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Материал для изучения был собран в двух местонахождениях на юго-востоке 

Московской области: разрез в карьере ОАО «Раменский ГОК» у д. Еганово  и 

естественное обнажение у деревни Мильково. Разрез Еганово вскрывает глинисто-

песчаные  отложения волжского яруса, относящиеся к аммонитовым зонам Panderi, 

Virgatus и Nikitini среднего подъяруса и зонам Fulgens и Subditus верхнего подъяруса. С 

интервалом 30-50 см было отобрано 10 образцов. Из обнажения у д. Мильково, 

представленного верхневолжскими песками и песчаниками зоны Nodiger было отобрано 9 

образцов. Микрофитофоссилии были обнаружены во всех образцах. 

 В палинокомплексе разреза Еганово было отмечено преобладание 

микрофитопланктона над спорами и пыльцой (до 82%). Среди спор в основном встречены 

разнообразные споры глейхениевых, а среди пыльцы преобладают зерна Classopollis 

classoides. В составе микрофитопланктона стоит отметить большое количество 

празинофитов (до 5%), это рода Pterospermella, Crassosphaera и Tasmanites; а также 

органические выстилки раковин микрофораминифер. Среди диноцист преобладают 

хоратные формы.  Доминантами выделены Sentusidinium spp., Cribroperidinium gobatum, 

им сопутствуют Stephanelytron membranoideum, Kleithriasphaeridium porosispinum, 

Oligosphaeridium patulum, Cymososphaeridium validum. Кроме того, в  пробах из 

cредневолжской аммонитовой зоны Nikitini был встречен зональный вид верхневолжских 

отложений Gohtheodinia villosa [1]. Стоит отметить, что для разрезов Кашпир и Городище 

также отмечается появление этого вида в зоне Nikitini [2]. В действующей схеме нижняя 

граница зоны Gohtheodinia villosa принята в основании зоны Fulgens и охарактеризована 

первым появлением вида-индекса. Очевидно, ее следует опустить в основание 

аммонитовой зоны Nikitini средней волги. 

В палинокомплексе, выделенном в разрезе у д. Мильково из отложений 

аммонитовой зоны Nodiger,  также преобладает микрофитопланктон (88%). Среди спор 

встречены глейхениевые и споры Staplinisporites telatus. В пыльцевой части комплекса 

преобладают двумешковые пыльцевые зерна хвойных. Среди микрофитопланктона в 

основном преобладают цисты гониаулакоидного типа, такие как Cribroperedinium spp., 

Scrinodinium pharo, кроме того в доминантах отмечены Senoniаsphaera jurassica. В 

сопутствующих формах встречены S. cristallinium, Rhynchodiniopsis cladophora, 

Trichodinium ciliatum, а хоратные цисты присутствуют в меньшем количестве  

(Systematophora palmula). Отмечены и виды рода Gohtheodinia (4%), В целом все 



перечисленное позволяет сопоставить изученный палинокомплекс с зоной Gohtheodinia 

villosa [3], что не противоречит данным по аммонитам. 
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