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Разрез Кашпир на правом берегу Волги (рис. 1) является одним из хорошо
изученных разрезов верхнеюрско-нижнемеловых отложений Русской платформы. Микрофитопланктон в этом разрезе изучен в основном из волжского интервала (Riding et al., 1999 и др.). В ходе полевых работ 2009 г. одновременно с изучением аммонитов в разрезе Кашпир были отобраны образцы для палинологического анализа из более высоких горизонтов (рис. 2). На основе появления и исчезновения стратиграфически важных видов установлено четыре слоя с диноцистами (рис. 3). Для первого биостратона характерно большое разнообразие юрских таксонов, которые выше в основном не прослеживаются. В рязани наблюдается постепенное появление меловых видов. Установлены корреляционные
уровни, позволяющие проводить сопоставление последовательностей диноцист
Русской платформы, Приполярного Урала и севера Сибири. Появление
Chlamydophorella nyei в верхней части волжского яруса отмечается на Урале
(Лебедева, Никитенко, 1998), исчезновение Dingodinium? spinosum и
Dingodinium tuberosum в кровле берриаса – на севере Сибири (Pestchevitskaya,
2008), а появление Cassiculosphaeridia reticulata в средней части берриаса/рязани
– во всех трех регионах. Интересно отметить, что уровни, установленные в рязанском ярусе, прослеживаются также на севере Западной Европы: в средней
части – по появлению Lagenorhytis delicatula и Meiourogonyaulax pertusa, в кровле – по исчезновению Dingodinium? spinosum и Ctenidodinium? schizoblatum
(Fisher, Riley, 1980). Важными признаками для межрегиональной корреляции являются появление Circulodinium colliveri и исчезновение Hystrichodinium?
lanceatum в пограничных юрско-меловых слоях, что также наблюдается в ЮВ
Канаде и Антарктике (Bujak, Williams, 1978; Duane, 1996). В целом наблюдается
большое сходство комплексов диноцист из разреза Кашпир и северных районов
Западной Европы: большим разнообразием отличаются гониаулякоидные, особенно подсемейство Leptodinioideae (Fisher, Riley, 1980 и др.), тогда как характерным признаком волжских и берриасских комплексов диноцист на севере Сибири является разнообразие пареодиниоидных форм (Pestchevitskaya, 2008). По
спорам и пыльце наземных растений установлено три палиностратона (рис. 2).
Для слоев с СПК 1 важными признаками являются присутствие единичных
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Cicatricosisporites и Trilobosporites, а также большое количество Gleicheniidites
senonicus. Эти признаки характерны для палинологических комплексов верхов
юры других районов Русской платформы и севера Западной Европы (Болховитина, 1973 и др.). Меловые комплексы хорошо сопоставляются с одновозрастными комплексами Украины: по увеличению разнообразия ребристых спор схизейных в рязанском ярусе, по разнообразию Ornamentifera, обилию
Pinuspollenites и появлению Concavisporites dubia в готериве (Воронова, 1971 и
др.). На севере Сибири увеличение разнообразия Ornamentifera наблюдается с
верхней части верхнего валанжина (Пещевицкая, 2007). В целом, в северосибирских последовательностях наземных палиноморф споры глейхениевых играют
значительно меньшую роль. Они также отличаются более поздним расцветом
схизейных, который начинается только в валанжине.
Фациальный анализ палиноморф показывает, что в волжское время в районе разреза Кашпир бассейн достигал значительных глубин (нижняя неритовая
зона), что подтверждается прежними исследованиями (Герасимов, 1969; Riboulleau et al., 2003 и др.). В палинологических спектрах это выражается доминированием микрофитопланктона, особенно диноцист, увеличением среди них
роли хоратных, каватных и гониуалякоидных форм, форм «простой морфологии» (рис. 2, 3). Доминирование празинофитов Leiosphaeridia и обилие аморфной органики в пограничных юрско-меловых слоях может свидетельствовать об
аноксидных условиях. Сходная ситуация характерна для волжских отложений
Сибири (Nikitenko et al., 2008). Следует отметить, что нормальное распределение
микрофитопланктона (увеличение количества с глубиной и удалением от берега)
наблюдается не всегда, как, например, в Западно-Сибирском палеобассейне, что
может быть вызвано особенностями седиментации или неравномерным распределением питательных веществ (Pestchevitskaya, 2008). В рязанское и готеривское время наблюдается уменьшение глубин палеобассейна на Русской платформе. О небольших временных трансгрессиях свидетельствуют незначительные пики каватных, хоратных и гониаулякоидных диноцист. Ассоциации наземных палиноморф свидетельствуют о достаточно жарком (пики Classopollis, Eucommiidites, Bennettitaceae) и влажном (обилие влаголюбивых папоротников,
плауновидных) климате в конце волжского времени. В рязанское время, видимо,
становится более прохладно, о чем свидетельствует увеличение количества
гинкговых и уменьшение Classopollis. С конца рязанского времени территории,
благоприятные для произрастания влаголюбивой растительности, вероятно, сокращаются (пики сосновых и подокарповых), что может быть связано с понижением базиса эрозии.
Грант РФФИ № 09-05-00210. Программы РАН №№ 15, 17.
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