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Впервые обнаружен палинокомплекс в типовом районе кудиновской свиты (Московская 
обл.). Он характеризуется незначительным преобладанием пыльцы (54%) над спорами (46%). 
В пыльцевой части комплекса доминируют двумешковые пыльцевые зерна хвойных Alisporites sp. 
при полном отсутствии пыльцы Classopollis. Среди спор преобладают плауновидные Neoraistrickia 
rotundiformis, N. longibaculata, Lycopodiumsporites marginatus, L. subrotundum и циатейные папоротни
ки. Сравнение этого палинокомплекса с ранее изученными байосскими палинокомплексами 
северо-запада Восточно-Европейской платформы, Сибири, Дании и Англии позволяет с уверен
ностью говорить о его байосском возрасте.
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В центральных районах Восточно-Европейской 
платформы в основании юрских отложений преиму
щественно в карстовых понижениях залегает толща 
голубовато-зеленых и красноватых огнеупорных глин, 
первоначально получивших название гжельско-куди- 
новских (Герасимов, Константинович, 1948). Позднее, 
в связи с тем что в районе Гжели такие глины оказа
лись верхнекаменноугольными, она стала называться 
кудиновской толщей (Олферьев, 1986, 2012; Реше
ния..., 1962). В принятой в 2012 г. новой унифициро
ванной схеме юрских отложений Восточно-Европей
ской платформы она переведена в ранг свиты.

Возраст кудиновских глин долгое время оставался 
неясным, так как они накапливались в континен
тальных условиях и не содержат каких-либо фауни- 
стических или флористических остатков. Известно, 
что в кудиновской свите были найдены палинофос- 
силии Gleicheniidites spp., Sciadopityspollenites macro- 
verrucosus (Their.) II., Sestrosporites pseudoalveolatus 
(Coup.) Dettm., на основании чего ее возраст был 
определен условно как байосско-нижнебатский (Ол
ферьев, 2012, с. 36). Однако ни место находок, ни их 
положение в разрезе не были указаны, а полное опи
сание палинокомплекса отсутствует.

Считается, что стратотип этой свиты находится в 
ныне не разрабатываемых Кудиновских карьерах, 
расположенных близ ж.-д. ст. Электроугли (Ногинский 
р-н Московской обл.). В 2010 г. ОАО «Фундаментпро- 
ект» на северо-восток от г. Электроугли (рис. 1) в кон
туре старого карьера было пробурено несколько сква
жин, вскрывших отложения кудиновской свиты, 
залегающие с размывом или постепенным переходом 
на тонкозернистых глинистых песках верхней части 
каменноугольной щелковской свиты (гжельский ярус). 
Целью работы являлась попытка получить палиноло
гическую характеристику кудиновской свиты в типо

вом районе ее развития и на этом основании уточ
нить ее возраст.

Материал и методика. Материалом послужили об
разцы из керна скв. 16. Выделение спор и пыльцы 
проводилось сепарационным методом. Всего обрабо
тано 7 образцов, однако споры и пыльца были найде
ны лишь в одном из них (рис. 2). Подготовлено пятг 
постоянных препаратов. Споры и пыльца подсчита
ны до 200 экземпляров по стандартной методике по; 
световым микроскопом «Olympus СХ-41», фотогра
фировались с помощью цифровой фотокамерь 
«Infinity».

Стратиграфия. Литологическое описание пород 
использованных для спорово-пыльцевого анализа, i 
положение их в разрезе приводятся по сообщении 
А.С. Алексеева. Пробы были взяты из зеленовато 
серых и пестроокрашенных красно-коричневых глш 
с глубины от 15,5 до 5,7 м (рис. 2). Образцы с глуби 
ны 15,5, 14,5 и 13,5 м представляли собой пестро 
окрашенную глину, основной цвет коричнево красны! 
со светло-зелеными прослоями. Глина сильнотрещи 
новатая, алевритистая, переходящая в алевролит. Эл 
три образца пестроцветных глин, судя по их по окраск 
и литологии, относятся к щелковской свите гжель 
ского яруса добрятинского горизонта верхнего карбо 
на. Споры и пыльца не выделены.

Образец 16/9,8 происходил с глубины 9,8 м. Эт 
глина от серой до темно-серой с прослоями черног 
угля, переходящая в галечный песчаник, слюдисты 
с углистым материалом. На основании присутстви 
угля и гальки можно судить о том, что образец происхс 
дит из подошвы кудиновской свиты, поскольку имени 
в нижней части последней встречаются углистые прс 
слои (Олферьев, 2012). Именно в нем обнаружен пг 
линокомплекс.
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Рис. 1. Схема расположения скв. 16
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Рис. 2. Схематический стратиграфический разрез, 
вскрытый скв. 16: 1 — алевритистая глина; 2 — гли
на; 3 — пески; 4 — конкреции песчаников; 5 — об
разцы, не содержащие споры и пыльцу; 6 — обра
зец, содержащий споры и пыльцу; на циклограмме: 
7 — низины, периодически затопляемые водой 
(мхи, плауны); 8 — равнины с травянистыми папо
ротниковидными; 9 — равнины с кустарниками 
Alisporites', 10 — равнины с древесными папоротни
ковидными и таксодиевыми; 11 — склоны и воз

вышенности с древесными хвойными
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Следующий образец, с глубины 8,8 м, представлен 
светло-серой мылоподобной глиной с зеленоватым 
оттенком, волнисто-слоистой, чешуйчатой, с большим 
количеством слюды. Образец с глубины 6,7 м состоял 
из двух разностей — глины от серовато-зеленой до 
голубоватой с большим и малым количеством крас
новато-коричневых глобул. Самое верхнее положение 
в разрезе кудиновской свиты занимает образец с глу
бины 5,7 м — голубовато-зеленоватая глина, слабо- 
алевритистая, с мелкой белой слюдой. Обработка этих 
трех образцов не показала присутствия в них спор и 
пыльцы. Информация о строении более высоких час
тей разреза отсутствует.

Палинологические данные. Мацерат образца с глу
бины 9,8 м достаточно беден, содержит большое ко
личество фюзенизированных и витринизированных 
фрагментов растительных тканей. Однако при изуче
нии двух препаратов удалось подсчитать 200 форм 
(табл. 1). В этом комплексе незначительно преобла
дает пыльца (54%) над спорами (46%). Систематиче
ский состав спор очень разнообразный. Количество 
спор папоротниковидных достигает 18%, из них циа- 
тейных 4%, встречены матониевые Matoniasporites (1%), 
осмундовые Osmundacidites jurassicus (Kara-Murza) 
Kuzitshkina, Todisporites minor Couper (2%) и диптерие- 
вые (5%). Имеется ряд форм, принадлежность кото
рых к определенным семействам растений неизвестна 
(7%): Dictyophyllidites harrisii Couper, Verrucosisporites 
varianus Volkheimer, Deltoidospora juncta (Kara-Murza) 
Singh. Разнообразны плауновидные (20%): Uvaesporites 
verrucosus (de Jersey) Helby in de Jersey, U. argentaeformis 
(Bolchovitina) Schulz, Neoraistrickia rotundiformis (Kara- 
Murza) Tarasova, N. longibaculata Scheiko, N. spp., Den- 
soisporites velatus Weyland et Krieger, Lycopodiumsporites 
marginatus Couper, L. subrotundus (Kara-Murza) Pocock, 
L. spp. Споры моховидных (4%) представлены Poly- 
cingulatisporites crenulatus Playford et Dettmann, Stereio- 
sporites bujargiensis (Bolchovitina) Schulz, S. sp., Antu- 
lisporites sp. (рис. 3). Встречаются формы неясного 
систематического положения — Laevigatisporites sp., 
Baculatisporites sp.

Т а б л и ц а  1
Видовой и процентный состав спор и пыльцы в изученном палино- 

комплексе

Систематический состав Кол-во экз. %

Stereiosporites bujargiensis 4 2

Stereiosporites sp. 1 0,5

Poiycinguiatisporites crenulatus 2 1

Antulisporites sp. 1 0,5

Lycopodiumsporites marginatus 6 3

L. subrotundum 3 1,5

L. sp. 4 2

Окончание табл. I

Систематический состав Кол-во экз. %

Neoraistrickia rotundiformis 8 4

N. longibaculata 5 2,5

N. sp. 2 1

Uvaesporites argentaeformis 6 3

U. verrucosus 4 2

U. sp 6 3

Cyathidites minor 8 4

Dipteridaceae 10 5

Matoniaceae 2 1

Osmundacidites wellmani 2 1

Todisporites minor 6 3

Deltoidospora juncta 2 1

Dicthyophyllidites harrissi 4 2

Verrucosisporites varianus 2 1

Verrucosisporites sp. 2 1

Con verrucosisporites varieverrucatus 2 1

Anapiculatisporites dawsonensis 2 1

Laevigatisporites sp. 2 1

Alisporites similis 6 3

A. loowudensis 6 3

A. oblatinoides 10 5

A. sp. 4 2

Quadraecuilina limbata 2 1

Piceapollenites mesophyticus 2 1

P. variabiliformis 5 2,5

Pinuspollenites sp. 6 3

Phyllocladidites sp. 2 1

Podocarpedites sp 4 2

Araucaricidites australis 6 3

Vitreisporites pallidus 4 2

Dissacites 13 6,5

Sciadopityspollenites macroverrucosus 4 2

Cycadopites sp. 4 2

Perinopollenites elatoides 14 7

Spheripollenites psilatus 10 5

Spheripollenites sp. 2 1



18 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2013. Т. 88, ВЫП. 5

Рис. 3. Все папиноморфы происходят из скв. 16, гл. 9,8 м, район г. Электроугли. Средняя юра, байосский ярус, кудиновская свита: 
Фиг. 1. Stereiosporites bujargiensis (Bolchovitina) Schulz, проксимальная сторона. Фиг. 2. Polycingulalisporites crenulatus Playford et Dettmann, 
проксимальная сторона. Фиг. 3. Uvaesporites argentaeformis (Bolchovitina) Schulz, проксимальная сторона. Фиг. 4. Neoraistrickia rotundiformis 
(Kara-M urza) Tarasova, дистальная сторона. Фиг. 5, 6. Lycopodiumsporites marginatus Couper, проксимальная сторона. Фиг. 7. L. subrotundus
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В пыльцевой части комплекса стоит обратить вни
мание на отсутствие пыльцы Classopollis и доминиро
вание двухмешковых пыльцевых зерен хвойных, со
держание которых достигает 32%. Следует отметить 
значительное количество пыльцевых зерен рода 
Alisporites (13%): Alisporites oblatinoides (Maljavkina) 
Semenova, A. similis (Balme) Dettmann, A. lowoodensis de 
Jersey. Присутствует пыльца голосеменных из семейств 
араукариевых — Araucariciidites australis Cookson (4%), 
сциадопитиевых — Sciadopityspollenites macroverrucosus 
(Thiergart) Iljina (2%), цикадовых — Cycadopites sp. 
(2%). Отмечена пыльца Vitreisporites pallidus (Reissin- 
ger) Nilsson (2%), относящаяся к кейтониевым. Сле
дует подчеркнуть находку пыльцевых зерен Spfteri- 
pollenites psilatus Couper, S. sp. (6%). R Купер (Couper, 
1958) предполагал, что эти пыльцевые зерна принад
лежат растениям из семейств Taxodiaceae—Cupressa- 
сеае. Пыльцевые зерна неясного систематического 
положения Perinopollenites ellatoides Couper отмечены 
в значительном количестве (7%).

Многие из приводимых видов спор и пыльцы впер
вые отмечены в юрских отложениях на территории 
Центральной России. Они изучались и были описаны 
из байосских отложений Англии (Couper, 1958), Да
нии (Nielsen et al., 2010), Ш веции (Tralau, Artursson, 
1972) и Австралии (Filatoff, 1975). Возраст палино- 
комплекса определяется по наличию в нем таких 
форм, как Stereiosporites bujargiensis, Polycingulatisporites 
crenulatus, Neoraistrickia rotundiformis, N. longibaculata 
и Lycopodiumsporites marginatus, Alisporites oblatinoides, 
A. similis, A. lowoodensis. Споры Neoraistrickia rotundi
formis характерны для гнилушской и починковской 
свит байосских отложений Поволжья (Орлова, 1967). 
Вид Alisporites oblatinoides отмечен в нижнеюрских — 
байосских отложениях тюменской свиты Западной 
Сибири (Ровнина, 1972), в итатской и бородинской 
свитах Канско-Ачинского бассейна (Ильина, 1985). 
Пыльца Alisporites similes и A. lowoodensis известна из 
аален-батских отложений Дании. Моховидные Polycin
gulatisporites crenulatus (2%) характерны для байосских 
отложений Австралии (Filatoff, 1975). Особенно сле
дует обратить внимание на полное отсутствие пыльцы 
Classopollis, которая появляется только в батском веке 
(Вахрамеев, 1988), а также на наличие древних форм 
Uvaesporites verrucosus, характерных для ааленских от
ложений. Все эти признаки позволяют датировать вы
деленный в нижней части кудиновской свиты пали- 
нокомплекс байосским веком.

С.Б. Смирнова (Алексеев и др., 2001) впервые 
установила батский палинокомплекс, происходящий 
из голубовато-зеленых и серых глин заполнения кар
стовой полости в карьере Пески на юго-востоке Мос
ковской обл. Она показала, что для этого комплекса 
характерно преобладание пыльцы (до 70%), особенно

двухмешковых пыльцевых зерен примитивного строе
ния, что сближает его с описанным выше комплек
сом. Вместе с тем выделенный С.Б. Смирновой пали
нокомплекс отличается от изученного преобладанием 
пыльцевых зерен Sciadopityspollenites (22%), пыльца 
Classopollis ею была установлена в незначительном ко
личестве. Среди спор указывалось достаточно много 
глейхениевых (16%), что отличает его от более древ
них палинокомплексов.

Автором (Ростовцева, 2011) был изучен палино
комплекс из перекрывающих кудиновскую свиту за- 
торфованных песков москворецкой свиты, вскрытых 
на северо-западе Москвы. Палинокомплекс москво
рецкой свиты отличается от изученного в данной ра
боте преобладанием спор (61%) над пыльцой и водо
рослями. Среди спор много глейхениевых (18%) и 
присутствуют пыльцевые зерна рода Classopollis (1%), 
которых нет в кудиновском палинокомплексе.

Кудиновский палинокомплекс похож на ассоциа
цию байосско-батского палинокомплекса, выделен
ного из сысольской свиты междуречья Костромы и 
Унжи (Добруцкая, 1973). В последнем преобладают 
циатейные (до 27%) и встречены споры глейхениевых 
папоротников (до 10%) при незначительном количе
стве пыльцы Classopollis (1—2%).

К.В. Виноградовой (1971) был описан палинокомп
лекс из отложений байосского яруса Мангышлака и 
Большого Балхана. В этом палинокомплексе домини
руют циатейные, широко распространены Neorastric- 
kia rotundiformis, Lycopodiumsporites. Небольшое значе
ние занимают хвойные типа Pinaceae—Podocarpaceae. 
В описанном нами комплексе также доминируют ци
атейные и плауновидные, однако преобладают хвой
ные семейств Pinaceae и Podocarpaceae.

Следует отметить существенное сходство с пали
нологическими комплексами байосских итиаской и 
бородинской свит Канско-Ачинского бассейна, вы
деленными В.И. Ильиной (1985). В них преобладают 
споры циатейных папоротников и присутствуют такие 
байосские виды, как Stereiosporites bujargiensis, Neo
raistrickia rotundiformis, N. longibaculata. Встречаются в 
большом количестве Piceapollenites sp., Perinopollenites 
ellatoides Couper.

Изученный нами комплекс имеет сходство также с 
комплексом из формации Бага (Дания), имеющим 
аален-батский возраст, датированный мегаспорами и 
растительными макроостатками (Nielsen et al., 2010). 
В этом комплексе также присутствуют споры папо
ротников Deltoidospora sp., Cyathidites, споры моховид
ных Stereiosporites, Polycingulatisporites и плауновидны> 
Neorastrickia. Пыльцевые зерна принадлежат в основ
ном родам Cycadopites, Araucariacidiites и Spheripol- 
lenites.

(Kara-M urza) Pocock. Фиг. 8. Dipteridaceae, проксимальная сторона. Фиг. 9. Pteridaceae, проксимальная сторона. Фиг. 10. Matoniosporite: 
sp., проксимальная сторона. Фиг. 11. Cyathidites minor Couper, проксимальная сторона. Фиг. 12. Osmundacidites jurassicus (Kara-M urza 
Kuzitshkina, проксимальная сторона. Фиг. 13. Piceapollenites variabiliformis (Maljavkina) Petrosjanz, дистальная сторона. Фиг. 14. Alisporite. 
oblatinoides (Maljavkina) Semenova, дистальная сторона. Фиг. 15. Alisporites sp., дистальная сторона. Фиг. 16, 17. Podocarpedites sp., дисталь
ная сторона. Фиг. 18. Pinuspollenites sp., дистальная сторона. Фиг. 19. Cycadopites sp., дистальная сторона. Фиг. 20. Sciadopityspollenites mac

roverrucosus (Thier) Iljina, дистальная сторона
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Р. Купер (Соирег, 1958) особо отмечал, что виды 
Neorastrickia rotundiformis, Todisporites minor, Dictyophyl- 
lidites harrisii имеют узкий интервал распространения, 
отвечающий байосскому и раннебатскому времени.

В палинокомплексе, выделеном из тоарских — 
среднеюрских отложений Ш веции (Tralau, Artursson, 
1972), стоит обратить внимание на присутствие вида 
Todisporites minor, характерного исключительно для

Ботаническая принадлежность н

байос-батских отложений Ш веции и Англии. Этот 
вид присутствует и в кудиновском палинокомплексе.

Таким образом, наиболее вероятный возраст, по 
крайней мере нижней части, кудиновской свиты в ее 
типовом районе можно определить несомненно как 
среднеюрский и, скорее всего, байосский, хотя эта 
свита может охватывать более широкий временной 
интервал.

Т а б л и ц а  2

экологические группы палииоморф

Систематическая при
надлежность изученных 

палинотаксонов

Возможные жизненные 
формы материнских растений Условия произрастания материнских растений Палеофациальные

обстановки

Мхи
Polycingulatisporites 
Antulisporites 
Сфагновые (Stereispori- 
tes)

современные — мелкие тра
вянистые растения 
ископаемые — травянистые 
растения

современные — в основном влажные, иногда 
сухие условия, могут встречаться на бедных по
чвах, в большом количестве во влажных лесах 
тропических и субтропических регионов 
ископаемые — показатели влажных условий 
современные — в основном влажные условия, 
сырые заболоченные леса, болота 
ископаемые — индикаторы влажных условий, 
болот

низины, периодически 
затопляемые водой, бо
лота

Плауновидные
(Lycopodiumsporites, Den- 
soisporites, Neoraistrickia, 
Uvaesporites)

современные — травяни
стые растения
ископаемые — травянистые 
растения

современные — в основном влажные условия, 
тропические и субтропические леса 
ископаемые — индикаторы влажных условий, 
некоторые виды Densoisporites являются гало- 
фитами или индикаторами сухих условий

Cyatheacea Dick- 
soniaceae (Cyathi-  

dites, Dictyophylli- 
dites, Concavispo- 
rites)

современные — в основном 
древесные формы, с ползу
щим стеблем (лианы) 
ископаемые — древесные

современные — нижний ярус влажных горных 
тропических и субтропических лесов 
ископаемые — индикаторы теплых, влажных 
условий, иногда прибрежных обстановок

равнины и возвышен
ности

ап
ор

от
ни

ки

Dipteridaceae 
(Tripariina)

современные — крупные, 
травянистые формы с пол
зучими корневищами и 
огромными листьями 
ископаемые — древесные

современные — открытые места в горах, реже 
равнины, иногда прибрежные скалы и берега 
рек, субтропики
ископаемые — индикаторы тропических влаж
ных лесов

С Osmundaceae 
(Osm undacidites, 
Todisporites) 
Matoniaceae (M a -  

tonisporites)

современные — травяни
стые
ископаемые — травянистые 
современные — травяни
стые, длинные ползущие 
корневища
ископаемые — травянистые

современные — тропические и субтропические, 
влаголюбивые леса, равнины, прибрежные 
зоны
ископаемые — индикаторы теплых влажных 
условий

прибрежные равнины, 
пойменные террасы

Голосеменные
Pteridosperms (Alispo- 
rites)

ископаемые — маленькие 
растения, возможно, кустар
ники

влаголюбивые, теплолюбивые прибрежные равнины, 
возможно, мангры, ино
гда на возвышенностях

Taxodiaceae — Cupres- 
saceae (Spheripollenites)

современные — деревья, кус
тарники, стелющиеся формы 
ископаемые — деревья

современные — влажные субтропики на пой
менных речных террасах 
ископаемые — влажные условия

прибрежные равнины, 
возможно, мангры

Podocarpaceae (Podo- 
carpedites) 
Sciadopityaceae 
(Sciodopityspoilenites)

современные — вечнозеле
ные деревья или кустарники 
ископаемые — деревья

современные — субтропики южного полушария 
ископаемые — индикаторы теплых влажных 
условий с сухими сезонами

горные склоны, возвы
шенности, удаленность 
от палеобассейнов

Pinaceae (PinuspoUen- 
ites, Piceapollenites)

современные — в основном 
вечнозеленые деревья 
ископаемые — деревья

современные — широко распространены, уме
ренные и субтропические леса 
ископаемые — умеренно теплые, холодные

* Составлена поданны м (Вахрамеев, 1988; Ж изнь растений, 1978; Balme,1995; Couper, 1958; Filatoff, 1975; Tralau, Artursson, 1972; \&n 
Konijnenburg-\kn Cittert, 2002).
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Особенности растительности. Палеоэкологический 
анализ вышеописанного палинокомплекса на осно
вании сведений о современных и ископаемых проду
центах миоспор (Balme, 1995; Van Konijnenburg-Van 
Cittert, 2002; и др.) позволил установить соотношение 
основных типов фитосообшеств байосского времени 
(рис. 2; табл. 2). Так, миоспоры — показатели болот
ного типа составляют 26% от всех компонентов комп
лекса. Причем преобладают споры травянистых плау
новидных (20%). Стоит отметить споры древовидных 
папоротников: циатейных и диксониевых (10%), про
израстающих на равнинах. Численность миоспор травя
нистых растений папоротниковидного облика дохо
дит до 11 %. По берегам рек и на болотах произрастали 
таксодиевые или кипарисовые (6%). Значительная доля

(38%) пыльцевых зерен хвойных семейств Pinacea, 
Podocarpaceae и Sciadopitaceae, произрастающих обыч
но на приподнятых участках, говорит о нахождении 
на некотором удалении возвышенностей. Общий тип 
растительности был лесным, причем в низинах вблизи 
водоемов росли древовидные папоротники и таксодие
вые, а на удалении папоротники сменялись хвойны
ми. В подлеске были развиты различные травянистые 
папоротниковидные и кустарники птеридоспермов.

Автор выражает благодарность Т.В. Бахаревой и 
А.С. Алексееву за предоставленный материал и лите
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PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KUDINOVO FORMATION 
(MIDDLE JURASSIC) IN MOSCOW REGION

J.I. Rostovtseva
The Bajocian palynological assemblage of the type section Kudinovo Formation in the Moscow Re

gion (Elektrougli) was established for the first time. Pollen grains are abundant (over 51 % of the total of 
the assemblage). In pollen part of the assemblage bisaccites pollen grains of conifeous Alisporites sp. 
dominates. There is a total absence of Classopollis. Besides the pollen, there are some spores (49%) and 
among them lycopods are dominated (20%): Neoraistrickia rotundiformis, N. longibaculata, Lycopodium
sporites marginatus, L. subrotundus. Miospores of Cyatheaceae fems are common. Comparison of the 
assemblege with earlier studied Bajocian assemblages of northwest of the East European Platform, Sibe
ria, Denmark and England allows to establish the Bajocian age for the Kudinovo Formation.

Key words: palynology, Middle Jurassic, Bajocian, Electrougli, Moscow Region, Kudinovo Formation.
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