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АННОТАЦИЯ

В сборнике приводятся новые данные по палеоэкологии форамниифер, 
встреченных в юрских и меловых отлох&ниях Западной Сибири.

Рассматриваются как общие вопросы воздействия на организмы суммы 
факторов окружающей среды: температуры, глубины, солености вод, газового 
режима, характера субстрата и т. д., так и по отдельным семействам н родам.

D связи с расшифровкой абиотических факторов обитания форамниифер 
описывается зколого-стратиграфнческое значение некоторых двустворчатых 
моллюсков. Материалы печатаются впервые.

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, интересующихся во
просами палеонтологии и палеогеографии мезозойских отложений Западной 
Сибири.
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К МЕТОДИКЕ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Первая попытка восстановить условия существования мезозой
ских фораминифер в Западной Сибири была предпринята 3. И. 
Булатовой, А. Н. Горбовец и Э. Н. Кисельман [5]. Получив зна
чительный материал, исследователи, к сожалению, не смогли про
следить четкой закономерности в распределении фауны по всей 
территории, а выводы их слишком общи. Эти сведения впоследст
вии были существенно переработаны группой ученых [1]. Коли
чество фундаментальных работ, вобравших новейшие данные гю 
экологии микроорганнзмов-фораминифер, остракод, радиолярий 
и конодонтов, невелико [3, б].

Причины малочисленности таких работ заключаются в свое
образии самих объектов, извлечение которых из породы нарушает 
целостность экосистемы «организм и среда», отсутствии единой 
методики и сведений об образе жизни фораминифер и характере 
их взаимоотношений.

В основу палеоэкологических исследований положены мето
ды математической статистики и сравнения морфологии ископа
емых организмов с современными. Однако чем древнее фауна, ко
торую приходится сравнивать с современной, тем отдаленнее 
сходство между ними и меньше экологических викариатов.

При сравнении ископаемых ассоциации с современными необ
ходимы знания их экогенни. Например, нами установлено, что 
примитивно устроенные, с агглютинированной раковиной, «па
лочковидные» астроризнды в позднемеловых морях Западной Си
бири жили на глубинах, не превышающих 100—150 м. Их совре
менные аналоги (рабдамиповые и хиперамиповые илы) образуют 
массовые скопления в зонах абиссали на глубинах свыше 1000— 
5000 м.

Особенностью сибирской зоогеографическон провинции явля
ется отсутствие планктонных фораминифер в отдельные периоды 
существования здесь морских бассейнов. Это п заставило автора 
попытаться выработать методику, основанную на изучении форм 
бентоса. Методика должна быть общей при подходе к анализу 
как современных, так- и ископаемых ассоциаций. Это позволило 
бы более уверенно использовать метод актуализма. При реше-



пни вопросов экологии автор берет за основу морфологию рако
вины как отражение образа жизни животного. Применение мето
дов математической статистики и поисков конвергентных экологи
ческих викариатов среди высокоорганизованных групп морских 
организмов позволяет получить информацию не только о факто
рах абиотической среды, но и приблизиться к выяснению биоти
ческих взаимоотношений между отдельными членами сообщества. 
Ниже приводится перечень наиболее важных сведений, необходи
мых при экологических исследованиях.

I. Ф о р а м и н и ф е р о в о е  ч и с л о .  В практике исследований 
оно обозначает количество всех раковин в определенном объеме 
(I см3) осадка. Обычно берется навеска породы 100 г, иногда де
лается пересчет на единицу стандартного веса. В идеальном слу
чае форампниферовое число отражает* плотность населения того 
или иного биотопа. Очевидно, что количество подсчитанных рако
вин палеоценозов не идентично фораминиферовому числу совре
менного сообщества и зависит от чистоты и тщательности обра
ботки образца. Однако, учитывая однозначный подход к анализу 
всех образцов, можно получаемую информацию для сравнения 
считать вполне пригодной. При оптимальных условиях существо
вания фауны фораминиферовое число будет увеличиваться, с 
ухудшением их — уменьшаться.

Исследователи современной фауны [б, 7] считают, что макси
мальное богатство и разнообразие популяций наблюдаются в Ми
ровом океане на глубинах 100—180 м, ниже и выше их количест
во обычно сокращается. В условиях, отклоняющихся от нормаль
но-морских (изменение солености, нарушение газового режима 
и др.), состав таксонов сокращается. Виды, приспособившиеся к 
специфичности этих условий, нередко образуют массовые скопле
ния, т. е. их фораминиферовое. число может быть значительным.

II. Н а з в а н и е  п а л е о ц е н о з а .  В результате подсчета про
центного содержания всех представителей родов выявляется гру
бая, но в общих чертах правильная картина распределения раз
личных сообществ фораминифер по площади. На основании зако
номерного сочетания определенных таксонов, содержание которых 
достигает 20% и более, присваивается название того или иного 
палеоценоза. Знания о качественном составе палеосообществ при 
экологических исследованиях очень важны, так как сами по себе 
показатели разнообразия или однообразия отвечают соответствен
но оптимальности или специфичности условий существования ор
ганизмов.

Как показала практика, недостаточно определить таксоны-до
минанты, необходимо знать и долю содержания сопутствующих 
форм. Для выявления некоторых факторов среды часто важны 
именно те таксоны, количество которых в анализируемом палео
ценозе невелико. Можно предположить, что если доминанты яв
ляются чаще индикаторами батиметрии, то их малочисленные 
спутники — показателями локальных условий.



Так, наличие гломоспироидных форм, толипамни или плакоп- 
силпи в ассоциациях юры и мела, редко образующих массовые 
скопления, свидетельствует об активности гидродинамики придон
ных слоев.

Туронские палеоценозы, даже с незначительным количеством 
планктонных видов или иеобулнмин-форм открытых морских про
странств, указывают на существование течении и т. д.

III. С о о т н о ш е н и е  ф о р м  б е н т о с а  и п л а н к т о н а .  
Исходные данные экологии более полны, если в составе палеоце- 
иоза наряду с бентосными имеются н планктонные фораминн- 
феры.

Считая, что процентное содержание планктона находится в 
прямой зависимости от глубины, Грнмсдейл и Моркховен [4] пред
ложили свою методику определения батиметрии палеоморей. На
ши исследования показали, что использование этой методики 
требует осторожности. Так, содержание 75—85% планктонных 
форм в маастрихтских ассоциациях Шадрннского района в За
уралье должно свидетельствовать о глубинах, соответствующих 
современной абиссали. Однако с этим трудно согласиться, если 
учесть эннконтииентальный характер мезозойских морей Запад
ной Сибири. Справедливо, по-видимому, и замечание Б. П. Жиж- 
чепко [5] об обязательном выделении пелагического и неритиче- 
ского планктона. Первый характерен для открытых, далеко уда
ленных от берега морских пространств глубоководных зон, вто
рой — для областей, располагающихся вблизи берега, в пределах 
которых происходит накопление терригенных осадков.

Присутствие планктонных фораминнфер отмечается в отложе
ниях позднего мела, несколько больше их в районах Зауралья, 
местами в палеоцене н туроне центральных участков Западно-Си
бирской равнины. Радиолярии в массе встречены в отложениях 
верхней юры, сенона и палеогена.

Наличие пассивиоплавающих, «взвешенных» в толще воды ор
ганизмов, их количество и форма скелета позволяют получить ин
формацию не только о глубине древнего бассейна, но и характе
ре, направлении движения водных масс и температуре движущих
ся вод.

Существование планктона связано с толщей воды, процессы 
его продуцирования происходят в верхнем слое (от 0 до 200 м). 
По мнению X. М. Саидовой [7], общее количественное распреде
ление современных планктонных фораминнфер зависит от релье
фа дна, глубины морского бассейна. В зонах шельфа планктон 
встречается в осадках в незначительных количествах из-за низкой 
его продуктивности и «разбавления» терригенным материалом. 
Много планктона наблюдается над материковым склоном, а мак
симальные концентрации его приурочены к подводным хребтам 
и возвышенностям.

В теплых водах формы планктона разнообразны, раковины 
отличаются крупными размерами, в холодных он представлен 1—



.1 видами мелких форамппифер. Беден планктон и бассейнах с 
нормальным солевым режимом, глубинные воды которых зараже
ны сероводородом.

Кроме форамппифер, в отложениях мезозоя Западной Сибири 
присутствуют радиолярии и диатомовые водоросли.

Современные радиолярии заселяют всю толщу морских вод от 
поверхности до глубин абиссали. В различных зоогеографнческнх 
областях скелеты радиолярии имеют’ ряд специфических черт. В 
теплых морях у радиолярии, как и других организмов, сильнее 
развиваются приспособления, увеличивающие их плавучесть. Для 
них характерны мелкие, тонкостенные скелеты и соответственно 
самый малый объемный, вес. Скелеты радиолярий снабжены мно
гочисленными развитыми шипами, иглами, разветвленными ради
альными отростками. В холодных водах распространены более 
крупные, толстостенные, менее иглистые, чаще гладкие формы 
[7]. Максимальные концентрации радиолярии отмечены в обла
стях, связанных с массовым развитием фито- и зоопланктона. Это 
глубоководные осадки. На малых глубинах радиолярии встреча
ются в меньшем количестве, присутствие их в прибрежном мел- 
койодье объясняется явлениями приливных или подводных тече
ний.

IV. Э к о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  м о р ф  б е н т о с а .  Среди 
групп морских фаун по многообразию форм раковин ни одна не 
может сравниться с фораминнферамн. Богатство форм свидетель
ствует и о различном их образе жизни. Однако в любой литера
туре по простейшим можно найти лишь указания на то, что та 
или иная форма либо свободная, либо прикрепленная, изредка о 
см не образа жизни в процессе развития отдельных видов.

Очевидно, что прикрепление различных форм не было одина
ковым. Одни могли быть прочно связанными с субстратом, как 
некоторые цементноприкрспленные моллюски, другие, по анало
гии с мидиями, прикрепленными биссусом и т. д. Среди видов, 
обладающих свободной раковиной, могли быть свободнолежащне 
и бродячие, двигающиеся по горизонтали или вертикали и т. д.

Давно известна удивительная избирательная способность не
которых видов форамппифер при формировании своей раковины. 
Одни строят ее из минеральных зерен, другие из спикул губок 
или простейших определенного вида, используют при этом строи
тельный материал одной размерности. Следовательно, среди про
стейших существуют организмы, приуроченные к определенным 
грунтам или lie связанные с ним, т. е. живущие па растениях. З а
нимая разные экологические этажи, форамнниферы, как п другие 
организмы, могли различаться и по характеру трофических свя
чен. Используя принцип конвергентностн, автор делает попытку 
подойти к решению именно этих проблем.

Известно также, что далеко не родственные организмы в ре
зультате приспособления к одним и тем же или аналогичным ус
ловиям среды приобретают сходные признаки. Это сходство за-
б



грагпвает только внешнюю форму и не отражает внутреннюю ор
ганизацию животного. В качестве классического примера конвер
генции в литературе обычно приводятся брахнопода Richthofcnia, 
моллюск-руднст Radiolites cornupasteris Orb. и четырехлучевон 
одиночный коралл Botlirophyllum. Прочно прикрепляясь к субст
рату, все эти организмы приобрели одинаковую конусообразную 
раковину, иногда изогнутую навстречу течению.

Исходя из того, что форма раковины — это своеобразная ре
акция живого организма на воздействие внешней среды, и прида
вая этому большое значение, мы все разнообразие форм рако
вин форамннифер анализировали по шести основным группам.

1. Спирально-плоскостные. Спирально-плоскостная раковина 
является одной из широко распространенных форм и присуща 
многим морским организмам, особенно моллюскам. Конвергирую
щие с ними фораминиферы с такой раковиной способны боль
ше, чем другие,, к свободному движению.. Этим, возможно, и 
объясняется их повсеместное распространение в морских бассей
нах мезозоя Западной Сибири. По аналогии с головоногими мол
люсками более подвижны те организмы, которые имели раковину 
с высоким, узкокилеватым снаружи оборотом спирали, рассекаю
щим воду при движении. Сюда же можно отнести н некоторых 
представителей, простейших, таких как аммоднскусы, лентикули- 
ны и пареллы. Обтекаемая форма раковины с большим килем, 
увеличивающим поверхность животного, свидетельствует о спо 
собности не только быть приподнятым над грунтом, но и свобод
но «скользить» в горизонтальном направлении.

Боченкообра.зные, с низкими оборотами спирали, раковины, 
подобные аммониту-кадоцерас, испытывали большее сопротивле
ние среды, были малоподвижными. Это крибростомоидесы, бар- 
керины, некоторые аномалины и др.

Среди современных рыб, живущих в зарослях водорослей, 
многие имеют высокую, сжатую с боков форму тела. Не исключе
на возможность, что фораминиферы с тонкой раковиной, сверну
той в спираль и напоминающей форму морского конька или ры- 
бы-скалярнн, могли приспособиться к обитанию в зарослях и 
двигаться в вертикальном положении. К числу таких можно отне
сти представителей рода аммоскалярнй.

У форамннифер, приуроченных к зонам активной среды, очень 
много форм с богатой орнаментацией той стороны раковины, ко
торая обращена к субстрату.

Эти скульптурные элементы, повышая трение, усиливают со
противление организма к переносу, а бугорки, выросты и возвы
шающиеся швы не дают раковине плотно лечь на субстрат и обес
печивают свободный обмен организма со средой. Среди облада
телей спирально-плоскостных морф есть планктонные и бентос
ные виды форамннифер с секрецнонной и агглютинированной ра
ковиной, организмы эврн- и стенобионты. Массовые скопления и



богатые топуЛяцин этих морф свойственны условиям нормалыю- 
чорсм.х п специфических сред.

2. Трохиндные. Возникновение колпачковидных, низкокони
ческих, трохондных форм морского бентоса обусловлено 
в природе малоподвижным образом жизни организмов 
более или менее связанных с субстратом. Один из них оби
тают на дне, другие селятся на растениях. Форма их раковин оп
ределяется либо противодействием погружению в грунт и заносу 
осадками, либо приспособлением животного к специфике газово
го режима. Это приводит к возникновению форм е асимметричной 
раковиной, у которой уплощено основание и выпуклая сторона 
приподнята над поверхностью грунта. Устье, расположенное па 
стороне, обращенной к с}бстрату, редуцировано или заменено не
сколькими устьями, располагающимися вдоль периферического 
края раковины. ,

Большинство обладателей трохоиднон раковины являются, оче
видно, фито- н детритофагамн. Среди них есть формы планктон
ные п жители придонных слоев, стеио- и эврнбнонты.

3. Спирально-винтовые. Организмы, имеющие компактную 
спирально-винтовую агглютинированную раковину, были типичны
ми донными животными, ползающими по дну. Такова, по-види
мому, многочисленная группа представителей атаксофрагмнид. 
Не исключено, что их аналоги с секрецнонной раковиной — бу- 
лнмшшды, большинство современных видов которых являются 
обитателями открытых морских пространств, способны к некото
рой вертикальной миграции, хотя планктоном в полном смысле 
назвать их нельзя. Другие, по аналогии с некоторыми гастропо- 
дамн, прикрепляясь к предметам, не связанным непосредственно 
с грунтом, могли висеть. В таких случаях раковины принимали 
вытянутую форму. К числу последних можно отнести отдельные 
виды булимии.

Характерной особенностью "юрских и раннемеловых форами- 
ннферовы.х ассоциаций Западной Сибири является преобладание 
морф спиралыю-виитового бентоса с агглютинированной стенкой 
раковин, виды с секрецнонной появляются лишь в начале поздне
меловой эпохи. Таким образом, более сложноустроенные форами- 
ннферы со спиралыю-внитовым строением раковины в большин
стве своем принадлежали организмам степобноитным. Это были 
обитатели значительных глубин. В альбе, однако, фораминнферы 
сем. Ataxophragmiidae, пришельцы северо-восточной Арктики, 
адаптирующиеся в море Западной Сибири, заселили сравнитель
но неглубокие зоны н дали эвригалинные виды. В современных 
сообществах известны виды, морфологически близкие альбекнм и 
обитающие на мелководье.

4—5. Клубкообразные и одноосные. Эти формы свойственны 
организмам прикрепленного бентоса. Прикрепленный образ жиз
ни обусловливает возникновение упрощенных форм одноосных с 
радиальной симметрией раковин пли раковин с центральной кап- 
8



сулой и отходящими от нее «лучами». Таковы представители аст- 
роризид, хппераминид, саккамнннд.

Прочно связанные с субстратом организмы могут быть филь- 
траторами-сестсиофагами, которые питаются детритом или взве
сим и.

Прикрепление осуществляется либо с помощью псевдоподий по 
типу бнссуепого крепления мидии, либо непосредственно твердой 
основой раковины, конвергентно цементному прикреплению дву- 
створок. Организм прикрепляется или начальной частью, подобно 
хнперамннам, или он соприкасается с субстратом в нескольких 
местах, как это наблюдается у илакоисилин, или, наконец, значн- 
имьной частью поверхности организма, как у буллопор.

В последних образуются асимметричные раковины с редуци
рованной стенкой, в качестве которой нм служит субстрат. Фо- 
рамшшферы, прикрепляющиеся одной длинной псевдоподией или 
многими, оказывают меньшее сопротивление и поэтому должны 
обладать чаще удлиненной гладкой раковиной.

Прикрепленные короткой псевдоподией менее подвижны, при 
сопротивлении течению воды нуждаются в прочной раковине, ко
торая образуется за счет утолщения аепкн или появления скульп
турных элементов.

Малоподвижны форамшшферы с клубпообразпон раковиной. 
Гломосппрондные форамшшферы, конвергирующие по форме с 
брюхоногим моллюском Verrrielus, были также прикрепленными. 
Таковы толннамииы, особенно многочисленные в ассоциациях 
поздней юры. Не исключена возможность механического перека
тывания течением воды гломоспнр.

К группе малоподвижного бентоса можно отнести и зарываю
щихся в осадок обитателей пустот между песчаниками—псаммон 
Для них характерны мелкие размеры раковин, обладающих при
жизненной гибкостью, и узкие устья. Все эти признаки присущи 
и представителям простейших—хипокрепинелл.

Таким образом, тесно связанная с грунтом группа форамини- 
фер прикрепленного бентоса дает информацию об условиях при
донной среды тех или иных участков морского бассейна.

6. Гетероморфные раковины. Это такие, в которых сочетают
ся два или более типов строения. Гетероморфны не только рако
вины. Иногда различен и характер устья в отдельных частях ра
ковин. Среди представителен этой группы много обладателей как 
секреционных, так и видов агглютинирующих форамииифер. Сме
на форм раковин в процессе развития организма часто приводи
ла и к перемене образа жизни животного. Некоторые из подвиж
ных иа юной стадии становились прикрепленными в зрелом воз
расте, реже наоборот.

Среди форамииифер с гетероморфиой раковиной были орга
низмы, связанные с грунтом, прикрепленные (плакопенлнны), сво- 
боднолежащне и подвижные. В зависимости от образа жизни 
они, естественно, могли отличаться и по характеру питания: нри-



крепленные - сестенофаги, питающиеся взвесями, подвижные - 
фитофаги, грунтоеды или фильтраторы.

V. И н т е р п р е т а ц и я  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х  д а н н ы х .  
Выводы и заключения палеоэколога будут ошибочными без учета 
всего многообразия связен различных*явлении. Например, нельзя 
точно определить глубину и температуру вод иалеобассчнша без 
знании геологической истории региона в целом, судить об актив
ности гидродинамики без наличия среди фауны нпдов, прочно 
связанных при жизни с субстратом и т. д.

Статистический анализ любого палеоцсиоза, соотношение так
сонов его составляющих позволяют установить степень однообра
зия или разнообразия, богатства или бедности. При этом следу
ет помнить, что состав палеосообществ — это не состав истинной 
биоты, так как в ископаемом состоянии в определенных условиях 
фауна не сохраняется. Так, раковинки секреционных форамннн- 
фер растворяются в зонах мелководья с обильной растительностью 
так же, как и на больших глубинах при дефиците карбоната 
кальция.

Разнообразие и богатство состава организмов свидетельствуют 
о благоприятных условиях для их существования и развития. И 
наоборот, обедненные популяции указывают на специфичность 
среды их обитания.

Количественная обедненность биоценозов, их монотаксонность 
могут быть обусловлены разными причинами. Так, сообщества 
фаун, состоящие из представителей одного-двух видов, характер
ны для участков с отклонением солености — опреснения или засо- 
лонения.

Животный мир Арктики и Антарктики характеризуется бед
ностью состава при количественном разнообразии видов. Разно
образие ассоциаций уменьшается с возрастанием глубины мор
ского бассейна и при недостатке пищевых ресурсов.

Максимальным богатством в современных условиях отличают
ся фауны тропиков и субтропиков [7]. В мезозое весьма обильны 
комплексы фораминифер средневолжского и маастрихтского вре
мени — периодов максимально высоких температур и свободного 
обмена водами морских бассейнов Западной Сибири и европей
ской части Союза.

Отсутствие планктонных фораминифер в палеоценозах позд
ней юры и раннего мела Сибири не позволяет пользоваться ме
тодикой Гримсдейла и Моркховеиа при определении батиметри
ческой характеристики палеобассейнов. Нами предложена мето
дика определения палеоглубнн по бентосным формам. Основы
ваясь на закономерном сочетании таксонов в пространстве при 
полном наборе всех фациальных комплексов, можно наметить точ
ки максимального развития определенных таксонов, которым 
придается батиметрическое значение. Для каждого диапазона 
геологического времени намечается свойственный только этому 
времени порядок смены состава морф-батиметрнческнй ряд.



Темпе о единстве организма н среды, п данном случае фора- 
мшшфер и породы, в которой они заключены, утверждает, что 
основные выводы палеоэкологии должны базироваться на сведе
ниях по литологии, минералогии и специальных геохимических ис
следованиях. Точно также изучение только литологического со
става пород без учета палеонтологического материала не даст 
подпои информации об условиях седиментации. Известно, что гли
ны-илы геологического прошлого могут быть не только глубоко- 
полными, но н очень мелководными; пески встречаются и в абис
сали.

Данные изучения минералогического состава пород давно ис
пользуются для определения климата. Выделяют породы, руды 
и минералы — индикаторы климата. По мнению учеиых-лнтоло- 
гов [8], каждый минерал характеризует определенную глубину и 
температурные условия бассейна седиментации.

Шамозит, например, отлагается только в тропических райо
нах, в водоемах глубиной m 10 до 150 м, а в более мелководных 
ои замещается лимонитом. Глауконит, образующийся преиму
щественно в глубоководной обстановке, в изобилии встречается 
на глубинах от 30 до 750 м при более низких, чем шамозит, тем
пературах. Фосфорит, минерал морского происхождения, харак
терен для глубин от 30 до 300 м и т. д /

Критерием климата считаются; гипс, карбоиатсодержащие по
роды — показатели теплого климата, пестроцветные глины — 
аридного. Наличие углей, оолитовых железных и марганцевых 
руд свидетельствует о теплом, влажном климате и т. д.

Показателен для различных сред и цвет пород. Обычно осад
ки, образующиеся в условиях с нарушенным газообменом, имеют 
темную окраску, а отложившиеся в условиях хорошей аэрации 
придонных слоев — светлые тона. В последнее время в практике 
палеоэкологических исследований все чаще начинают применять
ся данные геохимических анализов. Таким образом, из сказанно
го очевидно, насколько необходим при изучении палеоэкологии 
комплексный подход.

Исследователь, занимающийся решением вопросов экологии, 
выявляет обычно только факторы абиотической среды и почти 
не затрагивает биологических взаимоотношений между отдельны
ми членами сообщества.

Определение существующих градаций биологической зависи
мости на ископаемом материале — задача чрезвычайно сложная, 
чаще вообще, неразрешимая. А ведь знания жизненных законов 
любого организма, в частности фораминнфер, могли бы дать до
полнительные и более достоверные сведения о пограничной среде 
«грунт—вода», т. с. пополнить данные об условиях седиментации 
того или иного морского бассейна.

Первым, кто объединил в своих исследованиях вопросы биоло
гии и процессы седиментации, был американский ученый Е. Пар- 
дн [8]. Изучая закономерности расселения типов бентосных



фаун в современных Морях, он установил прямую зависимость 
между численностью организмов, питающихся веществом осадка, 
н содержанием ила и обратную — между численностью сестено- 
гдов п количеством ила. Априорно используя эту закономерность 
от противного, можно попытаться определить группы трофиче
ских организмов среди фораминифер.

Большинство сестеноедов обычно предпочитают чистые воды. 
Для всех групп глотателей взвесей (сестеноедов) необходимым 
условием является наличие движущихся вод, способствующих 
притоку питательных веществ. Литофаги-илоеды приспособлены к 
замутненностн, некоторые из них могли жить в бескислородной 
среде.

Встречающиеся одновременно фильтраторы и сестенофаги мо
гут существовать, возможно, лишь потому, что добывают пищу 
разными способами.

Таким образом, для успешного решения вопросов палеоэколо
гии бентосных фораминифер необходимо:

1. Одновременное комплексное использование палеонтологиче
ских (организм), литолого-мннералогнческих и геохимических 
(среда) данных.

2. Применение методов математической статистики, позволяю
щих выяснить соотношение таксонов, составляющих палеоценоз.

3. Изучение геометрического образа (формы) раковин фора- 
мннифср. Это позволит однозначно подойти к анализу как сов
ременных сообществ, так и древних, отличающихся по составу 
таксонов тем больше, чем значительнее диапазон геологического 
времени их отделяющий.

4. Поиски экологических конвергентов среди высокоорганизо
ванных организмов, положительные результаты которых могут 
заполнить существующий пробел в сведениях об образе жизни, 
взаимоотношениях и трофических связях простейших.
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Ф. в. киприяновл
А. И. ЛЕБЕДЕВ

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ОРГАНИЗМ И СОСТАВ БЕНТОСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ 

(ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ДАННЫМ)

Таксономический состав бентосных сообществ зависит от воз
действия на организмы всех факторов окружающей среды: глу
бины, температуры, состава и характера субстрата, рельефа дна, 
солености и состава вод, газового и динамического режимов. При 
палеоэкологических исследованиях сложность заключается в том, 
что объектом изучения являются ориктоценозы, по которым за 
частую невозможно определить преобладающее влияние какого- 
либо из перечисленных факторов, так как они функционально 
связаны между собой.

Изменение состава донных сообществ на различной глубине 
подмечено давно. Большинство исследователей считают глубину 
определяющим критерием при распределении фораминифер в сов
ременных морях и океанах. Много делается попыток установить 
батиметрические границы зон меняющихся ассоциаций. Однако 
нельзя сказать, что результаты этих исследований однозначны. 
Зависит это от количества исследуемых сообществ, качества проб 
и их географического местоположения. Кроме того, многочислен
ные исследования показывают, что расселение различных групп 
морских организмов по глубине обусловлено прежде всего рас
пределением пищи, кислорода и гидродинамикой.

Р. Нортон [12] первым установил закономерность распреде
ления фораминифер по глубинам. Он выделил четыре зоны. Для 
каждой из них дал список определенных таксонов. М. Нэтланд 
[11] получил подобные результаты при изучении фораминифер 
побережья Калифорнии. X. М. Саидова считает, что распростране
ние бентосных фораминифер зависит как от широтной климати
ческой зональности, так и зональности батиметрической. «Бати
метрическая зональность фораминифер очень четко проявляется 
в смене видового состава донных фораминифер по вертикали и 
хорошо выдерживается на всех широтах. В количественном рас
пределении эта зональность проявляется чередованием максиму
мов н минимумов содержания раковин фораминифер... Все коли
чественные максимумы донных фораминифер несколько сдвига
ются вверх при перехода из тропической в бореальную н поталь
ную области* [7].



Изучая современные форамнниферы западного побережья 
о-ва Тринидад, Р. Тодд и П. Бронниман [15] проследили смену в 
составе ассоциации от берега в глубь моря. Был получен ряд так
сонов, сменяющихся в пространстве и отражающих глубину: от 
сообщества Trochammina — Haplophragmoides — Alveolophragmi- 
um — Miliammina к сообществу Ammobaculites—Eggerella—Ver- 
neuilinoides- Miliammina в прибрежной зоне и к доминирующей 
ассоциации Textulariidae в зоне, удаленной от берега на 2—18 
миль.

Виды с известковой раковиной распределены в следующем 
порядке: Eiphidium — Streblus — Rosalina— Palmarinella в при
брежной зоне, затем Buliminidae — Nonionidae — Lagenidae — 
Polymorphinidae — Miliolidae, и, наконец, Eiphidium — Streblus — 
Clobigerinidae в зоне, удаленной от берега на 18 миль.

Однако авторы не дали привязки этих рядов к величинам аб
солютных глубин.

Общие закономерности распределения современных форами- 
нифер и других бентосных организмов и зависимость их от глу
бины можно свести к следующему:

1. В условиях мелководья любых широт с малостабильнымн 
условиями фауна вынуждена быстро адаптироваться к интенсив
ным колебаниям всех физико-химических параметров среды. Од
нако приспосабливаются здесь лишь немногие организмы, поэтому 
сообщества литорали часто монотаксонны. Малое количество так
сонов компенсируется массовым их развитием.

2. Наиболее продуктивна в современных морях и океанах суб- 
лнтораль. Именно здесь, на глубинах до 200 м, отмечается мак
симальное число родов и видов и наибольшая численность их по
пуляций. С увеличением глубины количество фауны уменьшается, 
по числу видов фауна батиали значительно беднее.

3. Существование связи между батиметрической и климатиче
ской зональностью подтверждается близостью состава фаун боль
ших глубин низких широт и мелководья высоких, температурные 
условия которых однозначны.

4. На значительных глубинах (свыше 500 м) происходит вы
равнивание температурных условий на всех широтах, поэтому 
глубоководные фауны морей и океанов очень близки по составу. 
С. А. Зернов считает, что «.по мере углубления разнообразие био
типов обычно уменьшается, а вместе с тем уменьшается и разно
образие населения» [51.

5. Изменение глубины и температуры, как фактора, связанно
го (зависимого) с иен, сказывается на особенностях живых су
ществ.

В настоящее время донные морские животные, обитающие на 
значительных глубинах, обладают тонкостенными слабоскульптн- 
рованными раковинами меньших размеров, чем в зонах мелко
водья. Это обусловливается повышенным содержанием углекнело-



го газа в глубинных низкотемпературных водах, что вызывает 
повышенную растворимость углекислого кальция.

Относительно планктона, в частности радиолярии, В. Л. До
гель пишет: «...радиолярии, обитающие в поверхностных водах, 
характеризуются хрупкими раковинами с относительно крупными 
отверстиями и торчащими в разные стороны различно устроенны
ми шинами, увеличивающими их поверхность. Глубинные формы 
отличаются более прочным скелетом, более мелкими отверстиями 
п более короткими шипами. У глубоководных форм шарообраз
ный скелет замещается многогранным, более противостоящим 
давлению воды [3].

Ф. Фледжер [14] и Ф. Паркер [131 построили графики измене
ния состава фауны, температур и солености в зависимости от 
глубин. Они выяснили, что наиболее богатый состав фауны, в зо
не, где высок температурный минимум и колебания температур 
не превышают 5°С, т. е. в интервале глубин от 90 до 300 м.

Влияние температуры на распределение различных морских 
беспозвоночных изучалось Л. Хатчинсом [9]. По его мнению, 
«...большинство организмов имеет определенный уровень темпера
туры, выше и ниже которого невозможно их выживание. В пре
делах границ выживания существует узкий диапазон условий, 
при которых происходит размножение и воспроизведение попу
ляций:*. Е. Брэдшо [81, проделав эксперименты на Strcblus bec- 
carii (Linne), установил, что температурный предел выживания 
представителен этого вида очень велик: от 5 до бСГС. В то же 
время рост организмов происходит только при 10—30°С, а раз
множение при температуре 20—30°С. При различных температу
рах изменяется и продолжительность жизни поколения: при 20°С 
она может быть в 4 раза больше, чем при 25—30°С.

Экспериментальные исследования переднежаберных брюхоно
гих моллюсков на шельфе Курильских островов [2] показали, что 
их географическое распространение обусловлено прежде всего 
температурой воды гидрологическим летом, в период которого 
происходит размножение.

Температура вод в бассейне — фактор климатической зональ
ности и глубины. Максимально разнообразен органический мир 
тропических областей, где отмечено наибольшее количество видов. 
Большинство организмов с известковым скелетом в районах по
вышенных температур обладают массивной, часто сложноскульп- 
тированной раковиной. На понижение температуры многие орга
низмы реагируют замедлением роста и уменьшением размера ра
ковины. Бедность видов холодиоводпых областей компенсируется 
массовостью существующих здесь морф.

Зоологические провинции четко выделяются лишь в поверхно
стных слоях, до глубины 100—150 м, т. е. в зоне мелководья. 
Значительные глубины, температурные условия которых на всех 
широтах Мирового океана выравниваются, заселены . близкой по 
составу фауной.



Наиболее достоверным показателем климата прошлых эпох 
многие исследователи считают наличие карбонатов. Следовагель- 
но, необходимы данные о фораминнферах, имеющих известковую 
раковину, а также сведения о соотношении их с агглютинирую
щей фауной. Однако было бы неправильно думать, что преобла
дание форамшшфер с агглютинированной раковиной — обяза
тельное свидетельство пониженных температур.

В литературе по современной фауне отмечаются тракты при
сутствия сообществ, почти полностью состоящих из агглютини
рованных форамшшфер, в субтропических и даже тропических об
ластях во Флориде [121, Мексиканском заливе и др.

Таким образом, при заключении о палеотемпературных усло
виях бассейнов необходимо быть предельно осторожным. Тем бо
лее, что невозможность обнаружения секреционных фораминнфер 
в ориктоценозах не указывает на отсутствие их в период седи
ментации.

Несомненно, что в распределении организмов велика роль теп
лового потока недр и его неравномерности. Тепловой поток регу
лирует ие только температурный режим, но и газовый и солевой 
состав вод. Однако специальные исследования в этом направле
нии не проводились.

Большинство исследователей считают нормально-солеными 
морские воды с соленостью 33—35%о. Количество видов организ
мов в бассейнах с нормальным солевым режимом всегда больше, 
чем в водах с повышенной или пониженной соленостью.

Любая из ассоциаций, указывающих на нормальную морскую 
обстановку, содержит стеногалинные виды и нередко эвригалин- 
ные [1]. Однако последние, как правило, распространены в мел
ководной шельфовой зоне, где колебания солености бывают зна
чительные. Streblus beccarii (Linne), по мнению Е. Брэдшо [81, 
при солености 20—30%о способны к нормальному росту и раз
множению. Выше и ниже этих пределов рост и размножение со
кращаются, а при солености ниже 7%о полностью прекращаются. 
Изменение солевого режима бассейна приводит к сокращению ро
дового и видового состава фауны и уменьшению размеров ра
ковин.

Развитие специфических видов (экологических морф) моно- 
морфного типа фауны свойственно бассейнам солоповатоводным, 
постепенно опресняющимся. В бассейнах с отклоняющейся соле
ностью вод в течение длительного времени среди организмов, при
способившихся к новым условиям, иногда наблюдается явление 
гигантизма, однако чаще развиваются угнетенные формы. На 
определенном этапе развития в таких бассейнах происходит ин
тенсивное родо- и видообразование.

Состав таксонов, показателей эвригалнииости в периоды оп
реснения или засолонення, всегда различен. Даже морфологиче
ски сходные виды одного рода нередко по-разному реагируют на 
изменение солевого режима.



Таким образом, отклонения солевого режима морских бас
сейнов геологического прошлого устанавливаются по составу ис
копаемых сообществ. Ассоциации-индикаторы вод с нормальным 
солевым режимом, а также индикаторы вод с отклоняющимся 
солевым режимом широко известны среди двустворчатых моллю
сков и фораминифер юры и мела Западно-Сибирской равнины. 
Индикаторы аномальных солевых режимов в юре, готериве и 
альбе представлены, как правило, массовыми популяциями одно
го-двух видов.

Не менее важен для жизни животных газовый режим бас
сейна. Наличие достаточного количества кислорода — залог ус
пешного развития и существования органического мира. Наиболее 
богаты кислородом глубины 50—60 м (реже до 80 м). Это зоны 
распространения растительности »— предела проникновения све
товых волн. Расходуется кислород не только живыми организма
ми, основная масса его идет иа окисление продуктов распада и 
сероводорода. В глубинные слои кислород поступает в результа
те конвекции вод с различной плотностью и температурой.

В областях, где доступ кислорода меньше, чем это требуют 
процессы окисления сероводорода, происходит сероводородное за
ражение. Глубины развития севодородного заражения бассейнов 
различны и зависят от активности водной среды, температуры и 
солености вод. В Черном море области заражения начинаются с 
глубины 125—200 м, в Каспийском — 600—800 м, в Аральском— 
23 м.

Вредно влияет на организм и избыток углекислоты, в большом 
количестве образующейся при распаде органических веществ 
При этом происходит интенсивное растворение карбонатных ком
понентов. Не исключена возможность, что именно в этом причина 
отсутствия секреционных раковин фораминифер в некоторых си
бирских ассоциациях раннего и позднего мела. В общем случае в 
толщах пород, обогащенных органикой, содержание их (секре
ционных форм) уменьшается, например, в битуминозных поро
дах баженовской свиты и ее аналогов. Любое нарушение газово
го режима в бассейне ведет к обеднению родового состава сооб
ществ.

От величины н характера морских бассейнов зависят верти
кальные и горизонтальные движения водных масс (приливы, от
ливы, течения и т. д.). Гидродинамические процессы влияют так
же на газовый п температурный режимы, соленость, состав осад
ков, прозрачность. Глубина проникновения света, зависящая от 
прозрачности вод, это диапазон развития биомассы растений, со
ставляющей основные пищевые ресурсы множества морских орга
низмов. Таким образом, псе это взаимосвязанные, взаимозависи
мые показатели — звенья одной экологической цепи.

Д. Картер отмечает, что размеры раковин простейших (фора- 
мннифер) в сообществах контролируются движением водных масс, 
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т. е. подчиняются законам распределения гранулометрического со
става осадков, неотъемлемой частью которого являются раковины.

В зонах повышенной динамики водных масс преобладают бо
лее крупные организмы с наиболее прочной раковиной. Такие зо
ны характеризуются повышенным содержанием разрозненных 
створок и обломков раковин, преобладающих в волноприбойиых 
зонах.

Б. П. Жнжченко [4] считает, что формирование песчано-алев
ритовых отложений происходит в основном на глубине 20—40 м, 
достигая 80—100 м в открытых частях океанов. Только тонкоот- 
мучеиные глины, прослеживающиеся на значительных расстояни
ях, можно рассматривать как отложившиеся ниже зоны интен
сивных движений воды.

Для осаждения тонкозернистого терригенного материала и 
тонкозернистого детрита необходима спокойная обстановка более 
глубоководных областей морского бассейна (в зоне мелководья 
это участки углублений и западин). Ориктоценозы таких обла
стей, как правило, характеризуются совместным захоронением 
целых, разноорнентированных раковин моллюсков одного вида, 
находящихся на различных стадиях роста (различного возраста).

При восстановлении палеотечений не всегда оправданы пред
положения о существовании значительных глубин. В пр. Ламанш, 
например, мелкий обломочный материал уносится течением на 
глубину 20—30 м. Поверхностные волнения распространяются до 
глубины 50 м, лишь в сильные бури достигая отметки 80—100 м.

Р. Стейнфорд [16] предложил, что сообщества, в которых 
преобладают более крупные виды, являются показателями замут- 
ненности вод. Приняв этот априорный вывод, А. Леблик и Э. Тэп- 
пэн [10] склонны отмести сообщества крупных Haplophragmoides, 
Verneuilinoides, Uvigeinammina (Clavulinoides), встречающихся 
в меловых отложениях Северной Аляски и Карпатском флише, 
к обитателям мутных вод. Ф. Фледжер [151, однако, против этого 
заключения. Он считает, что никаких конкретных данных о влия
нии замутиенностн на распределение фораминифер Hef.

Итак, при решении вопросов о динамике среды необходимы 
следующие характеристики:

1) таксономический состав фауны и ее сохранность;
2) размер раковин и соотношение разновозрастных предста

вителей одного вида в ориктоценозе;
3) ориентация раковин.
Очень мало данных о роли субстрата в жизни фораминифер, 

а имеющиеся сведения противоречивы. Одни исследователи при
дают большое значение роли грунта в распределении форампнн- 
фер и других бентосных организмов, другие — топографии дна. 
По мнению X. М. Саидовой, изучавшей современные форзмини 
феры дальневосточных морей СССР и Тихого океана, более бо
гаты и разнообразны ассоциации на подводных хребтах н возвы
шенностях, чем в пониженных участках и котловинах. В большей



зависимости от местных условий среды находятся организмы, вс- 
д} тис прикрепленный, придонный образ жизни. Естественно, что 
форма раковины является отображением и показателем условии 
их обитания.

Некоторые виды агглютинирующих фораминнфер при строе
нии своих раковин обладают высокой избирательной способностью 
в выборе материала. Раковины некоторых видов Technitella и 
Bathysiphon состоят из тщательно подобранных по размеру одно
направленных спикул губок, а позднемеловых Ammoscalaria и 
Flabellina — пз одноразмерных зерен кварца. При этом спираль
ные и септальные швы раковин подчеркиваются распределением 
спикул и губок. Учитывая малую скорость движения и расстоя
ние, которое преодолевают простейшие, можно предположить, 
что характер строительного материала отражает локальные осо
бенности грунта. *

Наблюдения за оседанием личинок двустворчатых моллюсков 
в лагуне Буссе показали высокую степень избирательности ими 
субстрата. В основе этой избирательности лежат не только физи
ческие свойства субстрата, но и биотические факторы, такие как 
наличие в данном районе поселений взрослых особей своего вида 
и влияние соседства уже имеющихся на субстрате его личинок [6].

У всех обитателей ила вырабатываются свои приспособитель
ные особенности, которые одинаково проявляются у представи
телей разных систематических групп животных: малые размеры, 
прочные или гибкие наружные покровы (раковины), способность 
быстро зарываться в грунт, питаться пищей местного происхож
дения, возможность выживания в анаэробных условиях (в илу).

К числу обитателей тонких и илистых осадков относятся 
представители Hippocrepinella, обладающие тонкоагглютиниро- 
ванной эластичной, удлиненно-овальной, неправильных очерта
ний раковиной с узкими диаметрально расположенными устьями.

Форма раковин многих донных, свободнолежащих животных 
(моллюсков, брахиопод, трилобитов), связанных с песчано-или
стыми и илистыми грунтами, определяется необходимостью проти
водействовать погружению в грунт. Достигается это за счет обра
зования широких краевых килей, каем, шипов, ребрышек и т. д. 
В данном случае отмечается некоторое сходство этих организмов 
с планктонными. Конвергентными с ними среди фораминнфер 
являются, возможно, представители Ramulina, Nodosaria, Раг- 
rolla, Lenticujina и др. Особенно показательны представители Ra
mulina со вздутыми, иногда шаровидными, как у глобигерин, ка
мерами, снабженными крупными шипами. Шипы рамулин и неко
торых видов нодозарин не позволяли погрузиться простейшему в 
рыхлый осадок или мл. Осевой шип, имеющийся у некоторых ви
дов нодозарий, придавал устойчивость организму в его верти
кальном положении. Фораминиферы с лепестковнднымн или урод
ливо изогнутыми, почти сигарообразными раковинами, как это 
наблюдается у некоторых Cibicides из сенонских отложений



Сибири, обитатели водорослевых зарослей. Их раковины иногда 
как бы облекают стебли. Мягкое прикрепление с помощью псев
доподии, имеющих различные формы и размеры, требует плотно
го субстрата. В качестве последнего могут служить любые пред
меты как органического, так и минерального происхождения.

Краткий обзор литературных данных показывает сложное 
взаимодействие абиотических факторов между собой и сходное 
влияние многих из них как на отдельные организмы, так и на со
став биоценозов. Тем не менее состав ориктоценозов и их изме
нение позволяют интерпретировать взаимоотношения в системе 
череда - сообщество». Детальность выявленных связей и Точность 
интерпретации зависят прежде всего от степени изученности всех 
органических остатков, так как различные группы организмов 
по-pa тому реагируют на каждый из абиотических факторов.
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УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ЮРСКИХ АТАКСОФРАГМИИД 
И ТЕКСТУЛЯРИИД

Среди многочисленных бентосных форамшшфер, населявших 
нозднеюрскнс моря, преобладали представители семейства Ata- 
xophragmiidae и Textulariidae. Некоторые in них, занимая опре
деленные экологические ниши, расселялись на большей части 
акватории бореальных морей Западной Сибири и являлись доми
нантами. В ископаемых сообществах многие, виды этих семейств 
в качестве видов-индексов имеют важное стратиграфическое зна
чение.

Семейство Ataxophragmiidae Schwager, 1877 объединяет аг
глютинированные форамнннферы, обладающие спирально-винтовой 
раковиной, часто построенной по системе убывания или возраста
ния количества камер в обороте. Из многочисленных представи
телей этого семейства в верхней юре Западной Сибири известны 
Dorothia Plummer, 1931 (верхняя юра, верхний мел, современ
ные), Verneuilinoides Loeblich et Таррап, 1949 (верхняя юра, сов
ременные) и Eomarssonella Levina, 1972 [1] в оксфорде-кимерид- 
же, но наиболее широко из них распространены доротин.

Развитие рода Dorothia в мезозойских бассейнах Западной 
Сибири проходит три этана. Первые его находки связаны с видом 
Dorothia insperata Bulyn. в келловее, вторично он появляется в 
ассоциациях поздиекнмериджско-средневолжского времени и, 
наконец, отмечается в осадках верхнего мела, где известно четы
ре вида, которые в ископаемых палеоценозах встречаются в не
значительных количествах. Такая спорадичность присутствия ро
да в разрезе мезозоя пока не имеет объяснений. Возможно, это 
явление связано с влиянием какого-либо фактора абиотической 
среды. Предками сибирской доротин, по всей вероятности, были 
морфологически близкие представители рода Riyadhella Redmond, 
1965 из срсднеюрских отложений севера Центральной Сибири [91. 
Средневолжская Dorothia tortuosa Dain et Komissarenko, иден
тична одноименному виду Русской платформы и является, по-ви
димому, иммигрантом из этого региона.

Представители доротнй обладают удлиненной раковиной с 
трохоидным навиванием первых двух оборотов, в составе четы
рех-пяти камер, далее она становится спирально-винтовой, а ко
личество камер сокращается до двух в последнем обороте.



Если по экологии семейства атаксофрагмппда информация 
обширна, то по роду дорогая она ограничена. В современных мо- 
рях доротпя — житель теплых вод, но приспосабливается к жиз
ни при пониженных температурах. По данным X. М. Саидовой 
[4, 5J, она обнаружена на сублиторалй у берегов Северной Аме
рики, в Тихом океане — в глубоководной зоне при температуре 
придонных вод ниже 3°С. Наибольшего видового разнообразия 
дороши достигают при температуре 15°С, при се понижении рез
ко уменьшается число видов, по массовость особен увеличивается. 
В 1 ихом океане доротнн встречаются :па глубине 400 м, в север
ных субтропиках — менее 500 м, а в . тропической области па 
глубине до 750 м нм принадлежит 40% состава ассоциации. У 
берегов Австралии доротпи появились-на глубине 100 м, в наи
большем количестве они наблюдались с 300-метровой отметки.

В поздпеюрекпх палеобассейпах Западной Сибири этот род 
расселился на значительной территории, занял обширные ареа
лы, по видообразования не дал: в келловейское время был раз
вит одни вид Dorothia insperata Bulyn., а в волжское — D. tor- 
tuosa Dain et Komissarenko. Причиной тому явилась, по-вндимо- 
му, температура вод бассейна, благоприятная для развития мно
гочисленных популяций этою рода, но недостаточно высокая для 
видообразования. В ископаемых всрхнеюрскнх палеоценозах тон
костенные доротнн образуют скопления в наиболее глубоких ча
стях шельфа. В келловее ои входит основным домппантом в 
состав глубоководного литуолндо—атаксофрагмпндового сообще
ства совместно с многочисленными рскурвоидесами, аммобакулн- 
тесамн, лишенными однорядного отдела, и трохаминамп, составляя 
30—45% ассоциации. В более мелководном литуолндо — 
трохаминндовом сообществе число доротпи не превышает 20, 
в среднем 12%, а их распределение связано с погруженными 
участками рельефа диа.

В средневолжское время спирально-винтовые доротнн также 
заселяли значительную часть акватории бассейна. Они осваивали 
участки шельфа глубиной примерно 100—120 м [2] и обитали на 
илистом грунте совместно с многочисленными рекурвоидесамп 
(2—3 вида), аммабакулитесами, спнроплектаминамн. Близ ост
ровных поднятий (Га юго-западе (Мортымышская, Даниловская 
площади) в более теплых подах совместно с ними отмечаются 
нодозарниды: спирально-плоские лентикулины и гетероморфные 
| Ладкпе и скульптпроваииые марпшулнпы; спироплектамнны поч
ти отсутствуют. Иа западе, в районе Комсомольской, Пунгииской, 
Липинской площадей, спутниками доротий являются два-три ви
да рекурвондссов, одни-два вида аммобакулптесов, спироплекта
мнны, несколько видов трохамин; здесь почти отсутствуют секре- 
цноиные фораминнферы. На этом участке биотопа в сообществе 
появляются представители рода Haplophragmium. В наиболее 
глубоководных участках (120—180 м), непосредственно примы
кающих к центральным частям бассейна, лишенным микрофау-



ни из-за сероводородного заражения, доротии являются прева
лирующими, хотя обильных популяции не образуют. Здесь резко 
сокращается количество родов {до 8) и видов (до 9). Совместно 
с доротнями в незначительных количествах присутствуют эволю- 
тинеллы, плоско-спиральные, довольно подвижные организмы, 
рркурвондссы, появляются толииомпны — спутники морских 
течении и многочисленные радиолярии.

Господство в ноздиеюрскнх морях форампнифер сложного мор
фологического строения, спирально-винтовых доротии и клубкооб
разных рекурвоидесов, уменьшение размеров раковин могут сви
детельствовать о значительных глубинах бассейна. Большинство 
современных рекурвоидесов стенобионтиы, их массовое появление 
чаще всего фиксируется на глубинах 200—300 м [0]. По всей ве
роятности, в распределении фауны заметную роль играли течения, 
доставляющие для организмов кислород и пищу. С подвижными 
водами связаны и спорадические появления толипамин.

Как видно из анализа сообществ, доротии обитают в морях с 
нормальной соленостью или близкой к ней, занимая наиболее по
груженные участки диа бассейна с тонкими уплотненными или
стыми грунтами. Показателем принадлежности доротии к относи
тельно глубоководным палеоценозам является и характер стенки 
раковин. Большинство их обладает гладкой тонкозернистой стен
кой, состоящей из одномерных зерен кварца, сцементированных гли
нистой массой. Редко при построении раковин они агглютиниру
ют более грубые частицы песчаного материала. Цвет раковин 
темно-серый, иногда коричневый. Полости камер часто заполнены 
пиритом. Избирательная способность раковпи связана с характе
ром грунта. Гладкие раковины обитают па илистом дне, а рако
вины с грубозернистой стенкой осваивают лнтотопы с алевритн- 
стымп осадками. Коническая форма раковины, выпуклые камеры 
последнего оборота, между которыми на углубленном септальном 
шве расположено небольшое аркообразное устье, свидетельст
вуют о бродяче-сидячем образе жизни этих организмов.

Таким образом, представители атаксофрагмимд, известные на 
территории Западной Сибири в позднеюрское время, были типич
ными стенобионтнымн организмами. На протяжении всего перио
да существования они приурочены, как правило, к зонам отно
сительно глубоких морских эпиконтинентальных бассейнов.

Вторую группу агглютинированных форампнифер, имеющих 
важное стратиграфическое значение, составляют текстуляринды. 
В поздней юре из них известны представители лишь трех родов: 
Spiroplrclammina Cushman, 1927, Textularia Defrance, 1824, Pseu- 
dobolivina Wisner, 1931. Последние два рода существенной роли 
в ископаемых палеоценозах не играют. Их обитание связано с 
мелководными участками позднскимернджского моря, и они бо
лее теплолюбивы.

В западносибирских бассейнах наиболее развиты спироплек- 
тамины. Их первые представители известны из карбона. В мезо



зое Западной Сибири они появляются с поздней юры, в позднем 
мелу достигают пышного расцвета, в эоцене заканчивают свое 
существование. Пришельцы из бассейна Русской равнины, они в 
сибирских позднеюрских морях осваивают довольно обширные 
ареалы в позднеоксфордское, кимерйджское и средневолжское 
время. Для этого периода существования спироплсктамнн свой
ственно массовое развитие в каждый из веков только одного оп
ределенного вида, поражающего своими обильными популяциями. 
Юрские представители спнроплектамнп, сохраняя все признаки 
рода, обладают гетероморфной сравнительно небольших разме
ров раковиной, с параллельными или слабо расширяющимися 
краями. Толстая шероховатая агглютинированная стенка их сло
жена разномерными зернами кварца, скрепленного пзвестковн- 
стым цементом. Цвет раковин серый; или коричневый, полости 
камер часто заполнены пиритом.

Сведения, касающиеся экологии современных спироплектамнн, 
немногочисленны, хотя представители семейства Textulariidae 
упоминаются в составе ценозов почти всех морей и океанов. 
Ныне живущие спнроплектамииы—обитатели тропиков и субтропи
ков, и только там они достигают максимального видового разно
образия и создают большие скопления. Основная масса их мел
ководна, н глубина их обитания многими исследователями опре
деляется в пределах 40—100 м [8]. Однако некоторые представи
тели рода Spiroplectammma в районах с низкими температурами 
живут и глубже [5]. Ж- Снгаль [7J считает спнроплектамииы наи
более характерными для глубин до 50 м при температуре воды 
30—ЗГС. Как отмечает X. М. Саидова [5], для представителей 
отряда Textulariida наиболее благоприятны температура воды 
более 20°С и глубины менее 100—300 м. Т. И. Шлыкова [3] ука
зывает, что современные спнроплектамииы — обитатели мелких, 
преимущественно теплых вод, но иногда они живут в холодных 
или относительно глубоких бассейнах. Среди таких холоднолю- 
бов многие исследователи [5] отмечают вид Spiroplectammina Ы- 
formis (Parker et Jones), близкий средневолжскому Spiroplectam
mina vicinalis Dain.

В позднеюрских морях Западной Сибири все виды спироплек- 
тамин занимали либо относительно глубокие участки, либо зоны, 
примыкающие к островным поднятиям. В позднеоксфордское вре
мя они входят основным доминантам в лнтуолидо-текстуляриидо- 
вый палеоценоз, составляя 25%. Спутниками единственного здесь 
вида Spiroplectammina tobolskensis Beljaevsk. были многочислен
ные клубкообразные рекурвондесы и прикрепленные толнпамины, 
очень редкие нодозариНды и трохамнны.

Стенка спироплектамнн и сопутствующих агглютинирующих 
фораминифер, распространенных в центральной части ареала 
(район Салымскнх поднятий), состоит из тонкоотсортированного 
материала, раковина нередко пиритизирована.



Стенка раковин, обитающих вдоль западной границы распро
странения палеоиеноза (Шанмский, Березовский районы), более 
грубозернистая, отсутствует их пиритизация. В более мелковод
ном аммоднсиндо-тскстуляриидовом палсоценозе число спиро- 
плектамнн не превышает 10%, а основным доминантой здесь яв
ляются толннамнны — любители проточных вод. Распространение 
этого иалеоценоза связано со склонами островных поднятий. 
Небольшие глубины позднеоксфордского моря, сравнительно вы
сокая температура воды, резко дифференцированный рельеф 
морского дна н разнообразный состав илов, покрывающих его, 
создали благоприятную обстановку для развития' и расселения 
форамнинфер. Это были условия открытого моря с нормальной 
соленостью и хорошей аэрацией придонных вод в западных рай
онах, с затрудненным водообменом в центральной части акватории.

В кнмернлжекпх ассоциациях скопление вида Spiroplectammi- 
па suprajurassica Kosyreva связано с тонкоотмучеиными черными 
аргиллитами георгиевской свиты. Мелкая раковина, стенка кото
рой сложена тонкими зернами кварца, хотя и не является доми- 
иантом атаксофрагмпндо-трохаминндового палеоценоза, обитавше
го в относительно глубокой части раннекимериджского моря, но 
весьма здесь характерна, Сопутствуют ей в этом сообществе мно
гочисленные (до 40%) трохамипы, вернейлиноидесы, рекурвоиде- 
сы п хаплофрагмиумы, редкие лентпкулниы.

В современных условиях аналогичные сообщества характери
зуют обстановку затишья морских бассейнов с нормальной соле
ностью. Из всех юрских спироплектамнн кнмериджский вид Spi- 
roplectammina suprajurassica Kosyr. наиболее глубоководный. На 
это указывает как состав стенки раковины, так п осадки, в кото
рых этот вид встречается. В срсдисволжском бассейне обшир
ную акваторию заселял пришелец Восточно-Европейского моря 
Spiropleclammina vicinalis Dain, морфологически близкий, как это 
уже обмечалось, современной Sp. biformis (Parker et Jones). Этот 
вид, по данным X. М. Саидовой, обитает на сублнторали совре
менных морей с нормальной соленостью на различных глубинах 
[4]. В Тихом океане, в Кроноцком заливе, в наибольшем числе он 
представлен на глубинах 100— 150 м. В Беринговом море он най
ден на глубине 128 м, на материковой отмели. В числе арктиче
ской фауны вид указан в заливе Св. Лаврентия в сообществе с 
эгереллами на глубине 77 м, где на долю Sp. biformis (Parker et 
Jones) приходится 13% сообщества, на глубине 100 м содержание 
его увеличивается до 36, затем с увеличением глубины уменьша
ется до 2—3.

Сходные условия обитания были, возможно, и у близкого ему 
вида Sp. vicinalis Dain, который заселял средневолжский бассейн 
в составе литуолидо-текстулярнпдового палеоценоза. Ареал его 
занимал относительно глубокие шельфовые участки на западе, 
юге, востоке, полностью отсутствуя в центральной и северо-во



сточной областях моря. Фауна этого сообщества обильна и раз
нообразна, на востоке она становится несколько обедненной.

В западной части бассейна спутником спироплектамнн, состав
ляющих 12—15% сообщества, были многочисленные плоско-спи
ральные аммобакулитесы, клубкообразпые рекурвоидесы, редкие 
ханлофрагмпумы, трохамнны и нодозарнмды, в углубленных уча
стках появляются доротни. На юго-западе содержание спнроплек- 
тампи увеличивается до 27%. сопутствуют нм аммобакулитесы, 
трохамнны, разнообразны нодозарпнды: одноосные нодозарииды, 
лситикулины, сараценарип, много гладких и ребристых маргпну- 
лнн. Стенка спнронлектамин сложена зёрнами кварца средних' 
размеров, скрепленных пзвестково-кр.емннстым цементом. Все 
юрские сппроплсктамнпы стеногалнтгы, стенотсрмиы. Обитание 
их связано либо с относительно глубокими частями юрских бас
сейнов, либо с участками, примыкающими к островным подняти
ям. Глубины их массового развития колеблются, по-вндпмому, от 
50—70 м в Оксфорде, до 100—120 м в кимеридже и 80—100 м 
в средпеволжское время.

Из многочисленных представителей семейств Ataxophragmiidac 
u Textulariidae нами рассмотрены условия обитания двух родов— 
доротнй и спироплектамнн, образующих массовые популяции в 
древних бассейнах. Часто они являются доминантами в ископае
мых палеоценозах. Спутниками их в позднеюрских морях были 
многочисленные плоско-спиральные аммобакулитесы, клубкооб- 
.разные холодноводные рекурвоидесы, хаплофрагмиумы, различ
ные трохамнны и разнообразные нодозарииды. Такое обилие и 
разнообразие сопутствующей фауны, наличие сложноустроенных 
морф свидетельствуют о нормально-морском режиме бассейнов, 
в которых обитала эта фауна.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕВОЛЖСКИХ 
ПАЛЕОЦЕНОЗОВ

В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ БАССЕЙНЕ

К началу волжского времени значительная территория За • 
падно-Снбирского бассейна испытывала устойчивые опускания, 
превратившие островные поднятия в подводные возвышенности. 
На огромных пространствах накапливаются глинистые тонкоот- 
мученные осадки, часто обогащенные органическим веществом [3]. 
В центральной части бассейна формируются черные и буровато- 
черные глины, содержащие но данным геохимического анализа до 
8— 15% органического вещества [3]. Морские организмы, заселяв
шие этот участок бассейна, представлены планктонными и нек- 
тониымн группами. Среди донных отмечаются лишь бухин, бен
тосные форамнииферы отсутствуют.

Наиболее благоприятными, по мнению некоторых исследовате
лей [6], для распределения микробентоса являются осадки с со
держанием С орг. до 2%, но при достаточном количестве раство
ренного в воде кислорода он дает значительную биомассу и при 
повышенном содержании органического вещества. Это явление 
наблюдается и в Западно-Сибирском море. Здесь на относитель
но мелководных участках с хорошей аэрацией вод разнообразны 
сообщества с сскреционнымн формами, а на более глубоковод
ных преобладают агглютинирующие роды, обычно отличающиеся 
малым количеством видов при массовом содержании каждого из 
них.

Богат и разнообразен органический мир шельфа на западе и 
юго-западе бассейна, в глинистых осадках которого содержание 
С орг. не превышает 8, а в окраинных частях зоны — 1—2%. 
Здесь на обширной акватории совместно с двустворчатыми мол
люсками, аммонитами, белемнитами, радиоляриями обитали и 
донные формы странствующего н прикрепленного бентоса. Р аз
нообразие фауны свидетельствует о нормальном морском режиме 
с хорошими фишко-химическими условиями, оптимальным гидро
динамическим и кислородным режимом, достаточными пищевыми 
ресурсами, нормальной соленостью. Некоторый дефицит кислоро
да в углубленных участках компенсируется привносом его под
водными течпииямн, индикаторами которых являются некоторые 
роды бентосных фораминпфер. Изучение распределения средне
го



волжских форзминнфер позволило установить в бассейне несколь
ко батиметрических уровней, характеризующихся определенным 
набором и соотношением родовых и видовых таксонов [1].

М е л к а я  ч а с т ь  ш е л ь ф а .  На глинисто-алевритистых, участ
ками карбонатных грунтах юго-западной и западной части аква
тории, в некотором удалении от береговой линии, расселялись 
многочисленные представители бентосной фауны в составе 6—7 
семейств, 15—17 родов и 37 видов, объединенных в нодозариидо- 
лнтуолидовое сообщество. Наиболее представительпо оно в юго- 
западной части (пос. Карабашка). Основную массу его составля
ют многочисленные плоско-спиральные лентикулнны и аммоба- 
кулитесы (42—51%). Последние представлены одним видом Ат- 
mobaculltes haplofhragmioides Furs, et Pol., значительны гетеро
морфы — спироплектамппы, маргипулнны, сараценарин (31— 
37%), одноосные — нодозарпи и деиталины.

Секрсцпонные имеют довольно толстую матовую стенку, среди 
маргннулнн превалируют ребристые формы, около 1/3 из них гру
боребристые; агглютинированные крупно- и среднезернистые с 
плотной упаковкой зерен и лишь у рекурвондесов стенка тонко
зернистая. Фораминиферы этого сообщества в своем большинстве 
ведут бродячий и висячий образ жизни, незначительный процент 
составляют прикрепленные и формы, обладающие плавучестью 
(лагены, полнморфины). Ближе к берегу (район Тюмени) в ассо
циации отмечаются скопления сарацеиарий и разнообразных 
лентикулин, аммобакулитесы здесь немногочисленны. По всей 
вероятности, формирование этого налеоценоза происходило в ус
ловиях неглубокого моря, в некотором удалении от береговой 
линии, что подтверждается и наличием прикрепленных форм. 
Расцвет разнообразных, довольно теплолюбивых нодозаринд, а в 
их составе лентикулин (71% современных тихоокеанских ленти
кулин обитают при температуре более !2°С) [7], присутствие 
скульптированных теплолюбов-маргннулин, астаколюсов, плану- 
лярни свидетельствует о существовании нормального морского 
режима с достаточным насыщением вод карбонатом кальция. От
носительно высокая температура придонных слоев привела к мно
гообразию морф и усиленному видообразованию нодозаринд. До
статочное количество света способствовало произрастанию водо
рослей, используемых малоподвижными организмами в качестве 
субстрата. К северо-западу (район пос. Каранпауль) веществен
ный состав сообщества заметно обедняется, становясь фактиче
ски монотаксониым — лентикулиновым, и лишь небольшой про
цент составляют лагены, маргипулнны, сараценарин. Здесь, по- 
внднмому, сыграла роль либо широтная зональность, с которой 
связано некоторое понижение температуры вод, либо некоторое 
углубление северо-западного участка бассейна.

О т н о с и т е л ь н о  г л у б о к а я  ч а с т ь  ш е л ь ф а .  Нодоза 
рнндо-лнтуолндовое сообщество в глубь моря замещается 
агглютинированными форамнннферамн, образующими лнтуо-



лндо-текстуляриндовын палеоцено.!. В сп; составе насчитывается 
до 40 видов, принадлежащих 18 родам из 7 семейств. В палеоце- 
иозе преобладают (70—99%) представители агглютинирующего 
бентоса. Плоско-спиральные морфы составляют 36—53%, гетеро- 
морфные 30—38, спирально-винтоВыс либо отсутствуют, либо не 
превышают 5, трохондные и клубкообразиые также малочислен
ны (4—5%). При наличии одинаковых морф существенно изме
нился по сравнению с предыдущим палеоценозом характер домн- 
нантов: господство секрециоиных лентикулин и маргпнулшт сме
нилось обилием агглютинированных аммобакулптесов и спиро- 
илектамин. Сопутствующими им были немногочисленные хайло- 
фрагмондесы, рекурвондесы, трохамипы, на некоторых участках 
в незначительных количествах на'блюдаются лентикулнны, марги- 
нулнны, лагены, появляются и первые доротпн — жители более 
глубоких частей бассейна. Наиболее богаты сообщества Шаим- 
ского участка с преимущественно агглютинированными форами- 
ниферами, массовость которых господствует над видовым разно
образием. Обильные популяции o6paiyior пммобакулнтезы, спиро 
плектамнны, представленные одним видом, 2—3 вида рекурвонде- 
сов, трохамин, немногочисленные ханлофрагмондесы. Наибольше
го видового разнообразия достигают нодозаринды.

Спироплоктамины обладают узкими с почти параллельными 
краями раковинами, сложенными среднезериистым кварцем рых
лой упаковки, и шероховатой стенкой. Единственный представи
тель волжских спироплектамнн очень близок к современному ви
ду Sp. biformis Parker et Jones, обитающему преимущественно на 
сублнторалн в низких широтах, на глубинах 100 -200 м, при по
ниженных температурах [8].

Условия обитания этого сообщества характеризуются морским 
режимом с нормальной соленостью, расчлененным рельефом дна, 
некоторым нарушением газового режима, связанного с углублен
ной частью сублиторали. Недонасыщенность вод карбонатом 
кальция сказывается на резком сокращении во многих участках 
секрецнонного бентоса и увеличении массовости популяций агглю
тинированных форамнннфер. На характер размещения членов со
общества оказывает влияние и топография дна бассейна: более 
погруженные участки принадлежат спироплектаминам, рекурвои- 
десам, редким доротням, а приподнятые осваиваются лентикулн- 
намн, скульптнровапнымп маргниулинамп, хаплофрагмопдесами. 
Основная масса современных спироплектамнн — обитатели неглу
боких водоемов с нормальной соленостью, наиболее часто встре
чаются на глубинах свыше. 100 м. В Западно-Сибирском волж
ском бассейне совместно с ними обильные популяции образуют 
более мелководные аммобакулптесы и теплолюбивые лентикулнны, 
последние не играют значительной роли в ассоциациях, но обла
дают богатым видовым разнообразием. Это обстоятельство поз
волило предположить глубину обитания налсоценоза около 100 м. 
32



Расцвет агглютинированной волжской фауны связан с появле
нием на шельфе обильных популяции представителен атаксофраг- 
миид — доротий. В водах акватории обитали аммониты, микро- 
планктонные формы-радиолярии и кокколитофорнды; илистое дно 
заселялось многочисленными двустворками, гастроподамп, брахи- 
оподамп и стеиогалинными фораминиферамп, составляющими ли- 
туолндо-текстулярнидо-атаксофрагмиидовый палеоценоз, в глубь 
моря сменивший литуолидо-текстуляриндовое сообщество.

Особенно богат органический мир северо-западной, западной и 
юго-западной частей акватории, сведения о морской фауне ее во
сточной части весьма ограничены. Среди фораминифер господст
вует комбинация трех морф: спирально-плоскостных (20—31%), 
гетероморфных (20—35%) и спирально-винтовых (20- -27%). Как 
п прежде, преобладают аммобакулнтесы и спироплектамины, 
впервые образуют обширные ареалы доротии, популяции которых 
насчитывают иногда до 300 экземпляров. Система с тремя доми
нантами, находящаяся в состоянии равновесия, явилась наибо
лее жизнеспособной, на что указывают обильные сообщества, 
прослеженные на разных широтах во многих точках относительно 
глубоководного шельфа волжского бассейна. Наибольшим богат
ством отличаются палеоценозы западной части (Обской профиль, 
Кунжольское поднятие, Ляпинский, Игримско-Леушинский, Ша- 
нмскнп районы). В их составе отмечается до 8 семейств, 19 родов, 
45 видов. Совместно с основными формами большого разнообра
зия достигают и сопутствующие виды: хаплофрагмондесы, эво- 
лютинеллы, рекурвондссы, хаплофрагмиумы, трохамины, на севе
ро-западе в составе сообщества появляются протеонииы, гломо- 
епиреллы, рсофаксы, а в Игрнмско-Леушинском, Шаимском и 
юго-западном участках — секрецнонные нодозарииды.

Еще большее влияние, чем на предыдущих уровнях, оказывает 
здесь на распределение фораминифер рельеф дна бассейна. Изве
стно, что в современных морях наибольшая продуктивность бен
тосных организмов отмечается в зонах положительных форм 
рельефа [5], аналогичные поднятия наблюдались и в юрском бас
сейне Западной Сибири. Вблизи погруженных островных подня
тий (Березовский и Шанмскнй районы) в сообществах увеличи
вается доля секреннонпого бентоса за счет различных лентнкули- 
и ид: лентикулни, маргппулин, лланулярий, а ста кол юсов, саране- 
парни, дента.зин. Последние два вида, являясь эврибионтамн, за
нимают пиши и в более углубленных участках этой батиметриче
ской зоны, хотя большая часть секреинопны.х видов стенобатны, 
предпочитающие теплое мелководье. Наиболее благоприятна для 
современных нолозариид Тихого океана температура 8—10°С, при 
низких температурах секрецнонные форампипферы не могут усва
ивать кальции для построения раковин [5]. Агглютинированные 
донные форампипферы предпочитают глубокие участки бассейна 
с низкими температурами. Массовые скопления в современных



морях они образуют у подножий подводных хребтов и возвышен
ностей.

Наиболее погруженным в относительно глубокой части шель
фа, по всей вероятности, был северо-западный район, в ассоциа
циях которого отмечаются примитивно устроенные рода — про- 
геонпны, хиперампны, реофаксы. В Игорях Тихого океана отряд 
Astrorhisida является представителем глубокодной фауны [6, 7]. 
Формирование лнтуолидо-текстулярнндо-атаксофрагмиидового па
леоценоза происходило, по-видимому, в условиях нормального 
моря, соленость которого по показателям многих стеногалннных 
родов составляла 34—35%о, а температура не превышала 10—15°С. 
Косвенным доказательством этого могут служить сложноустроен
ные доротпп, которые наибольшее количество видов и экземпля
ров дают прн температуре выше 15"С. В волжском бассейне из
вестен лишь один представитель этого рода —• Dorothia tortuosa 
Dain et Komissarenko, образующий обильные популяции.

Аналогичны условия и для развития текстулярнид, количество 
видов и экземпляров которых возрастает прн температуре выше 
15°С, а при 5 — 10°С лишь отдельные виды могут образовывать 
массовые скопления, количество их резко уменьшается при более 
низких температурах вод. Условия подвижных, обогащенных кис
лородом вод способствовали расселению в пределах этой зоны 
рекурвоидесов и гломоспирелл. Плотность популяций форамини- 
фер свидетельствует о достаточных пищевых ресурсах, необходи
мых для жизни донных организмов.

Места обитания современных доротнй в Тихом океане связаны 
с глубинами 400—750 м, у берегов Австралийского континента 
они отмечаются на глубине 100 м, в значительных количествах 
встречены на отметке 300 м.

Глубины обитания волжских доротий с учетом всех сопутству
ющих видов, принимая во внимание эпиконтинентальный харак
тер моря, можно предположить в пределах 100—120 м.

Узкая полоса шельфа, оконтуривающая центральную часть 
волжского бассейна, с максимальным содержанием органического 
вещества и лишенного мпкрофауны, являлась местом обитания 
литуолндо-атаксофрагмиидового сообщества фораминнфер. Рез
кое сокращение мнкробеитоса характерно для этой части шель
фа. Количество семейств уменьшается до 3—4, родов до 7—8, а 
численность вндоп не превышает 13. Исчезают секрецнонные; 
среди агглютинирующих в палроценозе преобладают клубкооб
разные рекурвондесы (до 48%), спирально-винтовых доротий до 
26—35. спирально-плоскостных всего 11—18%, небольшое количе
ство толппампн. Формирование этого палеоценоза происходило в 
условиях застойного бассейна. С этими неблагоприятными усло
виями связана бедность систематического состава и коричневый 
цвет топких стенок раковин, заполненных пиритом. Расселение 
его осуществлялось, вероятно вблизи подводных течений, прино
сящих кислород, необходимый для жизни микробентоса.



Северо-западный участок занимает трохамшшловое сообщество, 
не образующее сплошного ареала, а спорадически появляющееся 
в отдельных точках акватории в определенных биотопах. Оно от
личается бедностью систематического состава, массовое скопление 
образует один вид Trochammina septentrionalis Scharovskaja, в 
небольшом количестве присутствуют хаплофрагмондесы, эволю- 
тииеллы. Существование его связано, по всей вероятности, с арк
тическими течениями, принесшими холоднолюбнвую фауну севе
ра Центральной Сибири [3].

Анализируя распределение агглютинированного бентоса в Ти
хом океане, X. М. Саидова отмечает, что на отметке до 100 м он 
составляет до 45% ценоза, а с увеличением глубин достигает 100. 
Обедиениость исследуемого участка акватории форамнниферамн 
компенсируется значительным количеством представителей иаио- 
планктоиа — радиоляриями, кокколнтофоридами. Эти группы ор
ганизмов предпочитают осваивать удаленные от берега участки 
морен и океанов [2].

Таким образом, в средневолжское время центральная пасть 
бассейна, область распространения бажсновскоА свиты, была ли
шена форампнпфер. Благоприятные условия для них существова
ли на шельфе, примыкающем к этой части. Здесь были распрост
ранены многочисленные палеоценозы, последовательно сменяю
щие друг друга по направлению к берегу. Анализ этих сообществ 
показал, что условия их обитания связаны с нормальным мор
ским режимом, достаточным количеством кислорода, подвижным 
гидродинамическим режимом и нормальной соленостью.
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экология МЕЛОВЫХ
НОДОЗАРИИД И САККАМИНИД

I. К экологии нодозариид. Долгое время представители этой 
группы фораминифер палеонтологами ошибочно относились к се
мейству Lagenidae. После обнаружения ошибки по закону прио
ритета название семейства было заменено на Nodosariidae. Новое 
семейство объединяет около 40 родов, обладающих секреционной 
раковиной.

Нодозарннды существуют с ордовика до настоящего времени. 
В позднем девоне они достигают своего первого расцвета. Широ
ко распространенные на территории Западной Европы нодозарин- 
ды апогея в своем развитии достигли в юре и мелу.

В морских бассейнах Западной Сибири они появились с транс
грессирующими водами из Европы и заняли господствующее по
ложение в ряде позднеюрекпх биоценозов. Особенно многочислен
ны и разнообразны среди нодозариид этого времени представите
ли родов Leniiculina и Marginulina. Первого насчитывается более 
200 видов н второго до 30. В меловую эпоху, несмотря на сохра
нившееся некоторое разнообразие, в морских бассейнах Запад
ной Сибири нодозарннды уже теряют господство. В готериве в 
фораминнферовых ассоциациях резко уменьшается не только чис
ло родовых таксонов этого семейства, но и число их особей. Из 
них известны лишь около 20 видов, принадлежащих 14 родам. 
Очевидно, воды все более регрессирующего готеривского моря, 
местами опресненные, не были благоприятными для этих стено- 
галинпых огранизмов. Наиболее подходящие условия для сущест
вования стеногалинной фауны в готериве сохранялись лишь в 
сравнительно глубоководных частях морского бассейна. Здесь 
встречены аммониты, белемниты, пелециподы. При анализе готе- 
ривскнх ассоциаций фораминифер установлено, что более много
численны и разнообразны нодозарииды в умеренно глубоководной 
зоне внутренней части шельфа, что доминирующими среди них 
являются представители лентикулин и маргинулин.

На северо-западе раннеготерпвекого морского бассейна За
падной Сибири было распространено сообщество дискорбидо-но- 
дозариидового состава. Ассоциация эта отличается резким преоб
ладанием бентосных фораминифер с секреционной раковиной над 
агглютинирующими. В них, как это видно из названия сообщест-



на — иалооценоза, господствующее положение занимают днекор- 
бпды п подозарппды. Среди мерных многочисленны представители 
одного рода, а вторые представлены в составе семи родов: Pseu- 
donodosaria, Gcinilziriila, Lenticulina, Maryinulina, Tristix, Sara- 
ecuaria u Denlalina. Одновременно с Этим комплексом форамннп- 
фер отмечены аммониты рода Speecloniceras.

Многие исследователи [2, 3] показывают распространение па- 
леоцеиозов, состоящих в основном из видов секренпонных фора- 
минпфер и содержащих в своем составе представителей рода 
Discorbis, на глубинах 30—50 м. В. А. Крашенинников [3] счита
ет, что развитие подобных ассоциации происходило обычно в ус
ловиях значительного ослабления волнонрнбопион деятельности 
при наличии закрепленных, неподвижных грунтов.

Разнообразно представлены подозарннды и в области ста
бильного режима относительно глубоководной зоны внешнего 
шельфа Западно-Сибирского готерпвекого моря. В отлнчне от 
ассоциации днекорбндо-нодозарнндового состава здесь преобла
дает бентос агглютинирующих фораминнфер. Резко доминируют 
литуолнды н трохамнннды. Из лнтуолнд господствуют крибросто- 
мопдссы и акрулямнны, трохамниы представлены чаще одним ви
дом. Подобное разнообразие состава таксонов н богатство попу
ляции готеривскнх палеоценозов свойственны комплексам только 
этой зоны.

Анализ ассоциаций, содержащих нодозарпнд, и сравнение их 
состава с биоценозами фораминнфер других регионов как иско
паемых, так н современных сообществ, позволяют сделать ряд 
заключений об условиях седиментаций осадков.

В этом аспекте интересны наблюдения В. А. Крашенинникова 
[3]. Занимаясь изучением мпкрофауны, он подметил однозначное 
изменение состава сообществ от берега в глубь бассейна не толь
ко в миоцене Подолнн, но и в ряде современных морей. Им от
мечается, что прибрежные зоны чаще характеризуются наличием 
фаун МИЛИОЛ11ДОВОГО состава, далее они сменяются лолиморфи- 
ппдамн н днсьорбпдамн и, наконец, еще глубже их замещают но- 
дозарннды. Эта закономерность батиметрической смены состава 
ассоциаций прекрасно иллюстрируется па примере готерпвекого 
бассейна Западной Сибири. Так, если в области умеренно глубо
ководной зоны этого моря на меньших глубинах доминантами 
были дпекорбиды, то вглубь они замещались нодозариидами. Еще 
глубже, в це нтральной области относительно глубоководной зоны 
готерпвекого моря, селился бентос фораминнфер, обладающий аг
глютинированной раковиной. В состав этих комплексов входили 
н подозарннды, однако массовых скоплений они здесь не образо
вывали, несмотря на разнообразие их родового состава.

X. М. Саидова [5]. изучающая современные фораминнферы, 
считает прелставнтелей этого семейства группой стеиогалннных и 
теплолюбивых организмов, при этом наиболее теплолюбивыми из 
них — пссвдонодозарий и вапшулнн, а сравнительно холоднолю-



бивымп — дсаталин и планулярий. По данным X М. Саидовой 
[5], 5% всех известных в Тихом океане нодозарппд приходится 
на долю тропических областей, 6 — бореальпых, 30 — поталь
ных и 5 — арктической области. В современных морях — это 
обитатели сублиторалп, реже — верхней части батиали. Так, в 
Тихом океане 70% представителен этого семейства встречено на 
сублиторалп и только 30 — в батиали.

Ф. Паркер [6], занимаясь изучением распределения современ
ных фораминифер у берегов Северной Америки, в районе о-ва 
Лонг-Айленд, считает оптимальными условиями для существова
ния и развития нодоэарннд интервал глубин от 90 до 300 м. 
Глубже этой отметки вытесняемые булнминндами нодозарииды 
становятся редкими.

Используя имеющиеся данные по экологии современных нодо- 
зарннд, мы попытались восстановить условия седиментации в ге
ологическом прошлом.

Богатство и разнообразие состава готернвекнх ассоциаций, в 
которых встречаются представители иодозарпид, — свидетельст
во благоприятных условий для существования последних. Доми
нантами сообществ, в которых господствующее положение при
надлежит бентосным формам, обладающим сскреционной ракови
ной, являются нодозарииды — показатели тепловодности.

Согласно палинологическим данным климат готеривского ве
ка Западной Сибири был близок современным субтропикам.

Наиболее богатые популяции иодозаринд готернва приурочены 
к участкам, располагающимся в непосредственной близости гор
ловины, через которую проникали теплые воды европейских морей 
на территорию Западной Сибири. Занимая более глубокую об
ласть шельфа, чем дпекорбиды, нодозарииды, по-видимому, были 
и более требовательны к солености вод, т. е. стеногалинны. Их 
разнообразие в зоне относительно глубоководной части готерив
ского бассейна, где массовые скопления нодозариид редки, но 
количество местами значительно, можно объяснить их привержен
ностью к определенной морфологии дна и характером пищевых 
связей. Обладая многообразием формы своих раковин, они, воз
можно, занимали строго определенные экологические ниши и их 
«этажи».

Глубины обитания сибирских нодозариид готерива колеблются 
в сравнительно широких пределах. Эта фауна чаще существова
ла в умеренно глубоководной зоне внутреннего шельфа, чуть 
дальше зоны активной гидродинамики, и были распространены 
до аналога континентального склона эпиконтинентального моря. 
Глубины эти могут быть определены от 50 до 150 м. Однако на
иболее благоприятны для развития нодозариид в готеривский век, 
по нашему мнению, были глубины 60—80 м. Условия мелководья 
и лагун оказались непригодными для существования этих орга
низмов.



Экология наиболее распространенных представителей готернв- 
ских нодозарнид — лентикулнн и маргннулин — подробнее дает
ся ниже.

Немногочисленны, но разнообразны, по наблюдениям Ф. В. 
Кпприяновой, представители нодозарнид в палеоценозах позднего 
мела. Особенно заметно это в Зауралье, представляющем запад
ную окраину западносибирских морЬкнх бассейнов. Богаты там 
нодозарппдамн комплексы фораминифер маастрихтского и дат
ского возрастов, меньше их в копьякскнх ассоциациях. В датских 
палеоценозах Шадринского района в качестве домннантов извест
ны популяции нодозарий.

Характерно увеличение доли нодозарнид в моменты наиболее 
свободной связи морских бассейнов Западной Сибири с восточно
европейскими. *

Отсутствие специальных исследований поздпемеловых форами- 
ннфер этою семейства н монографической обработки их не позво
ляет сделать выводов по их экологии. Однако, даже поверхност
ные наблюдения представляют интерес.

В осадках позднего мела разрезов восточного склона Урала 
отмечается присутствие почти всех родов этого семейства. Однако 
в центральных н восточных районах Западной Сибири, по наблю
дениям автора и данным Э. Ы. Кпсельман, число таксонов и доля 
их в палеоценозах резко уменьшается до 2 -3 % .

По-видимому, условия существования для большинства подо- 
заринд в морских западносибирских бассейнах позднего мела 
были пеблаюнрпятпымп. Ареал их распространения тяготел к 
Зауралью — области непосредственного влияния теплых течений. 
Режим сснппскпх морей Западной Сибири чаще отличался, по- 
видимому, господством более низких температур, непригодных 
для существования этих теплолюбивых организмов.

Сравнивая палеосообщества фораминифер готерпва и поздне
го сспопа, можно отметить большое разнообразие нодозарнид co
mma п смену состава таксонов в сообществах. В позднем мелу 
доминирующими становятся нодозарпи, богаче и разнообразнее 
скульптурные элементы спирально-плоскостных и гетероморфных 
таксонов, крупнее размеры раковин.

Род Lenticulina Lamarck, 1804. Представители этого рода су
ществуют с триаса до настоящего времени. В морях Западной 
Сибири своего расцвета они достигли в позднеюрскую эпоху, где 
насчитывается их более 100 видов. В меловую эпоху сократилось 
количество надозаринд в целом, уменьшилось и число лентикулин. 
Так, в готериве насчитывается их не более 10 видов. Обладатели 
компактной, спирально-плоскостной, с прностренным, килеватым 
краем раковин — лентнкулнны способны вести достаточно под
вижный образ жизни. Основная масса видов готеривских ленти- 
кулнн — организмы стенобионтного бентоса, требующие для сво
его развития и существования нормально-морские условия. Под
тверждением этого являются богатство и разнообразие состава



таксонов палеоценозов, в которых они встречены. Наиболее бла
гоприятными для их поселении, по-видимому, были участки уп
лотненных грунтов, хорошо аэрируемые и богатые кислородом.

Лентпкулины предпочитали чистые, теплые воды, омывающие 
подводные неровности дна. Являясь индикаторами морской соле
ности, в готериве отдельные виды лентикулин образуют массовые 
скопления в прибрежном мелководье. По всей вероятности, неко
торые мз них могли приспосабливаться к среде, несколько отлич
ной от нормальной морской. Эти представители были способны 
выживать в водах опресненных или засолоненных, переносить 
более резкие колебания температур и т. д. Иными словами, в го- 
тернвекое время среди нодозарннд появились формы эврибионт- 
ных организмов.

По данным X. М. Саидовой [5], в Тихом океане 71% видов 
современных лентикулин обитает при температуре вод придон
ных слоев более 12°С, остальные — при + 5  +12°С. Почти все 
виды встречены на сублиторалн тропической и нотальной обла
стей, и только одни вид известен из верхней подзоны батиальной 
области.

Род Marginulina Orbigny, 1826. Известны маргинулины с пер
ми, существуют и в настоящее время. Вместо 30 видов, встреча
ющихся в сообществах мпкрофауны Западной Сибири поздне- 
волжского возраста, в готернвеких ассоциациях насчитывается 
всего лишь 4—5.

Сокращается число особей маргинулин в фораминиферовых 
палеоценозах готернва. Среди них наблюдаются виды как с глад
кой, так и екульптпрованной раковиной. Обладатели многока
мерной, удлиненной, изогнутой раковины, они были менее под
вижны, нежели лентпкулины. Присутствие маргинулин исключи
тельно в комплексах с богатой и разнообразной фауной свиде
тельствует об их приверженности к оптимальным условиям, они 
были более степобнонтпымн организмами, чем лентпкулины готе
рнва. Совместное присутствие тех и других в одной ассоциации 
можно объяснить, по-ппдимому, обитанием этих столь различных 
по форме раковин организмов на разных «этажах» единой эко
логической ниши.

Таким образом, готсривские маргинулины могут быть исполь
зованы в качестве индикатора нормально-морских условий, до
статочно глубокого моря {глубже 60 м), прозрачных, теплых вод.

X. М. Саидова [5] считает представителей этого рода организ
мами стенобатными и эврптермнымм. Среди них, по мнению 
X. М. Саидовой, виды, обладающие гладкой раковиной, более хо- 
лодноводиы и способны переносить температуру от + 4  до +12°С. 
Виды со скульптурными украшениями на раковине считаются ею 
более теплолюбивыми. Представители маргинулин в Тихом океа
не чаще встречаются на сублиторалн тропических областей, и 
только 2 вида удалось обнаружить в зоне батиали тропиков и но
тальной области. Более значительная информация по экологии



нодозариид может быть получена при изучений юрской группы 
этих форамннифер.

II. К экологии саккампнид. Более консервативны в своем раз
витии представители саккампнид. Эти фораминиферы с простой, 
однокамерной, шарообразной, дисковидной или грушевидной ра
ковиной, с агглютинированной стен кор известны с ордовика, жи
вут н в настоящее время. В составе данного семейства насчиты
вается более 10 родов. Вследствие примитивности строения рако
вин число их диагностических признаков незначительно. Внима
ние исследователей обращается на форму раковины, ее размеры 
и характер строительного материала. Важное значение придается 
устью, через которое происходит связь организма с внешней сре
дой и многие процессы жизнедеятельности. Среди этих форами- 
пифср есть формы с одним или многими устьями, а также виды, 
лишенные их. *

Состав саккампнид начала мелового периода в Западной Си
бири небогат. Гораздо разнообразнее представлены они в ассоци
ациях форамннифер позднего мела. Здесь местами отмечаются 
комплексы почти с полным набором представителей этой группы 
фауны. Совместное присутствие многих родов одного семейства 
возможно лишь при дифференциации ниш их обитания, при раз
личии образа жизни и разделении трофических связей.

Иногда значительным развитием в раннемеловых западноси
бирских бассейнах пользуются критнонины с толстостенной, асим
метричной, неправильных очертаний раковиной. Интересен готе- 
ривский палеоценоз форамннифер западной окраины моря, на 
75% состоящей из критионин. В числе сопутствующих им форм 
там встречены трохамнны, которые являются бентосными фора- 
мнпиферами, также с агглютинированной раковиной. Создается 
впечатление, что меньше различных саккаминид (до 23%) в со
обществах с хипераминами, бнмоиилинами и гломоспиреллами. 
Состав готернвеких ассоциаций, включающих представителей кри- 
тноннн, был мало разнообразен. Резкое преобладание этих фора- 
мнннфер в западной ассоциации с трохаминами может быть при
знаком отклонения солености вод на данном участке бассейна.

Положение разреза с указанной фауной в краевой части мор
ского бассейна сказанному не противоречит. Изменение солено
сти здесь не исключено за счет стока пресных вод с суши. Орга
низмы с массивной раковиной неправильной формы вряд ли при
способлены к свободному движению. Не исключена возможность, 
что критнонины были нетребовательны не только к солености, но 
п другим факторам среды.

Массивность раковин критионин и их спутников свидетельству
ет, по-вндимому, о сравнительной мелководности участков их оби
тания, но уже с затухающей гидродинамикой, т. е. в пределах 
глубин 40- -60 м.

Однако критнонины были распространены не только в мелко
водной зоне шельфа. Это свидетельствует об их способности к 
42



адаптации- Им не чужда н нормально-морская среда. С глу 
биной уменьшаются размеры раковин крптионин, тоньше стано
вится стенка. Ссылаясь на мнение 3. И. Булатовой [И. изучаю
щей эту группу форамшшфер и считающей крптионин организ
мами сравнительно холодиолюбивымн, можем предположить на
личие умеренно теплых вод в готернве на участках с господством 
крнтнонпп. Интересно, что на востоке Западно-Сибирского моря, 
и более мелкой прогреваемой части мелководной зоны внутренне
го шельфа, где много таких теплолюбивых организмов, как цире- 
ны, критпоппны не обнаружены.

Богаче и разнообразнее были представлены саккамннпды в 
форамнннферовых палеоценозах верхнего мела. В морском бас
сейне турона местами саккамннпды достигали положения доми
нантой. Там многочисленны саккамнпы, разнообразны турамины, 
несколько меньше крнтиопнн. Сеноискпе ассоциации характеризу
ются присутствием полного набора таксонов этого семейства, н 
качестве доминирующих известны протсонппы. Ф. В. Куприянова, 
занимающаяся изучением экологии верхпемеловых фораминифер, 
придает серьезное значение характеру устья этих простейших.

Определенный интерес представляет одна из описанных ею 
форамнннферовых ассоциаций сеионского возраста из прибрежно
го мелководья Зауралья. Это сообщество состоит в основном из 
протеонин, реофаксов, хаплофрагмоидесов и незначительного ко
личества трохамин. Доля нротеонии составляет 45% всего соста
ва, 30% приходится на делю спирально-плоскостных лнтуолид. 
Раковины протеонин грушевидной формы с устьем на длинном 
трубчатом «горлышке» построены из тщательно подобранных зе
рен кварца. Извлечена эта фауна из глинистого алевролита, сво
еобразной «узорчатой» текстуры. Немногочисленный состав так
сонов этого палеоценоза, резкое преобладание двух родов свиде
тельствуют о специфике условий существования этой фауны. По
водимому, это был участок дна морской косы, отмели или песча
ного пляжа, не порвавшего связи с морем, но с отклонением соле
ности воды и ощутимой гидродинамикой.

Форамнниферы с длинным «горлышком» и круглым попереч
ным сечением могли быть эластично прикрепленными с помощью 
тонкой псевдоподии. Приподнятый над грунтом организм оказы
вал сопротивление движущимся массам воды и, производя коле
бательные движения, обеспечивал себя кислородом и питательны
ми веществами. Очевидно, обязательным условием для их жизни 
было наличие плотного субстрата. Прикрепленные организмы ча
ще являются фнльтраторами, таковы, по мнению Ф. В. Кнприя- 
новой, и эти протсонппы. В небольших количествах протеонины 
встречаются почти во всех батиметрических зонах позднемеловых 
морских бассейнов Западной Сибири С возрастанием глубины 
число их, однако, уменьшается. В меньшем количестве в ассоциа
циях фораминифер верхнего мела встречаются представители ту- 
рамнн. 3. И. Булатова [1], изучавшая западносибирские сакка-



мйниДы, отмечает развитие турамин от валанжинВ до эоцена 
включительно. Не образуя массовых популяций, турамины пред
ставлены в палеоценозах верхнего мела разнообразием форм, 
принадлежащих более чем 10 видам. Видовое богатство их, по 
мнению Ф. В. Кнприяновой, дает возможность делать определен
ные заключения по экологии этих интересных организмов. Обла
дая, как и протсонины, простой, однокамерной агглютинирован
ной раковиной, овальной или неправильной формы, с многочис
ленными устьями, пронизывающими всю раковину, турамины, 
по-виднмому, были более способны к передвижению. Виды, кон
вергентные солнечникам, выпуская псевдоподии через многочис
ленные устья, могли активно двигаться. Их раковины чаще ок
руглы и шарообразны. Другая часть видов, более или менее свя
занных с субстратом, представлена организмами, свободно ле
жащими или пассивно перекатывающимися силой движущихся 
вод и осадков.

Виды, имеющие неправильные раковины, могли жить в поло
стях грунта, аналогично фауне псаммона. Большинство турамин 
стеногалинны. Одни из них предпочитали плотный грунт, дру
гие — рыхлый, третьи были убиквистами, живущими на любых 
осадках. К числу последних могли принадлежать подвижные 
формы. Для нормального развития большинства турамин необхо
димы прозрачные, достаточно теплые, богатые кислородом воды, 
они могли жить только в условиях подвижной среды.

Батиметрическое положение фауны (с максимальным содер
жанием до 13% турамин в туронской ассоциации Тазовского 
района) Ф. В. Кнприяновой определяется в пределах 50—70 м, 
и лишь немногие из них, по мнению этого исследователя, засе
ляли более мелкие участки моря. В целом организмы с упро
щенным строением раковин, подобные саккаминидам, обладали 
способностью легко адаптироваться к различным условиям суще
ствования в отдельны'' промежутки геологического времени в мо
рях Западной Сибири.

X. М. Саидова [4] указывает на то, что большинство современ
ных видов этого семейства являются типичными эврибионтными 
организмами, в первую очередь это представители протеонии и 
саккамнн. Обитают они на разных глубинах.

Болес многочисленные в современных ассоциациях, они встре
чаются как на глубинах абиссали, так и в мелководье. Массовые 
скопления протеонии и саккамнн известны среди фораминиферо- 
вых сообществ заливов, эстуариев, бухт и солоноватоводных бас
сейнов. Неприхотливы эти представители и к температурным по
казателям. Образуя обильные популяции при температуре + 3 °, 
-*-5°С, виды современных саккаминнд существуют и при более 
высоких температурах.

В заключение следует отметить, что изучение экологии раз
личных фораминнфер может дать широкую информацию для вос
становления условий седиментации осадков древних морей.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ЛИТУОЛИД ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

*
На протяжении всей мезозойской; эры в морских бассейнах 

Западной Сибири преобладал агглютинирующий бентос форами- 
пнфер, среди которого широко развиты представители семейства 
Lituolidae, включающего более 10 родов. Являясь в основном хо
лоднолюбивой группой фауны, они разнообразно и богато пред
ставлены в периоды господства относительно пониженных тем
ператур. Современные представители этого семейства, по данным 
X. М. Саидовой [4], изучающей бентосные фораминиферы Тихого 
океана, преимущественно холоднолюбмвыс организмы. Известные 
в мезозое Западной Сибири лнтуолиды, как и современные, за 
нимали, по мнению Ф. В. Киприяновой, почти все батиметриче
ские зоны морских бассейнов [3]. Надо полагать, что эта группа 
организмов, имеющая высокий таксономический уровень диверген
ции, обладает большой экологической пластичностью. В совре
менных и древних бассейнах они предпочитали условия с нор
мально-морской соленостью, отдельные представители выдержи
вали условия более или менее значительного опреснения в при
брежной части шельфа, т. е. были эврнгалинными. Таковы готе- 
рнвекие ассоциации аммоскалярий.

С началом бореально-арктнческон трансгрессии в келловее 
лнтуолиды проникли на территорию Западно-Сибирской равни
ны 11, не встречая конкуренции, заселили обширные пространст
ва эпнконтинентального бассейна. Благодаря повсеместному рас
пространению они в юрскую н меловую эпохи заняли одно из гос
подствующих мест в экосистеме. Столь широкое развитие их во 
всех батиметрических зонах мезозойских морей Западно-Сибир
скою бассейна объясняется не только существованием здесь бла
гоприятных условий для нх расселения, по и, возможно, доста
точно высокой степенью подвижности большинства представите
лей этого семейства. В первую очередь это касается, по-видимо
му, обладателей спирально-плоскостных раковин (родов Cribro- 
stomoides, Haplophragmoides, Evolulinella), лишь цикламины и 
баркернны встречаются и меньших количествах и неиз
вестны в числе домннантов. Состав литуолидовых сообществ 
меняется как во времени, так и в пространстве. На отдельных 
участках дифференцированного дна позднеюрского морского бас- 
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сеяна распределение отдельных родов литуолид было неравно
мерным. Так, доминантами в келловейских палсоценозах были 
рекурвоидесы с тонкозернистой стенкой, обитающие преимущест
венно на участках с мелкоалевритовым илистым грунтом, а в зо
не шельфового мелководья преобладали грубозернистые аммо- 
бакулитесы и хаплофрагмиумы.

В ассоциациях неокомского бассейна, несмотря на значитель
ное его сокращение в результате регрессии, сохранилось разно
образие литуолид, среди которых многочисленны были гетеро- 
морфные раковины акрулямнн и сппралыю-плоскостных — крн- 
бростомоидссов и аммоскалярий. Представители почти всех ро
дов обнаружены в сообществах турона и раннего сенона Сиби
ри только с другим набором сопутствующих видов. Таким обра
зом, литуолнловыс сообщества, обладая определенным набором 
таксонов, неоднозначны в пределах одного ареала независимо от 
времени его существования. Обычно внутри ареала наблюдаются 
участки с преобладанием в сообществе то одного, то другого 
представителя этого семейства.

В относительно глубокой части готеривского моря развитие 
литуолид проходило в условиях спокойной гидродинамики вод, 
о чем свидетельствуют тонкостенные мелкие раковины акруля- 
мин и сопутствующие им мелкие трохампмы. Температура вод 
здесь была, по-видимому, несколько ниже, чем в мелководных 
прогреваемых зонах бассейна. Этот вывод подтверждается и не
высоким содержанием секрсционных форамнннфер. Для прибреж
ной и мелководной зон наиболее свойственны аммобакулитесо- 
вые и аммоскаляриевые ассоциации. Представители последнего 
в современных морях совместно с милнамннами наблюдаются 
в ассоциациях прибрежно-морских лагун, заливов и фаций при
брежных болот на глубине до 4 м с соленостью 8%j [9, 10].

Итак, в течение мезозойского времени Западно-Сибирский 
бассейн был неустойчивым в своих границах, что не могло не 
сказаться на развитии и распространении бентосных агглютини
рующих фораминифер, в частности, представителей литуолид. 
При подвижной динамике вод вырабатывались различные спо
собы укрепления раковин (утолщенность стенок, клубкообразная 
форма), а в спокойных условиях преобладали мелкие тонкостен
ные уплощенные формы. Температура под бассейна была умерен
ной, и лишь в мелководных участках она, очевидно, немного по
вышалась, на что указывают многочисленные находки цнреи 
обитателей теплых вод. Ниже приводятся некоторые сведения но 
экологии отдельных родов наиболее широко распространенных 
литуолид в мезозойских морских бассейнах Западной Сибири, 
имеющих важное значение для стратиграфии продуктивных от
ложений.

Род Haplophragmoides Cushman, 1910. По мнению С. П. Б)- 
лынниковой [2], занимающейся изучением частично юрских и 
неокомских литуолид, в Сибири отсутствуют представители рода



Haplophragmoides, а все фораминиферы, ранее определявшиеся 
как хаплофрагмоидесы, следует считать принадлежащими роду 
Cribrostomoides.

Трудно согласиться или опровергнуть это мнение без специ
альной монографической обработки этой фауны. Поэтому перед 
родовым определенном большинства мезозойских хаплофрагмон- 
десов мы вынуждены ставить знак вупроса. В акватории Запад
но-Сибирского морского бассейна наиболее древними лнтуолида- 
ми, обладающими спирально-плоскостным строением раковин, 
являются келловейскне хаплофрагмоидесы. Почти во всех палео
ценозах зон мелководья поздиеюрского бассейна зафиксировано 
присутствие рода Haplophragmoides. ,Однако наибольшее скоп
ление его отмечено в кнмернджском море совместно с нодозарн- 
ндами [1, 3]. Раковины часто деформированы и обломаны, что 
связано, по-видимому, с активной динамикой вод. Наличие в ас
социациях толипамин, ведущих прикрепленный образ жизни, пло
хая сохранность и грубозернистость стенки раковин свидетельст
вуют о повышенной гидродинамике этой части моря, а присутст
вие нодозариид, представителей стеногалинпой фауны нормаль
но-морских бассейнов, о нормальной солености.

В нижнемеловых морских бассейнах хаплофрагмоидесы в ос
новном обитали, как и в позднеюрскнх, в зоне движения водных 
масс. Сопутствующими здесь были нодозарииды и полиморфини- 
ды, последние могли переносить и опреснение, и мелководье.

Итак, мезозойские хаплофрагмоидесы, являясь эврифациаль- 
ными организмами, могут развиваться в нормально-морском бас
сейне, при хорошей аэрации придонных вод, переносить значи
тельное опреснение п колебания температур. Все эти условия 
характерны для зон, расположенных вблизи береговой линии.

Много хаплофрагмондесов в альбе, но в качестве домннантов 
они проявляются в палеоценозах турона. В туронском море пред
ставители хаплофрагмондесов, по данным В. Ф. Киприяновой [3], 
достигают уже той степени развития, когда происходит межви
довая борьба за жизненные пространства — экологические ни
ши. Обладая высокой пластичностью, хаплофрагмоидесы приспо
сабливаются почти ко всем условиям не только типичных мор
ских обстановок, но выходят и за их пределы.

В туронском море они господствуют как в области мелко
водного шельфа, так и на значительных глубинах, превышающих 
80 м. По своему содержанию в сообществах они не уступают 
представителям семейства атаксофрагмнид и трохаминид. Явля
ясь обитателями морских обстановок, некоторые виды хапло- 
фрагмоидесов могли существовать в определенных специфиче
ских условиях, возможно анаэробных.

Род Cribrostomoides Cushman, 1910. Наиболее широко рас
пространены представители этого рода в раннемеловых морских 
бассейнах. Чаще других встречается вид Cribrostomoides infracre- 
taceous Mjatl. В работе [2] С. П. Булышшкова указывает, что 
48



этот вид обнаружен в беррнасскнх, валанжинских и нмжпеготе- 
ривских отложениях Среднего Поволжья, Эмбенской области, 
Прикаспийской впадины. Особенно многочисленны популяции 
этого вида в валанжинских и нпжнеготернвскнх комплексах фо- 
раминифер Западной Сибири.

С. П. Булынннкова считает, что биологическая пластичность 
вида Cribrostomoides infracrelaceous Mjatl. позволила ему суще
ствовать в различных фациальных условиях и обеспечила его 
широкое стратиграфическое распространение. Поэтому данный 
вид используется не только для целей стратиграфии, но и для 
восстановления условий седиментации того или иного участка 
морского бассейна. На разных стратиграфических уровнях и в 
различных фациальных условиях он дает определенные сочета
ния с другими сопутствующими фораминиферами. Так, при ана
лизе готеривских ассоциаций фораминифер Западной Сибири 
выявилось, что крибростомоидесы, встречаясь с единичными ам- 
мобакулитесами, глобулинами, нодозариидами и значительными 
скоплениями трохаминид (вид Т. neocomiana Miatl.), входят в 
состав сообществ относительного мелководья.

Глубины их обитания не превышают, по-видимому, 40— 60 м. 
В отличие от хаплофрагмоидесов крибростомоидесы заселяли 
более глубокие участки бассейна.

В области относительно глубокого готеривского моря они 
входят в число одного-трех доминантов ассоциаций, характери
зуя зону нормального глубокого моря (свыше 100 м). Однако 
замечено, что они предпочитают те участки, где мало представи
телей вида Trochammina gyroidiniformis Mjatl. Надо полагать, 
если эти два вида не были антагонистами, то во всяком слу
чае занимали разные экологические ниши. Если трохамины как 
Trochammina gyroidiniformis Mjatl. могли существовать в обла
сти затишья, зон богатой растительности, развития илистых грун
тов, то вид Oribroslomoid^s infracretaceous Mjatl. селился на уп
лотненных грунтах, с хорошей аэрацией донных слоев и обитал, 
по-вндимому, на приподнятых неровностях дна. Стенка раковины 
Cribrostomoides infracretaceous Mjatl., но данным С. П. Булып- 
ыиковой [2], состоит из тонкораскристаллизованного кремнистого 
материала и небольшого количества мелких зерен кварца. Зна
чительное содержание в стенке раковин аморфного кремнистого 
материала отразилось на их сохранности. Раковины этих фора- 
мниифер часто бывают деформированы.

В современных морях крибростомоидесы обитают на сублн- 
торали-абнесали при температуре придонных вод 3ЭС, причем на 
сублитораль тропической области они выходят в участках подъе
ма холодных вод и течений.

В современных морях представители рода Cribrostomoides 
также существуют в различных фациальных условиях.

Род Recurvoides Earland, 1934. Представители этого рода ши
роко развиты в позднеюрских бассейнах Западной Сибири. В



качестве домннантов он входит в состав келловейских и волж
ских палеоценозов, занимая более глубокие участки моря. В 
поэднеоксфордском бассейне рекурвоидесы селились в зоне мел
ководья. Раковины его в этих биотопах обладают грубозерни
стой стенкой. В раннемеловую эпоху они теряют господствующее 
положение, еще меньше их в сообществах позднего мела.

В работах X. М. Саидовой, 3. Г. Щедриной и других иссле
дователей приведены сведения о том, что большинство видов 
современных рекурвоидесов являются стенобионтными [5, 8]. Это 
обитатели больших глубин (1000—5000 м) батиали и абиссали. 
Однако массовых скоплений их здесь не наблюдается. Мини
мальные глубины нахождения ныне .живущих рекурвоидесов от
мечаются Т. С. Троицкой [7] в Атурском заливе (52 м) при тем
пературе воды -+• 10°... +  18°С. X. М.; Саидова находила в Охот
ском море некоторые виды на глубине 69 м. Но большинство 
особей рекурвоидесов ею встречено q современных морях на ба
тиметрических отметках от 100 до 200 м.

Близки современным глубинам были, по-видимому, и величи
ны глубин расселения ископаемых рекурвоидесов. Можно пред
положить, что ископаемые рекурвоидесы являются стеногални- 
ными и стенотермными организмами.

Основная масса юрских видов рекурвоидесов, как показывает 
анализ таксонов сообществ, где они встречены совместно с тек- 
стулярпидамн и атаксофрагмиидами, свидетельствует о значи
тельных глубинах. Не исключена возможность, что форамини- 
феры с неправильно свернутой, клубкообразной формой, подоб
ной раковинам рекурвоидесов, являются индикаторами движу
щихся водных масс, а не показателями глубин. Не обладая спо
собностью к активному движению, ископаемые рекурвоидесы, 
как и современные, заселяли области, расположенные ближе к 
зонам подводных течений. СвЬбодно перекатываясь силой дви
жущихся масс, временами прикрепляясь, они обеспечивали себя 
пищей. Этому не противоречит и содружество их с толнпамина- 
мн, прикрепляющимися к субстрату раковинами трубчатой фор
мы.

Род Acruliammina Loeblich et Tappan, 1946. Впервые описан 
ный А. Леблпчем* и X. Таппан из нижнего мела Техаса род 
Acruliammina рассматривался ранее в составе семейства Placop- 
silinidae, а нз-за морфологического сходства с некоторыми пред
ставителями рода Ammobaculites был позднее отнесен к семейст
ву Lituolidae [6]. Интересен и своеобразен из нижнемелового бас
сейна единственный представитель рода Acruliammina, который в 
готеривском море многочислен и доминирует. Имея узкое вер
тикальное распространение, акрулямнны являются одним из важ
нейших стратиграфических показателей готернвского возраста 
пород. Однако единичные раковины, относимые к роду Acruliam
mina, встречаются в альбских и туронскпх ассоциациях (данные 
О. Т. Киселевой и 3. И. Булатовой), но массовые скопления их 
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фиксируются только в готернве. Современные представители ак- 
рулямпн в Тихом океане обитают в нижней подзоне батиали Ан
тарктической области на глубине 3157 м при пониженных темпе
ратурах придонных вод 1—2еС [4]. Видимо, условия обитания 
ископаемого вида очень близки к современному, так как акру- 
лямииы занимали более глубокие участки акватории готернвско 
го бассейна. С близостью береговой линии содержание их резко 
уменьшается [I]. Акрулямины обладают гетероморфным строе
нием раковины, более холодноводные и глубоководные, чем ам- 
мобакулнтесы, имеющие подобное строение раковины. На ран
ней стадии раковина прикрепленная, камеры свернуты в спираль, 
а позднее они раскрученные, однорядные и свободные. Боль
шинство раковин ископаемых акрулямнн представлено лишь на
чальной спиральной частью, а однорядный отдел состоит лишь из 
1—2 камер.

Широкое площадное развитие их позволило предположить о 
подвижности юных форм акрулямнн. Однако это противоречило 
бы первоначальному описанию их-как форм прикрепленного бен
тоса, т. е. ставилась бы под сомнение принадлежность этих форм 
к роду Acruliammina. Нельзя отрицать и факт наличия нормаль
но сформированных раковин с однорядным отделом. Наличие 
только спирального отдела раковин акрулямнн, по-видимому, 
можно объяснить процессами их быстрого захоронения в услови
ях седиментации.

Ф. В. Куприянова не исключает возможности, что утрата од
норядного отдела акрулямннами является своеобразной их реак
цией на глубину и возросшее давление. Подобные явления не 
единичны в истории развития морских мезозойских бассейнов 
Западной Сибири. Так, в сантонском сообществе с цикламинами, 
барксринамй и спироплектаминами при обилии радиолярий (до 
60%) экземпляры рода AmmobacuHtes представлены лишь на
чальным спиральным отделом раковины. То же самое отмечает
ся и в ассоциациях поздневолжского возраста. Глубина сантон- 
скнх радиоляриевых комплексов (100—120 м) установлена по 
бентосным формам и проверена методом Гримсдейла — Моркхо- 
вена (по содержанию планктона). С уменьшением глубины в од
норядном отделе эммобакулнтесов насчитывается от 4 до 6 камер.

Являясь стеногалинными организмами, акрулямины приуроче
ны в основном к тонким илистым грунтам, от состава которых 
зависит характер стенки их раковин. В связи с этим стенка ра
ковины мелкозернистая с большим количеством цемента, утол
щенная, что надежно защищает организм от воздействия гидро
динамики вод. Совместное присутствие их с гломоспнрамн, гло- 
моспнреллами и рекуроондесамн, обитателями подвижной сре
ды, указывает на хорошую аэрацию придонных участков мест 
обитания акрулямнн. В сообществе, где доминируют акрулямины, 
развиты в массе раковины с трохондным строением рода Тго- 
chammina. Максимальное разнообразие акрулямннового палео-



ценоза, где насчитывается около 38 родов, относящихся к 13 се
мействам, свидетельствует об условиях нормального морского 
режима. Следовательно, акрулямины, жители стабильного мор
ского бассейна, стенобатны, т. е. приурочены к глубинам не ме
нее 70—100 м. J

Род Cyclammina Brady, 1876 и B<jrkerina Frizzel et Schwarz, 
1950. Среди изученных спирально-плоскостных лнтуолпд Запад
ной Сибири в меньших количествах встречаются представители 
циклами!! и баркерин. Наличие первых в ассоциациях юры н ран
него мела не отмечено. Единичные находки баркерин спорадиче
ски фиксируются в готерние и раннем- сеноне. По данным Ф. В. 
Кнпрняновон, чаще и в больших количествах присутствуют цик- 
ламины в сообществах в сантонском, кампанском и палеоцено
вом морях. В зоне относительно глубокой части кампанского 
бассейна обитают плотносвсриутые компактные раковины цикла
ми!!, состоящие из плотносцементированного тонкозернистого 
материала. Состав сопутствующего бентоса, обилие планктона 
(радиолярии, диатомовые водоросли) и приуроченность их к 
тонким глинистым осадкам свидетельствуют, по-видимому, о зна
чительных глубинах их обитания (100 м и более). Это обычные 
стенобнонты-индикаторы условии нормальной солености вод зна
чительных морских глубин и возможно относительно низких 
температур.

Род Ammoscalaria HSglund, 1947. Аммоскалярии известны в 
Западной Сибири с готерива. Наличие их фиксируется в отло
жениях нижнего и верхнего мела до палеоцена включительно. В 
ассоциациях готерива, раннего сенона и палеоцена они много
численны и местами доминируют.

Замечена прямая зависимость характера раковины от состава 
осадка, в котором они находятся. Раковины аммоскалярии тонки, 
изящны, почти прозрачны в тонкоотмученных с обилием расти
тельных остатков черных глинах готерива. В глауконитово-квар
цевых песчаных глинах раннего сенона (коньяк-сантон) аммо
скалярии обладают крупней раковиной, агглютинирующей гру
бые зерна кварца и спикулы губок. В черных глинах талицкой 
свиты они тонки, йостроены из мелкозернистого материала с 
оторочкой из мельчайших губковых спикул.

X. Хёглунд (9] и 3. Г. Щедрина [7] в числе характерных сте- 
нобатных мелководных фораминифер Скагеррака и Гюльмар- 
фиорда указывают представителей рода Ammoscalaria. Наиболь
шие скоплення раковин этого рода, по их мнению, характеризуют 
глубины 30 -40  м, на меньших глубинах и свыше 50 м содер
жание аммоскалярий уменьшается.

И. Крафт [10] показывает наличие аммоскалярий (25%) в 
сообществе с аммобакулитесами (50%) в прибрежной лагуне 
залива Индиан-Ривер.



Можно предположить, что условия обитания ископаемых 
представителей аммоскалярий Сибири были весьма близкими к 
современным.

Массовые скопления, насчитывающие тысячи экземпляров 
раковин, почти полностью представленных одним видом Ammos- 
calaria difficilis Kusina, приурочены к юго-западной окраине 
(Покровский район) готеривского моря, характеризуют прибреж
ный залив со специфическими условиями затишья: наличие 
обильной растительности, нарушенного газового и солевого ре
жима вод, преобладание незначительных глубин (до 10 м).

Сообщества аммоскалярий с аммобакулитесами имеют широ
кое развитие в раннем сеионе (коньяк-сантон), фиксируя зону 
неглубокого моря, и совсем другие, чем в готериве, условия. В 
составе этих сообществ насчитывается от б до 10 родов, принад
лежащих 4—5 семействам, что характеризует почти нормальную 
морскую обстановку с активным движением водных масс, созда
ющих хорошую аэрацию придонных слоев, обогащенных пищевы
ми ресурсами, с глубинами 25—40 м. По мнению Ф. В. Киприя- 
новой, иной состав палсоценозов с аммоскаляриямн из темно
серых, содержащих глауконит глин талицкой свиты. Доминиру
ют в ассоциациях здесь представители сем. Astrorhizidae (Rhab- 
dammina, Bathysiphon) u Lituolidae (Haplophragmoides, Cyclam- 
mina), много радиолярий, местами диатомовых водорослей. Ши
рокое развитие этой фауны в пределах Западно-Сибирской рав
нины свидетельствует о господстве сравнительно глубоководного 
морского бассейна в палеоцене. Глубина была, по всей вероятно
сти, более 100 м. Таким образом, на примере аммоскалярий по
казано заселение лнтуолидами все новых областей и освоение 
новых экологических ниш мезозойских морей.
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УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ГОТЕРИВСКИХ ТРОХАМИН 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Обширную группу в отряде Ataxophragmiida составляет се
мейство Trochamminidae, включающее более 19 родов и сущест
вующее с силура н поныне. Представители его обладают агглю
тинированной раковиной трохондного строения. Песчаный мате
риал, слагающий ее стенку, сцементирован секрецнонным веще
ством карбонатного, железистого и иногда кремнистого составов. 
Стенка с хитннондной выстилкой гибкая, легко подвергающаяся 
раздавливанию при захоронении. Цвет раковин серый, коричне
вый, реже белый.

Самым древним и широко распространенным в семействе яв
ляется род Trochammina Parker et Jones, 1859. Для него харак
терно наиболее богатое видовое разнообразие. Виды этого рода, 
обладая основным признаком семейства, имеют раковину свобод
ную или прикрепленную брюшной стороной, с устьем в виде вну- 
трнкраевой щели па брюшной стороне, между пупком и перифе
рическим краем.

По типу строения раковин трпхяминиды конвергентны не 
только с секреционпыми фораминиферами, но и с гастроподами, 
что, по-впдкмому, обусловлено близкими условиями среды обита
ния гех и других.

Виды рода Trochammina различаются между собой характе
ром стенки {толщиной, размерностью зерен, соотношением це
мента и агглютинированного материала, цветом), формой камер 
и швов, высотой спирали, устьем и другими признаками.

В современных и древних морских бассейнах трохамины за
нимают и занимали все батиметрические зоны: от морских то
пей, лагун и заливов до глубоководных впадин, от бассейнов с 
океанической соленостью до слабосоленых. Будучи в основном хо
лодноводными, отдельные виды их в литоральной зоне и при
брежном мелководье приспособились к сезонным перепадам тем
ператур и колебаниям солености. Живут па различных грунтах, 
ведут свободный или прикрепленный образ жизни, могут перено
сить недостаточность кислорода. Одним словом, являются орга
низмами с высокой степенью адаптации.

Примеров, подтверждающих указанные особенности жизне-



обитания трохамнн, можно привести очень много. Заслуживают 
внимания из них следующие.

В наиболее удаленных от моря частях эстуария р. Ране [15], 
где наблюдаются колебания солености от 0,07 до 32—36%о, оби
тает Trochammina cf. nitida Brady. Вид Trochammina inflata 
(Montagu) существует в области варов [13] подвергающейся 

частичному осушению при отливе (залив Яде). В форамнни- 
феровых ассоциациях зоны мангровых болот и эстуариев рек 
Тринидада [17] преобладают трохамнйы и мнлнамнны. В лито
ральной зоне арктических морен обильна беломорская Trochani- 
mina cyclostomata Stschedrina [6].

В заливе Марш (штат Массачусетс) местом обитания троха
мнн являются [16]:

1. Зона водорослей Spartina patent u S. glabra. Грунт — пе
сок или алеврит, переполненные органикой. Колебания соле
ности от 25 до 32%о. Фауна богатая, присутствуют Trochammina 
inflata, Т. lobata Cushman u T. cf. rotaliformis (Wright).

2. Зона литоральных отмелей. Соленость 21— 3 1%о. Грунт — 
песок или алеврит с незначительным содержанием органики. 
Сильное приливно-отливное течение. Растительность отсутствует. 
Бедная фауна фораминнфер представлена главным образом ви
дом Т. squamata Jones.

3. Зона зостеры. Всегда погруженная. Соленость 27,5—31,5%о- 
Грунт — алеврит, песок, вплоть до грубозернистого, органики 
мало. Обитает Т. squamata Jones.

4. Зона открытого залива Кенп-К,од. В более глубоководной 
части (20—30 м) на илистом и песчанистом грунтах развита 
богатая фауна форамнпифер. В числе преобладающих в ней ука
зана Т. squamata.

b суолиторалыюи зоне (до ЬО м) арктических морей, отлича
ющейся значительными колебаниями температуры, в холодновод
ных условиях существует Т. fissuraperta Stschedrina [12]; в абис
сальной зоне Охотского моря (2000—5000 м) — вид Т. globlgc- 
riniformis (Parker et Jones), где температура природных слоев 
воды +1,8  ... +2,3°С и соленость 34,5—34,7%о.

Таким образом, большинство видов фораминнфер, в том числе 
и рода Trochammina, как считает X. М. Саидова [7], являются 
стенобатиымн организмами, дающими наибольшую численность 
в пределах какой-либо одной геоморфологической зоны дна: на 
шельфе, нижней или верхней частях континентального склона, 
ложе океана.

Этот же исследователь [8] отмечает, что семейство Trocham- 
minidae в отряде Ataxophragmiida самое холодиоводное. Холод- 
иоводные виды в нем составляют более 70%. Для трохамнн бла
гоприятны более низкие температуры придонных вод (от 0° до 
г5°С). Температуру выше +5°С  они избегают.

В бореальнон области Тихого океана трохамины в наиболь
шем количестве живут па глубинах более 4000 м при темпера- 
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гуре воды +  1,44 ... +  1,53°С и солености 34,С—34,74%о; в поталь
ной — на глубине от 3500 до 4000 м при температуре +  1°С и 
солености 34,7%о. В Антарктической области на глубине 1000— 
1500 м при температуре -f 1 С существует трохаминовын гено- 
ценоз.

Условия значительного опреснения в прибрежных частях сов
ременных морей (в их заливах, во внутренних морях, эстуариях 
н реликтовых бассейнах) выдерживают немногие эврнгалииные 
виды форамнннфер. К ним относятся и виды рода Trochammina. 
М. Я. Серова [10] считает, что трохамнны переносят опреснение 
лучше Ammonia beccari (Linne). В этих условиях стенки их ра
ковин тонки, цемент из хитина или кремнезема.

Большая часть фораминифер живет там, где воды и грунт 
насыщены кислородом. Однако некоторые солоноватоводные и 
морские формы, в том числе и трохамнны, могут развиваться 
при слабой аэрации [6], т. е. они являются эвриоксибионтами. В 
Ферганском заливе палеогенового моря Средней Азии, по утверж
дению Н. К Быковой [2], трохамнны занимали тиховодные уча
стки мелководной зоны с пониженным содержанием кислорода. 
В близких условиях обитали и некоторые западносибирские ви
ды трохамин, существовавшие в относительно глубоководных зо
нах берриасского и готерпвского морских бассейнов.

Агглютинирующие фораминиферы, в том числе и трохамнны, 
предпочитают обитать на грунте, тесно связаны с ним и являют
ся грунтосдами и фитофагами. На нем они живут в пространстве 
между песчинками, лежат или зарываются в него, ползают или 
сидят на водных растениях. Субстратом им служат уплотненные 
и мягкие грунты, грубые и тонкие осадки. На скальном и галеч
ном грунте в литоральной зоне с усиленной динамикой вод оби
тают мелководные виды трохамин, ведущие прикрепленный об
раз жизни. На тонких осадках, главным образом илах с высо
ким содержанием окислов железа, наибольшую численность да
ют глубоководные виды. Такими областями в бассейнах являют
ся тиховодные участки сублиторали и зоны, расположенные глуб
же нее. Здесь трохамнны могли -лежать на грунте или свободно 
передвигаться.

Наблюдая за образом жизни Trochammina ochracea (William-, 
son) из приповерхностных осадков, Ф. Ларри [14] отмечает, что 
изученные экземпляры этого вида прикреплены к поверхности зе
рен осадка над полостью в них. Углубления обычно превышают 
размер раковин. Участки зерен, не занятые раковиной, покрыты 
органическим слоем, содержащим мелкие минеральные зерна. 
Отверстия в органическом слое служат для проникновения ми
кроорганизмов. Упомянутая выше беломорская Trochammina cyc
lostomata Stschedrina [6], обладающая уплощенной раковиной с 
гибкой хитнноидной стенкой, способна менять свою конфигура
цию. приспосабливаясь к узким пространствам, и прилипать к 
субстрату при отливе. Вид Trochammina inf lata (Montagu) в за



ливе Анива и лагуне Буссе [И] большей частью обитает на по
верхности донных грунтов, в прижизненном состоянии ее также 
наблюдали ка водоросли Anfeltia plicata. Trochammina ochracea 
(Williamson) здесь часто встречена прикрепленной к камням и 
мелкой гальке.

Анализ батиметрии морфологических группировок тихоокеан
ских видов рода Trochammina, предложенных X. М. Саидовой 
[9), показал, что существует тесная связь между морфологией 
раковины и глубиной обитания этих организмов. Так, виды тро- 
хамни, имеющие раковины с прямыми межкамерпымп швами и 
высокой спиралью (Trochammina alta Saidova, Т. surtida Saido- 
va), обитают в основном за пределами сублиторалн; с низкой 
спиралью п косыми швами на сублиторалн и верхней части кон
тинентального склона (Т. antarclica I^arr, Т. rosensis Warthin, 
Т. tasmanica Parr, Т. voluta Saidova if род Rotaliammina); с вы
сокой трохондной спиралью и косыми швами — в батиали и 
абиссали (Т. abyssorum Saidova н др.); с плоской трохондной 
спиралью н косыми швами — па сублиторалн (Т. ilurupi Saido
va и др.).

В Западно-Сибирском готеривском морском бассейне обитало 
два рода трохаминид — Trochammina u Rotaliammina. Первый 
из них был широко развит и представлен богатым видовым раз
нообразием: Trochammina neocomiana Mjatliuk, Т. micra N. Be
lousova, T. sp. 5, T. sp. (среднезернистая), T. gyroidiniformis 
Mjatliuk и др. Род Rotaliammina Cushman, 1924 имел очень огра
ниченное распространение и известен к настоящему времени лишь 
в области северо-западной окраины акватории готеривского бас
сейна Западной Сибири, являющейся наиболее тспловодной его 
частью.

Очень своеобразным по строению раковины среди них являет
ся вид Trochammina gyroidiniformis Mjatliuk, характерный для 
валанжии-ютеривских отложений Западной Сибири и готерив- 
ских Русской платформы. Своеобразие заключается в том, что у 
раковин этого вида, в отличие от всех известных нижнемеловых 
видов трохамни, очень выпуклая, в виде усеченного конуса, брю
шная сторона и спинная плоская спиральная. Эти признаки от
личают его от других видов. Благодаря таким особенностям стро
ения, а также стратиграфической значимости, вид Т. gyroidini
formis и выбран в качестве экологического объекта.

Данный вид, подобно брюхоногим моллюскам, имеющим низ
коконическую раковину с вертикальной осью и устьем, перпенди
кулярным основанию, был, скорее всего, приспособлен к обита
нию на грунте. Раковины его, в состоянии покоя обращенные 
сильновыиуклой брюшной стороной к поверхности грунта, лежа
ли в углублениях субстрата. Почти симметричная раковина вида 
Т. gyroidiniformis не препятствовала ему свободно перемещаться 
по грунту и растениям. Большинство зарывающихся гастропод 
обладает компактной раковиной с укороченной спиралью и ши



рокИм, чаете) конусообразным последним оборотом, поскольку 
такая ракошшаа облегчает продвижение в грунте [4]. Современ
ные гастроподы родов Oliva u Conus, обладающие подобными 
раковинами, закапываются в грунт и располагаются в нем вер
тикально или лежат на его поверхности боковой стороной пос
леднего оборота {3].

На грунте раковины трохамнн закреплялись псевдоподиями 
или лежали в малейших его углублениях, при этом не исключено, 
что пристанищем им служили прикорневые части водорослей и 
растений. Таким образом, форма раковины вида Т. gyroidinifor- 
mis свидетельствуют о том, что вряд ли он мог переносить повы
шенную динамику вод. Нишей ему служили тиховодные участки, 
располагающиеся в более глубоких зонах бассейна п в области 
густых водорослевых зарослей, ослабляющих волновую деятель
ность. Грунт, на котором существовали популяции данного вида, 
вероятнее всего, был илистым. Об этом свидетельствует не толь
ко состав вмещающей породы (уплотненные глины), по п отсутст
вие в стенке раковин крупномерных зерен.

Будучи грунтоедом (нлоедом), этот вид не погружался глу
боко в ил, а располагался в самых поверхностных его слоях. Это 
могло происходить примерно на толщину брюшной стороны или 
несколько меньше.

Акваторией моря, благоприятной для его обитания, были зо
ны дна, удаленные от берега, глубоководные, с однообразными 
фациальными условиями на значительных расстояниях н биоце
нозами, сохраняющими свой состав па больших площадях. Мало 
изменяются они вдоль низких пологих берегов пенепленизирован- 
ного континента. Такой зоной в готсривском бассейне была ба
тиметрическая зона [1], заселенная стабильным с высоким родо
вым и видовым разнообразием экологическим сообществом с 
массовым развитием видов Trochammina gyroidiniformis Mjalliuk 
u Acruliammina pseudolonga Subbotina. Верхняя граница этой 
зоны, по-видимому, совпадает с границей иловой линии, распола
гавшейся на глубинах 20—40 м [5], нижняя простирается вплоть 
до глубоководных иловых впадин шельфа с глубинами около 
100 м. О стабильности среды свидетельствует и малая морфоло
гическая изменчивость рассматриваемого вида. Особи его в ос
новном отличаются между собой размерами. Характер и степень 
деформации раковин Trochammina gyroidiniformis и всех сопутст
вующих ему видов свидетельствуют о том, что захоронение про
исходило сравнительно быстро, так как агглютинирующие формы 
все деформированы. Секреционные не подвержены деформации 
в силу иных свойств прочности их раковин.

Таким образом, вид Troclummina gyroidiniformis был стено- 
бионтным организмом, обитавшим в относительно глубоководной 
зоне готеривского морского бассейна, характеризующейся тонким 
илистым грунтом, омываемым придонными водами нормальной



Ьолености и насыщенных кислородом, с температурой обычной и 
постоянной для глубинных зон шельефа.

Несколько иной образ жизни вел другой, более мелководный 
готеривский вид Т. neocomiana Mjatliuk, являющийся одним из 
доминантов батиметрической зоны с глубинами 40—60 м [1]. Он 
обладает по сравнению с Т. gyroidiniformis более крупной и тол
стостенной раковиной. Песчаный материал, слагающий стенку, 
среднеэернистый и свидетельствует о том, что вид обитал на бо
лее грубом алевритовом грунте, в области с несколько повышен
ной динамикой вод. Раковина была свободной, т. к. следы при
крепления отсутствуют.
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СООБЩЕСТВА ФОРАМИНИФДР 
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

В ГОТЕРИВСКОМ МОРСКОМ БАССЕЙНЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Регрессия, начавшаяся еще в кфще валапжииа, продолжает
ся в готеривскип век. За это время, заметно сократилась пло
щадь и изменилась конфигурация Западно-Сибирского эпнконти- 
нентального бассейна. Море обмелело, и береговая линия значи
тельно сместилась на запад. Относительно глубоководная зона 
продолжает существовать несколько западнее рек Салым н Ны- 
да, прижимаясь к обрамлению горного Урала и соединяясь па 
севере узким проливом с бореальным Арктическим бассейном. 
На западе, в пределах этой зоны, формировались тонкослоистые 
битуминозные глины с линзами сидерита и гнездами пирита, с 
остатками различной фауны.

Вокруг относительно глубоководной части бассейна распола
галась зона мелководных осадков, широкая на востоке и очень 
узкая на западе. На Полярном и Приполярном Урале в условиях 
прибрежной части формировались, последовательно сменяя друг 
друга, песчаиисто-глннистые, глинисто-песчанистые осадки с фау
ной, карбонатными конкрециями, глауконитом, углистым детри
том и многочисленными остатками растений. На юге этой зоны 
отлагались глинистые осадки, а в районе широтного течения 
р. Обь и к северу от него — песчано-глинистые и глинисто-пес- 
чаные образования.

На востоке акватории Западно-Сибирского бассейна отложе
ние осадков мелководной зоны происходило в условиях периоди
ческих волнений и спокойной седиментации, а далее к берегу 
располагалось морское мелководье с интенсивными волновыми 
процессами, что приводило к образованию как подводных, так и 
надводных аккумулятивных форм рельефа [3].

Органический мир, населявший Западно-Сибирский морской 
бассейн раннего готсрива, разнообразен. В его составе из бес
позвоночных организмов известны аммониты, двустворчатые мол
люски, гастроподы, иглокожие, остракоды и фораминиферы. По
следние представляли многочисленную и широко распространен
ную группу животных. Чутко реагируя на условия среды обита
ния, они, подобно другим морским организмам, занимали строго 
определенные жизненные пространства (экологические ниши). 
Для одних это были прибрежные области шельфа с присущими 
нм особенностями (неспокойная гидродинамика, колебания тем- 
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псратуры, соленость и т. д.), для других — более глубокие его 
части с относительно стабильными факторами среды.

В раннеготернвеком морском бассейне существовал ряд со
обществ бентосных фораминпфер — индикаторов среды обитания. 
Из них нами установлено и исследовано семь. В этих сообщест
вах присутствовали агглютинирующие и секреционные форами- 
ниферы. Первые в значительной мере преобладали над вторыми. 
Среди тех и других были как эври-, так и стенобионты. В составе 
готеривских сообществ обнаружены представители 15 семейств и 
45 родов (рис. 1).

Изучение состава фораминиферовых палсоценозов и условий 
их существования позволило авторам выделить в морском готе- 
рнвеком бассейне Западной Сибири четыре-пять четко выражен
ных типов бнофаций. Характеристика их приводится ниже.

Л а г у н ы ,  э с т у а р и и ,  з а л и в ы  л т. д. Сообщества фора- 
минифер, типичные для литорали раинеготерпвекого моря, не ус
тановлены. На территории суши, временами заливаемой морем, 
в лагунах, лиманах и заиливающихся озерах существовали либо 
монотаксонные ассоциации фораминпфер, либо пресноводные ост- 
р а коды и харовые водоросли. Одним из таких сообществ было 
солоноватоводное гломоспирелловое, представленное массовыми 
популяциями одного вида' Glomospirella continentalis Scharov- 
skaja, являющегося пришельцем арктической фауны. Данный вид 
впервые описан и выделен из прибрежно-континентальных нижне
меловых отложений Нордвигского района (п-ов Хара-Тумус).

Современные и ископаемые представители гломоспнрелл, как 
считают многие исследователи, стеиофацпальны и характерны 
для фаций открытого моря с подвижной, чистой водой [7]. Обыч
ны они и в зонах относительного мелководья, чувствительны к 
кислороду (стеноокенгенны). С ухудшением кислородного режи
ма раковины их становятся мелкими [4, 5J

Раннеготерпвский западносибирский вид Glomospirella conti
nentalis имеет крупные мелкозернистые раковины и, вероят
но, обитал на участках акватории моря, где воды были доста
точно обогащены кислородом. Этот вид, будучи эвригалинным и 
мелководным, заселял в бассейне не только изолированные его 
участки, но и краевые, нередко опресненные зоны. Об этом сви
детельствуют как находки популяций, состоящих почти полностью 
из одного вида, так и ассоциаций, где ему сопутствуют типичные 
морские представители. В районе пос. Лянтор в комплексе, вы
деленном из темно-серого однородного аргиллита с редкими рас
тительными остатками, наряду с раковинами вида — индекса 
встречены саккамины, хнперамины, трохамины и ориентални, яв
ляющиеся типичными морскими организмами.

Одновременно с фауной гломоспнреллового геноценоза, но в 
несколько иных условиях существовало другое монотаксонное со
общество, на 97% состоящее из представителен вида Miliammi- 
na sp.
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Милиамнпы чаще доминируют в комплексах форамнинфер, 
характерных для эстуарий, опресненных лагун, области ваттов, 
морских топей, литорали и верхней сублиторали.

Местом обитания раннеготеривских милиамниовых популяций 
были, по-видимому, отшнурованные водоемы типа опресненных 
лагун, а также области эстуарий, вблизи впадения речной систе
мы. Об этом свидетельствует не только монотаксонность этих 
ассоциаций, но и характер осадков, вмещающих это сообщество 
(тоикоотмученные серые глины). Аммодискусы и хаплофрагмои- 
десы, иногда сопутствующие доминанту, указывают на то, что в 
отдельные моменты восстанавливалась связь лагун с морем.

Юго-западный район акватории Западно-Сибирского моря 
(вблизи пос. Покровка, Вяткино и т. д.) был заселен другим, 
более разнообразным по составу сообществом, представленным 
11 родами, относящимися к 8 семействам. По числу особен и на
бору родов в нем преобладали то литуолиды (до 90—95%), то 
полиморфиииды. Из первых известны единичные хаплофрагмоиде- 
сы, аммобакулнтссы и в обилии аммоскалярин, достигающие 
80% состава всей фауны; среди вторых — сигмоморфины, гло
булины и др. (до 30%). Причем в ассоциациях более раннего 
времени при единичных особях рода Ammoscalaria преобладали 
полнморфиниды, а в более поздних при массовом скоплении ам- 
москалярий они были незначительны.

Из представителей других семейств совместно с доминантами 
отмечаются вернейлиноидесы (до 11%), принадлежащие атаксо- 
фрагмиидам. По числу особей им в значительной мере уступают 
трохаминиды, представленные родом трохамина, а также аммо- 
днсциды рода гломоспира и аммодискус. Иногда доминанту со
путствуют милиамнны, относящиеся к семейству снлииинид, и би- 
монилины — представители текстуляриид. Из секреционного бен
тоса, кроме полнморфинид, весьма редки нодозарниды, представ
ленные только родом лентикулина. Все сопутствующие доминан
там формы, за исключением вернейлиноидесов, составляют не
значительную часть сообщества (0,5—1,5%). Сохранность рако
вин всех представителей, входящих в состав аммоскаляриево- 
глобулинового сообщества, чаще хорошая. Они почти не дефор
мированы. Характер сохранности и деформации — показатели 
как условий обитания, так и захоронения.

Фораминнферы Ammoscalaria и Miliammina (как доминирую
щие) указываются в современных сообществах прибрежно-мор
ских лагун, эстуарных фации и заливов. Довольно разнообраз
ный родовой состав готернвекой ассоциации свидетельствует о 
том, что эта фауна обитала, по-видимому, в заливе моря, а не в 
изолированном водоеме. Двустворкн Сугепа и гастроподы Hydro- 
Ыа, найденные совместно с этими форамнннферами, являются 
теплолюбивыми мелководными организмами, переносящими оп
реснение. Наличие гидробнй и указанных форамнинфер свиде
тельствует о том, что залив был мелководным, в некоторой сте

ба



пени опресненным и тепловодным. Последнее могло быть обу
словлено удаленностью его от Арктического бассейна и относи
тельной близостью к области с жарким климатом, располагаю
щейся в то время намного южнее 4- на территории современного 
Казахстана и Средней Азии. j

Зоне литорали свойственно (|уществование монотаксонных 
фаун. Разнородность этих монотаксонных сообществ (милиами- 
новое, аммоскалярневое и др.) объясняется наличием в ней раз
личных по специфике седиментации участков (лагуны, ватты, 
марши и т. д.). Сообщества организмов нижней части литорали, 
как считают биологи, обычно продолжаются вниз в пределы 
сублнторали. Примером этого явления может служить ассоциа
ция готеривских фораминифер, содержащая в своем составе на
ряду с типичными морскими представителями скопления вида 
Glomospirella continentalis Scharovskaja.

М о р с к о е  м е л к о в о д ь е .  Зрну моря, непосредственно при
мыкающую к литорали и именуемую морским мелководьем в за
висимости от характера грунта, топографии дна и других факто
ров, в готеривское время заселяли сообщества фораминифер ино
го состава. Для них характерно: резкое преобладание агглюти
нирующего бентоса над секреционпым, массовое развитие пред
ставителей двух-трех, реже одного рода, наличие эврнгалинных 
и отсутствие стеногалинных видов.

На западе акватории в это время была распространена сак- 
каминидо-трохаминидо-лнтуолидовая ассоциация, состоящая толь
ко из агглютинирующих фораминифер. Доминировали там то сак- 
каминиды с трохамннндами, то саккаминиды с литуолидами 
(род Cribrostomoides). Саккаминиды в этих сообществах много
численны и представлены критионинами, тураминами и сакками- 
иами. Особенно много было критионнн (до 75%) — обитателей 
прохладных вод средних глубин [2]. Кроме указанных доминан- 
тов, там присутствовали хипераминиды (р. Hyperammina) и ам- 
модисциды (рр. Glomospirella и Glomospira).

Резкое преобладание крнтионин и других саккаминид в комп
лексах фораминифер на западе готеривского Западно-Сибирско
го морского бассейна может быть признаком отклонения солено
сти вод на данном участке моря. Очевидно, изменение солености 
там происходило за счет стока пресных вод с суши. Крупные, 
массивные раковины критионнн и сопутствующих фораминифер 
свидетельствуют, по-видимому, о сравнительной мелководностн 
места их обитания (в пределах 40—60 м), а также о динамике 
вод.

На юго-востоке моря, в зоне наименьших глубин мелководья, 
существовало крнброгтомондесовое сообщество. Для него харак
терно: присутствие агглютинирующих и секреционных бентосных 
фораминифер, резкое преобладание среди агглютинирующих лн- 
туолнд, представленных чаше родом Cribrostomoides. Если на 
востоке ареала данной ассоциации преобладали крибростомонде-



сы, на западе — аммобакулитесы, то на северо-востоке обнару
жено повышенное содержание трохамин. На отдельных участках 
наблюдались скопления глобулин. Единичные нодозаринды не 
отличались там большим разнообразием. Более широко распро
странены среди них лентикулины.

Для крибростомоидесового палеоцеиоза свойственны бедный 
количественный состав и плохая сохранность толстостенных, ча
ще крупнозернистых раковин. Очевидно, эта фауна обитала в ус
ловиях значительного опреснения вод. Об этом свидетельствуют 
как бедность в количественном и качественном отношении боль
шинства комплексов фораминпфер, так и наличие в ряде случаев 
разнотаксониых скоплении то одного-двух видов крибростомои- 
десов, то аммобакулптесов, то глобулин, а также совместные на
ходки с ними многочисленных цирен.

У м е р е н н о  г л у б о к о в о д н а я  з о н а  ш е л ь ф а .  С уве
личением глубин бассейна слабее становится волновая деятель
ность, особенно это касается областей развития растительности. 
Однако подвижность вод в зоне умеренных глубин вполне доста
точна для обеспечения нормального газового режима придонных 
слоев. Меньшей изменчивости подвергаются здесь температура и 
соленость. Более мелкозернистыми и несколько однообразнее 
становятся осадки. Состав фауны в условиях, близких к опти
мальным, разнообразнее и богаче, чем в морском мелководье, и 
более выдержан по площади.

В области умеренных глубин, на северо-западе гогеривского 
бассейна, обитала своеобразная по составу дискорбидо-нодозарп- 
ндовая ассоциация. В ней резко преобладали секреционные фо- 
раминиферы, представленные нодозариидами, дискорбидами. 
Причем на западной окраине площади распространения данной 
фауны доминировали дискорбиды, а на востоке — нодозаринды. 
Полиморфиниды были редки. Агглютинирующие форамнннферы 
здесь ничтожны по количеству. Нодозаринды разнообразны и 
представлены псевдонодозариями, гейнитцинитами, лентикулина- 
ми, маргинулинами, тристиксами, сараценарпями и денталинами.

Анализируя состав этого сообщества и располагая сведения
ми по условиям обитания современных и древних представителей, 
входящих в него, приходим к выводу, что глубина моря в обла
сти распространения этих фораминпфер, по-видимому, не превы
шала 50—80 м (нижняя граница массового развития раститель
ности и волпоирнбойной деятельности). Соленость вод была 
близка к нормальной. Об этом свидетельствует не только боль
шое разнообразие нодозарнид, но и совместное с ними существо
вание аммонитов рола Speetoniceras — обитателей лишь зон мо
ря с нормальной соленостью.

Дискорбиды относятся к стсиобнонтиым организмам. В совре
менных морях они чаще обитают на подводных возвышенностях 
[4], где благодаря уплощенной раковине легче удерживаются на 
дне, омываемом водами, обогащенными кислородом. По нашим



представлениям, фораминиферы дискорбидо — нодозариидового 
сообщества были распространены на некотором расстоянии от 
берега, в полосе с несколько ослабленной волноприбойной дея
тельностью. Температура вод готеривского бассейна на участке 
дискорбидо-нодозариидовой фауны была повышенной, возможно, 
за счет влияния теплого течения, поступающего в Западную Си
бирь с севера Русской платформы.

О т н о с и т е л ь н о  г л у б о к о в о д н а я  з о н а  ш е л ь ф а .  
На значительном расстоянии от берега Западно-Сибирского эпи- 
континентального морского бассейна' располагалась относительно 
глубоководная зона с наиболее стабильными и оптимальными для 
обитания организмов факторами морской среды. Данную зону за 
селяло сообщество форампннфер с самым максимальным видо
вым и родовым разнообразием. В комплексах насчитывается до 
38 родов этих представителен, относящихся к 13 семействам и 
52 видам. По доминированию видов1 — индексов это сообщество 
названо акрулямино-трохаминовым.

В ареале этого сообщества, занимавшем наибольшую часть 
акватории готеривского моря, обитали исключительно бентосные 
фораминиферы, относящиеся как к агглютинирующим, так и се- 
крецнонным формам. Причем первые в значительной мере (98%) 
преобладали над вторыми (2—3% ).

Богато как по количеству особей; так и по родовому разно
образию представлено семейство лнтуолид. Здесь обитали акру- 
лямины, крибростомоидесы, хаплофрагмоидесы и рекурвоидесы. 
Представители первого рода достигали в готеривском море мак
симального развития и являлись доминантами почти по всей от
носительно глубоководной области бассейна. Характерно для этой 
ассоциации обилие трохамин, представленных пятью видами, сре
ди которых наиболее широко по площади и максимально по 
количеству особей был развит вид Trochammina gyroidiniformis 
Mjatliuk. Трохамины являются постоянными сопутствующими ви
дами акрулямин и иногда преобладают над ними. Из других фо- 
раминифер редки и незначительны в сообществе ризаминиды, 
саккаминнды, весьма редки атаксофрагмииды и полиморфиннды.

Из секрецнонных фораминифер более разнообразным в родо
вом отношении является семейство нодозариид, представленное 
видами девяти родов, каждый из которых зафиксирован в основ
ном единичными экземплярами. Некоторые исследователи [8] 
считают, что значительный перевес форм с агглютинированной 
стенкой раковин над секрецнонными прежде всего наблюдается 
в относительно холодных или глубоководных областях морского 
бассейна, где обычно наблюдается недонасыщение вод углекис
лым кальцием. Можно предположить, что на низкую численность 
секрецнонных фораминифер в Западно-Сибирском бассейне ока
зало влияние малое содержание углекислого кальция в придон
ных водах [6]. Однако растворенного кислорода, необходимого 
для жизни бентосных фораминифер в ареале акрулямино-



Трохамннового сообщества, было вполне достаточно. Эго видно 
по пышному расцвету п многочисленным популяциям акрулямнн 
и трохамнн, а также других сопутствующих видов. В противном 
f -тучае недостаток кислорода отрицательно сказался бы на их 
численности.

Чаще других в ассоциациях встречаются бнмоннлнны, отно
сящиеся к семейству текстулярнид. Скопление бнмонилин зафик
сировано на северо-западе (Березовский район). По-виднмому, 
здесь были благоприятные условия для их развития. В этой же 
части акватории бассейна найдено в популяциях много рекурво- 
ндесов п гломоспнрелл, имеющих клубкообразное строение рако
вин, а также довольно значительно представлены тритаксни с 
хрупкими и плохо сохранившимися раковинами. Палеоценоз фо- 
рампнифер Широтного Приобья, по сравнению с северо-запад
ным, богаче в количественном отношении и разнообразнее в ро
довом. Характерно в нем наличие значительного числа полпмор- 
фнннд. Однако на юге (Добриискпй район) в зоне обитания ак- 
рулямнио-трохаминового сообщества превалируют над акрулямн- 
пами крибростомондесы и трохамины, а также многочисленны 
аммобакулнтесы. Аммобакулитесы в массе характерны для уча
стков моря более мелководных, чем акрулямины. Не противоре
чат этому грубозернистые, с малым количеством цемента стенки 
их раковин. Этим, по-видимому, объясняется несколько меньшая 
глубина южной части ареала анализируемого сообщества. В са
мой горловине готеривского бассейна снова количественный мак
симум в ассоциациях дают акрулямины и трохамины, но совер
шенно отсутствуют текстулярииды, атаксофрагмииды и примитив
но устроенные форамнниферы. Единичны и редки секреционные.

Проведя анализ экологических морф и основываясь на мор
фологии раковин, удалось установить, что в северо-западной ча
сти акватории бассейна, где более развиты прикрепленные ма
лоподвижные формы дискорбисы и акрулямины, а также клубко
образные рекурвоидесы и гломоспиреллы, по всей вероятности, 
осадкообразование проходило в подвижной гидродинамической 
среде.

Известно, что при распространении и развитии бентосных аг
глютинирующих фораминифер немаловажное значение имеет со
став грунта. Для глубоководных сибирских видов благоприятны 
мягкие илистые грунты, содержащие повышенное количество же
леза, а более мелководные живут на грубых грунтах — песках, 
алевритах [6]. Значит, представители рода Acruliammina занима
ли более глубоководные ниши бассейна, обитая на тонких или
стых грунтах, о чем свидетельствуют состав пород (тонкоотму- 
ченные аргиллиты), массовые скопления в них акрулямин и от
сутствие форм с грубой стенкой раковин.

Гонкозернистые осадки отражают условия относительно спо
койного гидродинамического режима. Массовое развитие троха
мнн связано, очевидно, с широким распространением богатой



морской растительности. Таким образом, фауна акрулямино-тро- 
хамннового состава приурочена к зоне стабильного морского 
режима с соленостью, близкой к нормальной. Форамнннферы 
весьма чувствительны к этому фактору, и только в условиях нор
мальной солености они могли пышно развиваться и расселяться. 
Глубина, на которой обитали бентосные форамнннферы анализи
руемого ареала, не превышала, по-вндпмому, 100 м [1].

Вклиниваясь в зону развития битуминозных отложении, ли
шенных вообще форамнннфер, распространялась фауна своеоб
разного состава. Это так называемый эволютннелловын палеоце
ноз, состав которого однообразен и специфичен. Наиболее пока
зательны для этой части бассейна ассоциации, представленные 
многочисленными раковинами Evolulinella nascens Kusina и еди
ничными особями лаген, рекур вой де&и», аммобакулитесов. Значи
тельны в этом сообществе турамины, которые оказались в 2— 
2,5 раза мельче самых мелких туронскнх видов. Раковины агглю
тинирующего бентоса малы, а секреционные формы хрупки и 
тоикостеины. Состав эволютинелловых ассоциаций при движении 
к береговым зонам меняется, становится богаче и разнообразнее. 
Чаще встречаются представители полиморфииид и атаксофраг- 
мннд.

Массовое развитие одного вида при незначительном количе
стве сопутствующих позволяет предположить наличие специфи
ческих условий существования этой фауны. Малорослость рако
вин и их тонкостенность свидетельствуют о значительной глу
бине. Среди форамнннфер данного геноценоза есть как свободно- 
живущие, способные передвигаться, так и формы прикрепленные. 
Турамины, ведущие прикрепленный образ жизни, больше встре
чаются на севере. Относительная глубоководность обитания эво- 
лютинелл подтверждается не только соседством их с зоной биту
минизации, но и характером фауны, ее составом. Таким образом, 
глубина морского бассейна на данном участке была 100—120 м 
и значительно больше на севере, в районе пролива, через кото
рый моря Сибири сообщались с Арктическим и Восточно-Евро
пейским бассейнами [1].

Итак, придерживаясь мнения, что систематический состав и 
определенное соотношение его компонентов в сообществах фора- 
минифер отражают условия среды обитания, приходим к следу
ющим выводам:

1. К специфике условий лагун, эстуариев, заливов и других 
солоиоватоводных водоемов могут приспособиться немногие пред
ставители форамнннфер разнообразных сообществ, составу ко
торых свойственна монотаксонность. При этом разнообразие обус
ловлено многочисленностью обстановок седиментации, а качест
венная характеристика таксонности — их спецификой. Поэтому 
авторы считают, что в готеривское время на территории Запад
ной Сибири в водоемах рассмотренного типа существовали ас



социации с массовым развитием милиамин, аммоскалярин, гло- 
моспирслл и т. д.

2. Морскому мелководью, характеризующемуся колебанием 
всех факторов среды {включая и пестроту фаций), свойственны 
сообщества фораминифер с большим числом таксонов, чем это 
наблюдается в литорали и солоноватоводных водоемах. Эту 
часть акватории в готеривском Западно-Сибирском морском бас
сейне заселяли саккаминидо-трохамннидо-лнтуолидовая и кри- 
бростомоидесовая ассоциация. Ареал первой располагался на за
паде, а второй — на юго-востоке моря.

3. В умеренно глубоководной зоне шельфа активность вод 
(из-за удаленности от берега и развития растительности) слабее, 
чем в мелководье, в меньшей степени подвержены колебаниям 
температура и соленость, характерны алевритовые грунты, а в 
зоне течений — пески. Условия восстановительной среды здесь 
отсутствуют, наблюдается подвижность вод, достаточная для по
ступления кислорода в придонные слои. В этой зоне на северо- 
западе готеривского бассейна обитало своеобразное дискорбидо- 
нодозарнидовое сообщество фораминифер.

4. Относительно глубоководной зоне шельфа характерны ста
бильные и наиболее оптимальные для обитания организмов фак
торы среды, а также широкое развитие глинистых осадков. Сооб
щества фораминифер этой зоны политаксонны, выдержанного со
става. Ее акваторию в готеривском морском бассейне занимала 
самая разнообразная по числу таксонов ассоциация акрулямино- 
трохаминового состава. Вследствие локальных изменений среды 
это однородное сообщество отличается видовым составом сопут
ствующих форм, развитых в массе иа отдельных участках.

5. В специфических условиях (дефицит углекислого кальция 
п кислорода, однородность грунта), свойственных участку дна, 
расположенному между относительно глубоководной зоной и об
ластью развития битуминозных фаций, существовало монотаксон- 
ное сообщество с доминированием эволютинелл.

Воды раннеготеривского морского бассейна по солености и 
температуре были неоднородными. Области акватории, подвер
женные обильному речному стоку, опреснялись, а участки, распо
ложенные вблизи мест проникновения теплых и холодных тече
ний, имели соответствующую температуру. Об этом свидетельст
вуют как состав сообществ фораминифер, так и отдельные его 
представители.
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КОМПЛЕКС ПОГЛОЩЕННЫХ к а т и о н о в  глин 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ФОРАМИНИФЕР

При изучении экологии морских индивидуальных организмов 
или их сообществ наиболее важными факторами окружающей 
среды являются свет, температура и соленость воды, которые и 
основном и определяют условия их обитания [4]. Количество све
товой энергии определяется глубиной бассейна, температура — 
положением водоема внутри той или иной климатической зоны, л 
соленость контролируется главным образом климатическими фак
торами.

Изучение гидрохимических особенностей древних морских бас
сейнов, особенно с террнгенным типом осадконакоплення, являет
ся наиболее сложной задачей как при палеогеографических ре
конструкциях, так н палеоэкологических исследованиях. Для ре
шения этих вопросов в настоящее время наиболее широко ис
пользуются минералого-геохимические и палеонтологические ме
тоды.

1. Определение гидрохимического типа водоема по характеру 
фауны с хорошо изученной экологией. По этим данным можно 
выделить пресноводные, солоноватоводные п нормально-морские 
обстановки осадконакоплення.

2. Применение аутигенных минералов н их парагенезов для 
реконструкции состава седиментацпонных вод и величины нх со
лености.

3. Изучение комплекса поглощенных катионов глин. Этот ме
тод может быть использован при анализе любых разрезов, где 
имеются пласты глинистых пород. Преимуществом его является 
тот факт, что результаты исследований могут быть выражены 
количественно.

О возможности применения комплекса поглощенных катионов 
| лин для реконструкции палеогидрохпмнческнх обстановок осад- 
конакоплсиня высказывались многие исследователи [1, 2, 5, 7].

Конкретные генетические диаграммы были разработаны экс
периментально Н. С. Спиро и К. С. Бонч-Осмоловской [6], а впо
следствии несколько видоизменены И. С. Грамбергом [3]. Нужно 
отметить, что наиболее слабым местом этого метода является ут
верждение о неизменности состава комплекса поглощенных кати-



онов в истории формирования глинистых пород. Наиболее аргу
ментированной критике он подвергся со стороны Н. М. Страхова 
[9]. Наши исследования частично подтверждают эту точку зрения. 
Так, нами установлено, что в диагнозе осадков в ряде случаев 
сорбированные глинистыми частицами кальций и магний могут 
вовлекаться в процессы конкреционного карбонатообразовання, 
искажая тем самым соотношения между главными катионами, 
входящими в состав морской воды. Однако в других случаях 
при изучении глинистых отложений, содержащих фауну аммони
тов, относимую к организмам, обитавшим при нормальной соле
ности, мы находим подтверждение методу Н. С. Спиро и И. С. 
Грамберга.

Существуют ли закономерные связи между комплексом пог
лощенных катионов глин и качественно-количественным соста
вом сообществ отдельных групп организмов? Если существует, то 
в какой мерс их можно использовать для изучения палеоэколо
гии и совершенствования метода комплекса поглощенных катио
нов глин?

В настоящей статье излагаются результаты исследований но 
поискам аналитических зависимостей между составом комплекса 
поглощенных катионов глин и качественно-количественным соста
вом агглютинирующих и секрецнонпых фораминифер, хорошо 
изученных в разрезе мезозоя Западной Сибири. На первом этапе 
работы нами были подобраны наиболее представительные пробы 
с хорошим выходом определимых до вида микрофоссилий и из 
этих же пород (в том же интервале проходки) анализы комп
лекса поглощенных катионов глин.

Таким образом, был охарактеризован разрез мезозоя от кел- 
ловея до нижнего готерива, который для исключения влияния 
эволюционных различий в видовом составе фораминифер, был 
подразделен на пять стратиграфических интервалов в Широтном 
Прнобье (снизу вверх): келловей-оксфордские отложения абалак- 
ской свиты (васюганский горизонт), кнмеридж-нижневаланжин- 
ские отложения георгиевской и баженовской свит (георгиевский 
и баженовскнй горизонты), берриас-нижневаланжинскне отло
жения нижней части мегионской свиты (куломзинский горизонт 
от кровли баженовской свиты до подошвы продуктивного пласта 
БС|3), нижневаланжинские отложения верхней части мегионской 
свиты (тарский горизонт от подошвы продуктивного пласта БС 13 
до кровли чеускннской пачки), верхневаланжин-нижнеготерив- 
ские отложения нижней подсвиты вартовской свиты (усть-балык- 
скнй горизонт от подошвы чеускннской пачки до кровли пимской 
пачки). На севере Западной Сибири были выделены также пять 
стратиграфических интервалов, синхронных отмеченным выше. 
Все встреченные в них виды фораминифер с учетом гидрохими
ческих обстановок осадконакопления приведены в табл. 1 .



Распространенность различных видов фораминнфер 
в зависимости от палеогидоохимнческих обстановок осадконакоплення 

в мезозойских отложениях Западной Сибири

Роды и виды

Нс мера I нлрохнмичсг-1||\ полей нч генетической диаграмме1

I V | VI

Индексы изученных стратиграфических интервалов разреза-

A Б j В Г д А Б В Г д А Б В Г ! д .  
11 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hippocrepinella sp. I
Saccamminidae (семейство) 2,5 2 4 3 2 2 2,5
Saccammina sp. 
Hyperammina sp. 6,5

2 1
3

4 5 2,5 4 1 m
Н, cf. aptica (Dampel etM iall.) 
Hippocrepina sp.
Reophax sp.
Glomospira sp.
Glomospirella sp.
G. otorica Rom.
G. gaultina (Berth.)
G. multivoluta (Rom.) 
Ammodiscus sp.
A. veteranus Kosyr.
A. pscudoinfimus Gerke et 

Sossip.

3 .5
16

I
13

4

l

3

3 } Tolypammina sp.

59
21

10

7
30



1 2 3 4 5 6

Т. svetlanae Dain 
Т. virgula Kosyr. 
Haplophragmoides sp.
H. canuiformis Dain 
H. aff. tryssa (Loebl. et Tap- 

pan)
H. aff. taigensis Lev.
H. magnus Bulyn. 
Cribrostomoides sp.

C. canui (Cushman)
C. infracretaceous Mjatl.
C. sinuosus Bulyn.
Evolutinella emeljanzevi 

(Schleif.)
Recurvoides sp.
Recurvoides sp. juv.
R. obskiensis Rom.
R. canningensis (Tappan)
R. gryci (Tappan)
R. disputabilis Dain 
R. schcrkalyensis Lev.
R. eotrochus Dain 
R. stschekuriensis Dain 
R. transitorius Bulyn. 
Ammobaculites sp.
A. bellus Jakov.
A. haplophragmioides Furs, 

ct Poi,

?fi 6 10
18

5

60
16,5 10
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3
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Продолжение таблицы 1 
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I 2 3 4 б 6
A. cf. multiformis Dain 
A. gerkel Schar.
A. lapidosus Gerke ct Schar. 
A. pungaensis Lev.
A. igrimensis Bulyn. et Lev. 
Haplophragmium sp.
H. pokrovkaensis Kosyr. 
Trochamminoides sp.
T. tigjanicus Schleif. 
Ammoscalaria sp. 
Spiropiectammina sp.
S. vicinalis Dain 
S. lobolskcnsis Bel.

S. cf. suprajurassika Kosyr. 
Bimonilina sp.
Trochammina sp.
T. kosyrevae Lev.
T. cf. gyroidiniformis Mjatl. 
T. cf. kumaensis Lev.
T. oxfordiana Scharov.
T. omskensis Kosyr.
T. cf. septentrionalis Schar. 
T. polymera Dubr.
T. rostovzevi Lev.
T. cf. interposita Lev.
T. mimitissima Dain 
Verneuilinoides sp.
Gaudrvina sp.

29 65

21

18

4

100
50

8 38
7.5 46 35,5 4

16.5

18
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25

3
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Dorothia tortuosa Da in 
et. Komis

D. insperata Bulyn 
Eomarssonella sp
E. paraconica Lev. 
Orientalia? sp. 
Acruliammina sp.
Nodosaria sp.
N. mutabilis Terq.
N. pscudohispida Gerke.
N. aff. incomens Sclieifer 

ct Gerke
N. aff. fontinensis Terq.
N. ci\ tenuitheca Dain 
Tristix aff. temirica (Dain) 
Pseudonodosaria sp.
P. brandi Tappan 
Lagena sp.
Geinitzinita sp.
G. nodulosa (Furs, et Pol.) 
G. cf, praenodukba Dain 
Lenticutina sp.
L. comptulaformis Dain 
L. proloculus Kosyr.
L. naviculaformis Rom.
L. ronkinae E Ivanova 
L tersa Beljaev 
L. sosxaensis Dain

6 7 8
Продолжение таблицы t 

9 10 П 12 13 14 i5 П Г

I

1
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1
2
4

71 2

6 8
12
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17 
11
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23



L. parahoplilcs Da in 
L. oculus-avis Dain 
L. suhinvolvens Schar.
L. cf lioplilcs Wisiu 
L. tenera Schleif.
L. cf. parahybrida Dain
L. cf. undosa Beljaev. 

Astacolus inflatiformis Dain 
A. pseudocomptula Dain 
Planularia beierana (Guemb.) 
P. pressula Schleifer
P. nordvikiana Schar.
P. aff. cuneata Putrja 
P. aff. lidigrigia Kosyr, 
Darbyella aff. erviei Lev. 
Marginulina sp.
M. cephalotes (Reuss)
M. formosa Mjatl.
M. gracilissima (Reuss)
M. impropria Bassov 
№  linearis Reuss 
M. striatocostata (Reuss) 
Saracenaria sp.
S. cornucopia Schwager 
S. cf. carzevae Scharov. 
Dentalina sp.
D. clioihia Dain 
D. fraasi Schwager

7 8
Продолжение таблицы l 
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1 3 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vaginulinopsis rjavkinoensis
Kosyr. 10

V. rostovzevi Putria 1
Citharina sp. 1
C. brevis Furs, et Pol. 
C. aff. raricoslata Furs.

3

et Pol.
Citharinella sp. 8

1

Guttulina sublimis Dain 
Globtilina sp. 3 3 2

1
2,5 6,5

G. praelacrima Mjatl. 
Hocgiundina gen. indet.

20

1
Pseudolamarckina sp. 80 11 14
Ceratolamarckina zatonica - - -

(Aljatl.)
Ceratocancrls sp. 
Неопределимые агглютиниро

1
4

ванные форамнниферы 51 
Неопределимые секрецион-

95 61 70 36 56 56 55 50 16

ные форамнннферы 4,5 2 . 5 5,5 3

П р и м е ч а н и е ,
1. Расшифровка номеров палеогндрохимических обстановок приведена на рис I.
2. Стратиграфический диапазон изученных интервалов разреза (А—Д) обозначен .ч таблице 2.
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P :: с. I. Диаграммы па 
лсогндрохнмическнх об- 
становок осадконакопле- 
ния мезозойских отло
жений для стратигра
фических интервалов 
разреза, охарактеризо
ванных микропалеонто- 
логпчсскими определе
ниями.

Стратиграфические го
ризонты: л — усть-балык- 

кнн (от кровли пим- 
ской пачки до подошвы 
пласта BQ>); б — тар- 
ский (от кроили чеус- 
кинекой пачки до по
дошвы пласта БС13) ; 
в - куломзннскнй (от 
подошвы пласта БСп до 
кровли баженовской спи
ты); г — бажсновский н 
георгиевский; д — васю- 
ганскнй (абалакская 
свита).

Генетические области 
диаграммы. Отложения: 
(—морских поднормаль
ной солености; II—мор- 
ikiix опресненных водое- 
A t o n ;  I I I — солоноватых 
лод лагун н приморских 
равнин; IV пресных 
водоемов; V — морских 
засолоиснных водоемов; 
VI — бассейнов с не- 
> стойчивым гидрохими
ческим режимом; VII— 
лагун натриевого типа 
(по И. С. Грамбергу).

Анализы комплекса 
поглощенных катионов 
глин: I нз мезозоя се
вера Западной Сибири; 
2— «1  мезозоя Шнротно- 
,о Прнобья.



Комплекс поглощенных катионов глин обрабатывался по су
ществующим методикам, и фигуративные точки наносились на 
генетическую диаграмму И. С. Грамберга [3] с учетом стратигра
фического положения опробованных «ртложенпп (рис. 1). Сопо
ставление графиков показывает, что глинистые породы в разрезе 
мезозоя, начиная от абалакскон свиты и кончая пимскон пачкой 
включительно, мало отличаются по сЬставу комплекса поглощен
ных катионов. В основном фигуративные точки располагаются 
на генетической диаграмме в пределах трех гидрохимических по
лей, соответствующих морским бассейнам с нормальной соле
ностью, осолононных и с неустойчивым гидрохимическим режи
мом. Водоемы последнего типа отличаются от двух других всего 
лишь несколько более высоким содержанием калия. Фигуратив
ные точки ложатся достаточно кучно без значительных разрывов 
и не образуют дискретных обособлений, что свидетельствует о 
плавном изменении гидрохимических режимов келловен-валан- 
жннскнх морских бассейнов н их близком солевом составе.

Первый вопрос, который был рассмотрен нами по существу 
затрагиваемой проблемы, касался влияния относительной соле
ности палсоводоемов на численность видов форамннифер. Основ
ные результаты приведены в табл. 2.

I а и Vi п ц |

Численность видов форамннифер в зависимости от палеогидрохнмических 
обстановок осадконакопления

Условный
индекс

горизонта

Стратиграфический
Распределение численности видов 

форамннифер
интервал
разреза I п III IV V VI VII

А Усть-Балыкскнй (пим- 
ская пачка — пласт 

БС9) 16 16 18

Б Тарский (чеускинская 
пачка — пласт БСи) 31 3 . __ 24 17 _

В Куломзинский (подош
ва пласта БС13 — 
кровля баженовской 

свиты) 4 12 2 0

Г Баженовский и геор
гиевский 19 — 3 12

Д Васюганский (абалак- 
ская свита) 9 — ___ ___ 65 48 ___

П р и м е ч а й  и е. I—VII --  гидрохимические обстановки осадконакопления
по II. С. Грамбсрг} [3], расшифровку которых см. на рис. I.



Из приведенной таблицы 2 следует, что все виды форачшшфер 
распределены в отложениях морских бассеГшов трех гидрохими
ческих режимов: с нормальной соленостью, повышенной соле
ностью (типа морских лагун) и с более высоким, по отношению 
к двум предыдущим, содержанием калия (водоемы калиевого 
тина или с неустойчивым гидрохимическим режимом). Если со
поставлять численность видов форамипифер в отложениях бас
сейнов с нормальной соленостью (первая обстановка, табл. 2) 
с засолоняющнмнся водоемами (пятая обстановка, табл. 2), то 
окажется, что только в двух стратиграфических интервалах раз
реза наблюдается большое разнообразие рассматриваемых ми- 
крофиссилнн в водоемах с нормальным морским режимом. В од
ном случае численность видов сопоставляемых обстановок оди
накова и в двух других она резко преобладает в осолонениых ла
гунах. В морских бассейнах с несколько повышенным содержа
нием калия отмечается наиболее устойчивое количество видов 
фораминифер, па которое приходится в четырех стратиграфиче
ских горизонтах из пяти изученных более половины всей числен
ности видов.

Второй вопрос, который был поставлен нами для решения 
рассматриваемой проблемы, заключался в том, чтобы попытать
ся выявить «виды-индикаторы» гидрохимических обстановок, т. с. 
такие виды фораминифер, которые характерны только для одно
го гидрохимического типа водоема. Для этой цели нами были 
учтены все виды фораминифер для каждого изучаемого страти
графического интервала разреза, затем из этого перечня были 
исключены виды, встреченные в разных гидрохимических обста
новках, а также виды, охарактеризованные единичными пробами. 
Конечные результаты сведены в табл. 3. Оказалось, что бас
сейны с нормальной соленостью индицируются Nodosaria sp., 
Trochamminoides sp., Trochamminoides tigiancus Schleif. u Tro- 
chammlna sp. В осолоняющнхся морских водоемах встречен толь
ко одни вид Trochammina omskensis Kosyr. Наибольшее разнооб
разие «видов-индикаторов» отмечено в отложениях морских бас
сейнов с нарушенным гидрохимическим режимом, т. е. с повы
шенным содержанием калия. Здесь встречены Hippocrepinella sp., 
Cribrostomoides sp., Geinilzinita sp., Cribrostomoides infracreta- 
ceous Mjatl. u Globulina sp.

Однако все перечисленные формы, кроме Trochamminoides sp. 
и Trochammina omskensis Kosyr, узко ограничены не только фи
зико-географическими условиями среды обитания, но и страти
графическим диапазоном, встречаясь только в одном из охарак
теризованных интервалов разреза. Следует отметить, что охарак- 
теризованность такой стеногалниностн перечисленных видов весь
ма недостаточна (каждый вид подтвержден микропалс онтологи
ческими определениями по двум-четырем пробам). Возможно, что 
при резком увеличении количества проб некоторые «виды-нндп-
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Виды фораминифер, встреченные только в одном гидрохимическом типе водоемов

Стратиграфические
горизонты

Распределение «вндов-инднкаторов» по гидрохимическим типам бассейнов

VI

Усть-Балыкскнй Nodosaria sp. Hippocrepinella sp. 
Chbrostomoides sp. 
Geinitzinita sp.

Тарский Trochamminoides sp.

Куломзинский
H

Cribrostomoidcs infracre- 
taceous Mjat!.
Globulina sp.

Баженовский 
и георгиевский

Trochamminoides sp. 
Trochamminoides tigian- 
cus Schleif.
Trochammina sp.

Trochammina omskensis 
Kosyr.

Васюганский

П р и м е ч а н и е .  I, V, VI — номера гидрохимических обстановок по генетической диаграмме И С Грамберга [3]. 
расшифровку которых см. на рис. 1.



гаторы-' потеряют свое значение. Отличаются ли условия обита
ния сскрецнонных форамннифер по сравнению с агглютинирую
щими и каким образом?

Для решения этого вопроса нами были изучены зависимости 
каждой из названных выше двух групп форамннифер (выражен
ной в процентах от всего орнктоцеиоза) с главными показателя
ми палеогидрохнмнческнх обстановок — коэффициентом щелочно-

K' +  Na' . т
сти С а" ' Mg" И СУММ0Н кальция—магния. Такая работа была вы
полнена для трех верхних горизонтов, наиболее полно охаракте
ризованных анализами (усть-балыкскпй, тарский и куломзнн- 
ский).

В горизонтах усть-балыкском и тарском выявлена слабая 
обратно пропорциональная зависимость между процентным со
держанием известковых форамннифер и коэффициентом щелоч
ности (Гк), при этом численность нх вначале резко падает от 
12—15 (ГА— 0,25—0,5) до 2—3% (Гк—1,5—2,0), а затем незна
чительно изменяется. В куломзинском горизонте тенденция в об
щих чертах такая же, но связь еще менее тесная.

Агглютинирующие фораминиферы образуют во всех трех рас
сматриваемых горизонтах слабую прямую связь с коэффициентом 
щелочности. Ввиду того, что изменение характера связи может 
происходить как за счет вариаций суммы катионов калия и нат
рия, входящих в числитель рассматриваемого коэффициента, так 
и за счет суммы катионов кальция и магния, находящейся в 
знаменателе этой величины, мы проанализировали для тех же 
стратиграфических интервалов разреза зависимость от щелочно
земельных катионов. Установлено, что численность секреционных 
форамннифер в усть-балыкском и тарском горизонтах (выражен
ная в процентах от всего орнктоцеиоза) увеличивается в общем 
виде с возрастанием содержания суммы катионов кальция и маг
ния, однако в деталях она намного сложнее. В куломзинском 
горизонте разброс фигуративных точек еще больше, при этом 
группировка их такова, что они достаточно четко обособляются в 
виде двух полос, положение которых свидетельствует об обрат
ных зависимостях.

Для агглютинирующих форамннифер наблюдается противо
положная картина, т. е. в усть-балыкском и тарском горизонтах 
связь с содержанием суммы катионов кальция и магния обрат
ная, в куломзинском горизонте — прямая. Все связи при этом 
более тесные. Последний факт заслуживает особого внимания с 
точки зрения палеосохранности. Логично предположить, что фо
раминиферы, имеющие известковую раковину, должны более 
чутко реагировать на изменение содержания ионов кальция и 
магния в морской воде. Однако теснота связи с ними весьма 
слабая, намного ниже, чем у агглютинирующих форамннифер. 
Мы объясняем это явление различной степенью палеосохранно-



cm скелетных остатков этих двух групп организмов. Н. М. Стра
ховым [8] было показано, что в процессе диагенеза осадков кар
бонатный материал всегда в какой-то мере растворяется и пере- 
отлагается. Этот процесс нарушает тесноту первичных связей и 
затушевывает их характер. При постановке специальных методи
ческих исследовании это может быть использовано как критерии 
установления степени палсосохраниостн по величине коэффициен
та парной корреляции.

Описанный выше характер связей для численности секрецнон- 
пых и агглютинирующих форамнипфер (приведенной к ста про
центам) с суммой поглощенных катионов кальция и магния дает 
возможность судить о том, как изменяется соотношение этих 
форм при вариации относительной величины палеосолеиости 
морских бассейнов. Не забывая о бзанмоисключающем влиянии 
этих двух групп форамнипфер послЬ приведения численности их 
особей к ста процентам, нетрудно прийти к выводу, что положи
тельные связи процентной численности рассматриваемых групп 
будут всегда компенсироваться отрицательными связями другой 
группы. С учетом уменьшения общей численности особей орикю- 
ценоза при возрастании количественной роли кальция и магния 
становится ясным, что прямая зависимость процентной численно
сти известковых форамнипфер усть-балыкского и тарского гори
зонта по отношению к агглютинирующим формам свидетельству
ет о более быстром вымирании последних. В куломзннском го
ризонте ситуация меняется на противоположную.

Объяснить этот факт па данном этапе изученности вопроса с 
точки зрения палеоэкологии и палеосохрамности форамнипфер 
затруднительно.

Такие общие выводы не дают ответа на вопрос, как ведут 
себя отдельные виды форамнипфер при тех же изменениях окру
жающей среды. Для видов форамнипфер, которые более полно 
охарактеризованы в разрезе, были построены индивидуальные 
графики зависимости от гидрохимических обстановок.

Из секреииоиных форамнипфер рассмотрен только один пред
ставитель рода Lenticulina из отложений абалакской свиты 
(рис. 2). Численность его резко возрастает при увеличении ко
эффициента щелочности более 1,6 п резко сокращается при воз
растании суммы катионов Ca"-l-Mg" более 38 экв. % (от состав! 
комплекса поглощенных катионов). Соотношение катионов калия 
и натрия существенной роли не играет. Фигуративные точки на 
генетической диаграмме палеогидрохимнческнх обстановок рас
полагаются в области осолоняющихся водоемов как нормально- 
морского ряда, так и с неустойчивым режимом, где наблюдаются 
повышенные количества калия.

Агглютинирующие форамнниферы, как наиболее широко рас
пространенные в мезозое Западной Сибири, более полно охарак
теризованы гидрохимическими обстановками осадконакоплення. 
В частности, в зависимости от последних были проаиализпрова-



Р м с. 2. Зависимость численности фораминнфер 
вида Lcnticullna от коэффициента щелочности (а) 

и содержании суммы поглощенных катионов кальция 
и магния (б) в абалакской свите.

иы условия существования Trochammina gyroidiniformis Mjatl. 
из усть-балыкского (рис. 3), Ammobaculites sp. из тарского 
(рис. 4) и llaplophragmoides sp. из васюганского горизонтов 
(рис. 5). Во всех случаях была получена картина, подобная как 
для Lenliculina sp. (см. рис. 2—5), т. е. обнаруживается прямая 
связь численности вида от коэффициента щелочности и обратная 
с суммой поглощенных катионов кальция и магния. Проверялись 
также зависимости с калием и натрием, которые во всех случаях 
оказались прямыми.

Таким образом, для всех видов агглютинирующих и секреци- 
оиных фораминнфер наблюдается одна общая закономерность: 
при относительном опреснении морских водоемов любого гидро
химического типа, сопровождающемся увеличением содержания 
суммы катионов кальция и магния, численность их уменьшается. 
Максимальные содержания этих катионов (от ста процентов по
глощенного комплекса) достигают 72—73 экв. %, что находится
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Р и с. 3. Зависимость численности фораминифер вида 
Trochammina gyroi (Uniform Is Mjatliuk от коэффициента 

щелочности (а), содержании суммы поглощенных катионов 
кальция и магния (б), натрия (в) и калия (г) 

в усть-балыкском горизонте.
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Рис .  4. Зависимость численности фораминнфер 
вида Ammobaculites от коэффициента щелочности (а ), 

содержания суммы поглощенных катионов кальция 
а» н магния (б), натрия (в), калия (г) в тарском горизонте.
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Р и с  5 Зависимость численности форамикифер 
вила Haplophragmoides от коэффициента щелочности (а), 

содержания суммы поглощенных катионов кальция 
и магния (б) в насюганском горизонте.

еще в пределах гидрохимических полей, отвечающих морским 
бассейнам с нормальной соленостью. В обстановках, соответству
ющих пресноводным, солоноватоводным и опресненным водоемам, 
описываемых типов форамшшфер ие >становлено, т. е. они не вы
держивают значительного опреснения. В осолоняющнеся обста
новки они заходят достаточно далеко, встречаясь в пробах гли
нистых пород, содержащих в комплексе поглощенных катионов 
до 90 Э1 в. % K’ +  Na\

Основные выводы

Первая попытка применить комплекс поглощенных катионов 
глин для изучения экологии форампнифер из мезозойских отло
жений Западной Сибири позволяет сделать несколько выводов н 
высказать некоторые соображения о дальнейшем направлении 
исследований.
90



1. Несмотря ил то, что на первом этапе изучения затронутого 
вопроса пробы пород дли выявления палеогндрохпмических об
становок осадкоиакоплеипя были отобраны не из тех штуфов, из 
которых производились мнкропалеонтологические определения, з 
лишь из аналогичных пород того же интервала отбора керна, по
лучены достаточно четкие зависимости между групповом (секре- 
цпоииые и агглютинирующие)» межвидовой и внутривидовой чи
сленностями форамшшфер и составом комплекса поглощенных 
катионов глин, характеризующих солевой режим водоемов.

2. Установлено, что большинство видов форамшшфер распро
странено в основном в трех типах морских водоемов: в собствен
но морских с нормальным солевым режимом, в бассейнах с на
рушенным солевым режимом (повышенное содержание калия) и 
в осол1,шлющихся водоемах типа лагун. Обнаруживая преиму
щественную галофнльность, они не переносят пресноводных и 
сллбосолиповатоБодных обстановок.

Если этот вывод подтвердится дальнейшими исследованиями и 
правомерность его будет доказана достаточно однозначно, то он 
даст основание для трактовки весьма важных палеогеографиче
ских следствии. Во-первых, широкое развитие рассматриваемых 
мпкрофоссшши в осолоняющнхся морских водоемах свидетельст
вует о том, что форамнниферы могли обитать в мелководных ус
ловиях. Значит, вопросы батиметрии должны решаться в комп
лексе, с палеогидрохнмическимн определениями, во-вторых, от
сутствие в осадках форамшшфер нс является еще свидетельством 
мслководпостп морского бассейна либо субаэральпостн физико- 
географических обстановок, а характеризует в общем виде бли
же нес феделимую пи форамиинферам ирссповодность.

3. По сравнительно небольшому количеству анализов выявле
ны «виды-индикаторы» гидрохимических типов морских водое
мов. Этот важным вывод необходимо, однако, рассматривать как 
предварительный, который даст возможность целенаправленной 
постановки дальнейших исследований.

4. Установлено, что с увеличением содержания суммы катис 
нов кальция и магния в поглощенном комплексе, т. е. с нараста
нием относительного опреснения морских водоемов, уменьшается 
общая численность форамшшфер. При этом в усть-балыкском и 
тарском горизонтах быстрее исчезают агглютинирующие формы 
и медленнее — секреционные, а в куломзинском горизонте — 
наоборот.

5. Изучение отдельных видов агглютинирующих н известко
вых форамннифер показало, что все они уменьшают численность 
своих особей при возрастании количественной роли суммы погло
щенных катионов кальция и магния. Нижний предел относитель
ной солености, до которого возможно существование форамипи- 
фер, совпадает в первом приближении с границей нормально- 
морских п солоноватоводпых обстановок осадкоиакоплеипя. Верх
ний предел нс установлен. Имеющиеся данные свидетельствуют,



Wto рассматриваемая группа организмов хорошо переносила осо- 
ломсние водоемов.

6. Полученные предварительные данные но изучению условии 
обитания форампинфер в мезозойских морях Западной Сибири с 
применением иалеогидрохпмических реконструкций свидетельст
вуют о перспективности этого нового направления, развитие ко
торого может существенным образом расширить наши представ
ления об экологии рассматриваемой группы организмов, поста
вить ее на количественную химико-аналитическую и математиче
скую основу И дать новый материал для палеогеографических 
исследовании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

(на примере неокомских отложений 
Федоровского и Покачевского месторождений нефти)

При изучении условий формирования песчаных тел и особенно 
при прогнозировании выклинивающихся (литологически экрани
рованных) резервуаров и связанных с ними залежей углеводоро
дов исследователь сталкивается с рядом задач, решение которых 
чисто литологическими методами затруднительно. К таким зада
чам, в частности, относится установление относительной бати
метрии накопления песчаных тел н зон их выклинивания. Иссле
дование особенностей гранулометрического состава коллекторов 
в зонах выклинивания [1] показывает, что формирование этих 
зон связано главным образом с относительно глубоководными об
становками слабоподвнжного морского мелководья, где накапли
вается тонкообломочный материал. В более мелководной гидро
динамически активной зоне происходит осаждение песчаного ма
териала. Наряду с этим существует мнение [2], что зоны выкли
нивания песчаных пластов связаны с древними береговыми лини
ями и глинистыми палеоостровами, в пределах которых пласты 
отсутствуют либо представлены маломощными глинисто-алеври
товыми отложениями. Следует отметить, что такая картина на
блюдается в ряде современных морских бассейнов: у отмелых 
берегов разрушение волн и осаждение влекомых наносов проис
ходит на значительном удалении от береговой линии, вблизи ко
торой накапливается алевритовый и глинистый материал, отме
чается заболачивание (формация маршей).

А. И. Сидоренков [3], рассматривая седнментологическне ас
пекты 'формирования неантиклннальных ловушек в морском ме
зозое Западной Сибири, наряду с другими генетическими типами 
выделяет песчано-алевритовые тела, выклинивающиеся по восста
нию. Формирование их происходит в зоне действия морских те
чении, разгружающих песчаный материал у подножий и на скло
нах подводных возвышенностей.

Во всех этих случаях к зонам выклинивания (фациального 
замещения) песчаных тел уменьшается зернистость обломков, 
возрастает содержание глинистой и алевритовой фракций, в свя
зи с чем «разрешающая способность» литологических исследова
ний, в частности гранулометрического анализа, позволяет нолу-



чить лишь альтернативно? решение вопроса об относительном 
батиметрии накопления песчаных тел и зон их выклинивания.

Другой важной в теоретическом и прикладном плане и одно
значно не решаемой литологическими методами является .задача 
установления глубин накопления песчаных осадков при различ
ном удалении от береговой линии. Уменьшение зернистости осад
ков в сторону морского бассейна мод<ет быть связано с увеличе
нием его глубины либо с ограниченной дальностью разноса об
ломочного материала. Кроме того, природа ритмичного пересла
ивания песчаных и глинистых пород: в разрезе нсокома также 
может объясняться двояко: трансгрессивно-регрессивным ходом 
развития ссдимсптацпонпого бассейна и периодическим оживле
нием тектонического режима в истопниках сноса и увеличением 
количества поступающих п бассейн «обломочных осадков.

Для решения перечисленных вьн^с задач, как и ряда других, 
не менее важных (уточнение морфологии дна бассейна седимен
тации, амплитуды тектонических движений, за определенный 
промежуток времени и т. п.), требуется привлечение данных по 
батиметрии зон формирования осадков, нс зависящих от их лито
логических особенностей. Такую информацию могут дать палео
экологические исследования комплексов форампнифер, которые, 
по мнению ряда исследователей, являются наилучишм индикато
ром условий образования осадков [4].

Нами предпринята попытка оценить возможность этого мето
да при изучении отдельных разрезов и решить ряд седнментоло- 
пгчсскнх задач (на примере валанжинскнх и валапжнн-готернв- 
ских отложений Покачевского и Федоровского месторождений 
нефти) с использованием методики и принципов палеоэкологиче
ского изучения комплексов форампнифер.

При построениях использованы исследования экологии юр
ских и меловых форампнифер Западной Сибири, и микропалсон- 
тологнческие определения Н. А. Белоусовой, Е. Д. Богомяковой,
О. Т. Киселевой, Г. Е. Рыльковой (76 определений по Федоров
скому и 70 по Покачовскому месторождениям). Выбор объекта 
исследовании был обусловлен, во-первых, сравнительно высокой 
палеонтологической изученностью этих разрезов н, во-вторых, 
тем, что эти месторождения, относящиеся к разным структурно
фациальным зонам, являются наиболее близкорасположенными.

Методика обработки результатов микропалеонтологическнх 
исследований сводится к следующему. На основании геолого-ста- 
тисгическнх разрезов (ГСР) по месторождениям были построены 
сводные мпкропалеонтологические разрезы, на которые вынесены 
максимально высокие содержания форм. Такая процедура обра
ботки позволяет устранить влияние обедненных комплексов п по
лучить более контрастное (по сравнению с выбором среднеариф
метических значений) распределение форм по разрезу. На осно
вании полученных данных изучалось количественное изменение 
доминантных, субдомннаитных и сопутствующих родов и видов



форамшшфер, их распределение нс батиметрическим зонам, про
изведены подсчеты агглютинирующих и секреинонных форм, вы
полнена типизация комплексов (палеобиоценов), рассчитаны зна
чения батиметрического коэффициента (Кб)- Его величина опре- 
и'ляется отношением родового и видового количества мелковод
ных форамшшфер, обитавших на глубинах 0—60 м, к относи
тельно глубоководным (60— 100 м). Комплексы фораминифер по 
особенностям состава были подразделены иа три типа: а — энде
мичные, характеризующиеся обедненным количественным и видо
вым составом (до 4—6 таксонов, представленных ие более чем 
30, чаще 1 —15 экз.); б — монотаксонные и резкодоминантные 
комплексы, в которых ведущую роль играют представители одно
го таксона при ограниченном участии других форамшшфер; в — 
сравнительно разнообразные в количественном и качественном 
отношении комплексы. Эндемичные и монотаксонные сообщества 
свидетельствуют о незначительных глубинах накопления осадков 
и влиянии опреснения, комплексы разнообразного состава указы-

Р я с. I. Схема распространения фораминифер в отложениях валанжпна 
Покачсвского месторождения нефти.

! — преимущественно песчаные породы, 2 — глины. Типы комплексов: 3 — 
обедненные; 4 — мопотаксошшс; 5 — обильные.

Нр. — Maplophragmoides ex. gr. infracrelaceaes Mjall. u II. ex. gr. granriis 
Rom, Rc — Rccurvoides ex gr. obseensis Rom; Am. — Ammobaculites ex gr. 
gerkei Schar.; C r— Cribrostomoidcs cf. infracretaceus Mjatl. u Cr sinuosiis 
Bulyn.; T. gyr. — Trochammina gyroidiniformis M jatl, T. nc. — Trochammina 
neocomiana Mjall.



вают на относительно более глубоководные, нормально-морские 
условия осадкоиакопления.

Ниже излагаются основные результаты исследований по дан
ной методике. На Покачевском месторождении (рис. 1) мнкро- 
налеоптологическими определениями охарактеризованы песчаные 
пласты БВв—БВв и перекрывающие их глинистые пачки. Имеют
ся также единичные определения нз пласта БВз и глинистой тол
щи ниже пласта БВа. Для всех комплексов характерны обед
ненный видовой и количественный составы, преобладание в комп
лексах представителей лнтуолнд (Haplophragmoides ex gr. infra- 
cretaceius Mjali. u H. ex gr. graridis Rom.; Recurvoides ex. gr. 
obscensis Rom., Ammobaculites ex gr. gerkei Schar., Cribrostomo- 
idos sinuosus Bulyn., Cr. cf. infracretaceous Mjatl.) и трохами- 
ннд (Trochammina gyroidiniformijs Mjatl., T. ex gr. neocomiana 
Mjatl.). Спорадически в количестве 1—5 экз. отмечаются сакка- 
миннды (роды Saccamina, Crithionia, Thurammina), гиперамнни- 
ды (Hippocrepina, Hyperammina), аммоднсцмды (Glomospira, 
Ammodiscus), нодозаринды (Lcnticulina, Marginulina, Saracena- 
ria, Tristix и др.). Все формы относятся к бентосным. В количе
ственном отношении преобладают агглютинирующие форамини- 
феры (13 родов), составляющие 80—90% общего числа особей. 
Секреционные формы (10 родов) встречены в незначительных 
количествах. Состав палеобноценозов позволяет заключить, что 
накопление вмещающих фауну осадков происходило в диапазоне 
глубин 0—100 м.

Состав сообществ фораминифер подвергается значительным 
вариациям по разрезу (см. рис. 1). Так, в нижней части пласта 
БВ8 установлен обедненный хаплофрагмоидесовый комплекс, 
выше по разрезу пласта и в перекрывающих его глинах появля
ются трохамнны, рекурвоидесы, крибростомоидесы, аммобакули- 
ты. В подошве песчаного прослоя БВ°« сообщества характеризу
ются обедненным составом, в пласте БВС установлен монотаксон- 
ный хаплофрагмоидесовый комплекс. Значения батиметрического 
коэффициента К« изменяются от 0 до 6, составляя в песчаных 
пластах 0,5—2 (6 в пласте БВв) и 0—1 в глинистых пачках. И з
менения в составе сообществ объясняются различиями в обста
новках осадкоиакопления, монотаксоиные комплексы Haplophrag
moides, обладающие экологической пластичностью, указывают на 
крайне мелководные, возможно субаэральные условия седимента
ции вмещающих песчаных осадков. Появление в составе сооб
ществ других представителей лнтуолнд, трохамнннд (особенно 
Trochammina gyroidiniformis Mjatl.), одиночных иодозарнид 
(Lcnticulina, Marginulina), обитавших при сравнительно стабиль
ных условиях среды на глубинах более 40 м, свидетельствует о 
смене мелководных условий более глубоководными (формирова
ние глинистой пачки над пластом БВ8). Эндемичные микрофау- 
нистические комплексы пластов БВ°Я, ВВ7 и перекрывающих их 
глинистых пачек (от 1 до 5 таксонов, содержащих менее 15, ча- 
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me 1—5 экз.) указывают на крайне неблагоприятные для обита
ния фауны условия, связанные либо с опреснением, либо с рез- 
ним колебанием солености вблизи береговой линии. Своеобразно 
поведение сскрсциоиных фораминпфер. Максимальное их содер
жание {до 5 таксонов, представленных 1—5 экз.) отмечается в 
пласте БВв. В вышележащих глинистых отложениях, характери
зующихся сравнительно разнообразным составом сообщества, их 
содержание сокращается. Это явление, очевидно, следует связы
вать с постсоднментациоиным (днагенетнческнм) растворением 
известкового вещества раковин.

В пределах Федоровского месторождения (рис. 2) микропа- 
леонтологпческнми исследованиями охарактеризованы пласты 
БСп, БСщ, BCi и перекрывающие их глинистые пачки. Общей 
чертой комплексов форамииифер валанжииа и готерива Федоров
ского месторождения по сравнению с комплексом Покачевского 
месторождения является более богатый количественный и родо
вой состав (G9 таксонов). Ведущую роль в комплексах (встреча
ются в количествах более 100 экз.) играют Haplophragmoides, 
Trochammina gyroidiniformis Mjafl., в значительных количествах 
(50—100 экз.) присутствуют другие лптуолнды (Recurvoides ex 
gr. obscensis, Ammobaculites ex gr. gerkei Schar., Cribrostomoi- 
des cf. infracretaceous Mjatl., Cr. sinuosus Bulyn., Acruliammina 
pseudolonga), глобулины. До 15, реже до 50 экземпляров вртре- 
чаются нодо-арннды (Lenticulina, Marginulina, D entalina).'В ко
личественном отношении преобладают агглютинирующие формы 
(23 рода), составляющие от G0 до 90% сообществ. Секрецнойные 
формы, представленные 16 родами, развиты значительно шире, 
чем на Покачевском месторождении. Богатые комплексы установ- 
формпровалнсь в интервалах глубин 0—40 м, причем пласт .БВ/ 
лены в пластах БСц, БС) и в пнмской пачке. В пласте БСю и в 
подстилающей его глинистой пачке сообщества форамииифер 
имеют сравнительно обедненный родовой и количественный со
став. Общие черты сообществ валанжииа характерны для II и 
III батиметрических зон- (40—60, 60—.100 м), выделяемых Ф. В. 
Кнпрняновой п др. На это же указывают значения батиметриче
ского коэффициента (К — 0,5—2). В пласте BCi и пнмской пач
ке (готернв) комплексы форамииифер отличаются от'валанжнп- 
ских возрастанием количества Haplophragmoides и Crihrostomoi- 
dcs infracretaceous, полным отсутствием G r. -sinuosus Bulyn., по
явлением Acruliammina 'pseudolonga, увеличением содержании 
Glomspirella (см. рис. 2). Такой характер" .сообщества'более от
вечает III батиметрической зоне (60—100'м)'. Значения батимет
рического коэффициента изменяются от 0,3 до 0,66.

Следовательно, применение палеоэкологического анализа по
зволяет сделать ряд_лпедварнтелы1ых вывбдов об условиях на
копления осадков продуктивных пластов и перекрывающих их 
глинистых пачек Покачевского и Федоровского месторождений.

1. Песчаные пласты БВв—БВв Покачевского месторождения 
формировались в интервалах глубин 0—40 м, причем пласт БВ?



P ii с. 2. Схема распространения форамнннфер в отложениях валанжнна 
и готерива Федоровского месторождения нефти.

Нр. — HaplophragmDidcs sp. u Н. ex gr. infracrctaccous Mjall; Cr. — Crib- 
rostomoides cf. infracretaceous Mjatl.; On s. — Cribrostomoidcs sinuosus Bulyn.; 
A. — Acruliiamina pscudolonga; G l.— Giomospirella; M. — Marginulina; G .— 
Globulina. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.



накапливался в более мористой обстановке (либо на больших 
глубинах, либо при солености, более близкой к нормальной мор
ской). Образование глинистых пачек над этими пластами проис
ходило на глубинах ориентировочно 60—100 м, в условиях резко 
изменяющейся солености вод.

2. На Федоровском месторождении накопление как песчаных, 
так и глинистых осадков происходило в более глубоководных 
условиях, вероятно, вблизи нижней границы зоны взмучивания, 
причем существенной разницы между глубинами накопления пес
чаных и глинистых осадков не отмечается. Наиболее глубоковод
ными, или мористыми являются осадки пласта БС! п ппмекой 
пачки*.

3. В палеогеографическом отношении осадки песчаных пла
стов Покачевского месторождения следует связывать с зоной 
прибрежного барово-лагунного мелководья, где терригенный ма
териал распределялся под действием волновых движений. Нако
пление глинистых пачек связано с периодами трансгрессий, со
провождавшихся резким изменением солевого режима вод бас
сейна седиментации.

Продуктивные пласты БСц, БСц», BCi Федоровского место
рождения формировались в зоне действия сгонных подводных те
чений, разгружавших обломочный материал на склонах подвод
ных возвышенностей. Накопление глинистых пачек происходило 
практически в тех же батиметрических условиях.

4. Палеоэкологические исследования позволяют разделить 
песчаные пласты по батиметрическим условиям их образования 
и более обоснованно трассировать линии их фациальных заме
щений глинисто-алевритовыми породами. Так, для пластов груп
пы БВ (БВ8> БВ6) зоны замещения следует связывать с относи
тельно глубоководными прибрежно-морскимн обстановками; для 
пластов БСц, БСю, БС| положение зоны замещения определяет
ся морфологией дна бассейна (расположением подводных воз
вышенностей) и направлением течений. Ряд глинистых пачек свя
зан с трансгрессивным развитием бассейна седиментации (глини
стая покрышка над пластом БВв), другие (покрышка пласта 
БСц), вероятно, с сокращением поступления с континента обло
мочного материала.

5. Проведенные предварительные исследования позволяют 
положительно оценить возможности палеоэкологического анали
за для решения седнмонтологических задач. Как типизация комп
лексов форамннифер по их составу, так и выделение таксонов — 
батиметрических индикаторов позволяют получить сходные дан 
ныо о глубинах морских бассейнов.

* Авторы не учли температурный фактор, что монет притч та к измене
нию патеоглубнн. (Прим. род.).
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ЭКОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КТЕНОДОНТИД ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 

И НЕОКОМА ЗАПАДНО СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

Одной m наиболее важных областей применения палеонтоло
гии при нсфтегазопопсковых работах наряду с детальным биост- 
ратнграфпческнм расчленением н корреляцией разрезов является 
построение лнтолого-палеогеографических карт.

Максимальную информацию о среде обитания несут двуствор
чатые моллюски, которые после окончания личиночной стадии в 
большинстве случаев на протяжении всей жизни обитают на ог
раниченных территориях, не совершая значительных миграций. 
Относительно малая подвижность обусловливает зависимость 
моллюсков от окружающей среды. При этом по отношению к од
ним из абиотических факторов они могут быть эврнбноитными, 
по отношению к другим интервал их толерантности нередко весь
ма узкий. Характерно, что даже близкородственные виды одного 
рода могут по-разному относиться к различным абиотическим 
факторам. Поэтому важным является детальное изучение видо
вого состава двустворчатых моллюсков, входящих в состав па
леоценозов, и условий их захоронения.

Специальные исследования поздиеюрскнх и раннемеловых кте- 
нидонтпд (палеотаксодопт), собранных в естественных разрезах 
севера Средней Сибири и Приполярного Зауралья, коренным об
разом изменили представление об их систематическом составе 
[8, 9, 10]. Значительно возросла роль этой группы двустворча
тых моллюсков в стратиграфии морских отложений севера СССР 
н при эколого-фацнальных реконструкциях [10, 2]. Небольшие 
размеры раковин, устойчивая плотность и обширные площади рас
пространения относительно глубоководных популяций ктенодон- 
тнд обусловливают их частую встречаемость н относительно хо
рошую сохранность в керне разведочных скважин, пробуренных 
на территории Западной Сибири. В верхиеюрскнх и неокомскнх 
отложениях нефтегазоносных районов равнины установлено во
семь видов ктенодонтид (рис. 1). Кроме того, встречено боль
шое количество ктенодонтид, установить видовую, а нередко и 
родовую принадлежность которых не представляется возможным 
из-за плохой сохранности, вызванной в основном вторичными 
(постседныептацпонными) воздействиями: деформацией вследст-



Р н с. 1. Стратиграфическое распространение ктенодонтид в юрских 
и неокомскнх отложениях Западно-Сибирской равнины
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пне уплотнения пород и механическим разрушением раковин при 
бурении.

Самые древние (из известных в настоящее время) ктенодон- 
тиды на территории нефтегазоносных районов Западно-Снбнр- 
скон равнины появляются в келловейском веке в тонкоотмучен- 
ных глинах иижневасюгаиской подсвиты, содержащих редкие 
ппрнтизнрованиые остатки водорослей. В толще аргнллнтоподоб- 
иых глин равномерно рассеяны раковины маллетий, находящиеся 
на разных стадиях индивидуального развития. Как правило, это 
экземпляры с раскрытыми пли разрозненными створками, лежа
щими параллельно напластованию. Нередки также раковины с 
закрытыми створками, захороненные под углом к плоскости на
пластования в прижизненном (?) положении. Кроме ктенодоитид 
встречены также редкие створки небольших окситом, трацнй. 
Раковины всех моллоюсков разноориентпрованы, совместно захо
ронены особи различных возрастных стадии. Раковинный детрит 
отсутствует. Такой тип захоронения характерен для глубоковод
ных областей осадконакоплення.

По данным различных авторов [3, 6, 10], маллетии (как сов
ременные, так и древние) процветают при незначительных дефи
цитах кислорода и слабой гидродинамике в нормально-соленых 
морских глубоководных обстановках. Однако, учитывая общегсо- 
логическнс представления о развитии бассейна осадконакоплення 
[1] и территориальную ограниченность подобных орнктоценозов 
(этот комплекс фауны встречен только в нескольких скважинах 
в хорошо разбуренных районах), следует предположить, что в 
данном случае, происходит «имитация» глубоководных условий 
[6]. По-видимому, накопление осадков с таким ориктоценозом 
происходило в редких, наиболее пониженных, относительно изо
лированных, заросших участках позднекелловенского и раннеокс
фордского неглубоководного эпиконтинентального морского бас
сейна, развитого на территории Западной Сибири.

Отсутствие ктенодоитид в наиболее глубоководных осадках 
юрско-мелового морского бассейна (в битуминозных аргиллитах), 
как и других бентосных моллюсков [4], свидетельствует о преиму
щественном воздействии на организмы абиотических факторов, 
косвенно связанных с глубиной. Таким фактором могло быть 
только нарушение газового режима в осадке и придонном слое 
воды (повышение кислотности осадка, сероводородное зараже
ние). Наиболее четко это проявляется в валанжинское время. В 
зоне накопления битуминозных отложений, кроме бухий, другие 
двустворчатые моллюски не встречены. Восточнее этой зоны 
комплексы фауны двустворок по своему составу приближаются к 
североснбирским, в которых широко представлены пектиниды, 
ктенодоитиды, лиостреи и другие двустворчатые моллюски—оби
татели морских водоемов с нормальным газовым режимом. Наибо
лее широко в небитуминозных ранневаланжинских преимущест
венно глинистых пачках мегионской, низов ахской и фроловской



свит представлены ктснодоитиды вида M alldia taimyrica Sanin, 
характеризующие накопление осадков в наиболее глубоководной 
спокойной обстановке либо в относительно изолированных впа
динах в условиях нормальной солености. Такие же условия ха
рактеризуют нукуланы, таймыродоны н дакрпомии, однако пос
ледние тяготеют к более мелководным участкам подводною 
рельефа с лучшей аэрацией. Наиболее высокое батиметрическое 
положение среди раннемеловых ктенодонтид Западной Сибири 
занимают нукуломы, представленные видом Nuculoma variabilis 
(Sow.) и селившиеся преимущественно в относительно мелковод
ных зонах с хорошей аэрацией на алеврнтистых грунтах.

Обнаружение ктенодонтид в нехарактерных для них по гра
нулометрическому составу и условиям формирования породах 
свидетельствует прежде всего о наличии вблизи пх местонахож
дения зон изменения лнтологическбго состава синхронных отло
жений (зон замещения) [5].

В конце валанжинского времени ктенодоптиды исчезают из 
состава биоценозов центральных районов Западно-Сибирского 
морского бассейна в связи с его обмелением и опреснением. В се
веро-западных районах ктенодоптиды встречены в иижнеготерпв- 
ских отложениях.

Преимущественная среда обитания различных видов ктеиодо- 
нтид в юрско-меловом море Западной Сибири и их стратнграфи 
ческое распространение приводятся ниже.

Р и с 2. Строение раковин 
ктенодонтид и схема биомет

рических измерений.
I н>кулома; Н а — малле* 
тня; II б — маллетия (внеш
ний контур раковины — про
екция на плоскость смыкания 
створок. М — макушка; Д 
длина раковины; В высота 
раковины; ДПЧ и ЦЗЧ 
длина переднего к заднего ча
стей раковины; ПВ и ЗВ — 
передняя и задняя замочные 
ветви; А° и—псепдоа пика льны i 
угол.

Элементы центрической схе
мы измерений: Он и О з—цен
тры максимальных окружно
стей с радиусами Рп и Рл, 
наиболее полно описывающие 
передний н задний края ра
ковины и их сочленения с

ямочным и брюшным краями; С — гсомстнчсскин центр раковины, располо 
женный на равном удалении от переднего н заднего краев па отрезке макси
мальной длины (МД), проходящем через Он и Оз; Рб — минимальное рас

стояние от центра раковины до брюшного края



Описание ктеиодонтнд производилось в соответствии со схе
мой и классификацией морфологических характеристик, предло
женных В. Я. Саниным [10, табл. 1, рис. 2]. Схема измерении 
приведена на рис. 2. Из относительных величин вычислялись ко
эффициенты удлинения (КУ =  В/Д), выпуклости (К В =Т /В ), ско
шенности (КС=Д П 4/Д ), отношение длин замочных ветвей 
(ОДВ =  П В/ЗВ).

В глубоко погруженных горизонтах происходит уплощение ра
ковин за счет продавлнваиия наиболее выпуклых частей. При 
этом, если раковина лежит параллельно напластованию, дефор
мации ее внешнего контура (проекции раковины на плоскость 
смыкания створок) не происходит—отсутствуют разрывы сплош
ности. Нередко вследствие уплощения раковины очень трудно ус
тановить строение подмакушечнон части замочного аппарата, 
что затрудняет установление родовой принадлежности моллюска.

ОТРЯД CTENODONTIDA DOUVILLE, 1912 
НАД СЕМЕЙСТВО NUCULOIDEA GRAY, 1824 

СЕМЕЙСТВО NUCUL1DAE GRAY, 1824
Род Nuculoma Cossmann, 1907 

Nuculoma variabilis (Sowerby), 1825 
Табл. 1, фиг. 1, 2.

Nucula variabilis. Sowerby, 1825, c. 117, табл. 475, фиг. 2; 
Phillips, 1829, табл. IX, фиг. 11; Zieten, 1830, с. 77, табл. И, 
фиг. 9; Morris, Lycett, 1853, с. 51, табл. V, фиг. 13, табл. IX, 
фиг. 5; Quenstedt, 1858, с. 443, табл. 60, фиг. 15, 16; Trautschold, 
1861, с. 81, табл. VII, фиг. 3; Choffat, 1885, с. 41, табл. XI, фиг. I; 
Arkell, Сох, 1948, с. 1. Санин, 1976, с. 22, табл. 1, фиг. 1—13; 
табл. 11, фиг. 1— 10; Захаров, Шурыгин, 1978, с. 98, табл. 1, 
фиг. 1, 2.

Nucula subglobosa. Roemer, 1836, с. 99, табл. VI, фиг. 7. 
Nucula venusta. Terquem, Jourdy, 1869, табл. XI, фиг. 26—28. 
Nucula coltaldini. Loriol (in Loriol et Pellat), 1875, табл. XVII, 
фиг. И 15; Loriol, 1897, с. 113, табл. XIV, фиг. 15—18.

Nucula borealis. Tullberg, 1881, с. 15, табл. 1, фиг. 29—32.
Nucula inconstans. Roeder, 1882, с. 76, табл. I l l ,  фиг. 5; Lori

ol, 1897, с. 115, табл. XIV, фиг. 19—20.
Nucula oxfordiana Roeder, 1882, с. 72, табл. 11, фиг. 11 а-е; 

Loriol, 1897, с. 116, табл. XIV, фиг. 21—22.
Nucula castor. Orbigny, 1850, in Cottreau, 1925, c. 21, табл. 

XXXIX, фиг. 23, 24.
Nucula lorioli. Cox, 1925, c. 123, табл. 1, фиг. 1 a, 6; 1928, 

c. 139.
Лектотнп назначен В. Аркеллом и Л. Коксом [II]. Хранится в 

Британском музее, № 43201. Синтипы изображены в работе 
Дж. Совэрбн [18, табл. 475, фиг. 2], средняя юра, бат Англин.



М а т е р и а л .  Около 15 экземпляторв. Как правило, внутрен
ние ядра отдельных створок с остатками раковинного слоя.

Экземпляр 
(пл., С К В ,,

пит. отбора керн л, Створ
ка д В КУ т кв дпч КС

м, гл. от иач.
инт., м)

Федоровская, 77,
2031—2045 Л 11,9 10,9 0,92 3 0,28 9,3 0,78

Малобалыкская, 22, П 10,0 9,0 0,90 2 0,22 7,4 0,74
2526—2534

Южно-Балыкскап, 94, г
2377—2380,4 Л 10,0 Р 0,92 2 0,22 6,9 0,С9

О п и с а й  и е. Раковина средних размеров, равностворчатая.
округлой, овально-круглой формы (коэффициент удлинения у 
трех наиболее сохранившихся экземпляров около 0,9), выпуклая 
(К В =0,22—0,3 у уплощенных вследствие уплотнения вмещаю
щих пород экземпляров), с наибольшей выпуклостью в цент
ральной и подмакушечнон частях.

Передний край раковины округлен, слабо оттянут вниз, плав
но переходит в округлый брюшной край, очерченный широкой 
дугой, радиус которой увеличивается к заднебрюшному сочлене
нию. Нижнезаднее сочленение более резкое, чем передиеннжнее. 
Замочный кран длинный, дугообразно изогнутый. Макушки ма
ленькие, слабозавернутые назад. Над замочным краем не нави
сают. Лунка широкая, длинная, ограничена от основной части ра
ковины кнлеобразным перегибом, протягивающимся от макушек 
к передненижнему сочленению. Щиток короткий, четкий. Скульп
тура представлена тонкими концентрическими линиями роста и 
редких пологих складок, наиболее проявляющихся в нижней ча
сти раковины. Последние присутствии1 не всегда. Передняя за
мочная ветвь длиннее задней в 2,5—3 раза, слабовыпуклая, несет 
до 20 зубов. Замочная площадка передней ветви хорошо разви
та в передней Части и редуцируется с приближением к макушке. 
Зубы передней ветви с-образио изогнуты выпуклой стороной к 
макушке. На передней их стороне маленькая выемка треуголь
ной формы. Ближе к макушке выемка уменьшается и поперечное 
сечение зубов приобретает округло-треугольную форму. Размер 
зубов плавно уменьшается в направлении от переднего края к 
макушке. В короткой почти прямой задней ветви размер зубов 
увеличивается от краев к центру. Замочные ветви сходятся под 
углом чуть меньшим 90°. Количество зубов в задней ветви при
мерно вдвое меньше, чем в передней. Замочная площадка задней 
замочной везви развита на всем протяжении. Замочные ветви 
разделены маленькой ложечкой, строение которой не установлено.



Передний мускульный отпечаток крупный, округлый, располо
жен у передневерхнего сочленения. Задний мускульный отпеча
ток меньшего размера, овальный, расположен у окончания зад
ней замочной ветви. Строение мантийной линии не установлено.

Отличие представителен вида из центральных районов Запад
ной Сибири от северосибнрскпх, описанных В. Я. Саниным, за
фиксировано только у экземпляра из скв. 94 Южно-Балыкскон 
площади, у которого несколько спрямлен брюшной крап н мень
шая скошенность раковины (К С =0,6).

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Все иукуломы, за ис
ключением образца из скв. 94-Р Южио-Балыкской нл., встречены 
в снлыюглпннстых алевролитах. Захоронение происходило без 
значительного переноса.

Г е о л о г п ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Батпортлапд Западной Европы, верхний 
баг — келловей Индии, верхний бат — нижний готернв севера 
Средней Сибири п Новой Земли, Оксфорд, валанжин — нижний 
готернв (?) центральных районов Западной Сибири.

Род Dacryomya Agassiz, 1840 
Dacryomya chetaensis Sanin, 1976 

Табл. 1, фиг. 3, 4.

Dacryomya chetaensis. Саннн, 1976, с. 26, табл. VI, фиг. 10, П; 
табл. VII, фиг. 1—6.

Г о л о т и п .  Изображен в работе В. Я. Санина [10, табл. VII, 
фиг. 3]. Нижний валанжин Хатангской впадины. Экз. 472/51. Хра
нится в пузее ИГиГ СО АН СССР.

М а т е р и а л .  6 экземпляров на разных стадиях индивидуаль
ного развития. Внутренние ядра разных створок с остатками ра
ковинного слоя.

Экземпляр 
(пл., СКВ.»

лит. отбора керна» м, 
гл. от нач. инт.» м)

д В КУ дпч КС Т
1
j КВ

Вэнгапурская, 40» 
2507—2617 6,6 6,1 0,71 4,7 0,55 2,2 0,36

Вынгинская» 2» 
2080,8—2084*3 4,6 3,2 0,69 2,9 0,63

Вынгинская» 15, 
2093,5—2007 5.8 3,8 0,66 8,2 0,55

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, равностворчатая, 
овальная (КУ=0,65—0,71), скошенная или слобоскошенная кза
ди (К С=0,54—0,63), снльновыпуклая (КВ^О.36), с наибольшей 
выпуклостью в средней части раковины. Передняя часть рако



ипны широкая, вздутая, плавно округлена. Нижний край очерчен 
полигон дугой. Задняя часть раковины узкая, рострообразно от
тянутая, незначительно изогнута вверх. Задний край округлый, 
радиус закругления заднего края в 2-^-2,5 раза меньше переднего. 
Щиток п лунка четкие, ограничены от основного поля раковины 
резкими кнлеобразнымн перегибами. Макушки вздутые, хорошо 
обособленные, незначительно загнуты назад. Скульптура ракови
ны состоит из редких концентрических складок н знаков роста.

Замочные площадки узкие, ясные и только в примакушечнон 
части передней замочной ветви редуцируются.

Почти прямая передняя замочная} ветвь длиннее прогнутой 
задней примерно в 2 раза. Зубы тонкие, длинные, в поперечном 
сечении слабо с-образио изогнуты выпуклой стороной к макушке. 
На передней ветви, ближе к макушке, выемки в передней части 
зубов исчезают. Зубы приобретают округло-треугольное сечение. 
Размер зубов увеличивается от краев ветвей к их центру. Задняя 
замочная ветвь несет около 10 зубов, количество зубов в перед
ней ветви не установлено. Зубы задней ветви длиннее зубов пе
редней.

Мускульные отпечатки крупные, нечеткие, расположены у 
окончания замочных ветвей. Передний мускульный отпечаток ок
руглый. Строение мантийной линии не установлено.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  На ранних стадиях развития 
рострообразная оттянутость заднего края выражена очень слабо.

С р а в н е н и е .  От североспбирскнх представителей этого ви
да из Хатангской впадины [10] отличаются несколько меньшими 
размерами, что может быть обусловлено непредставительностыо 
выборки.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  н т а ф о н о м и ч е -  
с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Все представители рассматривае
мого вида в центральных районах Западно-Сибирской равнины 
встречены в глинистых и слабоглинистых алевролитах. В образце 
из скв. 15 Вынгнискон пл. совместно с ним обнаружен фрагмент 
крупного двустворчатого моллюска (? модиолус). Хорошая со
хранность ядер свидетельствует о незначительной транспортиров
ке перед захоронением.

У с л о в и я  о б и т а н и и .  По данным В. Я. Санина и имею
щемуся материалу, наиболее благоприятными для представите
лей вида были относительно мелководные участки дна с мелко
зернистыми алевритовыми грунтами и слабой динамикой среды.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Волжский ярус-валанжин Хатангской впади
ны, валанжнн центральных районов Западной Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  п р и 
у р о ч е н н о с т ь .  Представители вида встречены в средней части 
нижневартовской подсвиты в скважинах Вынгинской н Вэига- 
пурской площадей.



И АД СЕМЕЙСТВО MALLETIOIDEA Н. et A. ADAMS, 1858 
СЕМЕЙСТВО MALLETIOIDAE Н. et A. ADAMS, 1858 

Род Malletia Moulins, 1832

При изучении широко представленных в морских верхнеюр- 
скн\ и псокомских отложениях Западно-Сибирской равнины мал- 
лстин была применена центрическая схема измерения биометри
ческих параметров с помощью радиусно-дуговой иалеткн [7], поз
волившая формализовать и количественно оценить многие пара
метры внешнего контура раковины: ПЗ (переднее закругление) =  
=  Рп/0,5 МД; 33 (заднее закругление) =Р з/0 ,5 МД; ВБ (выпук
лость брюшного края) =  Рб/0,5 МД (см. рис. 2, табл. 1).

Таблица  1
Сравнительная биометрическая характеристика 

видов маллетий и пределы изменения биометрических параметров

Виды j  B/Д T/B ПЗ 33 ВБ [дпв/дз

М. taimyrica Sanin, 
1976 0,58— 0,32— 0 ,3 8 - 0,32— 0.58— 0,37

М. elongata Sanin et —0,61 —0,48 - -0,48 —0,42 0,71 0,48
A. Lebedev, sp. nov. 0,51 0,24 0,38 0.13 0.52 0,45
M. karabaschensis San. 0,57 0,44 0,44 0,26 0,54 0,54
A. Lebedev sp. nov. 0,56— 0,31— 0 ,3 9 - 0 ,2 5 - 0.56— 0,44—
M. megionica, A. Lebe

dev sp. nov. —0,61 —0,35 - -0,44 —0.27 -0 ,68 —0,49

Malletia taimyrica Sanin, 1976 
Табл. 1, фиг. 5—8.

Malletia taimyrica Sanin, 1976, с. 30, табл. ИГ, фиг. 3—9, 
рис. 22.

Г о л о т и н .  Изображен в работе В. Я. Санина [10, табл. Ill, 
фиг. 8J.

М а т е р и а л .  Около 30 экземпляров, представленных внутрен
ними ядрами отдельных створок с остатками раковинного слоя.

О и и с а п  и с. Раковина средних и крупных размеров, как пра
вило, удлиненно-овальной формы (К У = 0,58—0,68), выпуклая 
(КВ =  0,3), с наибольшей выпуклостью в передневерхней части 
раковины, умеренно скошенная кпереди (К С=0,29—0,36). Пе
редний и задний края плавно округлены, сочленения с брюшным 
и замочным краями плавные, передпебрюшнос сочленение слабо 
спрямлено. Передняя часть раковины широкая (П3 =  0,38—0,48), 
задняя слабо сужена (33=0,34—0,42). Брюшной край очерчен 
слабовыпуклой (ВБ =  0,58—0,74) кривой, замочный слабо дуго
образно выгнут. Макушки широкие, низкие, слабо выступающие 
над замочным краем. Псевдоаппкальный угол составляет 150—



Экземпляр
( ! 1 Л .,  С К В ,,

ипт. отбора керна, м)

Сиа
н «

и  *
д в

(КУ)

Карабашская , 3, 
1056,7— 1659,8

Л 13,9 8,3
(0,60)

Малобалыкская, 22, 
2526—2534, гл. 4,8

П 11,8 7.0
(0,59)

11нтлопгская, 151, 
2669—2676

Л 9,8 6,0
(0,61)

дпч
(КС)

л°
(А°и) ПЗ 33 ВБ ОДВ

4,6 145

3,9 145
0,33) (153) 0,43 0,39 0,62 0,41 

3,5 145

П р и м е ч а н и е .  В скобках даны отпоен и и.иые значения.

155’. Лунка выражена слабо и на упогнх экземплярах почти не
заметна. Щиток ужин, плоский, в примакушечпон части желоби 
образный, отделяется от боковой поверхности раковины резким 
килем. Раковина гладкая с неясно выраженными концентрически
ми линиями роста.

Замочные ветви сходятся под углом, близким к 145°, меньшим 
псевдоапикальиого на 3—8°. Замочные ветви образуют неболь
шую субтреугольиую площадку. Задняя замочная ветвь слабовы
пуклая, почти прямая, несет около 30 зубов. Передняя ветвь ко
роче задней (ОВ—0,37—0,49), слабовогнутая, несет до 15 зубов. 
Замочная площадка узкая, на передней ветви замочного края 
чуть шире, чем на задней. Зубы слабо с-образно изогнуты выпук
лой стороной ]с макушке, плоские. Размер зубов увеличивается 
но направлению от макушки, достигая максимальной величины в 
центральной части ветвей. В передней части передней ветви зу
бы вновь уменьшаются. На задней ветви они меньше, чем на пе
редней, более низкие и округленные.

Мускульные отпечатки небольшие, нечеткие (на внутренних 
ядрах'раковин почти незаметны), расположены вблизи окончания 
замочных ветвей. Задний имеет овальную форму, расположен 
параллельно задней замочной ветви, несколько выступает за ее 
окончание. Передний мускульный отпечаток меньшего размера, 
чем задний, более округлый. Строение мантийной линии не ус
тановлено.

С р а в н е н и е .  Представители этого вида из центральных рай
онов Западной Сибири от северосибирскнх, описанных В. Я. Са
ниным [10], по форме раковины не отличаются.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Все представители 
вида встречены в силыюглинистых алевролитах н глинах, исклю
чение составляет экземпляр из скв. 130 Федоровской пл., встре
ченный в глинистом песчанике. Раковины лежат параллельно на
пластованию, сохранность свидетельствует о незначительной тран
спортировке перед захоронением.

У с л о в и я  о б и т а н и я .  Наиболее благоприятными для 
представителей вида были относительно глубоководные участки



морского дна с илисто-глинистыми грунтами, слабой динамикой 
среды.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел, беррнас-готерив севера Сибири, 
валанжни центральных районов Западной Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  п р и 
у р о ч е н н о с т ь .  Представители вида встречены в кровле ахской 
свиты (Карабашская пл., скв. 3, лит. 1656—1659,8 м), в низах 
вартовской (Аганская пл., скв. 8, ннт. 2245—2248,8 м; Покачев- 
ская пл., скв. 44, иит. 2282—2288 м; Тайбинская пл., скв. 76. 
инт. 2316—2349 м) п верхней части мегнонскоп свиты (Вэнганя- 
кутинская пл., скв. 123, инт. 2405—2417 м; Малобалыкская пл., 
(Майская), скв. 22. иит. 2526 2534 м; Нятлонгская пл., скв. 151, 
ннт. 2669—2676 м; Тепловская пл., скв. 42, инт. 2435,5—2439 м).

В разрезе некомских отложении Сургутского свода самое вы
сокое стратиграфическое положение занимает экземпляр из 
скв. 76 Тайбннской пл., инт. 2316—2349 м (интервал пласта БСа), 
однако массовое распространение вида завершилось уже во вре
мя накопления чеускинской пачки. На Нижневартовском своде 
вид прослеживается до уровня пласта ВВ8 в скв. 44 Покачев- 
ской пл., инт. 2282—2288 м, но наибольшее количество предста
вителей вида встречено на уровне пластов БВв—БВ-. Нижняя 
граница распространения вида не установлена.

Maitetia elongata Sanin et A. Lebedev sp. nov.
Табл. II, фиг. За, 3 6.

Г ол  от  и п. Скв. 21-пр Медведевского профиля (район г. Са
лехарда), инт. 815—821 м. Верхи ахской свиты, верхний валаи- 
жин (?) — нижний готерив. Коллекция ЗапСибНИГНИ.

М а т е р и а л .  Внутреннее ядро двустворчатого экземпляра с 
раскрытыми створками, с остатками раковинного слоя.

Д и а г н о з .  Раковина крупных размеров, равностворчатая, 
овально-удлиненная, неравносторонняя, слабоскошенная кпереди, 
умеренно выпуклая, с округлой передней и заостренной задней 
частью. Резкий узкий киль позади макушек.

Экземпляр 
(пл. скв., ннт. 

отбора керна, м)
1о _t- л rj «

д в(КУ) Т(КВ) дпч(КС) А"
(А°п) пз 33 ВБ а

Медведевский профиль, Обе 16,4 8,3 2,0 5,1 148
21-пр, 815—821 (0,51) (0,24) (0 37) (154) 0,38 0,13 0,52 0,45

Оп и с а н и е .  Раковина тонкостенная, очень крупная, овально- 
удлиненная (КУ~"0,51), равностворчатая, слабоскошенная кпере
ди (КС —0,37), умеренно выпуклая (К В^0,24), с максимальной 
выпуклостью в подмакушечной части на расстоянии около 1/3 вы
соты от макушки. Передняя часть очерчена кривой, близкой к



окружности (ПЗ — 0,38), сочленения переднего края с брюшным 
н замочным плавные. Брюшной кран очерчен слабовыпуклон по
логой кривой (ВБ =  0,52), слабоусеченной в задней части ракови
ны. Округлый короткий задний край (33 =  0,13), сочленяясь со 
скошенной вниз задней вствыо замочного края, придаст ракови
не заостренную и суженную сзади форму. Макушки маленькие, 
широкие, слабо выступающие под вамочным краем. Лунка выра
жена слабо. Вдоль длинного слабовыпуклой задней ветви замоч
ного края идет узкий резкий кнлЬ| отделяющий от боковой по
верхности раковины узкий щнток, [ желобообразный в прнмаку- 
шечнон части и уплощенный в задней. Замочная площадка уз
кая, на передней ветви замочного края чуть шире, чем на задней.

Раковина почти гладкая, редкие пологие морщины наиболее 
отчетливы в передней части.

Замочные ветви сходятся под углом 148°. Псевдоаннкальный 
угол 154е. Задняя замочная ветвь почти прямая, несет более 25 
зубов. Передняя, слабопрогнутая в прнмакушечной части, короче 
задней ветви в 2 раза, несет около 12 более крупных зубов. В 
обеих ветвях размер зубов увеличивается в средней части. Зубы 
слабо с-образно изогнуты выпуклой стороной к макушке.

Мускульные отпечатки небольшие, нечеткие, на внутреннем 
ядре раковины они почти незаметны, расположены у окончания 
замочных ветвей. Строение мантийной линии не установлено.

С р а в н е н и е .  От остальных сибирских маллетий новый вид 
отличается прежде всего удлиненной формой раковины, вследст
вие чего ему н было дано видовое название М. elongata (удли
ненная), а также укороченным задним краем, придающим рако
вине заостренную форму.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е- 
с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Единственный двустворчатый эк
земпляр с раскрытыми створками встречен в аргиллитоподобных 
глинах ахской свиты. Левая створка лежит параллельно напла
стованию, правая почти перпендикулярна ей. Сохранность н ха
рактер захоронения свидетельствуют о крайне незначительном 
перемещении.

У с л о в и я о б и т а н и я .  По-видимому, представители вида 
селились на участках с илисто-глинистыми грунтами с очень сла
бой гидродинамикой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  п р и 
у р о ч е н н о с т ь .  Ахская свита, верхняя часть, Медведевский 
профиль, скв. 21, интервал 815—821 м.

Malletiu karabaschensis Sanin ct. A. Lebedev sp. nov.
Табл. II, фиг. 4.

Г о л о т и п .  Скв. З Р  Карабашской пл., инт. 1848 — 1852 м, 
правая створка. Нижний кнмерндж, средняя часть даниловской 
свиты. Коллекция ЗапСпбНИГНИ.



М а т е р и а л .  2 экземпляра удовлетворительном сохранности 
(ядра отдельных створок с остатками раковинного слоя).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, выпуклая, удлиненно-оваль
ном формы, неравносторонняя, с округлой передней и овальной 
задней частями. Задний край короткий, округлый. Раковина с не
четким кнлеобразным перегибом позади макушек. Замочный 
кран дугообразно изогнут. Замочная площадка широкая. Перед
няя замочная ветвь почти прямая, по направлению от макушки 
к переднему краю удаляется от верхнего края раковины.

Экземпляр 
( п л . ,  С К В ., инт. 

отбора керна, м)

Карабашская, 3, 
1848—1852

С
тв

ор


ка

д в
<КУ)

т
(КВ)

ДПЧ
(КС)

А®
(А°п) пз 33 ВБ ОДВ

П 10,0 5,7 2,5
(0,57) (0,44)

4,0 148
(0,40) (157) 0,44 0,25 0,54 0,54

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-овальная 
(КУ=0,57), слабоскошенная кпереди (КС =  0,4), енлыювыпуклая. 
Область наибольшей выпуклости широкая, расположена в цент
ральной части раковины. Передняя часть раковины почти круг
лая, широкая (П3 =  0,44). Задний край раковины короткий, ок
руглый (33 =  0,25). Сочленения переднего и заднего краев со сла- 
бовыпуклымн брюшным (ВБ =  0,54) и верхним краями, описанны
ми очень пологими дугами, плавные. Макушки широкие, малень
кие, не выступающие над замочным краем. Позади макушек име
ется слабовыраженный килеобразный перегиб. Щиток плоский 
и только у самой макушки желобообразный. Лунка маленькая, 
выражена слабо. Поверхность раковины почти гладкая, с тонки 
ми концентрическими линиями роста.

Задняя очень слабовыпуклая замочная ветвь идет параллель
но краю раковины и несет около 30 зубов. Размер зубов увели
чивается в направлении от макушки к заднему краю и только 
самые последние зубы вновь уменьшаются. Передняя замочная 
ветвь очень слабо прогнута в примакушечнон части, короче зад
ней почти в 2 раза (О В=0,54), несет 15 зубов. Размер зубов 
изменяется так же, как в задней ветви. Передняя замочная ветвь 
в направлении к переднему краю слабо удаляется от верхнею 
края раковины. Замочные ветви сходятся под углом около 145°. 
Псевдоапикальный угол составляет 157°. Замочная площадка вы
ражена хорошо по всей длине замочного края, под макушками 
она более узкая.

Задний мускульный отпечаток округло-овальной формы, рас
положен у окончания замочной ветви, нечеткий. Строение перед
него мускульного отпечатка и мантийной линии не установлено.

С р а в н е н и е .  От всех известных маллетин рассматриваемый 
вид отличается почти прямой передней замочной ветвью, иду
щей под углом к верхнему краю раковины.

из



От Mallclia taimyrica Sanin [10, c. 30, табл. Ill, фиг. 3—9] 
рассматриваемый вид, кроме того, отличается (см. табл. 1) 
меньшей относительной высотой и скошенностью раковины, боль
шей выпуклостью н более коротким Задним краем. От М. valga 
Schurygin [2, с. 100, табл. 1, фиг. 3, 4] из бата севера Средней 
Сибири рассматриваемый вид резко отличается меньшей скошен
ностью раковины, менее прогнутой передней замочной ветвью и 
вдвое большим количеством зубов на обеих замочных ветвях, а 
от М. interligamenta Sanin [10, с. 32, табл. IV, фиг. 1—5] из 
нижнего валанжина севера Сибири — меньшими размерами и 
меньшей скошенностью раковины, а {также более четкой и широ
кой замочной площадкой. От Malletia megionica рассматривае
мый вид отличается меньшей скоше'нностью раковины, большим 
уплощением брюшного края и отношением длин замочных ветвей.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о  и о м и ч е 
с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Malletia karabaschensis встречена в 
плотных серых слабоалевритистых аргнллнтоподобных глинах 
средней части даниловской свиты совместно с Amocboceras kitchi- 
ni и гастроподой. Сохранность свидетельствует о незначительной 
транспортировке перед захоронением.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т ,  с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  
п р и у р о ч е н н о с т ь  и г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е .  Нижний 
кнмерндж, средняя часть даниловской свиты, западная часть 
Западно-Сибирской равнины, Карабашская площадь.

Malletia megionica A. Lebedev sp. nov.
Табл. II, фиг. 5, 6.

Г о л от и и. Скв. 1-Р Мегнонской пл., обр. 6, ннт. 2519—2527 м, 
гл. 4,1 м. Верхний келловер, нпжневасюгаиская подсвита. Кол
лекция ЗапСнбНИГНИ.

М а т е р и а л .  Несколько десятков экземпляров, внутренние 
ядра отдельных створок, иногда с остатками раковинного слоя.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, равностворчатая, удлинен
но-овальная, неравносторонняя, с округло-широкой передней 
частью и удлиненной округленной задней частью. Килеватая. З а 
мочный край дугообразно изогнут.

Экземпляр 
(пл., СКВ., ИНТ. 

отбора керна, м., 
гл. от пап. ннт, м) Ст

во
р

ка

д в
(КУ)

т
(КВ)

дпч
(КС)

А"
(A V ПЗ 3 . ВБ

од
в 

1

1 2 3 4 5 г> 7 8 9 10 и

Мегнонская, 1, П ! 0.8 6,0 2,0 3,8 148
2519-2524, гл. 4,1; 

голотип
Мегнонская, 1, 

2519—2524, гл. 4,2

(0,56) (0,33) (0,35) (154) 0,44 0,25 0,56 0,49

П 10.2 5,8 2,0 .‘,7
(0,57) (0,34) (0 36) (155) 0 43 0,25 0,59 0,48



Нижневартовская, 2, П 11,2 6.5 2,0 3,7
2550-2558, обр. 83 (0,58) (0,31) (0,33) (150) 0,39 0,27 0,59 0,48

Нижневартовская, 2, 9,6 5,7 2.0 3.1
2550—2558, обр. 88 Обе (0,59) (0,35) (0,32) (149) 0,44 0,26 0,56 0,44

Оп и с а н и е .  Раковина средних и крупных размеров, удлинен
но-овальной формы (КУ—0,56—Q.61), равностворчатая; неравно
сторонняя, умеренно скошенная киередн (КС =  0,32—0,36), силь
новыпуклая (КВ =  0,31 -0,35), с наибольшей выпуклостью в цент
ральной и подмакушечной частях створок. Передняя часть рако
вины плавно округлена, широкая (П 3^0,4—0,44), иногда очень 
слабо спрямлена в переднебрюшном сочленении. Задняя часть 
раковины сужена, задний край плавно закруглен (33=0 ,25— 
0,27). Сочленения переднего и заднего краев с брюшным плав
ные. Брюшной край очерчен очень пологой кривой (В Б =0,54— 
0,61). Замочный крап дугообразно изогнут, задняя ветвь опуска
ется более круто. Килеобразный перегиб, наиболее четко выра
женный в прнмакушечной части раковины, отделяет от основной 
части створок узкий щиток. Лунка маленькая, нечеткая. Поверх
ность раковины покрыта слабовыраженными тонкими концент
рическими линиями роста, более резкими в центральной части 
раковины и у брюшного края. Макушки маленькие, широкие, 
слабо выступают над замочным краем.

Замочные ветви идут почти у самого края раковины, занимая 
почти всю площадь замочной площадки, и сходятся под тупым 
углом, близким к 150', незначительно меньшим, чем исевдоапи- 
кальный угол. Очень слабовыпуклая, почти прямая задняя за
мочная ветвь несет около 30 'зубов. Передняя замочная ветвь ко
роче задней примерно в 2 раза (ОБ =  0,44—0,49), несет около 12 
зубов, слабо прогнута. Размер зубов увеличивается по направ
лению от макушки, достигая максимальной величины в централь
ной части ветвей, а на самых концах последних вновь слабо 
уменьшается. Зубы передней замочной ветви более уплощены, 
чем зубы задней, и более высокие.

Задний мускульный отпечаток округло-овальной формы, не
большой, вытянут параллельно задней замочной ветви, нечеткий. 
Строение переднего мускульного отпечатка и мантийной линии 
нс установлено.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Пределы изменчи
вости формы раковины указаны при описании и в табл. 1.

С р а в н е й  не. (Данные по изменению биометрических приз
наков видов приведены в табл. 1). От Mallctia taimyrica Sanit' 
[10, с. 30, таблГ 111, фиг. 3—9] из раннего мела отличается мень
шей относительной высотой раковины, меньшей скошенностью, 
более сильно суженной задней частью и менее выпуклым брюш-

П5



ным краем; от М. valga Schurygin [2, с. 100, табл. I, фиг. 3, 4] из 
бата севера Сибири — меньшей скошенностью раковины и ме
нее прогнутой передней замочной ветвью, а также количеством 
зубьев в ветвях — у рассматриваемого вида их количество боль
ше примерно в 2 раза. От М. inteHigamenta Sanin [10, с. 32, 
табл. IV, фиг. 1—5] новый вид отличается меньшими размерами 
и меньшей скошенностью раковины, более четкой площадкой, от 
«Palaeoneiio-* indicus Сох [13, с. 7, табл. I, фиг. 3, 4] — более 
суженной задней частью раковины.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о п о м и ч е -  
с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Типовая коллекция происходит из 
келловей-оксфордских (?) черных тонкоотмученных аргиллитопо
добных глии юга Нижневартовского свода. Совместно встречей 
аммонит, из двустворок — окентома и бухия (прабухия?), неоп
ределимые до вида, пиритнзнрованые остатки водорослей. Сохран
ность материала свидетельствует о полном отсутствии транспор
тировки перед захоронением.

У с л о в и я о б и т а н и я .  Наиболее благоприятными для пред
ставителей вида были относительно глубоководные участки дна 
с илисто-глинистыми грунтами и затишными водами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Верхняя юра, келловей-оксфорд (? нижний) 
центральных районов Западной Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  п р и 
у р о ч е н н о с т ь .  Васюганская свита, нижняя подсвита (Menioii- 
ская пл., скв. I, инт. 2519—2527 м; Нижневартовская пл., скв. 2 
(22), инт. 2550-2558 м).

Род Taimyrodon Sanin, 1973 
Taimyrodon borlssiaki Sanin, 1973 

Табл. II, фиг. 1, 2
Taimyrodon borissiaki, Санин, 1973, с. 93, фиг. 1—7; Санин, 

1976, с. 35, табл. V, фиг. 3—10, табл. VI, фиг. 1—9.
Г о л о т и п .  Изображен в работах В. Я. Саннна [8, с. 98, 

фиг. 2 и 10, табл. VI, фиг. 5]. Берриасский ярус. Хатангская впа
дина, р. Боярка: Экз. 472/63. Коллекция ИГнГ СО АН СССР.

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров. Ядра с остатками ра
ковинного слоя.

Экземпляр 
( П Л . С К В , инт. 

отбора керна, м)
д В КУ дпч КС т кв

Тобольская, 1, 
1847 9,2 6,0 0,65 3,2 0,34 2,5 0,41

Оп и с а н и е .  Раковина равностворчатая, крупная, овальной 
формы (КУ-=0,65), неравносторонняя, умеренно скошенная кпе-



ради (КС=0,34), снльновыпуклая, с максимально» выпуклостью 
в центральной части. Макушки широкие, выпуклые, выступающие 
!1зд замочным краем, смещены вперед. Брюшной кран выпук
лый, вместе с плавными передненижними и задненижними сочле
нениями очерчены по дуге окружности от 120 до 130° (в этом 
случае и далее использованы дополнительные измерения голоти
па н паратнпа — экз. 472/103; 10, табл. V, фиг. 10) с центром, 
лежащим чуть позади макушек на задней замочной ветви. Пе
редний н задний края короткие, округлые, с радиусами закругле
ния втрое меньшими, чем у брюшного края. Радиус закругления 
переднего края незначительно меньше заднего. Скульптура состо
ит из тонких концентрических знаков.

Замочный край слабо прогнут под макушкой, почти прямой. 
Замочная площадка узкая, но четкая, и только под макушкой 
она выражена очень слабо, почти редуцируется. Задняя замочная 
ветвь длинная, почти прямая, длиннее слабопрогнутой передней 
примерно в 2 раза. Размер зубов увеличивается от макушки к 
середине ветвей, а затем снова уменьшается, но незначительно. 
Величина зубов в передней ветви больше, чем в задней. Точнее 
количество зубов в каждой ветви не установлено.

Мускульные отпечатки крупные, передний округлый, задний 
овалыю-грушевндный. Строение мантийной линии не установлено.

С р а в н е н и е .  От северосибнрскнх представителей этого ви
да, описанных В. Я. Саниным [8, 10], не отличаются.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Встречены в слабо- 
алеврнтнетых аргиллитах. Хорошая сохранность свидетельствует 
об отсутствии значительной транспортировки перед захоронением.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Беррпас и нижний валанжнн севера Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  при 
у р о ч е н н о с т ь .  Низы алясовской свиты (Похромская пл., 
скв. 79, инт. 1410—1416 м), средняя часть ахской свиты (То
больская нл., СКВ. 1, гл. 1847 м).

ПОДСЕМЕЙСТВО NUCULANOIDEA Н. et A. ADAMS. 1858 
СЕМЕЙСТВО NUCULANIDAE Н. et A. ADAMS, 1858

Род Nuculana Link, 180 
Подрод lupiteria Bellardi, 1875 

Nuculana (lupiteria) subrecurva (Phillips), 1829
Табл. II, фиг. 7

Nuculana (lupiteria) subrecurva. Сании, 1976, c. 39, табл. VU, 
фиг. 1—8; Lcda subrecurva. Gardner, 1884, том 40, c. 135, табл, v, 
фиг. 24, 25; Nuculana phaseolina: Woods, 1899, том 1, c. 9, 
табл. И, фиг 2.

Гол  от и и Изображен в работе Д. Гарднер [14, с. 135, тайл. 
V, фиг. 24, 25]. Нижний валанжнн Англин.



М а т е р и а л .  Около 10 экземпляров, сильно уплощенные яд
ра, иногда с остатками раковинного слоя. Взрослые особи.

Экземпляр
(ПЛ., СКВ., ИНТ.

отбора керна, м 
гл. от начала инт., м)

Створ
ка Д В КУ Т к в ДПЧ КС

Вачимская, 4, 
2380,9—2383,9 _ 11,0 6,6 0,61 - . _ 6,2 0,56

Салымская, 86,
2410—2425, гл. 0,6 — 11,8 7,6 0,64 3 0,39 6,9 0,58

Холмогорская, 35, 
2539,6—2546 Обе Н,9

i

7,9 0,66 — — 6.4 0,54

Оп и с а н и е .  Раковина крупных размеров, равностворчатая, 
удлиненно-овальной формы (КУ=0,61—0,66), неравносторонняя, 
слабоскошенная кзади (КС=0,54—0,56), выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью в верхней части раковины. Верхний и нижний края 
раковины субпараллельны, очерчены очень пологими кривыми, 
плавно сочленяются с закругленными передними и задними края
ми. Заднебрюшное сочленение иногда слабо спрямлено. Перед
няя часть раковины широкая, задняя несколько уже. Скульптура 
состоит из отчетливых концентрических знаков нарастания, наи
более резких в нижней части раковины.

Передняя замочная ветвь слабовыпуклая, почти прямая, длин
ная. Задняя замочная ветвь слабо прогнута, короче передней поч
ти в 2 раза, несет до 10 зубов более крупных, чем зубы передней 
ветви. Размер зубов увеличивается в направлении от макушки к 
краям ветвей. Спереди, сзади на зубах небольшие плавные уг
лубления. Ближе к макушке зубы в поперечном сечении приоб
ретают овальную форму.

Мускульные отпечатки округло-овальной формы, однако их 
точная форма и размеры так же, как строение мантийной линии, 
не установлены.

С р а в н е н и е .  По имеющимся экземплярам представители ви
да нз неокома центральных районов Западной Сибири отличают
ся от северосибирских, описанных В. Я- Саниным [10], несколько 
большими размерами и чуть меньшей скошенностью раковины 
Коэффициент скошенности в среднем меньше на 0,05. Однако 
сохранность материала не позволяет сделать однозначный вывод 
о существенности указанных различий.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а  ф о н о м  иче- 
с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Представители вида встречены в 
сильно уплотненных слабоалевритнстых глинах. Наличие ядер 
раковин с неразделенными створками (закрытыми) свидетельст
вует о захоронении на месте обитания либо после крайне незна-



чптсльно’го переноса. Совместных находок представителен других 
групп фауны не отмечено.

У с л о в и я  о б и т а н и я .  По-видимому, представители вида 
селились на илисто-глинистых грунтах во впадинах подводного 
рельефа с очень слабой динамикой вод.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Берриас-иижиий валанжин севера Сибири, 
верхний мел Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  при
у р о ч е н н о с т ь .  Мегионская свита Сургутского н средняя часть 
ахскоп свиты Салымского районов.
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ТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг .  1. 2 Nuculoina varlabllis (Sowerby), 1825.
! — Малобалыкская пл , скв. 22, инт 2526- 2534 м; правая створ
ка, хЗ,5; 2 - Федоровская пл., скв 77, инт. 2031—2045 м, гл. 1,22 м; 
левая створка, хЗ,5

Ф i n . 3, 4. Docryomya chetaensis Sanlnt 1975.
Э— Вэнгапурская пл., скв. 40, пит. 2507—2517 м; левая створка, 
\4; 4 — Вынгинскля пл., скв. 15, инт. 2093,5—2097 м; права;» 
створка, х5.

Ф п г 5 8. Mallctla taimyrlca Sanin, 1976.
5 - Малобалыкская пл., скв. 22, инт. 2526—2534, гл. 4,85 м; пра
вая створка, хЗ; 6 — Итурская пл., скв. 94, инт. 2640—2649 м, 
л 1,8 м; левая створка, хЗ, 7 Покачсвская пл., скв. 44, ннт. 

2232—2288 м, левая створка, х5; 8 — Иятлоигская пл., скв. 151,,
пит. 2669—2G76 м, гл. 0,45 м; левая створка, хЗ.



Т а б л н ц а И ,  - ■

Ф и г. I, 2. Taimyrodon borissiaki Sanlnt 1973.
1 — Тобольская in., скв 1, гл. 1842 м; обе створки, хЗ,5;
2 Салохард-Полуйскнй профиль, скв 24, иит. 1067—1075 м; 
левая створка, \3.

Ф и г 3. Mallclia elongata sp. nov.
ча— Медведепекпи профиль, скв. 21, инт. 815—821 м; голотип. 
вид со стороны правой створки, х2; 36 —то же, вид со стороны 
замочного края

Фиг,  4. Malletia karabaschensis sp. nov.
Карабашская пл., скв. 3, инт 1848—1852 м, голотнп, правая створ
ка, *4.

Ф и г. 5, 6. Malletia megionlca sp. nov.
5 Мегнонская ил , скв. 1, иит. 2519—2527 м, гл. 4,1 м; голотип, 
двухстворчатый экземпляр, вид со стороны правой створки, хЗ,5; 
б - Мегнонская пл., скл. 1, пи г. 2519- 2027 м, гл. 4,2 м; правая 
створка, х5.

Фиг.  7. Nuculana (lupiteria) subrecurva (Phillips), 1829,
Холмогорская пл., скв. 35, инт. 2539,5—2546 м; правая створка 
сдавленного двустворчатого экземпляра, хЗ,5.



УДК 5№U1!.56.07(571.1)
К и п р м и и о и а Ф. В. К методике палеоэкологических исследований беи 

тоенмх форамнннфер Западной Сибирь Труды Заи-Снб. науч.-исслед. reivio 
горлзпед исфт. нн-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Дастся новый подход к решению попросил палеоэкологии бентосных фо- 
рлмнннфер. Превалирующее значение придается морфологии раковин. Впервые 
делается попытка выяснить биотические закономерности.

Библпогр — 8 назв.

УДК 563.12:577 46
К и п р н я н о в а Ф. В., Л е б е д е в  А. И Влияние абиотических факторов 

на организм и состав бентосных биоценозов (по литературным данным). Тру
ды Злп.-Спб. иауч.-исслсд. геологоразвед. нефт. нн-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Изложены данные разных исследователей о влиянии факторов абиотиче
ской среды на морской организм. Рассмотрены закономерности распредели 
имя форамнипфер и двустворчатых моллюсков в зависимости от глубины бас
сейна, солености, температуры, гидродинамического режима и характера грунта.

Библпогр. — 16 назв.

УДК 563.12:577.48(571.1)
К о м и с с а р е и к о В. К , Т ы л к и н а К. Ф. Условия обитания юрскн < 

лтаксофрагмннд и текстулярннд. Труды Зап.-Сиб. науч.-нсслед, геологоразвед. 
нефт. нн-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Рассмотрены условия обитания родов Dorothia Plummer u Spiroplcclam- 
inina Cusiimnn, образующих массовые популяции в позднеюрскнх бассейнах 
Западной Сибири Все юрские доротнн стснобнонтны, спироплектамииы стено- 
термпы.

Библпогр. — 9 назв.

УДК 563.12:577.4(571.1)
К о м и с с а р е и к о В. К., Т ы л к и и а К. Ф. Распределение срсдневолж- 

l k h x  палеоценозов в Западно-Сибирском бассейне. Труды Зап.-Снб. науч.-ис- 
след. геологоразвед. нефт, нн-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Диализируются условия обитания пяти средневолжских палсоценозов фо
рами ннфер, распространенных на шельфе, примыкающем к центральной части



бассейна, области развития баженовской свиты. Делается вывод о нормаль 
ном морском режиме этого бассейна.

Внблиогр. — 8 назв.

УДК 583.12:677.4

B o r n  м я к о п а  К. Д. Экология меловых нодозарнид и саккамнинд. Тру 
ды Зал Снб ип\ч.-нсс-сд. гсологоразвсд. n e j p T . нн-та, нып. 163, Тюмень, 1981.

Приводятся сведения об условиях обитания меловых нодозарнид и сакка- 
мнипд. Знания экологгги этих форамннифср^ позволяют полушть донопштсль 
иыс сведения об условиях осадконакопленнн в определенные отрезки геологи* 
ческого времени. 4

Библногр. — 6 назв.
>

УДК 563.12:577.4(571.1)

Р ы л ь к о в о Г. Е. Некоторые сведения по экологии мезозойских литуо- 
лид Западной Сибири. Труды Зап.-Снб. науч.-нсслед. гсологораэвед. нефт. 
ин-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Приводятся некоторые сведения об условиях обитания ископаемых литуо 
/гид мезозойских морей Западной Сибири. По аналогии с современными литуо 
'Iидами делается попытка восстановить экологические условия отдельных пред
ставителей семейства Lituolidae, имеющих наиболее важное значение для стра
тиграфии мезозоя. 9

Бнблишр. — 10 назв.

УДК 503.12:577.4(571.1)

Б е л о у с о в а  Н. А. Условия обитания готернвекнх трохамнн Западной 
Сибири. Труды Зап.-Снб. науч.-нсслед. гсологоразвсд. нефт. ин-та, вып. 163, 
Тюмень, 1981.

Приводятся сведения об условиях обитания современных н ископаемых 
тро.чамин, в частности вида Trochammina gyroidiniformis Mjatl. Высказывает
ся мнение о том, что этот вид, вероятнее всего, был стенобионтным организ
мом, обитавшим в относительно глубоководной стабильной зоне морского бас
сейна, характеризующейся тонким илистым грунтом и нормальной соленостью.

Бнблиогр. — \1 назв.

УДК 563.12(571.1)

Б е л о у с о в а  Н. А., Б о г о м я к о в а  Е. Д., Р ы л ь к о в а  Г. Е. Сообще
ства форамшшфер и их распределение в готернвеком морском бассейне Запад
ной Сибири. Труды Зап.-Снб. науч.-нсслед. гсологоразвсд. нефт. ин-та, вып 
163, Тюмень, 1981.

На основании анализа систематического состава готеривских бентосных 
фора мин нфор, соотношения его компонентов между собой н распределения 
максимальных значений отдельных таксонов по площади выделено несколько 
ассоциаций-индикаторов, отражающих условия среды определенных зон моря.

Ил. — 1, бнблиогр. — 8 назв.



УДК 563.12:577.4
С I! д о р е II к о в Л. И., 3 а р у б к о Н. С., Б р а д у ч а н Ю. В. Комплекс 

поглощенных катионов глин как возможный показатель среды обитания фора- 
мнннфер. Труды Заа-Сиб. науч.-исслед. геологораэвед. пефт. ин-та, вып. 103, 
Тюмень, 1981.

Впервые сделана попытка провести палеоэкологические исследования фо- 
раминифер с привлечением аналитического материала по палеогндрохнмическим 
обстановкам осадконакопления. Показано, что сскрецнонные и агглютинирую
щие форамннифсры были развиты не только в морях с нормальной соленостью, 
но и в морских водоемах с повышенным содержанием калия, а также в осо- 
лоняющнхся лагунах

Ил. 5, табл. — 3, библногр. — 9 назв.

УДК 551.3.051:56 074.6(571.12)
Н е ж д а н о в  А. А., О с т а н и н а  Г. М. Использование палеоэкологическо

го анализа для решения седнментологнческих задач (на примере неокомских 
отложений Федоровского и Покачевского месторождений нефти). Труды Зап.- 
Снб. науч.-исслед. геологоразиед. нефт. нн-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Показана возможность применения палеоэкологических исследований для 
уточнения глубин накопления осадков. Установлено, что продуктивные пласты 
Покачевского месторождения сформированы в зоне лагунно-барового мелко
водья, Федоровского — в более глубоководных условиях, вблизи ннжней гра
ницы зоны взмучивания.

Ил — 2, бнблиогр. — 4 назв.

УДК 563.12:56.074.6(571.1)
Л е б е д е в  А. И. Эколого-стратнграфнчсское значение ктенодонтид верх

ней юры и неокома. Западно-Сибирской равнины Труды Зап.-Снб. nay i -нсслед. 
гсологоразвед. нефт. ин-та, вып. 163, Тюмень, 1981.

Приводятся сведения по палеоэкологии ктенодонтид перхнсюрскнх и ниж
немеловых отложений Западной Сибири. Рассматривается их биостратнграфи- 
ческое значение. Описано девять видов ктенодонтид, в том числе три новых 
вида маллстий.

Ил. — 2, табл. — 3, бнблиогр. — 25 назв.
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