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Актуальность изучения юрско-меловых разрезов 
Русской платформы определяется сегодня повышен
ным интересом к пограничному интервалу в связи с 
выбором границы юры и мела. Затруднительность пря
мой бореально-тетической корреляции по высокораз
решающим морским группам фауны, обусловленная 
изолированностью акваторий в этот период, привела 
к поиску альтернативных методов и более детальному 
изучению биостратиграфических последовательностей 
по всем группам фоссилий. В этой связи представляет
ся важным сравнительное изучение разных групп ис
копаемых -  их биоразнообразия и особенностей эво
люции и коэволюции в едином бассейне. В настоящем 
сообщении рассматриваются изменения таксономиче
ского разнообразия аммонитов и цист динофлагеллат 
на протяжении волжского и рязанского ярусов в Сред
нерусском море (рис. 1, 2).

На рубеже кимериджского и волжского веков 
среди аммонитов практически одновременно вымира
ют семейства Cardioceratidae и Aulacostephanidae. Это 
вымирание было повсеместным, и может объясняться 
не только изменением палеогеографических обстано
вок. Но следующие два семейства, Oppeliidae и Aspid- 
oceratidae, исчезнувшие на Русской платформе к сере
дине ранневолжского времени, в южных морях дожили 
до валанжина и готерива. Для позднего ранневолжско
го и средневолжского интервалов времени для Средне
русского моря характерно абсолютное доминирование 
потомков атаксиоцератид. Эти аммониты относятся к 
семействам Virgatitidae и Dorsoplanitidae. Первые пред
ставители виргатитид появились уже в конце кимерид- 
жа и были широко распространены в ранневолжское 
время в пределах суббореальных морей -  от Польши 
на западе и до Севера Сибири; завершается история 
семейства в середине средневолжского времени уже 
эндемичным (для Центральной России) номинальным 
родом. Дорсопланитиды имеют еще более широкое 
распространение в бореальных бассейнах; в середине 
волжского века в этом семействе также появляются 
эндемичные для Центральной России роды. В конце 
средневолжского времени в Среднерусском бассейне 
от дорсопланитид отделяется род Craspedites (Митта,

1993), после исчезновения здесь предкового семейства 
(в Сибири дорсопланитиды переходят в берриас) став
ший родоначальником нового семейства. Во всем ин
тервале верхневолжского подъяруса Craspeditidae пред
ставлены всего тремя родами.

Настоящий «взрыв» таксономического разноо
бразия краспедитид происходит в середине рязанского 
века, в фазу Rjasanensis. В это же время в Среднерус
ском бассейне отмечается краткосрочное появление 
аммонитов тетического происхождения — представи
телей семейств Neocomitidae и Himalayitidae, благодаря 
открывшимся с запада и с юга проливам. В следующую 
фазу рязанского века (Tzikwinianus), Среднерусское 
море опять населено многочисленными представите
лями единственного семейства Craspeditidae. В начале 
валанжинского века таксономическое разнообразие 
снова оскудевает -  хотя появляются первые предста
вители потомков краспедитид, относящиеся уже к се
мейству Polyptychitidae.

Позднеюрско-раннемеловой бассейн Русской 
платформы являлся фактически соединительным зве
ном между северными и южными морями, периодиче
ски соединяясь с ними системой проливов. Связь с бас
сейнами северной окраины Тетис прекратилась в начале 
волжского времени, и возобновилась на короткое время 
в середине рязанского века. В то же время, судя по пери
одическим инвазиям среднерусских аммонитов в север
ные моря, связь с бореальными бассейнами не преры
валась на долгий срок. Вероятно, основным фактором, 
обусловившим некоторый эндемизм среднерусских ам
монитов в волжский век, был температурный режим.

Сообщества диноцист на Русской платформе 
изучены в верхнем кимеридже, волжском и рязанском 
ярусах в разрезах Городище и Кашпир на Волге, Ми- 
шуково на р. Меня и Никитино на Оке. Диноцисты 
представлены в основном семейством Gonyaulacaceae. 
Его видовой и родовой состав, значительное видовое 
разнообразие и обилие сближает эти сообщества с ас
социациями Приполярного Урала, Польши, Дании, 
Англии и Нидерландов (Pestchevitskaya et al., 2011). 
Характерной особенностью диноцистовых сообществ 
Русской платформы является разнообразие семейства
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Рис. 1. Распространение таксонов родового и семейственного ранга в пограничных ярусах юры и мела 
Русской платформы.

Areoligeraceae. Отличием от ассоциаций, установлен
ных в Сибири, Норвегии, Арктической Канаде и на 
Баренцевоморском шельфе является таксономиче
ская бедность семейства Pareodiniaceae, представители 
которого встречаются на Русской платформе редко, а

также большее разнообразие диноцистовых сообществ 
в целом. Диноцистовые последовательности централь
ных и южных областей Западной Европы очень специ
фичны и содержат незначительное количество видов, 
которые встречаются в пределах бореального пояса.
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Рис. 2. Обобщенное распределение основных таксонов диноцист в пограничных ярусах 
юры и мела Русской платформы.

В позднем кимеридже на Русской платформе 
впервые появляются представители подпорядка Peridi- 
niineae. Отметим, что эти события наблюдаются почти 
изохронно и на севере Западной Европы (Powel, 1992). В 
течение волжского времени происходит обновление ви

дового состава семейства Gonyaulacaceae, что также ха
рактерно для диноцистовых сообществ Северного моря, 
Польши, Болгарии, Приполярного Урала и Сибири (Ре- 
stchevitskaya et al., 2011). Важным эволюционным собы
тием является возникновение в средневолжское время
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семейства Ceratiaceae (род Muderongia), расцвет кото
рого приходится на мел. В Западной Европе появление 
Muderongia отмечается в позднем кимеридже (фаза Ра1- 
lasioides), и практически на том же уровне это событие 
наблюдается в Северной Африке (Riding et al., 2000).

В поздней волге на Русской платформе появля
ется пять родов диноцист, разнообразие которых ха
рактерно уже для мелового периода (Powel, 1992). Хотя 
следует отметить, что появление видов Oligosphaeridium 
patulum и Klethriasphaeridiumporosispinum отмечалось ра
нее на Русской платформе и для более древних интер
валов, фазы Klimovi и Panderi соответственно (Riding et 
al., 1999). На севере Западной Европы они появляются 
в кимеридже, в фазы Cymodose и Hudlestoni (Powel, 
1992). Нужно отметить появление рода Spiniferites, что 
также наблюдается в позднем титоне Болгарии и позд
ней волге Приполярного Урала и предполагает наличие 
для динофлагеллат путей миграции между южными и 
северными акваториями. В конце поздней волги появ
ляется новый род Aptea в составе семейства Ceratiaceae. 
Этот интервал также интересен тем, что здесь наблюда
ется несколько событий, которые могут свидетельство
вать о связях между сообществами диноцист Русской 
платформы не только с севером Западной Европы, но 
также с Арктической Канадой, Багамским бассейном, и 
юго-восточной Канадой и Антарктикой: исчезновение 
Egmontodinium polyplacophorum, Hystrichodinium llancea- 
tum, Cribroperidinium nuciforme и появление Circulodini- 
um colliveri, соответственно (Pestchevitskaya et al., 2011). 
Связь с южными областями предполагает существова
ние южного пролива, соединяющего Среднерусский 
бассейн с Тетис. О его мелководности и специфическом 
морском режиме может свидетельствовать то, что вновь 
появившийся таксон относится к семейству Areoliger- 
асеае, представители которого часто рассматриваются 
как индикатор опресненных обстановок и лагун или 
нестабильного морского режима. В рязанский век на 
Русской платформе наблюдается обновление семейств 
Ceratiaceae и Gonyaulacaceae за счет появления меловых 
форм. Наиболее ярко оно проявилось в конце фазы Rj- 
asanensis и фазу Tzikwinianus, что соответствует времени 
распространения слоев с динокомплексом К1.

Таким образом, в эволюции сообществ аммони
тов и динофлагеллат Русской платформы наблюдаются 
общие тенденции. В ранневолжское время среди ам
монитов появляются первые предковые формы, даю
щие в средней волге начало новому семейству, расцвет 
которого (и его потомков) приходится на мел. Среди 
динофлагеллат представители семейств и родов, дости
гающих значительного развития в меловых альгофло- 
рах, начинают появляться несколько позже, в средней 
и поздней волге. Тем не менее, для обеих групп волж
ский век является переходным этапом в эволюции, для 
которого характерно постепенное обновление юрских 
сообществ и зарождение новых форм. Для рязанского 
века характерно увеличение разнообразия аммонитов 
и динофлагеллат, сопровождающееся появлением но
вых меловых форм, что во многом было связано с воз
никновением проливов и возобновлением связей, как 
с северными, так и с южными морскими акваториями.

Статья является вкладом в работу Международ
ной комиссии по стратиграфии (ICS); работа выпол
нена при поддержке Программ Президиума РАН № 21, 
25, 28 и гранта РФ Ф И  № 12-05-00537-а.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AMMOTITE 
AND DINOCYSTS COMMUNITIES OF THE RUSSIAN PLATFORM THROUGHOUT 

JURASSIC—CRETACEAOU BOUNDARY
E.B. Pestchevitskaya and V.Y. Mitta

Comparative analysis of Upper Jurassic and Lower Cretaceous communities of ammonites and dinocysts from the Russian 
Platform has been revealed similar evolutional trends. The inceptions of several new forms, further giving rise to the Cretaceous 
ones, are observed in the Volgian, which can be regarded as a transitional stage in the evolution of both groups. The Rjazanian is 
characterized by an increased diversity of ammonites and dinocysts associated with the appearance of typical Cretaceous taxa.
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