениях составляет не/более 
10. По сравнению с батским комплексом в келловейском 
спектре значительно реже встречаются споры Lycopodiaceae, 
максимальное содержание которых составляет 3,5. Среди 
спор Selaginellaceae, составляющих в отдельных спектрах 5, 
по-прежнему присутствуют виды Selaginella rotundiformis 
К.-М., S. granata Bolkh., S. obscura Bolkh. Продолжает встре
чаться пыльца сем. Pinaceae и Podocarpaceae. Видовой состав 
их мало отличается от батского, хотя процент их резко сокра
щается. Пыльца р. Pinus присутствует в спектрах почти всех 
разрезов, но содержание ее не превышает 5. Небольшое уча
стие принимает пыльца Ginkgo с видами Ginkgo parva 
(Naum.) Bolkh., G. typica (Mai.) Bolkh. и G. mutabila (Naum.) 
Bolkh. Пыльца Bennettitales встречается в незначительном 
количестве.

Спорово-пыльцевой комплекс, изученный из фаунистиче- 
ски охарактеризованной келловейской толщи севера Вятско- 
Камской впадины, имеет аналогичный с Нижним Поволжьем 
состав пыльцы и спор. Здесь также преобладает пыльца голо
семенных, составляющая 80. Доминантой в спорово-пыльце
вом комплексе является пыльца рода Classopollis (до 61). 
Пыльцы семейства Cupressaceae отмечено сравнительно мень
ше, чем в Поволжье, и всего лишь П приходится на пыльцу 
хвойных. Пыльца Ginkgoales, Bennettitales, Caytoniales еди
нична. Споры играют второстепенную роль (до 20) и представ
лены родами Coniopteris, Selaginella, Osmunda, Lycopo- 
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dium, Leiotriletes и представителями семейства Gleichenia- 
ceae.

Значительное сходство келловейского комплекса установ
лено с комплексом Оренбургского Приуралья (район Сал- 
мыша), где также в очень больших количествах (до 62) при
сутствует пыльца Classopollis и отмечается незначительная 

I роль спор Coniopteris, Gleichenia, Selaginella.
! Приведенный материал позволяет сделать вывод, что все 

комплексы из келловейских отложений различных районов, 
удаленных друг от друга, обладают одними и теми же харак
терными особенностями, которые сближают их между собой 
и резко отличают от вышеописанного комплекса бата. Для 
комплекса келловея характерна преобладающая роль пыльцы 
р. Classopollis.

В келловее' по сравнению с батом наблюдается обеднение 
богатого и разнообразного состава спор Dicksoniaceae, Lyco- 
podiaceae, Osmundaceae, Marattiaceae, Selaginellaceae, 
отсутствие пыльцы хвойных древнего типа, уменьшение пыль
цы гинкшвых и беинеттишвых. Довольно резкое изменение 
состава пыльцы и спор на границе средней и верхней юры со
ответствует, по-видимому, новому этапу в развитии флоры.
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