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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О СРЕДНЕЮРСКИХ ДИНОФЛАГЕЛЛЯТАХ ИЗ РАЗРЕЗА 
ЛЕКАРЕВКА (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.) 

Ю.И. Ростовцева  
Московский государственный университет, Москва, paleopen@mail.ru 

THE FIRST DATA ABOUT THE MIDDLE JURASSIC DINOFLAGELLATES FROM 
LEKAREVKA OUTCROP (NIZHNY NOVGOROD REGION) 

J.I. Rostovtceva 
Moscow State University, Moscow, paleopen@mail.ru 

Материал для палинологического анализа был собран на левом берегу р. Суры у дер. 
Лекаревка (Нижегородская обл.) (рис. 1). Этот разрез интересен тем, что в нем обнажается 
нерасчленная глинистая толща, предположительно бат-келловейского возраста. В разрезе были 
встречены окатанные белемниты, очень плохой сохранности и аммониты Kepplerites ex. gr. 
svalbardensis Sokolov et Bodylevskyi и Cadoceras bodylevskyi Frebold (Митта, 2000). Микрофауны 
встречено не было. Было отобрано 15 образцов, однако споры, пыльца и диноцисты были 
обнаружены лишь в восьми образцах (рис. 2).  

В результате палинологического исследования в разрезе удалось установить два 
палинокомплекса и последовательность из двух диноцистовых комплексов. В палинокомплексе 1 
(слой 1, 2, обр. 5/1 -5/3) незначительно преобладает пыльца (в среднем 53%) над спорами. Видовое 
разнообразие достаточно велико, причем доминирует двухмешковая пыльца хвойных (30% от 
общего количества видов). Среди спор преобладают циатейные и диптериевые папоротники 
(Cyathidites minor, C. australis, Dictyophyllidites harissii, D. sp.). Встречены споры плауновидных 
Neoraistrickia rotundiformis. Палинокомплекс имеет черты, характерные для позднебатского 
комплекса, выделенного для Восточно-Европейской платформы (Унифицированная…, 2012). 

Комплекс по диноцистам 1 выделен по первому появлению Meiourogonyaulax caytonensis и 
Nannoceratopsis deflandrii senex. В субдоминантах встречены Meiourogonyaulax sp., Nannoceratopsis 
spp., Dingodinium jurassicum, Barbatocysta brevispinosa, Barbatocysta sp., присутствует 
Meiourogonyaulax caytonensis, Nannoceratopsis deflandrii senex, Fromea tornatilis. Появляются 
единично Crussolia deflandrei, Tubotuberella r hombiformis, Pareodinia ceratophora. 
Микрофитопланктон представлен Veryhachium sp., празинофитами Tasmanites newtonii и 
Leiosphaeridia spp. Комплекс изученных диноцист беден по своему видовому разнообразию. При 
сравнении с данными по северу Западной Европы (Бореальный бассейн) Meiourogonyaulax 
caytonensis появляется с позднего байоса и существует до раннего оксфорда (Riding, Thomas, 1992). 
Данный комплекс по составу встреченных видов частично соответствует зоне Protobatioladinium? 
elongatum, выделенной для Восточно-Европейской платформы по регулярному присутствию 
Protobatioladinium? elongatum и появлению Fromea tornatilis. В доминантах зоны встречены 
Batiacasphaera spp., Chytroeisphaeridia hyalina, Fromea tornatilis, Pareodinia ceratofora, 
Nannoceratopsis pellucida (Унифицированная…, 2012). Кроме того, в сопутствующих формах 
указаны Tubotuberella r hombiformis и Nannoceratopsis deflandrei. Формы Fromea tornatilis, 
Pareodinia ceratofora, Nannoceratopsis deflandrei отмечены в изученном комплексе 1 в 
незначительном количестве. Возраст комплекса определен как батский. 

В палинокомплексе 2 (слой 5, 6, обр. 5/7 -5/11) преобладает пыльца (в среднем 57%) над 
спорами. Видовое разнообразие достаточно велико, причем доминирует пыльца рода Classopollis 
(до 37%). Среди спор преобладают глейхениевые папоротники (Gleicheniidites laetus, G. senonicus, 
G. umbonarus, Ornamentifera granulata). Палинокомплекс имеет черты, характерные для 
раннекелловейского комплекса, выделенного для Восточно-Европейской платформы 
(Унифицированная…, 2012). 

Комплекс по диноцистам 2 выделен по массовой встречаемости Fromea tornatilis. К 
субдоминантам относятся Esсhairisphaeridia minor, Escharisphaeridia sp., Barbatocysta sp., 
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присутствует Nannoceratopsis pellucida, Valensiella ovulum, Pareodinia ceratophora, Endoscrinium 
galleritum. Появляются единично Tubotuberella eisenackii, Barbatacysta verrucosa, Gonyaulacysta 
jurassica, Protobatioladinium sp., Paragonyaulacysta sp. Микрофитопланктон представлен 
Veryhachium sp., Micrhystridium fragile, празинофитами Tasmanites newtonii, Pterospermopsis 
australiensis и Leiosphaeridia spp. Комплекс изученных диноцист богат по своему видовому 
разнообразию. При сравнении с данными по северу Западной Европы для зоны Сtenidodinium 
continuum, выделенной для нижнего и среднего келловея, характерно широкое развитие 
Сtenidodinium continuum, Gonyaulacysta jurassica, Nannoceratopsis pellucida (Riding, Thomas, 1992). 
Виды Gonyaulacysta jurassica и Nannoceratopsis pellucida присутствуют в комплексе 2. Данный 
комплекс 2 по составу встреченных видов соответствует зоне Fromea tornatilis, для которой для 
Восточно-Европейской платформы в доминантах встречены Fromea tornatilis, Pareodinia ceratofora, 
Nannoceratopsis pellucida. (Унифицированная…, 2012). Кроме того, в сопутствующих формах 
встречены Endoscrinium galleritum и Gonyaulacysta jurassica. Эти же формы отмечены в изученном 
комплексе в незначительном количестве. Возраст комплекса определен как раннекеловейский.   
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Рис. 1. Карта расположения изученного разреза. 

142



20
%

). 

Ри
с.

 2
. Р

ас
пр

ед
ел

ен
ие

 м
ик

ро
фи

то
пл

ан
кт

он
а 

и 
па

ли
но

мо
рф

 в
 и

зу
че

нн
ом

 р
аз

ре
зе

.

143




