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Новые данные по диноцистовым последовательностям 
верхней юры и нижнего мела в разрезе Городищи 
(Ульяновская область): биостратиграфия и корреляция

Пещевицкая Е.Б., Рябоконь А.В.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики, Новосибирск; paleodinocvst(5)gmail.com

New data on dinocyst successions from the Upper Jurassic 
and Lower Cretaceous of Gorodischie section ( U l ' y a n o v s k  region): 
biostratigraphy and correlation

Pestchevitskaya E., Ryabokon A.
Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, Russia

Новое палинологическое изучение разреза Го
родищи (Ульяновская область) позволило уточнить 
границы некоторых диноцистовых зон, установлен
ных здесь ранее (Riding et al., 1999), расширить па
линологические критерии для их обоснования и 
выявить корреляционные уровни, позволяющие 
проводить сравнение с одновозрастными комплек
сами диноцист Европы, Америки и Сибири. Впер
вые установлены слои с диноцистами в валанжине 
и готериве.

В основании разреза обнажается верхняя часть 
зоны Gonyaulacysta jurassica subsp. jurassica 
(верхняя часть аммонитовой зоны Eudoxus). Харак
терно обилие Dingodinium spp. (25-55%) и диноцист 
простой м о р ф о ло ги и, п р ед ставл е н н ы х 
Esharisphaeridia, Batiacasphaera, Barbatacysta и Sen- 
tusidinium, а также разнообразие подсемейства 
Cribroperidinioideae и семейства Areoligeraceae.

В зоне Corculodinium inaffectum (верхи кимерид- 
жа -  нижневолжский подъярус, до верхней части 
зоны Klimovi) возрастает разнообразие подсемейст
ва Leptodinioidea. Хорошим репером нижней грани
цы служит появление первых представителей под- 
порядка Peridiniineae, видов Corculodinium inaffec
tum (1-2%) и Subtilisphaera "Ipaeminosa" (1-4%). Поч
ти изохронно (зона Mutabilis) эти события наблюдают
ся и на севере Западной Европы (Powel, 1992). В ниж
ней части зоны Corculodinium inaffectum зафиксиро
ваны первые находки вида Cribroperidinium sarjean- 
tii, который становится постоянным компонентом 
комплекса в волжском ярусе, что также характерно 
для разрезов Северного моря (Poulsen, 1996).

В основании зоны Glossodinium dimorphum 
(верхняя часть нижней и средняя волга, до верхней 
части зоны Panderi) исчезает Subtilisphaera "? 
paeminosa". Однако вид Corculodinium inaffectum, 
распространение которого ранее ограничивалось 
только одноименной зоной, продолжает свое су
ществование до кровли зоны Glossodinium dimor
phum, хотя встречается в комплексе лишь споради
чески. Хорошим критерием для обоснования ниж
ней границы может служить появление Stanfor- 
della lcretacea. В разрезах Баренцевоморского 
шельфа появление этого вида отмечается также с 
нижневолжского подъяруса (Ârhus et al., 1986). Важ
ным эволюционным событием является появление в 
нижней части средневолжского подъяруса первых 
представителей подпорядка Ceratiineae, рода Mud- 
erongia. На территории Западной Сибири наиболее 
древние находки Muderongia зафиксированы в сред
ней части средневолжского подъяруса (Ilyina et al., 
2005). В Западной Европе его появление отмечается в 
верхнем кимеридже английских авторов (зона 
Pallasioides), и практически на том же уровне это собы
тие наблюдается в Северной Африке (Riding et al., 
2000). В верхней части зоны Glossodinium dimorphum 
исчезает Occisucysta balios. В разрезах Северного моря 
этот вид не прослеживается выше кровли кимерид* 
жа (зона Fittoni) (Poulsen, 1996).

В зоне Senoniasphaera jurassica (средняя и верх
няя части средневолжского подъяруса) увеличивав 
ется разнообразие семейства Pareodiniaceae, 
уменьшается количество диноцист рода Chlamydo- 
phorella. Нижнюю границу зоны предлагается про
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водить несколько ниже, чем это делалось ранее 
(Riding et al., 1999), не в кровле, а в верхней части 
зоны Panderi, поскольку зональный вид нижележа
щей зоны Glossodinium dimorphum не прослежива
ется выше этого уровня. Здесь также появляются 
Stiphrosphaeridium aff. arbustum, S. anthophorum, 
Cribroperidinium undoryense, C. magnificum, 
Trichodinium ciliatum, Papuadinium apiculatum, Cteni- 
dodinium schizoblatum, исчезает Scriniodinium intribile. 
Некоторые виды могут рассматриваться как корре
лятивные. Род Stiphrosphaeridium появляется в 
портланде Канады и Западной Европы (Bujak, Wil
liams, 1978; Powel, 1992). Первые находки Trichodin
ium ciliatum отмечаются в разрезах Польши с верх
ней части нижневолжского подъяруса (зона Pseudo- 
scythica) (Poulsen, 1996). Появление Papuadinium 
apiculatum наблюдается в среднем титоне Австра
лии (Helby et al., 1987), а вида Ctenidodinium schizob
latum -  в среднем титоне Болгарии (Dodekova,
1994). Scriniodinium intribile не прослеживается выше 
низов портланда в разрезах Северного моря (Powel, 
1992) и нижней части средней волги на севере Сибири 
(Пещевицкая, 2013).

Выше по разрезу ранее была установлена зона 
Gochteodinia villosa, которая протягивалась до зоны 
Ryazanensis рязанского яруса включительно по ма
териалам из разрезов Кашпир и Кузьминское 
(Riding et al., 1999). Новые данные позволяют про
водить более детальное расчленение этого интер
вала (Пещевицкая, Рябоконь, 2010). В разрезе Горо
дищи изучена нижняя часть зоны Gochteodinia vil
losa. Здесь в верхней волге (зона Fulgens) выделены 
слои с Spiniferites ramosus, Gochteodinia villosa по 
присутствию характерного комплекса диноцист и 
появлению нескольких видов: Gochteodinium villosa 
subsp. multifurcata, Spiniferites ramosus, Exi- 
guisphaera aff. plectilis, Corodosphaeridium aff. 
inodes, Diacanthum hollisteri, Coronifera aff. oceanica 
и некоторые другие. Важным стратиграфическим 
репером может служить появление рода 
Spiniferites, поскольку это также прослеживается в 
верхневолжском подъярусе на Приполярном Урале 
(Pestchevitskaya et all., 2011) и верхнем титоне Бол
гарии (Dodekova, 1994). Появление Gochteodinium 
villosa отмечается в разрезах Дании и Англии с се
редины портланда (зона Kerberus-Oppressus) 
(Powel, 1992; Poulsen, 1996).

Выше по разрезу после перерыва в ожелезнен- 
ных песчаниках установлены слои с Hystrichodinium 
solare, Wrevittia ?perforobtusa. Разнообразие дино
цист сокращается, но в комплексе присутствует зна
чительное количество нижнемеловых видов: Oli- 
gosphaeridium complex, Achomosphaera neptuni, Ba- 
tioladinium longicornutum, Nelchinopsis kostromiensis 
и другие. Состав комплекса характерен для верхов 
валанжина -  низов готерива. Здесь присутствуют

виды, исчезновение которых наблюдается в верх
ней части верхнего валанжина: Cyclonephelium си- 
culiforme и Pilosidinium filiatum -  в Канаде (Davies, 
1983), Biorbifera johnewingii -  в Испании (Leereveld,
1995). В то же время определены виды, наиболее 
древние находки которых отмечены в готериве 
Гренландии и Англии: Kiokansium polypes, Tanyos- 
phaeridium boletus, Wrevittia Iperforobtusa (Duxbury, 
1977; Piasecki, 1979; N0hr-Hansen, 1993). Появление 
Hystrichodinium solare прослеживается на севере 
Сибири и Приполярном Урале с зоны Bojarkensis 
(Пещевицкая, 2010).

В верхней части разреза Городищи в интервале 
аммонитовой зоны Versicolor установлены слои с 
Aptea anaphrissa, Microdinium ornatum. В комплексе 
наиболее многочисленны Gardodinium trabeculo- 
sum (до 16,5%), Stephanelytron membranoideum (до 
10,2%), а также диноцисты рода Dingodinium 
(10,8%). Здесь интересно отметить появление Aptea 
anaphrissa, что также отмечается с зоны Versicolor в 
Сибири (Пещевицкая, 2010). В нижнем готериве 
этот вид присутствует в комплексах диноцист Ба- 
ренцевоморского шельфа (Ârhus et al., 1990; Smel- 
ror et al., 1998). В готериве Сибири также появляет
ся вид Microdinium ornatum (Пещевицкая, 2010).

Таким образом, зоны и слои с диноцистами, 
установленные в разрезе Городищи могут рассмат
риваться как стратиграфические маркеры, посколь
ку позволяют проводить корреляцию разрезов Рус
ской платформы, Сибири, Канады и различных об
ластей Западной Европы.

Выполнено при поддержке проектов Президиу
ма РАН 23, 28 и IGSP 608.
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