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Предисловие

На современном этапе проведены значительные по объёму исследования по детализации- 
и уточнению стратиграфии осадочного комплекса в нефтегазоносных регионах России. Эго 
нашло отражение в принятых Межведомственным стратиграфическим комитетом России 
(МСК) и изданных унифицированных схемах по Западно-Сибирскому нефтегазоносному бас
сейну, Восточно-Европейской платформе, северо-востоку России, Сахалину и т.д. Однако, на
правленность геологоразведочных работ на открытие неантиклинальных и других сложно по
строенных залежей углеводородов требует более тщательных и детальных стратиграфических 
построений и создания точных геологических моделей строения осадочных толщ. Особенно 
актуальным это становится для нефтегазоносных районов, где стратиграфо-палеонтологи- 
ческие исследования имеют свою особенность. Спефицика таких исследований заключается 
прежде всего в том, что они ведутся в закрытых районах и при расчленении разрезов скважин 
используются преимущественно косвенные методы. Но, несмотря ни на что, основу и этих ис
следований составляют данные прямых методов, т.е. литолого-биостратиграфических, к кото
рым привязываются результаты геофизических работ. Поэтому только комплексное использо
вание литологических, геофизических и палеонтологических методо позволяет получать адек
ватные геологические модели строения осадочных серий и отдельных их частей, что предпо
лагает значительно большее общение специалистов разного профиля.

Предстоящий симпозиум по биостратиграфии нефтегазоносных бассейнов является пер
вым представительным форумом ведущих специалистов-стратиграфов по нефтегазоносным ре
гионам. Проведение такого симпозиума обусловлено необходимостью подведения итогов ре
гиональных исследований по стратиграфии нефтегазоносных комплексов, обмена опытом с 
целью повышения профессионального уровня стратиграфических и палеонтологических ис
следований и разработки методологических основ для решения стратегически новой задачи 
палеонтолого-стратиграфических исследований при проведении поисково-разведочных работ 
на нефть и газ в пределах древних седиментационных бассейнов, а именно, совершенствова
ния разработки литостратиграфических схем нефтегазоносных регионов с учетом материалов 
ГИС и сейсморазведки МОВ с последующей их привязкой к биостратиграфическим зональ
ным схемам региона как основы для реконструкции глубинного строения бассейнов осадкона- 
копления и создания пространственно-временных моделей продуктивных зон (локальный про
гноз). (Программа “Стратиграфия и палеонтиология России”, 1991 г., стр.5).

Инициатором проведения Первого Международного симпозиума “Биостратиграфия неф
тегазоносных бассейнов” является ВНИГРИ при активном содействии Роскомнедра России.
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СЕКВЕНССТРАТИГРАФИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПАЛЕОНТОЛОГИИ ДЛЯ ПОИСКОВ НЕФТИ И ГАЗА

Хедберг Д.Д, ЭКСОН, США

Санкт-Петербург был выбран в качестве места для 1-го биостратиграфического симпозиума, по
тому что здесь были заложены великие традиции палеонтологии и стратиграфии. Прочные основы 
науки биостратиграфии были созданы в Санкт-Петербурге Российским Геолкомом и позднее развиты 
учеными-геологами ВСЕГЕИ, ВНИГРИ и других академических и отраслевых научно- 
исследовательских центров.

Многие из великих российских геологов, палеонтологов и стратиграфов получили здесь образо
вание, и эта конференция, в частности, является признанием их великого вклада. Мне бы хотелось от
метить академика А.П.Карпинского, первого председателя “Геолкома” и долгое время президента Рос
сийской Академии Наук, а также таких академиков, как Н.Н.Андрусов, А.Д.Архангельский, А.Д.Бо- 
рисяк, Л.Н.Голубятников, В.А.Обручев и другие. Думаю, что будет справедливо отметить и многие до
стижения наших коллег из Санкт-Петербурга, которые дополнительно к их очевидному вкладу в ре
гиональную стратиграфию бывшей территории СССР также разработали многие теоретические и мето
дические аспекты палеонтологии и стратиграфии, используемые в России в настоящее время.

Лаборатории микрофауны и палинологии, сделавшие работы пионерского значения, были осно
ваны во ВНИГРИ докторами Н.Н.Субботиной и С.Р.Самойлович. Здесь же во ВНИГРИ доктор 
Б.Н.Тимофеев с сотрудниками провел пионерское исследование палеозойских микропалеонтологиче- 
ских ископаемых, найденных в породах и нефтях.

Российская Академия Наук, ВНИГРИ и ВСЕГЕИ могут гордиться своей длительной историей 
замечательных исследований, в число которых входят профессор А.Н.Криштофович, академик 
В.В.Меннер, доктор М.С.Месежников, академик Ю.М.Пущаровский, профессор Н.Б.Вассоевич, про
фессор А.И.Жамойда и многие другие. Все эти ученые внесли большой вклад в развитие и достижения 
того инструмента, который мы знаем как “Биостратиграфия”. Я вероятно не преувеличу, если скажу, 
что около половины палеонтологов и биостратиграфов мира до последнего времени работала в России.

Комбинация Российского богатства знаний палеонтологии и биостратиграфии и достижения но
вой технологии, разработанной на западе, такой как сейсмическая стратиграфия и секвенсстра- 
тиграфия, определили прогресс биостратиграфии, за пределами ее традиционных ограничений и соз
дали неоценимый корреляционный инструмент, используемый в нефтяной геологии, который перешаг
нул от мегамаспггаба региональной геологии к микромапггабу, на котором фокусируется промысловая 
геология.

В последние годы в геологических исследованиях все большую и большую роль играет секвенс- 
стратиграфия , которая базируется , в большей части, на корреляции несогласий, имеющих региональ
ное значение. Серия определяется как относительно согласный пакет генетически связанных осадков, 
заключенных между несогласиями, или их согласных коррелируемых продолжений. Эти несогласия 
являются временными стратиграфическими поверхностями, которые особенно эффектны для корреля
ции, когда они комбинируются с данными биостратиграфии.

“Кривая Вейла” является хроностратиграфическим графиком распределения этих серий во вре
мени, где каждый цикл является ключевым для максимального времени мировых морских трансгрессий 
и регрессий.

Традиционно биостратиграфия в нефтяной и газовой индустрии была основана на последнем 
проявлении фаунистических ассоциаций. Теперь в результате интеграции стратиграфии серий с 
биостратиграфией, естественные недостатки или пробелы в палеонтологических данных, которые воз
никают из-за латеральных фациальных изменений, могут быть скоррелированы во времени с регио
нальными несогласиями, которые мы определяем как границы серий.

Современные биостратиграфические исследовательские программы и программы для секвенс- 
стратиграфии сосредотачиваются на калибровке важнейших планктонных групп относительно возраст
ной шкалы, которая является критической для расчета созревания материнских пород, определения 
времени формирования структур и анализа миграции углеводородов. Сейсмическая стратиграфия яв
ляется бесценным инструментом для возрастной корреляции этих стратонов, но биостратиграфия кри-



тически важна там, где имеются разрывы сейсмических отражающих горизонтов, таких как в зонах 
между бассейнами и при пересечении важнейших зон разломов.

Новые биостратиграфические подходы, скомбинированные со секвенсстратиграфией разработа
ны как полезный инструмент для тонкомасштабной корреляции, требуемой в промысловой геологии. 
Имеются два таких подхода: биофациальный анализ серий и оборотные ключевые серийные ассоциа
ции. В биофациальном анализе серий вариации встречаемости различных экологических индикаторов 
определяют точки максимума регрессий и трансгрессий. Эти точки могут быть скоррелированы от раз
реза к разрезу, основываясь на экологическом значении палеонтологических данных.

Оборотные ключевые серийные ассоциации, наблюдаемые, например, у миоцен-плиоценовых 
наноископаемых, отражают последовательность плоскостей максимального затопления, которые могут 
быть опознаны между первым и последним проявлением определяющих форм с коротким временным 
разрешением порядка сотен тысяч лет. Применение этих новых биостратиграфических подходов, инте
грированных с сейсмическими и каротажными данными в рамках секвенсстратиграфии, обещают уве
личить разрешение и точность стратиграфической корреляции при геологоразведочных и промысловых 
работах на нефть и газ.



Фототаблица

1. Spicodiscus siganus Beck. ЦГМ 1/11406, ОБР. 70а/87,06х. Общий облик ориентированного распределения стебельчатых 
остатков на поверхности напластования отложений с органическими пленками (округлые обособления в левой части сним
ка).
2. Spicodiscus siganus Beck., голотип, ЦГМ, 1/11406, обр. 706/87, 1х. Обращают внимание тесные (возможно, симбиоти- 
чиские) связи стебельчатых и дисковидных форм.
3. Spicodiscus siganus Beck. ЦГМ. 1/11406. обр. 70в/87, 1, 2х. Основные разновидности стеблевидных форм.
Все образцы происходят с Южного Урала, бассейн р. Белой, верховья р. Зиган, ашинская серия, басинская свита, вальнич- 
ная толща венда.

ихнофоссилий. Соотношение ассоциаций с литостра
тиграфическими подразделениями приведено на рис.2.

Ассоциация 0 развита в базальных горизонтах 
молассы Южного Урала с изотопным возрастом син
генетического глауконита 609+13 млнлет. Ассоциа
цию образуют небольшие нередко деформированные 
медузоиды (Nemiana bakeevi Beck, и др.), характерные 
фоссилии типа Bunyerichnus, генетическая природа 
которых обсуждается в литературе, и проблематичные 
Intrites.

Слои с Bunyerichnus впервые описаны из свиты 
Брачина в провинции Эдиакария Южной Австралии 
(14). Здесь они располагаются в разрезе существенно 
ниже основного горизонта с эдиакарской фауной 
кварцитов Паунд, но выше позднедокембрийских 
тиллитов серии Амберетана (17). Близкое стратигра
фическое положение они занимают и на Южном Ура
ле (2). В пределах Евразии рассматриваемая ассоциа
ция является, по-видимому, древнейшей и не имеет 
аналогов ни в подольской, ни в беломорской биотах.



На других материках ассоциация некоторое сходство 
обнаруживает с бесскелетной фауной из межтиллито- 
вой свиты Твития надсерии Уиндемир позднего до
кембрия гор Маккензи северо-западной Канады (15).

Ассоциация 1 установлена в нижнебасинских 
отложениях ашинской серии Южного Урала. Медузо- 
иды здесь слабо развиты и недостаточно изучены. 
Ихнофоссилии включают мелкие Planolites, первые 
Circulichnis и Gordia, а также Intrites. В составе 
древнейшего ихнопеноза только Intrites punctatus Fed. 
не выходит за пределы докембрия, остальные формы 
Circulichnis montanus Vialov, Gordia arcuata Ksiaz- 
kieiwicz, Planolites ballandus Webby являются тран
зитными, известными в фанерозое.

Ассоциация 1 впервые выделена на Австралий
ском континенте в бассейне Джорджина в нижней 
части свиты Елкера. Она образована только Planolites 
ballandus Webby. Представление о том, что ассоциа
ция предшествует эдиакарской фауне, не вполне 
оправдывает себя на уральском материале, поскольку 
уже в ассоциации 0 имеются медузоидные формы (2, 
19).

Ассоциация 2 распространена в верхнебасинских 
отложениях на Южном и чернокаменских - на Сред
нем Урале. На Южном Урале ассоциация включает 
фауну и следы жизнедеятельности из двух горизонтов 
- вальничного и калгасинского (4). Степень разнооб
разия биоценоза возрастает в связи с появлением 
впервые установленных в Южной Австралии 
Protodipleurosoma, Pseudorhizostomites, а также свое
образных стебельчатых петалонам, выделенных как 
Spicodiscus siganus Beck (3). На этом же уровне отме
чены первые Tirasiana, столь характерные для по
дольской биоты Украины. Обновляется состав ихно- 
фоссилий за счет типичных для венда 
Palaeopascichnus delicatus Pali/, глубоководных 
Helminthoida crassa Schafhauti радиально-лучистых 
Capodistria и ряда других форм. Среди них цепочки 
Catellichnus oktonarius Beck.y которые принадлежат, 
по-видимому, к древнейшим Paleodictyon. Ассоциация 
2 отвечает хорошо трассируемому на других конти
нентах эдиакарскому-редкинскому горизонту (11).

Ассоциация 3, выявленная в зиганской свите 
ашинской серии Южного Урала, свидетельствует о 
дальнейшем возрастании степени разнообразия фауны 
древней биоты. Среди эдиакарских форм установлены 
Ediacaria flindersi Sprigg, Kullingia concentrica 
Glaessner, Arumberia banksi Glaessner and Walter и 
целый ряд иных таксонов. Слои с Kullingia охваты
вают на Южном Урале не только собственно зиган- 
ские, но и нижележащие куркураукские отложения 
(5). Для Северной Америки имеются данные, что эта 
форма проникает и в базальные горизонты кембрия 
(16). Слои с Arumberia установлены как на Южном, 
так и на Среднем Урале, где они характеризуют зи- 
ганские и устьсылвицкие отложения позднего докем

брия. Вместе с тем ни Kullingia, ни Arumberia не 
наблюдались в нижележащих басинских (чернокамен
ских) отложениях, что позволяет по первому появле
нию этих и ряда других форм выделять новую ассо-' 
циацию.

Ихнофоссилии характеризуются крупными 
Planolites (главным образом Р.montanus и 
P.beverleyensis) и представителями рода Nereites. 
Судя по составу и особенностям бесскелетной фауны 
и ихнофоссилий, палеонтологические ассоциации 2-3 
Урала отвечают единой ассоциации 2 Австралийского 
континента (19).

Ассоциация 4 имеет локальное развитие в ши
ротном течении р.Белой на хр. М.Ямантау (6). Ассо
циация устанавливается по появлению ихнородов 
Palaeophycus и Sokolovichnites. Последний ассоцииру
ет в разрезах Подолии с Phycodes pedum (9), по пер
вому появлению которого проводится граница кем
брия и докембрия. Массовое развитие в ассоциации 
приобретают Planolites. Почти полное отсутствие 
эдиакарской фауны в верхах венда Урала свидетель
ствует о биотическом кризисе, предшествующем кем
брию.

Распределение послойно собранной бесскелет
ной фауны и следов жизнедеятельности приведено на 
рис. 3. Имеющиеся данные позволяют выявить основ
ные тенденции и общую направленность в смене фау- 
нистических комплексов в позднем докембрии Урала. 
Бесскелетная фауна уральских местонахождений не 
выходит за пределы венда. Исключение составляет 
лишь один представитель рода Kullingia, который 
встречен в канадских разрезах в 10 м выше подошвы 
кембрия (16). Таким образом, выявление эдиакарской 
фауны в позднедокембрийских молассах - веское 
обоснование вендского возраста этой формации.

Существенно иным распределением характери
зуются следы жизнедеятельности. Большинство ихно
фоссилий в докембрии принадлежит к транзитным 
формам, проходящим в фанерозой и не испыты
вающим заметных морфологических изменений на 
границе кембрия и докембрия (13). Тем не менее, и 
среди ихнофоссилий имеются формы, не выходящие 
за пределы докембрия и установленные в уральских 
молассах.

Хотя рассмотренное биостратиграфическое рас
членение докембрийских моласс пока не детальнее 
литостратиграфического, оно открывает новые воз
можности межрегиональной корреляции разрезов в 
пределах Уральской складчатой области, а также 
корректных сопоставлений складчатых и платфор
менных моласс, вскрытых в многочисленных нефте
поисковых скважинах Приуралья и востока древней 
платформы. При этом особое значение приобретают 
ихнофоссилии, которые полнее и чаще сохраняются в 
керне, чем более редкая бесскелетная фауна. Таким 
образом, возникает реальная возможность дальнейшей



Рис. 3. Распределение бесскелетной фауны и ихнофоссилий в венде Южного Урала.
Разрезы местонахождений (цифры в кружках): 1 - Аскынский, 2 - Сосновский, 3 - Бакеевский, 4 - Ряузякский, 5 - Ямантауский. 
Типы пород (1-5): 1 - конгломераты, 2 - песчаники, 3 - алевролиты, 4 - алевропелиты, 5 - карбонатные породы. 
Стратиграфическое положение находок бесскелетной фауны и ихнофоссилий в конкретных разрезах (6).



Распределение основных таксонов эдиакарской фауны и ихнофоссилий (цифры на схеме).

Эдиакарская фауна: Ихнофоссилии:
1. Arumberia banksi Glaessner and Walter. l.Catellichnus oktonarius Beck.
2. Askinica dimerus sp.nov. 2. Chomatichnus loevcensis Gureev.
3. Barmia lobatus sp.nov. 3.Circulichnis sp.
4. Beltanella cf.gilesi Sprigg. 4. Cochlichnus serpens Webby.
5. B. zilimica sp.nov. 5.Curvolithus (?) davidis Webby.
6. Beltanelliformis (?) sp. 6. Furculosus carpathicus Roniewicz et Pienkowski.
7. Ediacaria flindersi Sprigg. 7. Helicodromites mobilis Ber.
8. Elasenia uralica sp.nov. 8. Intrites punctatus Fed.
9. Garania petali sp.nov. 9. Necnereites uniserialis Seil.

10. Jurtia paliji (Gureev). 10. Palaeopascichnus delicatus Palij.
11. Kullingia concentrica Glaessner. 11. Palaeophycus ajf. heberti (Saporta).
12. K.aff concentrica Glaessner. 12. Planolites annularis Walcott.
13. Medusinites applanatus sp.nov. 13. P.beverleyensis (Billings).
14. M. sp. 14. P.cf.montanus Richter.
15. Nemiana simplex Palij.
16. N. bakeevi Beck.
17. Nimbia occlusa Fed.
18.. N. dniesteri Fed.
19. Paliella patelliformis Fed.
20. Planomedusites grandis Sck.
21. Pollukia serebrina (Palij).
22. Protodipleurosoma wardi Sprigg.
23. P. paulus sp.nov.
24. P. asymmetrica sp.nov.
25. Pseudorhizostomites howchini Sprigg.
26. Spicodiscus siganus Beck. Incertae sedus.
27. Bunyerichnus sp.

15. Sokolovichnites aff.angelicae Gureev.

разработки стратиграфии платформенных моласс и 
выявление общего регионального структурного плана 
венда, что представляет несомненный интерес для 
нефтепоисковых работ.

Эдиакарская фауна обнаружена на всех матери
ках Земли, но лишь немногие ее местонахождения 
пригодны для создания биостратиграфических этало
нов докембрия. В пределах Евразии к ним несомнен
но принадлежат уральские разрезы, включающие ряд 
горизонтов с ихнофоссилиями и бесскелетной фау
ной. Наличие в уральских местонахождениях таксо
нов, установленных в Австралии, Канаде и Украине, 
позволяет надеяться на возможность разработки меж
континентальной корреляции опорных разрезов позд
него докембрия.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ЧОКРАКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ 

(ПРИБРЕЖНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)

Бондаренко С.А., АО СевКавНИПИгаз, Ставрополь, Россия

После открытия Прибрежного газоконденсатного 
месторождения появилось много данных о составе и 
строении чокракских отложении, что дополнило све
дения о стратиграфическом и фациальном распреде
лении чокракской микрофауны и ее значении для 
параллелизации геологических разрезов.

Начало исследования микрофауны чокракского 
горизонта относится к 1932 г., когда З.Г. Щедриной в 
Западном Предкавказье станица Калужская) и 
А.К. Богдановичем в Грузии (сел.Норио) вблизи Тби
лиси в этом горизонте была впервые обнаружена 
сравнительно богатая фауна фораминифер, состоящая 
в основном из представителей семейства Miliolidae. 
Позже, исходя из анализа вертикального распределе
ния чокракских фораминифер Западного Предкав
казья, А.К. Богданович указал на возможность рас
членения толщи чокрака на три части. В работах 
А.К. Богдановича (1, 2) приводятся результаты моно
графического изучения фораминифер из отложений 
чокракской толщи (средний миоцен) Западного Пред
кавказья, даются сведения об их стратиграфическом 
распределении и зависимости от фациальных условий, 
излагаются данные о происхождении чокракской 
микрофауны и этапах ее развития. Исследования А.К. 
Богдановича и А.А. Герке по Западному и Восточно
му Предкавказью показали, что в пределах чо
кракского горизонта можно выделить три микрофау- 
нистические зоны, отражающие этапы развития фо
раминифер: возникновение, расцвет и деградацию. Но 
такое деление прослеживается не везде, так как на 
состав комплексов фораминифер большое влияние 
оказывала фациальная обстановка (прежде всего ли
тология осадка), хотя в основе самого расчленения 
лежат, по-видимому, постепенное изменение гидро
геологических условий на протяжении чокракского 
века (прогрессирующее определение бассейна) и раз
витие фауны фораминифер за этот отрезок времени. 
Расчленение чокракского горизонта на три зоны при
менимо в основном для достаточно глубоководных 
глинистых фаций и в меньшей степени - для песчано
глинистых и песчаных.

На Прибрежной площади, расположенной на 
границе Индоло-Кубанского и Западно-Кубанского 
прогибов, отложения чокрака, вскрытые более чем 10 
скважинами, имеют мощность 300-700 м и более и 
сложены глинами с тонкими прослоями алевролита и

алевритистого песчаника (рис.1).
В отложениях этого возраста выделены разнооб

разные комплексы микрофауны. Основываясь на из
учении вертикального распределения фораминифер, 
автор считает разрез чокракского горизонта скв.13 
стратиграфически наиболее полным, здесь возможно 
разделение сравнительно глубоководных осадков на 
три части. Только в скв.13 в нижней части, инт. 
3020-3024 м, 2961-2971 м в темно-серых неизвестко- 
вистых глинах выделен комплекс фораминифер с 
многочисленными Nonion boueanus (d'Orb.), редкими 
Bolivina tarchanensis S. et Ch., единичными очень 
мелкими Sigmoilina sp. Наряду с фораминиферами 
встречены немногочисленные остракоды и спириали- 
сы. По мнению Л.А.Байдовой (устное сообщение), 
Nonion boueanus (d'Orb.) характерен для тарханских 
отложений и в большом количестве встречается в 
нижней части чокрака. Появление этого вида заслу
живает внимания, так как он особенно широко рас
пространен в более глубоководных тинистых отло
жениях чокракского моря.

По данным А.К.Богдановича (2), нижняя зона в 
Западном Предкавказье содержит сравнительно бед
ную фауну фораминифер, которая имеет переходный 
тархано-чокракский облик. Эта зона прослежена на 
всем протяжении между Ширванским и Кутаисским 
районами, а также на Таманском полуострове.

Для средней части чокракских слоев характерно 
появление богатого по видовому составу комплекса 
фораминифер. Этот комплекс можно назвать "мили- 
олидовым". В скв.13 в инт. 2550-2558 м, 2600-2608 м, 
2608-2616 м, 2745-2751 м, 2800-2813 м, 2850-2860 м, 
2901-2911 м обнаружен сходный "милиолидовый" 
комплекс фораминифер благодаря явному преоблада
нию в его составе представителей семейства 
Miliolidae. Широкого развития здесь достигают Quin- 
queloculina akneriana d'Orb. с ее разновидностями, 
многочисленные крупные по размерам Q.caucasica 
Bogd., Q.laevigata (d'Orb.), Q.selene (Kerrer), Sigmoi
lina tschokrakensis Gerke, сравнительно много Arti- 
culina tschokrakensis Bogd., Nonion boueanus (d'Orb.), 
Discorbis aff.tschokrakensis Bogd. - единичные экзем
пляры. При продвижении на юг в разрезе скв.1, 
инт.2900-2908 м, скв.7, инт.2872-2880 м в более пес
чанистых разностях появляются в большом коли
честве представители семейства Pseudopolymorphini-



Рис. 1. Схема биостратиграфического расчленения чокракских отложений в скважинах Прибрежной площади 
1 - глины, 2 - глины известковистые, 3 - песчаники известковистые, 4 - глины алевритистые, 5 - микрофауна, б - кровля 
чокракского горизонта, 7 - биостратиграфические границы верхней, средней, нижней частей чокракских отложений, 8 - 
размыв, 9 - границы тектонических элементов, 10 - газовое месторождение, 11 - Южно-Азовская ступень, 12 - Тимашевская 
ступень, 13 - Индол ьская впадина, 14 - Западно-Кубанский прогиб, 15 - Индол о-Кубанский прогиб, 16 - забой в чокракских 
отложениях.

dae - Pseudopolymorphina caudata Suzin. (характерные 
для мелководных фации) и другие песчаные формы, 
как Haplophragmoides sp. В скв.З, инт.2990-2997 м, 
3105-3111 м наряду с милиолидами часто встречаются 
в виде скоплений Spirialis andrussovi tschokrakensis 
Zhizh., а в инт.2955-2962 м, 3027-3035 м соответ
ственно в аргиллитах и песчаниках с глауконитом 
милиолиды отсутствуют, встречены только спириали- 
сы. А в скв.4, инт.3110-3118 м в глинах наряду со 
спириалисами выделен богатый в количественном 
отношении и разнообразный в видовом составе 
"милиолидовый" комплекс, характеризующий расцвет 
чокракской микрофауны. Как правило, кроме фора- 
минифер и спириалисов в этих сообществах имеются 
пелециподы, остракоды, остатки рыб.

В верхней части чокрака, в разрезе скв.13, 
инт.2450-2457 м в глинах с алевритовой примесью и 
пиритизированными оолитами полностью исчезает

богатая ассоциация фораминифер, отмечаются только 
единичные "карликовые” милиолиды и многочислен
ные Nonion granosus parvus В. Кроме того, здесь 
встречены мелкие остракоды. По мнению А.К.Бог- 
дановича, такой своеобразный комплекс "карлико
вой" микрофауны, отличающийся обедненностью ви
дового состава и вместе с тем чертами явно выра
женной деградации, характерен для верхней пачки, по 
кровле которой и отбивается верхняя граница чокра
ка.

Таким образом, подразделение глинистой толщи 
чокрака на восточном побережье Азовского моря 
(Прибрежная площадь) на три части обосновано, в 
основном, фациальными особенностями комплексов 
фораминифер (рис.1). Для нижней глинистой толщи 
характерно массовое скопление Nonion boueanus 
(d'Orb.), а также присутствие Bolivina tarchanensis 
Subb. et Chutz. Для средней части характерен



"милиолидовый" комплекс фораминифер (слои с 
Tschokrakella caucasica (Bogd.)\ приуроченный в 
основном к глинистым осадкам. Появление в этой 
части представителей семейства псевдополиморфинид 
характерно для песчаных мелководных фаций. Верх
няя часть чокрака, сложенная глинами с алевритовой 
примесью, характеризуется обедненным комплексом 
"мелкорослой” микрофауны, многочисленными Noni
on granosus parvus Bogd.

Таким образом, на Прибрежном месторождении 
удалось проследить описанную А.К.Богдановичем 
последовательность этапов развития (возникновение, 
расцвет, деградация) чокракской фауны, которая 
позволила уточнить биостратиграфические границы,

отражающие довольно сложное геологическое строе
ние отложений чокракского горизонта.
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РАЗВИТИЕ ТРИАСОВЫХ АММОНОИДЕЙ БОРЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Вавилов М.Н., ВНИГРИ, С.-Петербург, Россия

Триасовые аммоноидеи, населяющие Бореальную 
(Арктическую) область, характеризовались значи
тельным таксономическим разнообразием и неравно
мерным, но неуклонным возрастанием своей геогра
фической дифференциации (3). Отчетливые различия 
между сообществами аммоноидей в различных частях 
Бореальной области на родовом и видовом уровнях 
позволили разделить ее на две крупные палеобиохо- 
рии провинциального ранга. Одна из них, Сибирская, 
охватывала всю Северо-Восточную Азию, другая, 
Канадско-Свальбардская, включала Арктическую 
Канаду, Британскую Колумбию (до анизийского века 
включительно), архипелаг Свальбард (Шпицберген) и 
Восточную Гренландию.

Сообщество аммоноидей Сибирской провинции 
характеризовалось резким преобладанием эндемич
ных, типично бореальных родов и видов. В сооб
ществе аммоноидей Канадско-Свальбардской провин
ции, наряду со свойственными для этой территории 
эндемиками, существенную роль играли эмигранты из 
южной Тетической области. На протяжении триасо
вой эпохи связь между акваториями и степень сход
ства населяющих их аммонитовых сообществ посто
янно менялись. Наибольшая близость между ними, а 
также между Бореальной областью и Тетисом отме
чалась в периоды глобальных трансгрессий, напри
мер, в раннеоленекское и раннеанизийское время, 
когда почти повсеместно был распространен близкий 
по составу комплекс аммоноидей, характеризующийся 
низкой степенью эндемизма. В периоды регрессий, 
как например, в конце анизия и в раннем ладине, 
дифференциация между провинциальными сообщест
вами достигала своего максимума. В это время была 
ограничена также связь с Тетисом.

Число и местоположение основных центров 
формообразования бореальных триасовых аммоноидей 
не оставались постоянными. В индский век и в пер
вую половину оленека (6) такой центр располагался 
вне Бореальной области - в акватории Западно- 
Тихоокеанской провинции Тетиса. В позднем оленеке 
и в начале анизия (3) один из центров формообразо
вания находился в Сибирской провинции. Начиная со 
второй половины раннего анизия возросла роль ка
надского центра, значение которого усилилось в 
позднем анизии. В позднем ладине усилился северо
азиатский центр, в раннем карнии и до конца триаса 
- канадский.

Постоянная миграция тетических аммоноидей в 
Арктический бассейн, особенно в Канадско-Сваль- 
бардскую провинцию, осуществлялась главным обра

зом с востока благодаря течению, проходившему 
вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки 
и сливавшемуся с арктическим циркумполярным те
чением (трансарктическая ветвь). Таким путем в Си
бирскую провинцию проникали роды и виды, ранее 
распространенные в Восточно-Тихоокеанской про
винции Тетиса, например, среднетриасовые бейрихи- 
тиды, карнийские и норийские трахицератиды.

Смена комплексов аммоноидей в восходящем 
разрезе, на основе которого построена биостратигра- 
фическая схема триасовых отложений Бореальной 
области (4, 5, 7), отражает последовательность разви
тия этой группы фауны. В раннем триасе в Бореаль
ной области повсеместно господствовали разнообраз
ные представители надсемейств Meekocerataceae и 
Dinaritaceae. В среднем триасе в Сибирской провин
ции были широко распространены Longobarditidae, 
Nathorstitidcie и в меньшей степени Beyrichitidae 
(Ceratitaceae). В Канадско-Свальбардской провинции, 
наоборот, доминировали представители надсемейства 
Ceratitaceae, a Longobarditidae и Nathorstitidae иг
рали подчиненную роль. В ладинском веке в этой 
провинции появились первые Trachyceratidae, кото
рые в позднем триасе стали доминирующей группой, 
по крайней мере в карнийском веке и в раннем но- 
рци.

Каждая филогенетическая ветвь той или иной 
группы аммоноидей (семейства или наДсемейства) 
характеризуется чередованием фаз ускоренного и 
замедленного развития. В связи с тем, что фазе уско
ренного развития в одной ветви может соответство
вать фаза замедленного развития в другой, для реше
ния вопросов биостратиграфии того или иного вре
менного интервала приходится использовать разные 
группы аммоноидей, выбирая среди них те, эволюци
онные преобразования внутри которых позволяют 
проводить максимально дробное расчленение разреза. 
Так, для выделения большинства зон и подзон средне
го триаса Сибирской провинции была использована 
филогенетическая ветвь надсемейства Nathorstitaceae. 
Однако, в связи с тем, что эволюция этого надсе
мейства заметно замедляется в позднем анизии, выде
ление зон и подзон в этом временном интервале было 
проведено в соответствии с эволюционными преобра
зованиями в семействе Beyrichitidae. Филогенетиче
ские ветви таких семейств, как Ptychitidae и 
Parapopanoceratidae в целом не использовались для 
биостратиграфических построений. Тем не менее, 
отдельные временные интервалы этих ветвей, пред
ставляющие собой фазы ускоренного развития, позво



ляют выделять тоны (Arctoptychites omolojensis) или 
подзоны (Stenopopanoceras mirabile, Parapopanoceras 
asseretoi).

Единственным рубежом, сопровождающимся 
вспышкой дифференциации высших таксонов аммо
ноидей в Бореальной области, следует считать грани
цу нижнего и среднего триаса. Ранний анизий, кото
рый, по-видимому, можно рассматривать как ароген- 
ный этап (8) в развитии триасовых аммоноидей Арк
тического бассейна, был временем возникновения 
крупных групп (подотрядов, надсемейств) с принци
пиально новым типом развития лопастной линии. 
Последующий за ним период замедленной эволюции 
характеризовался относительной стабильностью раз
вития и интенсивным видообразованием.

Рубеж между средним и поздним триасом в Бо
реальной области (граница фаз mcconnelli - tenuis) не 
совпал с началом очередного арогенного этапа в раз
витии аммоноидей. Этот этап, характеризующийся 
новым эволюционным подъемом, проявил себя позд

нее (фаза omkutchanicum) в связи с массовым про
никновением трахицератид в высокие широты.

Для создания надежной филогенетической осно
вы биостратиграфической схемы применяется ком
плексное изучение аммоноидей, которое включает 
анализ онтогенетического развития лопастной линии 
и внутреннего строения раковин в сочетании с чет
ким стратиграфическим контролем, что позволяет 
установить однотипно развивающиеся группировки 
аммоноидей и восстановить их филогенетические 
связи.

Задачей онтогенетическогио изучения лопастной 
линии аммоноидей является выяснение характера ее 
развития. Анализ происходящих преобразований и их 
точная привязка к той или иной части оборота рако
вины позволяют установить время их появления и 
оценить их значение в ходе развития линии (2, 3). 
Чем раньше произошло преобразование линии, тем 
значительнее его роль как систематического призна
ка, позволяющего выделять те или иные таксономиче- 
ские категории высокого ранга (рис.1).
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Рис. 1. Изменения в лопастной линии Wangoceras berissense Vavilov, соответствую
щие различным таксономическим категориям, 

а - 0,3 оборота (х25); 6 - 1 , 3  оборота (х25); в - 1,8 оборота (х25); г - 2 оборота (х25); д - 2,3 
оборота (х18); е - 2,5 оборота (х17); ж - 2,6 оборота (х17); з - 2,8 оборота (х17); и - 3 оборо
та (х17); к - 3,5 оборота (х17); л - 4,2 оборота (х8); экз. 3/838; хр. Хараулах, р.Берис, нижне- 
норийский подъярус, зона Pterosirenites obrucevi, зона Wangoceras seimkanense.

Исключительно важным также является просле
живание онтогенезов лопастной линии во времени, 
т.е. изучение онтогенезов представителей одного се
мейства или надсемейства, сменяющих друг друга в 
вертикальном стратиграфическом разрезе. Это позво
ляет установить характер и направленность измене
ний, происходящих в лопастной линии за время су

ществования нескольких групп родственных родов, 
которое достигает иногда нескольких геологических 
веков.

Подавляющее большинство триасовых аммоно
идей имеют четырехлопастную примасутуру. В по
следние годы четырехлопастная примасутура была 
установлена также у среднетриасовых MonophyHites?



(6), Ussurites, Indigirophyllites и раннекарнийских 
Discophyllites (2, 3), что позволяет отнести их к цера- 
титам, а не к аммонитам, как считали раньше.

Единственными представителями триасовых ам
моноидей, обладающими пятилопастной примасуту- 
рой, являются средне- и позднетриасовые Arcestidae и 
Cladiscitidae. Появление пятого элемента в примасу- 
туре этой немногочисленной группы аммоноидей яви
лось результатом акселерации элементов лопастной 
линии предковых форм, соответственно, птихитид и 
стуриид. Кладисцитид, в примасутуре которых пятая 
лопасть находится в зачаточном состоянии (1, 6), по- 
видимому, следует сохранить в системе триасовых 
цератитов как боковое надсемейственное ответвление 
(3). У позднекарнийских Proarcestes на внешней сто
роне оборота сразу за пологой латиселлятной просу- 
турой следует линия, состоящая из трех лопастей: 
вентральной с уплощенным основанием, боковой и 
умбиликальной. Такое резкое изменение лопастной 
линии на самой ранней стадии развития неизбежно 
влечет за собой появление таксономической катего
рии отрядного ранга (3).

Кардинальные преобразования лопастной линии 
триасовых аммоноидей отмечаются в начале ювениль
ной стадии развития (2, 3, 6, 9). После становления 
примасутуры и появления первой умбиликальной 
лопасти (чаще всего в начале 2 оборота) дальнейшее
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развитие линии может следовать следующим путем: 1. 
Одностороннее смещение одной или двух умбили- 
кальных лопастей относительно шва, по формуле 
(ViVOLl^U^ID. Так развиваются аммоноидей неко
торых семейств раннего триаса. 2. Смещение четных 
лопастей относительно шва на внешнюю сторону 
оборота, нечетных - на внутреннюю, по формуле 
(V ^O L U 1!!2...!!3® . 3. Обратный порядок смеще
ния умбиликальных элементов - (У ^О Ы ^и ^.Е ^Г О .
4. Путем образования на внешней стороне умбили
кальных лопастей, на внутренней - дополнительных 
внутренних боковых, по формуле (ViVOLE^EJ2...! !^ .
5. Путем деления внутренней боковой лопасти - 
(ViVi)LU1Iv...I<iD. Такими путями (2-5) развиваются 
средне- и позднетриасовые аммоноидей.

Момент начала преобразования, каким может 
быть появление у шва на внешней или внутренней 
сторонах оборота лопасти U2, или четкое деление 
внутренней боковой лопасти, или появление лопасти 
I1 в вершине седла I/D у большинства семейств с 
возрастом смещается на более ранние стадии, осу
ществляя тем самым эффект акселерации.

Таким образом, наиболее ранние преобразования 
лопастной линии создают определенный тип ее разви
тия, являющийся основой для таксономической кате
гории подотрядного ранга (рис.2).

Рис. 2. Четыре основных подотрядных типа развития 
лопастных линий средне- и позднетриасовых 
аммоноидей Бореальной области:

А - Arctohungarites kharaulakhansis (Nathorstitina), сред
ний анизий, зона kharaulakhensis, экз. 26/820, а - 0,8-1,2 
оборота (х20); 6 - 1 , 5  оборота (х20); в - 2 оборота (х18); 
г - 2,5 оборота (х18).
Б - Parapopanoceras asseretoi Dagys et Erm. (Parapo- 
panoceratina), верхний анизий, зона rotelliforme, экз. 
21/312, a - 0,8 оборота (x40); 6 - 1 , 5  оборота (x40); в - 2,2 
оборота (х25); г - 2,8 оборота (х25). В - lndigiriphyllites 
bytschkovi ( Vavilov) (Cerstitina), верхний ладин, зона 
omolojensis, экз. 49/321, а - 0,8 оборота (х20); 6 - 1 , 8  обо
рота (х15); в - 2,7 оборота (х10). Г - Aristoptychites 
kolymensis (Kiparisova) (Ptychitina), верхний ладин, зона 
mcconnelli, экз. 9/824* а - 0,7 оборота (хЗО); 6 - 1 , 3  оборо
та (хЗО); в - 1,5 оборота (хЗО); г - 1,7 оборота (хЗО).

Отчетливые изменения в ходе развития лопаст
ной линии у триасовых аммоноидей Бореальной об
ласти отмечаются также в интервале 2,5-4,5 оборота, 
причем у предковых форм эти изменения, как прави
ло, происходят позже, чем у потомков. Эти преобра
зования выражены в появлении адвентивных или 
псевдоадвентивных лопастей, в устойчивом делении 
некоторых ранее образовавшихся лопастей или в 
появлении гофрировки лопастных элементов. В слу
чае развития линии путем деления внутренней боко
вой лопасти более поздние преобразования могут 
выражаться в возникновении новообразованных лопа
стей на умбиликальном шве или в приобретении сед

лами характерной формы. Подобные изменения, за
трагивающие средние стадии онтогенеза, происходят 
всегда на фоне развития по одному из перечисленных 
выше типов. В результате произошедших преобразо
ваний обособляются такие крупные таксономические 
категории, как надсемейства.

Становление семейств связано с изменениями 
формы раковины, ее скульптуры и лопастной линии, 
происходящими на поздних стадиях онтогенеза., Все 
эти признаки при выделении семейств и подсемейств 
играют равноценную роль. Изменения лопастной ли
нии, отражающие общий ход развития крупных так
сономических единиц, в целом заканчиваются на



средних стадиях онтогенеза, тогда как скульптура и 
форма раковины, становление которых отмечается 
довольно поздно, характеризуют главным образом 
таксоны низкого ранга - роды и виды. В связи с этим 
семейства и подсемейства, вероятно, следует рассмат
ривать как промежуточные категории между высшими 
таксонами (подотрядами и надсемействами), при вы
делении которых основным признаком является ха
рактер развития лопастной линии на ранних и сред
них стадиях онтогенеза, и низшими таксонами 
(родами и видами), выделение которых связано ис
ключительно с изменениями формы и скульптуры 
раковины на поздних стадиях развития.

Кроме изучения изменений лопастной линии, 
происходящих на различных стадиях онтогенеза, 
большое значение для филогении и систематики ам
моноидей имеют и данные о внутреннем строении их 
раковин. В процессе исследования в качестве основ
ных, наиболее информативных признаков их внутрен
него строения рассматриваются: форма и размеры 
начальных образований (протоконха, цекума и аммо- 
нителлы), угол первичного пережима (а), положение 
сифона и характер смены типов септальных трубок и 
изменение формы септ в онтогенезе.

Изучение внутреннего строения раковин аммо
ноидей позволяет выявить группы родов, обладающих 
однотипно построенным гидростатическим аппаратом, 
что несомненно свидетельствует о их тесных род
ственных связях. Эти данные дополняют и корректи
руют филогенетические построения, основанные на 
данных морфологии раковин и онтогенезе лопастных 
линий.

Развитие лопастной линии у бореальных триасо
вых аммоноидей (Вавилов, 1992) осуществляется 
путем ускорения (акселерации): у представителей 
одной и той же филогенетической ветви умбиликаль- 
ные лопасти и преобразования лопастных элементов 
(например, раздвоение вентральной и дорсальной 
лопастей) с возрастом возникают на более ранних 
оборотах. Исключение составляют позднеладинские 
Nathorstites, у которых в развитии линии наблюдается 
обратная тенденция (ретардация).

У поздних представителей одного семейственно
го или надсемейственного рядов сифон становится

вентральным на более поздних оборотах. Смена типов 
септальных трубок в пределах одной филогенети
ческой ветви с возрастом также происходит на более 
поздних оборотах. Развитие этих признаков характе
ризуется замедлением (ретардацией).

Таким образом, различные признаки аммоноидей 
в своем развитии могут следовать различными путями: 
развитие одних носит черты ускорения (акселерации), 
развитие других характеризуется замедлением 
(ретардацией). Сочетание этих факторов является 
характерной чертой эволюционного процесса, опре
деляющей направленность филогенетического преоб
разования.
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ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКО-ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО
ТЫЛОВОГО ПРОГИБА

Воронков Ю.С., Пылина Л.М., Радченко В.Г., Дмитриева Т.В., ВНИГРИ, 
С.-Петербургу Россия

Стратиграфическое расчленение и корреляция 
разрезов палеоген-неогеновых отложений, вскрытых 
скважинами в южной части Охотско-Западно- 
Камчатского тылового прогиба, более известной ис
следователям Западной Камчатки как Колпаковский 
прогиб, приобретает особую актуальность в связи с 
открытием здесь первых промышленных месторожде
ний газоконденсата и дальнейшим развитием в этом 
районе нефтегазопоисковых работ (рис.1). Достаточ
но обоснованное решение этой проблемы должно 
обеспечить успех в поисках новых скоплений углево
дородов.

Рис. 1 Местонахождение Охотско-Западно- 
Камчатского прогиба в пределах Камчатс
кого полуострова.
1 - граница прогиба. 2 - территория прогиба, рас
сматриваемая в работе, 3 - геолого-геофизический 
профиль.
Для решения поставленной задачи стратшрафи- 

ческого расчленения названных выше отложений, 
вскрытых скважинами на различных площадях иссле
дуемого района, и более объективного сопоставления

одноименных и одновозрастных толщ (серий и свит) 
по всей территории прогиба нами, был осуществлен 
комплексный подход, включающий, кроме традици
онного анализа кернового материала, интерпретации 
и корреляции каротажных диаграмм еще и сейсмо- 
стратиграфический анализ.

Последнее означает, что на временных разрезах 
сейсмических профилей общей протяженностью по
рядка 4,5 тыс.пог.км, размещенных практически рав
номерно по всей территории изучаемого района, были 
выделены и прокоррелированы достаточно устойчи
вые отражения (до 13-15 отражений), по увязке всеми 
доступными способами с разрезами скважин вполне 
объективно отвечающие границам раздела толщ оса
дочного чехла прогиба на серии и свиты. Смысл соб
ственно сейсмофациального анализа, проведенного 
нами и рассматриваемого как составная часть сей- 
смостратиграфического анализа в целом, заключался 
в том, чтобы по динамическим признакам, изменени
ям .характера волнового поля как по вертикали, так 
и по латерали, выявить сейсмокомплексы и подчи
ненные им подкомплексы, увцдеть изменения лв вол
новом поле, г огвечающие возможному изменению 
состава пород, слагающих одновозрастные толщи на 
различных площадях прогиба. Как нам представляет
ся, в результате этого было достигнуто значительно 
более объективное и однозначное стратиграфическое 
расчленение разрезов скважин, вполне убедительно 
сопоставимое для различных частей изученного райо
на (6, 8).

В процессе исследований изучены разрезы 40 
скважин, осуществлена интерпретация и корреляция 
каротажных диаграмм по ним, обобщены анализы 
распространения фаунистических и спорово
пыльцевых комплексов.

Рассмотрим полученные результаты. В строении 
прогиба принимают участие осадочные и вулканоген
но-осадочные образования позднемелового, палеоге
нового и неогенового возрастов, региональными и 
локальными несогласиями разделенные на структур
но-формационные комплексы (рис. 2 и 3) (5).

Верхнемеловые образования вскрыты единичны
ми скважинами на севере и востоке и значительным 
количеством скважин на юге прогиба. Представлены 
преимущественно аргиллитами, алевролитами, поро-
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Рис. 2. Геолого-геофизический разрез по профилю I-I



Рис. 3. Геолого-геофизический разрез по профилю I-I (продолжение).
1 - галька, гравий, конгломераты; 2 - пески, песчаники; 3 - алевролиты; 4 - глины, аргиллиты; 5 - глинистость; 6 - кремнистость; 7 - орто- и паратуффиты; 8 - углистые 
прослои; 9 - сейсмические границы, соответствующие геологическим границам свит; 10 - несогласия; 11 - разрывные нарушения по данным сейсморазведки; 12 - комплекс 
складчатого основания; 13 - пробуренные глубокие скважины.
К2 - комплекс основания позднемелового возраста, Ргпр - напанская свита, P2 sn - снатольская свита, P2kv - ковачинская свита, Psgh+am - нерасчлененные гакхинская и 
аманинская свиты, INjut - утхолокская свита; 1NJW - вивентекская свита; 1NJK1 - кулувенская свита; IN JU - ильинская свита; 1NJKK - какертская свита; IN jet - этолонская 
свита; iNfer - эрмановская свита; lNj[en - энемтенская свита.



дами плотными, массивными с многочисленными 
зеркалами скольжения, трещинами, залеченными 
кальцитом и кварцем. Палеонтологического под
тверждения возраста пород этой толщи ни по одной 
скважине нет и выделение ее в общем комплексе 
пород, слагающих прогиб, проводится по специфиче
ским литологическим признакам, характерным для 
верхнего мела и известным по результатам изучения 
обнажений в структурах обрамления прогиба. По 
данным каротажа, отложения верхнего мела и грани
ца его с вышележащим комплексом пород устанавли
вается далеко не всегда однозначно.

По данным сейсморазведки, поверхность верхне
меловых образований, чаще всего представляющая 
границу размыва последних, достаточно хорошо уста
навливается либо по сильному динамическому отра
жению, либо выявляется по резкой смене характера 
волнового поля. Эта граница увязана с разрезами 
скважин, вскрывших меловую толщу, и прокоррели- 
рована по всей территории прогиба.

Палеогеновые отложения широко распростране
ны в прогибе и представлены эоценовыми и олигоце- 
новыми толщами. Палеоценовые отложения в прогибе 
не выявлены.

Образования эоценового возраста, представлен
ные тагильской серией пород, включающей напан- 
скую, снатодьскую и ковачинскую свиты, вскрыты 
значительным количеством скважин на различных 
площадях в прогибе. Однако, в основном из-за боль
шой глубины их залегания в разрезах большинства 
скважин эти толщи вскрыты не в полном объеме.

Напанская свита, представленная чередованием 
серых и темно-серых песчаников, аргиллитов и гли
нистых алевролитов, обогащенных обугленным расти
тельным детритом, вскрыта рядом скважин на полную 
мощность в северной и восточной частях прогиба. 
Палеонтологически эта толща охарактеризована чрез
вычайно слабо и выделение ее в разрезах отдельных 
скважин проводится в основном по литологическим 
признакам, явно недостаточным для установления 
однозначно границы ее с вышележащими отложения
ми снатольской свиты. Особенно трудно это сделать 
по скважинам на севере прогиба, где разрез палеоге
новой толщи характеризуется чрезвычайным однооб
разием слагающих ее пород.

В отличие от низов, верхняя часть палеогенового 
комплекса, включающая снатольскую и ковачинскую 
свиты, достаточно полно охарактеризована фаунисти- 
чески.

По микрофауне уверенно выделяется снатольско- 
ковачинский комплекс фораминифер, хорошо сопо
ставимый с комплексом из одновозрастных толщ 
Точилинского опорного разреза (3, 7). .Комплекс 
состоит из следующих фораминифер: Rhabdammina 
aspera, Budashevaella kamtchatica, B.deserta, Asano- 
spira carinata, Haplophragmoides laminatus, H.oblon-

dus, Bathysiphon eocenicus, Cribroelphidium sumitomoi, 
Quinqueloculina goodspeadi, Q.imperialis, Q.whitei, Ga- 
velinella glabrata и др.

В литологическом плане снатольская свита пред
ставлена переслаиванием темно-серых аргиллитов и 
алевролитов с песчаниками более светлой окраски, 
которые, в свою очередь, имеют слоистые разновид
ности, обусловленные наличием тонкодисперсного 
ОВ по плоскостям напластования.

Отложения ковачинской свиты литологически 
более однородные в северных районах прогиба, где 
они представлены темно-серами аргиллитами, алевро
литами с примесью песчаного материала, на юге про
гиба они характеризуются чередованием аргиллитов, 
алевролитов и песчаников, в которых слоистые раз
ности обусловлены тонкой сортировкой обломочного 
материала.

Расчленение разреза эоценовых образований па
леогена на свиты, определение их взаимоотношения в 
разрезах скважин, определение распространения их 
по территории прогиба, чрезвычайно затруднительное 
и неоднозначное по литологическим признакам и 
каротажу скважин, оказалось возможным при сейсмо- 
стратиграфическом и сейсмофациальном анализе. В 
толще эоцена по временным разрезам выделено три 
отражения, разделяющих ее на сейсмокомплексы, 
отождествляемые с рассматриваемыми свитами. От
метим, что только на основе анализа волнового поля 
удалось уточнить границы свит, определить верхнюю 
границу тагильской серии. Особенно важно это было 
для расчленения разрезов скважин на севере прогиба, 
где из-за чрезвычайной однородности разреза не 
только тагильской серии, но и вышележащей олиго- 
ценовой толщи было допущено много ошибок в опре
делении границы между этими двумя комплексами 
пород.

Выше рассмотренного комплекса пород тагиль
ской серии с неясным переходом (особенно по се
верным скважинам) залегает толща, представленная 
переслаиванием песчаников, аргиллитов, алевролитов. 
Переслаивание не носит ритмического характера, 
неясная слоистость обусловена лишь сортировкой 
обломочного материала и преимущественной локали
зацией крупнопесчаных зерен в глинисто-алевритовых 
породах. Описанную толщу перекрывают отложения, 
представленные в южной часта прогиба в основном 
туфопесчаниками и туфоалевролитами со слоисто
стью, обусловленной сменой различного по крупности 
и сортированное™ обломочного материала и нерав
номерным скоплением слюдяной крошки, постепенно 
глинизирующиеся в северном направлении от Северо- 
Кшукской площади (рис.2, 3).

Палеонтологическими остатками нижняя из двух 
рассмотренных толщ практически не охарактеризо
вана. Только по спорам и пыльце здесь выделяется II 
комплекс, имеющий олигоцен-раннемиоценовый воз



раст, включающий диапазон свит от гакхинской до 
вивентекской (2). Вышележащую толщу макрофауни- 
стические определения позволяют сопоставить с То- 
чилинскими разрезами (1). Здесь же по многим сква
жинам выделен комплекс фораминифер, состоящий 
из Haplophragmoides laminatus, H.compressus, H.ob- 
longus, Reophax scorpiurus, Hippocripinella sp., Ammo- 
discus concinnus, Nonion akitaensis, N.sorachiense, 
Nnagasavaensis и др., в котором на фоне олигоцено- 
вых форм отмечается появление форм, получивших 
развитие в низах неогена, что дает основание предпо
лагать раннемиоценовый возраст толщи. Этот ком
плекс сопоставим с комплексом из отложений утхо- 
локской свиты Точилинского опорного разреза и по 
спорам и пыльце эти отложения отвечают II ком
плексу (2), а наличие ряда динофлагеллят в разрезе 
скв. 1 (Средне-Кунжикская пл.) свидетельствует в 
пользу олигоценового и раннемиоценового возраста 
(2) .

Положение двух рассматриваемых толщ в разре- 
. зах скважин и определение возраста слагающих их 

пород позволили нам отнести нижнюю толщу к гак
хинской свите, верхнюю - определить как утхо- 
локскую. Определение границ развития свит в разре
зах скважин осуществлено на основании анализа 
каротажа, но во многих случаях было уточнено в 
результате сеймостратиграфического анализа.

Толща, перекрывающая утхолокскую свиту, 
имеет специфический облик, позволяющий практиче
ски повсеместно вычленить ее в разрезах скважин. 
Представлена кремнистыми пелитоморфными порода
ми, окрашенными в желтовато-серый, коричневато
серый цвета с неясной слоистой текстурой и раковис
тым изломом. В палеонтологическим отношении эта 
толща немая, только по спорово-пыльцевому анализу 
здесь удается выделить формы, соответствующие II 
комплексу (2).

Рассмотренная толща постепенно переходит в 
следующую, представленную туфоглинисто-алеврито- 
выми породами, участками кремнистыми. Хорошо 
охарактеризована палеонтологически. По микрофауне 
она сопоставима с Точилинским разрезом (кулувен- 
ская свита) (1). По микрофауне здесь выделяется 
комплекс, бесспорно сопоставимый с комплексом из 
кулувенской свиты нижнего миоцена Точилинского 
разреза (7) и комплексом фораминифер из холмского 
горизонта Сахалина (4). Он содержит следующие 
формы: Haplophragmoides laminatus, Н. spadix, Ammo- 
discus concinnus, Perfectononion insertaeformis, Pseu- 
doelphidiella subcarinata, Buliminella boraense, Islan- 
diella miocenica. По спорово-пыльцевому анализу 
толща относится к III комплексу (2), характеризую
щему кулувенскую свиту нижнего миоцена в Точи- 
линском опорном разрезе. Однозначное определение 
возраста этой толщи и отнесение ее к кулувенской 
свите, что придает ей значение репера, позволяет

подстилающую свиту определить как вивентекскую. 
Граница между двумя этими свитами определяется в 
основном по данным сейсморазведки.

Ильинская и какертская свиты в прогибе выде
ляются традиционно как нерасчлененньге. Первая из 
них представлена на юге прогиба грубозернистым 
материалом, вторая - туфоалевролитами и туфоаргил- 
литами. В разрезах северных скважин наличие тонко- 
обломочных и туфогенно-кремнистьгх пород в обеих 
свитах делает их слаборазличимыми. При анализе 
сейсмического материала удается установить границу 
между ними. Даже по единичным определениям 
макро- и микрофауны миоценовый возраст отложений 
этой толщи устанавливается однозначно. Комплекс 
фораминифер представлен следующими видами: Су- 
clammina pilvoensis, Haplophragmoides indentatus, 
H  kakartensis, Martinottiella communis, Islandiella 
islandica, Lexcavata, Pseudoparella relisensis, Nonio- 
nella eleganta, Globigerina bulloides и др. По спорам 
м пыльце здесь выделяется V комплекс (2), характер
ный для верхов какертской свита и широко развитый 
в нижних частях разреза этолонской свита.

Нерасчлененньге средне-верхнемиоценовые, 
верхнемиоценовые и верхненеогеновые отложения 
широко развита в прогибе. Представлены породами 
этолонской, эрмановской и энемтенской свит. По 
микрофауне нижняя часть этих отложений тожде
ственна этолонскому уровню Точилинского разреза
(1) . Эта свита содержит комплекс фораминифер, 
включающий Haplophragmoides impressus, Cyclam- 
mina sp., Islandiella islandica, I.umbonata, Euuvigerina 
crassocamerata, E.auberiana, Trifarina kokozuraensis, 
T.hughesi, Cribroelphidium vulgare, Cr.boraense, Bucel- 
la frigida, Nonionella Stella, Globigerina parabulloides 
и др.; в комплексе кроме бентосных форм встречают
ся и планктонные, позволяющие уверенно определить 
ее возраст. Палинокомплекс из этолонской толщи 
коррелируется с палинокомплексом этолонской - 
нижней частью эрмановской свита (VI комплекс)
(2) . Верхняя граница этолонской свита однозначно 
определяется по каротажным диаграммам, по литоло
гическим признакам эта свита легко отличима от 
эрмановской по отсутствию в ее разрезе углистых 
прослоев. Нижняя граница ее не столь однозначна и 
здесь в основном помогает сейсмостратиграфический 
анализ.

Граница раздела эрмановской и энемтенской 
свит и характер их взаимоотношения на большей 
части территории прогиба устанавливаются исключи
тельно по данным сейсморазведки.

Характер стратиграфического расчленения раз
реза осадочного чехла прогиба, обобщенная характе
ристика литологического состава пород, слагающих 
выделенные здесь комплексы, и взаимоотношение их 
иллюстрируются геолого-геофизическим разрезом 
(рис. 2 и 3).



Завершая краткий анализ полученных результа
тов стратиграфического расчленения разрезов сква
жин южной части Охотско-Западно-Камчатского 
тылового прогиба, мы хотели бы констатировать, что 
только комплексный подход к решению этой задачи 
позволил нам достаточно обоснованно и однозначно 
установить границы выделенных здесь свит, опреде
лить характер их взаимоотношения как по разрезам 
скважин, так и по латерали в пределах изученной 
части прогиба, а также установить с достаточной 
степенью уверенности возраст снатольской и кова- 
чинской свит, утхолокской, кулувенской и этолон- 
ской свит, с которыми связаны месторождения га
зоконденсата в прогибе (утхолокская, этолонская и 
эрмановская свиты), либо связываются надежды на 
открытие новых нефтегазоносных объектов (снатоль- 
ская и ковачинская (?) свиты).
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БИОСТРАТИГРАФИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

СЕВЕРНОГО ТИМАНА

Горева Н.В., ГИН РАН, Москва, Коссовая О Л ., ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия

Область распространения каменноугольных и 
пермских отложений Северного Тимана прослежи
вается на восточном склоне от мыса Святой Нос 
(Баренцево море) вдоль р.Индиги к устью р.Белой, в 
нижнем и среднем течении р.Белой, по р.Суле в мес
те впадения в нее рек Малой Янгыты и Щучьей и на 
западном склоне в нижнем течении р.Волонги. В 
данной работе рассматривается биостратиграфия ка
менноугольных отложений по наиболее полным раз
резам: на западном склоне Северного Тимана таким 
является разрез по р.Волонге, ур.Малая Покаяма, а на 
восточном - разрез по Суле.

Впервые детальное биостратиграфическое рас
членение верхнепалеозойских отложений было разра
ботано В.П.Бархатовой (2). В основу выделения уста
новленных ею региональных горизонтов были поло
жены данные по распределению брахиопод и фузули- 
нид (последние по определениям Л.П.Гроздиловой и 
Н.СЛебедевой). Позднее эти данные были уточнены 
Л.П. Гроздиловой и М.А. Симаковой (4), которыми 
было предложено зональное расчленение верхнепа
леозойских отложений по фузулинидам (табл.1).

В период с 1983 по 1989 г.г. в результате ком
плексных литолого-стратиграфических исследований, 
проводимых коллективом исследователей под руко
водством Д.С. Кашика (7), были получены новые 
данные. Впервые для этой территории были обосно
ваны биостратиграфические подразделения по коно- 
донтам и кораллам, которые позволили авторам на 
основе принципа взаимозаменяемости зональных под
разделений уточнить расчленение верхнекаменно
угольных отложений Северного Тимана и провести 
сопоставление с региональной шкалой Русской плат
формы.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Нижний карбон. Серпуховский ярус.
Нижнекаменноугольные отложения распростра

нены на западном и восточном склонах Северного 
Тимана и представлены терригенными преимуще
ственно песчаниковыми породами сиатурейской сви
ты, возраст которых определяется по положению в 
разрезе между фаменскими известняками (2) и фау- 
нистически охарактеризованными перекрывающими 
карбонатными образованиями сувойной свиты.

На восточном склоне Северного Тимана в разре
зе по р.Суле (обн.28) в составе сувойной свиты пре
обладают брекчированные доломиты. Для верхней 
части свиты характерна сульфидная вкрапленность и 
конкреции кремней. Здесь же фиксируется последнее 
нахождение массивных колониальных ругоз: 
Actinocyathus sp., Actinocyathus ornata, свидетель
ствующие о запалтюбинском возрасте вмещающих 
отложений. Фораминиферы сувойной свиты представ
лены обедненным комплексом: Pseudoendothyra 
struvei, Eostaffella sp. (2). Вид Pseudoendothyra struvei 
характерен для верхней части серпуховского яруса и 
встречается в краснополянском горизонте западного 
склона Урала (13, 19). На западном склоне Северного 
Тимана отложения сувойной свиты представлены 
доломитами, глинами и доломитовой брекчией.

В отложениях сувойной свиты Л.П.Гроздиловой, 
М.А.Симаковой (4) выделена зона Eostajfellina 
protvae, охватывающая протвинский и запалтюбин- 
ский горизонты. Таким образом, отложения сувойной 
свиты датируются запалтюбцнским возрастом.

Средний карбон
Отложения среднего карбона известны как на 

западном, так и на восточном склонах Северного 
Тимана.

Наиболее полные разрезы среднего карбона рас
положены на западном склоне Северного Тимана, где
В.П.Бархатовой выделены иварский, ялумский и ма- 
дорский горизонты башкирского яруса и волонгский, 
ильский, сульский горйЬонты московского яруса.

Возраст горизонтов был определен В.П. Барха
товой по комплексам фауны, однако их границы 
устанавливались по смене литологического состава 
пород. Таким образом, подразделения В.П. Бархато
вой по своему содержанию соответствуют характери
стике свит, в ранге которых они и рассматриваются 
ниже. В стратиграфической схеме Русской платфор
мы (1965) эти подразделения были приняты в ранге 
толщ.

Граница нижнего и среднего карбона устанавли
вается как на восточном, так и на западном склонах 
Северного Тимана по преобладанию известняков и 
известковых мергелей, сменяющих доломиты подсти-* 
лающих отложений.
Нижняя граница башкирского яруса на восточном 
склоне в разрезе по р.Суле характеризуется измене-



нием литологического состава и появлением частых 
прослоев мергелей и глин, разделенных поверхностя
ми размыва. Значительная примесь терригенного ма
териала, частые поверхности размыва, эрозионные 
врезы которых заполнены глинистыми осадками, на
личие переотложения в нижней части башкирского 
яруса позволяют сделать вывод о начальном этапе 
крупного трансгрессивного цикла осадконакопления. 
Граница среднего карбона в разрезе по р.Суле прово
дится по первому прослою (0,15 м) красных монтмо- 
риллонитовых глин, перекрывающему эрозионную 
поверхность фаунистически ^охарактеризованных 
доломитов. Вышележащие известняки содержат кон
креции красных кремней, характерные, по данным 
В.П.Бархатовой, для башкирских отложений восточ
ного склона Северного Тимана. Первые фаунистиче- 
ские остатки появляются в 3,7 м выше границы и 
представлены Diphyphyllum cflateseptatum (обн.28). В 
обн.30 в пачке переслаивания доломитов и известня
ков присутствуют переотложенные колониальные 
ругозы Lonsdaleia sp., Lonsdaleia arctica, одиночные 
Palaeosmilia murchisoni, Dibunophyllum
gangamophylloides, наряду с которыми встречена 
Caninia sp. Наличие смешанного комплекса некото
рых раннекаменноугольных видов кораллов, таких 
как Diphyphyllum lateseptatum, Palaeosmilia murchi
soni, Dibunophyllum bipartitum, D. gangamophylloides, 
Carcinophyllum septentrionale совместно с первыми 
представителями родов Neockoninkophyllum, Caninia, 
Bothrophyllum характерно для низов башкирского 
яруса и отмечается в Вознесенском горизонте Донец
кого бассейна (1), богдановском и сюранском гори
зонтах Урала (12).

На западном склоне Северного Тимана в разрезе 
по р.Волонге нижняя граница башкирского яруса 
проводится по залеганию на размытой поверхности 
окремненных брекчированных доломитов, часто пере
слаивающихся мергелей, известняков с межслойными 
глинистыми прослоями различной мощности (слой 
25).

И в а р с к а я  с в и т а .
В разрезе по р.Волонге отложения иварской сви

ты представлены известняками серыми органогенно
обломочными, доломитами, межслойные поверхности 
которых подчеркиваются тонкими прослоями глин. 
Комплекс микрофауны, характерный для отложений 
иварской свиты, включает Bradyina off. samarica, 
Pseudoendothyra cf.dagmarae, Eostaffella chomatifera, 
Novella c f evoluta, Ozawainella sp. (2). Eostaffella 
chomatifera является одной из типичных форм сю- 
ранского горизонта (17).

В разрезе по р.Суле иварская свита представлена 
переслаиванием брекчированных известняков и мер
гелей с прослоями глин по поверхностям размыва. 
Наиболее известковые разности содержат Diphy
phyllum lateseptatum (обн.28) в нижней части и

Protodurhamina peculiare, Fomichevella sp. (обн.30) в 
верхней части свиты. Появление типичного для ниж
ней части башкирского яруса (сюранского и акавас- 
ского горизонта) Горной Башкирии вида Protodur
hamina peculiare (11) позволяет выделить слои с 
P.peculiare.

Вид Diphyphyllum lateseptatum является типич
ным для переходного нижне-среднекаменноугольного 
комплекса ругоз (вознесенский горизонт). По- 
видимому, отложения иварской свиты могут сопо
ставляться с нижней частью башкирского яруса в 
объеме Вознесенского и краснополянского горизон
тов. По Л.П. Гроздиловой и М.А. Симаковой (4) объ
ем иварской свиты соответствует зоне Eostaffella 
postmosquensis - E.pseudostruvei, виды-индексы кото
рой распространены в сюранском горизонте Урала и 
Вознесенском и краснополянском горизонтах Русской 
платформы.

Я л у м с к а я  с в и т а .
Отложения ялумской свиты на западном склоне 

Северного Тимана представлены скрытокристалличе
скими и водорослевыми органогенно-обломочными и 
мелкодетритовыми полого- и косослоистыми извест
няками и мергелями. Породы разделены межслойны
ми пропластками красных и зеленых глин. Остатки 
фауны встречены только в кровле свиты. В разрезе 
Малая Покаяма в кровле свиты определены: 
Adetognathodus gigantus, Ad.lantus, Idiognathodus 
sinuosus, Neognathodus simmetricus, Idiognathodus sp., 
Neockonickophyllum sp. Возраст вмещающих отложе
ний датирован на основании находок конодонтов как 
интервал акавасского-аскынбашского горизонтов 
Урала или северокельтменский-прикамский горизонт 
Русской платформы.

На восточном склоне в разрезе ялумской свиты 
по р.Суле преобладают органогенно-обломочные из
вестняки. В целом разрез становится более известко
вым, количество терригенного материала в породах 
уменьшается, что свидетельствует о стабилизации 
процесса осадконакопления.

Базальная часть отложений свиты в разрезе по 
р.Суле характеризуется фациальным переходом от 
известняков в обн.28 к брекчированным доломитам, 
эродированным по базальной поверхности в слое 8 в 
обн.30. Здесь встречены крупные колонии Profi- 
scherina stuckenbergi, появляющиеся в акавасском 
горизонте Горной Башкирии (10).

Присутствие крупных колоний ветвистых корал
лов типично башкирского облика: Profischerina 
stuckenbergi, характерных для акавасского горизонта 
стратотипической области, является основанием для 
выделения слоев с Profischerina stuckenbergi в отло
жениях ялумской свиты на восточном склоне Север
ного Тимана (р.Сула) и сопоставления вмещающих 
отложений с северокельтменским (или акавасским) 
горизонтом.
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Сопоставление схем стратиграфического расчленения каменноугольных отложений Северного Тимана по данным разных авторов.
Таблица 1

а

яо

В.П. Бархатова, 1970

I
Горизонт (свита)

Л.П. Гроздилова 
и другие, 1983

Зона по фузулинидам

По данным авторов

Конодонты 
(Н.В. Горева)

Кораллы 
(OJI. Коссовая)

8 10 11 12

ed

Я
л
Ч
О
и
>%
о
в
я
о
2
л
X

Индигский
Sch. fusiformis 
Sch. moelleri

Sch. moelleri 
Ps. fecunda

Айювинский

К. (K.) pseud. J

Timania sp.l - 
Her. caneyl *J

Pseudofusulina 
sokensis, Tr. 
jigulensis,
Tr. rossicus,
Tr. stuckenbergi

Daixina sokensis

He выделены

He установлены F. ordinatum **

Timania dobroljubo- 
vae**

Gshelia rouil- 
leri **

S. elegantulus

3o-

i

Одеский

Буркемский

>Я

Tr. acutus, Tr.

montiparus

Tr. arcticus, T. acutus

Montiparus montiparus

I. lobulatus 

I. toretzianus
Comuphyllum
kokscharowi

X S. siggitalis

Protriticites, 
Obsoletes

Protriticites pseudo- 
montiparus- Obsoletes 
obsoletus

UQ

He установлена 
(комплекс не
платформенных 
конодонтов)

Siedleckia
bjornoyana



ни
ж

ни
й

С
ер

пу
хо

вс
ки

м

Продолжение таблицы 1

к
ев

Я
Л
Ч
О
U

О
я
я
о
2
ев

8
2
О
О
2

я
rt
я
>4
4 
о
U
>> ■ 
О
я
яо
5
ев

*4

Сульский

Ильский

Волонгский

Мадорский

Ялумский

Иварский

Сувойская
свита

Сиатурейская
свита

Мячковский

Подольский

Каширский + 
Верейский

Верхний

Нижний

Протвинский

_____________ 8

Fusulinella bocki, F. 
pulchra- Wedekindellina 
uralica

Fusulinella colaniae, 
Fusulinella elegans

Aljutovella priscoidea

Ps. praegorskyi-Pr. parva 

Pseudostaffel la antiqua

Eostaffella postmosquen 
sis - E. pseudostruvei

Eostaffella protvae

He расчленено

10 _______ 11
N. roundyi - S. 
cancellosus

Neogn. medexutimus Pseudotimaia 
mosquensis 

(На В. склоне - перерыв)

12

Petalaxis
vesiculosa

N  medatultimus 
N. bothrops

Caninia irinae 
- Siedleckia mutafii

N. atokaensis 
(На В. склоне - перерыв)

Верхнебашкирский

Прикамский Ud. Pet.persubtilis
_____________ \sinuosus ? Y.^schemyschevi_____

Северокальт.

Краснополянский 
Вознесенский

d £о

Запалтюбинский 
+ Протвинский

I«
о
Д

Не расчленено

Не выделена

Pr. stuckenbergi

Protodurhamina 
peculiare **

Act. omata **

He расчленено

* - при корреляции В.П. Бархатовой использовались региональные горизонты и ярусы Русской платформы в соответствии со схемой 1962 года;
** - слои с кораллами в серпуховском и башкирском ярусах и зоны в гжельском и ассельском ярусах выделены для Восточного склона Северного Тимана



Верхняя часть ялумской свиты восточного скло
на Северного Тимана охарактеризована богатым ком
плексом бентосной фауны.

Появление массивных колониальных Petalaxis, 
являющихся типичным маркером для отложений 
аскынбашского горизонта и его аналогов от Южного 
Урала до Новой Земли (зона Pseudostaffella prae- 
gorskyi - Profusulinella stafelliformis) (Коссовая, в 
печати), представленных видом Petalaxis persubtilis, 
позволяет рассматривать вмещающие отложения 
обн.31 по р.Суле как аналоги прикамского горизонта 
региональной шкалы Русской платформы (зона 
Pseudostaffella praegorskyi - Profusulinella staffellifor- 
mis). Таким образом, ялумская свита в разрезе по
р.Суле соответствует по объему северокельтменскому 
и прикамскому (акавасскому и аскынбашскому) гори
зонтам.

По данным В.П.Бархатовой, для отложений 
ялумской свиты наиболее характерны: Bradyina 
crybrostomata, Eostaffella acuta, E.cfexilis, E.aff. 
postmosquensis, Pseudostaffella antiqua, Ps.antiqua 
pressula, Ps.gorsky и др. Л.П.Гроздиловой и
М.А.Симаковой (4) на основании анализа комплекса 
фузулинид ялумская свита выделялась в объеме зоны 
Pseudostaffella antiqua, отвечающей по объему акавас
скому или северокельтменскому горизонтам, а анало
ги прикамского горизонта, выделенные как (4) зона 
Pseudostaffella praegorskyi - Profusulinella parva, от
мечались в нижней части мадорской свиты.

Таким образом, по полученным авторами данным 
ялумская свита выделяется в обоих изученных разре
зах в объеме северокельтменского и прикамского 
горизонтов.

М а д о р с к а я  с в и т а .
Выше аналогов прикамского горизонта на запад

ном склоне в урочище Малая Покаяма залегают из
вестковые конгломераты и органогенно-обломочные 
известняки и доломиты мадорской свиты, сопостав
ляемой с верхнебашкирским подъярусом и перекры
вающейся отложениями московского яруса. Отнесе
ние этой свиты к верхнебашкирскому подъярусу до 
некоторой степени условно и частично совпадает с 
представлениями В.П.Бархатовой, которой отложения 
этой свиты сопоставлялись с мелекесским горизон
том.

Также по положению в разрезе выделяется верх
небашкирский подъярус в разрезе по р.Суле (обн.31, 
слой 10, верхняя часть), где он представлен переслаи
ванием известняков и доломитов.

Московский ярус
Отложения московского яруса имеют существен

ные фациальные отличия между восточным и запад
ным склонами Северного Тимана. Эти отличия обус
ловили доминирующее распространение различных 
групп фауны и соответственно возможности разра

ботки зональных шкал по разным группам организ
мов.

Полная зональная последовательность по коно- 
донтам разработана для более глубоководных отложе
ний западного склона Северного Тимана в разрезе 
Малая Покаяма по р.Волонге. Выделенные 
Н.В.Горевой местные конодонтовые зоны сопоставле
ны с конодонтовой шкалой, принятой для Централь
ной части Русской платформы (5). В целом в отложе
ниях московского яруса получили развитие предста
вители родов IdiognathoideSy Diplognathodus, 
ldiognathodusy Neognathodus, Streptognathodus. Среди 
кораллов в отложениях московского яруса западного 
склона доминируют одиночные формы Caninia, 
Bothrophylluniy Siedleckiay ветвистые Fomichevellay а 
для отложений восточного склона типичны ветвистые 
Fomichevella и массивные Petalaxis. Отложения мо
сковского яруса представлены волонгской, ильской и 
сульской свитами.

В составе в о л о н г с к о й  с в и т ы ( З )  пре
обладают брахиоподовые, коралловые и водорослевые 
известняки с примесью глинистого материала и про
слоями глин по поверхностям напластования. Коно- 
донты в отложениях волонгской свиты установлены 
на 30 уровнях. Для нижней части свиты наиболее 
характерны Declinognathodus nuduliferus,
Idiognathoides sinuatusf Id.fossatus, Id. corrugathusy 
Id.marginodosuSy Neognathoides atokaensis. Эти виды 
встречаются с основания среднего Пенсильвания Се
верной Америки, в известняках Нанчин Западной 
Малайзии, в формации Отто Фиорд и Гор Фиорд в 
Арктическом Архипелаге Канады, в свите Клавак 
(нижняя часть) юго-восточной Аляски. Меньшее зна
чение в волонгской свите имеют виды рода 
Idiognathoides - Id.delicatuSy Id.incurvuSy Id.sinuosus. 
Род Streptognathodus представлен одним видом
S.parvuSy встречающимся на всех уровнях волонгского 
горизонта. Нижняя часть волонгской свиты соответ
ствует местной зоне Idiognathoides atokaensis (табл.2).

Представители кораллов Rugosa появляются в 
отложениях волонгской свиты в разрезе Малая Пока
яма в слое 38 и представлены Caninophyllum domberiy 
Yakovleviella lissitzinif Caninia irinae. Особенностью 
коралловой ассоциации является преобладание мел
ких каниний, характерных для нижней части москов
ского яруса в разрезах Среднего Урала (6). Следует 
отметить, что первые одиночные ругозы каниноидного 
облика появляются в разрезах Горной Башкирии уже 
в ташастинском горизонте (12). Анализ распределе
ния фауны в разрезе Малая Покаяма позволяет уста
новить совпадение нижней границы конодонтовой 
зоны Idiognathoides atokaensis с основанием подзоны 
Caninia irinae и сопоставить нижнюю границу во
лонгской свиты с основанием Верейского горизонта 
Русской платформы (5).

Анализ фауны согласуется с мнением В.П. Бар-



Таблица 2
Корреляция биостратиграфических подразделений , выделенных в отложениях 

московского яруса разреза Малая Покаяма.

Горизонт Свита № сл. Конодонты 
(Горева Н.В.)

Кораллы 
(Коссовая О Л .)

Мячковский 114 Neognathodus roundyi -
Сульская Streptognathodus cancello- Petalaxis vesiculosa

97 sus
Подольский Ильская 96 Neognathodus Pseudotimania mosquensis

medexultimus
72

Каширский 69 Neognathodus JF-Mralica___
Волонгская 49 medatultimus Caninia

Neognathodes irinae -
40 bothrops Siedleckia

Верейский Neognathodes mutafii Caninia
38 atokaensis irinae

хатовой об отсутствии перерыва между башкирским и 
московским ярусами на западном склоне Северного 
Тимана. Позднее предположение о наличии перерыва 
высказывалось Л.П. Гроздиловой и М.А. Симаковой 
(4).

Аналоги каширского горизонта устанавливаются 
по изменению комплексов фауны в верхней части 
волопгской свиты. Наиболее типичным для конодон- 
тового комплекса каширского горизонта является 
появление видов рода Neognathodus - N.bothrops,
N. colombiensis, N. kachiriensis, N. medatultimus, не 
встреченных в нижележащих отложениях. По коно- 
донтам аналоги каширского горизонта в интервале 
слоев 40-69 (табл.2) в разрезе по Малой Покаяме 
разделяются на две зоны N.bothrops и N. medatultimus. 
Отложения нижней зоны Neognathodus bothrops (слои 
40-48) почти не содержат коралловой фауны. Только 
в слое 48 определен Neokoninokophyllum aff.soshkinae, 
характерный для интервалов H5-L1 известняков Дон
басса. В комплексе конодонтов этой зоны представ
лены Idiognathodus marginadosus, Streptognathodus 
parvus, Idiognathodus incurvus, Diplognathodus orpha- 
nus, Neognathodus bothrops, Adetognathus gigantus и 
др.

Для уровня конодонтовой зоны Neognathodus 
medatultimus, установленной в разрезе Малая Покая
ма в интервале слоев 49-72 (табл.2), за исключением 
появления вида-индекса, характерно сохранение так
сономического состава конодонтового комплекса, 
типичного для нижней части каширского горизонта.

Наиболее характерные кораллы встречены в ин
тервале слоев 59-69 (т.е. верхней части конодонтовой 
зоны Neognathodus medatultimus) и представлены 
Fomichevella uralica, Bothrophyllum pseudoconicum, 
Yakovleviella tschernyschewi, Yanophylloides variabilis, 
iedleckia mutafii, Caninia irinae regularis, Bothro

phyllum sp. Виды этого комплекса характерны для 
каширского горизонта Московской синеклизы 
(Bothrophyllum pseudoconicum), а в большей степени 
для его аналогов на Среднем Урале (Siedleckia mutafii, 
Bothrophyllum pseudoconicum) (6). Fomichevella urali
ca указан из кременского горизонта, Bothrophyllum 
pseudoconicum - из еловского и кременского горизон
тов Горной Башкирии (12). Анализ фауны позволяет 
рассматривать волонгскую свиту в объеме Верейского 
и каширского горизонтов.

По кораллам в отложениях волонгской свиты 
выделена зона Caninia irinae - Siedleckia mutafii с 
двумя подзонами - нижней Caninia irinae, соответ
ствующей по объему верейскому горизонту, и верхней 
- Fomichevella uralica, отвечающей верхней части 
каширского горизонта.

В разрезе по р.Суле размытая неровная поверх
ность известняковой брекчии мадорской свиты пере
крывается конглобрекчией, состоящей из в разной 
степени окатанных обломков известняка, кварца и 
кремня (0,15 м). Вышележащие отложения представ
лены органогенно-обломочными, водорослевыми из
вестняками, содержащими Fomichevella uralica,
Siedleckia mutafii, Yakovleviella tschernyschevi, Caninia 
irinae, Bothrophyllum simplex (11 слой обн.30 и 31).

Таким образом, в разрезе по р.Суле на основа
нии анализа фауны ругоз установлены аналоги ка
ширского горизонта и перерыв в основании москов
ского яруса.

Л.П. Гроздиловой в отложениях волонгской сви
ты выделена зона Aljutovella priscoidea каширского 
горизонта, отвечающая по объему одноименной зоне 
Русской платформы и Урала (4).

И л ь с к а я  с в и т а  обнажена в разрезе Ма
лая Покаяма в интервале слоев 72-96 (табл.2). Ниж
няя часть свиты сложена темно-йрасными глинами и



зелеными щебенчатыми косослоистыми известняками 
и доломитами. В верхней ее части преобладают орга
ногенно-обломочные известняки. В нижней части 
свиты появляется комплекс конодонтов, характерный 
для выделенной здесь зоны Neognathodus 
medexultimus и содержащий: Idiognathodus obliquus, 
Id.robustus, Id.magnificus, Idpodolskensis, Ozarcodina 
delicatula, Neognathodus kashiriensis, типичные для 
подольского горизонта Русской платформы. Здесь же 
встречены ругозы: Yanophylloides variabilis, Fomiche- 
vella ига lie a, Caninia nalivkini, Caninia remotetabulata, 
Bothrophyllum pseudoconicum, Pseudotimania sp.f 
P.mosquensis. По появлению Pseudotimania mosqu- 
ensis выделена одноименная зона. Вид-индекс харак
терен для подольского горизонта Русской платформы. 
Л.П.Гроздиловой и М.А. Симаковой (1983) в отложе
ниях ильской свиты западного склона Северного Ти- 
мана выделена зона Fusulinella colaniae - Fusulina 
elegans, сопоставляемая с подольским горизонтом 
Русской платформы. Таким образом, по комплексу 
фауны отложения ильской свиты соответствуют по
дольскому горизонту. На восточном склоне Северного 
Тимана одновозрастные отложения отсутствуют.

С у л ь с к а я  с в и т а  представлена мелко
водными карбонатными отложениями, в основном 
доломитами и доломитизированными известняками с 
редкими маломощными прослоями криноидных орга
ногенно-обломочных и фузулинидовых известняков и 
известняков биогермных, водорослевых, на восточном 
склоне Северного Тимана они имеют мощность до 7 
м, на западном склоне - 48-50 м. В разрезе Малая 
Покаяма сульская свита выделена в объеме слоев 97- 
114 (табл.2). Нижняя граница свиты в разрезе Малая

Покаяма характеризуется глубокими эрозионными 
врезами 0,4-0,5 м и совпадает с появлением конодон
тов зоны Neognathodus roundyi - Streptognathodus 
cancellosus. В нижней части сульской свиты присут
ствуют N.inaequalis, N. roundyi, Streptognathodus 
cancellosus, причем последний является доминирую
щим. В 6,5 м выше первых конодонтов появляются 
кораллы, представленные Lythophyllum aff.tschernowi, 
Petalaxis vesiculosa, характерные для перифериче
ских частей водорослевых биогермов. На восточном 
склоне Северного Тимана в отложениях сульской 
свиты (обн.32, слои 7-9) встречены Fomichevella sp.t 
Petalaxis maccoyanus major. Комплекс видов рода 
Petalaxis характерен для мячковского горизонта стра
тотипической области. Аналоги мячковского горизон
та на западном и восточном уклонах Северного Ти
мана выделяются как зона Fusulinella bocki - 
F.pulchra - Wedekindellina uralica, совпадающая с 
объемом зоны Fusulinella bocki - Fusulina cylindrica 
Русской платформы и Урала (4).

Верхний карбон. Касимовский ярус.
Несмотря на некоторую дискуссионность поло

жения границы среднего и верхнего карбона (15), при 
расчленении разреза нами было принято положение 
границы в соответствии с общей шкалой в основании 
зоны Protriticites pseudomontiparus - Obsoletes 
obsoletus.

Верхнекаменноугольные отложения Северного 
Тимана представлены на западном и восточном скло
нах буркемской, одеской и айювинской свитами.

Б у р к е м с к а я  с в и т а  в разрезе по 
р.Валонге выделена в интервале слоев 115-122 
(табл.З), где сложена органогенно-обломочными водо-

Таблица 3
Сопоставление зональных подразделений, выделенных по разным группам фауны 

в касимовских отложениях разреза Малая Покаяма

Горизонт Свита N сл. Конодонты 
(Горева Н.В.)

Кораллы
(Коссовая О.Л.) j

Дорогомиловский

Одеская

134

131
130

127
127
125
123

Подзона
Idiognathodus
lobulatus

Cornuphyllum
kokscharowi

Подзона
Idiognathodus
toretzianua

Siedleckia
bjornyana

Хамовнический Подзона
Streptognathodus
siggitalis

Кревякинский Буркемская 122 неплатформенные коно
донты

115



рослевыми известняками, часто брекчированными. 
Граница среднего и верхнего карбона отчетливо вы
ражена литологически по смене доломитов верхней 
части сульской свиты массивными биогермными из
вестняками одеской свиты.

На западном склоне Северного Тимана возраст 
буркемской свиты определялся по фузулинидам в 
объеме зоны Protriticites pseudomontiparus - Obsoletes 
obsoletus. На восточном склоне комплекс фузулинид 
обеднен и касимовские отложения не расчленялись 
(2, 4). В составе комплекса фузулинид, отнесенных к 
касимовскому ярусу, в разрезе по р.Суле были отме
чены Pulchrella pulchra, Usvaella usvae, Kanmeraia 
alta, K.condensa (14).

Конодонты в отложениях буркемской свиты в 
разрезе по р.Волонге (Малая Покаяма) представлены 
только неплатформенными элементами и зональное 
расчленение не проводилось. Смена таксономическо
го состава кораллов отмечается в подошве буркем
ской свиты и служит основанием для выделения зоны 
Siedleckia bjornyana. Наиболее характерны Siedleckia 
bjornyana, Fomichevella aff.volgense, Pseudotimania 
irregularis, Lytvophyllum aff.tschernowi. Вид Siedleckia 
bjornyana известен из нижней части касимовских 
отложений Шпицбергена (известняк Ambiqua) (20). 
Pseudotimania irregularis широко распространена в 
пограничных средне-верхнекаменноугольных отложе
ниях Урала (6).

На восточном склоне Северного Тимана граница 
среднего и верхнего карбона совпадает со сменой 
известняков с колониальными массивными ругозами 
переслаиванием доломитов и известняков и фиксиру
ется в основании слоя 10а обн.32. Наиболее харак
терно появление ругоз Fomichevella cforientalis, 
Geyeronaotia multicostata. Представители рода 
Geyeronaotia типичны для отложений нижней части 
касимовского яруса Испании (23) и верхней части 
касимовского яруса Самарской Луки (8). В целом для 
аналогов буркемской свиты, установленных в разрезе 
по р.Суле, характерно переслаивание кавернозных 
массивных доломитов, иногда с карбонатными кон
крециями, и в разной степени доломитизированных 
массивных известняков. Анализ фауны дает возмож
ность сопоставлять буркемскую свиту в разрезе по 
р.Суле с нижней частью касимовского яруса в объеме 
кревякинского горизонта.

О д е с к а я  с в и т а  в разрезе западного 
склона Северного Тимана в разрезе по р.Волонге 
выделена в интервале слоев 123-134 (табл.З). Нижняя 
ее граница характеризуется появлением массивных 
известняков с оползневой текстурой и значительной 
примесью терригенного материала, постепенно 
уменьшающегося к средней, преимущественно доло
митовой части свиты. В верхней части свиты преоб
ладают известняки.

По конодонтам отложения одеской свиты соот
ветствуют трем конодонтовым подзонам, выделенным 
на основании эволюционного развития рода 
Streptognathodus. Выделенные подзоны прослежены 
от Прикаспийской впадины до Полярного Урала, 
опознаются в Донбассе. В нижней части одеской 
свиты (слои 123-127, табл.З) разреза Малая Покаяма 
встречены Streptognathodus sagittalis, S.cancellosus, 
S.oppletus, S.excelis. Первый из них является видом- 
индексом подзоны S. sagittalis, встречается в интерва
ле известняков N5-O2 Донбасса (9) и характерен для 
хамовнического горизонта касимовского яруса Под
московного бассейна. Остальные виды комплекса 
известны с основания касимовского яруса разрезов 
Русской платформы и с основания миссурия (группа 
Копэм) аналогичных разрезов Северной Америки (21, 
22). По кораллам здесь фиксируется верхняя часть 
зоны Siedleckia bjornyana, в зональном комплексе 
которой кроме вида-индекса появляются Pseudowan- 
nerophyllum sp., Paraduplophyllum (Vagoea) sp.

Подзона Idiognathodus toretzianus установлена в 
интервале слоев 128-130 разреза Малая Покаяма 
(табл.З), где наряду с видом-индексом встречен ряд 
переотложенных среднекаменноугольных видов. Id. to
retzianus описан из интервала известняков О2-Р2 Дон
басских разрезов и характерен для отложений нижней 
части дорогомиловского горизонта Подмосковья.

Подзона Idiognathodus lobulatus установлена в 
интервале слоев 131-132 разреза Малая Покаяма 
(табл.З). Здесь встречен Streptognathodus elegantus, 
первое появление которого отмечено в верхней части 
дорогомиловского горизонта Подмосковья и с уровня 
О4 Донбасских разрезов, Idiognathodus lobulatus, ха
рактерный для интервала Об-Рг Донецкого бассейна и 
верхней части дорогомиловского горизонта централь
ных районов Московской синеклизы. Кораллы, пред
ставленные Cornuphyllum sp. и Pseudotimania sp., 
встречены только в 131 слое, однако следует отме
тить, что первые представители Cornuphyllum появ
ляются на уровне выделенной на Урале и Самарской 
Луке коралловой зоны Cornuphyllum kokscharowi 
(уровень зоны Rauserites acutus - R.quasiarcticus).

В разрезе по р.Суле аналоги одеской свиты 
представлены органогенно-детритовыми известняками, 
содержащими Pseudotimania kasimovi, Fomichevella 
sp.nov. Разрез касимовского яруса завершается пач
кой косослоистых кварцевых песчаников с известко
вым цементом, мощность которых меняется по про
стиранию от 2,8 м до 6,7 м. На основе полученных в 
последнее время данных о распределении кораллов в 
отложениях касимовского яруса Подмосковья вид 
Pseudotimania kasimovi характерен для дорогомилов
ского горизонта Русской платформы, что позволяет 
определять в разрезе по р.Суле аналоги дорогомилов
ского горизонта.



Таким образом, в разрезе по р.Суле установлена 
нижняя граница касимовского яруса, аналоги дорого
миловского горизонта, однако недостаток данных не 
позволяет сделать заключение о присутствии полного 
разреза касимовского яруса.

Верхний карбон. Гжельский ярус.
Для разрезов гжельского яруса как западного, 

так и восточного склонов Северного Тимана харак
терно преобладание вторичных доломитов и доломи- 
тезированных известняков, разделенных подчиненны
ми по мощности прослоями палеоаплизитовых и ор
ганогенно-обломочных известняков.

А й ю в и н с к а я  с в и т а .  Нижняя граница 
свиты в разрезе по р.Суле (восточный склон) прово
дится по пласту палеоаплизитовых известняков, по
зволяющему маркировать основание свиты по прости
ранию. Выше свита представлена переслаиванием в 
разной степени доломитезированных известняков и 
доломитов.

На западном склоне Северного Тимана свита вы
деляется по преобладанию доломитов. Нижняя грани
ца айювинской свиты в разрезе по р.Волонге опреде
ляется появлением комплекса конодонтов зоны 
Streptognathodus alekseevi, который в слое 135 вклю
чает, кроме вида-индекса, Streptognathodus elegan- 
tulus, S. simulator у S.excentricus. С основания подзоны 
simulator появляется яркий комплекс, характеризую
щий добрятинский (речицкий) горизонт центральных 
областей платформы. Данный комплекс установлен в 
слоях 134-135 и близок к комплексу конодонтов, 
который характеризует интервал известняков Об-Рг 
Донецкого кряжа, Преддонецкого прогиба и речицкий 
горизонт Подмосковья. Зональный комплекс сохра
няется до 141 слоя, выше которого конодонты не 
встречены (табл. 4).

По данным В.П.Бархатовой (2), в отложениях 
айювинской свиты западного склона Северного Тима
на установлены виды-индексы зон Triticites stu- 
ckenbergU Jigulites jigulensis, Daixina sokensis. Зона 
Daixina sokensis определена как на западном, так и на 
восточном склонах Северного Тимана (4).

Таким образом, объем айювинской свиты запад
ного склона Урала ограничен гжельским ярусом, в 
верхней части которого отмечается перерыв.

Перекрывающие отложения индигской свиты 
представлены брекчированными пестроцветными 
известняками, содержащими Ferganophyllum uralica, 
характерный для верхней части холодноложского 
горизонта.

На восточном склоне в разрезе по р.Суле в от
ложениях айювинской свиты определены кораллы, 
позволяющие установить зональные подразделения, 
характерные для гжельского яруса в его полном 
объеме. Так, здесь определена зона Gzhelia rouilleri, 
комплекс которой включает Geyerophyllum broilli,

Таблица 4
Расчленение отложений нижней части гжельского 

яруса в разрезе Малая Покаяма по конодонтам.

Горизонт Свита № сл. Конодонты 
(Горева Н.В.)

Добря
тинский Айювинская 

(нижняя часть)
141

135
133

Streptognatho
dus elegantulus

Arctophyllum intermedium (объем этой зоны равен 
сумме зон Rauserites rossicus - R.stuckenbergi - Jigu
lites jigulensis). Зона Timania dobroljubovae (=Daixina 
sokensis) маркируется по появлению вида-индекса. 
Вышележащая зона Ferganophyllum ordinatum устано
влена в кровле айювинской свиты. Верхняя граница 
свиты датирована появлением кораллов рода 
Heritschioides, характерного для нижнепермских от
ложений Северной Америки.

ВЫВОДЫ:

1. Впервые в каменноугольных отложениях Се
верного Тимана определена зональная последователь
ность по конодонтам и выделены биостратиграфиче- 
ские подразделения по кораллам в ранге биострати- 
графических зон и слоев с фауной.

2. Уточнена корреляция отложений среднего- 
верхнего карбона Северного Тимана с региональными 
подразделениями Русской платформы, в частности, 
установлено отсутствие перерыва между башкирским 
и московским ярусами на западном склоне Северного 
Тимана.

Работа поддержана Российским фондом фунда
ментальных исследований, гранты № 94-05-17589 и № 
94-05-16829.
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УДК 551.73(470.11)

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПО ФУЗУЛИНИДАМ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ О.КОЛГУЕВ И ОСТРОВОВ АРХИПЕЛАГА 

ЗЕМЛИ ФРАНЦА ИОСИФА

В.И. Давыдову ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия

О.Колгуев, расположенный на южной периферии 
Баренцева моря, структурно представляет собой се
верную окраину Печорской плиты. Верхний палеозой 
на О.Колгуев представлен органогенными известняка
ми и имеет много общего с соответствующими обра
зованиями Тимано-Печорской провинции. В самой 
верхней части карбона и в ассельском ярусе нижней 
перми имеются рифовые тела мощностью (по геофи
зическим данным) до 150 м (29).

Стратиграфия и фузулиниды на О.Колгуев стали 
изучаться лишь в относительно недавнее время в ходе 
нефтепоисковых работ, проводившихся в 70-80х го
дах. Большая часть полученных при этих работах 
биостратиграфических и палеонтологических данных 
осталась неопубликованной и, таким образом, недо
ступной для широкого круга исследователей. Во всех 
публикациях, где в той или иной форме рассматри
вается геология верхнепалеозойских отложений 
О.Колгуев, лишь констатируется присутствие этих 

.отложений без приведения фактических данных, до
казывающих обоснованность расчленения и корреля
ции соответствующих отложений (1, 2, 3, 7). В на
стоящем сообщении впервые дается схема детального 
биостратиграфического расчленения верхнепалеозой
ских отложений острова Колгуев, основанного на 
монографическом изучении позднепалеозойских фу- 
зулинид.

Материалом для данной работы послужил керн 
скважин (рис.1), выбранных для полного комплексно
го изучения по совместной российско-норвежской 
программе "Upper Paleozoic Geology in the Barents 
Sea and adjacent areas". Изучен керн шести скважин 
(БГ-1, ИТ-1, ИТ-7, ЗП-1, СЗ-202 и ПО-38). Всего 
отобрано 45 образцов с фузулинидами, из которых 
изготовлено около 400 ориентированных шлифов. 
Полученный материал позволил выделить одиннадцать 
биозональных стратиграфических подразделений, 
охарактеризованных фузулинидами, принадлежащими 
12 подсемействам, 27 родам, 169 видам.

Опробование керна во всех скважинах на 
О.Колгуев проводилось фрагментарно и поэтому даже 
в самых полных скважинах, выбранных для ком
плексного изучения, отсутствует полная стратиграфи
ческая последовательность фузулинидовых комплек
сов. Между выделенными биостратиграфическими 
подразделениями отсутствует смыкаемость, в связи с

Рис. 1. Расположение скважин и типов отложений
ассельско-сакмарского возраста на о. Кол
гуев.

1 - окраина карбонатной платформы с органогенными 
постройками и продуктами их разрушения; 2 - зарифо- 
вые (лагунные?) ассельские фации; 3 - номера сква
жин.

чем их границы носят условный характер. В соот
ветствии со Стратиграфическим Кодексом России 
(40) эти подразделения должны были быть отнесены к 
категории "слоев с фауной". Однако я считаю более 
правильным выделение их как биостратиграфических 
локальных зон, так как закономерности распределе
ния фузулинид на О.Колгуев хорошо согласуются с 
детально и полно изученной стандартной последова
тельностью зональных комплексов фузулинид Русской 
платформы и Урала. Большинство из выделенных 
локальных зон без труда могут быть скоррелированы 
с соответствующими подразделениями стандартной 
фузулинидовой шкалы стратотипического региона.

Зона Neostaffella subquadrata - Profusulinella 
ovata установлена в скважине СЗ-202 на глубине 
3405-3406?м. Среди характерных видов можно ука
зать: Ozawainella mosquensis Raus., O.paratingi Man., 
Neostaffella subquadrata (Grozdet Leb.), N.vozhgalica 
(Saf), N.kremsi (Raus.), N.chedina Dav., Profusulinella 
meridiana Bensh, Pr.ovata nytvica Saf., Aljutovella 
cafirniganica Bensh. Большинство из этих видов на 
Русской платформе и Урале характеризуют только 
каширский горизонт или зону Fusulinella subpulchra - 
Alutovella priscoidea (17).

Зона Parawedekindellina subovata установлена в 
скважине БГ-1 на глубине 2504 м (табл.1). Полный
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6 - Ногинский, 7 - Мелеховский, 8 - Холодноложский, 9 - Миханский, 10 - Тастубский, 11 - Стерлитанакский, 12 - Бурцевский.



комплекс фузулинид зоны включает следующие виды: 
Eostaffella mutabilis Raus., E.acutissima Kir., Milerella 
sp., Ozawainella sp., Pseudostaffella cf.ivanovi Raus., 
Schubertella inflata Raus., Sch. borealis Raus., Sch.po- 
lymorpha Saf, Profusulinella subovata Saf., Pr.chernovi 
Raus., Pr.convoluta (Lee et Chen), Pr.arta Leont., 
Pr.constans Saf., Pr.ovata Raus., Pr.mutabilis Saf, 
Alutovella sp., Fusulinella off. bocki Moel., F.aff.ge- 
rassimovi Saf, Parawedekindellina pechorica (Raus.),
P.subovata (Saf), P.kamensis Saf, P.curta (Grozd.). 
Многие из перечисленных видов, в том числе все 
Eostaffella, Millerella, Schubertella, а также большин
ство Profusulinella имеют широкое стратиграфическое 
распространение и характеризуют диапазон всего 
московского яруса. Однако в комплексе зоны присут
ствуют также достаточно многочисленные Parawede
kindellina (P.kamensis, Р.subovata, Р.pechorica и дру
гие), которые впервые появляются в подольском гори
зонте и проходят выше (35, 38). На подольский 
(позднемосковский) возраст данного подразделения 
указывает также Fusulinella aff. bocki Moel. Хотя эта 
форма определена со знаком открытой номенклатуры, 
ее присутствие исключает раннемосковский возраст 
локальной зоны Parawedekindellina subovata. Таксо
номический состав фузулинид зоны Parawedekin
dellina subovata резко отличается от фузулинид из 
перекрывающих отложений мячковского горизонта.

Зона Hanostaffella paradoxa - Wedekindellina 
uralica выделена в скважине ЗП-1. Полный комплекс 
зоны характеризуется следующими видами фузулинид: 
Hanostaffella paradoxa (Dutk.), H.kolguensis Dav., 
Schubertella magna Lee et Chen, Fusulinella laxa 
Sheng, Parawedekindellina subovata (Saf), P.kamensis 
Saf, P.inflata (Dutk.), Wedekindellina uralica (Dutk.), 
W.thompsoni Leb. Как видно из приведенной характе
ристики, комплекс зоны не очень богатый. В его 
составе присутствуют виды Parawedekindellina, про
ходящие из подстилающих подольских отложений. 
Мячковский возраст данной зоны определяют 
Hanostaffella paradoxa (Dutk.), Wedekindellina thomp- 
soni Lebedeva, W.uralica (Dutkevich), которые на Рус
ской платформе и на Урале характеризуют только 
отложения мячковского горизонта, причем Hano
staffella paradoxa (Dutk.) известен исключительно в 
верхней половине этого горизонта (9, 34, 35). Виды 
данной зоны имеют широкое географическое распро
странение и характеризуют верхнемосковские (мяч-
ковские) отложения от Шпицбергена до Кореи (47, 
49).

Зона Protriticites pseudomontiparus выделена 
только в скважине БГ-1 на глубине 2419 м (табл.1). 
Комплекс фузулинид представлен следующими вида
ми. Reitlingerina ivanovi (Dutk.), R.deformica (Grozd. 
€t L*b.), R.preobrazhenskyi (DutkJ, Parastaffelloides 
Pseudosphaeroidea (Dutk.), P.dagmarae (Dutk.), Palae- 
ostaffella moelleri (Ozawa), Millerella uralica Kir.,

Seminovella keltmensis Raus., Ozawainella mosquensis 
Raus., O.praestellae Raus., O.angulata (Col.), Pseudo
staffella sp., N eostaffella sp., Quasistaffella sp.l,
Q.postparadoxa Solovieva, Schubertella pseudoglobosa 
Saf, Plectofusulina franclinensis Stewart, Pl.lenensis 
(Thompson, Verville et Lokk), Oketaella inflata Thom
pson et Lamer son, O.aff.cheneyi Thompson, Fusulinella 
laxa Sheng, Wedekindellina uralica (Dutkevich), W.ex- 
centrica Roth et Skin., Protriticites rotundatus Grozd., 
Pr.rarus Sheng, Pr. pseudomontiparus Putrja, Pr.sphae- 
ricus Vol., Pr.semikhatovae Grozd., Pr. globulus Putr. 
Почти все виды Protriticites, встреченные в описы
ваемой зоне, распространены в нижнекасимовских 
слоях Русской платформы, Урала, Донбасса, Средней 
Азии (17), Испании (50). Только один вид Protriticites 
globulus Put. известен и в подстилающих отложениях 
московского яруса Русской платформы, и Донбасса. 
Следует отметить, что обычно верхний предел рас
пространения родов Pseudostaffella, Neostaffella и 
Wedekindellina ограничен московским ярусом. Однако 
по данным Ф.С.Путри (30) и В.А.Погребняка (26) в 
Донбассе редкие Pseudostaffella встречаются и в ниж
некасимовских отложениях. В самое последнее время 
появились данные о распространении Parawedekindel
lina, Wedekindellina и Neostaffella в нижнекасимов
ских отложениях на Северном Тимане (37), т.е. в 
непосредственной близости от о.Колгуев. Поэтому 
присутствие этих ’’древних” фузулинид не опровергает 
касимовский возраст вмещающих отложений.

В зоне встречены также типично американские 
Plectofusulina и Oketaella, а также Wedekindellina 
excentrica Roth et Skinner, до сих пор неизвестные в 
наших разрезах. В Северной Америке все эти таксо
ны характеризуют верхнюю часть демойнского 
(Desmonesian) яруса. Plectofusulina известны также в 
миссурийском ярусе (51). Oketaella распространены в 
верхнем карбоне и нижней перми. Находки этих фу
зулинид, а также новейшие данные, полученные по 
Северному Тиману (37), позволяют пересмотреть не
которые корреляции разрезов Русской платформы и 
Урала с одной стороны и Северной Америки - с дру
гой. С учетом данных по конодонтам и аммоноидеям 
можно предположить, что по крайней мере верхняя 
треть демойнского яруса Северной Америки соответ
ствует касимовскому ярусу общей шкалы, принятой в 
России. Таким образом, граница среднего-верхнего 
карбона пройдет внутри демойнского яруса.
Зона Pseudofusulinella aff.usvae - Protonodosaria 
praecursor установлена в скважинах БГ-1 (гл. 2398 + 
2.1 м, 2398 + 0.8 м), и ЗП-1 (гл. 3182 + 5.8 м, 3182 + 
0.1 м). Среди фораминифер этой зоны определены: 
Protonodosaria procera (Rauser), Pr.rauserae Gerke, 
Pr.praecursor (Rauser), Pr.parviformis # Gerke, 
Pr.qudrangula Gerke, Geinitzina? paratenuis Gerke, 
Asselodiscus rectus (Potievskaya), Pseudofusulinella 
bella (Grozdilova et Lebedeva), Ps.prima Skinner et



Wilde, Ps.aff.usvae (Dutkevich), Ps. pulchra (Rauser et 
Beljaev), Ps.pokojamiensis (Lebedeva), Ps.annae 
(Grozdilova), Ps.eopulchra (Rauser). Как видно из 
приведенной характеристики, комплекс фузулинид 
зоны очень обеднен и представлен в основном тран
зитными видами. Большинство из указанных видов 
Pseudofusulinella появляются в верхней части москов
ского яруса и проходят в ассельский ярус. На гжель
ский возраст данной зоны указывают виды Proto- 
nodosaria. Эти фораминиферы, впервые описанные из 
кунгурских отложений (5, 32), впоследствии были 
установлены также в артинских, сакмарских и ас- 
сельских отложениях (5, 6 , 22, 39). Присутствие 
Protonodosaria считалось важнейшим критерием опре
деления пермского возраста вмещающих отложений 
(18, 22). Однако данные, полученные на Пай-Хое, и 
имеющиеся в моем распоряжении материалы по 
Шпицбергену, позволяют утверждать, что первые 
Protonodosaria появляются в гжельском ярусе. Кроме 
того, некоторые исследователи считают гжельскими 
отложения пареньского горизонта Таймыро-Колым
ской области (25, 42), где известен достаточно разно
образный комплекс Protonodosaria (6), очень сходный 
с комплексом из зоны Pseudofusulinella ajf.usvae - 
Protonodosaria praecursor о.Колгуев.

Некоторые другие фораминиферы также под
тверждают сделанные выводы о возрасте этой зоны. 
Так, Asselodiscus rectus (Potievskaya), встреченный в 
данной зоне, имеет широкое стратиграфическое и 
географическое распространение. Этот вид впервые 
описан из верхнегжельских (известняк Р-4) и ассель- 
ских отложений Донецкого бассейна (28) и затем 
обнаружен в гжельских и ассельских отложениях 
Дарваза, Преддонецкого прогиба, Южного Урала, 
Шпицбергена, Тимана, Пай-Хоя, Северного Китая 
(13, 14).

Отложения зоны Pseudofusulinella aff.usvae - 
Protonodosaria praecursor занимают в разрезе о.Кол
гуев положение между касимовскими и позднегжель
скими отложениями (табл.2). Совокупность всех пе
речисленных данных позволяет считать локальную 
зону Pseudofusulinella aff.usvae - Protonodosaria 
praecursor ранне-среднегжельской.

Зона Schwagerina robusta выделена в диапазоне 
3225+4.0 м - 3225+0.8 м в скважине СЗ-202 и оха
рактеризована следующим комплексом фузулинид: 
Pseudofusulinella antiqua Skinner et Wilde, Ps.nitida 
Skinner et Wilde, Ps.delicata Skinner et Wilde, 
Schellwienia modesta (Scherbovich), Schxognata (Kono
valova), Sc h. grata (Konovalova), Sch.kharjagaensis 
(Konovalova), Sch.signata (Konovalova), Sch.bona 
(Rosovskaya), SchJimata (Grozdilova), Sch.aff.kotchmes- 
siensis (Konovalova), Sch.visotchnaensis (Konovalova), 
Schwagerina lilia (Konovalova), Schw. vozhgalensis 
(Rauser). Виды Pseudofusulinella, встреченные в этой

зоне, впервые описаны из зоны А известняка Мак
Клауд в Северной Калифорнии (50) и встречаются 
как в аналогах гжельских, так и ассельских отложе
ний. Основу комплекса зоны Schwagerina robusta 
составляют разнообразные Schellwienia, описанные из 
нижнеассельских отложений Тимано-Печорской об
ласти (20). Однако, М.В.Коновалова включает в со
став ассельских отложений зону Ultradaixina 
bosbytauensis - Schwagerina robusta (слои c Zigarella 
narjanmarica - Daixina tschernovi и слои с 
Schwagerina robusta - Schw.vozhgalensis). Эта зона в 
соответствии с решениями Пленума МСК России 
отнесена к гжельскому ярусу, а граница карбона и 
перми проведена в кровле этой зоны (27, 48). В Ти
мано-Печорской области в слоях Schwagerina robusta 
- Schw. vozhgalensis распространены такие же виды 
Schellwienia, как и в зоне Schwagerina robusta на 
о.Колгуев. Кроме того, в данной зоне встречены 
Schellwienia limata (Grozdilova), Sch.bona (Rosovs
kaya), которые на Северном Тимане и на Самарской 
Луке известны из отложений самой верхней части 
гжельского яруса. Наконец, вид Schwagerina vozhga
lensis (Rauser) является наиболее характерным видом 
зоны Ultradaixina bosbytauensis - Schwagerina robusta 
на Урале, Русской платформе, на Тимане и в Средней 
Азии (4, 9, 10, 12, 16, 48). В составе фузулинид зоны 
отсутствуют виды Zigarella, которые наиболее харак
терны для ассельских отложений арктических разре
зов. Все это позволяет достаточно уверенно считать 
зону Schwagerina robusta о.Колгуев позднегжельской.

Зона Schwagerina ivanovi выделена в скважинах 
ИТ-1 (гл. 2998+2.98 м, 2998+2.8 м, 2998+2.6 м, 
2998+0.8 м, 2998+0.5 м) и ЗП-1 (гл. 2977+2.7 м, 
2977+0.2 м). Таксономический состав зоны характе
ризуется следующими видами: Reitlingerina rezvoi 
(Bogush), Boultonia accurata accurata Konovalova, 
B.sp., Pseudofusulinella fusiformis Skinner et Wilde, 
Ps.annae (Grozdilova), Ps.nitida Skinner et Wilde, 
Ps.bella Skinner et Wilde, Ps.wheelleri Skinner et Wilde, 
Ps.obtusa (Grozdilova), Ps.harbanghi Skinner et Wilde, 
Rugosofusulina postprisca Bensh, R.shakhtaaensis 
Suleimanov, R.pandae Volozhanina, R. aff. tajrjukensis 
Suleimanov, Schellwienia declinata (Korzhenevskyi), 
Sch.salukaensis (Konovalova), Sch.aff. urbana 
(Konovalova), Sch.aff.signata (Konovalova), Sch.mode
sta (Scherbovich), Sch.ex gr.kotchmessiensis (Konova
lova), Sch.uberatis (Konovalova), Sch.? rarissima 
Davydov, Rugosochusenella tumida (Scherbovich), 
Schwagerina lilia (Konovalova), Schw.justa (Konova
lova), Schw. rosovskaya (Volozhanina), Schw.confinis 
(Sjomina), Schw. aff.fireri (Konovalova), Schw. ivanovi 
(Konovalova), Schw.enucleata (Konovalova), Zigarella 
gregaria (Lee) sens и Rauser, Zinconstans (Scher
bovich), Zgrozdilovae Davydov, Zpointeliformis 
Davydov.



Текстовая таблица 2
Схема биостратиграфической корреляции по фузулинидам верхнепалеозойских отложений о.Колгуев, Земли Франца Иосифа и 

сопредельных территорий (с использованием материалов: Зональная стратиграфия 1991; Чувашов и др., 1989; Гроздилова, Лебедева, 
1961; Давыдов, 1990; Davidov et al. 1990; Левен, Давыдов, 1991; Коновалова, 1991; Михайлова 1974)
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gregaria (Lee) sensu Rauser, Zinconstans (Scherbo- 
vich), Zgrozdilovae Davydov, Zpointeliformis Davydov.

В составе этого комплекса присутствует ряд ви
дов, известных в подстилающих верхнегжельских 
отложениях и имеющих широкое стратиграфическое 
распространение: все Pseudofusulinella, Rugosofusu- 
Ипа, большинство Schellwienia (Sch.salukaensis, 
Sch.aff.signata, Sch.ex gr. kotchmessiensis, Sch.ubera- 
tis), а также Schwagerina lilia (Коп.). Однако кроме 
них присутствуют также Schwagerina justa (Коп.), 
Schw.aff.fireri (Коп.), Schw.ivanovi (Коп.), Schw.enuc- 
leata (Коп.), которые описаны М.В.Коноваловой из 
нижне-среднеассельских отложений Тимано-Печор- 
ской области (20). Присутствующие в зоне довольно 
разнообразные Zigarella частью представлены новыми 
видами и, казалось бы, не могут уточнить возраст 
этих отложений. Однако эти виды близки к Zpointeli 
(Rauser) и Zlutuginiformis (Rauser), которые распро
странены на Урале и Русской платформе только в 
средне-верхнеассельских отложениях, но более при
митивны по уровню организации, т.е. скорее всего 
характеризуют нижнеассельские отложения. Другие 
Zigarella (Zgregaria, Zinconstans) на Урале, Русской 
платформе и в Донбассе имеют интервал распростра
нения в пределах всего ассельского яруса 12, 13, 15, 
16, 32, 33, 46). Однако в арктических районах эти 
виды появляются в разрезе с некоторым запаздывани
ем, в нижне- и среднеассельских отложениях (4, 8, 
23, 49), поэтому на о.Колгуев они скорее всего также 
индексируют нижнеассельские отложения. По составу 
видов, уровню их эволюционного развития и положе
нию в разрезе между позднегжельской зоной 
Schwagerina robusta и среднеассельской зоной 
Schwagerina пих зона Schwagerina ivanovi соответ
ствует уровню раннеассельской зоны Sphaerosch- 
wagerina vulgaris - S.fusiformis стандартной фузули- 
нидовой шкалы.

Зона Schwagerina пих установлена только в од
ной скважине ПО-38 (гл.2906+2.4 м, 2906+0.6 м, 
2906+0.4 м). Разнообразие фузулинид этой зоны не 
очень значительно: Pseudofusulinella nitida Skinner et 
Wilde, Ps.thompsoni Skinner et Wilde, Ps.harbanghi 
Skinner et Wilde, Schwagerina caudata (Rauser), 
Schw.krotowi (Schellwien), Schw.nux (Schellwien), 
Schw.globulus (Rauser), Schw.ajf.exuberata (Shamov).

Pseudofusulinella, встреченные в слоях этой зоны, 
имеют широкий (позднегжельский-ассельский) диапа
зон распространения. Все виды Schwagerina очень 
характерны для среднеассельских отложений. На 
Среднем Урале они свойственны также нижней поло
вине зоны Sphaeroschwagerina moelleri - Schwagerina 
fecunda (Schwagerina пих subzone) стандартной фузу- 
линидовой шкалы (табл.2 ), но известны и выше (16, 
33, 44, 46). Однако в данной зоне не встречено ни 
одного вида, характерного только для верхнеассель- 
ских отложений. Поэтому возраст зоны Schwagerina

пих определен как среднеассельский.
Зона Eoparafusulina? domestica - Е. ? pensa уста

новлена в скважинах БГ-1 (гл.2320+7.8 м, 2320+4.58 
м, 2320+3.65 м, 2320+2.5 м, 2320+1.9 м, 2320 +1.3 м) 
и ИТ-1 (гл.2909+5.3 м). Полный таксономический 
состав фузулинид зоны характеризуется следующими 
видами: Schubertella orbiculata Stewart, Sch.minuta 
Stewart, Sch.kingi Dunbar et Skinner, Sch.exilis 
Suleimanov, Sch.paramelonica Suleimanov, Sch.pusilla 
Skinner et Wilde, Boultonia minuta Konovalova, 
B.occurata occurata Konovalova, B. occurata curta 
Konovalova, B.cylindrica Chen, B.heezeni Thompson et 
Hanzen, Biwaella omiensis Morikawa et Isomi, 
Pseudofusulinella prima Skinner et Wilde, Ps.plicata 
(Shamov et Scherbovich), Pseudofusulinella antiqua 
Skinner et Wilde, Schellwienia? aff.irregularis (Grozdi- 
lova et Lebedeva), Sch.paracomposita (Rauser), Schwa- 
gerina differta (Shamov), Schw.elliptica (Volozhanina), 
Schw.luxuriosa (Shamov), Schw.galinae (Volozhanina), 
Schw. nibelensis (Volozhanina), Zigarella lutuginiformis 
(Rauser), Zcallosa (Rauser), Zbelatula (Korzhenevskyi), 
Zmarina (Grozdilova et Lebedeva), Eoparafusulina? 
pensa (Grozdilova et Lebedeva), E ?  domestica (Groz
dilova et Lebedeva), E ?  duplex (Grozdilova et Lebe
deva), E ? paraduplex (Grozdilova et Lebedeva), E?  
mancus (Grozdilova et Lebedeva).

В комплексе зоны отмечаются многочисленные и 
разнообразные Schubertella и Boultonia, которые опи
саны из средне-верхнеассельских и сакмарских отло
жений Урала и Русской платформы (41) и Тимано- 
Печорской области (19, 20). В Тимано-Печорской 
области обилие видов этих родов характерно именно 
для тастубских отложений (9, 20), хотя в других рай
онах данные виды имеют более широкий диапазон 
распространения и встречаются, начиная со среднеас- 
сельского уровня.

Все Pseudofusulinella, встреченные в зоне, имеют 
широкое стратиграфическое распространение и воз
раст зоны точно не определяют. Тастубский возраст 
данной зоны определяют Schellwienia paracomposita 
(Rauser), описанные из тастубского горизонта в типо
вом разрезе сакмарского яруса (Кондуровка) (33). 
Zigarella belatula (Korzhenevskyi), Schwagerina con- 
spiqua (Rauser) широко распространены в тастубских 
отложениях на Урале, в верхнетастубских слоях в 
Тимано-Печорском бассейне (20, 21, 32, 33). Zigarella 
callosa (Rauser) обычно указывается из стерлитамак- 
ских отложений, но на о.Колгуев встречены не впол
не типичные экземпляры этого вида, более прими
тивные по уровню развития. Zigarella marinae 
(Grozdilova et Lebedeva) описаны из тастубских от
ложений Северного Тимана (9). Наконец, появление 
Eoparafusulina? точно фиксирует тастубские отложе
ния в Тимано-Печорском бассейне (9, 20). В Север
ной части Тимано-Печорского бассейна в нижней 
части тастубского горизонта выделяются особые слои



с Eoparafusulinci? domestica, E.perplexa (20, 36).Таким 
образом, зона Eoparafusulina? domestica - Е? pensa 
на острове Колгуев может быть точно определена как 
тастубская.

Зона Eoparafusulina? praesubstricta выделена в 
скважинах БГ-1 (гл.2242+7.0 м, 2242+5.8 м, 2242+3.8 
м, 2242+2.5 м, 2242+0.05 м) и ИТ-7 (гл.3080+5.8 м, 
2961+1.15 м, 2962+0.8 м, 2961+0.5 м, 2961+0.1 м). 
Среди фузулинид зоны определены следующие виды: 
Waeringella minima Grozdilova et Lebedeva, W.schori- 
ensis Konovalova, W.sulaensis Grozdilova et Lebedeva, 
W.insolita Konovalova, Schwagerina fotivae (Konova
lova), Schw.cfscheljarensis (Konovalova), Eoparafusu
lina? tersa (Grozdilova et Lebedeva), E.? domestica 
(Grozdilova et Lebedeva), E ?  duplex (Grozdilova et 
Lebedeva), E ?  cheni (Grozdilova et Lebedeva), E.? 
elata (Grozdilova et Lebedeva), E.? paraduplex (Grozdi
lova et Lebedeva), E.? praesubstricta (Zolotova et 
Morozova), E ?  samjatini (Scherbovich), E? konovalovi 
Davydov, E ?  cfindigaensis (Grozdilova et Lebedeva).

Waeringella, встреченные в этой зоне, в Тимано- 
Печорском бассейне отмечаются в диапазоне всего 
сакмарского яруса (9, 20). Среди фузулинид зоны 
присутствуют виды, которые впервые появились еще в 
подстилающих отложениях зоны Eoparafusulina? 
domesticus - Е ? pensus (Е.? tersa, Е ?  domestica, Е.? 
duplex, Е ?  paraduplex, Е. ? cheni). Стратиграфическое 
распространение Eoparafusulina samjatini (Scher
bovich) было показано при первом описании не точ
нее, чем сакмарский ярус (44). E.cfindigaensis 
(Grozdilova et Lebedeva), Schwagerina fotivae (Konova
lova), Schw.cfscheljarensis (Konovalova) также не 
уточняют возраст, т.к. распространены в Тимано- 
Печорском бассейне в пределах всего сакмарского 
яруса. Наиболее важное значение принадлежит Е?  
praesubstricta (Zolotova et Morozova), которые описа
ны из Пермского Приуралья из стерлитамакских от
ложений (24) и являются морфологически более раз
витыми, чем Eoparafusulina? из зоны Е? domestica - 
Е.? pensa тастубского горизонта. В итоге возраст 
зоны Eoparafusulina? praesubstricta можно определить 
как условно стерлитамакский.

Зона Pseudofusulina? pedisequa установлена в 
скважине СЗ-202 (гл.3094+1.0 м), где встречены сле
дующие виды фузулинид: Waeringella schoriensis 
Konovalova, Pseudofusulina? adjuncta Shirinkina, Ps.? 
paraconcessa Rauser, Ps.? concessa Vissarionova, Ps.? 
trivialis Shirinkina, Ps.? pedisequa pedisequa Vissa
rionova, Ps. ? pedisequa rachiformis Solovjeva, Ps. ? 
arlarovi Rauser. Практически все перечисленные 
виды Pseudofusulina? на Урале впервые появляются в 
бурцевском горизонте артинского яруса и ни один из 
них не известен в сакмарских отложениях (32, 43, 
45). Часть из этих видов (Ps. ? concessa, Ps. ? 
paraconcessa, Ps.? pedisequa) проходят и в вышеле
жащие отложения иргинского горизонта. На Среднем

Урале бурцевский горизонт подразделяется на слои с 
Pseudofusulina? pedisequa и слои с Pseudofusulina? 
concavutas (45). Выделенная на о.Колгуев зона 
Pseudofusulina? pedisequa по своей характеристике 
имеет большое сходство с комплексом слоев с 
Pseudofusulina? pedisequa Среднего Урала. Необыч
ным для данного возрастного уровня является присут
ствие Waeringella schoriensis Konovalova. До сих пор 
Waeringella в Тимано-Печорском бассейне были из
вестны только в верхнеассельских и сакмарских от
ложениях (9, 20). Это первая находка Waeringella в 
арктических разрезах артинских отложений. Их при
сутствие косвенно указывает, что зона Pseudofusulina? 
pedisequa принадлежит наиболее древним слоям ар
тинского яруса.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА

Северная часть архипелага Земли Франца Иоси
фа в структурном отношении принадлежит к Сваль- 
бардской плите. До недавнего времени верхнепалео
зойские породы (московского яруса) были известны 
только в гальках четвертичных отложений. В послед
ние годы после проведения программы параметриче
ского бурения на островах Арктики верхнепалеозой
ские отложения обнаружены в коренном залегании. 
Они вскрыты в скважине Нагурская 1 на острове 
Земли Александра. К сожалению, в скважине был 
взят небольшой по объему керн мощностью 0.7 м. В 
известняках этой части керна обнаружен комплекс 
фораминифер, весьма близкий по составу нижне
среднегжельской зоне Pseudofusulinella aff.usvae - 
Protonodosaria praecursor о.Колгуев. При этом не 
исключено, что таксономическое сходство форами
нифер обусловлено близкими по составу биофациями.

Как я уже говорил, в четвертичных отложениях 
на архипелаге были известны гальки московских 
известняков. В настоящее время по сборам Е.В.Кар- 
наушенко и Бех-Иванова установлены также силифи- 
цированные известняки сакмарского яруса с Pseudo- 
fusulina? indigaensis. Обнаруженные фузулиниды 
имеют сходство с фузулинидами Северного Тимана, а 
не близко расположенного Шпицбергена. Есть осно
вания предполагать, что при бурении в районе архи
пелага Земли Франца Иосифа может быть вскрыта 
карбонатная последовательность пород, аналогичная 
последовательности на Северном Тимане или Шпи
цбергене.

Подводя итог моему сообщению, можно сказать 
следующее. На острове Колгуев впервые монографи
чески изучены фузулиниды верхнего палеозоя и на 
этой основе установлено 11 локальных биостратигра- 
фических зон. Доказано присутствие московского, 
касимовского, гжельского, ассельского, сакмарского 
и артинского ярусов. Установлено, что рифообразо- 
вание на о.Колгуев началось в конце гжельского века



и наиболее активно шло в ассельский век.
Проведена детальная корреляция верхнепалео

зойских отложений о.Колгуев с соответствующими 
отложениями прилегающих регионов Тимано-Печор- 
ской области, Шпицбергена, Русской платформы и 
Урала, а также Донбасса и Средней Азии. Фузулини- 
ды в комплексах зон среднего и начала верхнего

карбона имеют широкий ареал, охватывающий прак
тически всю тетическую область. Ареал распростра
нения фузулинид второй половины позднего карбона 
и пермского периода ограничивается арктическими 
районами, примыкающими к о.Колгуев, а также Рус
ской платформой и Уралом.
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Таблица 1
Комплекс зоны Neostaffella subquadrata-Profusulinellci ovata
I- 2. Neostaffella krernsi (Rauser).

I, 2 - скв.СЗ-202, гл.3405+1.0м, шл.9,4; x30.
ЦНИГРмузей N ..../la,2a;

3-4. Neostaffella subquadrata (Grozdilova et Lebedeva).
3,4 - c k b . СЗ-202, гл.3405+1.0м, шл.5,7; x30.
ЦНИГРмузей N..../ За,4a.

5. Profusulinella meridiana Bensh.
5, скв.СЗ-202, гл.3405+1.0м, llui.1; x 30.
ЦНИГРмузей N ... /5а.

6-7. Profusulinella ovata nytvica Safonova.
6 - скв.СЗ-202, гл.3405+1.0м, iuji.8 ; 7 - гл.3405+0.5м, шл.4; 
x 30. ЦНИГРмузей N .../6a,7a.

8 . Profusulinella rhomboides Lee et Chen.
8 - скв.СЗ-202, гл.3405+1.0м, шл.З, x 30.
ЦНИГРмузей N ... /8а.

9. Aljutovella cafirniganica Bensh.
9 - скв.СЗ-202, гл.3405+0.1м, шл.1, хЗО.
ЦНИГРмузей N..../9a.

Комплекс зоны Hanostaffella paradoxa-Wedekindellina uralica

10. Parawedekindellina inflata (Dutkevich).
10 - скв.ЗП-1, гл.3246+2.4м, шл.13, xl5.
ЦНИГРмузей N .../10a.

I I -  12. Parawedekindellina subovata (Safonova):
I I ,  12 - скв.ЗП-1, гл. 3246+2.5м, шл.4,9; x20.
ЦНИГРмузей N ..../1 la, 12a.

13-14. Hanostaffella paradoxa (Dutkevich).
13, скв.ЗП-1, гл.3246+2.4м, шл.11,6; x35.
ЦНИГРмузей N .../13a, 14a.

15-18. Wedekindellina thompsoni Lebedeva.
15,16,17,18 - скв.ЗП-1, 1Л.3246+2.4м, шл.8,14,9,Г, x 15. 
ЦНИГРмузей N .../15a,16a,17a,18a.

19. Wedekindellina uralica (Dutkevich).
19 - скв.ЗП-1, гл.3246+2.4м, шл.2; xl5.
ЦНИГРмузей N .../19a.
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Таблица II.

Комплекс зоны Protriticites pseudomontiparus

I. Oketaella aff. cheneyi Thompson.
I - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.З; x40.

ЦНИГРмузей N .../20a.
2-4. Oketaella inflata Thompson et Lamer son.

2,3,4 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.З,12; x40.
ЦНИГРмузей N .../2la,22a,23a.

5-6. Plectofusulina franklinensis Stewart.
5,6 - скв.БГ-1. гл.2419+1.5м, шл.9; гл.2419+2.8м, шл.З; х 40. 

ЦНИГРмузей N.../24a,25a.
7-8. Quasistajfella sp.l.

7,8 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.9,5; х 60.
ЦНИГРмузей, N .../26а,27а.

9-10. Quasistajfella postparadoxa Solovieva.
9,10, - скв.БГ-1, гл.2419+1.5, шл.З,4; х 35.
ЦНИГРмузей N .../28а,29а.

II. Fusulinella laxa Sheng
II - скв.БГ-1, гл.2419+2.8м, шл.2; х15.
ЦНИГРмузей N .../30а.

12-13. Wedekindellina uralica (Dutkevich).
12,13 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.13; х25; гл.2419+0м, 
шл.1; х20. ЦНИГРмузей N .../31а,32а.

14. Wedekindellina exentrica Roth et Skinner.
14 - скв.БГ-1, гл.2419+2.8, шл.1; х15.
ЦНИГРмузей N .../33а.

15-16. Protriticites rarus Sheng.
15,16 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.5,8; х15.
ЦНИГРмузей N .../ 34а,35а.

17-18. Protriticites pseudomontiparus Putrja.
17,18 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.12,7; х15.
ЦНИГРмузей N .../36а,37а.

19. Protriticites rotundatus Grozdilova.
19 - скв.БГ-1,гл.2419+1.5м, шл.1; х15.
ЦНИГРмузей N .../38а.

20. Protriticites sphaericus Volozhanina.
20 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.2; х15.
ЦНИГРмузей N .../39а.

21-22. Protriticites globulus Putrja.
21 - скв.БГ-1, гл.2419+1.5м, шл.9, х15; 22 - то же х60. 
ЦНИГРмузей N .../40а.
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Таблица III
Комплекс зоны Eoparafusulina? domestica-E? pensa

1. Biwaella omiensis Morikawa et Isomi.
1 - скв.БГ-1, гл. 2320+3.65m, uui.7; x35.
ЦНИГРмузей N .../41a.

2. Boultonia heexeni Thompson et Hanzen.
2 - скв.БГ-1, гл.2320+7.8м, шл.З; xlOO.
ЦНИГРмузей N .../42a.

3. Pseudofusulinella aff.plicata (Shamov et Scherbovich).
3 - скв.БГ-1, гл.2320+1.3м, iiui.2; xlO.
ЦНИГРмузей N .../43a.

4-5. Eoparafusulina? domestica (Grozdilova et Lebedeva).
4 - скв.ИТ-1, гл.2909+5.3м, hui.4; 5 - скв.БГ-1, гл.2320+7.8м, 
шл.З; xlO. ЦНИГРмузей N .../ 44a,45a.

6 . Eoparafusulina? cheni (Grozdilova et Lebedeva).
6 - скв.ИТ-7, гл.2961+0.5м, шл.4; xlO.
ЦНИГРмузей N .../46a.

7-8. Eoparafusulina? mancus (Grozdilova et Lebedeva).
7 - скв.БГ-1,гл.2320+7.8м,1Ш1.1; 8 - скв.ИТ-1,гл.2909+5.3м,пш.2; 
xlO. ЦНИГРмузей N .../47а,48а.

9. Schellwienia aff. irregularis (Grozdilova et Lebedeva).
9 - скв.БГ-1, гл.2320+1.Зм, шл.4; xlO.
ЦНИГРмузей N .../49а.

10. Schwagerina galinae (Volozhanina).
10 - скв.БГ-1, гл.2320+1.9м, шл.9; xlO.
ЦНИГРмузей N .../50а.

И. Schwageina exuberata (Shamov).
11 - скв.БГ-1, гл.2320+3.65м, uui.8; xlO.
ЦНИГРмузей N .../51а.

12-14. Zigarella callosa (Rauser).
12,13,14 - скв.БГ-1, гл.2320+3.65м, шл.6 ; гл.2320+1.8м, шл.7; 
гл.2320+1.9м, шл.2; х 10. Цнигрмузей N .../52а,53а,54а.

15-16. Zigarella bellatula (Korzhenevskyi).
15,16 - скв.БГ-1,гл.2320+2.5м,шл.7;гл.2320+1.9м,шл.З; хЮ. 
ЦНИГРмузей N .../55а,56а.

17-18. Schwagerina conspiqua (Rauser).
17,18 - скв.БГ-1,гл.2320+3.65м,шл.5;гл.2320+2.5м,шл.Ю; xlO. 
ЦНИГРмузей N .../57а,58а.

19. Schwagerina paracomposita (Rauser).
19 - скв.БГ-1, гл.2320+1.9м, шл.6 ; xlO.
ЦНИГРмузей N .../59а.

20. Zigarella marina (Grozdilova et Lebedeva).
20 - скв.БГ-1, гл.2320+1.9м, шл.8 ; xlO.
ЦНИГРмузей N .../60a.
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Таблица IV
Комплекс зоны Pseudofusulina pedisequa 

Все увеличения х10
1. Waeringella schoriensis Konovalova.

1 - скв.СЗ-202, гл.3094+1.0м, шл.11. ЦНИГРмузей N .../61а.
2. Pseudofusulina? trivialis Shirinkina.

2 - скв.СЗ-202, гл.3094+1.0м, шл.18. ЦНИГРмузей N .../62а.
3-4. Pseudofusulina? paraconcessa Rauser.

3,4 - скв.СЗ-202, гл.3094+1.Ом, шл.5,16. ЦНИГРмузей 
N .../63а, 64а.

5. Pseudofusulina? pedisequa pedisequa Vissarionova.
5 - скв.202, гл.3094+1.Ом, шл.12. ЦНИГРмузей N .../65а.

6 . Pseudofusulina? pedisequa rachiformis Solovieva.
6 - скв.202, гл.3094+ 1.0м, шл.6 . ЦНИГРмузей N .../66а.

7. Pseudofusulina? adjuncta Shirinkina.
7 - скв. 202, гл.3094+1.Ом, шл.13. ЦНИГРмузей N .../67а.

8 . Pseudofusulina? concessa Vissarionova.
8 - скв. 202, гл.3094+1.0м, шл.З. ЦНИГРмузей N .../68а.

9-10. Pseudofusulina? arlarovi Rauser.
9,10 - скв.202,гл.3094+1.0м,шл.4,8.ЦНИГРмузей N.../69a,70a.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ 
В ИОНИЧЕСКОЙ ЗОНЕ АЛБАНИИ

Додона Э., Канани Й., Геологический факультет 
Тиранского политехнического университета, Албания. 
Турку А., Информационный центр Академии наук Албании.

Статья, посвященная 
Зинаиде Андреевне Мишуниной.

Албанская территория относится к западной час
ти Балканского полуострова и принадлежит южному 
ответвлению Средиземноморского альпийского склад
чатого пояса между Динаридами в Югославии и Гел- 
ленидами в Греции. Албания имеет весьма сложное 
геологическое строение» где индивидуализируются 
следующие структурно-фациальные зоны (с востока 
на запад): зона Кораби, зона Гаши, зона Мироита, 
зона Краста-Цукали, зона Круя, зона Албанских 
Альп. Ионическая зона, зона Сазани, а также внут
ренние прогибы и Приадриатическая впадина (11).

Первые три зоны составляют внутренние эвгеосин- 
клинальные структуры, а другие - внешние миогео- 
синклинальные. С палеогеографической точки зрения 
во внешних зонах выделяются подводные поднятия и 
троги (1). Зоны Албанских Альп, Круя и Сазани яв
ляются подводными поднятиями с неритовыми осад
ками, а зоны Краста-Цукали и Ионическая являются 
трогами с пелагическими осадками. Миогеосинкли- 
нальная зона соответствует окраине континентального 
склона, а эвгеосинклинальная зона - прогибу с океа
нической корой (рис. 1).

Рис. 1 Тектоническая карта Албании
(по тектонической карте Албании, 
1989 г.)



В Албании наибольший интерес для поисков 
нефти и газа представляют внешние зоны и внутрен
ние прогибы. Более конкретно, до сих пор месторож
дения нефти и газа были найдены только в Иони
ческой зоне и в молассовых отложениях, залегающих 
над ней, поэтому мы ограничимся описанием деталь
ной стратиграфии и биозонации только этой зоны.

Ионическая зона расположена в юго-восточной 
части Албании и с востока ограничивается зоной 
Круя, а с запада - зоной Сазани. На севере у г. Влоры 
она покрывается молассовой формацией Приадриати- 
ческой впадины; на юге зона продолжается в Грецию.

В этой зоне выделяются две главные формации: 
карбонатная и терригенная, состоящая из флишевой, 
предмолассовой и молассовой толщ. Карбонатная 
формация, начинающаяся доломитами верхнего триа
са, залегает на галогенных отложениях, которые по
являются в диапирах внутри Ионической зоны. Гало
генные отложения представлены главным образом 
гипсами, ангидритами и галитом, в меньшей мере - 
доломитами и пестроцветными глинами. Карбонатная 
формация охватывает весьма длинный интервал вре
мени от позднего триаса до позднего эоцена 
(включительно) (рис.2 ).
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R o sso __________
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O stra co d a Рис. 2 Стратиграфическая колонка и 
биозоны карбонатной формации

Триасовая система
Верхний тр1Ж  Во всей Ионической зоне верх

нетриасовые отложения представлены долосиаритами

от толстослойных до массивных, с редкими линзами 
обломочного доломита. Между доломитовыми пласта
ми встречаются битуминозные доломитовые прослой



ки мощностью до 10 см. Доломиты Ионической зоны 
вполне сравнимы с "Главным" доломитом Альп. Па
леонтологические данные для аргументации геологи
ческого возраста бедны (встречены некоторые гаст- 
роподы и брахиоподы, а в шлифах - Thautomoporella 
parvovesiculifera и остракоды), поэтому их возраст 
определяется по стратиграфическому положению под 
битуминозными сланцами с аммонитами плинсбаха. 
Мощность верхнетриасовых доломитов более 1000 м.

Юрская система
В Ионической зоне юрские отложения представ

лены всеми тремя отделами.
Нижняя юра - нижний и средний лейас. Над 

"Главным" доломитом без перерыва залегают отложе
ния нижней юры, начинающиеся пачкой чередования 
доломитов, известняков и кремней, очень богатых 
органогенным битуминозным материалом. Мощность 
этой пачки изменяется от нескольких метров до 50 
метров. Выше залегают известняки и доломитовые 
известняки. Два фациальных типа этих отложений 
обусловлены тектоническими движениями, проходя
щими в Ионическом бассейне в это время. Тектони
ческие нарушения привели к возникновению зоны с 
продолжительным пелагическим осадконакоплением и 
зоны с неритовым осадконакоплением. В непрерыв
ных разрезах 1-ой зоны известняки представлены 
микритами с радиоляриями, с включением кремней и 
турбидитными прослоями. Зона неритового осадкона- 
копления характеризуется перерывами и сокращен
ными мощностями осадков. В разрезах, где фиксиру
ются перерывы, известняки представлены алоспари- 
тами и аломикритами с оолитами, онколитами и ин- 
тракластами с многочисленными водорослями.

В самой нижней части юрских отложений в би
туминозных доломитах были найдены аммониты 
Shloethemia angulata геттангского возраста (5, 6). В 
известняках, залегающих выше по разрезу, встреча
ются различные микроорганизмы: Paleodcisycladus 
mediterraneus, Thautomoporella parvovesiculifera, Ca- 
yexia spO rbitopsella  praecursor, Trochammina sp., 
"Siphovalvulina" sp., Textularia sp., Glomospira sp., 
Lagenidae. Найдены, кроме того, Ostracoda, Scypho- 
zoa. иглы и обломки иглокожих; в верхней части 
встречены Involutina liassica, Agerina ( ,fVidalina") 
martana, эмбриональные аммониты, пелагические 
двустворки (2, 3). В последнее время были найдены 
некоторые аммониты, позволяющие говорить о 
плинсбахском возрасте отложений. К.Ренц выделил 
здесь аммонитовую зону Algovianum. Фораминиферы 
и водоросли характерны для нижнего и среднего лей
аса.

Верхний лейас - нижний доггер. Этому интерва
лу соответствует знаменитый горизонт - "ammonitico 
rosso” (красные аммониты). Нижнюю часть горизонта 
слагают глины, которые постепенно переходят в мер

гель, еще выше - в комковатые известняки красно- 
вишневого цвета, переполненные аммонитами. Имен
но в это время индивидуализируется Ионический 
бассейн, хотя процесс погружения территории начи
нается, вероятно, в среднем лейасе. Следует подчерк
нуть, что горизонт "ammonitico rosso” мощностью до 
50 м встречается только во внешней полосе Иони
ческой зоны. По направлению к центру бассейна 
горизонт замещается глинисто-мергелистыми сланца
ми с Posidonia в нижней части и многочисленными 
прослоями кремней в верхней части. Эта пачка назы
вается геологами "нижнекремневой" и прекрасно 
выделяется в разрезе. По находкам многочисленных 
аммонитиов в отложениях выделен ряд аммонитовых 
зон тоар-ааленского возраста: зона bifrons, зона 
jurense и зона murchissoni. В центральной части 
Ионической зоны, где всзречается посидониевая фа
ция, найден вид Posidonia bronni тоарского возраста, 
а выше - Posidonia alpina u P.buchi догтерского воз
раста (3).

Верхний доггер - нижний мальм. Отложения это
го интервала геологами называются "серыми извест
няками"; они ограничены сверху и снизу двумя крем
невыми пачками. Это слоистые известняки с включе
ниями кремней, чередующиеся с кремневыми просло
ями. Известняки микритовые, биомикритовые, пель- 
микритовые и даже оомикритовые; в биомикритовых 
разностях многочисленные пелагические двустворки, 
в оомикритовых - только Posidonia buchi и редкие 
аммониты среднебайосского возраста. Кроме пелаги
ческих двустворок в породах обнаружены радиолярии 
и фораминиферы, в том числе вид Protopeneroplis 
striata, известный в основном из нижнего мальма, и 
толстостенные Protoglobigerina (Gubkinella) spp., 
относимые к байосу (2). Для известняков характерны 
скопления организмов, по-видимому, снесенных с 
близких подводных поднятий; среди них обломки 
иглокожих, моллюсков, водорослей. Возраст "серых 
известняков" ввиду отсутствия надежных данных счи
тается позднедоггерским-раннемальмским.

Оксфорд? - кимеридж - титон. "Верхнекремневая 
пачка" состоит из разноцветных кремневых пластов 
светло-серого, темно-серого, иногда черного и корич
невого цветов. В ее нижней и верхней частях встре
чаются тонкие прослойки микритовых известняков. 
Мощность кремнистых и известняковых прослоев не 
превосходит 10 см. Кремни состоят из микритного 
халцедона, часто содержат многочисленные радиоля
рии. В этой пачке местами были встречены белемни
ты плохой сохранности, а также аптихи 
Lamellaptychus lamellosus титонского возраста. В 
известняковых прослойках верхней части пачки най
дены многочисленные радиолярии и кальпионеллЫ 
Crassicollaria intermedia, Calpionella alpina и 
Saccocoma позднетитонского возраста (зона А) (9).



Меловая система
Нижний мел. В этих отложениях выделяются две 

пачки: фарфоровидные известняки в нижней части и 
известково-глинистая пачка в верхней (2). Известняки 
нижней пачки представлены микритами и в меньшей 
степени турбидитами от светлого до белого цвета, с 
кремневыми прослойками и включениями. В этой 
пачке выделены четыре кальпионелловые зоны: 
Calpionella (В), Tintinnopsella (С), Calpionellopsis (L), 
Calpionellites (Е), которые охватывают интервал вре
мени от раннего берриаса до валанжина (включи
тельно). Здесь же встречаются аптихи Nannoconus и 
радиолярии, подтверждающие возраст. Кальпионелло- 
вую микрофацию перекрывает радиоляриевая, отно
симая к готерив-баррему. Верхняя пачка состоит 
тоже из светлых микритовых слоистых известняков с 
кремневыми включениями и прослойками, а также с 
прослоями мергелей и аргиллитов серого и синего 
вдета мощностью от 5 до 10 м. В самой верхней час
ти этой пачки аргиллиты становятся более мощными 
и преобладают над известняками. В некоторых местах 
Ионической зоны эти аргиллиты являются битуминоз
ными. В аргиллитах встречены аммониты плохой 
сохранности, следы рыб и ринхолиты, изученные 
Г.Патзелем: Eolytoceras cfphestus, Macroscaphites 
aff.binodosus, Holcodiscus perezianus, H.cfgastaldianus 
барремского и аптского возраста (8). Выше по разре
зу появляются первые планктонные фораминиферы 
родов Hedbergella и Ticinella нижнего и среднего 
альба (зона H.delrioensis). В турбидитных слоях вмес
те с планктонными фораминиферами встречаются 
крупные бентосные фораминиферы группы Orbitolina 
и обломки макрофауны. В самой верхней части пач
ки, где преобладают глинистые породы, в известковых 
прослойках встречаются Rotalipora appenninica и 
Planomalina buxtorfi, характерные для верхнего альба 
("враконский" подъярус) (2 , 3).

Верхний мел. Подразделяется на две пачки. 
Нижняя состоит из слоистых микритовых известняков 
с прослоями и включениями кремней, преобла
дающими в самой нижней части. Встречаются также 
турбидиты. В верхах пачки известняки тонкослоис
тые, обогащенные фосфатным материалом. Содержа
ние Р2О5 достигает 10 -12  процентов, а местами и 
более. В этой пачке наряду с радиоляриями встреча
ются планктонные фораминиферы, по которым выде
лены зоны сеноман-коньякского возраста: Rotalipora 
brotzeni, R. cushmani, Praeglobotruncana Helvetica, 
Dicarinella concavata. Верхняя пачка представлена 
чередованием слоистых микритовых и толстослоис- 
тых турбидитных известняков. Встречаются также 
оползневые горизонты, включения и прослойки крем
ней, но в меньшем количестве, чем в нижней пачке. 
Планктонные фораминиферы, в частности, Globo- 
truncana редки, но тем не менее установлено несколь
ко биозон кампанского и маастрихтского возраста:

зона Globotruncana stuartiformis, зона G.fornicata, 
зона G.ganseri и зона Abathomphalus mayaroensis. В 
турбидитных пластах Маастрихта совместно с планк
тонными фораминиферами встречаются крупные фо
раминиферы того же возраста: Orbitoides media, 
O.apiculata, Lepidorbitoides minor, Lsocialis, Clype- 
orbis mammillata, Simplorbites gensacicus, Hellenocyc- 
lina beotica, которые, вероятно, поступили из близких 
размывающихся подводных поднятий с неритовым 
типом осадконакопления (2, 3). Таково же происхож
дение заключенных в известняках обломков макро
фауны, прежде всего рудистов. Все эти факты свиде
тельствуют о синхронности процесса переотложения.

Палеогеновая система
Нижний и средний палеоген (палеоцен-эоцен). 

По литологическому составу эти отложения Похожи 
на верхнюю пачку верхнего мела - то же чередование 
плитчатых микритовых и обломочных турбидитных 
известняков с оползневыми горизонтами. В верхней 
части увеличивается содержание микритовых извест
няков и уменьшается количество и мощность турби
дитных прослоев. В кровле пачки они имеют розовый 
цвет, становятся тонкослоистыми и переслаиваются с 
тонкими прослойками аргиллитов. Этими отложения
ми заканчивается карбонатная формация в Иони
ческой зоне. М икрофациальное изучение этих из
вестняков дало возможность во многих структурах 
Ионической зоны совместить границу между мелом 
(Маастрихтом) и палеогеном (датским ярусом) с появ
лением планктонных форм с тонкой стенкой зоны 
Globigerina eugubina. Выше по разрезу установлено 
несколько стандартных фораминиферовых зон 
(рис.2). В верхней части известняков может быть 
выделена зона G.cerroazulensis.

Карбонатная формация перекрывается флише- 
вой, достигающей мощности в несколько тысяч мет
ров. Местами флиш ложится на подстилающие отло
жения с размывом. Флишевая формация охватывает 
интервал от нижнего олигоцена до нижнего миоцена 
(аквитана) включительно (рис.З).

Верхний палеоген (олигоцен). Начинается пере
ходной пачкой, которая состоит из мергелей с про
слойками известняков и аргиллитов. На ней лежит 
тонкоритмический флиш, для которого характерно 
чередование слоев аргиллитов, алевролитов и песча
ников. В некоторых случаях в флише встречаются 
конгломераты, гравеллиты, оползневые горизонты и 
обломочные турбидитные известняки, содержащие 
бентосных фораминифер. Местами песчаный компо
нент преобладает. Специалистами нефтегазового ин
ститута в Фиери (Албания) выделяются зоны по 
планктонным фораминиферам. В переходной пачке 
установлена зона Pseudohastigerina micra, над ней 
зона Globigerina linaperta - Globigerina ampliapertura; 
здесь же крупные фораминиферы Lepidocyclina.



(Nephrolepidina) praemarginata, Nummulites fichteliin- 
termedius. Выше установлены зоны Globorotalia 
opima-opima и подзона зоны Globigerina ciperoensis -
C.angulosuturalis среднего олигоцена. В верхнем оли
гоцене установлены планктонные зоны: Globigerina 
ciperoensis-ciperoensis u Globorotalia kugleri; здесь же 
бентосные фораминиферы: Lepidocyclina (Nephro
lepidina) morgani, Miogypsinoides complanatus (6).

Неогеновая система
Миопен. В Ионической зоне Албании выделяют

ся все ярусы миоцена.
Аквитанский ярус. Отложения имеют флишевый 

и флишоидный характер. Это чередование глин.

§
алевролитов и песчаников с оползневыми горизонта
ми. В них отмечается появление фораминифер Globo- 
gaudryina dehiscens - типичной миоценовой формы Я 
Globigerinoides t г Но bus \ вместе с планктонными фо 
раминиферами встречены: Miogypsina gunteri i 
Miogypsina tani-socini.

Бурдигалъский ярус. Представлен мергелями 
глинистыми мергелями, алевролитами, песчаниками t 
реже конгломератами. Установлены следующие фо- 
раминиферовые зоны (снизу вверх): Globigerinoides 
trilobis - Globigerinita dissimilist Globorotalia scitula - 
Globorotalia acrostoma, Globigerinoides bisphaericus; 
встречены и бентосные Miogypsina globulina, Mioie- 
pidocyclina burdigalensis.
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Рис. 4. Нефтяные и газовые месторождения Албании

Дангианский ярус. Представлен аргиллитами, 
песчаниками и алевролитами. В подошве яруса отме
чено появление фораминифер Praeorbulina glomerosa, 
Orbulina suturalis, в кровле - появление Orbulina 
universa, Globorotalia peripheroronda.

Серовалянский ярус. Представлен глинами с 
редким чередованием песчаников и литотамниевых 
известняков с прослойками мергелей. В этих отложе
ниях были установлены фораминиферовые зоны: 
Orbulina universa и Globorotalia peripheroronda.

Породы бурдигальского, лангианского и серова- 
иянского ярусов составляют предмолассовую толщу 
рис. 3). Тортонский и мессинский ярусы вместе с

плиоценовой частью разреза слагают молассовую 
толщу.

Молассовая толща лежит трансгрессивно на бо
лее древних отложениях в восточной части Приадриа- 
тической впадины и в зоне Круя. В западной части 
впадины молассовая толща ложится согласно на 
предмолассовую.

Тортонский ярус. Отложения этого яруса в во
сточной части состоят из толстослоистых песчаников 
с прослоями алевритов и глин, с бентосными фора- 
миниферами зоны Ammonia beccari. По направлению 
к западу количество песчаников уменьшается и в 
разрезе преобладают глины с планктонными форами-
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Рис. 5. Распределение нефтегазоносных и нефтематеринских пород по разрезу

ниферами следующих зон: Globorotalia menardii s.l. - 
Globigerina nepenthes, Globorotalia acostaensis, Globi- 
gerinoides obliquus extremus; бентосные фораминифе- 
ры также относятся к зоне Ammonia beccari.

Мессинский ярус. Нижняя часть отложений 
представлена глинами с фораминиферами зоны 
Globorotalia conomiozea и Globigerina multilobay а 
верхняя часть состоит из пород лагунного проис
хождения - эвапоритов (гипс, соль). Планктонные 
фораминиферы отсутствуют.

Плиопен. Плиоценовые отложения разными ис
следователями подразделяются на две свиты. Нижняя 
свита Хельмес сложена глинами с прослоями алевро
литов и песчаников. В основании этой свиты встре

чаются конгломераты, залегающие трансгрессивно Ш 
древних отложениях. Это типично морские отложе 
ния с многочисленными планктонными фораминифс 
рами, позволяющими выделить четыре фораминифс 
ровые зоны: Sphaerodinellopsis spp. (зона процвета 
ния), Globorotalia margaritae, Globorotalia puncticw 
lata и Globorotalia crassaformis (6).

Верхняя свита Рогожина состоит из песчаников 
гравеллитов и конгломератов с тонкими прослоям! 
алевролитов и глин. Породы имеют дельтовый хараК 
тер. В этой свите не встречено планктонных форамй 
нифер, поэтому невозможно выделить какие-либ 
биостратиграфические зоны.



Рис. 6 . Схематический разрез характерных нефтяных месторождений



Рис. 7. Схематический разрез газового месторождения 
1 - залежи газа, 2 - граница вода-газ

Нефтегазоносность в Албании
В Албании открыты нефтяные и газовые место

рождения.
Нефтяные месторождения проурочены к извест

някам, песчаникам флиша и песчаникам молассовой 
формации, а газовые месторождения - только к мо- 
лассовым отложениям (рис.4).

Материнские горные породы. В Ионической зо
не внутри карбонатной формации встречаются гори
зонты, которые по геохимическим показателям явля
ются нефтегенерирующими (рис. 5) (10, 13). Среди 
верхнетриасовых отложений в разных интервалах 
встречаются битуминозные сланцы, мощность кото
рых в антиклинали Чика достигает 15 м; они содер
жат более 5 процентов СО. Такие же битуминозные 
сланцы встречаются и в нижней юре.

Отложения тоарского яруса, представленные 
двумя фациями - "ammonitico rosso" (красные аммо
ниты) и посидониевые сланцы, мощностью от 20  до 
150 м тоже содержат в среднем 5 процентов СО, 
местами до 25 процентов. В средней и верхней юре 
встречаются отдельные прослойки, богатые органиче
ским материалом.

Глинистые и глинобитуминозные пласты встре
чаются в верхней части нижнего мела. Содержание 
СО в них достигает 26 процентов.

Нефтяные месторождения. Они находятся в гор
ных породах - коллекторах, представленных как пес
чаниками, гак и известняками. Нефтяные месторож
дения в Албании впервые были найдены и стали раз

рабатываться в песчаниках тортонского возраста. Ош 
находятся в районах, где эти песчаники лежат транс-; 
грессивно на размытых карбонатных структурах! 
Ионической зоны (рис.6). Такими месторождениями 
являются Кучолва, Патос, Маринза, Пекишити и щМ 
Нефть в этих месторождениях вторичная (аллох
тонная). Впервые это заключение дала многоуважае-; 
мая Зинаида Андреевна Мишунина (7), открывшая 
перед геологами новые горизонты возможного поиска,* 
связанные с известняками. Именно поэтому в 60-е| 
годы в Албании были найдены месторождения неф я| 
и газа в антиклинальных структурах известнякам 
покрываемых флишем (ФИГ), такие как Горингги,! 
Цакрани, Балши, Висока и т.д. j

Известняки мел-палеогенового возраста являются 
микритами, чередующимися с обломочными турбиди- 
тами. Их коллекторские свойства зависят, главным 
образом, от степени трещиноватости и, в меньше! 
степени, от пористости в турбидитных известняках.

Газовые месторождения были открыты в ПриаД- 
риатической впадине в антиклинальных молассаХ 
Они охватывают интервал разреза от серовалян! 
(верхний "гельвет") до нижнего плиоцена (плезай 
(рис. 4).

В итоге можно сказать, что, изучая органически! 
материал, можно придти к выводу: газ был распро 
странен, главным образом, в глинистых породах, от 
куда он мигрировал вместе с водой в коллектора 
представленные песчаниками и алевролитами, образу! 
месторождения газа. Следовательно, речь идет о фор



мировании сингенетического аллохтонного газа (4,

12).
В качестве примера, иллюстрирующего строение 

этих залежей, приведен схематичный разрез одной из 
них (рис.7).
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О ЗОНАЛЬНОМ РАСЧЛЕНЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕ-ВЕРХНЕТУРНЕЙСКОГО ПОДЪЯРУСОВ 

ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ НИМИ 
В ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Дуркина А.В.у ТПО ВНИГРИ, Ухта, Россия

При подготовке современной Унифицированной 
схемы стратиграфии карбона Русской платформы 
большое внимание было уделено проблемам более 
детальной стратификации и корреляции палеозойских 
отложений, разработке зональных шкал. В связи с 
этим создавались макеты многочисленных региональ
ных, субрегиональных, местных и корреляционных 
стратиграфических схем по разным группам фауны и 
флоры Русской платформы, Урала, Донбасса, Тимана 
и других регионов, на базе которых разрабатывался 
проект общей зональной шкалы. В утвержденной 
МСК Унифицированной стратиграфической схеме 
карбона Восточно-Европейской платформы (6) в тур- 
нейском ярусе по фораминиферам принято выделять 5 
зон.

В процессе обсуждения схемы турнейского яруса 
возникло немало проблем. В частности, одной из них 

‘является проведение границы между нижне- и верхне- 
турнейским подъярусами и выделение между ними 
нового каракубского горизонта. Этот вопрос был 
поднят донбасскими палеонтологами В.И. Полетаевым 
и другими (5) на основании детального изучения бра- 
хиопод и фораминифер и литолого-фациального ана
лиза; кроме того, фораминиферовые зоны, прини
маемые в Унифицированной стратиграфической схеме 
Восточно-Европейской платформы, прослеживаются 
не во всех регионах.

В последние два года нами пересматривались 
коллекции фораминифер из разрезов старых, ранее 
пробуренных, и новых скважин на контакте нижнего 
и верхнего турне. Эти отложения наиболее полно 
представлены непрерывной серией осадков на Дже- 
болской ступени, в Верхненечорской впадине, Сред
непечорском поперечном поднятии и на восточных 
участках Печоро-Кожвинского мегавала (рис. 1). По
слойное изучение фораминифер позволило устано
вить, что наиболее важное значение для зональности 
имеет чернышинелловая фауна, как быстро эволю
ционирующая группа, которая в своем развитии в 
рассматриваемый временной интервал проходит три 
стадии: становления, расцвета и вымирания, соответ
ствующие зонам чернышинелл.

Первые находки чернышинелл в таманских раз
резах отмечаются в джеболском надгоризонте верхне
го фамена, но там они единичны и раковинки имеют

примитивное строение. В нижнетурнейских отложе
ниях в зоне Septatournayella njumylga - S.potensa (1, 
2 ), равной сотчемшорскому горизонту, и в зоне с 
массовыми Bisphaera (1), равной малевскому горизон
ту, чернышинеллы не встречены. Следующее появле
ние чернышинелл совпадает с подошвой упинскош 
горизонта (рис. 2).

В интервале между малевским и кизеловскйм го-! 
ризонтами выделяется три чернышинелловые зоны.

Зона C h ern ysh in e lla  c ra ss ith e c a  и__C h d isp U z
tab ilis

Виды-индексы: Chernyshinella (Euchernyshinella) 
crassitheca (Lipina, 1965) (4) и Ch.(Prochernyshinella) 
disputabilis (Dain, 1955) (3).

Нижняя граница зоны проводится по первому по
явлению видов-индексов, верхняя граница - по появ
лению видов-индексов вышележащей зоны: Ch.gelida 
и Ch.tumulosa. В пределах зоны появляются Eocher- 
nyshinella triangula Lipina, E.oldae Grozdilova et Lebe- 
eva, Etuberiformis Burkina и Prochernyshinella sub- 
planispiralis delicata Brazhnikova.

Характерной особенностью зонального комплек
са является отмечаемая в нем начальная, хотя и до
статочно интенсивная, стадия развития чернышинелл. 
Появляются сразу два новых подрода: Euchernyshinella 
Burkina и Prochernyshinella Reitlinger, формируется 
несколько новых видов в составе этих родов и не
сколько новых подвидов Р. disputabilis (Bain). Все они 
характеризуются нечетко выраженными признаками 
рода, мелкими размерами, примитивным строением 
раковины, неравномерной зернистой стенкой, слабо 
развитыми псевдосептами, малым количеством псев
докамер и оборотов. Нередко у отдельных особей 
наблюдается унаследованность некоторых признаков 
от турнейеллин. Из других представителей подсе
мейства Chernyshinellinae довольно часто встречаются 
виды рода Tournayellina с преобладанием мелких 
примитивных форм - T.primitiva Lipina, T.vulgaris Li* 
pina, T.beata Malakhova forma minima. В составе сеп- 
тагломоспиранелл преобладают виды подрода Neosepi 
taglomospiranella групп N.karakubensis Brazhnikova ei 
Vdovenko, N. trianguliformis Brazhnikova, N. endothyi 
oides Baint N.glebovskayae Bain, кроме того, появля^ 
ется несколько новых видов. Из других фораминифер j



Рис. 1. Схематическая обзорная карта Тимано-Печорской провинции
встречаются представители родов Arnmodiscus, Glomo- 
spirci, Glomospiranella, Brunsia, Brunsiina, а также 
виды Septabrunsiina ex gr.krainica Lipina и S.minuta 
Lipina. Из однокамерных фораминифер довольно час
то распространены разнообразные бисферы и еарлан- 
дии.

Зона Ch.crassitheca и Ch.disputabilis установлена 
в верхах нижнетурнейского подъяруса. Отложения 
мощностью до 51 м представлены карбонатно- 
терригенными образованиями; в южной половине 
верхнепечорской впадины в кровле зоны мощная 
пачка известняков; на северных площадях в разрезе 
преобладают карбонатные породы с маломощными 
прослоями глин. В рассматриваемой зоне В.И. Авхи- 
мович выявила комплекс спор, который сопоставляет
ся с комплексом спор упинского горизонта Русской

платформы и относится к палинозоне Granulispora 
upensis (устное сообщение). Брахиоподы (определения 
Н.Н. Фотиевой, устное сообщение), остракоды (опре
деления Г.П. Мартыновой-Левченко и Г.В. Солопеки- 
ной, устное сообщение), датируют эту часть разреза 
раннетурнейским возрастом.

Рассматриваемая зона по комплексу форамини
фер сопоставляется с зоной Ch.disputabilis - Тоиг- 
nayellina beata, соответствующей упинскому горизон
ту в Унифицированной стратиграфической схеме 
Восточно-Европейской платформы.

Зона C h ern ysh in e llu  g e lid a  и C h .tu m u lo sa
Виды-индексы: Cherny shinella (Endo cherny shi- 

nella) gelida (Durkina, 1959) (1) и Ch.(Nodocher- 
nyshinella) tumulosa (Lipina, 1955) (3).
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Рис. 2. Сводный разрез турнейского яруса Тимано-Печорской провинции 
1 - известняки, 2 - доломиты, 3 песчаники, 4 -мергели, 5 - глины и аргиллиты,
6 - глинистость, 7 - доломитизированный мергель, 8 - алевролиты.



Нижняя граница обосновывается появлением ви
дов-индексов, верхняя - появлением индексов выше
лежащей зоны Ch.glomiformis и Ch.mirabilis. В преде
лах зоны отмечено появление Endochernyshinella vica 
Durkina, Nodochernyshinella tumulosa var. multica- 
merata Lipina, Pseudochernyshinella subrotunda bifor- 
mis Brazhnikova и P.rnalakhovae Brazhnikova; в верх
ней половине зоны появляются примитивные предста
вители подрода Chernyshinella - Ch. minima Lipina, 
Ch.paucicamerata Lipina, Ch.paraglomiformis Lipina; в 
кровле зоны появляется Endothyra (Tuberendothyra) 
tuberculata Lipina.

Комплекс фораминифер зоны Ch.gelida - Ch.tu- 
mulosa, несмотря на некоторую преемственность по 
отношению к нижнему, характеризуется значительны
ми изменениями подродового, видового и подвидового 
состава, его разнообразием, а также большим коли
чеством видов и особей. Раковины чернышинелл 
имеют более высокую специализацию, нежели в ни
жележащей зоне. Специализация раковин и устано
вление признаков рода протекает в различных на
правлениях: в увеличении размеров раковины, коли
чества псевдокамер и оборотов, в односторонней 
большей выпуклости псевдокамер, в характере септа- 
ции и появлении дополнительных отложений. Эти 
морфологические изменения привели к образованию 
множества новых подвидов Endochernyshinella gelida 
Durkina. Представители подрода Endochernyshinella 
здесь достигают расцвета; но к концу зонального вре
мени большинство новых форм вымирает. Подрод 
Nodochernyshinella представлен двумя формами - 
N. tumulosa Lipina, N. tumulosa var.multicamerata Lipi
na. Эволюция данной ветви идет в появлении допол
нительных отложений. Формы эти еще не имеют ста
бильных видовых и родовых признаков, представлены 
небольшим количеством мелких особей. Происходит 
становление целого ряда видов в составе рода 
Pseudochernyshinella. а также в составе подродов 
Prochernyshinella и Eochernyshinella, в т.ч. E.crassi- 
theca Lipina, E.oldae Grozdilova et Lebedeva, E.trian- 
gula Lipina; особенно много новых видов и подвидов 
среди Prochernyshinella. К концу зонального момента 
наблюдается спад в их развитии, многие виды и под
виды вымирают.

Из подсемейства Chernyshinellinae широкое рас
пространение по всему разрезу получает род Тоиг- 
nayellina, который представлен подродами Eotourna- 
yellina и ТоигпауеШпа\ помимо известных видов - 
Eprimitiva Lipina, T.vulgaris Lipina, T.beata Malakhova 
формируются новые. В рассматриваемой зоне появля
ются довольно еще редкие турнейеллы группы 
Tournayella discoidea Dain. По всему разрезу в боль- 
Шом количестве распространены Neoseptaglomos- 
Piranella, представленные в основном теми же видами, 
Что и в нижележащей зоне; кроме того, формируются

новые сферические формы, установленные только в 
этой зоне. Из септабрунсиин преобладают Septab- 
runsiina krainica Lipina и S.minuta Lipina. В кровле 
зоны помимо Endothyra tuberculata Lipina появляются 
эндотиры с толстой грубозернистой стенкой, крупной 
раковиной, массивными дополнительными отложе
ниями; эти виды условно нами отнесены к группе 
Exrassitheca Lipina.

Зона Ch.gelida и Ch.tumulosa установлена в яг- 
тыдииском горизонте верхнетурнейского подьяруса в 
наиболее полных разрезах на восточных и северо- 
восточных площадях Тимано-Печорской провинции. 
Литологический состав зоны не однороден. На юге 
Верхнепечорской впадины зона представлена сово
купностью терригенно-карбонатных пород, при этом 
песчаники и глины с прослоями известняков приуро
чены к нижней половине, в кровле выделяется пачка 
известняков. На северных площадях Верхнепечорской 
впадины и Печоро-Кожвинского мегавала в разрезе 
преобладают известняки. В подошве зоны отмечается 
пласт глин или глинисто-песчаная пачка с прослоями 
известняков. Мощность зоны до 32 м.

Зона Ch.gelida и Ch.tumulosa сопоставляется с 
зоной Ch.glomiformis - Palaeospiroplectammina tcher- 
nyshinensis, точнее с ее нижней подзоной Ch. glo- 
miformis - Ch.paiaglornifoimis, которая в Унифициро
ванной стратиграфической схеме карбона Восточно- 
Европейской платформы (6) отнесена к нижней части 
черепетского горизонта. В Донбассе зоне Ch.gelida - 
Ch.tumulosa отвечает каракубский горизонт - по по
ложению в разрезе и отчасти по комплексу форами
нифер; последний в донбасских разрезах значительно 
беднее, чем на Тимане.

Зона C h ern vsh in e lla  g lo m ifo rm is  - C h .m ira b ilis
Виды-индексы: Cherny shinella (Cherny shinella) 

glomiformis Lipina, 1965 (4) и Ch.fBirectocherny-
shinella) mirabilis Lipina, 1965 (4).

Нижняя граница проводится по появлению видов- 
индексов. В основании зоны появляется Spinoen- 
dothyra spinosa (N. TChernyshev a), заметно увеличи
вается численность Endothyra (Tuberendothyra) tuber
culata Lipina. Верхняя граница - по появлению эндо- 
тир подродов Latiendothyra, Spinoendothyra, Planoen- 
dothyra и др., характерных для вышележащего кизе- 
ловского горизонта. В этой зоне чернышинеллы при
обретают устойчивые морфологические признаки 
рода, достигают довольно крупных размеров, получа
ют широкое распространение по площади. Ведущее 
значение имеют представители подрода Chernyshi- 
nella, виды этого подрода настолько многочисленны и 
разнообразны, что составляют основной фон ком
плекса. К ним относятся Ch.(Chernyshinella) glomi
formis Lipina (с формами "maxima", "typica”, ”gran- 
dis"), Ch.uralica Malakhova, Ch.polymorpha Ma
lakhova, Ch.paucicamerata Lipina, Ch.paraglomiformis



Lipina и др. Характерными формами для этой зоны 
являются также Ch.(Birectochernyshinella) mirabilis 
Lipina и Palaeospiroplectammina tchernyshinensis 
Lipina, образующие в отдельных прослоях массовые 
скопления. В меньшем количестве распространены 
представители подродов эочернышинелла, прочерны- 
ши нелла, эндочернышинелла с более усовершенство
ванными четкими диагностическими признаками рода, 
но ведущего значения они не имеют. В пределах зоны 
количество эндотир заметно увеличивается, появляют
ся новые виды и первые формы кизеловского облика. 
Одновременно в чернышинелловом сообществе на
блюдается заметный спад в развитии, многие виды 
вымирают. Из других фораминифер часто встречаются 
представители турнейелл, наиболее распространены 
Tournayella disputabilis Dain, T.irregularis Malakhova.

Зона Ch.fCh.) glomiformis - Ch.(B.) mirabilis 
установлена в черепетском горизонте верхнетурней- 
ского подьяруса Тимано-Печорской провинции. От
ложения представлены карбонатными породами в 
основании с прослоями глин, мощность зоны до 42 м. 
Зона широко распространена на восточных площадях 
Тимано-Печорской провинции, где она очень хорошо 
прослеживается. Зональный комплекс уверенно сопо
ставляется с таковым зоны С h. glomiformis - Р.tcher
nyshinensis, точнее - ее верхней подзоны (Ch.glo
miformis - S.krainica - Р. tchernyshinensis), которая, 
согласно Унифицированной схеме карбона Восточно- 
Европейской платформы, отнесена к верхней части 
черепетского горизонта.

Выше залегают отложения кизеловского горизон
та мощностью до 30 м, в разрезе преобладают карбо
натные породы. В развитии чернышинелл это фаза 
угасания, характеризующаяся сильным обеднением и 
постепенным вымиранием многих видов, до вышеле
жащего косьвинского горизонта доживают лишь от
дельные угнетенные формы. Для горизонта характер
но широкое распространение разнообразных эндотир. 
Руководящими видами являются: Endothyra (Latien- 
dothyra) latispiralis Lipina, E.(Spinoendothyra) recta 
Lipina, E.(S.) costifera Lipina, E.(S.) tenuiseptata 
Lipina, E.(Inflatoendothyra) inflata Lipina, E.(L.) para- 
kosvensis Lipina, E.(L.) kosvensis Lipina и др. Из дру
гих фораминифер часто встречаются турнейеллы: 
Tournayella discoidea Dain, T.gigantea minor Lipina и 
др., реже - увиеллы, аммобакулитесы, септабрунсии- 
ны, брунсиины, септагломоспиранеллы, гломоспиры и 
др.

В заключение следует отметить, что черныши- 
неллы в ранне- и позднетурнейское время проходят 
единый цикл в развитии, характеризующийся специ
фическими особенностями систематического состава, 
и образуют обособленное звено в общей цепи эволю
ции эндотироидных фораминифер. В пределах этого 
цикла наблюдается три эволюционных рубежа.

Первый рубеж устанавливается в основании^ 
нижней зоны Ch.crassitheca - Ch.disputabilis, который] 
характеризуется первым появлением и становлением! 
подродов Euchernyshinella Durkina и ProchernyshinellQ 
Reitlinger и видов-индексов. Чернышинеллы здесь еще! 
примитивны, с не совсем установившимися признака
ми рода, мелких размеров, с плохо развитой септаци- 
ей. Наряду с ними широкое распространение получа
ют турнейеллины. Общий фон составляют еарландии 
и бисферы. Этот рубеж отвечает основанию упинско- 
го горизонта.

Второй рубеж отвечает основанию средней зоны! 
Ch.gelida - Ch.tumulosa и связан со значительным 
изменением чернышинеллового комплекса, становле
нием новых подродов и видов-индексов одноименной 
зоны. Особо интенсивное формообразование отмеча
ется в группе Endochernyshinella gelida; в составе ее 
появляется много новых форм, большинство из кото
рых к концу зоны вымирает. Примитивные черныши
неллы подродов Prochernyshinella и Eochernyshinella в 
процессе развития сменяются более высокоорганизо
ванными видами, которые получают расцвет и к кон
цу зоны также вымирают. Этот рубеж отвечает по
дошве каракубского горизонта в Донбассе. Ассоциа
ция фораминифер зоны Ch.(End.) gelida - Ch.(N.) 
tumulosa по своему количественному содержанию и 
своеобразию видового и родового состава довольно 
резко отличается от сообщества фораминифер ниже- 
и вышележащих чернышинелловых зон, соответ
ствующих упинскому и собственно черепетскому 
горизонтам. Она выдерживается по площади, устано
влена в разнофациальных разрезах, отвечает опреде
ленному циклу осадконакопления, имеет четкие ниж
нюю и верхнюю границы. Все перечисленные призна
ки позволяют выделить данную зону в самостоятель
ный горизонт. В таманских разрезах он нами выде
ляется под наименованием ягтыдинский (=каракуб- 
ский) по местности, где он впервые установлен.

Третий рубеж совпадает с подошвой зоны 
Ch.glomiformis - Ch.mirabilis. Он знаменуется расцве
том чернышинелловой фауны, которая достигает 
своего максимума по разнообразию видов и подродов. 
Наибольшего распространения достигают представи
тели подрода Chernyshinella. Из других форм харак
терно появление и становление видов подрода Birec- 
tochernyshinella группы В. mirabilis Lipina и Palae
ospiroplectammina tchernyshinensis Lipina, получивших 
здесь расцвет.

Из перечисленных рубежей наиболее существен
ным в эволюции чернышинелл является подошва зоны 
Ch.(E.) gelida - Ch.(N.) tumulosa, т.е. подошва ягты- 
динского (=каракубского) горизонта. С этим рубежом 
мы связываем границу между нижнетурнейским й 
верхнетурнейским подъярусами. На данном уровне на 
отдельных площадях восточного борта Ижма- 
Печорской впадины наблюдается перерыв в осадкона-^



коплении. Из разреза выпадают отложения зоны 
Ch.gelida - Ch.tumulosci (яггыдинского горизонта) и на 
размытую поверхность зоны Ch.crassitheca - Ch.dis- 
putabilis упинского горизонта или зоны с массовыми 
Bisphaera malevkensis малевского горизонта налегают 
отложения зоны Ch.glomiformis - Ch.mirabilis чере- 
петского горизонта.
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ФОРАМИНИФЕРОВАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ j 
ОТЛОЖЕНИЙ БОЛЬШОГО КАРАТАУ (ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН) КАК 1 
АНАЛОГА ОДНОВОЗРАСТНЫХ НЕФТЕНОСНЫХ КАРБОНАТНЫХ \ 

ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ \
(ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН)

Жаймина В.Я., Акционерное общество "Изденис”, г Алматы, Республика Казахстан -

На представления о стратиграфии Большого Ка- 
ратау на юге Казахстана большое влияние оказали 
работы О.И. Богуш и О.В. Юферева (1), Н.Л. Бубли- 
ченко (4), В.З. Галицкого (5), М.М. Марфенковой (7, 
8) и других. В 60-70-е годы картированием занима
лись Э.С. Кичман, Н.Н. Севрюгин, Э.Т. Турсункулов 
(неопубликованные данные). С 1987 года геологи Ак- 
ионерного общества "Изденис" совместно с геологи
ческой службой США под руководством доктора Гари 
Е. Кука (12, 13) разрабатывают модели бассейнов 
карбонатного осадконакопления на основе изучения 
последовательности напластования палеозойских по
род в горах Большого Каратау (программа CRADA). 
Предлагаемая статья содержит результаты, получен
ные автором в процессе работы по данной программе.

В горах Большого Каратау на юге Казахстана 
обнажены девонские и каменноугольные отложения 
различных фациальных поясов карбонатной платфор
мы от глубоководной бассейновой впадины до обрам
ленной рифами окраины платформы, внутренней зоны 
платформы и приливной равнины. Они могут рас
сматриваться как поверхностные аналоги глубокопо- 
гребенных отложений Северо-Каспийской впадины 
(12). Геологическое строение района достаточно 
сложное и поэтому одним из важнейших пунктов 
программы CRADA является изучение биостратигра- 
фической последовательности, выявление закономер
ностей распределения древних фаунистических ком
плексов в различных обстановках и корреляция раз
нофациальных отложений. Проводится комплексное 
изучение верхнепалеозойских разрезов Большого Ка
ратау. Стратиграфическая корреляция осуществляется 
с использованием фораминифер, конодонтов и бра- 
хиопод.

Наиболее полно комплексы фораминифер изуче
ны в северо-западной части Большого Каратау в раз
резах Жанкурган, Актобе и Ушозень (рис.1). Здесь 
они встречены практически во всех типах карбонатов, 
но особенно часты в шламово-детритусовых, органо- 
генно-детритусовых, фораминиферовых и редки в 
афанитовых микрозернистых известняках. Особен
ности строения этих разрезов позволяют проследить 
смену фаунистических комплексов мелководных и 
глубоководных отложений за длительный период от

Чимкент М о
§_________i________ 150 км \

Рис. 1 Геологическая схема Южного Казахстана.
Хребет Каратау.

а) Верхнепалеозойские отложения, включая верхи девона i 
(фаменский ярус), карбон и пермь. Ь) Терригенные отложе 
ния среднего-верхнего ордовика и нижнего-среднего девоад 
с) Кембрийско-нижнеордовикские отложения, d) Докем- 
брийские отложения, е) Главный Каратауский разлом. 
Типовые разрезы нижнекаменноугольных карбонатных of 
ложений: 1 -Акуюк, 2 - Жертансай, 3 - Ушозень, 4 - Акто 
бе, 5 - Жанкурган, 6 - Бас-Сунгу.

верхов франского яруса до башкирского. Форамин» 
феры изучались отдельно в мелководных шельфовьг 
и глубоководных склоновых и бассейновых толщах 
Фаунистические комплексы глубоководных разрезов 
разделены по происхождению на инситные, BCTpei 

чающиеся в тонкозернистых слоистых известняках и 
афанитовых известняках, и переотложенные комплекс 
сы, встречающиеся в разнозернистых разноплитчатых 
карбонатных турбидитах. Для уточнения и детализа
ции фаунистической последовательности дополни
тельно были изучены разрезы Акуюк, Жертансай 
(табл.1 и 1а) и Бас-Сунгу (рис.2). '

При биостратиграфическом расчленении и кор^ 
реляции разрезов Большого Каратау анализировались^ 
и использовались зональные шкалы по фораминифе- 
рам: принятая МСК СССР в качестве стандартной ® 
1982 году, провинциальные шкалы региональных 
стратиграфических последовательностей Казахстан» 
(8), Средней Азии (9) и местная шкала фораминифе-1 

ровой зональности Большого Каратау, разработанная! 
М.М. Марфенковой (6 , 7). j

В статье употребляются термины: местная (ло- \
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Таблица 1
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Местные зоны фораминифер 
(Б.Каратау, 

Марфенкова,1986; Жаймина,1994)
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Жертансай Жанкурган Бас-Сунгу
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Рис, 2. Схема подьярусного 
Большого Каратау.
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расчленения наиболее полных разрезов 

Составлена В.Я. Жайминой.



кальная) зона - термин обычно употребляется для 
отдельных районов, в данном случае для Большого 
Каратау. Термины свободного пользования, выделен
ные автором зоны, не подлежат охране по праву при
оритета, поэтому в описании по правилам Стратигра
фического кодекса не нуждаются. Региональные (про
винциальные) зоны выделяются для провинций и об
ластей. Региональные зоны для Казахстана описаны 
М.М. Марфенковой (6 , 7) (Некоторые авторы упот
ребляют в таких случаях термин лона). Понятие о зо
нах Международной шкалы пока отсутствуют в Стра
тиграфическом кодексе, но термин этот используется, 
а зоны служат для межконтинентальных корреляций.

Ранне- и позднетурнейские фораминиферы встре
чены только в мелководных интенсивно доломитизи- 
рованных циклических мелководных литоральных 
отложениях. Это примитивные однокамерные фора
миниферы, что, по-видимому, отражает специфику 
палеоэкологических условий. Комплекс обедненный, 
из многокамерных форм присутствуют Tournayella 
septata> Septabrunsiina krainicci; Quasiendothyra konen- 
sis, Eoendothyra communis simplex и Septaglomospi- 
ranella primaeva - виды, встреченные и в более древ
них, подстилающих турне отложениях; Septaglo- 
mospiranella primaeva найден и в вышележащей зоне. 
В основании турнейского яруса М.М. Марфенкова 
выделила зону Bisphaera malevkensis - Earlandia 
minima. Вышележащая зона Cherny shine На glomi- 
formis наиболее четко выделяется в разрезах Жертан- 
сай и Акуюк по присутствию вида-индекса, а в разре
зах Жанкурган и Кайнар фиксируется по появлению 
представителей рода Latiendothyra и вида Cherny- 
shinella disputabilis. Разрез наращивается отложения
ми, в которых присутствуют виды-индексы следующей 
зоны Palaeospiroplectammina chernyshinensis - Latien
dothyra latispiralis - Tuberendothyra tuberculata. Кро
ме них появляются Endothyra paracostifera и разные 
виды родов Latiendothyra и Tuberendothyra. Данный 
комплекс фораминифер по наличию видов-индексов 
коррелируется с комплексом зон Latiendothyra tur- 
kestanica - L. latispiralis и Palaeospiroplectammina 
tshernyshinensis региональной шкалы и Spinoendothyra 
costifera - Tuberendothyra tuberculata верхней части 
верхнего турне стандартной шкалы.

В разрезах Жанкурган, Акуюк и Жертансай вы
деляется зона Eoendothyranopsis michoti - Eogloboen- 
dothyra parva на основании обнаруженных здесь ви
дов-индексов, а также Eoendothyranopsis donica, 
Eogloboendothyra ukrainika, Globoendothyra ishimica, a 
присутствие видов рода Tetrataxis в совокупности с 
Palaeospiгoplectammina diversa позволяет коррелиро- 
вать этот уровень со стандартной зоной Endothyra 
eHegia - Palaeospiroplectammina - Tetrataxis нижнего 
ВИзе* Здесь же появляются Mediocris и Omphalotis, а 
НаРяду с визейскими фораминиферами присутствуют 

многочисленные транзитные формы, начинающие

свое существование с позднего турне.
Выше отложений с комплексами фораминифер 

нижнего визе залегают шельфовые афанитовые и 
органогенно-обломочные, криноидно-мшанковые из
вестняки с немногочисленными фораминиферами, что 
не позволяет установить точную возрастную датировку 
этих отложений и определить границу между нижним 
и средним визе. Комплексы из вышележащих осадков 
характеризуют верхи зоны Planoarchaediscus spirilli- 
noides - Uralodiscus rotundus - Ammarchaediscus pri- 
maevus по присутствию видов-индексов.

Выше разрез слагается глубоководными фация
ми. В слоистых афанитовых известняках форамини
феры очень мелкие, нерекристаллизованные, угнетен
ные, характерные для холодноводных зон бассейна 
ниже термоклина. Часты уродливые формы, сходные 
с фораминиферами холодноводных бассейнов Вер- 
хоянья (1). В турбидитах фораминиферовые комплек
сы обычно смешанные, с транзитными формами, про
ходящими из турнейского или ранневизейского вре
мени. Однако они не могут приниматься в расчет при 
определении возраста отложений, потому что вместе с 
ними встречаются довольно представительные ком
плексы среднего визе. Здесь появляются многочис
ленные архедисциды: Uralodiscus, Glomodiscus, 
Planodiscus. Из транзитных форм присутствуют 
Tetrataxis kiselicus, Eogloboendothyra и Endothyra- 
nopsis. Много Endothyra bradyi, E.similis, Mediocris 
ovalis, M.brewiscula, а также Omphalotis, Globoen
dothyra. Появляются также Permodiscus, Archaediscus, 
Forschia, Forschiella, Eostaffella. Данный комплекс 
фораминифер коррелируется с комплексом зоны 
Ammarchaediscus primaevis - A.kamkalensis региональ
ной шкалы и с комплексом зоны Uralodiscus rotundus 
- Ammarchaediscus primaevus нижней части среднего 
визе стандартной шкалы.

Зона Endothyranopsis compressa - Propermodiscus 
krestovnikovi среднего визе стандартной шкалы выде
лена по появлению видов-индексов и разнообразных 
Palaeotextularia, Cribrostomum. Archaediscus и Eosta
ffella. Характерные виды: Palaeotextularia longisep- 
tataf Archaediscus moelleri, Endothyranopsis convexus. 
Отложения коррелируются с зонами региональной 
шкалы Planoarchaediscus spirillinoides и Propermo
discus krestovnikovi. В разрезах Жанкурган, Жертан
сай, Акуюк, Ушозень и Актобе в нижней части верх
него визе выделяется местная зона Endothyranopsis 
crassa - Asteroarchaediscus, где доминируют различ
ные Asteroarchaediscus (A.baschkiricus, A.ovoides и 
др.), очень много Endothyranopsis. Наблюдаются 
Omphalotis, особенно Omphalotis omphalota, Globoen
dothyra globulus и архедисциды.

Инситные комплексы фораминифер верхнего ви
зе обнаружены в слоистых афанитовых известняках и 
состоят в основном из однокамерных форм. Многока
мерные формы здесь редки, среди них встречены Me-



Сопоставление зональных фораминиферовых шкал
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diocris, Endostaffella и Archaediscus, которые появля
ются в среднем визе и продолжают свое существова
ние в позднем визе. Очень богатые поздневизейские 
комплексы присутствуют в турбидитах с характерны
ми видами и видами-индексами: Endothyranopsis 
crassa, Bradyina rotula, Howchinia gibba, Asteroar- 
chaediscus. По видам-индексам и характерным видам 
комплекс коррелируется с комплексом зон Asteroa- 
rchaediscus ovoides, Kazachstanodiscas bestubensis, 
Endothyranopsis crassa региональной шкалы. В верх
ней части верхнего визе появляется комплекс, харак
теризующий зону Bradyina rotula - Howchinia gibba. 
Характерно повсеместное появление и расселение 
Bradyina, Howchinia и Janisehewskina. Появляются 
крупные архедисциды (Archaediscus gigas) и эошта- 
феллы (Eostaffella i kens is). Это послужило основани
ем М.М. Марфенковой выделить на юге Казахстана 
зону Bradyina rotula - Howchinia gibba. Две вышеопи
санные местные зоны по наличию видов-индексов и 
характерных видов сопоставляются с зоной стандарт
ной шкалы Endothyranopsis crassa - Archaediscus 
gigas.

В серпуховских и нижнебашкирских отложениях 
инситные комплексы фораминифер беднее, чем ком
плексы из турбидитов, но по присутствию в них ви
дов-индексов вмещающие отложения хорошо расчле
няются до подъяруса.

Здесь выделяется местная зона Neoarchaediscus 
parvus - Endostaffella parva, прослеженная во всех 
вышеперечисленных разрезах. Данная зона рас
познается по появлению многочисленных видов 
Pseudoendothyra (P.globosa, P.spectata, P.illustria, 
P.pseudochomata и др.). В верхней части зоны появ
ляются первые Eostaffellina и единичные Plecto- 
staffella. Зона коррелируется с двумя региональными 
зонами Neoarchaediscus parvus - Kazachstanodiscus 
bykovae и Eostaffellina protvae - Palaeospirople- 
ctammina exotica и зоной Pseudoendothyra globosa - 
Neoarchaediscus parvus нижнесерпуховского подъяру
са стандартной шкалы.

Выше наблюдается комплекс зоны Eostaffellina 
protvae - Monotaxinoides transitorius. В нижней части 
зоны много эоштаффеллин (Е.protvae, E.paraprotvae)y 
глобивальвулин (G.parva), появляются Rectoendothyra, 
немного выше - Monotaxinoides transitorius, M.sub- 
plana\ имеет массовое распространение Eostaffella, 
встречаются Bradyina cribrostomata и очень редки 
Eosigmoilina и Plectostaffella varvariensiformis.

По наличию видов-индексов и характерных видов 
эта местная зона коррелируется с зоной Loeblichia 
minima - Globivalvulina parva региональной шкалы и 
с зоной Eostaffellina protvae - Eosigmoilina explicata - 
Monotaxinoides subplana стандартной шкалы.

Зона Plectostaffella - Monotaxinoides subplana 
прослежена в разрезах Жанкурган, Акуюк, Жертан- 
сай и Ушозень. Здесь появляются фораминиферы,

которые получают массовое распространение в бацр 
кирском веке. Зона характеризуется различными ви
дами Millerella и Plectostaffella, разнообразным! 
Asteroarchaediscus и Neoarchaediscus, единичным! 
примитивными Semistaffella. В характерный комплек< 
входят Endothyra spirillinoides, Eostaffella postmos 
quensis, E.pseudostruvei, Plectostaffella bogdanovkensis; 
Millerella uralica, Asteroarchaediscus subbaschkiricus % 
др. Эта зона коррелируется с зоной Plectostaffella « 
Monotaxinoides subplana - Eosigmoilina rugosa регион 
нальной шкалы и с зоной Plectostaffella bogda< 
novkensis стандартной шкалы.

В разрезах Жанкурган, Жертансай и Локомотив! 
выделяется зона Semistaffella - Plectostaffella. Здесь| 
преобладают Eostaffella, Plectostaffella и появляются^ 
единичные Semistaffella. Зона хорошо распознается по| 
Eostaffella pseudostruvei, E.parastruvei, Plectostaffelld 
varvariensis, P.seslavica, Millerella donetziana, Semi
staffella primitiva, S.inconstans. Характерны эоштаф- 
феллы озавайнеллового облика. Основная масса тран
зитных видов принадлежит астероархедискусам и 
неоархедискусам. Зона коррелируется с зоной регио
нальной шкалы Eostaffella postmosquensis - E.pseu- 
dostruvei - Neoarchaediscus gregorii и зоной стандарт
ной шкалы Eostaffellina pseudostruvei - E.postmos- 
quensis - Plectostaffella varvariensis.

Зона Pseudostaffella antiqua выделяется по выра
зительному комплексу в разрезах Локомотив и Жер
тансай. Здесь появляются впервые Pseudostaffella 
(Р.antiqua, P.praegorskyi, P.compressa и др.). Очень 
широко развита Semistaffella (S.primitiva и др.). Из 
транзитных форм присутствуют Asteroarchaediscus и 
Neoarchaediscus.

В табл. 2 показано сопоставление разрезов 
Большого Каратау с различными регионами, в том 
числе и с Русской платформой, зональное расчлене
ние которой по фораминиферам используется при 
изучении разрезов Прикаспия, а также корреляция с 
современной Международной шкалой (14).

Корреляционные зоны фораминифер для меж
континентальных корреляций, предложенные Хиггин
сом, недостаточно дробны. Для нижнего турне они 
отсутствуют, а с зоной Tubiendothyra tuberculata 
верхнего турне сопоставляются местные зоны Laden- 
dothyra turkestanica - Ladendothyra ladspiralis - 
Tubiendothyra tuberculata и Palaeospiroplectammina 
tchernyshinensis. Вышележащая местная зона Eoen- 
dothyranopsis michod - Eogloboendothyra parva сопо
ставляется с корреляционной зоной глобальной шка
лы Eoparastaffella - Eoendothyranopsis по присутствию 
видов рода Eoendothyranopsis. По присутствию 
Planoarchaediscus spirillinoides в Большом Каратау 
устанавливается и корреляционная зона глобальной 
шкалы Planoarchaediscinae. По появлению представи
телей семейства Asteroarchaediscinae рода Asteroar
chaediscus в разрезах Большого Каратау проводится



коррекция с зоной Asteroarchaediscinae Глобальной 
^Международной) шкалы. Затруднена корреляция со 
^ледуюшей зоной Международной шкалы Eosigmoilina 

Brenkleina в связи с редкой встречаемостью предста
вителей этих родов в Большом Каратау.

Корреляция проводится по характерным видам 
^ерез фораминиферовые зоны Русской платформы и 
Донбасса.

Зоны башкирского яруса пока также коррелиру- 
ются через провинциальную зональность Русской 
платформы и Донбасса.
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ 
ЮРЫ СИБИРИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО 

РАСЧЛЕНЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТОЛЩ

Ильина В.И.у ОИГГМ СО РАН, Новосибирску Россия

Отложения нижней и средней юры - перспектив
ный объект для нефтепоисковых работ в Сибири. К 
ним приурочены крупные залежи нефти, такие как 
Талинская и др. в Западной Сибири. В связи с этим 
крайне актуальна разработка детальной биострати- 
графической основы юрских отложений, необходимой 
для решения задач нефтяной геологии, особенно на 
закрытых территориях региона.

Нижне- и среднеюрские отложения в основном 
представлены континентальными фациями или пере
ходными от морских к неморским. В этом случае для 
разработки детальной стратицзафии юры эффективен 
палинологический метод, так как он позволяет рас
членять континентальные толщи и проводить прямую 
корреляцию разнофациальных, в том числе морских и 
неморских разрезов.

Ряд палинологов и, прежде всего, Н.С.Саханова, 
М.М.Одинцова, С.А.Климко, Л.Г.Маркова, А.Ф.Фрад- 
кина, Л.В.Ровнина, Н.К.Глушко, В.И.Ильина и др. 
установили геологическую последовательность харак
терных палинокомплексов в нижней и средней юре 
разных регионов Сибири в результате изучения керна 
многочисленных буровых скважин (22, 23). Однако 
для определения стратиграфического положения эта
лонных палинокомплексов в общей геологической 
шкале необходим палиностратиграфический стандарт, 
разработанный на морских, фаунистически охаракте
ризованных разрезах.

Естественные выходы морской юры, расчленен
ные на зоны по аммонитам, имеются только на севере 
Сибири. Именно на этих опорных разрезах по побе
режью Анабарского залива, обнажениям по рекам 
Анабар, Лена, Келимяр, Вилюй, Марха и др. и была 
отработана на основе послойного изучения палино- 
стратиграфическая писала юры севера Сибири (7). В 
основу ее были положены преобразования флоры, 
обусловленные как эволюцией, так и изменениями 
климата, которые отразились в историко-геологи
ческой последовательности эталонных палиноком
плексов нижней и средней юры Сибири. Эта последо
вательность была увязана с региональной аммонито- 
вой шкалой и прослежена в серии разнофациальных 
разрезов юры Сибири, что позволило выделить в ниж
не- и среднеюрских отложениях палиностратоны в 
ранге палинозон и слоев со спорами и пыльцой.

Непременными условиями для установления па- 
линостратонов считались неповторимость характерно

го палинокомплекса и его отличия от ком плекв  
спор и пыльцы подстилающих и перекрывающих Л  
ложений, а также прослеживание палиностратонов 
той же последовательности на территории ф и т о Л  
графической области или провинции. Границы п аЛ  
ностратонов определялись этапностью развития ф Л  
ры, а их положение в общей геологической ш к Л  
контролировалось находками аммонитов и двустворЯ 
Для обоснования палинозон использовались биосзЛ 
тиграфический и климатостратиграфический метсЛ  
При относительно медленном развитии флоры в усЛ  
виях ровного климата для выделения палинокомпдЛ 
сов принимались палеонтолого-эволюционные к р н  
рии. Ведущими среди них были появление и исчезЛ  
вение характерных видов, определение и прослежен 
ние эпиболи, а также эволюционный уровень и Щ 
вместное распространение определенных таксонов ш  
В моменты частых перестроек флоры в результЛ 
изменений климата, например, в конце плинсбан 
аалена, обоснование зональных палинокомплексов^! 
значительной степени проводилось по появленЦ$ 
максимуму и исчезновению в комплексах спор J  
пыльцы растений-иммигрантов из южной Еврф 
Синийской фитогеографической области. При эщ  
учитывались также и палеонтолого-эволюционщр 
критерии.

Палиностратиграфическая шкала севера Сибири 
в интервале геттанг-бат составляет последователь- 
ность палиностратонов, которые по объему колеблют
ся от одной аммонитовой зоны до яруса (7). В по
следние годы в эту шкалу были внесены существен
ные коррективы. Прежде всего они касаются возраст 
ной привязки палинозон в связи с серьезными уточне
ниями и детализацией региональной аммонитов^ 
шкалы, созданием автономных шкал нижней и сред 
ней юры по двустворкам, фораминиферам, остракода! 
и диноцистам (9, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26). Kpotf 
того были получены новые материалы, которые по 
зволили уточнить зональные палинокомплексы, J 
также границы и объем некоторых палиностратонов.

Палиностратиграфическая шкала нижней юр® 
(табл.1) была существенно уточнена в интервале вер 
хи плинсбаха-аален. Для расчленения морских разрс 
зов в этом стратиграфическом интервале были Ис
пользованы, помимо спор и пыльцы, цисты однокЛ  ̂
точных водорослей динофлагеллат.

В конце плинсбахского века динофлагеллаИ*



Палиностратиграфическая шкала нижней юры севера Сибири
Таблица 1

Ярус Аммонитовые зоны Палинозона и 
слои по спорам и пыльцеи

подъярус Западная Европа Сибирь

>хX
Dumortieria levesquei

о *

2
i§

.a -i

Слои с Piceapollenites spp. - 
- Stereisporites spp. - Tripartina variabilis 

- Quadraeculina limbata - 
Dictyophyllidites - M arattisporites 
scabratus (ед.)

7b3
8-а

Grammoceras thoarsense
? i  s ;

&  1 5

Haugia variabilis
-о.« • ? C v. £

«2
Catacoeloceras
crassum Zugodactylites

г«О r*£ 5 s  ‘X ъ  5 ? Слои c Cycadopites dilucidus -

/

7a

>3 ild
oc

er
t

bi
fr

on
s

Peronoceras
fibulatum

braunianus 3=3 J \ §  
§.•§ g Hi

•Si
a- . . Q

Stereisporites - Dictyophyllidites spp. 
- Contignisporites problematicus (ед.)

X
у X

1X

Я Dactylioceras Dactylioceras
СиСС

commune commune Cyathidites spp. - M arattisporites scabratus -
Он Я

Harpoceras faciferum
Harpoceras
falciferum

Klukisporites variegatus - Classopollis - Dictio- 
Phyllidites spp. -  Eucommiidites troedssonii

6

Dactylioceras tenuicos- 
tatum

7
Слои c Cyathidites minor -Obtusqisporis 
junctus -  Eucommiidites granulosus -  D ipteri
daceae -  M arattisporites scabratus c

5b

Pleuroceras spinatum
Amaltheus
viligaensis

Слои c Osmundacidites spp. -  Cycadopites 
dilucidus -  Stereisporites -  Quadraeculina 
limbata -  Dipteridacaeae

J

5a

XX
X

8*
Amaltheus mcirgaritatus Amaltheus

margaritatus
Cycadopites spp. - Stereisporites spp. -Uvaesporites 
argentaeformis - Hymenozonotriletes utriger
- Chasmatosporites hians -D ipterella oblatinoides
- Camptotriletes tenellus

l
>5
X
8

0Q
Amaltheus skokesi Amaltheus

skokesi
К

' iX
Sц

Prodactylioceras davoei Слои c Cycadopites spp. - Uvaesporites argentaefor
mis - Dictyophyllidites spp. - Dipterella oblatinoides 2\

Я
>х
XX

Tragophylloceras idex
- Paleoconiferus asaccatus - Schizosporis limbatus

is
Я Uptonia jamesoni

>х
Echinoceras raricosta- 
tum

X
XX
ао

CQ
Oxinoticeras oxinotum

i^ycaaopnes meatus - i^.spp. - ziereisporues 
infragnulatus - S.spp. - Alisporites pergrandis - 
Polycingulatisporites triangularis - Protopicea cerina -

2

>х
X
8

Asteroceras obtusum
Quadraeculina anellaeformis

о.
Q
Sо»X >s

Caenisites turneri
S

и X
*X
Я

Arnioceras semicostatum

Arietiies bucklandi

>хXXX
Schlotheimia angulata

>хX

X

а .а>
CQ Alsatites liasicus

1 Xя
Psiloceras planorbis Dipterella oblatinoides - Alisporites pergrandis - 

Camptotriletes cerebriformis -  Dipteridaceae 1
*X

Я Primapsiloceras primu- 
lum

Quadraeculina anellaeformis

*) Зональное деление верхнего тоара обсуждается и пока не утверждено



мигрировали в северосибирские моря из западноевро
пейского бассейна в связи с начавшимся потеплением 
и выравниванием климата. В течение раннетоарской 
трансгрессии монодоминантная ассоциация бореаль- 
но-атлантического рода Nannoceratopsis широко рас
селилась в морях Сибири. В позднем тоаре она усту
пила место бореальной ассоциации мелких периди- 
ниоидных динофлагеллат с преобладанием рода 
Phallocysta. Последние, как и в целом динофлагелпа- 
ты, постепенно исчезли в северосибирских морях к 
рубежу между ранней и средней юрой вследствие 
изменения палеогеографической обстановки. На 
основании распределения диноцист в верхах плинсба- 
ха и в гоаре была выделена последовательность из 
двух динозон, разделенных на пять подзон (табл.2 ). 
Все биостратоны были увязаны с зонами по аммони
там, двустворкам и прослежены в серии разрезов 
нижней юры различных структурно-фациальных зон 
(9).

Параллельное изучение диноцист, спор и пыльцы 
в морских разрезах нижней юры позволило подтвер
дить обоснованность выделения палинозоны 5 в ин
тервале верхи гшинсбаха-низы тоара (см.табл.1 и 2 ). 
Нижняя граница палинозоны 5, также как и подзоны 
1 по диноцистам совпадает с основаниями зоны 
Amaltheus viligaensis и слоев Tancredia kuznetsovi. 
Верхняя, являясь одновременно нижней границей 
палинозоны 6 , проходит в анабарских разрезах в по
дошве китербюгского горизонта, а в вилюйских - в 
низах сунтарских глин.

Палинозона 6 отражает флору в момент макси
мума раннетоарского потепления и соответствует по 
объему подзоне II - Nannoceratopsis deflandrei 
subsp.senex. Нижняя граница последней установлена в 
основании зоны Harpoceras falciferum, где она кон
тролируется находками Eleganticeras в разрезах ниж
него тоара на северо-востоке России (руч. Астроно
мический) и в Вилюйской синеклизе (р.Вилюй), а 
верхняя приблизительно проходит в середине зоны 
Dactylioceras commune. Основываясь на этом, био- 
стратиграфические границы и распространение меж
регионального репера, отвечающего климатическому 
оптимуму раннего тоара, можно теперь определить 
одновременно по двум группам микрофитофоссилий 
а  9).

В слоях Pseudolioceras alienum, помещенных в 
региональной схеме стратиграфии юры севера Сибири 
в аален (2 2 ), был установлен позднетоарский ком
плекс диноцист. Геологический возраст последнего 
определен по сходству с комплексами диноцист из 
отложений с позднетоарскими аммонитами на Шпи
цбергене, в Англии, на северо-западе Германии и на 
севере Америки (9, 27, 28, 29). Это позволило уточ
нить стратиграфическое положение палинозоны 7. В 
современном понимании эта палинозона включает 
палиностратоны 7 и 8а прежней шкалы (7) и охваты

вает верхнюю половину нижнего тоара и верхщ 
подъярус тоара. Внутри палинозоны выделены слои' 
в объеме верхней половины Dactylioceras commune 
зоны Zugodactylites braunianus нижнего тоара, коц 
рые коррелируются с подзоной III по диноцистам, j 
слои 76 в интервале верхнего тоара, отвечающ| 
подзонам IV и V по диноцистам (см.табл.2).

Палиностратиграфическая шкала средней юц 
севера Сибири (табл.З) существенно откорректирош 
на в интервале верхний байос-нижний келловей. Эй 
обусловлено уточнением и детализацией региональнс 
аммонитовой шкалы бореальной средней юры (18 
что соответственно потребовало пересмотра B03paq 
ной привязки и объема ряда среднеюрских палии 
стратонов. Так, палинозона 9, принятая в предел 
байоса, в современном понимании включает палиц 
стратоны 9 и 10 шкалы 1985 г. Основанием к расц| 
рению палинозоны, а именно слоев 9в, послужц 
наличие Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Тагщ 
Pinus divulgata Bolch. и других видов, характер^ 
для байосских комплексов Сибири, в вышележапЦ 
отложениях с аммонитами Boreiocephalites и Сщ 
nocephalites. Увеличение объема палинозоны впо^| 
согласуется с отнесением указанных отложений i 
усовершенствованной аммонитовой шкале к верхне! 
байосу (18, 19).

Палинозона 10 выделена в интервале батск(М 
яруса, который принят в объеме, предложения 
С.В.Мелединой в уточненной аммонитовой пжа|Ц 
(18). Она объединяет палиностратоны 11 и 12 ш ка^ 
1985 г. (7). Палинозона разделена на слои 10а, кот| 
рые с определенной долей условности отвечают иф 
тервалу зон Arctocephalites arcticus и A.greenlandiat 
нижнего бата и Arcticoceras harlandi среднего бата, I 
слои 106, выделенные в пределах зон Arcticoceras 
ishmae - Cadoceras barnstoni. Верхняя граница пали- 
нозоны и слоев 106 совмещена с кровлей зоны 
Cadoceras barnstoni, в которой был выявлен папино- 
комплекс с Perotriletes zonatoides (20).

Спои 11, установленные по разрезу на западном 
берегу Анабарской губы в нижнекелловейских зонах 
Cadoceras falsum и C.anabarense, включают харак
терный палинокомплекс, трудно сопоставимый с та
ковым из одновозрастных отложений келловея Запад
ной Сибири. Это обусловлено тем, что указанные 
палинокомплексы отражают флоры, которые принад
лежали, начиная с келловея, уже к разным фитогео- 
графическим областям. Граница между батом и кеЛ- 
ловеем на севере Восточной Сибири контролируете* 
появлением в зоне Cadoceras falsum бореальной 
комплекса диноцист Crussolia dalei и Parage 
nyaulacysta retifragmata, а в Западной Сибири - pel7* 
лярным присутствием в слоях с Cadoceratinae дияО' 
цист Fromea tornatilis, вида-индекса одноименнЫ* 
слоев, выделенных в низах келловея Русской пла '̂ 
формы (8).



Зональное расчленение верхов плинсбаха и тоара севера Восточной Сибири 
по диноцистам и увязка его с региональными шкалами

Таблица 2

о*о*

Зона и лона по аммонитам

Западная Европа 
(стандарт)

CeDep Сибири 
и Северо-Восток 

России 
[22, 24]

Сейер азиатской 
части России 
[11, 12, 13J

Зона и слои 
по двустворкам 

[25, 26. 121
Динозона и подзона

Палинозона

[7. 9]

Ааленский
нижний

X
&то
ОН

>5XXоXа
'в
ч

С

*
8-оз

Leioceras opolinum Pseudolioceras maclintocki
Mclcamia
kelimyarensis

Dumortieria levesquei

Grammoceras thouar- 
sense

Pscudolioceras 
rosenkrantzi *

Haugia variabilis Porpoceras polare

Zugodactylites

Hi Idoc eras bifrons

Dactylioceras athleticum

Pseudolioceras
falcodiscus

Pseudolioceras
wiirttenbergeri

hO 4j
о ? q .oo
Q 'So

Нс обнаружены

Arctotis
marchaensis

Pseudolioceras
compactile

Pse.udomytiloides
marchaensis

8 ^  £
.S 5,

i  ^  *c
a  ̂ a
5 . ' I J

1
s: з  £ '5

Zugodactylites
braunianus

Meleagrinella
faminaesiriata

Dactylioceras commune

Harpoceras falciferum

Dacryomya inflat a - 
Tancredia bicarinata

Harpoceras falciferum

Dactylioceras
tenuicostatum

Tiltoniceras propinquum *

Fleuroceras spinatum Amaltheus viligaensis

Amaltheus
margaritatus Amaltheus margaritatus &3

£ l i

2-5I =| | j  g< ^  < ac

у
N

Tancredia
kuznetsovi

V -Valvaeodinium aqui- 
loniutn - Ncmnocera- 
topsis cf.triangulata

IV - Phallocysta 
ешп ekes

III -Nannoceratopsis 
gracilis

7b

7a

II  - Nannoceratopsis 
deflandrei subsp.

I - Nannoceratopsis 
deflandrei subsp. 
anabarensis

5b

5a

Anradulonectites 
incertus_________

He обнаружены

*) Лона установлена на Северо-Востоке России.



Таблица}
Палиностратиграфическая шкала средней юры севера Сибири

е*

Аммонитовые зоны

Западная Европа Восточная Сибирь

Палинозона и 
слои по спорам и пыльце

с
I

X
8-в

gиз &

3*QQ

|
и

Quens tedtoceras 
lamberti

Peltoceras
athleta

Erymnoceras
coronatum

Kosmoceras
jason

Sigaloceras
calloviensc

Proplanulites
koenigi

Macrocephalites
herveyi

Clidonyceras
discus

Oxycerites
orbis

Proce rites 
hodsoni

Tulitcs
subsontractus

Proce riles 
progracilis

Asphinctites
tenuiplicatus

Zigragiceras
zigrag

Parkinsonia
parkinsoni

Garaniia 
ga rami ana

Strcnoceras
niortense

Stcphanoceras
humpriesianum

Oloitcs
sauzei

Witchellia
laeviuscula

Hyperlinceras 
disci tes

Graphoceras
concavum

&
5
§
<

О Ludwigia
murchisonae

s
X

Leioceras
opalinum

Eboraciceras
subordinarium

Longaeviceras
keyserlingi

Rondiceras 
milachevici, 
Erymnoceras sp.

Cadoceras auabarense
Cadoceras falsum

Cadoceras
variabile

Cadoceras
harnstoni

Arcticoceras (?) 
cranocephaloide
Arcticoceras
ishmae

Arcticoceras
harlandi

1 Paraceph.j?) belTT 
Arctoceph. aff 
greenlandicus
Arctocephalites
arcticus

Oxycerites
jugatus

C ranocephalites 
carlsbcrgcnsis

Cranocephal i tes 
gracilis

Boreiocephal i ules 
borealis

Normamiites 
Stephanoceras sp.

Arcelloceras (?) 
Beds

P.(Tugurites) 
fasti gatum

P.(Tugurites) 
whit eaves i

P.(T.) maclintocld

P.(P.) beyrichi

Слон c Piceapollenites - Cyathidites - Gleicheniidites 
- Sciadopityspollenites - Classopollis

Cyathidites australis - Classopollis - 
Osmundacidites spp. - Klukisporites variegatus - 
Microlepidites sp. - Hemitelia parva

о
2 ^
О 1

Й

I.

8 >О *g
-S

5 o2 5
3-1

§.

=1 s0 5

к  i

Is
11 
■ 2 fe 
% .2

I S
S 'C
1

С лои  c Osmundacidites spp. - Perolrililes 
zonatoides - Leiolriletes pallescens - 
Densoisporites velatus - Perinopollenites 
clatoides - Pirns divulgata

С пои c Cyathidites spp. - Piceapollenites 
spp. - Lophotriletcs torosus - Marattisporitcs 
scabratus - Gleicheniidites - Quadraeculina 
limbata - Sciadopityspollenites macro- 
verrucosus - Classopollis (ед.)

С лои c Neoraistrickia spp. - Lycopodium- 
sporites spp. - Stereisporites - Cyathidites 
minor - Alisporites bisaccus - Dicksonia 
densa

С пои c Cyathidites australic - Microlepidites 
crassirimosus - Hemitelia parva - 
Neoraislrickiu truncal a - N.spp. -Podoca- 
rpidiles rousei - Motwliles couperi

С пои c Cyathidites minor - C. coniopteroides

Cyathidites minor - Osmundacidites jurassicus - 
Piceapollenites variabiliformis - Stereisporites 
spp. - Aleles slrialus - Sciadopityspollenites 
multi verrucosus

12

11

LOb

10

10a

9c

9b

9a



Уточненная палиностратиграфическая ш кала 
нижней и средней юры севера Сибири увязана с зо
нальными подразделениями по аммонитам, двуствор- 
кам и фораминиферам. Последние установлены 
Б.Н.Ш урыгиным (25, 26) и Б Л .Н и ки тен ко  (21) на 
севере Восточной Сибири и в той же последователь
ности прослежены в морских разрезах буровых сква
жин в Ямало-Гыданском и Усть-Енисейском районах 
Западной Сибири.

Возможность использования этой палинострати- 
графической ш калы в качестве автономного стандарта 
для расчленения и корреляции нижней и средней юры 
в более южных нефтегазоносных районах Западной 
Сибири основывается на следующих теоретических 
положениях истории развития юрской флоры на тер
ритории исследуемого региона.

В ранней и средней юре, от геттанга до бата, Си
бирь входила в единую Сибирскую фитогеографи
ческую область, развитие флоры в пределах которой 
подчинялось общим закономерностям. Широтная 
дифференциация флор была в это время слабо выра
жена и состав флоры на всей территории Сибири был 
в целом однотипным (2, 3, 5, 7).

Эти общие положения истории развития флоры 
подкрепляются на практике результатами палинологи
ческих исследований, выполненных автором в разных 
регионах Сибири. На рис.1 предлагается схема корре
ляции последовательностей палиностратонов в ниж
ней и средней юре различных районов Сибири и по
казана их идентичность. Последовательность палино- 
зон, отражающая этапное развитие флоры, была уста
новлена в морских разрезах нижней и средней юры 
севера Восточной Сибири и затем прослежена в фа
циях, переходных от морских к неморским в Ангаро- 
Вилюйском прогибе и далее в угленосных толщах 
Канско-Ачинского и Кузнецкого бассейнов, а также в 
нефтегазоносных отложениях юго-восточных и цент
ральных районов Западно-Сибирской плиты. Та же 
последовательность палиностратонов в ранге слоев со 
спорами и пыльцой, составленная по материалам 
большого коллектива палинологов, была принята в 
качестве региональных подразделений для обоснова
ния региональной схемы стратиграфии нижней и 
средней юры Западной Сибири (23).

Наиболее дробные палиностратоны выделены в 
интервале верхний плинсбах-аален изменениями кли
мата, а именно: палинозона 4 охватывает период по
холодания в позднем плинсбахе (время Amaltheus)\ 
палинозона 5 отвечает начальной стадии потепления в 
конце плинсбаха и в начале тоара; 6 - климатическо
му оптимуму в раннем тоаре; 7 - постепенному изме
нению климата в сторону похолодания во второй 
половине тоара и 8 - климатическому пессимуму в 
аалене. Особенно четко во всех регионах Сибирской 
фитогеографической области прослежена палинозона 

палинокомплекс которой отражает преобразования

флоры в момент максимума крупного, по крайней 
мере субглобального, потепления в раннем тоаре (2 , 
3, 4, 7 и др.). Климатические события такого масшта
ба, согласно В.А.Вахрамееву (1), происходят син
хронно в разных точках Земли. Основываясь на этом, 
палинозона 6 , приуроченная к китербютскому гори
зонту и нижнесунтарским слоям севера Сибири, к 
зеленоцветным слоям иланской свиты Канско-Ачин
ского бассейна, к пестроцветным слоям низов тер- 
сюкской свиты в Кузбассе, к тогурским глинам в 
Западной Сибири, принята в качестве межрегиональ
ного репера.

В последнее пятилетие предложенный палино- 
стратиграфический стандарт был апробирован мной 
на расчленении нефтематеринских толщ нижней и 
средней юры центральных и юго-восточных районов 
Западно-Сибирской плиты (см.рис.1). Палинологиче
ские исследования проводились по программе 
"Поиск’' на основе комплексного палеонтолого-стра
тиграфического и литолого-геохимического изучения 
опорных разрезов буровых скважин (14, 15). Как 
пример приводится зональное расчленение нижне- и 
среднеюрских отложений Нюрольской впадины. В 
качестве опорного был взят сводный разрез, состав
ленный по Пономаревской скв.2 (нижняя юра) и Са- 
латской скв.1 (верхняя часть нижней и средняя юра). 
Наиболее детально изучена тогурская свита, посколь
ку разрез Пономаревской скв.2 в интервале 3038-3070 
м принят в качестве ее парастратотипа. Для расчле
нения юрского разреза по Салатской скв.1 были ис
пользованы результаты изучения коллекции препара
тов, предоставленных мне О.Н.Костеша, а также ма
териалы ТО СНИШТиМС (17).

В нижнеюрском разрезе Пономаревской скв.2 
(рис.2 ) наиболее древние отложения в интервале 
3100-3086 м выделены в слои Disaccites, Cycadopites 
spp.t Stereisporites, Paleoconiferus asaccatus, Dipterella 
oblatinoides. Они приблизительно охватывают си- 
немюр, нижний плинсбах и самые низы верхнего 
плинсбаха и соответствуют неполной палинозоне 2  и 
слоям 3 палиностратиграфической шкалы (7).

Выше, в интервале 3086-3074 м выявлена пали
нозона 4 - Stereisporites spp.t Uvaesporites argentae- 
formis, Cycadopites dilucidus, которая отвечает этой 
же палинозоне верхнего плинсбаха на севере Сибири. 
В интервале 3074-3070 м алевролиты с палиноком- 
плексом Tripartina variabilis, Cyathidites, Stereis
porites, Disaccites, Cycadopites, редкими Duplexi- 
sporites anogramensis и Dipteridaceae коррелируются 
с нижними слоями 5в палинозоны Tripartina variabilis, 
установленными в самых верхах плинсбаха.

В основании тогурской свиты (3070-3067 м) вы
делены верхние слои 56 палинозоны Tripartina 
variabilis, в палинокомплексе которых уже регулярно 
встречаются Dipteridaceae и редкие Marattisporites. 
Нижняя граница этих слоев, также как и основание
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Рис. 1 Схема корреляции палинозон нижней и средней юры различных регионов Сибири
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Рис. 2. Зональное расчленение нижней юры в разрезе опорной скважины 
Пономаревская 2 но данным палинологии
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тоара.



тогурской свиты, совмещается условно с границей 
между плинсбахом и тоаром.

В интервале 3067-3038 м тогурской свиты уста
новлена реперная палинозона 6 с обилием в палино- 
комплексе спор евро-синийских видов растений и 
пыльцы Classopollis. Палиноспектры с преобладанием 
или спор, или пыльцы Classopollis чередуются по 
разрезу. В нижней и в верхней частях палинозоны 
установлены следы кратковременных ингрессий моря. 
Свидетельством этому является наличие в палино- 
спектрах частых акритарх Micrhystridium, празинофи- 
тов, находки конхострак, чешуя рыб, а также повы
шенное содержание пирита и другие геохимические 
показатели. Верхняя граница палинозоны совпадает с 
кровлей тогурской свиты и по аналогии с китербют- 
ским горизонтом на севере Сибири, с которым она 
сопоставляется, проходит внутри нижнего тоара. В 
отложениях тоара, перекрывающих тогурскую свиту, 
выделена палинозона 7, разделенная на слои 7а и 76. 
В палиноспектрах этой палинозоны происходит по
степенное исчезновение спор и пыльцы евро- 
синийских видов растений в результате постепенного 
изменения климата в сторону похолодания.

Далее последовательность палинозон определя
лась по разрезу Салатской скв.1, который совмещен с 
пономаревским по тогурскому реперному горизонту. В 
разрезе этой скважины выше палинозоны 6 устано
влена последовательная смена палинозон 7, примерно 
отвечающая верхней половине нижнего и верхнему 
тоару, как и в Пономаревской скв.2, затем 8, 9 и 10. 
Последние по сходству характерных палинокомплек- 
сов коррелируются с соответствующими палиностра- 
тонами палиностратиграфической шкалы средней 
юры севера Сибири и отвечают условно аалену, байо- 
су и бату. Граница между батом и келловеем в разрезе 
Салатской скв.1 определяется по появлению в нижней 
части васюганской свиты комплекса диноцист с 
Fromea tornatilis и раннекелловейских фораминифер.

Приведенное расчленение нижней и средней юры 
по сводному разрезу Пономаревской и Салатской 
скважин в Нюрольской впадине юго-восточной части 
Западной Сибири подтверждается обширными пали
нологическими материалами О.Н.Костеша, В.М.Каба- 
новой и др. (10, 16, 17).

Таким образом, на примере расчленения юрских 
отложений Нюрольской впадины показана возмож
ность и эффективность использования предложенной 
палиностратиграфической шкалы для разработки 
детальной стратиграфии нижне- и среднеюрских от
ложений Западной Сибири. Все вышеизложенное 
позволяет заключить, что палиностратиграфическая 
шкала юры, отработанная на морских разрезах севера 
Сибири, может служить в качестве автономного 
биостратиграфического стандарта для обоснования 
региональной схемы стратиграфии нижней и средней 
юры (исключая келловей) нефтегазоносных бассейнов

Западной Сибири. Однако разработка стратиграф* 
юры такого обширного и геологически сложного ц 
гиона, как Западная Сибирь, может быть эфф^ 
тивной только при комплексном палеонтолог 
стратиграфическом и литолого-геохимическом изу» 
нии опорных разрезов при учете фациальной изщ 
чивости и своеобразия формирования нефтематер* 
ских толщ в отдельных структурно-фациальных зощ 
При этом состав палинокомплексов в различи) 
структурно-фациальных зонах может варьировать,; 
основные черты комплекса, определяющие его ci] 
тиграфическое положение, остаются стабильны! 
Для выделения палинозон необходимо иметь в разр< 
палинологическую последовательность по крайн 
мере из трех комплексов, чтобы можно было устам 
вить смыкаемость границ. Следует отметить такя 
что при расчленении континентальных толщ и корр 
ляции их с морскими разрезами увеличивается уела 
ность границ и уменьшается точность привязки паЛ 
ностратонов к общей геологической шкале.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ*
В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ <

1

Келлер М.Б., Роскомнедра, Москва, Россия

Задачи современной биостратиграфии в основ
ных нефтегазоносных регионах России определяются 
в значительной мере ситуацией с геологоразведочны
ми работами, сложившейся в последние годы. Она 
характеризуется:

- резким сокращением объемов глубокого буре
ния (почти исключительно параметрического и поис
ково-оценочного), финансируемых за счет бюджетных 
средств;

- выполнением значительных объемов разведоч
ных работ и, следовательно, получением основного 
прироста запасов углеводородного сырья за счет соб
ственных средств недропользователей;

- ухудшением в большинстве нефтегазодобы
вающих районов структуры подготовленных к разра
ботке запасов в традиционных типах ловушек и, как 
следствие, необходимостью ввода в разведку и про
мышленное освоение залежей, связанных с литологи
чески невыдержанными толщами, а также с отдель
ными седиментационными телами.

С другой стороны, расширение географии нефте
газопоисковых работ и усложнение геолого
геофизических условий их проведения определяют 
ряд дополнительных обстоятельств, стимулирующих 
применение комплекса стратиграфических методов в 
практике прогноза и поисков новых зон нефтегазона- 
копления. Важнейшие из них:

- необходимость оценки промышленной нефтега
зоносное™ древних (додевонских палеозойских и 
докембрийских) отложений, прежде всего на Сибир
ской платформе;

- проведение весьма эффектавных, но столь же 
дорогостоящих нефтегазопоисковых работ на шель
фах арктических и дальневосточных морей, что пред
полагает создание в значительной мере априорных 
геолого-геофизических моделей нефтегазоносных 
объектов без возможное™ детального их изучения 
глубоким бурением;

- бурное развитие геофизических методов, в пер
вую очередь трехмерной и высокоразрешающей сей
сморазведки, геологическая интерпретация данных 
которых предполагает, с одной стороны, использова
ние надежной стратаграфической основы зонального 
уровня, а с другой стороны - эффективную "обратную 
связь", заключающуюся в корректировке границ стра
тонов по данным комплекса сейсмических исследова
ний и бурения.

Таким образом, характерными чертами совр£ 
менной стратегии геологоразведочных работ на неф^ 
и газ являются максимальное использование компле*! 
са геофизических методов как фактографическое 
основы добурового прогноза и разработка априорны? 
геолого-геофизических моделей нефтегазоперспек? 
тавных объектов на базе палеотектонических, пале<|? 
географических и седиментационных реконструкций 
Лишь на этой основе возможно .оптамальное разме
щение весьма дорогостоящих глубоких скважин j 
получение максимальной информации о геолощ 
ческом строении и продуктивное™ недр.

Очевидно, что реализация зонального и локаль 
ного прогноза нефтегазоносное™ с использование!* 
историко-геологического подхода и, тем более, опти
мальное размещение глубоких скважин возможно 
лишь при условии, что используемые палеорекон
струкции базируются на надежной стратаграфической| 
основе. Сказанное определяет конкретные задачи̂  
биостратаграфии, как актуальные для конкретных 
регионов, так и "экстерриториальные", носящие мето
дический характер.

К первой группе задач следует отаеста, в первую 
очередь, разработку зональных и детальных литостра- 
таграфических схем по комплексу данных ГИС и 
сейсморазведки с привязкой к биостратаграфическим 
зональным схемам. Эта задачи наиболее актуальны 
для следующих стратиграфических комплексов и 
регионов.

1. Нижне- и среднеюрские отложения Западно- 
Сибирской плиты. Эти отложения являются ближай
шим резервом наращивания запасов нефта в главном 
добывающем регионе России. Сложный, остающийся 
во многом проблематичным генезис этах осадочных 
толщ, предопределяет применение здесь гибко изме
няемого комплекса микропалеонтологических и па
линологических методов. Сегодня существенные ре
зультаты по этой проблеме получены в СНИИГТиМСе 
(составлена региональная корреляционная схема 
нижне-среднеюрских продуктивных горизонтов), во 
ВНИГРИ (проведена зональная корреляция в пределах 
Красноленинского свода, выделены и обоснованы 
локальные и региональные перерывы).

2. Палеозойские комплексы коры выветривания 
фундамента на юго-востоке Западно-Сибирского ре
гиона, в первую очередь в пределах Нюрольской впа
дины. В последние годы работами сибирских ученых 
здесь впервые выявлена возможность расчленения й



корреляции палеозойских отложений, установлено 
возрастное положение ряда литостратиграфических 
подразделений, выявлено широкое развитие рифоген- 
пых образований с удовлетворительными коллектор
скими свойствами. Созданная основа позволяет вы
явить определенные стратиграфические уровни, непо
средственно контролирующие нефтегазоносность. 
Разрабатываются зональные корреляционные схемы с 
надежным палеонтологическим обоснованием.

3. Ордовикско-силурийские отложения Тимано- 
Печорской провинции, являющиеся сегодня практиче
ски единственным резервом крупных открытий в 
континентальной части провинции. Здесь за послед
ние три года получены весьма интересные результаты 
по детальной корреляции карбонатных отложений 
среднего ордовика-нижнего силура по территории 
Болыпеземельского района, выполнена корреляция 
разнофациальных отложений по данным ГИС в ком
плексе с палеонтологическими определениями по 
конодонтам. В итоге существенно детализированы 
стратоны ордовика-силура, они получили литологи
ческую и геофизическую характеристики. Важнейшей 
практической задачей для этого комплекса остается 
надежная привязка сейсмических отражающих гра
ниц, в ряде случаев ошибочно коррелируемых при 
сопоставлении временных разрезов МОГТ по разно
удаленным профилям и региональным маршрутам. 
Решение этой задачи только по динамическим и спек
тральным характеристикам отраженных волн без 
точной их привязки к палеонтологически датирован
ным интервалам разрезов скважин едва ли возможно.

4. Верхнепермские и триасовые, преимуществен
но континентальные отложения в западной бортовой 
части Прикаспийской впадины и в зоне ее сочленения 
со Скифской плитой. Здесь наиболее сложной зада
чей остается корреляция разрезов верхней перми 
отдельных участков (внутренней и внешней бортовых 
зон) Прикаспийского бассейна с использованием в 
качестве главного репера Калиновского горизонта 
нижнеказанского подъяруса. Для триасовых отложе
ний новой и весьма интересной в практическом от
ношении является проблема выделения и корреляции 
карбонатных, возможно рифогенных отложений. Их 
продуктивность доказана в Восточно-Манычском 
прогибе на территории Республики Дагестан. В на
стоящее время в калмыцкой части прогиба на Цекер- 
тинском рифе, выделенном по сейсмическим данным, 
бурится параметрическая скважина.

5. Особо следует выделить проблему региональ
ной и зональной корреляции рифей-вендских и ниж
непалеозойских отложений как для Сибирской плат
формы в целом, так и в пределах отдельных ее неф
тегазоносных областей (Непско-Ботуобинской, Бай- 
хитской, Катангской и др.). Ее исключительное прак
тическое значение определяется прежде всего откры- 
ТИем в пределах Байкитской антеклизы уникального

как по восточно-сибирским, так, возможно, и по 
планетарным меркам Юрубчено-Тохомского нефтега
зового месторождения в древнейших (рифей- 
вендских) отложениях. Оно представляет собой, по 
существу, агломерацию отдельных, возможно гидро
динамически разобщенных скоплений углеводородов, 
образующих крупную зону нефтегазонакопления с 
запасами нефти по достаточно осторожным оценкам 
не менее 1 миллиарда тонн. Примечательно, что если 
до недавнего времени нефтеносность рифея связыва
лась лишь с относительно маломощной его дезинте
грированной частью, залегающей под региональным 
предвендским перерывом, то результаты бурения ряда 
скважин в 1993-1994 г.г. свидетельствуют о возмож
ной промышленной нефтеносности внутририфейской 
части разреза.

Сказанное определяет исключительную важность 
надежного стратиграфического расчленения и корре
ляции разнофациальных разрезов рифея, вскрытых на 
Байкитской антеклизе более чем 100 скважинами. В 
последние годы в пределах наиболее изученного 
Юрубчено-Вэдрэшевского блока получены принципи
ально новые данные в части сопоставления разрезов 
скважин, расположенных в отдельных тектонических 
блоках, характеризующихся резко различными стра
тиграфическими уровнями предвендского размыва. 
Результаты этих исследований признаются большин
ством исследователей дискуссионными. Представляет
ся, что дальнейшее развитие работ по этому направ
лению предполагает использование наряду с традици
онными для древних толщ микрофитолошческими 
критериями микрофоссилий, а также литостратигра
фических критериев корреляции, датирующих син
хронные события.

Геологоразведочные работы, проводившиеся в 
последнее десятилетие на территории Непско- 
Ботуобинской антеклизы, поставили целый ряд про
блем, связанных с корреляцией разнофациальных 
толщ вен да-кембрия. Редкая фациальная дифферен
циация, контрастность седиментационных обстановок 
в смежных частях бассейна, наличие многочислен
ных, часто асинхронных стратиграфических переры
вов ограничивают возможность корреляции разрезов 
скважин по данным ГИС и тем более геологического 
истолкования волновой картины, наблюдаемой на 
временных разрезах ОГТ. Незакономерное "скольже
ние” сейсмических границ по разрезу традиционно 
выделяемых стратонов ограничивает возможности 
использования сейсморазведки для подготовки в 
обычном понимании локальных объектов под глубо
кое бурение. Установленная на ряде хорошо изучен
ных площадей диахронность казалось бы устоявшихся 
стратиграфических границ свидетельствует о необхо
димости совершенствования стратиграфической кор
реляции всех уровней с использованием методов био- 
фациального и палеоэкологического районирования,



широкого применения методов "событийной” страти
графии, магнитостратиграфии и изотопной геохроно
логии.

Перечисленные регионы и характерная для них 
проблематика стратиграфических исследований дале
ко не исчерпывают всего многообразия практических 
задач биостратиграфии в нефтегазоносных регионах 
России. Так, лишь намечаются подходы к решению 
вопросов стратиграфии триаса в северной части За
падно-Сибирской плиты, особенно в арктической ее 
части. Важной проблемой, в решении которой уже 
сделаны заметные шаги, является стратиграфическое 
расчленение и корреляция разрезов мезозоя в преде
лах Баренцевоморского шельфа.

Вторая группа задач современной биостратигра
фии восходит к ее принципиальным теоретическим 
аспектам. Эти задачи предполагают:

1. Совершенствование методологии стратиграфи
ческого расчленения разрезов на основе комплекси- 
рования биостратиграфических, литостратиграфиче
ских, событийностратиграфических и магнитострати
графических критериев. Здесь хотелось бы обратить 
внимание на проблему оптимального подбора крите
риев расчленения: до настоящего времени это отно
сится скорее к области индивидуального творчества 
каждого исследователя. Речь конечно не идет о соз
дании унифицированной технологии (ее, по-видимому, 
в принципе не может быть). Тем не менее, представ
ляется своевременным обобщить отечественный и 
зарубежный опыт в этой области и выработать реко
мендации по типовым комплексам методов расчлене
ния и корреляции разрезов применительно к наиболее 
характерным геологическим средам.

2. Создание биостратиграфической (в комплексе 
с вышеперечисленными критериями) основы для па
леогеографического районирования и детального 
седиментологического моделирования в областях 
развития литолого-стратиграфических типов ловушек 
углеводородов.

3. Специальные био- и литостратиграфические 
исследования для решения "тонких" задач картирова
ния и изучения внутреннего строения тектоно- 
седиментационных тел, контролирующих локализа
цию скоплений углеводородов. Здесь, как и в 
предыдущем случае, значительную помощь специа- 
листам-стратиграфам в плане постановки задач могли 
бы оказать практические геологи, работающие в сфе
ре разведки и подсчета запасов нефти и газа.

4. Совершенствование, а применительно к ряду 
задач создание заново методологически единого под
хода к геологической интерпретации материалов сей
сморазведки и бурения с позиций сейсмостратигра- 
фического анализа, создание в ряде хорошо изучен
ных районов каркасной шкалы сейсмических гори
зонтов, имеющих однозначную стратиграфическую 
привязку. Актуальность этой проблемы трудно пере

оценить. К сожалению, в последнее десятилетие иц> 
терпретация данных сейсморазведки проводила^ 
зачастую вне связи с результатами фундаментальны* 
и прикладных стратиграфических исследований. Ин
терпретаторы, располагавшие фрагментарными, частх) 
спорными данными по расчленению разрезов единич
ных скважин, наделяли сейсмические границы, частх) 
без достаточных оснований, хроностратиграфическим 
содержанием. На практике это приводило к выделе
нию гипотетических стратонов, не подтверждавшихся 
впоследствии бурением. С другой стороны, многолет
ний опыт квалифицированной комплексной интер
претации геолого-геофизических материалов обнажил 
целый ряд противоречий с казалось бы устоявшимися 
результатами расчленения разрезов традиционными 
методами биострагиграфии. В особенности это ка
сается "немых" или трудно коррелируемых континен
тальных, морских осадочно-вулканогенных толщ 
(например, верхпий палеозой в прибортовых зонах 
Прикаспийской впадины). Представляется, что наста
ло время обобщить и систематизировать это множе
ство казалось бы частных противоречий и сформули
ровать для крупных регионов наиболее типичные 
проблемы в части увязки результатов интерпретации 
данных сейсморазведки, ГТТС и бурения с су
ществующими зональными и локальными стратигра
фическими схемами. Думается, такая "обратная связь" 
могла бы стимулировать чрезвычайно интересные 
нетрадиционные практические приложения биостра
тиграфических методов.

В заключение несколько соображений по орга
низационным аспектам поднятых проблем. Что ка
сается "классических" задач биостратиграфии в от
дельных регионах, то они могут решаться и вполне 
успешно решаются сложившимися коллективами 
стратиграфов и палеонтологов, работающих как в 
головных, так и в территориальных институтах 
Роскомнедр, академических институтах и высших 
учебных заведениях.

Основным условием решения второй группы за
дач является объединение усилий разных групп спе
циалистов: палеонтологов, стратиграфов, литологов, 
седиментологов, геофизиков, специалистов в области 
методики прогноза и поисков залежей УВ, подсчета 
запасов нефти и газа. При этом принципиально важно 
организовать работу по крупным проектам, в которых 
четко должны быть обозначены цель, оптимальный 
комплекс методов и определен соответствующий на
бор специалистов. Руководить каждым проектом дол
жен геолог-нефтяник, четко представляющий конеч
ную геологическую задачу. Представляется, что по
добные исследования могут проводиться в основном в 
крупных научных центрах, располагающих специа
листами необходимых специализации и квалифика
ции. В России такими центрами могли бы быть науч
но-исследовательские институты ВНИГРИ, ВНИГНИ,



СНИИГТиМС при участии ученых академических 
институтов и высших учебных заведений. Очевидно, 
необходимо в ближ айш ее время разработать общ ерос
сийскую программу исследований по перечисленным 
специальным практическим  приложениям стратигра

фии.
Еше один аспект проблемы: максимальное ис

пользование возможностей, представляемых расш и
ряющимся в последние годы сотрудничеством россий
ских и зарубежных компаний, государственных геоло
гических служб, научных организаций. К  сожалению,

доминирующая в большинстве крупных зарубежных 
компаний тенденция к самостоятельному пересмотру 
и переобработке приобретенных у российской сторо
ны геологических материалов оставляет невостребо
ванным накопленный геологами России огромный 
научный потенциал. В полной мере это относится к 
научным и практическим результатам стратиграфи
ческой ветки геологических наук. Здесь кроются 
большие возможности взаимного обогащения сотруд
ничающих сторон не только теоретическими знания
ми и методиками, но и практическим опытом.
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Южная часть Тимано-Печорской провинции 
представляет собой зону сопряжения геологических 
структур Печорской синеклизы, Русской платформы, 
Предуральского прогиба, где широко развиты лагун
но-континентальные отложения верхней перми. В 
юго-восточной части Печорской синеклизы нижняя 
половина верхнепермской терригенной толщи являет
ся нефтеносной и к ней приурочены залежи нефти 
Вельюского, Северо-Вельюского, Лемьюского, Иса
ковского, Северо-Савиноборского месторождений (4, 
6). В пределах Печоргородской зоны поднятий, Боль- 
шесынинской, Верхнепечорской впадин верхнеперм
ская толща газоносна, в частности, позднепермские 
газоконденсатные залежи установлены на Печорго- 
родском, Печоро-Кожвинском, Аранецком месторож
дениях (7).

Для каждой из структурно-фациальных зон дан
ной территории разработаны местные стратиграфиче
ские схемы расчленения и корреляции верхнеперм
ских отложений (3, 5, 1). Однако до сих пор остается 
палеонтологически слабо обоснованной стратифика
ция терригенной толщи перми юго-восточной части 
Печорской синеклизы. На основе результатов био- 
стратиграфических исследований разрезов перми ряда 
скважин, пробуренных в бассейне рек Лемью, Велью 
(левых притоков р.Печоры), и примыкающих к ним 
территорий нами предлагается распространить и ис
пользовать для этого региона посвитную схему верх
ней перми северной части Верхнепечорской впадины.

К настоящему времени нами проведены ревизия 
и обобщение палеонтологического материала по дву
створчатым моллюскам и миоспорам стратотипиче
ских районов уфимского, казанского, татарского яру
сов и сопредельных с ними территорий. Прослежены 
зональные ассоциации позднепермских двустворок и 
палинокомплексов (ПК) от стратотипов ярусов верх
ней перми на север и северо-восток, что позволило 
уточнить границы и объемы уфимского, казанского, 
татарского ярусов в верхнепермской терригенной 
толще рассматриваемого региона, уточнить геологиче
ский возраст и соотношение местных свит (таблица).

Ниже приводится краткая литологическая харак
теристика и палеонтологическое обоснование геоло
гического возраста и корреляции свит верхней перми 
рассматриваемых регионов.

Уфимский ярус. В основании верхнепермской 
толщи региона выделяются якшинская и болынеел-

мачская свиты. Первая из них представлена переслаи
ванием пачек аргиллитов, песчаников с прослойками 
мергелей, глинистых известняков и широко развита в 
западных разрезах перми Верхнепечорской впадины и 
юго-восточной части Печорской синеклизы (мощно
сти свит указаны на таблице). В нижней части этой 
свиты прослеживается ассоциация лагунных двуство
рок, а в верхних слоях - неморских* двустворок. Боль- 
шеелмачдкая свита распространена в полосе сочлене
ния Болыпесынинской впадины и Печоргородской 
зоны поднятий. Нижняя часть ее сложена известко- 
вистыми песчаниками, оолитовыми песчанистыми 
известняками с прослоями алевролитов, аргиллитов и 
содержит фауну фораминифер, брахиопод, морских 
двустворок. Верхняя часть свиты представлена пере
слаиванием сероцветных песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и характеризуется неморскими двуствор- 
ками, остракодами, миоспорами (2). Якшинская и 
болыпеелмачская свиты хорошо коррелируются меж
ду собой по ассоциации двустворок: Concinnella 
insueta Кап., Anthraconauta subovalis Pog., Nuculopsis 
trivialis (Eichw.), Pseudobakewellia antiquiaeformis 
Noin., P.ceratophagaeformis Noin., Stutchburia (Netsha- 
jewia) tschernyschewi (Lich.), Astartella permocarbonika 
Tschern.

Из якшинской свиты определены два пыльцевых 
комплекса (ПК). В первом, нижнем, преобладает 
пыльца Polyplicates, субдоминируют Monosaccites, 
Astriatiti и Striatiti, значительно участие спор Zono- 
triletes. Во втором ПК споры Zonotriletes, представ
ленные характерными для Соликамского горизонта 
уфимского яруса видами Cirratriradites procumbens 
(hub.) и Kraeuselisporites vulgaris (Naum, ex War.), 
преобладают. Споры Azonotriletes, пьшьца Monosac
cites, Astriatiti, Striatiti и Polyplicates субдоминируют. 
Наиболее часто встречающиеся виды последних 
Acanthotriletes bellus Virb., Tenuella levis (Lub.), 
Crucisaccites ornatus (Samoil.), Vesicaspora schemed 
Kl., Protohaploxypinus perfectus (Naum.), Hamia- 
pollenites tractiferinus (Samoil.), Ventralvittatina 
vittifera (Lub.), V.tumida Kol., Paravittatina striata 
(Lub. emend.Jans.). Оба ПК якшинской свиты весьма 
схожи с ПК Соликамского горизонта уфимского яру
са.

Болыпеелмачская свита также характеризуется 
двумя ПК. Таксономически они близки к ПК якшин
ской свиты. Отличаются большим количеством ква-
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зимоносаккатной и двухмешковой пыльцы, меньшим 
значением спор Cirratriradites procumbens (Lub.) и 
Kraeuselisporites vulgaris (Naum, ex War.).

В южной части Верхнепечорской впадины на 
икшинской свите залегает пожегская свита. Она пред
ставлена переслаиванием пачек серых и коричнева
тых песчаников, алевролитов, аргиллитов с редкими 
прослойками доломитизированных мергелей и извест
няков. Эта свита охарактеризована зоной Palaeomutela 
starobogatovi и соответствует верхним слоям Соликам
ского горизонта. В северных районах Верхнепечор
ской впадины и на юго-востоке Печорской синеклизы 
икшинская свита перекрывается улыспорожской сви
той, сложенной пестроцветными пачками аргиллитов, 
песчаников с прослоями мергелей, известкрвистых 
конкреций. Из нижней половины улыспорожской 
свиты установлена ассоциация двустворок 
Palaeomutela stegocephalum Netsch., Neoanthraco- 
naia(?) opima (Kan.), Abiella kolvae Kan., Concinnella 
concinnaeformis Pog., Anthraconauta uralica Kan., 
Intaella intae Кап., которая позволяет коррелировать 
вмещающие отложения с пограничными слоями Соли
камского и шешминского горизонтов уфимского яру
са.

ПК пожегской и нижней части улыспорожской 
свит по видовому составу сопоставимы между собой и 
с ПК шешминского горизонта уфимского яруса. Спо
ры в них представлены единичными Calamospora 
brunneola Virb., Acanthotriletes bellus Virb., многочис
ленными Kraeuselisporites vulgaris (Naum, ex War.). 
Среди пыльцы преобладает Astiiatili, значительна роль 
Vesicaspora pulcherrima (Sauer), V. schemeli Kl., Pro- 
tohaploxypinus latissimus (Lub.), P.nudus (Lub.), P.per- 
fectus (Naum.), Paravittatina striata (Lub. emendJans.), 
Azonaletes similis Lub., незначительна - Florinites lube- 
rae Samoil, Lubomella rugulifera (Lub.), Crucisaccites 
ornatus (Samoil.), Scheuringipollenites ovatus (Balme et 
Hen.), Gardenasporites heisseli Kl., Striatoabieites 
striatus (Lub.), Hamiapollenites tractiferinus (Samoil.), 
Paravittatina striata (Lub.emend. Jans.) f. angusticostata 
Sauer, Ventralvittatina vittifera (Lub.) f.minor Samoil.

В районе Печоргородской зоны поднятий улы
спорожской свите соответствует печоргородская сви
та, которая состоит из пестроцветных пачек аргилли
тов, алевролитов, песчаников с редкими желваками 
водорослевых известняков. В нижней части свиты 
преобладают слои темно-серых пород, откуда опреде
лены единичные формы Concinnella angulata Pog., 
указывающие на уфимский возраст.

В пределах Болынесынинской впадины на боль- 
шеелмачскую свиту налегает кырташорская свита. 
Она представлена переслаиванием сероцветных и 
буроцветных пачек песчаников, алевролитов, аргил
литов с прослоями глинистых известняков. Нижняя 
часть свиты охарактеризована ассоциацией двуство
рок из верхних слоев Соликамского горизонта: Palae

omutela voinivae (Кап.), P.angusta (Кап.), Neoanths^ 
conaia aff.rhomboida (Netsch.), Concinnella anguM 
Pog., Anthraconauta subacuta Pog. По палеонтологи^ 
ским данным кырташорская свита сопоставима с щ 
жегской свитой. Пограничные слои кырташорской \ 
устьпермской свит, а также пожегской и лунвожп^ 
ской свит охарактеризованы двустворками АЬ'щ 
kolvae Кап., Anthraconauta uralica Кап., Intaella кощ 
ensis Кап. и соответствуют зоне Anthraconauta ига1щ 
шешминского горизонта уфимского яруса.

ПК кырташорской свиты присуще преобладай^ 
спор над пыльцой, спектры с обилием Verruca 
sisporites varkaensis Virb., со значительным k o jh  

чеством Galamospora brunneola Virb., Punctatisporitq 
labiosus Virb., Granulatisporites parviverrucosm 
(Waltz), Remysporites psilopterus (Lub.), Kraeuseli. 
sporites setulosus Virb., K.vulgaris (Naum, ex War4 

Libumella rugulifera (Lub.), Crucisaccites ornatus (So- 
moil), Vesicaspora pulcherrima (Sauer), V. scheme li KL, 
Striatolebachiites varius (Sauer), Hamiapollenites tracti 
ferinus (Samoil.). По сочетанию большинства из при 
веденных видов спор и пыльцы ПК кырташорскоЦ 
свиты сопоставим с ПК шешминского горизонп 
уфимского яруса.

Казанский ярус. Верхняя половина упомянутых 
выше печоргородской и улыспорожской свит по пале
онтологической характеристике и стратиграфическо
му положению соответствует казанскому ярусу. В ПК, 
определенном из верхних слоев печоргородской сви
ты, доминируют Astriatiti и Striatiti, субдоминирукл 
Alosporites splendens (Lesch.), Vesicaspora schemed 
Kl., Scheuringipollenites, редко встречаются споры 
Punctatisporites labiosus Virb., Cyclogranisporites sp., 
Jaroslavtsevisporites aculeolatus Beloz. et Virb., Lopho- 
triletes spinosellus (Waltz), Kraeuselisporites papulatus 
Smirn. et Virb., пыльца Florinites luberae Samoil, 
Gardenasporites lepidus (Waltz), Striatolebachiites sp.

ПК улыспорожской свиты установлен из разреза 
скв.485 (инт.537.4-544.2 м). Споры в ПК разнообраз
ны и доминируют, представлены многочисленными 
Jaroslavtsevisporites aculeolatus Virb., Capillatisporites 
tenuispinosus (Waltz), единичными Converrucosispo- 
rites trivialis Virb., Acanthotriletes spinosellus (Waltz), 
Brevitriletes hispidulus Virb. В пыльцевой части ПК 
преобладает разнообразная Astriatiti, субдоинирует 
Striatiti, сопутствует Azonaletes. Видовой состав ха
рактеризуется значительным содержанием Alisporites 
nuthallensis (Clarke) и A.splenden (Lesch.), малочис
ленными Vitreisporites gracilis (War.), V.elegans 
(Stan.), V.subrotatus (Stan), V.signatus (Lesch.), Alis- 
porites plicatus Jirba, A.tenuicorpus Balme, Scheu- 
ringipoltenites ovatus (Balme et Hen.), Vesicaspora 
schemeli KL, Protohaploxypinus perfectus (Naum), 
P.samoilovitchii ((Jans.), Striatolebachiites sp., StriatoP 
bieitesstriatus (Lub.), Azonaletes similis Lub., присущ 
ствием Tetraporina sp. Оба ПК, судя по таксоном^'



ческому составу спор и пыльцы, позднеказанского
возраста.

В центральной и восточной частях Большесы- 
нинской впадины к этому ярусу относится устьпере- 
борская свита, которая сложена чередованием серо
цветных и красноцветных пачек аргиллитов, алевро
литов, песчаников с единичными прослойками углей и 
пропластков ракушечников. Она содержит ассоциа
цию двустворок казанского возраста: Palaeomutela 
attennuata Gus., Abiella elliptica Khalf, Concinnella 
pajchoica Pog., C.vertnajensis Kan., C.anomala Pap. et 
Sib.

Состав миоснор устьпереборской свиты казан
ского облика таксономически ПК

? довольно богат. На фоне доминирующих спор 
Azonotriletes и пыльцы Astriatiti значительно участие 
спор Calamospora sp., Psilalacinites dilutus Virb., 
Leiotriletes egregius Virb., Lsubintortus (Waltz), 
Jaroslavtsevisporites sp., Vashutkinisporites bullatus 
Beloz. et Virb., Kraeuselisporites vulgaris (Naum, ex 
War.), пыльцы Florinites luberae Sarnoil., Cordaitina 
rotata (Lub.), Crucisaccites ornatus (Samoil), Vitrei- 
sporites gracilis (War.), Scheuringipollenites ovatus 
(Balme et Hen.), Vesicaspora scherneli Kl.. Proto- 
haploxypinus perfectus (Naum.), P.latissimus (Lub.), 
Paravittatina striata (Lub.emend.Jans.).

Пограничные слои устьпереборской и вертнин- 
ской свит, а также улыспорожской и лемыоской свит 
по ассоциациям двустворчатых моллюсков относятся 
к верхнеказанскому подъярусу.

Татарский ярус. В юго-восточных районах Пе
чорской синеклизы и в северной части Верхнепечор
ской впадины на улыспорожской свите залегает 
лемыоская свита. По литолого-палеонтологической 
характеристике она подразделяется на две подсвиты. 
Нижняя подсвита сложена темно-серыми, иногда с 
буроватым оттенком алевролитами, песчаниками с 
прослойками мергелей, содержащих ассоциацию дву
створок Palaeomutela petschorica Кап., Pereborella 
fedotovi Кап., Concinnella solita Pap., Anadontella 
simplex (Knalf.), Anthraconauta pseudophillipsii Fed. 
(р.Косью, левый приток Лемью, скв.485, инт. 505- 
515.5 м). Верхнелемыоская подсвита представлена 
сероцветной терригенной толщей с прослойками уг
лей, пелитоморфных известняков с многочисленной 
фауной остракод, двустворчатых моллюсков, фраг
ментами рыб и миоспорами. Из разреза скв.485 (инт. 
492.1-504.2 м) установлена ассоциация двустворок - 
Prilukiella pugnatoria Gus., Anadontella gibbosa (Bet.), 
A.iljinskiensis Fed.. Anthraconauta tscherdinzewi Gus., 
A.uslonensis Gus., Synjaella bella (Gus.), S.gracilenta 
(Gus.), Concinnella alia Rag., указывающая на ранне
татарский (уржумский) возраст верхнелемьюской 
подсвиты. Из лемьюской свиты по нашим сборам 
Д-Н.Есиным определены остатки рыб Vavialepsis 
orientalis (Eichw.) раннетатарского возраста (право

бережье верхнего течения р.Косью, скв.486, инт. 
490.2-493 м).

Состав миоспор из этой свиты определен по раз
резам скв.481 (инт. 520.5-544.1 м), 484 (437.6-451.3 
м), 485 (386-517.8 м). В ПК из нижней части свиты 
споры субдоминируют, пыльца доминирует. Споры 
представлены единичными Psilalacinites elegans (К.- 
М.), Lophotriletes spinosellus (Waltz), Verrucosisporites 
niamdensis Virb., Jaroslavtsevisporites aculeolatus Be
loz. et Virb., Apiculatisporites sp., Brevitriletes 
hispidulus Virb., Brevitriletes sp., Capillatisporites te- 
nuispinosus (Waltz) и значительным количеством 
Kraeuselisporites spinosus Jans. В пыльцевой части 
ПК доминируют Astriatiti и Striatiti, субдоминируют 
Polyplicates и Azonaletes. В видовом составе значи
тельна роль Alisporites splendens (Lesch.), Vitreispo- 
rites elegans (Stan.), Vesicaspora scherneli Kl., 
Protohaploxypinus samoilovichii (Jans.), Striatolebachii- 
tes sp., Paravittatina striata (Lub. emend.Jans.), Vitta- 
tina subsaccata Samoil. ex Wil., присутствуют единич
ные Lueckisporites virkkiae Pot. et Kl., Scutasporites 
unicus Kl., S.sp., Taeniaesporites novimundi Jans. Рас
сматриваемый ПК по многим общим таксонам сопо
ставим с ПК из нижней части уржумского горизонта 
татарского яруса. В ПК из верхней части лемьюской 
свиты значительно участие спор Brevitriletes, равным 
количеством доминируют две группы пыльцы с воз
душными мешками Astriatiti и Striatiti, мало виттатин. 
Среди видов пыльцы субдоминируют Alisporites 
splendens (Lesch.), Vitreisporites elegans (Stan.), 
V.subrotatus (Stan.), Protohaploxypinus minor (KL), 
P.suchonensis (Sed.), морфологически разная Striato- 
lebachiites, единична Lueckisporites virkkiae Pot. et Kl. 
Этот ПК близок к ПК из верхней части уржумского 
горизонта татарского яруса.

В разрезах верхней перми Печоргородской зоны 
поднятий Болыпесынинской впадины аналогом лемъ- 
юской свиты является вертнинская свита, которая 
сложена темно-серыми пачками аргиллитов с просло
ями розовато-серых песчаников, известняков- 
ракушечников, сидеритовых конкреций. Эта свита 
наиболее полно охарактеризована фауной остракод, 
двустворок, флорой, миоспорами. Нижняя часть верт- 
нинской свиты и нижнелемъюская подсвита по зоне 
Palaeomutela meraca - P.visenda коррелируется с 
верхнеказанскими отложениями востока Русской 
платформы. Верхняя часть вертнинской свиты содер
жит двустворки Palaeomutela monstruosa Gus., 
P.corpulenta Gus., Anadontella gibbosa Bet., 
A. iljinskiensis Fed., Pseudomodiolus tschernyschewi 
Khalf., Abiella cyclos Khalf, Synjaella bella (Gus.),
S.gracilenta (Gus.), S.pogorevitschi Кап. В этой ассо
циации есть элементы уржумского комплекса дву
створок, что дает возможность принять раннетатар
ский возраст вмещающих отложений.

ПК вертнинской свиты таксономически близок к



ПК лемъюской свита и сравним с ПК уржумского 
горизонта татарского яруса. В споровой его части, 
чередуясь, субдоминируют Calamospora sp., Psila- 
lacinites elegans (K.-M.), Verrucosisporites varkaensis 
Virb., Jaroslavtsevisporites aculeolatus Beloz. et Virb., 
Brevitriletes hispidulus Virb., Lophotriletes spinosellus 
(Waltz), Kraeuselisporites papulatus Smirn. et Virb., 
Discisporites sp. В пыльцевой части субдоминируют 
Vitreisporites elegans (Stan.), V.subrotatus (Stan.), Alis- 
porites splendens (Lesch.), Scheuringipollenites sp., Ve
sicas рога schemeli Kl., Gardenasporites sp., Protohap- 
loxypinus samoilovichii (Jans.), P.amplus (Balme et 
Hen.), P.suchonensis (Sed.), Striatolebahiites sp., Para- - 
vittatina striata (Lub.emend.Jans.). Появляются Lueckis- 
porites virkkiae Pot. et Kl., Taeniaesporites noviaulensis 
Lesch.

В Верхнепечорской впадине и на юго-востоке 
Печорской синеклизы верхнепермский разрез завер
шается илычской свитой. Она представлена толщей 
мелкогалечных конгломератов, песчаников, алевроли
тов, коричневых аргиллитов с известковистыми (водо
рослевыми) конкрециями и маломощными прослойка
ми углей. Илычская свита охарактеризована ПК позд
нетатарского возраста, в котором значительно содер
жание спор Psilalacinites elegans (K.-M.), Leiotriletes 
arealis (K.-M.), Brevitriletes sp., Nevesisporites sp., 
Kraeuselisporites spinosus Jans. В пыльцевой части 
ПК преобладает двухмешковая неребристая пыльца 
Astriatiti, представленная в основном Alisporites splen
dens (Lesch.), Vitreisporites elegans (Stan.), V.subrota
tus (Stan.), Vesicaspora magnalis (Andr.), V.schemeli Kl. 
Субдоминирует ребристая пыльца Striatiti - Protoha- 
ploxypinus suchonensis (Sed.), разнообразные морфо- 
типы Striatolebachiites, заметное количество рода 
Taeniaesporites.

В пределах Болыпесынинской впадины и Печор- 
городской зоны поднятий на сероцветную толщу верт- 
нинской свиты налегает худореченская свита, сло
женная пачками гравелитов, мелкогалечных конгло
мератов, песчаниками, алевролитами с прослоями 
углей, сидеритовых и карбонатных конкреций. Ниж
няя часть свиты охарактеризована ассоциацией дву- 
створок - Anadontella subparallela (Khalf.), A.degenia- 
ensis (Bet.), Anthraconauta acuta Khalf., A.mica Kan., 
которая позволяет сопоставить вмещающие отложе
ния с татарским ярусом р.Вятки. Верхние слои худо- 
реченской и илычской свит контролируются зоной

Concinnella gravis - С.clara позднетатарского 
возраста.

В ПК худореченской свиты доминируют споры 
Azonotriletes, пыльца Astriatiti, Striatiti, Azonaletes. В

споровой части ПК значительно содержание Psila
lacinites elegans (K.-M.), Psilalacinites sp. (мелкие 
формы), Leiotriletes arealis (K.-M.); в пыльцевой части 
- Vitreisporites elegans (Stan.), V. gracilis (War.), 
V.subrotatus (Stan.), Alisporites splendens (Lesch.),
A.tenuicorpus Balme, Scheuringipollenites sp., Vesi
caspora magnalis (Andr.), V.schemeli Kl., Striato
lebachiites sp., Azonaletes similis hub. Сопутствующее 
значение имеют Nevesisporites sp., Kraeuselisporites j 
spinosus Jans., Polypodiisporites sp., Cedripites sp., j 
Lueckisporites virkkiae Pot. et KL, Taeniaesporites \ 
noviaulensis Lesch., T.labdacus Kl., Scutasporites inicus 
KL ПК худореченской свиты близок к ПК илычской ! 
свиты и содержит признаки одновозрастности с ПК 
северодвинского горизонта татарского яруса.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕ-СРЕДНЕВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Костыгова П.К., ТПО ВНИГРИ, Ухта, Россия

у
Нижне-средневизейские отложения в Тимано- 

Печорской провинции имеют разнофациальный со
став. В платформенной части они присутствуют на 
незначительной территории и представлены, за ис
ключением верхнетульских образований, терригенны- 
ми породами, вследствие чего их расчленение прово
дилось на основе изучения спорово-пыльцевых ком
плексов. Во впадинах Предуральского передового 
прогиба эти отложения имеют терригенно-карбо- 
натный и карбонатный состав. За последние два деся
тилетия А.В.Дуркиной и автором накоплен большой 
материал по фауне фораминифер из этих разрезов. 
Результаты работы помещены в ряде тематических 
отчетов по стратиграфии каменноугольных отложений 
провинции и в отдельных статьях (2, 3). Тематические 
отчеты хранятся в Территориальных геологических 
фондах г.Ухты и фондах Тимано-Печорского отделе
ния ВНИГРИ, коллекции фораминифер - в Тимано- 
Печорском отделении ВНИГРИ.

Основная задача наших исследований - расчле
нение и корреляция разнофациальных нижне-средне- 
визейских отложений Тимано-Печорской провинции 
на основании выявленных комплексов фораминифер с 
учетом результатов спорово-пьщьцевого анализа и 
сопоставление их с разрезами Русской платформы и 
западного склона Урала.

На рубеже турнейского и визейского веков про
изошла регрессия Печорского моря. Бассейн сильно 
сократился в размерах, и морской режим осадкона- 
копления сохранился лишь в пределах впадин Преду
ральского передового прогиба. На территории Сред
непечорского поднятия, Печоро-Кожвинского мегава- 
ла, Денисовского прогиба и северной части Колвин- 
ского мегавала в лагунно-континентальных, дельтовых 
и прибрежно-морских условиях в это время накапли
вались терригенные породы. В конце бобриковского 
времени началась очередная трансгрессия, и тульское 
море заняло значительную часть территории провин- 
Цни, где в прибрежно-морских и мелководно-морских 
Условиях происходило образование терригенно- 
карбонатных пород (рис.1).

К о с ь в и н с к и й  горизонт характеризуется 
Резким сокращением территории распространения и 
Унаследованным от турнейского века преимуществен
но мелководно-морским карбонатным осадконакопле- 
^ем , за исключением Среднепечорского поднятия,

разрез представлен прибрежно-морскими и аван- 
Яельтовыми терригеиными породами. Зона развития

карбонатных отложений прослеживается вдоль запад
ного склона Урала: в Верхне-Печорской и Косью- 
Роговской впадинах и в Варандей-Адзьвинской струк
турной зоне. По фауне фораминифер они установлены 
на Патраковской, Вуктыльской, Козлаюской, Андро- 
новской, Падимейской, Сарембойской, Нядейюской и 
других площадях и представлены биоморфными и 
детритовыми (фораминиферовыми и водорослево- 
фораминиферовыми) темно-серыми и серыми извест
няками, прослоями сгустково-комковатыми и релик
тово-органогенными серыми доломитами с прослоями 
темно-серых до черных аргиллитоподобных глин 
(рис.2). Подстилают косьвинский горизонт карбонат
ные породы с верхнетурнейским комплексом форами
нифер. Сообщество фораминифер косьвинского гори
зонта характеризуется смешанным турнейско-визей- 
ским родовым и видовым составом (табл.1) . Из тур- 
нейских родов здесь продолжают существовать разно
образные брунсии, гломоспиры, гломоспиранеллы. 
Среди турнейелл наряду с формами мелких и средних 
размеров типа Tournayella discoidea ftypica, T.regu- 
laris широкое развитие получают Tournayella discoi
dea fmaxima, T.immodica и толстостенные крупные 
формы: Tournayella moelleri, T.gigantea, T  vespaefor- 
mis, T.primaria, Tsubangulata, T.sp. Турнейские эндо- 
тиры представлены видами: Spinoendothyra paracos- 
tifera kyselensis, S.costifera, S. recta, S.spinosa, S.te- 
nuiseptata, Tuberendothyra tuberculata, Latiendothyra 
kosvensis, Llatispiralis и другими, но количество их 
сокращается. Широко распространены инфлатоэндо- 
тиры. Среди латиэндотир встречаются формы с почти 
плоскоспиральным навиванием, толстой зернистой с 
включением крупных зерен кальцита стенкой, выпук
лыми камерами и косыми септами, относящиеся к 
роду Latiendothyranopsis. Наряду с турнейскими вида
ми и родами в косьвинском горизонте, кроме частых 
Dainella micula, перешедших из кизеловских отложе
ний, появляются Dainella chomatica, D.staffelloides, 
D.evoluta. Разнообразно представлены планоэндотиры: 
Planoendothyra rotayi, Р.media, P.improcera, P.dru- 
zhininaensis, P.parachomatica v.posterior, P.paralella, 
P.pluricellata, а также несколько новых видов этого 
рода; часто встречаются эндотиры: Endothyra laxa, 
Eprisca, Ebradyi subsp.matura. На этом уровне также 
появляется Earlandia vulgaris.

Мощность косьвинского горизонта изменяется от 
первых метров до 75 м в Верхнепечорской впадине и 
составляет 35-50 м в Косью-Роговской впадине и Ва-
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Рис. 1 . Схематическая карта Тимано-Североуральского региона с элементами тектонического районирования 
1 - обнажения, 2 - скважина, 3 -структура, площадь.
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Рис. 2. Схема сопоставления нижне-средневизейских отложений северо-востока Тимано-Печорской провинции
1 - известняк, 2 - доломит, 3 - мергель, 4 - глинистость, 5 - глины, 6 - атевролиты, 7 - песчаник, 8 - песчаник алевритистый, 9 - переслаивание пород.



Стратиграфическое распространив фораминифер
Таблица 1

Фораминиферы

1

ЯРУС____
подъярус
горизонт

2
Earlandia vulgaris (Rauser etReitlinger) 
Toumayella discoidea f.typica Dain 
T.discoides f.maxima Dain 
T.regularis Malakhova 
T.immodica Pronina 
T.primaria Malakliova 
T.subangulata (Moeller)
T.vespaeformis Malakliova 
T.gigantea Lipina 
T.gigantea v.minoris Lipina 
T.moelleri Malakliova 
T.moelleri v. uralica Malakliova

Турне
верхний

Cjkz
3

T.sp.sp
Brunsia pulchra Mikliailov
B.pseudopulclira Lipina 
B.spirillinoides Grozdilova et Lebedeva 
Pseudolituotubella dentata Postojalko 
P.veterana (Malakhova)
P. liibemica Conil et Lys 
P.separata (Pionina)
P.tenuissima Vdovenko 
P.atypica Postojalko 
Lituotubella glomospiroides Rauser 
L.magna Rauser
Haplopliragniella tetialoculi Rauser 
Mstinia fursenkovi Mikhailov 
Endospiropllectanmiina c.conili Lipina
E. venusta (Vdovenko)
Palaeotextularia longiseptata Lipina 
P.gibbosa v.minima Lipina 
Forscliia niikhailovi Dain
F. parvula Rauser 
Forscliiella prisca Mikhailov
F. anipla Dain
Planodiscus explanatus (Vdovenko) 
P.eospirilhnoides Brazhnikova 
P.spirillinoides (Rauser)
Glomodiscus biamiicus (Malakhova)
G. primaevus (Pronina)
G.oblongus (Conil et Lys)
G.iniloni (Pelhate)
Propermodiscus dubitabilis (Orlova)
P. rigens (Conil et Lys)
P.krestovnikovi Rauser 
Archaediscus supinus Postojalko
A. karreri nana Rauser 
A. karreri Brady 
A. karreri spira Ganelina

ИИЖНИИ

Cjks Cird

Визе
средний

Cibb Citl
верхний

Cial
8



_  _______ 1_________________
д. convexus Grozdilova et Lebedeva 
д. chemousovensis Mamet 
A.moelleri Rauser 
A.moelleri v.ventrosa Schlykova 
A.magnus Schlykova 
A.grandiculus Schlykova 
Dainella micula Postojalko
D.chomatica (Dain)
D.chomatica f.magna (Dain)
D.staffelloides Brazlmikova 
D.elegautula f.evoluta Brazhnikova 
D.elegantula f.compressa Brazhnikova 
D.elegantula f.ventrosa Brazhnikova 
D.uralica Postojalko 
D.efremovi f.typica Vdovenko et 
Rostovzeva 
D.cognata Ganelina 
D.amenta Ganelina 
D.grandis Grozdilova et Lebedeva 
D.angusta Vdovenko 
D.fleronensis (Conil et Lys)
D.sp.
Spinoendothyra costifera Lipina
S.paracostifera v.kyselensis Postojalko
S.recta Lipina
S.recta f.maxima Lipina
S.spinosa N.Tchemysheva
S. spinosa f.magna N.Tchemysheva 
Tuberendothyra tuberculata Lipina
T. tuberculata subsp.magna Lipina 
Latiendothyra kosvensis Lipina 
L.latispiralis Lipina 
L.concavacamerata Lipina subsp. 
iniqua Michno
L.concavacamerata Lipina subsp. 
globosa Conil et Lys 
Inflatoendothyra inflata f.maxima 
Lipina
I.inflata f.sphaerica Lipina 
Planoendothyra rotayi (Dain) f.typica 
P.rotayi f.odscura (Dain)
P.rotayi f.longa (Dain)
P.media (Vdovenko)
P.druzhininaensis Postojalko 
P.parachomatica v.posterior Vdovenko 
P.miranda (Rauser)
P.ponderosa Brazhnikova 
P.kalmiusi (Vdovenko)
P.solida (Vdovenko)
P.inteimedia (Brazhnikova)
P.magna Vdovenko 
P.vera Orlova 
P-ingloria Postojalko 
P.undata Postojalko 
P-sp.sp



п о

Endothyra laxa (Conil et Lys)
E.eoprisca Brazhnikova
E.prisca f.sphaerica(Rauser et 
Reitlinger)
E.prisca f.laxiformis(Rauser et 
Reitlinger)
E.prisca (Rauser et Reitlinger) subsp.n 
E.paraprisca Schlykova 
E.bradyi subsp.matura f.typica 
Vdovenko, f.typica 
E.eosimilis (Vdovenko)
E.similis (Rauser et Reitlinger) 
E.similis magna Rauser 
E.similis v.amplis Schlykova 
E.posneri Ganelina 
E.posneri v.gumbeica Z.Sim. 
E.geniculata Ganelina 
E.accanta Conil et Lys 
E.alvitema Durkina 
Globoendothyra parva N.Tchemysheva 
G.ukrainica Vdovenko, f.typica 
G.orelica Vdovenko 
G.dorogobuzhica Ganelina 
G.inconstans Grozdilova et Lebedeva 
G.theodorovitchi Grozdilova et 
Lebedeva
G.globulus (Eichwald)
G.numerabilis Vissarionova 
G.arcuata Grozdilova et Lebedeva 
G.korbensis Ganelina 
G.antoninae Ganelina 
Omphalotis omphalota 
v.minima(Rauser et Reitlinger)
O.frequentata Ganelina 
O.infrequentis Schlykova 
O.omphalota (Rauser)
O.samarica (Schlykova)
O.cara (Schlykova)
Eoendothyranopsis donica Brazhnikova 
et Postojalko, f.typica 
E.donica f.evoluta Brazhnikova et 
Rostovzeva
E.staffelliformis (N.Tchemysheva) 
E.transita (Lipina)
E.crassiformis Vdovenko 
Endothyranopsis paraconvexus 
Brazhnikova et Rostovzeva 
E.convexus (Rauser)
E.convexus v.regularis (Rauser) 
E.peritus Grozdilova et Lebedeva 
E.paucus Postojalko 
E.compressa (Rauser et Reitlinger) 
E.crassa (Brady)
Eoparastaffella simplex Vdovenko, 
f.typica
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Б .simplex f.pseudochomata Vdovenko 
E.simplex f.lata Vdovenko 
E.concinna Postojalko 
E.ilytchiensis Postojalko 
E.venusta Postojalko 
E.floringella Postojalko 
E.subglobosa Vdovenko 
E.restricta Postojalko 
E.lenevkensis Postojalk 
Eostaffella versabilis Orlova 
E.nalivkini Malakhova 
E.proikensis Vissarionova 
E.mosquensis Vissarionova 
Mediocris mediocris Vissarionova 
Pseudoendothyra struvei v.suppressa 
Schlykova 
P.angulata Rauser 
P.candida Ganelina 
P.sublimis v.juxta Durkina 
P.omata Durkina 
P.nodus Durkina

2 5 6 7
00

рандей-Адзьвинской зоне.
Р а д а е в с к и й  горизонт распространен в 

тех же районах, что и нижележащие косьвинские 
отложения. Состав пород разнофациальный: от мел
ководно-морских карбонатных на юге Верхнепечор
ской впадины на р.Илыч (1) и в Косью-Роговской 
впадине до прибрежно-морских, дельтовых и лагунно
континентальных в Верхнепечорской впадине, на 
Среднепечорском поднятии и в Варандей-Адзьвинской 
зоне, где разрез сложен терригенными породами со 
спорово-пыльцевыми спектрами радаевского возраста 
(скв.1 Кылымьель, скв.1 Восточная Вуктыл, скв.2 

Андроново, определение В.И.Авхимович, БелНИГРИ; 
скв.1 Белая, определение Т.В.Стуковой, КамВНИГ- 
НИ; скв.1 Медьшская, определение И.Р.Макаровой, 
ВНИГРИ). Карбонатные разрезы сложены серыми и 
темно-серыми биоморфными и детритовыми известня
ками, прослоями фораминиферовыми и фораминифе- 
рово-водорослевыми, неравномерно перекристаллизо- 
ванными и доломитизированными, участками глинис
тыми, с брахиоподами, кораллами, остракодами и 
криноидеями. Комплекс фораминифер радаевского 
горизонта резко отличается от нижележащего 
(табл.1). Наиболее богатое сообщество встречено в 
скважинах Падимейской площади. В нем почти пол
ностью отсутствуют турнейские формы. Разнообразно 
представлены даинеллы, для которых это время рас
цвета и видообразования. Здесь встречены Dainella 
elegantula fevoluta, D.elegantula fventrosa, D.choma- 
tica fmagna, D.cfuralica, D. callosa, D.efremovi ftypi- 
ca> D.cognata, D.amenta, D.grandis, D.micula, D.sp. 
Значительную роль в комплексе играют планоэндоти- 
РЬ1‘ Planoendothyra composita, P.miranda, P.ponderosa,

P. dainelliformis, P. kalmiusi, P.paralella, P. distincta, 
P.derecta, P.solida, P.intermedia, P.magna, P.vera и др. 
Среди эндотир развиты группы Endothyra laxa и 
E.prisca, появляются эндотиры группы Esimilis. Ха
рактерным для радаевского горизонта является появ
ление новых родов, развитых только в нижне-сред
невизейских отложениях: Pseudolituotubella, Eoendo- 
thyranopsis и Eoparastaffella, а также родов, суще
ствовавших на протяжении всего визейского и серпу
ховского веков: Globoendothyra, Omphalotis, Endo- 
thyranopsis, Eostaffella. Для глобоэндотир характерны 
небольшие размеры, тонкая стенка и отсутствие стек
ловато-лучистого слоя. Эндотиранопсисы также не
больших размеров, часто с неравномерной септацией 
и первым эндотироидным оборотом. Из эоштаффелл в 
этих отложениях более распространены формы с 
плотным навиванием и колеблющейся осью типа 
Eostaffella versabilis.

Мощность карбонатных разрезов радаевского го
ризонта в Косью-Роговской впадине 20-30 м, терри- 
генных - достигает 70-100 м в Верхне-Печорской 
впадине.

Б о б р и к о в с к и й .  горизонт имеет преиму
щественно терригенный состав. В это время происхо
дит расширение зоны аккумуляции и отложения гори
зонта также развиты на территории современных 
Печорокожвинского мегавала, на юге Болыпесынин- 
ской впадины, в Денисовском прогибе, в северной 
части Колвинского мегавала. Формирование пород в 
бобриковское время происходило в основном в лагун
но-континентальных, русловых, дельтовых и при
брежно-морских условиях, что и обусловило их лито
логический состав. Возраст их подтвержден спорово



пыльцевыми комплексами во многих скважинах. Кар
бонатные и терригенно-карбонатные разрезы этого 
горизонта наблюдаются на юге Верхнепечорской впа
дины в верховьях р.Илыч (1) и на северо-востоке 
провинции, где сохранились прибрежно- и мелковод
но-морские условия. В Косью-Роговской впадине 
(Кочмесская, Берганты-Мылькская площади) они 
представлены неравномерным переслаиванием аргил
литов, алевролитов и песчаников с прослоями доло
мита и глинистого известняка в верхней части. На 
Воркутинском поперечном поднятии (Падимейская 
площадь) и юго-востоке Верхнеадзьвинской депрессии 
(Степковожская структура) терригенные породы за
мещаются на карбонатные и горизонт сложен серыми 
и темно-серыми неравномерно глинистыми известня
ками с прослоями аргиллитов и глин в нижней части. 
На Сарембойской группе поднятий и вале Гамбурцева 
(Нядейюская площадь) к бобриковскому горизонту 
отнесена пачка терригенных пород, представленная 
глинами, аргиллитами и алевролитами, с подчиненны
ми прослоями глинистых доломитов и известняков. 
Вследствие сильного обмеления бассейна и неблаго
приятных условий обитания бобриковские отложения 
содержат бедный комплекс фораминифер, для которо
го характерны мелкие плотно навитые даинеллы, 
планоэндотиры преимущественно мелких и средних 
размеров, глобоэндотиры с тонкой стенкой, не сфор
мировавшимся стекловато-лучистым слоем и часто 
уплощенной раковиной, редкие эоэндотиранопсисы и 
эопарапггаффеллы, наряду с которыми появляются 
первые архедисциды: Glomodiscus biarmicus, G.pri- 
maevus, Propermodiscus dubitabilis, P.rigens, Archae- 
discus supinus, A.karreri nana, Planodiscus explanatus, 
P. eospirillinoides.

Наиболее представительный комплекс встречен в 
скважинах Падимейской площади (скв.4, 6). В скв.1 
Сарембой (инт. 1862-1868 м) совместно с бедным ком
плексом, содержащим Archaediscus supinus, A.karreri 
папа и Propermodiscus rigens И.Р.Макаровой выявлен 
палинокомплекс с Densosporites variabilis (Waltz) 
Byvscheva и Lysospora pussila Ibragim emend. Sommers, 
характеризующий, по ее мнению, бобриковский гори
зонт.

Мощность горизонта изменяется от 10-15 м до 
80-100 м, увеличиваясь на север.

Т у л ь с к и й  горизонт распространен почти 
по всей территории провинции за исключением Иж- 
ма-Печорской синеклизы. В Верхнепечорской впади
не, на Среднепечорском поднятии и в Печоро- 
Колвинском авлакогене нижняя часть представлена 
терригенными прибрежно-морскими, реже дельтовыми 
лагунно-континентальными осадками, верхнюю часть 
слагают карбонатные породы морского мелководья. 
На большей части территории Хорейверской и Боль- 
шесынинской впадин присутствует только верхняя 
карбонатная пачка. На северо-востоке в Косью-

Роговской впадине и Варандей-Адзьвинской зоне щ  
протяжении всего тульского времени существовав 
нормальные мелководно-морские условия и накашод 
вались преимущественно карбонатные породы, пред  ̂
ставленные серыми и темно-серыми биоморфными ^ 
детритовыми известняками, прослоями фораминифе| 
рово-водорослевыми, участками сгустково-комкова4 
тыми, неравномерно глинистыми, перекристалли: 
ванными и окремненными, с редкими прослоями ме] 
гелей и известковых аргиллитов. В известняк: 
встречен богатый комплекс фораминифер, котор] 
существенно отличается от комплекса нижележ; 
отложений (табл.1). Для него характерно широк 
развитие архедисцид: планодискусов, гломодискуа 
пропермодискусов и архедискусов. На этом уров] 
появляются Propermodiscus krestovnikovi и Archaef 
discus moelleri. Эндотиры представлены разнообр; 
ными видами групп Endothyra similis и ЕЛаха, сре; 
планоэндотир преобладают формы средних и круши 
размеров Planoendothyra druzhininaensis, Р. medu 
P.solida, также развита группа Planoendothyra rotayi 
в нижнетульских отложениях встречаются редки  ̂
даинеллы группы Dainella micula. Глобоэндотир] 
тульского горизонта преимущественно крупных р; 
меров с четким стекловато-лучистым слоем: Gloh 
endothyra globulus, G.numerabilis, G.inconstans, x< 
довольно часто продолжают встречаться глобоэндоти
ры группы Globoendothyra parva (G.ukrainica Vdov.j 
ftypica) и узкие формы типа Globoendothyra ore liea| 
G.arcuata. Среди омфалетисов появляются Omphalotifa 
omphalota и O.samarica. Эоэндотиранопсисы, пред^ 
ставленные Eoendothyranopsis donica ftypica, E.craA 
siformis, Etransita, E. ingrata, становятся более редкий 
ми и на этом уровне появляются Endothyranopsii 
compressa. В нижней части горизонта в массовой 
количестве встречаются эопарапггаффеллы, особенна 
группы Eoparastajfella simplex, в верхней половине и1 

количество сокращается, и на смену им приход* 
псевдоэндотиры, представленные в основном группам! 
Pseudoendothyra struvei и P.angulata. В основанЯ 
тульского горизонта появляются первые крибросто 
мумы с массивной, толстостенной широкой раковино! 
с ситовидным устьем, двумя, редко тремя камерами 
ряду и большой начальной камерой, а также фор] 
и форшиеллы. В верхнетульских отложениях встреч 
ны первые Cribrostomum stalinogorski и мс 
Совместно с тульским комплексом фораминифер 
скважинах 1 Белая в инт.2983-2987 м и 1 Сарембой 
инт. 1739-1746 м выявлены палинологические cnei 
тры, соответствующие тульскому горизонту (определи 
ния Т.В.Стуковой и И.Р.Макаровой).

Мощность карбонатных разрезов тульского горн-j 
зонта до 100 и более метров. 1

Выше залегают отложения а л е к с и н с к о г #  
горизонта, в которых отсутствуют характерные ДЛ*| 
нижне-средневизейского возраста даинеллы, эоэндо*



^ранопсисы, планоэндотары, планодискусы, гломо- 
дискусы , псевдолитуотубеллы и эопарапггаффеллы и 
на смену им появляются эопггаффеллы групп 
gostaffella proikensis, E.mosquensis, псевдоэндотиры, 
эндотиранопсисы группы Endothyranopsis crassa, раз
нообразные глобоэндотиры группы Globoendothyra 
globulus, G.korbensis, G.antoninae.

Анализ комплексов фораминифер нижне- 
средневизейских отложений Тимано-Печорской про
винции показал, что косьвинский горизонт характери
зуется фауной с преобладанием турнейских видов и 
по унифицированной схеме Русской платформы соот
ветствует фораминиферовой зоне Tournayella moelleri 
- Dainella staffelloides (4). Более заметное обновление 
в комплексах фораминифер происходит в основании 
радаевского горизонта. На этом уровне появляются 
первые представители фузулинид: Eoparastaffella, 
Eostaffella, Mediocris, широкое развитие получают 
типично визейские рода Eoendothyranopsis, Endothy
ranopsis, Globoendothyra и Omphalotis. Отложения с 
этим комплексом соответствуют зоне Eoparastaffella 
simplex - Eoendothyranopsis donica (4). Бобриковские 
отложения характеризуются обедненным комплексом 
фораминифер с первыми представителями архедисцид 
(редкие гломодискусы, пропермодискусы, архедиску- 
сы) и соответствуют зоне Glomodiscus primaevus - 
Uralodiscus rotundus (4). Тульский горизонт содержит 
разнообразное сообщество фораминифер, в котором 
присутствуют как нижне-средневизейские, так и 
верхневизейские элементы, характерным для него 
является широкое развитие архедисцид, в том числе 
Propermodiscus krestovnikovi и Archaediscus moelleri, 
псевдоэндотар и появление Endothyranopsis compressa. 
Этот комплекс соответствует зоне Propermodiscus 
krestovnikovi - Endothyranopsis compressa (4). Поло
жение границы между турнейским и визейским яруса
ми до сих пор остается дискуссионным и сводится к 
определению ярусной принадлежности косьвинского 
горизонта и, если рассматривать турнейский век как 
этап развития турнейеллид, а визейский - как этап 
развития глобоэндотир, эндотаранопсисов и древней
ших фузулинид, то основание радаевского горизонта 
является рубежом более высокого ранга, чем основа
ние косьвинского, и границу между турнейским и 
визейским ярусами следует проводить в кровле кось
винского горизонта.

Комплексы фораминифер вышележащих отло
жений визейского яруса характеризуются широким 
распространением глобоэндотир, эндотаранопсисов, 
разнообразных эндотар, древнейших фузулинид, архе

дисцид и др. и представляют собой единый последова
тельный этап в развитии фораминифер. В то же время 
нижняя часть, охватывающая радаевский, бобриков- 
ский и тульский горизонты, имеет свои особенности: 
здесь доминирующее значение имеют даинеллы, пла- 
ноэндотиры, эоэндотаранопсисы, эопарапггаффеллы и 
псевдолитуотубеллы, которые выше тульского гори
зонта не встречаются. В верхней часта яруса (алек- 
синский, михайловский, веневский горизонты) важное 
значение для стратиграфии приобретают эопггаффел
лы, псевдоэндотиры, глобоэндотиры, эндотиранопсисы 
группы Endothyranopsis crassa,* на этом^ уровне появ
ляются поярковеллы.

Таким образом, визейский этап развития фора
минифер делится на два подэтана: первый - даинелло- 
во-эопараштаффеллово-эоэндотаранопеисовый, и 
второй - эоштаффеллово-псевдоэндотарово-эндотара- 
нопсисовый, вследствие чего визейский ярус следует 
делить на два подъяруса: нижний, охватывающий 
радаевский, бобриковский и тульский горизонты, и 
верхний, соответственно равный алексинскому, ми
хайловскому и веневскому горизонтам.
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Сведения о стратиграфии палеозоя Западно-Си
бирской равнины до сего времени малодоступны в 
силу многих причин и, в первую очередь, в связи со 
сложностью их изучения как глубокозалегающих 
пород под мощным чехлом мезо-кайнозойских обра
зований. Последним всегда уделялось больше внима
ния, поскольку с ними связаны крупнейшие место
рождения нефти и газа.

С палеозоем дела обстояли совершенно иначе. 
При бурении скважин керн отбирался не регулярно. 
Вскрывались незначительные по мощности фрагменты 
разреза, принадлежащие разным стратиграфическим 
уровням планетарной шкалы, поэтому возрастная 
индексация давалась в пределах системы, отдела 
(серии), редко яруса. В этом заключается специфика 
исследований, сопряженная с труднодоступностью 
освоения и поисков закономерностей в строении па
леозойских образований.В связи с таким положением 
каждая новая информация и ее осмысление, по су
ществу, становилась открытием.

К этому -хотелось бы добавить, что огромная тер
ритория Западно-Сибирской равнины, составляющая 
2070 тыс.кв.км. (примерно чуть более 10 процентов 
площади России), практически была исключена из 
анализа, связанного со стратиграфией палеозойского 
комплекса планеты. Надо ли говорить о том ущербе, 
который наносился науке отсутствием таких данных.

Начало стратиграфических исследований по ред
чайшим фрагментам было заложено такими крупней
шими исследователями России, как Н.Н.Ростовцев, 
Т.И.Осыко, Н.Е.Чернышева, ДЛ.Степанов и многие 
другие. Мы полностью отдаем должное их заслугам. 
Наши достижения в области стратиграфии палеозоя 
Западно-Сибирской равнины стали возможны только 
потому, что до нас работали старшие коллеги.

Остановимся на открытиях, которые были осу
ществлены в последние годы и которые привели к 
созданию первой рабочей стратиграфической схемы 
для Западно-Сибирской равнины в целом. Эта схема
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создавалась на протяжении не одного десятка лет.
Вначале была попытка составить первые обоб

щенные схемы для отдельных районов с примерным 
указанием возраста пород. Затем появилась возмож
ность составить первую стратиграфическую схему для 
юго-востока Западно-Сибирской равнины. Это было 
связано с усилением внимания к палеозою, как к 
новому крупному стратиграфическому уровню, потен
циально перспективному на углеводородное сырье. В 
Нюрольском бассейне было сосредоточено значитель
ное число глубоких поисковых скважин, вскрывших 
отдельные части палеозоя; в результате появилась 
возможность выявить терригенно-карбонатный и кар
бонатный типы разреза в диапазоне от ордовика до 
нижнего карбона включительно с богатым комплек
сом ископаемых морских организмов. Здесь все было 
впервые, в том числе и изучение этих организмов. Это 
позволило установить в Нюрольском бассейне не 
только принадлежность отложений к той или иной 
системе или отделу, но и к ярусу, и по анализу раз
личных групп ископаемых организмов наметить слои 
с фауной, как прообразы будущего зонального рас
членения.

В 1984 году (1) была опубликована первая де
тальная на то время стратиграфическая схема, осно
ванная на материалах конкретных скважин: в схему 
впервые были помещены слои с фауной.

Уже в 1985 и 1986 годах возникла потребность 
использовать относительно богатый материал по Ню- 
рольскому бассейну, определить возможность расчле
нения палеозойских образований на местные лито
стратиграфические подразделения, хотя бы в ранге 
толщи - термина свободного пользования. Была соз
дана первая схема возрастной последовательности, 
которая стала основой будущей региональной страти
графической схемы.

В Нюрольском бассейне удалось установить два 
типа разреза. Первый тип характерен для рифогенно- 
аккумулятивных обстановок (рис.1, 3 ), и второй - для
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характеристика
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Красноцветные,пестроцветные аргил- 
литы. алевролиты.гравелиты_______

Сероцветные конгломераты, гравели
ты, брекчии, аргиллиты, эффузивы да- 
цитового и андезитового состава

Rufloria dersavini, Remisperites mira- 
bilis, Pedocarpites alafes, P. devu- 
lagafus

Темно-серые известковые аргилли
ты, мергели, алевролиты

Proparaparchites sibiricus, Amphissites 
centronoteformis, Suleocavellina aff. 
tersiensis, Archaeodiscus cemmutabilie

Аргиллиты, алевролиты, песчаники, 
темно-серые

Archaeodiscus velgurensis, Triplilopsis 
sp.

Известняки, кремнистые аргиллиты, 
спонголиты, гезы
Темно-серые кремнистые аргиллиты, 
мергели, радиоляриты, кремнеизвест- 
ки, фораминиферовые известняки

Endothyra kokjubensis, Siphonodella is- 
sosticha, Gnathodus delicatus, G.typi- 
cus Polygnathus communis
Endothyra ex gr. prisca, Globoendothyra 
cf steus, Mediocris brevisculoformis,
M. breviscula_______________________

Рис.1. Разрез палеозойских отложений Нюрольского структурно-фациального района для рифогенно-аккумулятивных обстановок (I тип разреза). 
200м 0 100м



Продолжение рис Л
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Известняки кремовые, тобоидные, фо- 
раминиферовые, водорослевые, атлюти- 
гермы

Известняки бурые, темно-серые мас
сивные и слоистые, строматопорато- 
вые и политаксонные илисто-зерни
стые
Известняки кремовые, темно-серые 
массивные и слоистые детритово- 
глобоидные ибиогермные, пласто- 
вые тела дорфиритсш
Известняки серые, кремово-серые 

^пассивные, био- и литокластические/^
Известняки черные, темно-серые, 
крупноскелетные, массивные с био\кр^
термами и биостромами______

Известняки серые, темно-серые биокла-

1 0

Tichinella fringa, Т.multiformis, Апсу- 
rodella ioides, Palmatolepis gracilis, 
Pa,glabra glabra, Pa.postera

Bairdia kynovensis, Icriodus expans us f 
Stellopora rudis, Alveolitella fecunda,
Polycylindrites fragilis ______  _

fAmphipora rarnosa, Scoliopora dendcu\ 
lata, Viriatellina hollar di, Auroria '
sphaerica__________________________
I Stellopora vesiculosa, Favosites gold- \
' fussi, Ivdelinia acutolobata, Nowakia > 
sulcata ______
Tubeporina gloriosa, Alveolitella karma- 
kensiformis, Thamnopora proba, Polyg-

Г  jiathus serotinus,P.foliformis, PAnversusj J Amphipora festulosa, Thamnopora nanat

/стические до калькаренитов, окремнен- 
рые, глинистые мергели и аргиллиты
Известняки черные, темно-серые, глинис
тые, линзовидно-слоистые, тонкослоис
тые и массивные биокластические и 

скелетные_______________________ f
Известняки темно-серые массивные и 
слоистые, слабо доломитизированные, 
в низах известковые песчаники, лин
зы биостромов

/Ooelonellina testata curta, Nowakia 
barrandei, Polygnathus gronbergi, 
P. inversus. P. per bonus__________

Cribrosphaeroides apertus, Striatopora 
tschichatschewi, Caplinoplia embryo, 
Carinatina praesingjfera______________

J

Ozarkodina remscheidensis remschei- 
densis, Oz.remscheidensis repetitor, 
Hermatostromella parasitica, 
Favosites socialis
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бассейновых (рис.2, 3). Это можно было сделать лишь 
для отложений девонской системы, относительно луч
ше обеспеченных кернами и потому лучше изучен
ных.

Как рифогенно-аккумулятивные шельфовые фа
ции, так и бассейновые залегают на отложениях л а- 
р и н с к о й  толщи линзовидно-слоистых известня
ков с линзами песчаников и аргиллитов, содержащих 
богатый комплекс конодонтов и табулят нижнего 
силура. Здесь же были открыты отложения среднего и 
верхнего ордовика. Это известковые алевролиты, 
аргиллиты и песчаники с мшанками, табулятами и 
конодонтами п а в л о в с к о й  толщи.

Разрез рифогенно-аккумулятивных обстановок 
начинается м е ж о в с к о й  свитой бело-серых 
зернистых известняков, доломитизированных, био- 
кластических, доломитов с брахиоподами и конодон
тами придольского и лудловского ярусов (350 м). На 
них располагаются темно-серые массивные слоистые 
и слабо доломитизированные известняки с брахиопо
дами, конодонтами и табулятами к ы ш т о в с к о й  
свиты (1076 м). Наиболее характерные конодонты 
Ozarcodina remscheidensis remscheidensis (Ziegler), 
Oz.remscheidensis repetitor (Catls et GandL); табуляты 
- Favosites socialis Sok. et Tes. и остракоды - Scaphina 
altaica Pol., датирующие известняки лохковским ве
ком.

Согласно на отложениях кыштовской свиты за
легают известняки а р м и ч е в с к о й  свиты, под
разделенные на две подсвиты. От известняков кы
штовской свиты они отличаются тем, что н и ж н я я  
подсвита состоит из черных известняков глинистых, 
линзовидно-слоистых, тонкослоистых биокластиче- 
ских с Taimyr г hynx taimyricus (Nikif), Caplinoplia 
embryo (Barr.) и др. (630 м), а верхняя - из серых 
глинистых известняков, мергелей и аргиллитов со 
строматопоратами, фораминиферами, табулятами, 
конодонтами (300 м). Наиболее характерны из них 
Amphopora festulosa Khromych, Parathurammina aper- 
turata Pron., Thamnopora папа Dubat., Trigonirinchia 
ventricosa Aleks., Xenosporifer gurjevskiensis (Rzon.)y 
Nowakia barrandei (Boucek et Prantl.), Polygnathus 
gronbergi Klapper et Jonson, P. inversus Klapper et 
Jonson, P.dehiscens (Stauffer), P.per bonus Philip. Воз
раст нижней подсвиты - пражский век, возраст верх
ней - ранний эмс.

Выше через согласный контакт располагаются 
черные массивные крупнооскольчатые известняки н а- 
д е ж д и н с к о й  (биазинской) свиты с табулятами 
и конодонтами: Alveolitella karmakensiformis Dubat., 
Alveolites distinctus Yanet, Thamnopora proba Dubat., 
Polygnathus serotinus Telford, P.foliformis Snigireva, 
P.linguliformis Bultyncki и др., принадлежащими верх
нему эмсу.
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Рис.2. Обобщенный разрез палеозойских отложений Нюрольского структурно-фациального района для бассейновых фаций (II тип разреза).
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Продолжение рис. 2
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Аргиллиты, алевролиты, песчаники, 
темно-серые

Известняки, кремнистые аргиллиты, 
спонголиты, гезы

Endothyra ex gr.prisca, Globoendothyra 
cfstens, Mediocris brensculoformis, 
M.breviscula, Eostafella cfvarvaro- 
ensiformis

Темно-серые кремнистые аргиллиты, 
мергели, радиоляриты, кремнеизвест- 
ки, фораминиферовые известняки

Известняки, кремнистые аргиллиты,

Кремнистые известняки, аргиллиты

Известняки чернью"

Известняки глинистые темно-серые с 
прослоями пелмикритовых разностей, 
кальцилютиты

1 0

Archaeodiscus velgurensis, Triplilopsis 
sp.

Palaeospiroplectammina sp., Endothyra 
kokjubensis, Siphonodella issostiha, 
Gnatodus delicatus
Archaespaera minima, Vicinisphaera 
squalida, Septaglomospiranella папа
Homoctenus krestovmkovi, H. nanus, H. 
tokmovensis, H.samaricus, H.acatus, 
Styliolina domanicense, S.crassa
Polygnathus asymmetrica ovalis,

\  Palmatolepis hassi_______________/
Parathurammina irregularis sibirica, P. 
graciosa, Stylyolina aecurvata, Polygna
thus disparilis, Icriodus subterminus, /. 
brevis, Tortodus kockelianus australis

Известняки черные, темно-серые гли
нистые тентакулитовые, мергели, 
аргиллиты

Trigonirinhia ventricosa, Gypidula кау- 
se ri, Spinatrypina margaritoides.Nowakia 
elegans, Polygnathus serotinus, Polfoli- 
formis, Pol.inversus, Pol.perbonus
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С незначительным перерывом во времени на 

известняках Надеждинской свиты располагаются 
отложения г е р а с и м о в с к о й  свиты, расчле
ненной на три подсвиты. Н и ж н ю ю -  составляют 
серые и кремово-серые массивные крупнобио- и 
литокластические политаксонные, иногда стро- 
матопоратовые и зернистые известняки с Favosites 
goldfussi Orb. у Ivdelina acutolobata (Sandb.), 
Desquamatia pesterevkensis Rzon, Nowakia sulcata 
Roemer и др., датирующими нижнюю подсвиту 
эйфельским веком (110 м). С р е д н я я  - сложена 
кремовыми массивными и слоистыми детритово- 
глобоидными и биогермными известняками с 
Amphipora ramosa (Phillips)у Scoliopora denticulata 
(M.-Edw. et Haime) и др. (410 м) раннеживетского 
времени. В е р х н ю ю  подсвиту слагают буро
серые массивные и слоистые строматопоратовые и 
политаксонные илисто-зернистые известняки с 
leriodus expansus Brans et Mehl., Stellopora rudis 
(Lee.), Alveolitella fecunda (Salee) и др. (615 м). 
Возраст - поздний живет.

Завершают девонский разрез кремовые глобо- 
идные фораминиферовые и водорослевые известня
ки с Eonodosaria evlanensis Lip. у Multiseptida 
coralina BykQ uasiendothyra communis (Raus), 
Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl., P.cf. 
rhomboidea Sanneman, P.poster a Ziegler, P.gigas 
Milt, et Joung.y Polygnathus communis communis Br. 
et Mehl. у Pol.znepolensis Spasov. л у г и н е ц к о й  
свиты верхнего девона (920 м).

Отложения каменноугольной системы пред
ставлены в основании к е х о р е г с к о й  свитой 
турнейского и нижней части визейского ярусов, 
состоящей из темно-серых кремнистых аргиллитов, 
мергелей, радиоляритов, кремнеизвестняков и фо- 
раминиферовых известняков с Gnathodus typicus 
typicus Br. et Mehl. у Pseudopolygnathus triangularis 
(Voges) и др. (до 320 м). На ней согласно лежат 
известняки, кремнистые аргиллиты и спонголиты с 
Endothyra antiqua Raus., E.inflata Lip. и др. т а б a 
г а н с к о й  свиты поздневизейского возраста (360 
м). Согласный контакт имеют и вышележащие 
породы с р е д н е в а с ю  г а н с к о й  свиты, 
состоящей из аргиллитов, алевролитов, темно
серых песчаников с Archaediscus velgurensis Grosd 
et Lev. серпуховского яруса (590 м). Выше - темно
серые известковые аргиллиты, алевролиты и мерге
ли е л и з а р о в с к о й  свиты с Proparaparchites 
sibiricus Rush.у Amphissites centronoteformis Rush., 
Archaediscus krestovnikovi Raus. и др. башкирского 
яруса (365 м).

С перерывом на отложениях елизаровской 
свиты расположены сероцветные конгломераты, 
гравелиты, брекчии, аргиллиты с R u f lo r ia  d e r s a v in i ,  

R e m is p e r i t e s  m ira b iliS y  P e d o c a r i t e s  a la feS y P .d iv u la -



Рис. 3. Расположение рифогенно-аккумулятивных и бассейновых фаций в разрезах палеозоя Томской области. 
Е.К. - I-скв. Елле-Кагальская- I; Р. - 282-скв. Речная-282; С. - I-ск^. Сельская- I; Пр. - 9 -скв. Перкатская-9; Г - 9-скв. Гера- 
симовская-9; Пг. - 2-скв. Пельгинская-2; Ю.Т. - 75-скв. Южно-Тамбаевская-75; К.13Д4-скв. Калинская-13,14; С.Кал.25,27 - 
скв. Ссв.Калинская 25,27; Каз. - 8-скв. Казанская-8; Арч.49,58,41 - скв. Арчинская 49,58,41; Л. - 170-скв. Лугинецкая-170.
1 - рифогенно-аккумулятивные фации, 2 - бассейновые фации, 3 - граница между фациями.

gafus идр. к и е в с к о й  толщи (1610 м). Возраст - 
башкирский век-ранняя пермь. Для разреза этой тол
щи характерны покровы эффузивов андезитового и 
дацитового состава.

Венчают палеозойский разрез пестроцветные и 
красноцветные аргиллиты, алевролиты и песчаники ч 
к а л о в с к о й  толщи, возраст которой условно 
определен поздней пермью (1 2 0  м).

Разрез бассейновых обстановок девонского ком
плекса (рис.2 ) подстилается п а в л о в с к о й  и л 
а р и н с к о й  толщами, характеристика которых 
Дана несколько раньше.

На известняки ларинской толщи (контакт нея
сен) залегают витрокластические туфы, базальтовые 
порфириты и андезиты б о л ь ш е и ч с к о й  сви
ты» в туфогенных породах которой обнаружены фраг
менты щитков лучеперых рыб Dialipina marbae и 
раковины лингул плохой сохранности (360 м). Воз
раст условно определен лудловским. На них согласно

расположены серые биокластические известняки, го
лубоватые мергели, туфы и эффузивы м а й з а с с к  
о й свиты (200 м). В известняках содержится богатый 
комплекс фауны, в том числе брахиоподы - Atry- 
poideci phoca (Salter), Aegirina mariaformis Lenz, Gra- 
cianella plicumbra Johnson, Greenwieldia (?) nucleolata 
(Hall), Spirinella majzassika Kulk., Ozarcodina bucha- 
nensis (Philip.) и др. Возраст - пражская эпоха.

Л е с н а я  свита (480 м) состоит из сложно че
редующихся тонкослоистых глинистых темно- 
коричневых и черных илистых известняков, мергелей 
и аргиллитов, расположенных согласно на известня
ках м а й з а с с к о й  свиты. В породах найдены 
тентакулиты - Paranowakia intermedia Barr., P.obuti 
Boucek, Nowakia sororcula Lukis, N.praesororcula Lu- 
kis, N.acuaria Richt.; остракоды - Scaphina altaica Pol. 
и др., датирующие свиту лохковским и пражским 
веками. Выше согласно залегают черные, темно-серые 
глинистые тентакулитовые известняки, мергели и



Таблица 1
Сопоставление литостратиграфической схемы Нюрольского бассейна ЗСР со схемами

смежных регионов

Планетарные 
стратиграфи
ческие под
разделения

Западно-
Сибирская
равнина
Нюрольский
бассейн

Салаир,
северо-
восток
Кузбасса

Сибирская
платформа

Восточный
Урал

1 2 3 4 5

Верхняя 
пермь В>

Чкаловская
толща

Старокузнецкий
тайлуганский
горизонты

•Пеляткин-
ский-Гага-
рыостров-
ский

: Соликамский- 
вятский 
горизонты

Нижняя
пермь

Киевская
толща

Алыкаевский 
(верхняя часть)-
Усятский
горизонты

Катский
(верхняя
часть) -Бур- 
гуклинский 
горизонты

?

Башкирский
ярус
с2

Елизаровекая 
свита

Каезовский- 
мазуровский 
(нижняя часть) 
горизонты

Янготайский:
горизонт

Сюранский-
асатаусский

горизонты

Серпуховским
яр^с

Средневасю- 
ганс кая свита

Евсеевский
горизонт

Тушамский
горизонт

Косогорский - 
бражский 
горизонты

Визейский 
ярус C j

Табашнская
свита

Подъяковский 
(верхняя часть)- 
верхтомский 
горизонт

Шишиханский-
Курмаковский

горизонты

Турпейский 
ярус Cj

Кехорегская
свита

Фоменский- 
подъяковский 
(нижняя часть) 
горизонты

Ханельберин-
ский-сереб-
рянскии
горизонты

Ютючевской - 
касьвинский 

горизонты

Фаменский 
ярус D3

Лугинецкая
свита

Абышевский
горизонт
Подонинский
горизонт
Пещеркинский
Соломинский

Каларгон- 
ский-фокин- 
ский гори

зонты

Хвощевский 
гор.,чепчугор- 
ский гор.диа- 
мейскии гор.

Франский 
ярус D3

Глубокинский,
Курлякский,
Терехинский,
Вассинский
горизонты

Губинский 
горизонт, 
бродскии 
горизонт 
(верхняя часть)

аргиллиты м и р н о й  толщи (до 400 м) с 7а/- 
myrrhynx taimyricus (Nikifi), Xenospirifer gurjevskensis 
(Rzon), Carinafina syrmatica I.Breiv., Delthyris gibbosus 
(Barr.), Gypidula kayseri (Peetz), Nowakia zlichovensis

Boucek, N.praecursor Boucek, N.cfpraecursor Boucek, 
N.elegans Barr., N.barrandei Boucek et Prantl., N.rich- 
teri Boucek et PrantlN.cancellata Richt, Polygnathus 
serotinus Telford., P.foliforrnis Snigireva, P.aff.bultyncki



Продолжение таблицы 1

____ 1

Живетский
ярус

^ 2

Эйфельский
ярус

д 2

г
X
О
Й Я О н  
S  Я я «
о  О 
Си

и

Верхняя
подсвита

Средняя
подсвита

Нижняя
подсвита

изылинскии
горизонт

Алчедатский, 
сафоновский, 
кергелеш. гор.
акар ачкинскии 

горизонт

мамонтовскии
горизонт

накахозскии
горизонт

юктинскии
горизонт

мантуровскии
горизонт

бродовский 
горизонт (ниж
няя часть)
высотинский
горизонт

лангур скии 
горизонт

X  3S
Эмсск. Я

ай Яярус
Дх

Надеждинская
свита

птандннскии
горизонт

^  ’Я
3  gя к

армичевская 
свита (верхняя 

подсвита)

беловский
горизонт

разведочнинскии 
горизонт

талыиискии
горизонт

Пражский 
ярус Д 1

армичевская 
свита (нижняя 

подсвита)

салаирк.гор.
малобачат.
горизонт

карпинскии.
горизонт

крековскии
горизонт

куреискии
горизонт

тошемскии
горизонт
вижаискии гор.

Лохковский 
ярус Д 1

кыигговская
свита

томь-чумыш- 
ский горизонт
сухой горизонт

зубовский
горизонт

саумскии гор.
сараикинскии
горизонт

Пржидольск 
отдел So

, - майзасская 
§  о  свита

Лудловский 
отдел S2

q  О  C B H l d

qj I  болыпеичская 
S  о  свита

Венлокский 
отдел S 1 ларинская

толща

холюханскии
горизонт

северо-уральск.
горизонт

бобровский гор.
токальскии

горизонт
банковский гор.
исовскии гор.

хакомскии
горизонт

елкинскии гор.

баскусканский 
горизонт

правдинскии гор.
агигтыйскгор-

Лландове- 
рийский отд. S i

хаастырскии гориз
семеновский 

. горизонт

моероконский 
гор.

косьвинскии
горизонт

Ашгильский 
ярус 0 3

Карадокский 
ярус 0 2

павловская
толща

толща алевроли
тов с

Calapoecia
compacta

заичихинская 
свита

бурский гориз.
скии

кырьинскии гор.
сурьинскии гор.

долборский
горизонт

баксанский
горизонт

полуденньш гор, 
россохинский гор".
тыпыльский гор, 
чердьшский гор. 
остретурский 

горизонт_____

Weddigl, P.linguiformis Hinde, Р.inversus Klapper et 
Johnson, P.perbonus PhilipBelodella resima Philip, и 

по которым возраст толщи установлен эмсским 
(ранний девон).

Выше залегают известняки ч у з и к с к о й  
свиты. Они подразделены на две подсвиты. Н и ж 
11 10 ю (до 400 м) составляют глинистые темно-серые

известняки с фораминиферами - Parathurammina irre
gularis sibirica Saev, P.graciosa Pron., конодонтами - 
Polygnathus ex gr.varcus Stauff., P.xylus Staujf., 
Icriodus brevis Stauff., I.difficilis Ziegler и др. Возраст 
- средний девон. В е р х н ю ю  подсвиту (70 м) сла
гают черные глинистые известняки с Polygnathus 
asymmetrica ovalis Ziegler, P.dubius Hinde, P.latifos-



satus Wirth., Ancyrodella rotundiloba binodosa Dyeno, 
Ancyrognathus triangularis Joung. и др. Возраст - 
Франс кий век.

Заканчивают разрез бассейновых обстановок от
ложения ч а г и  н е к о й  свиты, расчлененные на 
две подсвиты. Н и ж н я я  сложена кремнистыми 
темными известняками и аргиллитами (300 м) с 
Homoctenus krestovnikovi Ljash., Н.nanus Ljash., H.tok- 
movensis Ljash., H.samaricus Ljash., H.acutus Ljash. и 
др. Ранний фамен. В е р х н я я  представлена чере
дованием радиоляритов, кремнистых известняков и 
аргиллитов с Archaesphaera magna (Pojark.), Septaglo- 
mospiranella папа Reitl. (180 м). Возраст - поздний 
фамен. Контакт с вышележащими каменноугольными 
образованиями условен, а их описание дано при ха
рактеристике разреза рифогенно-аккумулятивных об
становок.

Разрез палеозоя Нюрольского бассейна стал 
главным стержнем региональной стратиграфической 
схемы для всей Западно-Сибирской равнины. Здесь 
установлены многие стратотипы местных литострати
графических подразделений, главным образом, для 
девонского и каменноугольного комплексов, из-за 
трудности вскрытия скважинами глубоко залегающих 
протерозойских, кембрийских, ордовикских и силу
рийских пород. Они вскрыты и в других районах 
крайне фрагментарно, поэтому о них имеются отры
вочные данные, по которым можно составить лишь 
некоторое представление.

Какие закономерности выявлены:
1. Комплексы древнейших протерозойских и 

кембрийских образований сложены в основном изме
ненными, метаморфизованными сланцами и сланцепо
добными породами.

2. Ордовик, силур и нижний карбон представле
ны главным образом карбонатным комплексом пород, 
но уже во франском и фаменском ярусах появляются 
кремнистые образования, особенно свойственные 
раннему и частично среднему карбону.

3. Средний и верхний карбон, а также пермскую 
систему особенно, характеризует резкое преобладание 
терригенных, груботерригенных разностей с углисты
ми прослоями.

4. В Нюрольском бассейне на уровне средней 
подсвиты герасимовской свиты (нижний живет) появ
ляются редкие покровы эффузивных пород. Эффузивы 
кислого состава обнаруживаются на уровне позднего 
карбона-ранней перми во время формирования осад

ков киевской толщи, но впервые эффузивы отмечены 
в болынеичской свите лудловского яруса.

5. Эффузивы различного состава более основа
тельно развиты в других районах Западно-Сибирской 
равнины, где занимают до 80 процентов всего разреза 
палеозоя.

6 . В Нюрольском бассейне осадконакопление 
происходило при спокойном тектоническом и эвета- 
тическом режимах в противоположность другим райо
нам, для которых свойственны резкие фациальные 
различия, вызванные активизацией тектонической де
ятельности и излияниями лав, нередко приуроченных 
к морским бассейнам.

Важно обратить внимание, что не все районы из- j 
учены с такой же детальностью, как Нюрольский | 
бассейн, из-за недостатка геологических материалов.

На уровне лохковского, пражского, эмсского, 
живетского ярусов удалось наметить девять комплекс- ) 
ных лон, но они должны уточняться.

7. По целому ряду групп ископаемых организмов; 
установлены слои с фауной.

8 . Изучение ископаемых организмов позволило j 
сопоставить девонские и каменноугольные отложения, j 
как лучше изученные, с региональными стратиграфи
ческими подразделениями соседних территорий, в ] 
частности Урала, Салаира и Сибирской платформы. ? 
Это проиллюстрировано в таблице 1.

9. Дальнейшие исследования связаны с усовер- ? 
шенствованием стратиграфических схем палеозоя 
Западно-Сибирской равнины. Это тем более важно, 
что к таким стратиграфическим подразделениям, как 
герасимовская, лугинецкая и кехорегская свиты, при
урочено наибольшее количество проявлений и место
рождений нефти и газа из палеозойских образований.

10. Несмотря на кажущееся обилие палеонтоло- 1

гического материала, значительное количество публи- |  
.каций с монографическим описанием, необходимо! 
дальнейшее изучение фауны для ее возможного сопо-1  

ставления со своими аналогами в иных геологических! 
районах, а также для практических целей. т|
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО КАРБОНА ЮЖНОГО УРАЛА

Кулагина Е.И., Пазухин В.Н., Кочеткова НМ., Кочетова Н.Н., ИГ РАН, Уфа, Россия

Каменноугольные образования широко распро
странены на Южном Урале. Разрезы пограничных 
отложений нижнего и среднего карбона характеризу
ются здесь наибольшей стратиграфической полнотой 
и содержат разнообразную фауну. Многие из них 
широко известны и детально изучены ОЛ.Эйнором, 
Р.С.Фурдуем, А.А.Александровым, З.А.Синицыной, 
И.И.Синицыным, В.Е.Руженцевым, М.Ф.Богослов- 
ской, А.А.Плюсниной, Р.М.Ивановой и другими (2, 4, 
6, 11, 12, 13, 14, 17).

Авторы настоящего сообщения дополнили пале
онтологическую характеристику серпуховских и ниж
небашкирских отложений ряда известных разрезов по 
фораминиферам, остракодам, конодонтам и провели 
детальные исследования некоторых новых (7, 8 , 9, 
10).

Вопрос о положении границы между нижним и 
средним отделами в последние годы неоднократно 
обсуждался в связи с разработкой новых унифициро
ванных региональных стратиграфических схем Урала 
и Русской платформы ( 1, 15, 16). Изменения в рас
членении верхнесерпуховских и нижнебашкирских 
отложений, положение границы между ними, а также 
схема, принятая авторами для Южного Урала, показа
ны на рис. 1.

В соответствии с предложением Международной 
подкомиссии по стратиграфии карбона (SCCS), поло
жение внутрикаменноугольной границы принимается 
авторами по первому появлению конодонтов Decli- 
nognathodus noduliferus. Изученные разрезы находятся 
в разных структурных зонах Южного Урала и отра
жают различные фациальные обстановки. Выявлены 
фаунистические зональные последовательности в 
относительно глубоководных тиховодных цефалопо- 
довых фациях, фациях подводного склона с высоким 
гидродинамическим режимом, биогермных фациях и 
фациях открытого морского мелководья с отмелями.

По фораминиферам, конодонтам, остракодам в 
конкретных разрезах выделены межрегиональные, 
Региональные и местные биостратиграфические под
разделения, установлено их соотношение с зонами 
Цефалопод (рис. 2 ).

Разрезы цефалоподовых фаций расположены на 
ьосточном склоне в Башкирии (р.Урал, Верхняя Кар- 
Даил°вка) и на западном склоне Южного Урала в 
оренбургской и Актюбинской областях (р.Кия,

руч.Шолаксай, рис. 3). В.Е.Руженцев, М.Ф.Богослов- 
ская (12, 13) по аммоноидеям выделили в них после
довательные генозоны и уровни. Аммоноидеи, со
бранные из этих разрезов авторами, определены 
М.Ф.Богословской. Осадки данной фации представле
ны тонко- и среднеслоистыми пелитоморфными из
вестняками, прослоями криноидными с богатой фау
ной остракод тюрингского экотипа и конодонтов. 
Фораминиферы в них встречаются редко и представ
лены единичными архедисцидами и лазиодисцидами. 
Относительно разнообразные комплексы форамини- 
фер встречены лишь в разрезе Верхняя Кардаиловка, 
в тонких прослоях мшаиково-полидетритовых извест
няков, где выделены местные слои, сопоставимые с 
хронозонами общей шкалы. Богатые комплексы ко
нодонтов и остракод позволяют выделять в этих раз
резах биозоны, зоны.

Терригенно-карбонатные и карбонатные осадки 
склона-впадины распространены вдоль западного бор
та Зилаирского мегасинклинория. В северо-западной 
части структуры в их составе преобладают известняки 
(Мурадымово), южнее появляются прослои аргилли
тов, алевролитов, песчаников (Кугарчи, Богдановка, 
Б.Ускалык). Среди известняков распространены пели- 
томорфные глинистые, пелитоморфно-тонкозернистые 
детритусовые и органогенно-обломочные разности. 
Присутствуют прослои известняковых брекчий, мно
гочисленные линзы и прослои кремней. По всему 
разрезу отмечается переотложение фауны. Эти разре
зы содержат наиболее полные зональные последова
тельности фауны фораминифер и конодонтов. Остра- 
коды представлены преимущественно смешанным 
комплексом тюрингского и амфизиттидного экотипов 
в юлдыбаевском и низах богдановского горизонта. В 
верхней части богдановского, сюранском и акавас- 
ском горизонтах распространен парапархитидо- 
бэрдиидный экотип. В разрезах по р.Б.Сюрень из
вестны находки гониатитов (2 , 3 , 12, 13).

Биогермные фации широко распространены на 
восточном склоне Южного Урала в Магнитогорском 
мегасинклинории (р.р.Б.Кизил, М.Уртазымка, Худо- 
лаз) и в Восточно-Уральской зоне (р.Увелька). Они 
представлены толсто-, неяснослоистыми и массивны
ми известняками, часто перекристаллизованными. 
Фораминиферы в них отличаются небольшим видовым 
разнообразием. В отдельных прослоях архедисциды и
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Рис. 1. Корреляция стратиграфических схем Урала и Русской платформы.
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Рис. 2. Соотношение биостратиграфических подразделений пограничных отложений нижнего и среднего карбона Южного Урала.



Рис. 3. Местонахождение изученных разрезов
пограничных отложений нижнего и средне
го карбона Южного Урала.

I - Предуральский краевой прогиб, П - Актюбинская зона, 
Ш - Западно-Уральская зона складчатости, IV - Зилаир- 
ский мегасинклинорий, V - Магнитогорский мегасинкли- 
норий, VI - Восточно-Уральская зона.
Разрезы: 1 -Сим, 2 - Яхино, 3 - Аскын, 4  - Зиган, 5 - Бе
лая, 6  - Мурадымово, 7 - Кугарчи, 8 - Богдановка, 
9 - Б.Ускалык, 10  - Кия, 11 - Шолак-Сай, 12 - М.Ур- 
тазымка, 13 - Верхняя Кардаиловка, 14  - Худолаз, 
15 - Б.Кизил, 16 - Увелька.

толипаммины являются породообразующими. Обычно 
присутствуют лазиодисциды. Наиболее богатые и 
разнообразные остракоды парапархитидо-бэрдиидного 
экотипа встречены в нижнебашкирском подъярусе. 
Характерны ципридиниды. Конодонтовая последова
тельность та же, что и в предыдущей фации, однако в 
количественном отношении их значительно меньше.

Наиболее мелководные шельфовые осадки рас
пространены вдоль западного склона Южного Урала в 
Западно-Уральской зоне складчатости. Они представ
лены преимущественно доломитами и доломитизиро- 
ванными известняками с прослоями органогенных 
известняков, карбонатных песчаников. В башкирском

ярусе распространены также оолитовые известняку 
Стратотип башкирского яруса (АскыН), разрезы ц0 

р.р.Сим, Юрюзань (Яхино); Зиган и Белая принадле
жат к этому типу (рис.З). В серпуховских отложениях 
этой фации в отдельных прослоях встречаются много
численные фораминиферы- и брахцоподы. Последние 
часто образуют банки. Конодон1ы  встречаются крайне 
редко и представлены типично мелководными родами. 
Остракоды в изученных авторами разрезах не обна
ружены. В башкирских отложениях фораминиферы 
представлены богатым фузулинидово-архедисцидовым 
сообществом. Остракоды редко встречаются в сюране 
и наиболее обильны в акавасском горизонте, где со
ставляют бэрдиидо-парапархитидное сообщество с 
глиптоплевридами и глиптолихвинеллами. Конодонты 
редки, характеризуются более поздним появлением 
видов-индексов, нежели в глубоководных разрезах. В 
богдановском горизонте преобладают рахистогнатусы; 
в сюранском - деклиногнатодусы, реже - адетогна- 
тусы; в акавасском - появляются первые стрептогна- 
тодусы.

Распространение зональных и руководящих видов 
фораминифер, конодонтов и остракод в разрезах раз
ных фациальных типов показано на рис. 4, 5, 6 . Наи
большая дифференциация фауны и различия в ком
плексах наблюдаются в верхнесерпуховских отложе
ниях.

В нижнебашкирском подъярусе комплексы 
фауны прослеживаются без значительных изменений и 
представлены, в основном, сообществами мелководно
го шельфа. Наиболее существенные и отчетливо 
практически распознаваемые изменения в фауне фо
раминифер отмечаются в основании зоны Plecto- 
staffella bogdanovkensis, остракод - в основании зоны 
Ardmorea gibberosa - Limnoprimitia arcuata. Эти уров
ни соответствуют границе ранней и поздней подзон 
конодонтовой зоны Declinognathodus noduliferus. Со
вместное нахождение комплекса конодонтов ранней 
подзоны с аммоноидеями пока ни в одном изученном 
разрезе не установлено.



Рис. 4. Распространение характерных видов фораминифер в разнофациальных нижне-среднекаменноугольных



Рис. 5. Распространение зональных и характерных видов конодонтов в разнофациальных нижне-среднекаменноугольных
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РАЗНОФАЦИАЛЬНЫЕ ПАЛИНОСПЕКТРЫ ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ, УРАЛА, 

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО РЕГИОНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ БИОСТРАТИГРАФИИ

М акарова  И .Р ., В Н И Г Р И , С.-Петербургу Р оссия

В процессе изучения каменноугольных и нижне
пермских отложений юга и севера Русской платфор
мы в ряде разрезов были установлены факты суще
ственного расхождения в интерпретации возрастной 
оценки отложений по разным группам организмов. С 
учетом фациального характера осадков рассмотрены 
случаи более детального расчленения морских отло
жений, содержащих комплексы фораминифер, по 
миоспорам. При этом установлена определенная зави
симость видового состава комплексов миоспор от 
фаций.

Так, в разрезе скважины Тортай Г-15 в интерва
ле глубин 2825-2829 м М.Н.Изотовой прослежен ком
плекс фораминифер зоны Montiparus montipams, вы
деленной на Русской платформе. На основании этого 
комплекса отложения отнесены к касимовскому ярусу 
верхнего карбона (1). При сравнении таксономиче
ского состава палиноспектров из аргиллитов этого же 
интервала (2 ) с зональными палинокомплексами 
верхнего карбона и нижней перми Русской платфор
мы ( 10) обнаруживается их сходство с палиноком
плексами, характерными для нижне-пермских отло
жений. Наиболее многочислены в отдельных палино- 
спектрах такие формы, как: Densipollenites malli- 
forrnis Shwart., Guthorlisporites magnificus Bhardw 
Florinites visendus (Ibr.) Schopf, Wils.et Bent., Flo- 
rinites sp.sp., Potonieisporites comtus Shwart., P.novicus 
Bhard. Наряду с этим отмечается высокое содержание 
акритарх рода Inderites и относительно небольшое 
количество двумешковой пыльцы Striatohaplopinites 
latissimus (Lub.) Efr., Complexisporites sp., Limiti- 
sporites cf.isjumicus Krus., Protohaploxypinus sp., 
Gardenasporites (?) forus Krus. и др. По мнению авто
ра, такой состав палинокомплекса характерен для 
ассельских отложений (палинозона Potonieisporites 
novicus) Русской платформы.

В разрезе скважины Г-3 площади Равнинная 
(юго-восток Прикаспийской синеклизы) отложения в 
интервале глубин 3112-3528 м в зависимости от лито
логического состава породы охарактеризованы че
редующимися споровыми и спорово-пыльцевыми па- 
линоспектрами (4). При этом из глин были выделены 
споры "раннекаменноугольного облика", а из песча
ников выделена преимущественно пыльца "ранне
пермского облика".

На Южом Урале в стратотипическом разрезе 
границы карбона-перми ( 12) в ассельских отложениях 
из обнажения ручья Айдаралаш автором выделен 
очень богатый по таксономическому составу палино- 
спектр. Он содержит формы, как типичные для ран
непермских отложений (Florinites, Cordaitina, Poto
nieisporites, Taeniaesporites, Hamiapollenites, Vittatina 
и др.), так и формы, характерные для более молодых 
отложений Русской платформы и Урала (верхней 
перми-триаса). К ним относятся: Strotersporites sp.f 
Gnetaceapollenites (?) и др.

При сопоставлении палинокомплексов из разре
зов нижнего карбона Полдневского угольного место
рождения восточного склона Среднего Урала (3) с 
зональными палинокомплексами Русской платформы 
отмечается более ранее появление ряда таксонов в 
разрезах Урала (5). Причем, типично визейские виды 
встречены в турнейских отложениях (аналогах чере- 
петского горизонта), сформировавшихся в регрессив
ную фазу. Здесь важно отметить, что в регрессивных 
отложениях, подстилающих непосредственно отложе
ния следующей трансгрессивной фазы (аналоги кизе- 
ловского горизонта), содержится большое число как 
уродливых, так и переходных форм (например, встре
чен ряд переходных по морфологии форм от таксона 
Turnulispora к таксонам Potoniespores и Monilospora).

Данные по разрезам нижнего карбона и нижней 
перми Тимано-Печорского региона показывают, что 
более детальное расчленение отложений морского 
генезиса, представленных преимущественно известня
ками с фауной фораминифер, можно проводить по 
комплексам миоспор. Так, в разрезах скважин Сарем- 
бой-1 и Кочмес-1 соответственно в интервалах глубин 
1862-1868 м и 2877-2991 м был установлен палино- 
комплекс с Densosporites variabilis, Lecospora pusilla, 
позволяющий отнести отложения на основе сопостав
ления с зональными палинокомплексами Русской 
платформы к аналогам бобриковского горизонта. По 
комплексу фораминифер (данные П.К. Костыговой, 
устное сообщение) эти отложения были отнесены к 
аналогам бобриковского-тульского горизонтов Рус- 
ской платформы.

В разрезе скважины Мусюршор-64 (инт.2503- 
2509 м) известняки содержали комплекс фораминя- 
фер, позволяющих датировать отложения, как поздне



каменноугольные-раннепермские (определения М.В. 
Коноваловой). Из прослоев глин мощностью до 5 см 
этого же интревала был выделен палинкомплекс с 
Vittatina vittifer - Disaccites - Inderites, на основании 
которого вмещающие отложения были отнесены, 
предположительно, к ассельским.

В разрезе скважины Сандивей-2 по комплексам 
фораминифер из интервала глубин 2211-2218 м отло
жения также датированы в диапазоне от позднего 
карбона до ранней перми включительно. Выделенный 
из прослоев глин палинкомплекс с Vittatina persecta - 
Cordaitina - Striatosaccites позволяет отнести отложе
ния к верхней части нижней перми, а именно - к 
артинско-кушурским.

Попытаемся объяснить эти факты, используя 
представление о полном латеральном ряде фациаль
ных комплексов ископаемых организмов, вклю
чающем как морские фации, так и континентальные, 
с одной стороны, и закономерности смены сообществ 
по геоморфологическому профилю, с другой стороны. 
Отметим, что еще в прошлом веке последовательная 
смена одних комплексов организмов другими в геоло
гических разрезах получила название палеонтологи
ческой сукцессии. В настоящее время в биоценологии 
существует понятие экологической сукцессии, кото
рое обозначает закономерно направленный процесс 
смены одного биоценоза другим. Этот процесс 
(сукцессия) включает фазы: а) становление биоцено
за; б) развитие биоценоза; в) формирование конечного 
стабильного биоценоза (9). Факторы, приводящие к 
сукцессии, могут иметь эндогенный и экзогенный 
характер. В первом случае сукцессия является резуль
татом изменений, привнесенных в среду обитания 
самим сообществом. Внешние факторы, как правило, 
резко изменяют или полностью нарушают данное 
сообщество. При этом в его недрах формируется но
вый биоценоз. Сукцессии подразделяются на первич
ные и вторичные по степени обеспеченное™ энерго
ресурсами. Первичные сукцессии развиваются на 
фактически лишенном жизни субстрате, вторичные 
сукцессии формируются в местах, где уже существо
вали хорошо развитые биоценозы. Общими тенден
циями для обоих видов сукцессий по их ходу от фазы 
становления до фазы стабилизации являются: увели
чение прироста биомассы; увеличение видового раз
нообразия; увеличение дыхания. Однако, первичные и 
вторичные сукцессии имеют неодинаковые "стар
товые" условия, что объясняет различие в протекании 
процессов и ряда характеризующих их параметров, а 
именно: в скорости изменения сообществ, в приросте 
биомассы на разных стадиях, в темпах изменения 
видового разнообразия и в соотношении организмов 
автотрофов и гетеротрофов на разных фазах сукцес
сий (9).

В историко-геологическом аспекте мы просле
живаем целую серию сменяющих друг друга биоцено

зов. В биоценологии последовательная цепь сменяю
щих друг друга биоценозов получила название сукцес- 
сионного ряда. При палеонтологических исследовани
ях остатки сообществ первичной сукцессии чаще 
всего прослеживаются, когда морская трансгрессия 
сменяется регрессией моря или наоборот. В таких 
случаях сукцессии отражают смену целых экосистем. 
Согласно Ю.Одуму (7), в современной биоценологии 
выделяют следующие экосистемы или биогеоценозы: 
моря, эстуарии и морские побережья, ручьи и реки, 
озера и пруды, пресноводные болота, пустыни, тундру, 
травянистые ландшафты и леса. Перечисленные био
геоценозы характеризуются различными параметрами. 
Так например, леса и моря - это биогеоценозы с ог
ромным видовым разнообразием и максимальной ста
бильностью. Эстуарии и морские побережья отлича
ются наибольшей продуктивностью и максимальным 
видовым разнообразием на единицу площади, объема.

Состав ориктоценозов любых ископаемых орга
низмов зависит от видов, входящих в состав биоцено
за и от фаций, в которых захораниваются те или иные 
компоненты биоценоза. Однако, одна из определяю
щих составных ориктоценозов - биогеоценозы соглас
но Ю.Одуму, нумеруются от континентальных к мор
ским, а вторая определяющая составная ориктоцено
зов - стандартные фациальные пояса согласно 
Дж.Уилсону (11), нумеруются от наиболее глубоко
водной части морского бассейна к мелководной 
(рис.1). Разнонаправленная нумерация биогеоценозов 
и фаций создает затруднение при учете фациальных 
комплексов в пределах геоморфологического профи
ля.

Автром предложен другой подход. Если за на
чальную точку отсчета фациальных комплексов иско
паемых организмов принять положение береговой 
линии при уровне моря "0 м, то фациальные комплек
сы морских организмов в морском бассейне нумеру
ются со знаком "-", а фациальные комплексы орга
низмов в континентальных отложениях со знаком "+". 
Кроме того, располагая биогеоценозы по геоморфоги- 
ческому профилю море-суша и учитывая такие пара
метры биогеоценозов, как стабильность, видовое раз
нообразие, продуктивность, в пределах латерального 
ряда автором выделены три зоны (рис.1). Две краевые 
области латерального ряда представляют инертные 
зоны (ядра морской и континентальной биот). Они 
разделяются между собой центральной частью ряда - 
реактивной зоной, соответствующей эстуариям и мор
ским побережьям, а также прилегающим к ним по 
латерали территориям с морскими и наземными био
ценозами. В результате использования такой нумера
ции предложена модель распространения фациальных 
комплексов в пределах геоморфологического профиля 
море-суша (рис.1).

В целом в латеральном фациальном ряду верхне- 
ггалеозойских (нижнепермских) отложений выделено
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Рис. 1 . Модель распространения фациальных палинокомплексов (П) в пределах обобщённого геоморфологического профиля море - суша 
(составила И.Р. Макарова).

I - положение уровня моря при регрессии (определяет смещение ряда фациальных комплексов в сторону открытого бассейна), II - положение уровня моря 
при трансгрессии (определяет смещение ряда фациальных комплексов в сторону положительного рельефа).



дять фациальных палинокомплексов (рис.1). В соста- 
ве палиноспектров (П) различных зон наблюдается 
следующая закономерность в соотношении спор 
пыльцы и акритарх (водорослей). В положительной 
инертной зоне преобладает пыльца (+ЗП), в реак
тивной зоне присутствует как пыльца, так и споры 
(+2П), причем, споры преобладают в отложениях 
заболоченных низменностей (+1П). В реактивной зоне 
в отрицательной части латерального ряда в палино- 
спектрах встречаются в большом количестве акритар- 
хи, споры и пыльца (-1П). В сравнительно глубоко
водных отложениях отрицательной инертной зоны, 
как правило, присутствуют акритархи и пыльца (-2П). 
Эти различия, согласно принципу актуализма, можно 
объяснить существованием палеобиогеоценозов в 
пределах сукцессионного ряда.

Рассмотрим возможные сукцессии или пере
стройки в сообществах на модели полного латераль
ного ряда фациальных комплексов ископаемых орга
низмов на разных стадиях развития крупного морско
го бассейна седиментации.

При относительно неизменном и постоянном 
уровне моря на максимуме развития трансгрессии 
(или регрессии) скорость сукцессии в положительной 
инертной зоне (при регрессии - в отрицательной) 
крайне замедлена. По сравнению с инертными зонами 
скорость сукцессий в реактивной зоне в целом будет 
выше. Частое изменение условий обитания организ
мов с неблагоприятных на благоприятные в эстуариях 
и на морских побережьях определяет интенсивное 
протекание процессов адаптациогенеза и видообразо
вания. Эстуарии и морские побережья - это краевые 
ареалы для видов морской и наземной биот. Вследст
вие ряда биологических закономерностей (плотности 
особей в краевой популяции, потока генов и др.) ско
рость видообразования в краевых областях ареала 
выше, чем в центральной части ареала (6). Это озна
чает; ОДо именно в комплексах реактивной зоны будут 
фиксироваться более молодые в эволюционном плане 
таксоны по сравнению с ядром континентальной 
(морской) биоты.

В случае трансгрессии моря происходит транс
формация латерального ряда фациальных комплексов 
ископаемых организмов, что является результатом 
протекания в разных его частях первичной и вторич
ной сукцессий. В относительно глубоководной части 
бассейна, образовавшейся вследствие повышения 
уровня моря, происходит "наползание" комплексов 
отрицательной инертной зоны на захороненные мор
ские комплексы реактивной части. В результате про
исходит совмещение в плане комплексов реактивной 
зоны (подстилающие отложения) и комплексов ядра 
морской биоты. В этом случае стратиграфическая 
последовательность комплексов в разрезе интерпрети
руется как чередование более молодого комплекса 
Реактивной зоны с более ’’древним" комплексом

инертной зоны, т.е. как ’’удлинение" возраста отло
жений по фауне. В отложениях реактивной зоны на 
максимальном развитии трансгрессии сначала будет 
фиксироваться "авангард" морской биоты с массой 
водорослей (первичная сукцессия), а затем комплексы 
фауны с быстро эволюционирующими формами, адек
ватными новым условиям среды (вторичная сукцес
сия). В то же время в отложениях положительной 
части реактивной зоны наблюдается обеднение видо
вого состава палинофлоры вследствие сокращения 
ареалов наземных видов и исчезновения фациальных 
обстановок, типичных для споровых растений. Следо
вательно в сравнительно глубоководных морских 
отложениях (отрицательная инертная зона) в палино- 
спектрах будут присутствоварть миоспоры растений, 
сохраняющихся при тансгрессии в предгорьях и горах 
и приспособленных к существованию при недостаточ
ной увлажненности. Это те сообщества растений, 
которые широко могут распространиться в реак
тивной зоне в последующие регрессии при изменени- 
ии климата с гумидного на аридный. Таким образом, 
палинологические данные по сравнению с неизмен
ными комплексами фауны, представленные транзит
ными видами отрицательной инертной зоны, могут 
интерпретироваться как более молодые.

С учетом вышеизложенного на рис.2 представле
на условная модель смещения фациальных комплек
сов морских организмов (Ф) и палинокомплексов (П) 
по эколого-морфологическим зонам при трансгрес
сивно-регрессивных циклах. В отрицательной инерт
ной зоне комплекс (-4Ф) не изменяется по составу, 
тогда как в реактивной зоне чередуются отложения, 
сформировавшиеся в трансгрессивную и регрессивную 
фазы. В положительной инертной зоне палиноком- 
плекс (+ЗП) также длительное время остается неиз
менным.

В фазу регрессии моря происходит смещение 
морских комплексов в сторону ядра морской биоты. 
Морские отложения, содержащие комплексы отрица
тельной инертной зоны, перекрываются комплексами 
реактивной зоны. В дальнейшем после относительно 
продолжительного времени первичной сукцессии, 
фиксирующейся в разрезе по обилию остатков споро
вых растений, подготавливающих почвенный слой для 
последующих вторичных сукцессий, происходит экс
пансия наземной флоры и фауны. В этом случае в 
континентальных отложениях наблюдается частая 
смена комплексов ископаемых организмов, в том 
числе и палинокомплексов. При этом по миоспорам в 
морских отложениях можно проводить более деталь
ное расчленение, так как смены комплексов морских 
организмов отмечаться не будет. Отложения будут 
охарактеризованы комплексом фораминифер инерт
ной зоны.

Смена комплексов морской биоты и континен
тальной биоты при трансгессии и регрессии косвенно



Рис. 2. Модель смещения комплексов морских организмов и палинокомплексов при трансгрессивно
регрессивных циклах.

Отложения с трансгрессивными комплексами фауны (от -4Ф до -1Ф) и палинокомплексами регрессивной 
фазы (от -2П до +ЗП) разделены графическим изображением перемещения береговой линии.

отражена в региональной схеме нижнекаменноуголь
ных отложений Русской платформы (10).

В качестве примера, иллюстрирующего частоту 
смены комплексов такой групы организмов, как фо- 
раминиферы, и комплексов спор и пыльцы растений 
(рис.З), рассмотрим палеонтологическую характери
стику отложений в стратиграфическом диапазоне от 
нижневизейского подъяруса до нижнесерпуховского 
подьяруса (8 , 10). Отложения косьвинского, радаев- 
ского и бобриковского горизонтов на Русской плат
форме формировались в регрессивную фазу. На мак
симуме регрессии образовались отложения бобриков
ского горизонта, которые охарактеризованы тремя 
зональными палинокомплексами и одним зональным 
комплексом фораминифер. При этом морские отло
жения, вмещающие как комплекс фораминифер, так 
и палинокомплекы, прослеженны только в погру
женной части платформы - в районе Камско-Кинель- 
ского прогиба (10). Поздний визе - это трансгрессив
ная фаза развития бассейна седиментаии. Отложения 
каждого из горизонтов (тульского, алексинского, ми
хайловского, веневского) характеризуются одним 
зональным комплексом фораминифер и одним зо
нальным палинокомплексом. Изученные автором раз
резы на юго-востоке Русской платформы (Прикас
пийская синеклиза) свидетельствуют о незначитель
ных перерывах в осадконакоплении в позднем визе. 
Вероятно, этими перерывами, имеющими региональ
ный характер, объясняется тот факт, что границы

палиностратиграфических подразделений Русской 
платформы совпадают с границами зон по форамини- 
ферам, отвечающих объему каждого из горизонтов.

Нижнесерпуховские отложения (отложения та- 
русско-стешевского горизонтов) сформировались в 
регрессивную фазу. Они также, как и регрессивные 
отложения раннего визе, охарактеризованы более 
дробно по палинологическим данным, чем по ком
плексам ортогруппы (фораминиферам).

Впервые модель распространения фациальных 
комплексов в пределах геоморфологического профиля 
море-суша была предложена автором в докладе на XL 
сессии Всероссийского палеонтологического общест
ва. Применение данной модели, на наш взгляд, дает 
возможность использовать цифровое кодирование фа
циальных комплексов любых организмов, что позво
лит анализировать изменение ряда фациальных ком
плексов при трансгрессиях и регрессиях морского 
бассейна.

Для стратиграфических исследований, по мнению 
автора, важно учитывать как фазы трансгрессивно
регрессивных циклов, так и зоны, в которых встрече
ны ископаемые комплексы той или иной группы. 
Наиболее важный вывод - в фазу регрессии возможна 
более высокая детальность расчленения морских от
ложений по миоспорам по сравнению с фораминифе- 
рами.

За консультации в процессе обобщения фактиче
ского материала автор приносит благодарность докто-
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Рис.З. Стратиграфические подразделения Русской платформы (Решение МРСС, 1990; Постановление., 1991) 
и фазы трансгрессивно (Т) - регрессивных (Р) циклов.
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ЗОНАЛЬНЫЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НИЖНЕЙ И 
СРЕДНЕЙ ЮРЫ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Меледина С.В., Ш урыгин Б.Н., Н икит енко Б Л ., Ильина В.И., Н альняева Т.И., 
О иГ Г М  СО РАН , Н овосибирск, Россия

Эффективное проведение поисков и разведки 
месторождений нефти и газа и определение дальней
шего направления геологических работ напрямую 
зависит от уровня развития стратиграфии. Расчлене
ние и корреляция юрских отложений Сибири базиру
ется на анализе стратиграфического и географическо
го распространения морских моллюсков (аммонитов, 
двустворчатых моллюсков, белемнитов), микрофауны 
(фораминифер и остракод), динофлагеллат, спор и 
пыльцы. В основе региональной биостратиграфи- 
ческой шкалы юры лежит зональная аммонитовая 
шкала, соотнесенная в меру достижимой точности с 
международным аммонитовым стандартом.

Прошло 15 лет со времени принятия последней, 
утвержденной МСК зональной биостратиграфической 
схемы юры Средней Сибири (Новосибирск, 1978 г.) 
(27). За это время региональная шкала юры претерпе
ла значительные изменения, особенно в части нижне
го и среднего отделов. Аммонитовая шкала стала 
значительно более дробной; изменилась трактовка 
возраста некоторых зон и зонального содержания 
отдельных подъярусов бореальной юры; пересмотрен 
объем среднего отдела за счет включения в него кел- 
ловейского яруса, который на прежних отечественных 
стратиграфических схемах всегда относился к верх
ней юре. Еще более существенно преобразованы для 
нижней и средней юры шкалы по двустворкам, бе
лемнитам, фораминиферам, остракодам, спорово
пыльцевым комплексам. В.И.Ильиной разработана 
шкала по динофлагеллатам для верхнего плинсбаха- 
тоара. Все это явилось результатом изучения и пере- 
изучения стратиграфически важных для Восточной 
Сибири естественных выходов нижней и средней юры, 
расположенных в окраинных частях Сибирской плат
формы, а также благодаря монографическому изуче
нию палеонтологических коллекций, выполненному 
сотрудниками ряда НИИ Новосибирска, Якутска, 
Санкт-Петербурга и др. (1, 5, 6, 7, 10, 11, 14-25, 28- 
37, 39,40 и др.).

Обновленная стратиграфическая схема нижней и 
средней юры Восточной Сибири пока официально не 
Утверждена, хотя фактически широко используется в 
практике геологических и нефтепоисковых работ.

Зональная стратиграфия нижнего отдела юры для 
Восточной Сибири разрабатывалась с учетом биостра- 
тиграфических данных по Северо-Восточной Азии,

где имеются все ярусы и подъярусы нижней юры, 
расчлененные по аммонитам на зоны (32 и др.). Ам
монитовая шкала в части трех нижних ярусов юры 
практически не изменялась (рис.1).

В большинстве изученных в Сибири разрезов 
нижняя граница юры совпадает с границей смены 
песчаных (не морских) осадков триаса более глинис
той толщей, в которой появляются юрские (геттанг- 
ские) роды и виды макро- и микрофауны, спор и 
пыльцы. Благодаря находкам в бассейне р.Оленек 
аммонитов Psiloceras planorbis наименование нижней 
зоны геттанга приведено в соответствие с названием 
зоны в стандарте и на Северо-Востоке России (32). 
Аммониты верхней части геттанга, синемюра и ниж
него плинсбаха в Восточной Сибири не известны и 
обособить, зачастую условно, эти ярусы в разрезах 
удается только в случаях наличия двустворок по ана
логии с районами Северо-Востока России.

Верхний плинсбах повсюду в Азии заключает 
аммониты из роды Amaltheus (Amaltheidae). Появле
ние этого рода повсеместно отмечает нижнюю грани
цу верхнего плинсбаха, которая служит надежным 
хроностратиграфическим уровнем в бореальной юре. 
Верхний плинсбах повсеместно, в том числе и в Во
сточной Сибири, подразделен на три зоны: A.stokesi, 
A.margaritatus (вместо ранее обозначаемой A.talrosei в 
связи с широким распространением вида-индекса) и 
верхнюю, которая отмечена находкой зонального 
индекса A.viligaensis в Жиганском районе. Ранее, до 
находок в Сибири аммонитов в верхней части верхне
го плинсбаха на восточно-сибирских схемах зона не 
обозначалась.

Тоарский ярус заключает наиболее разнообраз
ный комплекс аммонитов, состоящий из тех же родов 
и отчасти видов, что характеризует тоар Западной 
Европы. В Сибири установлены оба подьяруса тоара, 
ряд стандартных его зон и аналоги остальных. На 
Северо-Востоке России нижняя граница тоара прово
дится в основании зоны Tiltoniceras propinquum. В 
последнее время В.Г.Князевым (9) указаны и другие 
видовые индикаторы нижней зоны тоара. В Восточной 
Сибири в основании тоара аммониты не найдены: 
аналоги зоны propinquum достоверно не доказаны, 
хотя их присутствие в некоторых разрезах предпола
гается (5, 6, 40 и др.). Хорошим хроностратиграфиче
ским репером являются следующие зоны тоара - 
Harpoceras falciferum и Dactylioceras commune.
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Рис. 1. Аммонитовая зональная шкала Сибири и ее сопоставление со стандартом

В верхней части нижнего тоара выделена зона Zu- разрезах верхнего подяруса тоара, который прежДЙ
godactylites braunianus (вместо бывшей Z.monistieri)\ выделялся условно, либо вообще не опознавался
возможно, в верхней части этой зоны имеется место 
для неопознаваемой пока в разрезах Сибири зоны 
Peronoceras spinanus, установленной на Северо- 
Востоке России.

Бесспорным достижением последних лет следует 
признать доказательство присутствия в сибирских

Почти одновременно предложены две зональные шка
лы для верхнего тоара Сибири, построенные на вида* 
рода Pseudolioceras (8, 11, 26). И в той, и в другой 
схемах верхний тоар разделен на три зоны. Но ПО 
причине номенклатурных разногласий в пониманий 
видов зоны в этих схемах имеются несовпадающие



^значения и объемы. Здесь приведена схема 
g Г.Князева, несмотря на ее недоработанность. Но 
д^енно с этой разбивкой по аммонитам увязаны в 
процессе совместных работ на сибирских разрезах 
зональные схемы по парастратиграфическим группам, 
которые используются на практике в нефтяной геоло
гии Сибири (И , 40 и др.).

Средний отдел юры объемлет четыре яруса: от 
ааленского до келловейского. Зональная шкала сред
ней юры Сибири полностью состоит из местных зон 
(лон). Это обусловлено резко выраженным эндемиз
мом среднеюрских аммонитов. Среднеюрские отложе
ния охарактеризованы аммонитами неравномерно. Их 
находки сравнительно редки в аалене и нижнем байо- 
се и более многочисленны в верхнем байосе-келловее. 
Обозначенный нижний интервал преимущественно 
заключает перешедших из тоара Pseudolioceras 
(Hildoceratidae), а с позднего байоса доминирующей 
группой являются Cardioceratidae. На филогенетиче
ски связанных родах и видах этих семейств и постро
ена сибирская зональная биостратиграфическая схема 
всех ярусов, составляющих средний отдел юры.

Зональная шкала аалена не изменилась, лишь в 
нижней части зоны P.maclintocki теперь обозначены 
слои с P.beyrichi (имеются в виду находки этого вида 
в бассейнах рек Вилюя и Оленека) (11). В подошве 
байоса по-прежнему обозначается зона Ps.fastigatum. 
Слабо охарактеризованной аммонитами остается 
верхняя часть нижнего байоса, где за последние годы 
не было сделано новых находок аммонитов. Вероятно 
присутствие с Восточной Сибири, как и в более во
сточных регионах России и Канаде, рода Arkelloceras 
и соответствующего его вертикальному диапазону 
зонального подразделения. Однако до новых находок 
аммонитов этот род может фигурировать на схеме 
только со знаком вопроса. Верхняя часть нижнего 
байоса охарактеризована лишь единичными Norman- 
nites и Stephanoceras.

Самые значительные изменения произошли в 
части так называемого "бореального бата" - отложе
ниях средней юры с древними представителями 
Cardioceratidae. Эта часть разреза, охарактеризован
ная сменяющими друг друга генетически связанными 
родами Boreiocephalitesy Cranocephalites, Arctocepha- 
lites и ArcticoceraSy разделялась на зоны по смене 
родов. Три нижних из них трактовались как батские, 
а верхняя - как нижнекелловейская. Теперь родовые 
зоны заменены видовыми, более многочисленными. 
Нижняя зона B.borealis начинает верхний байос. Че
рез ряд общих родов и видов эта сибирская зона со
поставляется с зоной rotundum из Южной Аляски, 
которая, как доказано, коррелируется с нижней зоной 
верхнего байоса стандарта. Таким образом, нижняя 
граница зоны borealis (в основании верхнего байоса 
Сибири) может служить надежным изохроном.

При удалении от этой границы вверх по разрезу

корреляция сибирских зон со стандартом становится 
более условной. В верхнем байосе рассматриваются 
две следующие зоны с C r a n o c e p h a l i t e s  у в нижнем бате 
- две зоны с A r c to c e p h a l i te S y  в среднем бате - две зоны 
с A r c t ic o c e r a S y  в верхнем бате - две вновь выделенные 
в нижнеленских и нижнеоленекских разрезах местные 
зоны (17, 19).

Нижней зоной келловея является зона Cadoceras 
falsum. Ее нижняя граница может считаться еще од
ним реперным уровнем. Об этом свидетельствуют 
данные по Печорскому Северу, где в совместном зале
гании встречены виды Cadoceras, сходные с развиты
ми в зоне hervei стандартами, и одинаковый с сибир
ским вид Cadoceras falsum .

Следующие зоны нижнего келловея - C.anabaren- 
se и C.emelianzevi. Зональное деление среднего и 
верхнего келловея не изменилось. После признания 
МСК в 1989 г. места келловея в среднем, а не в верх
нем отделе юры верхняя граница келловея, совпа
дающая с верхней границей зоны subodinarium, яв
ляется одновременно границей между средним и верх
ним отделами бореальной юры.

Как уже отмечалось ранее, находки аммонитов в 
нижней и средней юре Сибири относительно редки. 
Значительно чаще здесь встречаются так называемые 
"парастратиграфические группы”: двустворки, микро
фауна, споры и пыльца и др. Находки представителей 
эгих групп известны и в прослоях морского генезиса в 
"переходных" (от морских к континентальным) тол
щах нижней и средней юры, широко распространен
ных в Западной Сибири и являющихся одним из важ
нейших резервуаров нефти и газа (шеркалинская, 
тюменская и др.свиты). Соответственно для зонально
го расчленения и оперативной детальной корреляции 
юрских отложений при геолого-съемочных и поиско
во-разведочных работах (в том числе и на закрытых 
территориях) большую роль играют шкалы по парас
тратиграфическим группам, составленные в основном 
из политаксонных зон: по двустворкам (Bivalvia) (15- 
зоны), фораминиферам (Foraminifera) (f-зоны), остра- 
кодам (Ostracoda) (о-зоны), палинозоны и др. Эго 
могут быть зоны совместного распространения, тейль- 
зоны, экозоны, либо комплекс параллельных филозон 
и т.д.

Следует отметить, что этапы смены как таксо
нов, так и жизненных форм в катенах бентоса, рекон
струированных для сибирских палеоморей (3, 4 и др.), 
обычно не совпадают у разных групп бентоса. Конеч
но же они не совпадают и с этапами эволюции аммо
нитов, положенными в основу создания зональной 
аммонитовой шкалы. Используя общие закономерно
сти эволюции катен бентоса и смены доминантов в 
отдельных звеньях катен можно создать автономные 
зональные шкалы по различным группам бентосных 
форм (рис.2). Разработка шкал по парастратиграфи
ческим группам велась путем прослеживания репер-
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Рис. 2. Региональные стратиграфические шкалы Сибири. 1-12 - палинозоны и слои - 5,6.



Западная Сибирь
Продолжение рис. 2.

Подъярус
Слои с

двустворками
Слои с

фораминиферами
Слои 

с остракодами
Палинозоны 

и слои
Горизонт

Верхний P ra eb u ch ia Trochammina rostovzevi C .m icra

Средний

Нижний

§.§>
r l 5

I
Верхний

M elea g rin ella
ovaiis,

D acryo m ya G lobu lin a
praec ircu m ph lu a

10

R erroce ram us 
ex  g r.re trorsu s, 

A rc to tis  
su b la ev is

gr.porrectus, sublaevis

Нижний
2 

a . I
s .

^=2

Верхний о
У 8

Нижний

M. decu ssa te , 
T .oviform is

A .ex  gr.len aen sis  
U nionidae

R .ex  gr.elegans, 
A .len aen sis

D .g igan tea , 
S o w erb ya  sp.

Верхний

L in cu rv a re ,
R .an abaren sis

Camptocythere
arangastachyensii

G lobulina
o o lilh ica

A m m odiscus  
aran gastach ien sis

C .sp inu losa

C am ptocyth ere
nordviken sis

A sta co lu s
zw etk o vi

Lenticulina
nordvikensis

V em eu ilin o id es
syn d a sco en sis

A rc to tis
m arch aen sis

M elea g rin ella
fa m in a es tr ia ta

A m m odiscus
glum aceus

Н иж ний D a cryo m ya
inflata,

T ancred ia
b ica rin a ta

A m m obacid it. lobus, 
Saccam m ina inanis

• T an cred iai
! kuznetsovi

C am ptocyth ere
m andelstam i

R .ta im yren sis
K .b a rro w en s is

и
■
m
ч
и

H a rp a x  laeviga tu s, 
A n ra d u lo n ec tites

Trocham ina
la p id o sa

O gm oconcha
longu la

Нижний
A m m odiscu s s iliceu s

Trocham ina inu sita te

Верхний

Нижний

Верхний

Нижний

7 6

7 а

5 6

5 а

2-3
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Вымский
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Надояхский

Тогурский

Шараповский

Левинсктгй

Зимний

Hbix уровней (соответствуют моментам нивелировок 
бореальной биоты) и сопоставления зон, зажатых 
Между реперами (34 и др.). Хорошими реперами слу
жат некоторые уровни разреза юры с удивительно

однотипными характеристиками не только комплек
сов фауны, но и литологическими на гигантских тер
риториях в бореальном бассейне (например, китер- 
бютский горизонт в тоаре и др.).



Выделенные таким образом зоны по парастрати- 
графическим группам по своему содержанию больше 
всего соответствуют экозонам в понимании В.А.Кра
силова [12, 13]: интервал разреза, охарактеризован
ный определенной сопряженностью рекурренции фа
ций и рекурренции ассоциаций. Границы этих зон 
(обычно нижние) проводятся по появлению новых 
ассоциаций, как границы интервалов совпадения эпи
бол характерных видов (из ядер палеосообществ) и
т.д. Датировка зон по парагруппам относительно под
разделений общей стратиграфической шкалы и оцен
ка их стратиграфического объема проводилась по 
находкам в них аммонитов и с использованием репер
ных уровней самих шкал по парагруппам, хорошо 
сопоставляемых с таковыми в разрезах Западной Ев
ропы, Канадской Арктики, Северной Аляски и т.д. 
Часть выделенных биостратонов хорошо опознается в 
разрезах юры Западной Европы, Канады, Аляски и др.

Параллельно выделяются зоны узкого и широко
го диапазонов с разной характеристикой комплексов 
для разных фаций. Это позволяет сопоставлять раз
нофациальные интервалы через разрезы переходного 
типа, индексировать отложения в случае недостатка 
данных по одной из параллельных частей шкалы и 
т.п. Обязательно при корреляциях сопоставление 
последовательности биостратонов (например, зон по 
двустворкам) с последовательностью, а не b-зоны с Ь- 
зоной. При таком принципе корреляции (как корре
ляционный признак используется последовательность 
событий) вероятность ошибочных сопоставлений су
щественно уменьшается.

Сравнительный анализ структуры сообществ бен
тоса из разных районов бореального юрского бассей
на показал, что основные этапы перестроек фиксиру
ются на одних и тех же стратиграфических уровнях 
по всему бореальному бассейну и чаще всего отстают 
от перестроек нектонных сообществ. При этом в мо
менты общебореальных трансгрессий, которые обыч
но связывают с эвстатикой, либо в моменты возник
новения изоляций в критических для палеобассейна 
экотонных зонах (например, в районе Северного мо
ря), что, возможно, было обусловлено локальными 
тектоническими событиями, заметная перестройка 
бентосных сообществ на гигантских территориях 
происходит параллельно (например, в начале тоара и 
в середине байоса - перестройка первого типа, а на 
границе аалена и байоса - второго типа).

Сопоставление вариаций ряда геохимических и 
седиментологических параметров в Сибирских и эко
тонных палеобассейнах (на фоне эволюции сообществ 
бентоса на критических рубежах) [38, 41 и др.] при
водит к мысли об общебореалыюм характере эволю
ции абиотических факторов, контролировавших пере
стройку бентосных сообществ и процессов осадкона- 
копления этого времени. Соответственно при удален
ных межрегиональных корреляциях зональные шкалы

по бентосу можно рассматривать как "биособытн# 
ные" шкалы, в которых реперные интервалы охара* 
теризованы неповторимой последовательностью ре% 
зультатов сочетаний биологических событий разно# 
природы (филогенетической, хорологической и эко. 
системной).

Границы зон, выделенных по разным группу 
фауны, не совпадают, и это естественно, поскольку 
темпы эволюции, миграционные и адаптационные 
способности и т.п. групп не одинаковы. Сочетание 
всех шкал дает очень дробную последовательность 
смены комплексов разных групп и их комбинаций, 
Эта последовательность является хорошим инструмен
том для достоверной корреляции на внутризональноц 
уровне (рис.З).

Роль одних и тех же биостратонов параллельных 
шкал при определении узких интервалов перекрытия 
различна на разных уровнях. Каждый биостратон при 
анализе комбинации параллельных шкал может вы
ступать в качестве значимого (определяющего объем и 
опознавание узкого интервала в комбинации) как сам 
по себе (например, b-зона marchaensis верхнего тоара 
на рис.З), так и в сочетании с одним или несколькими 
биостратонами по другим группам, даже если речь 
идет о биостратоне широкого стратиграфического 
диапазона (например, нижняя комбинация b9+f8+ol 
нижнего тоара на рис.З). Тот же биостратон может 
выступать в других интервалах лишь как дополни
тельная характеристика комбинации. Обычно значи
мым в комбинации биостратон становится в погра
ничных интервалах своего стратиграфического диапа
зона и дополнительной характеристикой - в централь
ной части диапазона (см.например, b-зона laevigatus 
на рис.З: в двух случаях как значимый в комбинации 
стратон и в четырех случаях - дополнительный). Не
которые комбинации вообще не включают значимых 
биостратонов и могут быть опознаны лишь в последо-1 
вательности при определении выше- и нижележащих! 
комбинаций со значимыми биостратонами, либо опре-| 
деляют как значимые лишь более широкий диапазон] 
распространения комбинации (см.например, комбина-; 
ция Ь9+П0+о5 нижнего тоара на рис.З). Естественно,j 
что не в каждом разрезе можно опознать всю после
довательность узких интервалов перекрытия биостра
тонов. Однако комплексный анализ параллельных 
шкал по разным группам, как правило, дает результат 
большей разрешающей способности, чем по каждой 
шкале отдельно. Здесь возможно большое разнообра
зие различных сочетаний.

Используя интервалы перекрытия биостратонов 
параллельных автономных шкал, удается очень дроб
но сопоставлять разрезы естественных выходов и по 
керну скважин, оценивать выклинивающиеся по лате- 
рали интервалы, относительно точно устанавливать 
объемы выпадений и т.д. (рис.4).

С опорой на восточно-сибирскую разработана и
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Рис* 3. Пример использования комбинации параллельных зональных шкал для детального 
(внутризонального) расчленения и корреляции.

( .. .)  - б и о ст р а т о н ы , в заи м о зам ен я ем ы е  в к о м б и н ац и и , ( .. .)  
п е р ек р ы т и я .

продолжает совершенствоваться биостратигра- 
фическая основа для Западной Сибири. Созданная под 
руководством М.С.Месежникова шкала по аммонитам 
охватывает юру от келловея до волжского яруса. 
Остальные ярусы нижней и средней юры Западной 
Сибири (за исключением отдельных интервалов верх
него байоса и келловея) могут быть установлены, 
расчленены и скоррелированы лишь с помощью дву
створчатых моллюсков, микрофауны и палинологиче
ских данных. Естественно, что биостратиграфические 
шкалы по парастратиграфическим группам, основан
ные на материалах из керна, имеют зачастую мень
шую дробность, чем восточносибирская (например, 
шкала по двустворкам). Шкалы постоянно уточняются

б и о стр ато н ы , о п р е д е л я ю щ и е  б о л е е  ш и р о к и е  и н те р в ал ы

по мере поступления новых данных и кернового мате
риала. В приведенной на рис.2 шкале обобщены и 
систематизированы материалы по северным и частич
но центральным районам Западной Сибири, где рас
пространены морские осадки. Предлагается ввести в 
схемы нижней и . средней юры Западной Сибири шка
лы по двустворкам и остракодам, детализировать 
шкалу по фораминиферам. В.И.Ильиной разработана 
и шкала палинозон для Западной Сибири. Набор увя
занных между собой шкал, построенных на обозна
ченных группах макро- и микроокаменелостей служит 
тем инструментом, с помощью которого осу
ществляется расчленение, корреляция и оценка воз
растного диапазона литостратонов нижней и средней



Рис. 4. Геологический профиль нижней и средней юры и корреляция разрезов скважин и естественных выходов в Анабаро-Нордвикском
районе с использованием комбинации параллельных зональных шкал.

V - l ,  V -2, V -3 - В о сто ч н ая  п лощ ад ь, S -21 , S-22, S -25 , S -2 6  -С у о л ем ск ая  площ адь, Ы -ЬЗО  - зоны  п о  дву ство р к ам , f l  - f24  - зоны  п о  фораминиферам.
1 - глины , арги лли ты ; 2 - п еск и , п есч ан и к и ; 3 - гли нисты е алевр о л и ты ; 4  - алевролиты ; 5 - п есч ан и сты е алевролиты; 6  - галька, гравий.



юры в Западной Сибири.
В представленном виде схема была разработана в 

самое последнее время совместно со специалистами 
0з СНИИГТиМС и ЗапСибНИГНИ для обоснования 
возраста горизонтов и свит для Западной Сибири. В 
связи с хорошей коррелируемостью этой сборной для 
Западной Сибири шкалы с восточно-сибирской удает
ся датировать отложения, лишенные аммонитов, в 
единицах общей стратиграфической шкалы.

Применение обновленной комбинированной зо
нальной биостратиграфической основы привело к 
значительным уточнениям возрастных диапазонов свит 
и их взаимоотношений на территории Западной 
Сибири [2 и др.].

Работа выполнена при поддержке РФФИ по про
екту 95-05-15-608.
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КОНОДОНТЫ НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

М ельников С.В., Т П О  В Н И Г Р И , У хт а , Р оссия

Изучение конодонтов нижнего палеозоя Тимано- этой части разреза. В конце 70-х годов возникла не-
Североуральского региона (рис.1) тесно связано с обходимость в точном определении возраста пород и
поисками месторождений нефти и газа в отложениях создании детальной стратиграфической схемы.

Рис. 1. Схематическая карта Тимано-Североуральского региона с элементами 
тектонического районирования.

1 - о б н а ж е н и я , 2 - п л о щ ад и  б у рен и я .



Отложения нижнего палеозоя Тимано-Печорской 
провинции залегают на глубине, обычно превы
шающей 2000 м, и, как правило, подверглись вторич
ной доломитизации. В таких условиях органические 
остатки, имеющие кальцитовый скелет, изменены и 
неопределимы. Для расчленения отложений, вскрытых 
скважинами, использовалась схема, разработанная для 
территории западного склона Северного Урала и гря
ды Чернышева А.И.Першиной (4, 5, 6, 7, 8). Корре
ляция проводилась на основании литологического 
сходства отложений и общего представления о геоло
гическом строении района. Отсутствие твердых пале
онтологических определений приводило к существен
ным ошибкам в построениях. В Хорейверской впади
не отложения большей части верхнего ордовика отно
сились к силуру, нижнего и среднего ордовика - не 
выделялись (6). В Печорской впадине Ижма-Печор- 
ской синеклизы ордовикские отложения вообще не 
выделялись (8).

Находки месторождений нефти и газа в отложе
ниях нижнепалеозойского комплекса выдвинули зада
чу точного определения возраста пород и детального 
стратиграфического расчленения разрезов. Для этого

были выбраны конодонты, как остатки организм^ 
руководящие для палеозоя, индифферентные к пост 
седиментационным изменениям. Немаловажное знаяе 
ние при выделении из небольших кусков керна имек  ̂
их микроскопические размеры.

Первые же находки конодонтов принесли под^ 
жительные результаты: они позволили существенно 
изменить представления не только о стратиграфии 
отложений, но и о возрасте нефтяных залежей. Так 
был доказан венлокский возраст верхней залежи 
Среднемакарихинской площади, которая раньше счи
талась верхнесилурийской (1). Возраст нижней зале
жи до находок конодонтов точно известен не бьщ. 
Она относилась к верхнему ордовику-нижнему силуру 
(?). Находки конодонтов позволили точно определить 
ее верхнеордовикский возраст. '

Дальнейшие работы по изучению конодонтов ве
лись в четырех направлениях: 1 - оперативное опре
деление возраста отложений; 2 - анализ материала с 
точки зрения стратиграфической значимости видов. 
Разработана палеонтологически обоснованная страти
графическая схема (рис.2); 3 - корреляция разрезов
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Рис.2. Стратиграфическая схема ордовикских и силурийских отложений Тимано- 
Североуральского региона.



язяых уровней от местной до глобальной с использо
ванием и развитием метода графической корреляции; 
4 - круг собственно палеонтологических вопросов: 
систематика, фило- и онтогенез, экология и палеобио
география. Использовался материал из разрезов сква- 
JK0H и выходов на земную поверхность - опорных 
разрезов, расположенных на Приполярном Урале, 
фяде Чернышева и полуострове Канин.

Для изучения распределения комплексов коно- 
донтов проводился циклофациальный анализ опорных 
разрезов, на основе которого, с учетом данных по 
скважинам, строились фациальные модели палеобас
сейна для различных возрастов (рис.З).

В раннем палеозое территория Тимано-Северо
уральского региона представляла собой мелководный 
шельфовый бассейн. Остатков кембрийских конодон- 
тов в коллекции нет. Раннеордовикские комплексы 
получены из двух фациальных зон. Первая зона - 
глубоководная часть шельфа открытого моря - распо
ложена на северо-восточном побережье Югорского 
полуострова (м.Соколий), вскрыта разрезами северо- 
восточного склона хребта Пай-Хой. Здесь найдены 
конодонты североатлантического типа (сборы А.А.Бе
ляева): Protopanderodus gradatus Serpagli, Jua- 
nognathus variabilis Serpagli, Drepanoistodus forceps 
(Lindstrom), Walliserodus australis Serpagli, Prioniodus 
(O.) evae Lindstrom, P.intermedius Serpagli, Loxodus 
sp. и др., свидетельствующие об аренигском возрасте 
отложений. К сожалению, непрерывной последова
тельности между аренигскими и среднеордовикскими 
комплексами в этом районе до сих пор не получено.

Вторая зона - крайнее прибрежное мелководье, 
представлена красно- и зеленоцветными песчаниками 
и сланцами обеизской и саледской свит Приполярного 
Урала и нибельской и хореймусюрской свит Ижма- 
Печорской синеклизы и Хорейверской впадины. Дол
гое время эти типы пород отбраковывались, пока не 
был разработан метод морозной дезинтеграции. Метод 
заключался в периодическом замораживании образцов 
песчаников в воде. В результате получены редкие 
немногочисленные комплексы конодонтов из красно
цветных песчаников нибельской и хореймусюрской 
свит.

Найденные конодонты нового рода 
Pectinognathus (рис .4) имеют морфологическое сход
ство с мультиэлементным набором из зеленоцветных 
песчаников саледской свиты. На этом основании де
лается предположение о раннеордовикском возрасте 
терригенных свит Печорской синеклизы и Хорейвер
ской впадины. Представители рода Pectinognathus 
встречаются в среднем ордовике, где они следуют за 
мелководными фациями (рис.5). Этот род, как пред
ставляется, является предком родов Aphelognathus и 
Plectodina, а возможно и силурийского рода
Ctenognathodus, также развитых в мелководных отло
жениях.

Низы среднего ордовика (лланвирн-лландейло) на 
Приполярном Урале представлены отложениями двух 
фациальных обстановок: шельфа открытого моря и 
шельфовой лагуны со свободным водообменом. Про
межуточные зоны органических построек и отмытых 
карбонатных песков не развиты.

В разрезах Тимано-Печорской провинции отло
жения этого возрастного интервала отсутствуют. Гли
нистые известняки зоны шельфа открытого моря со
держат последовательность конодонтов североамери
канского типа: Histiodella sinuosa (Graves et Ellison), 
Polonodus clivosus (Viira), Pygodus anitae Bergstrom, 
P.serrus (Hadding), P.anserinus Lamont et Lindstrom, 
Eoplacognathus suecicus Bergstrom, E.foliacicus Fa- 
hraeus, Cahabagnathus carnesi Bergstromy Cxhaziensis 
Bergstromy C.sweeti (Bergstrom), Eocahabagnathus n.sp. 
A (Bergstrom), Prattognathus rutriformis Sweet et 
Bergstrom, Belodina manitorensis Ethington et Schu- 
machery мелкие экземпляры Phragmodus flexuosus 
Moskalenko и др. Разрозненные данные по более глу
боководным зонам показывают увеличение количества 
экземпляров родов Histiodella, Eoplacognathus, Prioni
odus, Periodon, появление Cordylodus? horridus Barnes 
et Poplawski.

Детритовые известняки шельфовой лагуны со 
свободным водообменом охарактеризованы конодон- 
тами типа мидконтинент: преобладают крупные эк
земпляры Phragmodus сf  flexuosus Moskalenko, а так
же Pectinognathus pectinatus gen.et sp.n. Общими с 
зоной шельфа открытого моря являются роды: 
PhragmoduSy редкие Belodina, Ansella. Раннекара- 
докский комплекс маломакарихинского горизонта на 
Приполярном Урале представлен конодонтами 
Eocahabagnathus viriodentatus gen.et sp.n.f редкими 
Periodon sp. Песчанистые известняки мелководной 
части зоны шельфовой лагуны со свободным водооб
меном, развитой на территории Хорейверской впади
ны, охарактеризованы конодонтами Pectinognathus 
khoreyvericus gen.et sp.n.f Phragmodus undatus 
Branson et Mehl и др.

Позднекарадокские конодонты нижней части 
устьзыбского горизонта широко распространены на 
территории Тимано-Североуральского региона и пред
ставлены Icriodella superba Rhodes и видами рода 
Aphelognathus. В восточных разрезах Приполярного 
Урала в зоне шельфа открытого моря присутствуют 
также роды Strachanognathus, Belodina, Periodon.

Верхнеордовикский комплекс малотавротинского 
горизонта представлен конодонтами Amorphognathus 
ordovicicus Branson et Mehl., Strachanognathus parvus 
Rhodes, Belodina confluens Sweet, Periodon grandis 
(Ethington), Protopanderodus insculptus (Branson et 
Mehl) в зоне краевого рифа. Зарифовая лагуна с 
ограниченным водообменом охарактеризована коно
донтами рода Aphelognathus, Plectodina, Pristognathus. 
Разрезы этого возрастного интервала вскрывают тер-
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ригенно-сульфатно-карбонатные отложения крайнего 
мелководья - себ, в которых конодонты практически 
отсутствуют.

Отложения крайнего мелководья, представленные 
седиментационными доломитами зарифовой лагуны, 
вверх по разрезу сменяются массивными вторичными 
доломитами с банками пентамерид в основании. Дол
гое время этот уровень принимался за границу ордо
вика и силура, пока выше не были найдены ордовик
ские конодонты Belodina stonei Sweet, Pseudobelodina 
kirki Sweet, Aphelognathus aff.shatzeri Sweet и др. (3).

В настоящее время эта часть разреза выделена в са- 
люкинский горизонт. На Приполярном Урале верхи 
салюкинского горизонта и низы перекрывающих си
лурийских отложений не охарактеризованы конодон- 
тами, однако на территории Тимано-Печорской про
винции есть скважины (1-Восточный Возей и др.), в 
которых этот интервал пройден с непрерывным отбо
ром керна. Установлено, что литологическая граница 
ордовика и силура выражена очень слабо, хотя геофи
зические реперы подобрать можно. На ее уровне про
исходит смена ордовикского комплекса конодонтов



Рис.5. Распространение конодонтов рода Pectinognathus в ордовик
ских отложениях Тимано-Североуральского региона.

1 - ш ел ь ф  о т к р ы т о го  м оря, 2 - р и ф , 3 - ш ел ьф о вая  л агу н а  со  сво б о д н ы м  во
д о о б м ен о м , 4  - - ш ел ьф о вая  лагу н а  с о  сво б о д н ы м  во д о о б м ен о м  (м е л к о в о д 
ная ч асть ), 5 - ш ел ьф о вая  л агу н а  с о гр ан и ч ен н ы м  во д о о б м ен о м , 6  - эв а п о р и - 
ты  на  со л я н ы х  р авн и н ах .

силурийским - с Ozarkodina oldhamensis Rexroad (2).
Первый этап изучения конодонтов силура пока

зал сравнительно слабое развитие руководящих видов 
в отложениях мелководного шельфового бассейна и 
широкое распространение "фоновых" видов родов 
Ozarkodina, Oulodus, Ctenognathodus. В настоящее 
время изучено стратиграфическое значение и распро
странение руководящих видов и на их основе разра
ботана стратиграфическая схема. Дальнейшая детали
зация этой схемы связана с разработкой систематики, 
фило- и онтогенеза "фоновых" видов и установления 
их стратиграфического значения. Из-за значительной 
морфологической изменчивости решение этой задачи 
связано с определенными трудностями. В настоящее 
время в комплексах опорных разрезов выделено око
ло 50 видов "фоновых" родов. Критерии межвидовых 
различий, стратиграфическое и географическое рас
пространение этих видов проверяются по разрезам 
скважин.

Наиболее древним силурийским комплексом, как 
уже указывалось, является комплекс с Ozarkodina 
oldhamensis Rexroad. На Приполярном Урале этот 
интервал конодонтов не содержит. Здесь конодонты 
появляются в условиях шельфа открытого моря со 
среднеджагалского подгоризонта. Встречаются Cteno
gnathodus corona Melnikov, Oulodus sp.4, Aula-

cognathus clavator Melnikov, Pterospathodus tenuis 
Aidridge, Pt.siluricus (Pollock, Rexroad et Nicoll), 
очень редки Distomodus kentuckyensis (Branson et 
Branson), Ozarkodina elibata (Pollock, Rexroad et 
Nicoll). В скважинах Тимано-Печорской провинции и 
в разрезе п-ова Канин в обстановке шельфовой лагу
ны со свободным водообменом D.kentuckyensis заме
щается викарирующим видом Pedavis vindemus 
Melnikov. Pt.tenuis и Pt.siluricus встречены только в 
разрезе п-ова Канин. Широкое распространение при
обретают Oz.elibata.

В верхнем лландовери по всему региону устана
вливается режим шельфовой лагуны с ограниченным 
водообменом. На Приполярном Урале конодонты 
этого интервала представлены "фоновыми" родами. В 
разрезах провинции получает распространение ком
плекс Icriodella апса - l.malvernensis,являющийся 
викарирующим по отношению к зональному комплек
су I.inconstans.

Отложения седьельского горизонта, относяще
гося к венлоку, свидетельствуют о наступлении режи
ма шельфовой лагуны со свободным водообменом. 
Наибольшее распространение получает комплекс с 
Apsidognathus tuberculatus Walliser. Сокращение воз
растного диапазона связано с неблагоприятными для 
его существования условиями в верхнем лландовери.



редкие находки экземпляров A.tuberculatus в отложе- 
лдях филиппъельского горизонта подтверждают этот 
рьшод. Кроме того, в седьельском горизонте встреча
ется мелкие экземпляры Pterospathodus amorpho- 
g n a th o ides Walliser, широко распространены "фоно
ле" Р ^ 1* ® более глубоководной части бассейна, в 
зоне краевых рифов редко встречаются конодонты 
рода Kockelella. Они полностью отсутствуют в мелко
водных шельфовых обстановках и не имеют страти
графического значения.

Граница нижнего и верхнего силура проводится 
по появлению Ctenognathodus confluens (Branson et 
Mehl)* широко распространенного в верхнесилурий
ских отложениях. В среднем лудлове присутствует 
уровень конодонтов зонального вида Polygnathoides 
siluricus Branson et Mehl. Находки этого вида редки и 
уровень плохо прослеживается в разрезах скважин 
Тимано-Печорской провинции. В остальном наблю
дается большое разнообразие видов "фоновых” родов: 
Ctenognathodus, Oulodus, Ozarkodina. В опорном раз
резе Приполярного Урала выделено (под номерами) 
более 30 видов, относящихся к этим родам. Очевидно, 
что некоторые из них имеют стратиграфическое зна
чение. В настоящее время требуется проверка обос
нованности их выделения по разрезам скважин.

Граница силура и нижнего девона устанавливает
ся по появлению вида-индекса Icriodus woschmidti 
Ziegler в разрезе Приполярного Урала, руководящего 
вида Ozarkodina remscheidensis Ziegler или остатков 
конодонтов рода Pelekysgnathus в разрезах скважин. 
До последнего времени материал по конодонтам ниж
него девона находится в стадии накопления, страти
графических обобщений не проводилось. В этом ин
тервале разреза, кроме перечисленных форм, часто 
встречаются Ozarkodina optima (Moskalenko), Oz.elea- 
norae Lane et Ormiston, Amidrotaxis johnsoni (Klapper) 
и другие.

Как уже упоминалось, дня корреляции разрезов 
используется метод графической корреляции, предло
женный Shaw (9). Смысл метода заключается в срав
нении последовательностей изохронных событий в 
прямоугольной системе координат. Осями координат 
служат шкалы мощностей разрезов, один из которых 
принимается за опорный. В качестве событий чаще 
всего рассматриваются точки появления и вымирания 
видов ископаемых организмов. Данные опорного раз
реза уточняются и суммируются сравнением с иссле
дуемыми разрезами. После этого опорный разрез пре
вращается в составной стандартный разрез - ССР 
(Composite Standard Sequences). Графическая корре
ляция проводится последовательно по уровням: 1 - 
корреляция разрезов внутри небольших площадей 
(площадей разведочного бурения); 2 - корреляция 
составных стандартных разрезов (ССР) площадей 
внутри района (тектонического или фациального); 3 - 
корреляция ССР районов и составление ССР регио

нов; 4 - межрегиональная и интерконтинентальная 
корреляция. Метод позволяет устанавливать относи
тельные скорости осадконакопления, выявлять уровни 
изменения этих скоростей (например, точки начала 
роста рифов, что немаловажно для разрезов скважин, 
пройденных с неполным отбором керна) и скрытые 
перерывы, прогнозировать уровни стратиграфических 
границ и доказывать возраст "немых" интервалов. 
Цикл построений метода графической корреляции до 
межконтинентальной проведен с разрезами Приполяр
ного Урала. Корреляция ССР Приполярного Урала 
проводилась с CSS провинции Мидконтинент, разра
ботанным W.C.Sweet (10). В результате удалось уста
новить возраст маломакарихинского горизонта, в ко
тором на Приполярном Урале конодонты очень редки, 
и показать соответствие границ стратиграфических 
подразделений двух крупных мелководных бассейнов 
Земного шара, что позволяет сделать выводы об их 
ранге.

Для силурийских отложений разработан опорный 
разрез Приполярного Урала, включающий все группы 
фауны, присутствующие в разрезе, и другие геологи
ческие события (магнитозоны).

Изучение разрезов методом графической корре
ляции показало, что устанавливать зональные виды и 
выделять зоны как стратиграфические подразделения 
не так важно. Появление каждого вида (или рода), 
точно привязанное к разрезу - значительное событие, 
а если рассматривать зону как временной интервал 
между появлениями видов-индексов, то этих зон мож
но выделить в опорном или составном разрезе очень 
много, для каждого уровня появления более молодого 
вида, включая формы очень широкого распростране
ния. Такая зональная шкала ничем не будет отличать
ся от составного стандартного разреза и разрабаты
вать ее дополнительно не имеет смысла.

Исследование распределения комплексов коно
донтов на фациальных моделях палеобассейна, уста
новление присутствия фаун конодонтовых палеобио
географических провинций Североатлантической и 
Мидконтинент, присутствие переходных комплексов и 
видов позволили прийти к мысли об отсутствии суще
ственных географических или физических барьеров 
между этими провинциями и к выводам о том, что эти 
фауны не определяют палеобиогеографическе про
винции, но представляют собой экологические груп
пы. Так, североатлантическая фауна характеризует 
глубоководную зону бассейна, отличающуюся также 
пониженными температурами. Фауна мидконтинент, 
напротив, развита в теплом мелководном бассейне. 
Провинциализм, как представляется, проявляется на 
более высоком (видовом) уровне на фоне этих эколо
гических группировок, причем для группировки мид
континент он выражен сильнее, на уровне эндемизма, 
так как между мелководными шельфовыми морями 
существовали барьеры из глубоководных зон. Глубо



ководный североатлантический комплекс менее из
менчив из-за более стабильных физических условий.
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БИОСТРАТИГРАФИИ

Цилетенко Н.В., Роскомнедра, Москва, Россия

Проблемы стратиграфических исследований, де
тальной периодизации истории Земли от архея до 
четвертичной системы представляют не только науч
ный, но и большой практический интерес, связанный 
с созданием легенд геологических карт и возрастной 
основы для поисков полезных ископаемых. Они опре
деляют в конечном итоге достоверность геолого
поисковых работ, обеспечивают корреляцию геологи
ческих событий и обстановок.

Известно, что геологическая летопись основана 
на четырех основных источниках информации:

- эволюции органического мира,
- смене магнитных полюсов земли,
- последовательности напластования пород,
- абсолютной геохронологии по материалам изо

топного анализа горных пород.
Биостратиграфические методы, основанные на 

законе необратимости геологической эволюции, были 
и остаются наиболее надежными и детальными мето
дами определения геологического возраста и в общем 
виде сводятся к выявлению захороненных в слоях 
ареалов биологических таксонов.

В системе Роскомнедр биостратиграфические ис
следования осуществляются в научно-исследователь
ских институтах, региональных научных центрах, 
тематических партиях. Ежегодно на эти исследования 
затрачивается до 5 процентов от общего объема науч
но-исследовательских работ (3-4 млрд.руб.).

Однако, выполняемые разработки не покрывают 
потребностей региональных и поисковых геологораз
ведочных работ. Сказываются результаты недооценки 
этих исследований в предыдущие годы, приводившие 
к постоянному их сокращению во всех организациях, 
занимающихся поисками, разведкой и добычей полез
ных ископаемых, уходу квалифицированных специа
листов. В этом заключаются организационно-экономи
ческие проблемы развития биостратиграфических 
исследований. В течение небольшого срока это ис
править невозможно, но представляется целесообраз
ным перестроить палеонтолого-стратиграфическую 
службу России, предусмотрев укрепление и развитие 
сложившихся центров биостратиграфических иссле
дований, ввести коммерческие принципы передачи 
стратиграфических исследований заинтересованным 
фирмам, обеспечить перевод на компьютерную основу 
всей палеонтологической и стратиграфической ин
формации. Расширить подготовку специалистов выс

шей квалификации по этому направлению.
Смысловые проблемы биостратиграфических ис

следований для решения фундаментальных и приклад
ных геологических задач в значительной мере опреде
лены действующими целевыми и региональными на
учно-техническими программами. Наиболее полно они 
изложены в программе "Стратиграфия и палеонтоло
гия России", широко представлены в Межведомствен
ной программе по научному обоснованию и разработ
ке методики проведения геологоразведочных работ по 
созданию сырьевых баз добычи нефти и газа в Сибири 
(программа "Поиск"), в программе работ по оценке 
нефтегазоносности рифей-вендских и нижнепалеозой
ских отложений Русской платформы и других.

Необходима разработка и детализация страти
графического расчленения венд-палеозойских и мезо
зойских отложений нефтегазоносных провинций Во
сточной Сибири, мезозойских и кайнозойских отло
жений Дальнего Востока.

Разработка регионального стратиграфического 
расчленения отложений глубоко погруженных гори
зонтов севера Западно-Сибирской провинции, При
каспийской впадины, предгорных прогибов Северо- 
Кавказской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
провинции.

Разработка регионального стратиграфического 
расчленения нефтегазоносных провинций акваторий 
Баренцево-Карской и Охотской.

В нефтегазоносных провинциях, где фонд струк
тур истощен (в Европейской части России и Западной 
Сибири), необходимо создание стратиграфической 
основы седиментологического моделирования для 
прогноза и поисков неантиклинальных ловушек.

В связи с усилением внимания к поискам неан
тиклинальных залежей нефти и газа особые требова
ния предъявляются к стратиграфическим исследова
ниям, результаты которых позволяли бы производить 
более детальное расчленение и корреляцию отложе
ний, в том числе и континентальных.

Важным является выделение более мелких, чем 
эпохи, стратиграфических подразделений, так как это 
дает возможность определять скорости седиментации, 
длительность перерывов, получать более детальную 
информацию, необходимую для моделирования оса
дочных бассейнов, оценки нефтегазоносного потен
циала регионов.

Требуют также своего решения проблемы:



- комплексных литолого-фациальных и биостра- 
тиграфических исследований осадочных толщ с де
тальным изучением опорных разрезов, разработкой 
зонального расчленения по основным группам флоры 
и фауны, совершенствованием систематики иско
паемых организмов;

- постановки детальных секвенсстратиграфиче- 
ских исследований по отдельным площадям и место
рождениям для целей создания основ глубинной стра
тиграфии нефтегазоносных бассейнов и моделей 
строения бассейнов осадконакопления;

- построения литолого-фациальных карт с анали
зом палеогеографических особенностей геолого-исто
рического развития палеобассейнов и их картирова
ния.

В меньшей степени имеющиеся программы кон
центрируют усилия исследователей на решении мето
дических проблем биостратиграфии и стратиграфии в 
целом. Здесь определенный прогресс отмечается бла
годаря установившимся между специалистами личным 
контактам, публикациям.

Некоторые методические проблемы стратигра
фических исследований мне бы также хотелось на
звать.

- Нужны методические разработки, обеспечи
вающие повышение детальности биостратиграфиче- 
ских исследований, повышение глубинности страти
графии осадочных бассейнов. Согласно "Справочнику 
по стратиграфии нефтегазоносных провинций СССР" 
(1987) для нефтегазоносных регионов России, за ис
ключением акваторий, а также территорий Восточной 
Сибири, региональное стратиграфическое расчлене
ние обеспечивает поиск залежей в антиклинальных 
ловушках до глубин 3,5-4,5 км. Средняя мощность 
прослеживаемых подразделений составляет 100-200 м, 
по возрастному объему соответствует ярусу или час
тям смежных ярусов по Международной стратигра
фической шкале.

- Необходимы решения, развивающие возмож
ности биостратиграфии в расчленении докембрийских 
комплексов пород.

- Необходимо усиление детальных работ по си
стематике различных групп ископаемых организмов.

- Заслуживает внимания проблема развития мик
робиологических исследований для расчленения до

кембрийских образований, изучение эволюции под. 
земной биосферы.

Совершенствование методического обеспеченна 
биостратиграфических исследований связывается с 
развитием аппаратурно-аналитической базы, исподу 
зующей современные системы микроскопии, оптико- 
цифровых преобразователей, компьютерного обеспе. 
чения.

Особенно перспективным направлением совер. 
шенствования методики стратиграфических исследи 
ваний является комплексирование биостратиграфии, 
петрологии, геохимии, сейсмостратиграфии.

Новое качество может быть получено в результа
те увязки биостратиграфических исследований с пет
рофизическими определениями, осуществляемыми на 
основе компьютерной томографии керна с выявлени
ем физических свойств горных пород на всех стадиях 
литогенеза. Существенна роль установления петрогео- 
химической специализации образований в решении 
проблем стратиграфии.

Особого внимания заслуживает комплексирова
ние биостратиграфических и сейсмостратиграфиче- 
ских исследований. Сейсмостратиграфические иссле
дования базируются на изохронности сейсмических 
отражений и рисунке сейсмической записи. Первое 
положение дает стратиграфическую основу, а второе - 
позволяет раскрыть фациальный состав отложений. 
Использование сейсмостратиграфических исследова
ний в комплексе с биостратиграфией особенно эф
фективно для разнофациальных толщ, когда в разрезе 
выделяются тела латеральной седиментации, возраст
ной диапазон которых меняется по латерали.

В целом, наряду с углублением собственно 
биостратиграфических исследований, комплексное 
использование методов хронометрии, сейсмострати
графии и палеомагнитной стратиграфии требует вся
ческого поощрения.

Хотелось бы по результатам работы симпозиума 
получить материал для уточнения действующих про
грамм и заданий, тематики научных исследований, 
заказываемых Роскомнедрами, и рекомендации для 
использования в производстве геологоразведочных 
работ.
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В отделе стратиграфии и палеонтологии 
ВСЕГЕИ осуществляются работы по созданию авто
матизированной системы комплексной обработки 
палеонтолого-стратиграфической информации, позво
ляющей осуществлять хранение, поиск и обработку 
многоаспектных данных. Ведется разработка пакета 
прикладных программ "Автоматизированное рабочее 
место палеонтолога-стратиграфа (ARM-PS)", реали
зуемого в системе управления базами данных (СУБД) 
Clipper (4). Система функционирует на персональном 
компьютере типа IBM.

Один из модулей системы, получившей рабочее 
наименование "Палеонтология", позволяет осущест
влять решение традиционных задач организации дан
ных, классификации, диагностики, построения фило
генетических моделей и др. и может быть расширен 
за счет программ специализированного анализа 
биостратиграфической информации. Предусматри
вается возможность включения в состав этого модуля 
в качестве подсистем сепаратных разработок, пред
ставляющих собою системы, ориентированные на 
решение задач, являющихся специальными для от
дельных групп палеонтологических объектов.

Одной из таких разработок является система 
"Палеопалинология", которая должна обеспечить 
сбор, хранение и формализованную обработку резуль
татов споро-пыльцевого анализа.

Палинологические исследования широко исполь
зуются в геологической практике для обеспечения 
детальных стратиграфических построений при геоло
гической съемке. Однако, они зачастую основываются 
на использовании устаревших классификаций мио- 
спор и на субъективном подходе к интерпретации 
результатов споро-пыльцевого анализа. Учет и хране
ние первичной палеонтологической информации в 
современной системе геологической службы практи
чески отсутствует. Каждому геологу-стратиграфу яс
но, что степень детальности и надежности стратигра
фических построений зависит от точности видовых 
определений палеонтологических объектов. В основе 
ситемы "Палеопалинология" должны лежать стандар
тизированная классификация дисперсных миоспор и 
унифицированная терминология морфологических 
признаков миоспор.

В палинологии позднего палеозоя среди русско

язычных специалистов до последнего времени исполь
зовалась классификация миоспор, предложенная в 
1937-1939 г.г. С.Н.Наумовой. Зарубежные палинологи 
используют классификацию Р.Потонье и Г.Кремпа, 
разработанную в 1954-1956 г.г. За прошедшие годы 
морфологическая классификация Р.Потонье и 
Р.Кремпа была модифицирована рядом исследовате
лей и широко применяется при систематизации дис
персных миоспор не только палеозоя, но и мезозоя.

В 1966 г. А.АЛюбер предложила несколько из
мененный вариант этой классификации (5). Однако, 
до сих пор на русском языке нет публикаций родовых 
диагнозов миоспор позднего палеозоя. В то же время 
в англоязычной палинологической литературе неогра
ниченно растет число новых родов дисперсных 
миоспор, многие из которых, по-видимому, являются 
синонимами.

Определительскую работу палинологов-практи- 
ков затрудняет отсутствие четко и логично построен
ной системы определения таксонов дисперсных 
миоспор. В связи с этим первоочередной задачей при 
разработке системы "Палеопалинология" явилось 
создание компьютерной базы данных по номенклатуре 
миоспор позднего палеозоя (LPMN - Late Paleozoic 
Miospores Nomenclature), включающей словарь уни
фицированных терминов морфологических признаков 
дисперсных миоспор; модель диагностической морфо
логической классификации и синопсис родовых диаг
нозов миоспор позднего палеозоя. Эта задача потре
бовала ревизии используемой терминологии и из
вестных в литературе диагнозов родов дисперсных 
миоспор из отложений девона, карбона и перми. В 
работе принимали участие палинологи Отдела геоло
гии угольных месторождений ВСЕГЕИ М.В.Ошурко- 
ва, З.П.Просвирякова и И.З.Фадеева.

На таблице показаны основные этапы формиро
вания информационной части базы данных LPMN. 
Последняя слагается из ряда блоков.

Первый блок представляет собой словарь унифи
цированных определений терминов морфологического 
описания миоспор. Его использование позволит одно
значно понимать и показывать морфологические 
признаки, наблюдаемые у ископаемых миоспор. При 
формировании базы данных были проанализированы 
все известные формы строения спор и пыльцы, ветре-



Таблица
Структура технологического процесса составления ИС “Миоспоры позднего палеозоя”



^щиеся в отложениях позднего палеозоя. На осно- 
'аЯИй собственного исследовательского опыта и ана- 
0 Z имевшейся в нашем распоряжении справочной 
д0тературы по морфологической терминологии спор и 

( 1, 2 , 3, 8) была проведена унификация опре
делений терминов морфологического описания 
0 iocnop. Определения терминов сопровождаются
иллюстрациями.

Второй блок включает родовые диагаозы. Для 
ввода данных был установлен набор морфолошческих 
признаков, необходимых и достаточных для уста
новления форма-рода. Характеристика каждого рода 
содержит признаки, наследуемые и повторяющиеся у 
принадлежащих к нему видов миоспор. Видовая ра
диация приводит к вариациям морфологических приз
наков, однако эта изменчивость должна укладываться 
в прокрустово ложе родового диагноза. Вид, избирае
мый в качестве типа рода, представляет собой, по 
выражению С.В.Мейена, его архетип, т.е. содержит 
полный набор морфологических элементов, характе
ризующих данный род. Так, необходимыми признака
ми для выделения форма-рода миоспор, не обла
дающих экваториальным разрастанием экзины (т.е. 
для субтурмы Azonotriletes), являются очертания 
миоспор, выраженность ареи, толщина экзины, вид 
скульптуры и наличие ее на дистальной и (или) 
проксимальной поверхности споры. Изменение харак
тера одного из указанных признаков представляется 
достаточным для обоснованного выделения форма- 
рода. Например, споры, обладающие скульптурой в 
виде зерен, покрывающих всю поверхность споры, и 
различающиеся лишь по очертанию спор, выделяются 
в два рода: округлые - Cyclogranisporites Pot. et Kr.y 
треугольные - Granulatisporites (Ibr.) Pot. et Kr.

С целью надежного обоснования каждого форма- 
рода и его сравнения с таксонами, сходными по 
строению миоспор, описания диагнозов форма-рода 
даются в унифицированной форме, содержащей в 
определенной последовательности полный набор не
обходимых (и достаточных) для диагностики призна
ков. Диагноз рода должен определять решение об 
отнесении конкретного вида к данному роду.

Третий блок содержит массив описаний диагно
зов форма-родов дисперсных миоспор девона, карбона 
и перми. Для каждого рода указываются: название, 
автор (авторы), год публикации; таксоны, являющиеся 
младшими синонимами, место их публикации; типо
вой вид с указанием автора (авторов), года публика
ции; унифицированное описание диагноза рода; заме
чания, содержащие сведения, касающиеся причин 
включения таксона в синонимику, изменений, внесен
ных при переописании данного рода, а также обосно
вание выделения рода (в случае описания нового ро
да); сравнение, проводимое с таксонами, сходными по 
морфологическим признакам миоспор; диапазон стра
тиграфического распрос гранения; географическое

распространение; возможная естественная принад
лежность с указанием места публикации данной трак
товки и, наконец, видовой состав рода, включающий 
для каждого вида следующие данные: название, автор 
(авторы), год публикации, местонахождение голотипа, 
стратиграфическое положение, размер миоспор.

В целом описание рода в системе выглядит сле
дующим образом:

CYCLOGRANISPORITES Potonie et Kremp, 1954
Синонимика: Granisporites - Dybova, Jachowicz, 

1957, s.76
Тип рода: C.leopoldi (Kr.) Pot. et Kr. - Potonie 

und Kremp, 1955
Диагноз. Радиальные трехлучевые миоспоры 

округлых очертаний. Щель разверзания простая. Лучи 
щели прямые длиной 1/2 - 2/3 радиуса миоспоры. 
Арея не выражена. Экзина средней толщины. Орна
ментация зернистая. Скульптурные элементы в виде 
зерен (гранулы) всегда более или менее округлой 
формы, преимущественно одинаковой величины (0,5- 
1,0 мкм) и равномерно расположены по всей поверх
ности споры.

Размеры. 20-150 мкм.
Замечание. Granisporites Dyb. et Jack, представ

ляется младшим синонимом, т.к. споры, отнесенные к 
этому роду, отличаются лишь наличием вторичных 
складок смятия и неравномерным расположением 
скульптурных элементов. Эти признаки не представ
ляются достаточными для выделения нового рода.

Сравнение. По характеру скульптуры сходен с 
Granulatisporites (Ibr.) Pot. et Kr.f отличаясь от по
следнего округлым очертанием спор. Среди родов 
инфратурмы Apiculati, обладающих миоспорами 
округлых очертаний, выделяется наличием зернистой 
орнаментации.

Стратиграфическое положение. Карбон, пермь, 
наиболее характерен для среднего карбона.

Географическое распространение. Глобальное.
Естественная принадлежность. Птеридофиты 

(Potonie, 1962)
Видовой состав рода:
1. Cyclogranisporites (Granulatisporites) leopoldi 

(Kr.) Pot. et Kr. - Potonie und Kremp, 7955, s.62, 
taf.13, fig. 174-178. Германия, Рурский бассейн, вест- 
фал В (25-35 мкм).

2. С. (Azonotriletes) lasius (Waltz) Playf. - Любер 
и Вальц, 1938, с. 11, табл.1, фиг.4, табл.А, фиг.4. Ки- 
зеловский бассейн, карбон нижний (50-95 мкм).

3. С. (Azonotriletes) punctulatus (Waltz) Lub. - 
Любер и Вальц, 1941, с .14, табл.З, фиг. 16а,б. Кизе- 
ловский бассейн, карбон нижний (25-115 мкм).

4. С. (Planisporites) ovatus (Knox) Pot. et Kr. - 
Knoxf 1950, p.316y pi. 17, fig. 222. Шотландия, карбон 
(80-150 мкм).

5. C. (Punctatisporites) orbicularis (Kos.) Pot. et 
Kr. - Kosanke, 1950, p.16, pi. 2, fig. 9. США, Илли-



нойсский бассейн, пенсильваний (35-44 мкм).
И т.д.
Описание каждого вида сопровождается схемати

ческим изображением, отражающим совокупность 
признаков данного таксона.

Четвертый блок включает диагностическую си
стему дисперсных миоспор позднего палеозоя. Как 
показывает опыт, наиболее плодотворной для диагно
стики миоспор является морфологическая классифи
кация, включающая пять надродовых ступеней (сверху 
вниз): антетурма, турма, супрасубтурма, субтурма, 
инфратурма (Практическая палиностратиграфия, 
1990, с.6-7). Так, таксоны антетурмы дисперсных 
миоспор устанавливаются по характеру зародышевой 
апертуры миоспор:

Антетурма Proximegerminantes Potonie, 1970
(=Sporites Н. Potonie, 1893) объединяет миоспоры, 
обладающие зародышевой апертурой в виде тетрадно
го рубца (трехлучевой или однолучевой щели развер- 
зания), расположенного на проксимальной стороне.

Антетурма Variegerminantes Potonie, 1970
(=POLLENlTES R. Potonie, 1931) объединяет миоспо
ры, обладающие зародышевой апертурой различного 
вида и расположения (зародышевые борозды, кольпы, 
сульки, поры и т.д.).

Антетурма Agerminantes Oshurkova, ant.nov. объ
единяет миоспоры, не обладающие какой-либо заро
дышевой апертурой.

На каждой последующей ступени морфологи
ческой классификации для выделения таксонов также 
выбирается строго определенный признак строения 
миоспор.

Так, в антетурме Proximegerminantes вторая сту
пень - турма устанавливается по характеру щели раз- 
верзания; третья ступень - супрасубтурма - по строе
нию экзины; четвертая ступень - субтурма - по нали
чию или отсутствию экваториального разрастания 
экзины; пятая ступень - инфратурма - выделяется по 
характеру орнаментации.

Для диагностики форма-родов дисперсных мио
спор позднего палеозоя предлагается использовать по
лигамическую классификационную таблицу (6, с. 10- 
11) и дихотомические определительские ключи.

Например, фрагмент ключа к определению фор
ма-родов инфратурмы Apiculati:
1 - С у л ьп ту р н ы е  эл ем ен ты  в ви д е  б о р о д ав о к  2

- С к у л ьп т у р н ы е  эл ем ен ты  и н о й  ф о р м ы  6
2(1) - С к у л ьп ту р а , о д и н ак о в а я  п о  всей  п о в ер х н о сти  3

м и о с п о р ы

- С к у л ьп ту р а , р азл и ч н ая  н а  п р о к с и м ал ь н о й  и 5 
д и с т а л ь н о й  с то р о н а х

3 (2 ) - О ч ер т ан и я  м и о с п о р  о к р у гл ы е  и ли  треу го л ьн о - 4
о к р у гл ы е

- Очертания миоспор треугольные или
округло-треугольные - род CONVERRUCO- 
S1SPORITES

4(3) - Арея не выражена - род VERRUCOSISPORI-
TES
- Арея выражена - род VERRUCIRETUS1SPORA 

5(2) Очертания миоспор округлые или треугольно
округлые - род SCHOPFITES
- Очертания миоспор треугольные или округло
треугольные - род INTERRADISPORA

6

Составление определительских ключей является 
логическим завершением построения диагностической 
классификационной системы.

Последний блок - библиографический массив . 
включает перечень литературных источников, исполь
зованных при составлении базы LPMN.

Ввод данных о стратиграфическом положении и 
географическом распространении таксонов миоспор 
осуществляется в соответствии с вспомогательными 
словарями - "Стратиграфическая йткала" и "Географи
ческое распространение". Структура первого из этих 
словарей отражает иерархические отношения страти
графических подразделений, установленные Страти
графическим кодексом (7); второй - содержит геогра
фические названия, соответствующие четырем иерар
хическим уровням.

Система LPMN включает шесть основных режи
мов работы:

- Ввод информации;
- Справочная информация по таксонам;
- Словари;
- Диагностика;
- Поиск;
- Общие сведения о системе.
Режим "Ввод информации" позволяет осущест

влять ввод и редактирование словарей и справочной 
информации по таксонам.

Режим "Справочная информация по таксонам" 
имеет структуру данных, отражающую иерархические 
связи между таксонами, и содержит полное описание 
объектов, принадлежащих каждому из иерархических 
уровней.

Режим "Словари" включает шесть словарей. 
Словарь "Термины морфологического описания мио
спор" содержит алфавитный список терминов (на рус
ском и английском языках), употребляемых при опи
сании миоспор. Если выданная информация содержит 
термин неясного для пользователя значения, то обра
щение к данному словарю позволяет получить необ
ходимую дефиницию.

Словарь "Морфологическая классификация" от
ражает систематику дисперсных миоспор позднего 
палеозоя. Отоварь "Алфавитный каталог дисперсных 
миоспор" включает алфавитный список таксонов, 
описания которых введены в базу данных. Словари 
"Стратиграфическая шкала" и "Географическое рас
пространение" обеспечивают единообразие ввода 
соответствующей информации, отмеченной в описа-



таксонов. Словарь "Библиография" содержит 
алфавитный список фамилий авторов с перечнем 
работ каждого автора.

Режим "Диагностика" включает определитель- 
ские ключи, дающие возможность установления при
надлежности изучаемого объекта к конкретному фор- 
ма-роду.

Режим "Поиск" позволяет формировать выборку 
объектов по заданным критериям. Предусмотрена 
возможность определения систематического положе
ния таксонов любого уровня и поиск таксонов по их 
стратиграфическому положению и географическому 
распространению.

Режим "Общие сведения о системе" состоит из 
трех разделов:

1. Описание системы. Раздел содержит информа
цию о структуре и назначении ИПС LPMN.

2. Руководство пользователя. Содержит инструк
цию по работе с системой.

3. Инструментальные средства. Раздел содержит 
информацию о технических средствах, допускающих 
возможность использования системы, и о назначении 
директорий, включенных в каталог LPMN.

Система позволяет осуществлять пополнение и 
корректировку базы LPMN и по запросам пользовате
ля выдавать информацию в соответствии с представ
лениями о номенклатуре дисперсных миоспор поздне
го палеозоя, принятыми в данный момент времени.

Разрабатываемая ИПС является инвариантной 
относительно любых палеонтологических объектов и

может быть использована в качестве типовой при 
создании региональных банков данных по различным 
группам древних организмов.
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УДК 551.763.331(571.1)

КОНЬЯКСКИЙ ЯРУС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЕГО 
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подобина В.М ., Томский государственный университет, Томску Россия

Коньякские отложения на территории Западной 
Сибири значительно отличаются по литологическому 
составу и содержат разнообразные, но обедненные 
комплексы микрофауны. В северном Зауралье изучен 
разрез серых алевритовых глин, принятый автором за 
опорный для коньяка Западной Сибири. Этот разрез 
(скв.23) расположен юго-западнее пос.Березово в 
бассейне р.Бол.Енгьшь (левый приток рЛяпин)

Рис. 1.

Исследуемые породы отнесены к нижней подсви
те березовской свиты и отличаются разнообразными 
комплексами фораминифер, а также радиоляриями. 
Южнее они соответствуют камьпшювской свите, изу
ченной Г.Н.Папуловым и Э.О.Амоном (7). Восточнее 
исследуемая подсвита частично коррелируется с се- 
дельниковской и ипатовской свитами. На севере ре
гиона (бассейн р.Сев.Сосьвы) С.Г.Галеркина, 
Л.С.Алексейчик-Мицкевич и др. (3) выделяют слои с 
Cibicides sandidgei и Parella whitei, относят их к усть- 
маньинской свите, датируя слои коньякским возрас
том.

Мощность указанных местных стратиграфиче
ских подразделений варьирует в значительных преде
лах. Так, мощность нижнеберезовской подсвиты в 
Зауралье достигает 40-60 м, а в северном районе рез

ко возрастает (до 100 и более м) за счет увеличен** 
прослоев алевритового и песчаного материала. Мощ. 
ность седельниковской свиты центрального района 
обычно невелика и не превышает 60 м. Ипатовская 
свита изменяется по мощности от 60 м в районе Пу- 
дино до 270 м в районе Напаса. По предложению 
М.П.Нагорского нарымский железорудный горизонт 
помещен в низы славгородской свиты. Автором к 
данной свите отнесены только серые песчаники с 
прослоями глин, залегающие над железорудным гори
зонтом. Последний же оставлен автором в верхах 
ипатовской свиты. Ранее этот горизонт также выде
лялся в верхней части ипатовской свиты (12, 16). 
Мощность горизонта в Колпашево-Нарымском районе 
50-60 м.

Указанные стратоны включают разнообразную 
микрофауну, в частности, фораминиферы и радиоля
рии. Встречаются спикулы губок, обломки раковин 
моллюсков и остатки других организмов.

Нижние слои березовского горизонта (низы ниж
неберезовской подсвиты и седельниковской свиты) в 
центральном районе содержал -комплекс фораминифер 
с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis. В 
составе этого комплекса присутствуют виды, многие 
из которых характерны для нижележащего позднету- 
ронского комплекса с Pseudoclavulina hastata и вы
шележащего раннесантонского - Ammobaculites dig- 
nus, Pseudoclavulina hastata admota. Подобный ком
плекс смешанного состава отчетливо выделяется в 
разрезе и включающие его слои, возможно, относятся 
к нижнему коньяку. В разрезах Камьпшювской пло
щади (скв.1-р, гл.891,72-891,68 м и скв.2-р, гл.907,73- 
901,73 м) автором в составе данного комплекса опре
делены виды, среди которых наиболее характерны 
Haplophragmium chapmani (Tappan), Ammomarginulina 
cf haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Ammosca
laria antis Podobina, Spiroplectammina senonana 
Lalicker orientalis Kisselman, Trochammina bohmi 
Franke, T.arguta Podobina. На последнем стратигра
фическом совещании в Тюмени (13) в этой части 
разреза был выделен комплекс, именуемый аммобаку- 
лоидесово-аммоскаляриевым.

В северо-западных районах равнины (бассейн 
р.Сыни) аналогичные слои охарактеризованы, по 
данным Л.С.Алексейчик-Мицкевич, комплексом с 
Ammoscalaria (?) haplophragmoideaformis и радиоля
риями Ommatodiscus (?) mobilis и Spongodiscus mul- 
tus, встреченными совместно с иноцерамами и акти-



докамаксами коньякского возраста. Отсюда В.З.Мах- 
определены коньякские Actinocamax aff.groen- 

landicus Birkel, A.ex gr.verus fragilis Arkh., A.lurgreni 
Stolls а Н.П.Михайловым и С.АДобролюбовым уста
новлены Inoceramus cfanomalis Heine (ex gr. invo
lutes), Scaphites sp.indet.

По данным М.И.Таначевой (14) в разрезе сква
жины 98-р Юрхаровской площади (гл.1112-1000,5 м) 
(северный район) обнаружен коньякский комплекс 
фораминифер с видом-индексом Ammobaculoides uni- 
cus Tanacheva. Автору удалось просмотреть коллек
ции фораминифер из этого разреза (скв.98-р) и уста
новить следующий видовой состав коньякского ком
плекса: Psammosphaera laevigata White, Lituotuba con- 
fusa (Zasp.), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus 
Zaspelova, H.idoneus Podobina, H.crickmayi Stelck et 
Wall, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belo
usova), Ammoscalaria antis Podobina, Ammobaculoides 
unicus Tanacheva, Textularia foeda Reuss, Trochammina 
arguta Podobina, T.wetteri Stelck et Wall, Pseudo- 
clavulina hastata (Cushman).

Раковины комплекса обладают своеобразным об
ликом, они обычно грубозернистые, светло-серого 
цвета, целостность многих форм нарушена. Несмотря 
на наличие видов, перешедших сюда из турона, общий 
облик и состав комплекса больше тяготеет к ранне- 
сантонским комплексам фораминифер. Этот комп
лекс близок к таковому с Trochammina sp., выделен
ному Д.Воллом (19) в Канаде из слоев, охарактеризо
ванных коньякскими Scaphites ventricosus.

Отложения исследуемого стратиграфического 
уровня сопоставляются Г.Н.Папуловым и Э.О.Амоном 
(7) с дискорбисовой зоной, впервые выделенной 
Л.ПДайн в Шумихинском разрезе южного Зауралья. 
По мнению Ф.В.Кипряновой и Э.О.Амона, дискорби- 
совая зона включает дискорбисовый и аномалинидо- 
вый комплексы, выделенные первоначально Л.ПДайн 
как единый дискорбисовый комплекс.

Фауна дискорбисовых слоев по многим разрезам 
Зауралья ранее исследовалась Ф.В.Киприяновой (5). 
Ею отмечено преобладание видов Discorbis sibiricus 
Dain в нижней части слоев, отнесенных к коньяку, и 
мелких аномалинид - в верхней, датируемой ею сан- 
тоном. Возможно, к самой нижней части слоев с дис- 
корбисовым комплексом относятся на восточном 
склоне Урала кварцево-глауконитовые пески верхов 
кузнецовской свиты (Туринская скв.1-р), в которых 
Ф.В.Киприяновой (5) выделен комплекс форамини
фер: Eponides (?) incognitus Kyprianova, Gyroidina (?) 
nitida Reuss, Anomalina lorneiana Orb., Valvulineria 
lenticula (Reuss), Epistomina sp., Discorbis sp. и другие 
известковые формы. В глинистых прослоях этой час
ти разреза продолжают встречаться агглютинирован
ные раковины из нижележащих туронских комплек
сов (6). Слои с этим комплексом восточнее Зауралья 
(центральный район) коррелируются с породами,

вмещающими описанный выше комплекс с Haplo- 
phragmium chapmani, Ammoscalaria antis.

В восточном районе в глинистых прослоях На- 
рымского железорудного горизонта на Средне-Пара- 
бельской, Нарымской площадях, а также в бассейне 
р.Парабели ранее были встречены единичные извест
ковые фораминиферы, отнесенные к комплексу с 
Lagenidae (лагенидовый) или с Nodosariidze (нодоза- 
риидовый) (8, 9). Сейчас, по мнению автора, целесо
образнее называть комплекс по двум видам денталин - 
Dentalina basiplanata, D.tineaformis (10).

Сходный комплекс фораминифер с крупными 
нодозариидами ранее выделен Н.В.Шаровской (15) в 
породах Усть-Енисейской впадины, где они сопровож
даются находками коньякской микрофауны Inocera
mus russiensis Nik., I.crassicollis Bodyl. и др. В канад
ской провинции Арктической области подобный ком
плекс не выделяется, поэтому сравнение встреченных 
видов из нодозариидового комплекса проведено с 
таковыми сопредельных провинций Бореально-Атлан- 
тической области. В целом, указанный комплекс фо
раминифер сходен с комплексом, выделенным 
А.Тольманом (18) из коньякских отложений Австрии. 
Однако, австрийский комплекс по сравнению с си
бирским из-за более благоприятных условий обилен и 
разнообразен. Многие виды, составляющие западно
сибирский нодозариидовый комплекс, оказались 
сходными со шведскими, описанными Ф.Бротценом из 
коньяк-нижнесантонских мергелей близ г.Эриксдаль 
(17, 10). Большое сходство сибирского нодоза
риидового комплекса с указанными европейскими, 
стратиграфическое положение в разрезе и соответ
ствующие находки коньякской микрофауны на дан
ном стратиграфическом уровне в Усть-Енисейской 
впадине - все это наводит на мысль о коньякском, 
точнее позднеконьякском, возрасте вмещающих от
ложений.

Следует отметить, что в разрезе скважины 28 
(Сенькинский отряд) в породах с глубины 339 м, 
представленных зеленовато-серой глиной с включе
ниями пирита, встречены единичные пиритизирован- 
ные ядра или плохо сохранившиеся формы родов 
Psammosphaera, Reophax, Haplophragmoides, Quinque 
loculina, Cibicidoides, Nonionellina. Возможно, слои < 
этими формами соответствуют верхнему коньяк) 
выделенному, как указывалось выше, в восточно 
районе на основании находок характерных форам! 
нифер. В глауконитовых песчаниках, распростране 
ных в бассейнах р.р.Васюгана и Тыма, являющих 
аналогом Нарымского железорудного горизонта, та 
же встречаются единичные пиритизированные ял 
фораминифер.

В последние годы в разрезе скв.83 6accei 
р.Кенги (гл.312 м) встречен очень своеобразный к 
плекс известковых фораминифер с Nonionellina av 
папа. Отложения, вмещающие данный компл
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Коньякские отложения на территории Западной 
Сибири значительно отличаются по литологическому 
составу и содержат разнообразные, но обедненные 
комплексы микрофауны. В северном Зауралье изучен 
разрез серых алевритовых глин, принятый автором за 
опорный для коньяка Западной Сибири. Этот разрез 
(скв.23) расположен юго-западнее пос.Березово в 
бассейне р.Бол.Енгыль (левый приток рЛяпин)

Рис. 1.

Исследуемые породы отнесены к нижней подсви
те березовской свиты и отличаются разнообразными 
комплексами фораминифер, а также радиоляриями. 
Южнее они соответствуют камышловской свите, изу
ченной Г.Н.Папуловым и Э.О.Амоном (7). Восточнее 
исследуемая подсвита частично коррелируется с се- 
дельниковской и ипатовской свитами. На севере ре
гиона (бассейн р.Сев.Сосьвы) С.Г.Галеркина, 
Л.С.Алексейчик-Мицкевич и др. (3) выделяют слои с 
Cibicides sandidgei и Parella whitei, относят их к усть- 
маньинской свите, датируя слои коньякским возрас
том.

Мощность указанных местных стратиграфиче
ских подразделений варьирует в значительных преде
лах. Так, мощность нижнеберезовской подсвиты в 
Зауралье достигает 40-60 м, а в северном районе рез

ко возрастает (до 100 и более м) за счет увеличения 
прослоев алевритового и песчаного материала. Мощ
ность седельниковской свиты центрального района 
обычно невелика и не превышает 60 м. Ипатовская 
свита изменяется по мощности от 60 м в районе Пу- 
дино до 270 м в районе Напаса. По предложению 
М.П.Нагорского нарымский железорудный горизонт 
помещен в низы славгородской свиты. Автором к 
данной свите отнесены только серые песчаники с 
прослоями глин, залегающие над железорудным гори
зонтом. Последний же оставлен автором в верхах 
ипатовской свиты. Ранее этот горизонт также выде
лялся в верхней части ипатовской свиты (12, 16). 
Мощность горизонта в Колпашево-Нарымском районе 
50-60 м.

Указанные стратоны включают разнообразную 
микрофауну, в частности, фораминиферы и радиоля
рии. Встречаются спикулы губок, обломки раковин 
моллюсков и остатки других организмов.

Нижние слои березовского горизонта (низы ниж
неберезовской подсвиты и седельниковской свиты) в 
центральном районе содержал -комплекс фораминифер 
с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis. В 
составе этого комплекса присутствуют виды, многие 
из которых характерны для нижележащего позднету- 
ронского комплекса с Pseudoclavulina hastata и вы
шележащего раннесантонского - Ammobaculites dig- 
nust Pseudoclavulina hastata admota. Подобный ком
плекс смешанного состава отчетливо выделяется в 
разрезе и включающие его слои, возможно, относятся 
к нижнему коньяку. В разрезах Камышловской пло
щади (скв.1-р, гл.891,72-891,68 м и скв.2-р, гл.907,73- 
901,73 м) автором в составе данного комплекса опре
делены виды, среди которых наиболее характерны 
Haplophragmium chapmani (Tappan), Ammomarginulina 
cf haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Ammosca- 
laria antis Podobina, Spiroplectammina senonana 
Lalicker orientalis Kisselman, Trochammina bohmi 
Franke, T.arguta Podobina. На последнем стратигра
фическом совещании в Тюмени (13) в этой части 
разреза был выделен комплекс, именуемый аммобаку- 
лоидесово-аммоскаляриевым.

В северо-западных районах равнины (бассейн 
р.Сыни) аналогичные слои охарактеризованы, по 
данным Л.С.Алексейчик-Мицкевич, комплексом с 
Ammoscalaria (?) haplophragmoideaformis и радиоля
риями Ommatodiscus (?) mobilis и Spongodiscus mul- 
tus, встреченными совместно с иноцерамами и акти-



яокамаксами коньякского возраста. Отсюда В.З.Мах- 
диным определены коньякские Actinocamax aff.groen- 
landicus Birkel, A.ex gr.verus fragilis Arkh., A.lurgreni 
Stoll-, а Н.П.Михайловым и С.А.Добролюбовым уста
новлены Inoceramus cf.anomalis Heine (ex gr. invo
lu te )f Scaphites sp.indet.

По данным М.И.Таначевой (14) в разрезе сква
жины 98-р Юрхаровской площади (гл. 1112-1000,5 м) 
(северный район) обнаружен коньякский комплекс 
фораминифер с видом-индексом Ammobaculoides uni- 
cus Tanacheva. Автору удалось просмотреть коллек
ции фораминифер из этого разреза (скв.98-р) и уста
новить следующий видовой состав коньякского ком
плекса: Psammosphaera laevigata White, Lituotuba con- 
fusa (Zasp.), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus 
Zaspelova, H.idoneus Podobina, H.crickmayi Stelck et 
Walk Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belo
usova), Ammoscalaria antis Podobina, Ammobaculoides 
unicus Tanacheva, Textularia foeda Reuss, Trochammina 
arguta Podobina, T.wetteri Stelck et Walk Pseudo- 
clavulina hastata (Cushman).

Раковины комплекса обладают своеобразным об
ликом, они обычно грубозернистые, светло-серого 
цвета, целостность многих форм нарушена. Несмотря 
на наличие видов, перешедших сюда из турона, общий 
облик и состав комплекса больше тяготеет к ранне - 
сантонским комплексам фораминифер. Этот комп
лекс близок к таковому с Trochammina sp., выделен
ному Д. Воллом (19) в Канаде из слоев, охарактеризо
ванных коньякскими Scaphites ventricosus.

Отложения исследуемого стратиграфического 
уровня сопоставляются Г.Н.Папуловым и Э.О.Амоном 
(7) с дискорбисовой зоной, впервые выделенной 
Л.ГДайн в Шумихинском разрезе южного Зауралья. 
По мнению Ф.В.Кипряновой и Э.О.Амона, дискорби- 
совая зона включает дискорбисовый и аномалинидо- 
вый комплексы, выделенные первоначально Л.Г.Дайн 
как единый дискорбисовый комплекс.

Фауна дискорбисовых слоев по многим разрезам 
Зауралья ранее исследовалась Ф.В.Киприяновой (5). 
Ею отмечено преобладание видов Discorbis sibiricus 
Dain в нижней части слоев, отнесенных к коньяку, и 
мелких аномалинид - в верхней, датируемой ею сан- 
тоном. Возможно, к самой нижней части слоев с дис- 
корбисовым комплексом относятся на восточном 
склоне Урала кварцево-глауконитовые пески верхов 
кузнецовской свиты (Туринская скв.1-р), в которых 
Ф.В.Киприяновой (5) выделен комплекс форамини
фер: Eponides (?) incognitus Kyprianova, Gyroidina (?) 
nitida Reuss, Anomalina lorneiana Orb., Valvulineria 
lenticula (Reuss), Epistomina sp.y Discorbis sp. и другие 
известковые формы. В глинистых прослоях этой час
ти разреза продолжают встречаться агглютинирован
ные раковины из нижележащих туронских комплек
сов (6). Слои с этим комплексом восточнее Зауралья 
(центральный район) коррелируются с породами,

вмещающими описанный выше комплекс с Haplo- 
phragmium chapmani, Ammoscalaria antis.

В восточном районе в глинистых прослоях На- 
рымского железорудного горизонта на Средне-Пара- 
бельской, Нарымской площадях, а также в бассейне 
р.Парабели ранее были встречены единичные извест
ковые фораминиферы, отнесенные к комплексу с 
Lagenidae (лагенидовый) или с Nodosariidbt (нодоза- 
риидовый) (8, 9). Сейчас, по мнению автора, целесо
образнее называть комплекс по двум видам денталин - 
Dentalina basiplanata, D.tineaformis (10).

Сходный комплекс фораминифер с крупными 
нодозариидами ранее выделен Н.В.Шаровской (15) в 
породах Усть-Енисейской впадины, где они сопровож
даются находками коньякской микрофауны Inocera- 
mus russiensis Nik., I.crassicollis Bodyl. и др. В канад
ской провинции Арктической области подобный ком
плекс не выделяется, поэтому сравнение встреченных 
видов из нодозариидового комплекса проведено с 
таковыми сопредельных провинций Бореально-Атлан- 
тической области. В целом, указанный комплекс фо
раминифер сходен с комплексом, выделенным 
А.Тольманом (18) из коньякских отложений Австрии. 
Однако, австрийский комплекс по сравнению с си
бирским из-за более благоприятных условий обилен и 
разнообразен. Многие виды, составляющие западно
сибирский нодозариидовый комплекс, оказались 
сходными со шведскими, описанными Ф.Бротценом из 
коньяк-нижнесантонских мергелей близ г.Эриксдаль 
(17, 10). Большое сходство сибирского нодоза
риидового комплекса с указанными европейскими, 
стратиграфическое положение в разрезе и соответ
ствующие находки коньякской микрофауны на дан
ном стратиграфическом уровне в Усть-Енисейской 
впадине - все это наводит на мысль о коньякском, 
точнее позднеконьякском, возрасте вмещающих от
ложений.

Следует отметить, что в разрезе скважины 28 
(Сенькинский отряд) в породах с глубины 339 м, 
представленных зеленовато-серой глиной с включе
ниями пирита, встречены единичные пиритизирован- 
ные ядра или плохо сохранившиеся формы родов 
Psammosphaera, Reophax, Haplophragmoides, Quinque- 
loculina, Cibicidoides, Nonionellina. Возможно, слои с 
этими формами соответствуют верхнему коньяку, 
выделенному, как указывалось выше, в восточном 
районе на основании находок характерных форами
нифер. В глауконитовых песчаниках, распространен
ных в бассейнах р.р.Васюгана и Тыма, являющихся 
аналогом Нарымского железорудного горизонта, так
же встречаются единичные пиритизированные ядра 
фораминифер.

В последние годы в разрезе скв.83 бассейна 
р.Кенги (гл.312 м) встречен очень своеобразный ком
плекс известковых фораминифер с Nonionellina austi- 
nana. Отложения, вмещающие данный комплекс,



представлены зеленовато-серым кварц-глауконитовым 
песчаником с включением растительного детрита. Они 
соответствуют по положению в разрезе слоям с ком
плексом Dentalina basiplanata, D.tineaformis, распро
страненным в бассейне р.Парабели. В составе ком
плекса определены следующие виды: Nodosaria cf.zip- 
pei Reuss, Marginulina subtilis Brotzen, Fissurina 
aff.orbignuana (Seguenza), Epistomina fax Nauss, Baggi- 
noides came rata umbilicata (Brotzen), Anomalina sibi- 
rica Dain, Nonionellina aff.warburgi (Brotzen), N.austi- 
nana (Cushman). В комплексе преобладают раковинки 
вида Nonionellina austinana (Cushman), которые имеют 
светло-коричневую окраску за счет окислов железа. 
Видовой состав комплекса несколько отличается от 
распространенного на данном стратиграфическом 
уровне в бассейне р.Тыма комплекса с Dentalina 
basiplanata, D.tineaformis. В составе кентского ком
плекса преобладают нонионеллины, а денталины от
сутствуют. Поэтому автором предлагается выделять 
здесь слои с комплексом Nonionellina austinana.

Комплекс в разрезе скв.83 бассейна р.Кенги бо
лее сходен со шведским, изученным Ф.Бротценом из 
коньяк-нижнесантонских отложений близ г.Эриксдаль 
(17). Из 8 названных в кентском комплексе видов 6 
встречены в аналогичном шведском комплексе. Один 
из оставшихся видов, Epistomina fax Nauss, распро
странен более широко в подстилающих и покры
вающих отложениях. Второй вид, Anomalina sibirica, 
встречен в коньяк-сантонских отложениях восточного 
склона Урала, в комплексе с Discorbis sibiricus. В 
последнее время выяснилось, что этот комплекс мо
жет быть подразделен на два комплекса: нижний и 
верхний. Вид Anomalina sibirica, по-видимому, тяго
теет к нижнему коньякскому комплексу.

В центральном районе равнины в седельников- 
ской свите (чаще в верхних слоях) обнаружены еди
ничные нехарактерные фораминиферы, слои с кото
рыми ранее выделены З.И.Булатовой (1) в зону неха
рактерных фораминифер. Здесь встречены раковины 
неудовлетворительной сохранности родов Rhabdam- 
mina, Psammosphaera, Saccammina, Reophax, Labro- 
spira, Haplophragmoides, Ammobaculites, близкие no 
своему облику к вышележащим сантонским. Ком
плекс с подобными фораминиферами, по мнению 
автора, целесообразно называть по двум наиболее 
часто встречаемым родам комплексом с Reophax и 
Haplophragmoides. Слои с этими формами соответ
ствуют по восточному склону Урала большей части 
дискорбисовых слоев, а на востоке - породам с 
Dentalina basiplanata, D.tineaformis.

В последнее время в бассейне р.Тыма встречен 
позднеконьякский комплекс фораминифер с Dentalina 
basiplanata, D.tineaformis. Комплекс исследован в 
разрезе скв.10 по одному образцу зеленовато-серых 
алевролитов (верхи ипатовской свиты), отобранному с 
глубины 515 м. В составе комплекса определены сле

дующие виды: Dentalina basiplanata Cushman, D.tine- 
aformis Scharovskaja, Globulina lacrima Reuss sub- 
sphaerica (Berthelin), Praebulimina atomata Freiman, 
Все указанные виды представлены единичными из* 
вестковыми раковинами хорошей сохранности. Наи
более характерными в комплексе являются дентали
ны, особенно D.tineaformis Scharovskaja, встречаю
щаяся на данном стратиграфическом уровне в разре
зах скважин Усть-Енисейского прогиба (15). На тер
ритории Томской области этот комплекс чаще встре
чается в разрезах Средне-Парабельской площади.

Автором получены новые данные по коньякским 
комплексам фораминифер из вышеуказанного разреза 
скв.23, принятого за типовой разрез. Отложения ко
ньяка здесь установлены по 7 образцам из интервала 
165-150 м. Они подстилаются туронскими и перекры
ваются сантонскими отложениями*, охарактеризован
ными соответствующими комплексами фораминифер 
и радиолярий. Породы с гл.165 м с единичными аг
глютинированными фораминиферами отнесены к 
нижней части коньяка - зоне Haplophragmoides chap- 
mani-Ammoscalaria antis.

В вышележащих отложениях из интервала 164- 
150 м встречен комплекс коньякских известковых 
секреционных фораминифер, соответствующий в 
южном Зауралье дискорбисовому комплексу, а на 
востоке Западной Сибири - комплексу с Dentalina 
basiplanata, D.tineaformis. В составе комплекса опре
делено 25 видов, из которых наиболее характерны 
Discorbis sibiricus Dain, Anomalina sibirica Dain, 
Cibicides sandidgei Brotzen, Gavelinella thalmani 
(Brotzen), G.lorneiana (Orb.), G.praeinfrasantonica, 
Cymbalopora martini (Brotzen). В комплексе преобла
дают представители видов Cibicides sandidgei Brotzen 
и Gavelinella praeinfrasantonica, а также разнообраз
ные нодозарииды. Подобный комплекс фораминифер 
характерен для верхнеконьякской зоны Gavelinella 
costulata, распространенной на западе Русской плат
формы. Более разнообразный комплекс коньяка из
вестен в Австрии, Швеции и других районах Бореаль- 
ного пояса. Скелеты радиолярий обнаружены Т.АЛи- 
пницкой во всех образцах скв.23 интервала 160-150 м 
и отнесены к комплексу с Ommatodiscus mobilis, ха
рактерному для коньякских отложений Западной 
Сибири.

Обобщение всех известных данных, а также но
вые сведения подтвердили высказанное ранее 
А.И.Еремеевой и Н.А.Белоусовой (1961) мнение о 
широком возрастном диапазоне слоев с Discorbis 
sibiricus, первоначально выделенных Л.ГДайн по 
Шумихинскому разрезу Зауралья. Они правильно 
рассматривали отложения с этим комплексом как 
прибрежно-морские фации всего березовского гори
зонта. Как видно из вышеизложенного, этот вывод в 
большей части уже подтвердился. Следовательно, по 
восточному склону Урала и в Зауралье самые верхние
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слои кузнецовской свиты относятся к коньяку. В 
основном же этому ярусу на всей территории Запад
ной Сибири соответствуют, по мнению автора, породы 
нижнеберезовского подгоризонта или ипатовского 
горизонта (рис.2).
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
КОРРЕКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Попов А .В ., С .-П ет ербургский  Государст венны й университ ет у С .-Пет ербургу Р оссия

Значительное усовершенствование стратиграфи
ческих методов, которое произошло в последние 15- 
20 лет, коренным образом изменило ситуацию в стра
тиграфии. Новому уровню стратиграфических методик 
уже не вполне отвечают некоторые принципиальные 
положения стратиграфии. Изменение обстановки свя
зано в первую очередь с развитием зональной страти
графии. Оно нашло свое выражение как в увеличении 
точности и массовости биостратиграфических изме
рений геологического возраста, так и в существенном 
усовершенствовании теоретической базы зональной 
стратиграфии.

Суть стратиграфических теорий хорошо выра
жается в определениях стратиграфического подразде
ления. В отечественном Стратиграфическом кодексе 
(12) стратон - это совокупность горных пород 
(геологических тел), отражающая соответствующий 
этап развития геологической истории Земли или ее 
отдельной части. Поскольку стратон сам является 
выражением этапа развития, он не может служить 
единицей измерения в корректном измерительном 
процессе. Нормальная измерительная процедура 
должна опираться на систему неизменных, независи
мых стратиграфических единиц (эталонов), т.е. на 
систему внешнего отсчета. Такой тип исследований 
следует назвать экзохронометрией.

Для "естественной” стратиграфии характерно вы
деление стратонов на основе непосредственного сопо
ставления этапов геологического развития друг с дру
гом. Этот тип исследований является эндохрономет
рией., Здесь изучение процесса осуществляется по
средством прямого сопоставления частей самого про
цесса. Эндохронометрия опирается на систему внут
реннего отсчета. Она особенно характерна для на
чального периода исследований, когда процесс не 
подвергся детальному анализу. На этой стадии про
цесс описывается как слитное, нерасчлененное явле
ние. Внутренние взаимосвязи его признаков еще не 
установлены.

Другое существенное противоречие в определе
нии стратона (Стратиграфический кодекс, 1992) за
ключается в отождествлении его непосредственно с 
конкретным геологическим телом, а не с интервалом 
геологического времени. Нормальная последователь
ность слоев (горных пород) - только специфическая 
линейка для отражения и фиксации хода геологиче
ского времени. С помощью этой линейки простран
ственные отношения слоев переводятся во временные.

Подмена временной сущности стратона литологиче
ским содержанием искажает и запутывает стратигра
фические исследования. Здесь требуется рассмотре
ние свойств геологического времени.

Геологическое время является неотъемлемой ха
рактеристикой геологического процесса. Оно отража
ет последовательность геологических событий и их 
длительность. Последовательность образует структуру, 
которая дифференцирована во времени и про
странстве. Это обусловлено единством времени и 
пространства. Точнее, следует говорить о структуре 
времени-пространства геологического движения мате
рии. Важно обратить внимание на то, что время- 
пространство геологического процесса - это свойство 
движения. Горные породы (геологические тела) явля
ются выражением категории формы. Последователь
ность геологических событий во времени и про
странстве является реальностью прошедшего геологи
ческого процесса. Она отличается от реальности кон
кретных геологических тел. Разграничение этих осо
бенностей имеет для стратиграфии большое значение.

Геология рано столкнулась с необходимостью 
учитывать взаимодействие времени и пространства. 
Положение о единстве времени и пространства впер
вые было высказано именно геологом В.И.Вернадским 
в 1885 году. Однако еще в 1815 году это свойство 
было практически воплощено В.Смитом в геологи
ческой карте. В этом графическом документе по су
ществу выражена структура времени-пространства 
геологического процесса определенного региона.

На основе вышеизложенных положений можно 
попытаться определить главную задачу стратиграфии. 
Обычно в круг задач стратиграфии включаются во
просы, начиная от выяснения первичных простран
ственно-временных отношений конкретных геологи
ческих тел и до создания общей стратиграфической и 
геохронологической шкал с учетом периодизации 
геологической истории земной коры в целом. В этом 
обширном перечне задач следует выделить одну 
основную центральную проблему. Решение остальных 
задач обеспечивает выполнение этой главной пробле
мы.

Основной целью изучения любого процесса, осо
бенно такого сложного и длительного, как геологиче
ский, является восстановлениек его истории. Иссле
дование геологической истории земной коры и ее 
отдельных частей начинается с выявления последова
тельности и длительности геологических событий, т.е.



с установления временной структуры геологического 
процесса. Именно на исследовании (измерении) вре
менной структуры геологического процесса должны 
быть сосредоточены усилия стратиграфии. Ограниче
ние предмета стратиграфии задачей исследований 
структуры времени-пространства геологического про
цесса четко определяет место более частных задач в 
измерительной процедуре. Важно отметить, что стра
тиграфия одна не может полностью восстановить 
структуру геологического времени-пространства. Про
слеживание временных рубежей в пространстве осу
ществляется геологическим картированием во взаимо
действии со стратиграфией. Наиболее полное выра
жение структура времени-пространства геологическо
го процесса получает в геологической карте. К сожа
лению, роль В.Смита как автора комплексного метода 
графического моделирования времени-пространства 
геологического процесса недостаточно оценена. Он 
рассматривается только как автор некоторых страти
графических принципов. Эти принципы являются 
лишь элементами единого метода. Сам метод как 
органическое целое, как неразрывное взаимодействие 
стратиграфических исследований и геологического 
картирования по существу не осознан.

Отмеченные выше противоречия в методике 
стратиграфических исследований невозможно разре
шить в рамках "естественной" стратиграфии, которая 
опирается на внутреннюю систему отсчета. Высокий 
уровень развития современной зональной стратигра
фии открывает возможность перехода стратиграфиче
ских исследований к корректной измерительной про
цедуре. Следует отметить, что на практике стратигра
фические исследования уже давно протекают в русле 
нормального (корректного) измерительного процесса. 
Однако, осуществлению нормальной измерительной 
процедуры значительно мешают устаревшие положе
ния, связанные с системой эндохронометрии.

Условия любой корректной процедуры экзохро
нометрии (стратиграфической в том числе) прещ>яв- 
ляют к измерительному инструменту определенные 
требования. Процесс, выполняющий роль инструмента 
внешнего отсчета, должен обладать автономностью и 
изохронностью течения во времени и пространстве. 
Исключение или хотя бы снижение взаимного влия
ния инсгрумента и объекта исследования - одно из 
главных условий получения корректного результата. 
Исследования (измерения) являются процессом чело
веческой деятельности. Инструмент измерения и сама 
процедура исследования представляют собой идеали
зированные построения, хотя опираются на реальные 
явления. Свойства идеального инструмента соответ
ствуют особенностям ньютоновского абсолютного 
времени. Современная наука не выявила процессов с 
такими характеристиками. Это вынуждает стратигра- 
фов конструировать инструмент, приближающийся по 
свойствам идеальному.

Обращение к корректному исследованию геоло- 
гического времени делает необходимым введение в 
научный аппарат стратиграфии понятий - идеальное 
(абсолютное) геологическое время и идеальный (абсо
лютный) стратиграфический измерительный инстру- 
мент. На свойства этого инструмента следует ориен
тироваться в стратиграфических исследованиях. Ука
занные понятия необходимо дополнить понятием аб
солютной синхронности. Она выражает идеал страти
графического рубежа, к которому должны стремиться 
стратиграфические измерения. На необходимость 
разработки таких идеальных схем уже обращалось 
внимание в работах, посвященных теоретической 
стратиграфии (4).

Мощное развитие современной зональной стра
тиграфии превратило ее в эффективный инструмент 
внешнего отсчета. Фундаментальным качеством эво
люции органического мира является ее существенная 
независимость (5, 6, 11). Далеко не все исследователи 
признают автономность эволюции. Но на практике 
независимость эволюционного процесса с самого на
чала используется именно как автономный инстру
мент внешнего отсчета. Зональная биостратиграфия 
выявила существенную автономность в развитии раз
личных групп фауны. С этим связано несовпадение 
зон, установленных по различным группам фауны (9). 
Полихронность биологического времени обуславли
вает полихронность биостратиграфического времени. 
Сложно дифференцированная структура времени- 
пространства перекрывающих друг друга зональных 
шкал приближается по своим свойствам к идеальной 
изохронности. Опираясь на принцип передачи корре
ляционной функции, в этом изохронном поле (точнее, 
объеме) создается детальная градация последователь
ных временных рубежей. При проведении временных 
границ необходимо ориентироваться на абсолютную 
синхронность как идеал, к которому нужно стремить
ся. Абсолютная синхронность понимается как мгно
вение, не имеющее интервала времени. Внимание 
исследователя при этом сосредоточено непосред
ственно на поиске признаков одновременности сосу
ществования объектов.

Реальные возможности полного перехода страти
графии на рельсы нормальной измерительной проце
дуры отвергаются "естественной" стратиграфией. Де
лаются попытки обновления системы эндохрономет
рии на современном уровне. Одной из наиболее рас
пространенных является экостратиграфия. Основное 
положение экостратиграфии заключается в необходи
мости установления главного события. Это событие 
воздействует на весь круг явлений. Импульсы от гео
логического события последовательно распространя
ются к биосфере в целом, далее к экосистемам, со
обществам, популяциям и, наконец, к генетическим 
системам (Красилов, 1985, с.42). Такая многоступен
чатая последовательность распространения влияния



неизбежно охватывает определенный временной ин
тервал. Одновременность в этом случае представляет
ся как принадлежность к широкому кругу событий, 
которые протекали в некоем временном интервале, 
для сохранения старой системы эндохронометрии 
защитники экостратиграфии игнорируют факты воз
растного скольжения литологических границ (2, 3 и
др.).

Попытки найти инструмент внешнего отсчета за 
пределами Земли также не приносят желаемого ре
зультата. Космический всеобщий регулятор, воздей
ствующий одновременно на геологические процессы и 
эволюцию организмов (8), не может решить проблемы 
экзохронометрии. Перед нами та же жесткая система 
зависимости от одной причины.

На ранних этапах развития стратиграфии общая 
шкала и частные стратиграфические схемы могли 
совмещать две противоречивые функции: быть ин
струментом измерения и одновременно отражать эта
пы геологического процесса. Этому способствовало 
преобладание в исследованиях качественных, описа
тельных характеристик этапов геологического разви
тия. Введение в стратиграфию правил корректной 
измерительной процедуры сужает ее функции. Стра
тиграфия не может и не должна заниматься периоди
зацией геологической истории. То обстоятельство, что

общая шкала не может выражать периодизацию гео
логической истории, уже давно отмечалось целым 
рядом специалистов (Соколов, 1980 и др.). Непосред
ственным установлением и изучением структуры вре
мени-пространства геологического процесса и его 
периодизацией должны заниматься такие дисциплины, 
как геологическое картирование, геотектоника и ис
торическая геология, которые непосредственно иссле
дуют геологическое движение материи.

Смещение стратиграфических исследований к 
учету количественных значений характерно для нор
мальной измерительной процедуры. Разумеется, общая 
стратиграфическая шкала и частные биостратиграфи- 
ческие шкалы далеки от вышеописанных идеальных 
инструментов измерения. Однако, они в принципе 
являются инструментами внешнего отсчета. Более 
совершенным хронометром стратиграфия не распола
гает. Усиление экзохронометрии значительно сужает 
роль эндохронометрии (литостратиграфии). В страти
графии она используется уже только для трассировки 
биостратиграфических границ при геологическом 
картировании (11).

Проведенный анализ основных положений стра
тиграфии позволяет рассмотреть структуру страти
графических исследований как совокупность логично 
взаимосвязанных методов (схема 1). Принцип геохро-

Схема 1. Структура стратиграфических исследований и ее взаимодействие с геологическим картированием

Принцип геохронометрии

Принцип эндохронометрии

Принцип Стенона

Принципы
Гекели и ПКФ (ХБП)

Стратиграфическая процедура

1. Выбор инструмента измерения 
или шкалы стратонов (рас 
зддоение)

2. Измерение времени шщ дати- 
& ^|Щ*^ояогичеркцхтел 
I я&ЙШ РР* “ «юслежимние

^ \\ шгФ т

Принцип экзохронометрии

Принцип Сулави-Смита

Принцип Гекели 
и ПКФ (ХБП)

; <г "1
ге^отческое картирование

нометрии составляет фундамент стратиграфических 
исследований. Согласно этому принципу стратиграфи
ческие исследования должны осуществляться в рам
ках корректной измерительной процедуры. Ее осно
вой является независимая система внешнего отсчета.

Предметом стратиграфических исследований является 
структура времени-пространства геологического про
цесса или геологического движения материи. Здесь 
геологическое время-пространство понимается как 
свойство геологического движения, а не формы. Стра-



тоны как единицы измерения, условны, хотя опирают
ся на реальные явления. Структуру стратиграфиче
ских исследований определяет взаимодействие мето
дов экзо- и эндохронометрии. Основу взаимосвязей 
каждого метода образуют операции расчленения и 
корреляции.

Важное значение в стратиграфических исследо
ваниях имеет принцип Стенона, на который непосред
ственно опирается эндохронометрия. Принцип утвер
ждает, что при ненарушенном залегании каждый ни
жележащий слой древнее перекрывающего. Фунда
ментальное значение принципа Стенона в том, что 
здесь пространственные отношения переводятся во 
временные. Принцип показывает, что основа страти
графического подразделения - это его временное со
держание.

Расчленение разреза отложений на ряд последо
вательных стратиграфических подразделений является 
первой операцией по созданию инструмента измере
ния. Он состоит из последовательности литологиче
ских разностей, которые мы приняли за временные 
единицы. В этой операции происходит отчуждение 
установленной исследователем схемы временного 
расчленения от отложений, на основе которых она 
установлена. Любое стратиграфическое расчленение - 
это наша идеализированная схема, наша "линейка", 
которой мы пытаемся измерить разрез. С помощью 
литостратонов прослеживаются временные биострати- 
графические рубежи в пространстве. Этой функцией 
в экзохронометрии и ограничивается роль литострати- 
графии.

В стратиграфии докембрия инструментом внеш
него отсчета является геохронологический метод. 
Однако, относительная редкость абсолютных датиро
вок и их небольшая точность не позволяет создать 
шкалу довендских отложений, равную по детальности 
фанерозойской. В расчленении довендских отложений 
большую роль продолжают играть методы эндохроно
метрии: лито-, тектоностратиграфии и др. Стратоны, 
установленные на этой основе, в значительной мере 
определяют строение общей шкалы докембрия. В этих 
условиях применение эндохронометрии является целе
сообразным. Использование эндостратиграфии с ее 
геоисторическим подходом наиболее эффективно для 
местной и региональной стратиграфии.

Наиболее вероятно, что стратиграфические шка
лы докембрия, построенные на основе историко
геологического метода даже для крупных участков 
земной коры, еще долго будут служить базой для кор
реляции региональных схем. В то же время эти шка
лы отражают периодизацию докембрийской истории 
крупных сегментов Земли. Хронометрическая шкала 
докембрия должна обеспечивать корреляции наиболее 
крупных подразделений и способствовать взаимопо
ниманию геологов, придерживающихся разных подхо
дов (7).

В стратиграфии фанерозоя метод экзохрономет
рии базируется на принципе палеонтологической 
сукцессии Сулови-Смита: ископаемые фауны и флоры 
следуют друг за другом в определенном порядке. Не
правильно сводить принцип Сулови-Смита к принципу 
Стенона (1, 3). Первый опирается на эволюцию орга
низмов, а второй использует порядок напластования 
слоев, образовавшихся в результате геологического 
процесса. Принцип Смита - основа эндохронометрии.

Если существо операции расчленения заключает
ся в создании инструмента измерений, то процедура 
корреляции является операцией измерения с помощью 
созданных нами шкал и схем. Корреляция в экзохро
нометрии и эндохронометрии опирается на одни и те 
же принципы - Гекели и передачи корреляционной 
функции (ПКФ) (3, 10).

Таким образом, развитие стратиграфических ме
тодов, особенно зональной стратиграфии, подготовило 
почву для перехода фанерозойской стратиграфии в 
русло корректной измерительной процедуры. Это 
превращает стратиграфию в геохронометрию. Осно
вой геохронометрии является внешняя независимая 
система отсчета, т.е. экзохронометрия. Эндохроно
метрия играет подчиненную роль. Стратоны пони
маются как условные единицы измерения геологиче
ского времени. Переход стратиграфии к геохрономет
рии сужает роль стратиграфии до инструмента изме
рения структуры времени-пространства геологическо
го процесса (движения). Наиболее полно структура 
геологического времени-пространства может быть 
восстановлена только методом геологического карти
рования, который опирается на стратиграфию. Геоло
гическое картирование и стратиграфия - компоненты 
единого метода графического моделирования процесса 
во времени и пространстве.
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УДК 551.7.01

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ПРИ ДЕТАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ В ПРЕДЕЛАХ 

СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕЙНОВ

Прозоровский В.А.у С.-Петербургский Государственный университет, 
С.-Петербург, Россия

Стратиграфия - фундаментальная основа геоло
гических исследований любого рода. Именно основа, 
и потому прежде всего она должна их предварять. В 
этом смысле стратиграфия - наука фактологическая, 
использующая для своих построений наблюдаемые 
объекты и их признаки. Генетическая, причинно- 
следственная и прочая интерпретация их производится 
в общем случае тогда, когда основные стратиграфиче
ские выводы уже сделаны. Конечно, это не значит, 
что установленные на завершающей стадии исследо
ваний результаты и закономерности не могут уточнить 
или даже изменить позицию отдельных стратонов или 
стратиграфической основы в целом. Однако, данные 
уточнения не являются главным содержанием страти
графии и предлагаемые на основании интерпретаций 
всего геологического материала особые стратоны 
(тектонические, климатические, событийные и пр.), 
по моему, С.Е.Зубцов недавно очень удачно назвал 
стратонами 2-го рода.

При проведении работ, направленных на выявле
ние перспектив нефтегазоносности или поиски место
рождений углеводородного сырья на конкретных тер
риториях, роль стратиграфии прежде всего сугубо 
практическая. Она должна обеспечить детальное рас
членение разреза и обоснованную корреляцию толщ 
на площади. Созданный таким образом каркас затем 
анализируется с точки зрения структурных, фациаль
ных, геодинамических, коллекторских и пр. свойств 
частей, его составляющих, - стратонов, являющихся 
"кирпичиками” каркаса. При этом, стратиграфические 
подразделения, которыми пользуется геолог-нефтяник, 
должны быть конкретными, по возможности одно
значными, узнаваемыми с помощью различных мето
дов: геологических (s.l.), геофизических и пр. Кроме 
того, следует помнить о некоторых особенностях, 
присущих стратонам: во-первых, это подразделения 
качественные, объединяющие породы по признаку (- 
кам) их выделения. В то же время отчетливо это ка
чество может быть выражено не во всем подразделе
нии, у границ его выражение возможно ослаблено 
(или даже более ясным будет другое качество). Иными 
словами, сами стратоны объективны и неповторимы 
(3), а границы их могут быть проведены субъективно.

Во-вторых, все стратоны дискретны, т.е. распро
странены только в пределах определенного про

странства, охватывая в нем конкретный интервал 
разреза.

В-третьих, границы стратиграфических единиц. 
определенные уровни, линии в разрезе и плоскости в 
пространстве.

Какие же качества объединяются стратиграфиче
скими подразделениями? Таких главных признаков 
три.

1) . Особенности вещественного состава (s.l.): ми- 
нералого-петрографические, структурные, текстурные, 
физические, палеонтологические (если биофоссилин 
создают специфический облик породы), окраска и др, 
Кстати, именно по этим признакам выделяются под
разделения, называемые этапостратиграфическими, 
климатостратиграфическими, геофизическими и др.

2) . Палеонтологические - особенности система
тического состава биофоссилий, их количественная 
характеристика, ориентировка остатков в слоях, сле
ды жизнедеятельности и пр.

3) . Собственно стратиграфические, показываю
щие соответствие определенному положению в разре
зе земной коры какому-то стратотипу (стратигра
фическому эталону).

Рассмотрим возможность использования каждой 
из перечисленных групп признаков при решении 
практических геологических и геолого-поисковых 
задач.

Вещественные признаки играют важнейшую роль 
при непосредственном изучении разреза в обнажении, 
по керну скважин или по геофизическим данным. 
Толщи горных пород изменяющегося по вертикали 
состава слагают всю литосферу в каждом конкретном 
месте без пропусков и перекрытий. Именно смена 
литолого-петрографических особенностей в разрезе 
является основой расчленения последнего на состав
ляющие его слои - элементарные стратоны. Признаки, 
по которым выделяются слои, степень их обособлен
ности и количество в общем субъективны. Они зави
сят от масштаба и цели исследования, от контраст
ности разреза, от времени, которым располагает ис
следователь, и от индивидуальных его особенностей 
(элементарными слоями в принципе могут быть обо
лочки Земли и сезонные слойки ленточных глин)- 
Тем не менее, эта операция - расчленение на элемеН' 
тарные слои - основа основ стратиграфических ИС'



^дований в каждом конкретном месте.
Следующая операция заключается в объединении 

слоев в совокупности, обладающие общностью како- 
ро-либо седиментационного признака (-ков). Результа
том ее является создание местной стратиграфической 
шкалы (схемы), выявляющей последовательность и 
соотношения геологических тел, местных стратонов в 
данном разрезе. Этот этап работы стратиграфа с 
чисто практических позиций является, вероятно, важ
нейшим при детальных исследованиях. Практика- 
поисковика должны в первую очередь интересовать 
толиш и пачки, а также их взаимоотношения, как 
основные объекты содержания полезного компонента 
или флюидоупоров, разделяющих или ограничи
вающих их. Выделение местных стратонов также 
производится визуально в обнажениях, по керну 
скважин или по геофизическим характеристикам 
разреза.

Однако местные стратиграфические подразделе
ния не только характеризуют изменение состава по
род по вертикали, они выражают также сходную по
следовательность седиментации в каком-то про
странстве, на площади. Вот определение границ этих 
пространств, распространение установленных в разре
зе толщ - вторая составная часть операции создания 
местной стратиграфической шкалы. В ходе ее и рож
даются основные местные стратоны - свиты и их час
ти - подсвиты (2). Естественно, площадь, занимаемая 
каждой из них, определяется совокупностью условий 
седиментации во время накопления и в общем случае 
не совпадает для разных свит. Прослеживание 
местных стратонов по площади позволяет наметить 
положение разреза (скважины) типичного, эталонного 
разреза, сравнение с которым затем разрешит нахо
дить данную свиту в новых местах или ограничивать 
ее распространение. Так как данные подразделения 
разреза м&еляютск как общности вещественных осо
бенностей по^эод, то их стратотип выполняет, главным 
образом, функцию эталона этого признака. Он же 
должен содержать седиментологические критерии 
проведения границ данной свиты. Когда смена состава 
отложений выражается резко, это сделать довольно 
просто. Но когда между смежными свитами наблюда
ются постепенные переходы или 1раница в разных 
местах распространения свиты выражается по разно
му, то необходимы определенные указания, позво
ляющие повсеместно однообразно ее проводить. Зато 
стратотип по сути своей литостратиграфического 
подразделения не может отвечать за стратиграфиче
ский объем его, т.к. в общем случае границы такого 
фацио-литолошческого объединения диахронны. Их 
положение зависит от продолжительности определен
ного сочетания условий седиментации в каждом кон
кретном месте, а оно неизбежно мигрирует в зависи
мости от влияния различных внешних факторов. Они 
Контролируют седиментологические признаки, опре

деляют выделение свит и их частей, площади их рас
пространения. Однако господствующая тенденция 
повышения детализации изучения геологических объ
ектов привлекает все более частные признаки для 
своего аппарата. Отсюда неизбежный рост количества 
свит и укрупнение ранга уже выделенных стратонов 
(подсвиты становятся свитами, свиты - сериями и 
т.п.), а также сужение площадей их действия.

Таким образом, в большинстве случаев при де
тальных исследованиях литологические признаки - 
основа расчленения разреза по вертикали. Тем не 
менее, неравномерное распространение свит и их 
частей в пространстве создают в ряде случаев благо
приятные условия для сопоставления различных 
местных стратиграфических шкал между собой 
(рис.1). Особенно перспективны для этой цели слои 
(маркирующие горизонты) быстро накапливающихся 
пород в инородных толщах: пирокласты, бентонито
вые глины, карбонаты в терригенных толщах, эвапо- 
риты, параллические залежи углей и т.п.

Палеонтологические признаки не менее важны 
для непосредственного изучения разреза и установле
ния взаимоотношений различных его частей. Однако, 
они занимают второе место по следующим соображе
ниям. Во-первых, далеко не всегда практик-геолог 
может квалифицированно определить присутствующие 
биофоссилии. Для этого необходимо привлекать спе- 
циалиста-палеонтолога. Особенно это относится к 
едва ли не наиболее важным для нефтегазовой геоло
гии микроскопическим остаткам (необходима сложная 
подготовка к определению). Во-вторых, органические 
остатки встречаются далеко не повсеместно, они не 
заполняют весь разрез литосферы. В-третьих, если в 
обнажениях внимательный исполнитель заметит и 
соберет хотя бы часто встречающиеся окаменелости, 
то при фрагментарном отборе керна совершенно 
нельзя быть уверенным в установлении правильных 
интервалов их распространения. Геофизические же 
методы здесь вообще бессильны. Следовательно, при 
детальном исследовании геологического строения 
территории геофизическими и буровыми методами 
палеонтологические признаки л и ть  дополняют веще
ственные, хотя и существенно. Так например, только 
прогрессивная последовательность ископаемых орга
низмов сама по себе обосновывает нормальный поря
док напластования, литологические признаки далеко 
не всегда могут это доказать.

Устанавливая диапазон распространения биофос
силии или их комплексов по разрезу, мы также наме
чаем его части, а определяя их площадное развитие, 
выделяем бйостратиграфические единицы. При этом, 
особенности жизни представителей органического 
мира прошлого, их захоронения и сохранения одно
значно свидетельствуют о принципиальном сходстве 
био- и литостратонов (если под биостратонами пони
мать конкретную часть разреза, содержащую остатки



Рис. 1. Соотношение стратонов разных шкал и категорий 
1 - гр ан и ц ы  л и т о ст р а т о н о в , 2  - гр ан и ц ы  б и о стр ато н о в , 3 - л и м и то ти п ы  г р ан и ц  х р о н о с тр а т о н о в .

ископаемых организмов. За пределами их встречае
мости биостратона нет). Первые также, как и вторые 
максимально типичны в "центральной части" стра- 
тона, а у его границ могут иметь менее представи
тельный состав комплекса или даже элементы сооб
щества соседнего биостратона. Рубежи биостратонов 
также в основном диахронны (рис.2). Однако, в отли
чие от литостратонов, границы и соответственно объ
емы биостратонов менее стабильны, чаще подверга
ются изменениям как из-за случайного характера 
находок окаменелостей, так и из-за изменений пред
ставлений о систематике групп. Кроме того, если 
литостратоны - первично непрерывные геологические 
тела, то биостратоны могут быть и первично преры
вистыми. Наконец, смежные биостратоны могут раз
деляться немыми промежутками породы или перекры
вать друг друга (рис.2).

Следует подчеркнуть, что биостратоны в боль
шинстве своем не имеют прямой связи с литострато- 
нами и представляют собой самостоятельный вид 
подразделений (рис.З). Однако, к сожалению на прак
тике часто допускаются подмены одних стратиграфи
ческих критериев другими. Так, единица выделяется

по палеонтологическому признаку, а границы ее про
водятся по литологическим особенностям или их гео
физическому отражению.

Все вышесказанное позволяет рассматривать па
леонтологические признаки и объединяемые ими 
биостратиграфические подразделения прежде всего 
как инструмент расчленения разрезов. Однако корре
ляционный потенциал этих признаков значительно 
выше литологических, во-первых, из-за простран
ственного несовпадения их и обычно более глубокого 
проникновения в смежные местные стратиграфиче
ские шкалы. Во-вторых, прекрасными корреляцион
ными уровнями регионального и межрегионального 
значения могут служить фиксируемые вспышки ра
диации, широкого расселения отдельных групп, появ
ление новых или исчезновение старых таксонов, су
щественные количественные изменения в последова
тельностях. Безусловно важнейшими корреляционны
ми реперами служат местонахождения руководящих 
для определенной части общей или региональной 
стратиграфических шкал (ОСШ, РСШ) форм. При 
этом все же следует помнить, что вмещающие ее по* 
роды относятся к соответствующему ярусу, хронозонс



Рис. 2. Лито- и биостратоны в разрезе средней юры Большого Балхана
1 - и звестн як и , 2 - м ер ге л и , 3 - ар ги л л и ты , 4  - гли ны , 5 - п есч ан и к и , 6  - к о н гл о м е р а ты , 7 - ш ам о зи то в ы е  к о н к р е ц и и ,
8 - грани цы  сви т, 9  - р а сп р о с т р а н е н и е  в р азр езе  б и о стр ато н о в , 10 - ам м о н и ты , 11 - б е л ем н и ты , 12 - д в у с тв о р ч а т ы е  м о л 
л ю ск и , 13 - б р а х и о п о д ы , 14 - м о р ск и е  еж и .

или горизонту, положение же границ данного страто- 
на самим единичным местонахождением не обосновы
вается.

Что же касается стратотипа для биостратона, то, 
возможно, прав О.Шиндевольф (4), считавший, что 
его роль с успехом выполняется музейной коллекцией 
или монографическими описаниями.

Таким образом, возможность выделения биостра
тонов более ограничена, чем литостратонов. Их почти 
не могут устанавливать косвенными способами, на
пример; методами геофизики; исключения составляют 
органогенные толщи, обладающие специфическими 
характеристиками.

Представляемый материал свидетельствует, что 
отдельно используемые лито- и биостратшрафические 
признаки успешно решают главным образом одну 
задачу стратиграфии - расчленение разреза. Что ка
сается возможности использования их в чистом виде 
для корреляции отложений, то они более или менее 
ограничены.

Сопоставление образований по адекватному по
ложению в разрезе земной коры осуществляется с 
помощью подразделений РСШ и ОСШ. Именно гори
зонты объединяют "совокупности одновозрастных 
свит, их частей или вспомогательных подразделений" 
(1, ct.IV.3, с.24) или включают "одновозрастные сви
ты (серии) и их части, лито- или биостратиграфиче- 
ские подразделения" (2, ct.IV.4, с.32). В определении 
Же яруса указано, что к нему относятся горные поро

ды, если доказана их одновозрастность со  стратоти
пом (1, ct.IV, примечание 7, с.27).

Однако в цитируемых документах и ряде других 
руководств по теории стратиграфии говорится о соот
ветствии подразделений ОСШ этапам развития лито
сферы или биоты планеты, а РСШ - этапам геологи
ческой истории региона. Наш опыт свидетельствует о 
том, что, во-первых, в геологии, как и в истории че
ловечества, этапы развития в большинстве своем ох
ватывают различные промежутки времени, не одно
временно начинаясь и заканчиваясь даже в пределах 
конкретных регионов (аридизация климата, проявле
ние орогенного режима и т.п.). Если это верно, то 
стратоны, выражающие этапы, не могут выполнять 
корреляционной функции, столь важной, в частности, 
для нефтегазовой геологии. Во-вторых, установление 
этапов развития отдельных регионов (седиментацион
ных бассейнов) и тем более всей земной коры требу
ют серьезного анализа стратиграфических данных и 
их осмысления с точки зрения причинно-следствен
ных связей. Таким образом, этапы в общем случае 
можно устанавливать только имея уже готовую стра
тиграфическую основу, это следующая после страти
графической стадия исследования.

Но как же в таком случае решается вторая, кор
реляционная задача стратиграфии? В пределах огра
ниченного пространства ее решают путем анализа 
характерных для данной территории палеонтологиче
ских и литологических признаков и их соответствия



Рис. 3. Распространение биостратонов в разрезах нижнего мела Копет-Дага (по данным В.И.Марченко,
Т.Н.Богданова, С.ВЛобачевой, Г.Г.Мирзоева, В.А.Прозоровского)

1 - р азр езы  н и ж н е го  м ел а , 2 - п о л о ж е н и е  б и о стр ато н а , 3 - х р о н о с тр а т и гр а ф и ч ес к и е  ур о вн и , 4  - C olchdites spp, 5 - Glossen- 
dessia  sem istia te, 6  - Jm erites sp, 1 - Toxaster retusus.

(или несоответствия) друг другу по положению в раз
резе (рис.З). Это, например, распространение много
численных не обязательно руководящих фоссилий, 
местная цикличность седиментации, распространение 
особых типов пород, уровни региональных несогласий 
и т.п. или их отражение в геофизических кривых или 
полях. Сопоставление перечисленных признаков по
зволяет расчленить разрез исследуемого региона 
(бассейна) на стратоны, устанавливающие в пределах 
данного пространства стратиграфическое соответ
ствие конкретных лито- или биостратиграфических 
подразделений. Последовательность их образует РСШ, 
а наиболее типичные разрезы каждой единицы, обла
дающие максимальным корреляционным потенциалом, 
с фиксированным положением в них границ измене
ния лито- и биокачества признаются их стратотипами 
(лимитотипами), обеспечивающими устойчивость и 
расширение региональных стратонов. При этом следу
ет помнить, что обычно границы региоподразделений 
далеко не всегда совпадают с разделами свит или 
биостратиграфических зон, могут не иметь четкого 
выражения в обнажениях (скважинах) и устанавли
ваются в результате серьезных камеральных исследо
ваний.

Вероятно, использование РСШ имеет смысл 
только тогда, когда ее единицы не соответствуют 
подразделениям ОСШ или их адекватность не доказа
на. Если же такое соответствие достигнуто (морская 
юра Мангышлака, верхний мел Копетдага и др.), то 
функции первой автоматически переходят ко второй.

В то же время, представляется недопустимой подмена 
региональных единиц стратонами ОСШ, как это, к 
сожалению, практикуется.

Принципиально ОСШ не отличается от РСШ. В 
качестве первой используется одна из региональных, 
чаще всего традиционно признанная своим приорите
том или установленная международным соглашением. 
Не отличается и значение отдельных признаков при 
выделении их стратонов. Однако роль ОСШ в геоло
гическом исследовании отнюдь не сводится только к 
корреляции местных стратонов. Она как бы представ
ляет лестницу эталонов геологического времени, кан
ву геологической истории Земли и основу общегеоло
гического языка. Ее единицы охватывают весь разрез 
земной коры без перекрытий и пропусков. Однако их 
региональная природа требует строгих доказательств 
присутствия единиц ОСШ в каждом конкретном мес
те и обоснования положения ее границ. При этом 
безусловно первенство здесь принадлежит палеонто
логическим признакам, преимущественно находкам 
руководящих форм. Эти данные могут дополняться 
использованием вещественных признаков (маркирую
щих горизонтов, циклограмм и пр. или их геофизиче
ским или геохимическим выражением), которые по
зволяют экстраполировать уровни этих находок в 
пространстве. Но если установить присутствие едини
цы ОСШ при наличии остатков руководящих форм в 
конкретном разрезе достаточно просто, то обосновать 
положение ее границ гораздо сложнее. Больше того, 
когда мы говорим о детальных, крупномасштабных



исследованиях, то очень часто определение их просто 
пока невозможно. И если делается попытка условного 
соответствия той или иной границы или единицы 
ОСШ региональному или местному подразделению 
пли уровню, то в конечном счете это часто ведет к 
компрометации стратиграфического метода и вольно 
пли невольно закрывает перспективу развития страти
графических исследований в данном регионе.

Современное состояние стратиграфической изу
ченности, ее возможности и недостатки в каждом 
конкретном случае должны подчеркиваться, а не за
малчиваться. Так, в известных мне мезозойских раз
резах Средней Азии при крупномасштабных исследо
ваниях не стоило бы пока использовать подразделения 
ОСШ до основания аптского яруса (указывая безус
ловно на возможность сопоставления используемых 
региональныхх и местных стратонов с ней). Почти то 
же, вероятно, можно сказать о мезозое Забайкалья, 
Вилюйской синеклизы и некоторых других районов.

В заключение остановимся еще на одном вопро
се, имеющем важное значение при стратиграфическом 
анализе различных признаков. Роль их, как и страто
нов, ими обособляемых, в значительной степени опре
деляется стилем строения региона. Обширные шель
фы древних кратонов сохраняют лишь незначитель
ную часть отлагавшихся на них осадков. Большая, 
иногда основная часть соответствующего периода или 
эпохи не запечатлена в стратиграфическом разрезе. 
Длительные перерывы создают выровненные поверх
ности седиментации, а однообразие условий на боль
ших площадях, значительная ширина фациальных зон 
делают разрез легко коррелируемым в пространстве 
(работы А.ВДронова с сотрудниками показали воз
можность прослеживания целой серии конкретных 
пластов нижнего и среднего ордовика мощностью в 
сантиметры и первые десятки сантиметров на рас
стоянии, превышающем 100 км). Они легко соотно
сятся с подразделениями ОСШ, выражая по существу 
лишь ничтожную часть полного объема последних, а 
нередко совпадают и с литостратонами. Последние

здесь вряд ли уже являются местными. Свита, гори
зонт и ярус могут здесь полностью совпадать. Поэтому 
специалисты по стратиграфии чехла кратонов так 
активно защищают "комплексное обоснование" еди
ниц ОСШ и являются противниками использования 
местных подразделений.

Существенно в этом смысле отличаются области 
относительно устойчивой седиментации - глубоких 
частей шельфа, пелагиалей, континентальных подно
жий - основного объекта нефтяной геологии. Они 
имеют значительно более полный разрез и он более 
разнообразен по облику осадков и сообществам иско
паемых организмов. Здесь резче проявляются местные 
особенности и гораздо труднее выделение региональ
ных и особенно общих стратонов. Для последних 
необходимо комплексное изучение вертикальных и 
горизонтальных породных рядов. Косвенные методы 
реже помогают стратиграфическим. Детальные иссле
дования в подобных регионах убеждают в отсутствии 
непосредственной связи между стратонами разной 
природы и разных стратиграфических шкал, а также 
в полной их самостоятельности и, следовательно, 
частном обосновании их подразделений. Другое дело, 
что выделение единиц РСШ и ОСШ всегда комплекс
ное, но обоснование частное.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЛЕНЕНИЯ 
НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ровнина Л.В., ИГиРГИ, Москва, Россия

Нефтегазоносные отложения юры Западной 
Сибири изобилуют постепенными фациальными пере
ходами как по разрезу* так и по площади. Это обстоя
тельство делает особо важными палинологические 
исследования, которые позволяют решить ряд слож
ных вопросов геологического строения нефтегазонос
ных толщ Западной Сибири (6, 8, 9, 10, 11).

В мощной субконтинентальной толще нижнего 
мезозоя установлены разновозрастные палиноком- 
плексы, обосновывающие выделение эквивалентов 
всех ярусов нижней и средней юры (табл.1). Возраст 
палинокомплексов обоснован находками комплексов 
фораминифер в тех же отложениях, а также широким 
сопоставлением с комплексами из морских синхрон
ных отложений, датированных фауной (Ямальский, 
Усть-Енисейский, Красноленинский и другие районы 
Западной Сибири).

Практически уже к началу 70-х годов (8) нами 
была создана палиностратиграфическая шкала, со
гласно которой в Западной Сибири проводилось де
тальное расчленение нефтегазоносных отложений 
нижней и средней юры. Вновь полученный палиноло
гический материал (1, 2, 9, 10) подтвердил ее право
мерность на огромной территории. На основании 
сопоставления с палинокомплексами из отложений, 
охарактеризованных аммонитами, выделен еще один 
палинокомплекс раннетоарского, возможно, плинс- 
бах-раннетоарского возраста.

Особый интерес у нефтяников вызывает изучение 
маркирующих горизонтов и продуктивных пластов 
шеркалинской пачки, входящей в состав шеркалин- 
ской свиты нижней юры. Эти отложения являются 
объектом нефтепоисковых работ в Красноленинском 
нефтегазоносном районе, где открыты Талинское, 
Каменное, Пальяновское, Емъеговское и другие мес
торождения нефти. В связи с этим нами детально 
были изучены отложения шеркалинской свиты в раз
резе Радомской скв. 138 и в стратотипическом разрезе 
Шеркалинской скв. 139. В разрезе этих скважин па- 
линолопгчески обоснованы отложения геттанг-сине- 
мюра, плинсбаха, тоара, тоар-аалена и байоса.

Самый древний из юрских палинокомплексов - 
геттанг-синемюрский (ПК I - Bennettitalles - Dictyo- 
phyllum - Dipterella oblatinoides) определен из темно
серых аргиллитов Радомской скв. 138. Ведущую роль в 
пыльцевой части комплекса играют цикадофиты и 
гинкговые, общее количество которых составляет 35 
процентов и выше. Из них пыльца беннеттитовых

достигает 20 процентов. Пыльца беннеттитовых отли
чается не только большим количеством, но и разно
образием. Для палинокомплекса характерно значи
тельное количество пыльцы более древних, чем гет. 
тангские, растений (Paleoconiferus asaccatus Bolch 
Protoconiferus pseudostriata Fad., Dipterella oblati
noides MaL). Споровая часть палинокомплекса пред
ставлена небольшим количеством спор Lycopodium- 
sporites sp., Dipteridaceae, Leiotriletes tenuis (Leschik) 
Mensch., Leximius Bolch., Lophotriletes nanus Bolch., 
Stereisporites incertus (Bolch.) Sem., Camptotriletes 
cerebriformis Naum, et Jarosch., Marattisporites 
scabratus Coup, и др. Палинокомплекс I хорошо со
поставляется с фаунистически охарактеризованным 
комплексом из отложений нижнего лейаса Анабар- 
Хатангского междуречья, по данным Н.А.Перву- 
нинской, а также с геттанг-синемюрскими палино
комплексами Восточной Сибири, по данным Н.А.Бол- 
ховитиной (1) и В.И.Ильиной (3). На Приполярном 
Урале (5) синхронные отложения характеризуются 
палинокомплексами, в которых доминируют споры 
Dipteridaceae, но по составу таксонов палиноком- 
плексы сходны.

Отложения в инт.2647-2612 м Шеркалинской 
скв. 139 представлены переслаиванием плотных аргил
литов с обильным унифицированным детритом, алев
ролитом и песчаниками разнозернистыми, прослоями 
с включением гальки. Палинокомплекс плинсбаха 
(ПК II - Stereisporites - Tripartina variabilis - Paleo
coniferus kazymica - Bennettitalles) характеризуется 
преобладающим (до 20 процентов) количеством и 
значительным разнообразием пыльцы хвойных с воз
душными мешками. Сохранность микрофитофоссилий 
удовлетворительная, что позволило определить стра
тиграфически важные таксоны (Protopinus latebrosa 
Bolch., Pr.subluteus Bolch., Protoconiferus flavus 
Bolch., Podocarpus multicina Bolch., Protopodocarpus 
mollis Bolch., Piceapollenites variabiliformis (Mai) 
Petr, и др.). В комплексе значительно содержание 
пыльцы Bennettitalles (до 16 процентов) и Ginkgoales 
(до 17 пароцентов). Характерно также разнообразие 
спор, особенно Stereisporites (St.psilatus (Ross.) Phlug-> 
St.seebergiensis Schulz, St.bujargiensis (Bolch.) Schulz, 
St.congregatus (Bolch.) Schulz, St. incertus (Bolch) 
Sem.). Кроме отмеченных таксонов, в небольшом 
количестве, а чаще в виде единичных экземпляров 
определены споры Osmundacidites sp., Leiotriletes 
sp.sp., Ltenuis (Leschik.) Mensch., Lycopodiumsporites
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Номер и название 
палинокомплекса (ПК)

Состав палинокомплексов

1 2 3 4 5

П К  IX Д.: Leiotriletes (Coniopteris, Hausmannia). СД.: Lycopodium sporites sp., Osmundacidites sp., C lassopollis sp., *Sciado-
Leiotriletes-C lassopollis- p itys affluens (Bolch.) Rovn.
*Sciadopitys-Tripartina C: G leicheniidites sp., **Dicksonia ja tr ica  Rovn., G inkgoales gen. sp., D isaccites sp. ЕД.: E boracia sp., A lsopbila  sp.,

& variabilis D ipteridaceae, L ycopodium sporites sp., K lukisporites sp., N eoraistrickia rotundiformis (K .-M .) Taras., S tereisporites sp.,
5 Tripartina variabilis M ai., Podocarpaceae, м и к р о ф и то п л а н к то н  (п р ази н о ф и ты , д и н о ф л аге л л а ты ). П К  устан овлен  в

и разрезах  м н о го ч и сл ен н ы х  с к в а ж и н  Зап ад н о й  С и б и р и .
вщ П К  У Ш Д.: Leiotriletes (C oniopteris, Hausmannia). СД.: O sm undacidites sp., D isaccites sp., C lassopollis sp., *Sciadopitys sp ., S.
вЛ Leiotriletes- Classopollis- affluens (Bolch.) Rovn.
W

*Sciadopitys- **Dicksonia C-: **Dicksonia ja tr ica  Rovn., G inkgoales gen. sp., G leicheniidites sp.
а ja tr ica  -Quadraeculina ЕД.: Lycopodium sporites sp., Neoraistrickia rotundiformis (K .-M .) Taras., Tripartina variabilis M ai., Duplexisporites sp.,
2 limbata . Stereisporites sp., Quadraeculina limbata M a i, м и к р о ф и то п л а н к то н  (прази н оф и ты , д и н о ф л аге л л а ты ). П К  установлен

в разрезах  м н о го ч и сл ен н ы х  ск в а ж и н  Зап ад н о й  С и б и ри .

X П К  Y II Д.: Leiotriletes (Coniopteris, Hausmannia). СД- Pteridacea, Osmundacidites sp., Lycopodium sporites sp., Ginkgoales

в Leiotriletes-D icksonia gen. sp. Q.: Eboracia spp., Neoraistrickia rotundiformis (K .-M .) Taras., Leiotriletes karatauensis Timosh., Dictyophyl-
Я m agnifica-Gleicheniidites- lidites harrisii Couper, Levisporites decorus II., G leicheniidites sp., Dicksonia magnifica Timosh., C lassopollis sp.,

и Pinus divulgata- *Sciadopitys sp. sp., *S.affluens (Bolch.) Rovn., D isaccites sp. sp., Pinus divulgata Bolch., P odocarpaceae, м и кро
С-Ч н

◄! Classopollis-Sciadopitys ф и то п л ан кто н . П К  у стан о в л ен  в м ногочи слен н ы х  с к в а ж и н а х  З а п а д н о й  С ибири.
W affluens

П К  Y I Д.: Leiotriletes (Coniopteris, Hausmannia).
щ « Leiotriletes-Eboraceae- СД.: Osmundacidites sp. sp., Lycopodium sporites sp., G inkgoales gen. sp.

S
* Neoraistrickia rotundiformis Q.: D ictyophyllidites harrisii Couper, Eboracia, M atonia punctata Fad., N eoraistrickia rotundiformis (K .-M .) Taras.,
и Leiotriletes karatauensis Timosh.

ГУ .

ио ЕД.: Dupteridaceae, P odocarpus sp., Pinus divulgata Bolch., P iceapollen ites variabiliform is (M ai.) Petr., Tripartina va
в riabilis Mai., M icrolepedites crassirim osus Timosh., Osm undacidites sparsituberculata Klim., 0 . crassirim osus Klim., 0 .
<3W longispinulosus Klim ., м и к р о ф и то п л а н к то н . П К  устан о вл ен  в р азр езах  м ногочислен ны х  ск в а ж и н  З а п а д н о й  С ибири.

П К  Y Д.: Leiotriletes (Coniopteris, Hausmannia). СД- Osm undacidites spp., Pteridaceae, Ginkgoales gen. sp., D isaccites. Q.:
и в Leiotriletes-L  segm entus- Lycopodium sporites sp., D ictyophyllidites harrisii Couper, L eio triletes segmentus Rovn., P iceapollen ites variabiliform is

3 Osmundacidites-Ginkgoales (Mai.) Petr. ЕД.: Stereisporites sp., Duplexisporites sp., D ipteridaceae, Auritulinasporites sp., Tripartina variabilis M a i,
ид Neoraistrickia rotundiform is (K .-M .) Taras., Lophotriletes minutepunctatus Bolch., Sciadopitys zauerae Rovn., Protoco-
ы niferus sp., B ennettitalles sp., Podocarpus sp., м и к р о ф и то п л а н к то н . П К  у становлен  в р азр езах  с к в а ж и н  Ш ер к а-

1
л и н ско й , Р ад о м ск о й , С о тэ-Ю ган ск о й , К ан д и н ск о й , Ш а и м с к о й  и М ал о -А гати н ск о й  площ ад ях
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П К  IY

L eiotriletes-D ipteridaceae- 
Triangulina spinosa  

Paleoconiferus rugate

П К  Ш

M arattisporites- 

D ipteridaceae- 
D uplexisporites- 

K lukisporites- C lassopcllis

П К  II
Stereisporites-Tripartina  
variabilis-Paleoconiferus 
kazym ica-Bennettitalles

П К  I
Bennettitalles-

D ictyophyllum -D ipterella
oblatinoides

Д .: Leiotriletes (Cohiopteris, H ausmannia).С Л .: D ipteridaceae (Dictyophyllum, Clathropteris), M atonisporites sp., Tri- 
partina variabilis M a i, Duplexisporites sp.,. sp. Lycopodium sporites sp., Tripartina spinosella M a i, Bennettitalles 
gen.sp.
Е Л .: Stereisporites spp., Leiotriletes tenuis (Leschik) M ensch., P iceapollenites variabiliform is (M a i)  Petr., Protoconiferus 
Junarius Bolch., Paleoconiferus kazymica Rovn., Pinus strobilatus Rovn.
-П К -установлен- в -р а зр е за х  -м ногочислен ны х ск в а ж и н - З ап ад н о й -С и б и р и т -----------------------------------------------------------------------------

Д: L eiotriletes (Coniopteris, Hausmannia). С Д .: D ipteridaceae (Dyctyophyllum sp., C lathropteris sp.), Duplexisporites sp., 
O sm undacidites spp. Klukisporites spp., M arattisporites scabratus Coup., Tripartina  v a ria b ilis  M ai., G le ic h e n iid ite s  

sp p ., Leiotriletes lineatus Bolch., Leiotriletes tenuis (Leschik.) Mensch., C lassopollis  sp.

FIT.: U vaesporites argentaeform is (Bolch.) Schulz, Stereisporites spp., P teris paleocencinnata Bolch., м и кр о ф и то п л ан к то ! 

П К  у стан о вл ен  н а  Я м але, в разрезах  с к в а ж и н  Р ад о м ск о й , Ш е р к ал и н ск о й , Т ал и н ск о й , Х ан ты -М ан си й ск о й , П ой ки г

-Н ялин ской , -У сть -Б ал ы к ск о и ,-З ап ад н о * В ар ьеган ск о й - и-других- п л о щ а д я х ----------------------------------------------------------------------------
С Д .: Leiotriletes (Coniopteris, Hausmannia), O sm undacidites spp., S tereisporites (St. com pactus (Bolch.) Iljina, S. con- 
gregatus (Bolch.) S c h u l z ,  S. incertus (Bolch.) Sem., S. bujargiensis (B o lch .)  S ch u lz , D isaccites sp. C-: D ipteridaceae  
(Dictyophyllum  sp., C lathropteris sp.), Tripartina variabilis M a i, Duplexisporites spp., M arattisporites scabratus Coup., 
B ennettitalles gen. sp., C lassopollis sp. ЕД .: H ym enozonotriletes bicycla M a i, U vaesporites argentaeform is (Bolch.) 
S c h u l z ,  Leiotriletes lineatus Bolch., L. tenuis (Leschik) Mensch., Protoconiferus funarius Bolch., P. flavu s Bolch., 
Paleoconiferus asaccatus Bolch., P. kazym ica Rovn., P. rugate Rovn. П К  у стан о в л ен  в разрезах  скваж и н  Н о во п о р - 
то в с к о й , С ю н ай -С ал и н ск о й , Ш е р к ал и н ск о й , Р о д о м ск о й , К ан д ы р ско й , Х а н т ы -М ан си й ск о й , У с ть -Б ал ы к ск о й , 

З ап а д н о -В а р ье га н с к о й , В ездеходной  и д р у гах  п л о щ ад я х .__
С Д .: Bennettitalles gen. sp., D ipteridaceae (D ictyophyllum  sp., Clathropteris sp.), D isaccites sp. C-: Paleoconiferus 
asaccatus Bolch., Protoconiferus pseudostria ta  Fad., D ipterella  oblatinoides M a i, Leio triletes sp. sp., L. tenuis (Leschik) 
Mensch._ESL.\ Cam ptotriletes cerebriform is Naum, et Jarosch., Leiotriletes lineatus Bolch., L. eximius Bolch., 
Lophotriletes nanus Bolch., L  minutepunctatus Bolch., Stereisporites incertus (Bolch.) Sem., M arattisporites scabratus  
Coup. П К  у стан о в л ен  в разрезах  Я тр и н ск о й  п л о щ ад и , а  т ак ж е  Р ад о м ско й  скв . 138 ,Ч у л ы м с к о й  скв.1

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
Д  - до м и н ан ты  - б о л е е  20%

СД - субдоминанты - 5-20%
С - сопутствующие - до 5%
Б Д  - ед и н и ч н о
* - о п ред елен ы  в р азр езах  западной части  З а п а д н о й  С и б и ри  
** - о п ред елен ы  в р азр езах  В осточ ного  с к л о н а  Урала



seUdoreticulatus (Couper) Timosch., Lycopodium 
subrotundum К.-М., Marattisporites sp., Camptotriletes 
cerebriformis (Naum) Jarosch. и др. Таксономический 
состав комплекса и количественные соотношения 
спор и пыльцы свидетельствуют о плинсбахском воз
расте отложений, вмещающих его. Идентичные ком
и к с ы  широко распространены в Западной Сибири: 
fla Ямале, в районах Шаима, Талинского месторожде- 
длЯ' Северного Варьегана, где они датированы мик
рофауной.

В инт.2612-2596 м отложения представлены ар
гиллитами с раковистым изломом, темно-серыми, 
прослоями коричневыми, сидеритизированными с 
включениями обуглившегося растительного детрита. В 
этих породах (инт.2596-2608 м) Т.В.Кавалерова опре
делила фораминифер, характерных для тоара Запад
ной Сибири: Ammobaculites lobus Gerke et 
Sossipatrova и A.longus Schleifer. Здесь же установлен 
палинокомплекс тоара (ПК III - Marattisporites - 
Dipteridaceae - Duplexisporites - Klukisporites - 
Classopollis). В нем доминируют споры Leiotriletes 
sp.sp. (до 34 процентов). На их фоне заметно участие 
спор Auritulinasporites sp. (до 6 процентов), 
Clathropteris sp. (до 10 процентов), Dictyophyllum sp. 
(до 9 процентов), Marattisporites sp. (до 8 процентов). 
Единичными экземплярами представлены споры Os- 
mundacidites sp., Foveosporites sp., Tripartina varia- 
bilis Mai, Tr.paradoxa Mai, Uvaesporites sp. Пыльца 
голосеменных растений представлена незначительным 
количеством Coniferales, Cycadales, Ginkgoales, Веп- 
nettitalles, Classopollis. С этого интервала увеличи
вается количественное содержание микрофитопланк
тона, состоящего, в основном, из празинофитов 
(Leiosphaeridium sp., Inaperturpollenites sp.).

Описанный палинокомплекс характерен для то- 
арских отложений, датированных фауной форамини
фер как в Западной Сибири (районы Ямала, Среднего 
Приобья), так и в арктических районах Сибирской 
платформы, где идентичные комплексы установлены в 
отложениях нижнего тоара, датированных аммонита
ми (3). Значительное участие в палинокомплексе спор 
папоротников диптериевых и мараттиевых свидетель
ствует о потеплении климата в период их произраста
ния. С этим потеплением связано накопление осадков 
тогурской пачки - основного репера в отложениях 
ранней юры, являющейся региональным экраном и 
главной нефтегенерирующей толщей.

В инт.2596-2544 м порода представлена песчани
ком светло-серым разнозернистым с преобладанием 
крупнозернистых прослоев, с включениями галек 
кварцита и диабазовых порфиритов. Эти отложения 
выделены в шеркалинский продуктивный пласт 
(Ю10). Палинокомплекс (ПК IV - Leiotriletes - Dipte
ridaceae - Triangulin spinosa - Paleoconiferus rugate) 
из песчаника инт.2596-2576 м характеризуется сни
жением количества спор Dipteridaceae, Marattisporites

и увеличением спор Osmundacidites (до 14 процентов), 
Lycopodium sp.sp. (до 12 процентов). Лейотрилетные 
споры сохраняют доминирующее положение в ком
плексе. Они представлены Leiotriletes типа 
Coniopteris и типа Hausmannia, а также Leiotriletes 
karatauensis Timosch., Lturgidorimosus K.-M., Ltenuis 
(Leschik.) Mensch., Lmagnus Jersey. В комплексе 
определены: Duplexisporites sp., Stereisporites incertus 
(Bolch.) Sem., Camptotriletes cerebriformis Naum, et 
Jarosch., Uvaesporites sp. и др. Возрастает количе
ственное содержание пыльцы хвойных с воздушными 
мешками (Coniferales). Из-за плохой сохранности 
лишь единичные пыльцевые зерна определены до 
вида: Protoconiferus funarius (Naum.) Bolch.). Основ
ная масса пыльцы хвойных не поддается идентифика
ции. Среди пыльцы многочисленны Ginkgoales (до 20 
процентов) и Cycadales (до 6 процентов). Значительно 
меньше (до 2 процентов) пыльцы Bennettitalles. Кроме 
спор и пыльцы из этих отложений определены обо
лочки микрофитопланктона: Tasmanites sp., Leios
phaeridium sp. (до 10 процентов).

По таксономическому и количественному соста
ву, разнообразию спор древних папоротников, присут
ствию пыльцы Bennettitalles описанный палиноком
плекс позволяет датировать данные отложения тоа- 
ром. Аналогичные палинокомплексы широко распро
странены в Западной Сибири. Их тоарский возраст 
подтвержден микрофауной на Ямале, в Среднем При- 
обье и в других районах исследуемого региона, а так
же находками крупномерной флоры в разрезе Уват- 
ской скважины 2 (Clathropteris obovata Oischi, опре
деление Ю.В.Тесленко).

В комплексах фораминифер Т.В.Кавалеровой 
отмечено появление Evolutinella, Kutzevella, Riyad- 4 
hella, что позволяет допускать позднетоарский-ран- 
неааленский возраст.

В инт.2543-2450 м породы представлены пере
слаиванием аргиллита плотного темно-серого, внизу 
от коричневого до почти черного, битуминозного с 
обуглившимся растительным детритом, алеврита мел
ко- и крупнозернистого и песчаника мелкозернистого, 
полевошпатово-кварцевого. Прослоями породы каль- 
щпшзированы и сидеритизированы.

Отложения инт.2537.8-2532.7 м относятся к би
туминозной радомской пачке, выделенной в разрезах 
скважин Радомской площади (северо-запад Западной 
Сибири). Радомская пачка является хорошим репером 
и покрышкой продуктивного пласта Ю10. Палино
комплекс (ПК V - Leiotriletes - Lsegmentus - Osmun
dacidites - Ginkgoales) по составу компонентов сходен 
с вышеописанным из шеркалинского пласта. Сходство 
относится, главным образом, к спорам и пыльце ши
рокого стратиграфического диапазона: Osmundacidi
tes, Lycopodium sp.sp., Leiotriletes sp.sp., Tripartina 
variabilis Mai, Podocarpus sp., Cycadales sp., 
Piceapollenites variabiliformis (Mai.) Petr. Группа спор



папоротников представлена единичными формами, а 
такие как Clathropteris, Dictyophyllum, весьма харак
терные для ранней юры, отсутствуют. Следует отме
тить появление спор, типичных для средней юры: 
Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras., Micro- 
lepedites cmssirimosus Timosch., Alsophyld sp. Со
хранность всех форм очень плохая. Радомская пачка 
по вмещающему палинокомплексу отнесена к тоар- 
аалену, что совпадает с датировкой этих отложений 
по микрофаунистическим данным. Т.В.Кавалеровой в 
инт.2570-2532 м определены фораминиферы тоар- 
ааленского возраста.

Из аргиллитов инт.2514-2498 м определен пали- 
нокомплекс (ПК VI - Leiotriletes -Eboraceae - Neorai- 
strickid rotundiformis), в котором происходит резкое 
обновление таксономического состава за счет появле
ния (до 14 процентов) спор Neordistricted rotun
diformis (К.-М.) Toros. Кроме них для комплекса ха
рактерно повышенное содержание спор Microlepedites 
cmssirimosus (до 10 процентов), Seloginello 
cepuliniformis (К.-М.) (до 6 процентов), Lycopodium 
sp.sp. (до 16 процентов), Osmunducidites sp.sp. (до 13 
процентов). Из пыльцы, которая в целом имеет под
чиненное значение, определены Ginkgooles (до 6 про
центов), Cycudules (до 4 процентов), Coniferalis. Все 
остатки плохой сохранности, в связи с чем формы 
трудно идентифицировать. До рода и вида определены 
лишь единичные пыльцевые зерна (Piceupollenites 
mesophyticus (Botch.) Petr., Piceupollenites variabi- 
liformis (Mul.) Petr., Quodroeculinu sp., Clossopollis 
sp.). Подобные комплексы имеют широкое распро
странение в отложениях байоса. Специфическая осо
бенность палинокомплекса состоит в его значитель
ной обогащенноети спорами более древних, чем бай- 
осские, растений (Dipteridoceoe - до 13 процентов, 
Duplexisporites - до 12 процентов), что может свиде
тельствовать о значительном пере отложении спор из 
отложений ранней юры и перерыве в осадках, кото
рый приходится на ааленское время.

Аналогичная ситуация была нами зафиксирована 
ранее при палинологическом изучении ряда разрезов 
Сургутского и Красноленинского сводов. Вероятно, 
здесь имеет место региональный предбайосский пере
рыв.

Описываемые отложения характеризуются незна
чительным, но постоянным присутствием оболочек 
микрофитопланктона: Leconiello foveoto Singh.,
Tosmonites sp. и др. Кроме указанных микрофоссилий 
определены фораминиферы. Комплекс их невырази
телен; он представлен формами широкого стратигра
фического диапазона: Hyperummino sp., Soccomminu 
ompulloceo Schl., Ammoboculites sp., Evolutinellu sp., 
Kutzevellu uff.operto Sok., Riyodhello sp., R.syndos- 
coensis Schur., и тикже Soccomminu inonis Gerke et 
Soss., Ammoboculites lobus Gerke et Soss. (инт.2508.1- 
2514.4 м, определение Т.В.Кавалеровой).

Палинокомплексы нижней юры (плинсбаха и то- 
ара), выделенные из отложений шеркалинской свиты 
стратотипического разреза Шеркалинской скв.139, 
нами сопоставлены с комплексами из стратотипиче
ских разрезов горелой (Ханты-Мансийская скв.6), 
худосейской (Верхнехаралькинская скв.101), зимней 
(Тундровая скв. 1) и береговой (Геологическая скв.14) 
свит. Особое внимание было уделено сравнительному 
анализу палинологических данных из разреза котух- 
тинской свиты (Вынгапурская скв. 140, Варьеганская 
скв.952, Северо-Варьеганские скв.1, 2, 3, 5, 10 и др.). 
Это сопоставление обусловлено необходимостью вы
явления общих элементов в палинокомплексах на 
территории Западной Сибири, для обоснования кор
реляции продуктивных пластов и выделения реперных 
горизонтов нижней юры. Палинокомплексы отложе
ний плинсбаха из вышеназванных4 разрезов имеют 
общие характерные особенности: повышенное содер
жание и значительное разнообразие пыльцы. При 
хорошей сохранности (Шеркалинские, Радомские, 
Усть-Балыкские и др. скважины) в составе палино
комплекса плинсбаха фиксируются виды: Protopicea 
cerina Bolch., Poleoconiferus kozymico Rovn., Proto- 
coniferus funorius Bolch., Pr.flovus Bolch., Protopinus 
subluteus Bolch., Bennettitolles dilucidus Bolch., B.medi- 
us Bolch. и др. Повсеместно в палинокомплексах 
плинсбаха отмечается повышенное количество (5-10 
процентов, иногда выше) спор Stereisporites (St.com- 
poctus (Bolch.) II., St.oustrolis Cookson., St.congregutus 
(Bolch.) Schulz и др.).

Палинокомплексы плинсбаха сопоставляются с 
комплексами из отложений арктических районов 
Средней Сибири, где они определены совместно с 
аммонитами. Отличаются палинокомплексы Западной 
Сибири присутствием, иногда в большом количестве 
(до 20 процентов и выше), спор Triportino variabilis 
Mol. (Лазаревская скв.1, Северо-Хохряковская 76, 
Северо-Варьеганская 1), а также повышенным коли
чеством спор Muruttioceoe и пыльцы Clossopollis 
(Усть-Балыкская 1200, Северо-Варьеганская 1). При
сутствие в значительном количестве названных спор 
свидетельствует о некоторых специфических условиях 
существования растительных ассоциаций в отдельных 
частях региона Западной Сибири.

Согласно унифицированной стратиграфической 
схеме мезозойских отложений, утвержденной МСК в 
1991 году (7), палинокомплекс с повышенным содер
жанием спор Tripartina variabilis Mai. характеризует 
слои, занимающие самые верхи плинсбаха и самые 
низы тоара. На материалах из ряда скважин Западной 
Сибири установлено, что споры Triportino voriobilis 
Mai., а также споры Marattiaceae и Clossopollis 
"скользят" в разрезах плинсбаха и тоара; по- 
видимому, это связано с локальными изменениями 
климата. Количественные вспышки спор Tripartina 
variabilis Mai. можно отметить в разных частях разре



за нижне-среднеюрских отложений. Там, где просле
живается их устойчивое стратиграфическое положе
ние, более обоснованным будет выделение палиноэко- 
зон для площадной, локальной корреляции нефтегазо
носных толщ юры. Следует также отметить "выпа
дение" из числа руководящих таксонов для межрегио
нальной корреляции спор Marattiaceae и пыльцы 
Classopollis. Эти таксоны являются руководящими в 
арктических районах, где они в значительном коли
честве появляются в раннем тоаре. В Западной Сиби
ри их присутствие (до 10 процентов и выше) отмечено 
в отложениях плинсбаха, датированных микрофауной.

Некоторые растения, продуцировавшие споры 
Marattiaceae, Duplexisporites, пыльцу Classopollis и 
др., по-видимому, быстро реагировали на смену кли
матических условий, что хорошо проявилось во вне
запных повышениях количества этих микрофитофос- 
силий в палинологических спектрах. Как уже отмеча
лось выше, спектры с повышенным содержанием 
названных таксонов соответствуют палиноэкозонам и 
могут быть использованы при корреляции нефтегазо
носных толщ как своеобразные маркирующие гори
зонты.

Палинокомплекс (ПК VII - Leiotriletes - Dickso- 
nia magnifica - Gleicheniidites - Finns divulgata - Clas
sopollis - Sciadopitys affluens) батских отложений 
широко распространен в Западной Сибири. Он сохра
няет основные особенности палинокомплекса байос- 
ских отложений, но отличается более высоким коли
чеством (до 50-65 процентов) спор с гладкой экзиной. 
Остается заметным (до 10 процентов) содержание 
спор Osmundaceae (Osmundacidites longirimosa Klim.,
O.tuberculata Klim., O.papillata Bolch. и др.). Как и в 
байосском палинокомплексе, в батском участвуют (до 
2-3 процентов) споры Eboraceae (Eboracia kataevensis 
Vachr. et Dol., E.microverrucosa (Taras.), Etorosa 
(Socket Iljina) Timosck и др.).

Весьма характерными для батского палиноком
плекса являются споры Gleicheniidites (до 5 про
центов), а также Cingulatisporites pseudoalveolatus 
Coup., Dicksonia magnifica Timosck, Densoisporites 
velatus Weyl.et Кг. Незначительны по количеству спо
ры Selaginella utrigera Bolch., Alsophyla arcuata 
Bolch., A.chetaensis (K.-M.) Bolch., Tripartina variabilis 
Mai., Concavisporites granulosus Tral., Trilitisporites 
veriverrucosus Coup., T.asolidus Krutzsh, Microle- 
pedites crassirimosus Tim. В ряде образцов отмечается 
несколько повышенное (до 4 процентов) содержание 
спор, обычных для более древних отложений: 
Camptotriletes cerebriformis Naum., Duplexisporites sp. 
Пыльцевая часть комплекса представлена преимуще
ственно пыльцой Ginkgoales (до 9 процентов), 
Cycadales (до 3 процентов). Пыльца хвойных с диф
ференцированными мешками представлена Podocar- 
pidites sp., Alisporites sp., Piceapollenites variabi- 
liformis (Mai.) Petr., Vitreisporites pallidus Nills.,

Quadraeculina limbata Mai. Отмечено единичное при
сутствие Sciadopitys sp. и пыльцы древних хвойных 
Paleoconiferus sp., P.pseudostriata Fadd.

В палинокомплексе устойчиво и в заметном ко
личестве (до 4-5 процентов) присутствует пыльца 
Classopollis spp. Обновление палинокомплекса по 
сравнению с байосским происходит за счет появления 
таксонов, таких как Densoisporites velatus Weyl. et 
Krieg., Dicksonia magnifica Bolch., обязательного при
сутствия спор Gleicheniaceae и пыльцы Classopollis 
sp.

Основные особенности батского палинокомплек
са хорошо выдерживаются на обширной территории 
Западной Сибири. Идентичный палинокомплекс изу
чен нами из разреза Ново-Портовской скв.73, где в 
инт.2219.5-2220.8 м В.К.Комиссаренко (4) определен 
батский комплекс фораминифер с Ammodiscus baticus 
Dain. Батский палинокомплекс хорошо сопоставляет
ся с синхронными палинокомплексами из континен
тальных отложений разреза скв.2 Челноковской пло
щади (инт.2073-2081 м), где М.И.Манделынтам опре
делил Timiriesevia aff.crustiformis Mand., T.schinako- 
vkaensis hub. (характерные для бата), а также 
Darvinula aff.correlatina Mand.

Отличия сводятся к более заметному участию в 
палинокомплексах северо-западных районов пыльцы 
Sciadopitys sp. Состав палинокомплексов байоса и 
бата уверенно сопоставляется с таковым из синхрон
ных отложений Мангышлака, особенно по разнообра
зию и количественному содержанию спор с гладкой 
экзиной, а также Eboraceae, Neoraistrickia rotundi- 
formis (K.-M.) Taras., Gleicheniaceae, Microlepedites 
crassirimosus Tim., Dicksonia magnifica Bolch.

Неплохо сопоставляется батский палиноком
плекс с таковым из синхронных морских датирован
ных аммонитами отложений Усть-Хатангского проги
ба.

Среди микрофитофоссилий в отложениях бата, 
кроме спор и пьшьцы, определены органостенные 
оболочки микрофитопланктона, преимущественно 
зеленых водорослей Prasinophyta и единичные дино- 
цисты плохой сохранности (Pareodinia sp.), что может 
свидетельствовать о прибрежно-морских условиях 
осадконакопления вмещающих пород.

Келловейский палинокомплекс имеет широкое 
распространение. Он подразделяется на два подком
плекса, соответствующих по возрасту раннему и сред
не-верхнему келловею.

В составе микрофитофоссилий палинокомплекса 
раннего келловея (ПК VIII - Leiotriletes - Classopollis 
- Sciadopitys - Dicksonia jatrica Rovn. - Quadraeculina 
limbata Mai.) по сравнению с батским снижается ко
личество спор Osmundaceae и спор с гладкой экзиной, 
уменьшается их разнообразие. Заметным остается 
участие спор семейства Eboraceae (до 5 процентов). 
Незначительным становится участие плауновых. На



фоне все еще многочисленных лейотрилетных спор 
Osmundaceae в небольшом количестве определены: 
Alsophila arcuata Bolch., Densoisporites velatus Weyl 
et Krieg., Equisetites glabrus (Mai) Presv., Kluki- 
sporites sp., Tripartina variabilis Mai. Споры более 
древних растений встречаются не во всех спектрах и 
представлены редкими Duplexisporites sp., Dipteri- 
daceae, Camptotriletes cerebriformis Naum, et Jarosch.

Интересно отметить, что на границе батских и 
раннекелловейских отложений отмечен интервал в 
разрезе скв.1200 Усть-Балыкской площади, который 
характеризуется "вспышкой” спор Gleicheniaceae (12 
процентов). Аналогичные вспышки на этом страти
графическом уровне фиксировались ранее в разрезах 
западной части Западной Сибири (Южно-Чинчарская, 
Трехозерная, Заводоуковская площади). Споры 
Gleicheniaceae широкое распространение имеют в 
меловых отложениях. Их первое появление фиксиру
ется в раннем тоаре. Затем они в виде единичных 
зерен появляются в отложениях бата и раннего келло- 
вея. По-видимому, "вспышка" спор Gleicheniaceae 
свидетельствует об их кратковременном, но достаточ
но широком распространении на территории Запад
ной Сибири в период келловейской трансгрессии. В 
отложениях раннего мела также отмечается их при
уроченность к слоям, отвечающим максимальной 
трансгрессии (подошва чеускинской и пимской па
чек).

В раннекелловейском палинокомплексе пыльца 
голосеменных растений не отличается большим раз
нообразием и количеством. Среди таковой определи
мы Ginkgoales, Pinuspollenites sp., Alisporites sp., 
Quadraeculina limbata Mai. (единичные экземпляры). 
Пыльца Classopollis присутствует во всех спектрах, ее 
содержание редко превышает 5 процентов, что весьма 
характерно для палинокомплексов раннего келловея. 
Отложения указанного возраста в ряде площадей За
падной Сибири датируются аммонитами. Из породы с 
аммонитами раннего келловея изучались палинологи
ческие спектры (Алешкинская скв.135, Игримская 
скв. 114 и др.). Характеристика их идентична выше
приведенной. Кроме спор и пыльцы, раннекелловей- 
ские палинокомплексы в небольшом количестве со
держат микрофитопланктонные оболочки, в основном 
относящиеся к празинофитам (Inaperturpollenites sp., 
Tasmanites sp.). Спорадически, не во всех образцах 
отмечены единичные гониаулакоидные динофлагелла- 
ты.

Палинокомплекс среднего-верхнего келловея 
(ПК IX - Leiotriletes - Classopollis - Sciadopitys - Tri
partina variabilis Mai.) отличается от вышеописанного 
иными количественными соотношениями спор и 
пыльцы при сохранении их таксономического состава.

Палинокомплекс характеризуется резким обед
нением (2-3 вида) рода Leiotriletes spp. (8-10 про
центов) и значительным содержанием (28 процентов и

выше) пыльцы хейролепидиевых.
Споры плаунов представлены небольшим коли

чеством, но разнообразно: Lycopodiumsporites sp.f 
Laustroclavatidites Coup., Lpseudolaterale Tral., 
Lscanicus Tral. Из Selaginellaceae определены 
Neoraistrickia gristhorpensis (Coup.) Tral., N.baccu- 
lifera Mai. Iljina, N.taylorii PI. et Dett. Споры 
Osmundaceae составляют 2-3 процента (редко до Ю 
процентов). Спорадически отмечаются споры более 
древних растений (Duplexisporites sp.). Кроме выше
перечисленных, практически во всех спектрах при
сутствуют в небольших количествах (до 2 процентов) 
Alsophila arcuata Bolch., Coniopteris sp., Conba- 
culatisporites sp., Eboracia kataevensis Vachr., Deltoi- 
dosporites spp., Trachysporites cffuscus Nills., Densoi
sporites velatus Weyl. et Krieg., D.scanicus Tral. и др. 
Пыльцевая часть комплекса, кроме Classopollis sp., 
содержит Ginkgocycadophytus sp., Sciadopityspollenites 
sp., а также пыльцу хвойных с дифференцированными 
мешками (до 25 процентов) Podocarpidites, Alisporites, 
Pityosporites, Vitreisporites, Parvisaccites. Единичными 
зернами представлена пыльца Eucommiidites sp., 
Zonalapollenites segmentatus Balme, а также 
Quadraeculina limbata Mai.

Из микрофитопланктона определены Prasinophyta 
(Inaperturpollenites sp., Tasmanites sp.) и Dinophyta. 
Среди последних - Pareodinia ceratophora Defl., 
P.prolongata Sar., Gonyaulax sp., Lecaniella sp., 
Baltisphaeridium sp., Escharisphaeridia pocockii (Sar.) 
Erkm. et Sar., Parvocavatus scabratus Кит. и др.

Особого внимания в этом палинокомплексе за
служивает Leptodinium eumorphum (Cooks, et Eis.) 
Sar., встречающийся практически постоянно в спек
трах только средне-верхнекелловейского комплекса. 
Следует также подчеркнуть важность появления в 
спектрах Komewuia evittii Chen., Netrelytron stegatum 
Sar., приуроченных к отложениям среднего-верхнего 
келловея в других регионах.

Начиная с батского времени заметную роль среди 
микрофитофоссилий играют оболочки микрофито
планктона, которые использовались как для опреде
ления возраста пород, так и для уточнения обстановок 
осадконакопления. Для пород батского возраста по 
наличию празинофитов и единичных оболочек дино- 
флагеллат можно предположить прибрежно-морские 
условия осадконакопления.

Зарегистрирован раннекелловейский перерыв в 
осадконакоплении в разрезах скв.1200 Усть- 
Балыкской и скв. 1153 Солкинской площади Сургут
ского свода.

Отложения среднего-верхнего келловея содержат 
разнообразную ассоциацию динофлагеллат, что уже 
типично для морских фаций.
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СЕКВЕНССТРАТИГРАФИЯ
ВЕРХНЕОРДОВИКСКО-СИЛУРИЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Танинская Н.В., Лазарев Д.К., Вискунова К.Г., ВНИГРИ, С.-Петербург, Россия

Концепция секвенсстратиграфии, получившая 
мировое признание благодаря публикациям Вейла (7, 
8), Вилгуса (9), Позаментье (6), предполагает, что 
образование осадочных комплексов (секвенций) свя
зано с периодическими изменениями уровня моря пре
имущественно эвстатической природы.

Применение этой методики для изучения продук
тивных верхнеордовикско-силурийских отложений на 
севере Тимано-Печорской провинции (рис.1) позволи
ло проследить этапы развития Печорского седимента- 
ционного бассейна в позднем ордовике и силуре, 
определить пространственно-временное размещение 
фациальных зон мелководного карбонатного шельфа 
и установить закономерности размещения в разрезе 
коллекторских и экранирующих толщ.

Формирование карбонатных секвенций верхнего 
ордовика и силура происходило в условиях карбонат
ной платформы. Платформа полого погружалась на 
восток в область глубоководной седиментации Ураль
ского палеоокеана и имела обширную площадь шель
фа с широкими фациальными поясами, соответ
ствующими типовому набору фаций карбонатных 
платформ. Принципы выделения фаций ордовикско- 
силурийской карбонатной платформы приведены ра
нее (4, 5).

В результате исследований установлен следую
щий фациальный ряд, характеризующий латеральную 
смену обстановок осадконакопления от прибрежных и 
мелководно-морских к относительно глубоководным: 
супралитораль (эвапориты платформы), литораль, 
верхняя сублитораль с лоскутными рифами (биостро
мами), нижняя сублитораль и окраина платформы с 
рифовыми комплексами, склон (1) и бассейн (2).

Формирование секвенций контролировалось ско
ростью относительных изменений уровня моря, кото
рые складывались из эвстатических колебаний уровня 
Мирового океана и тектонической активности от
дельных элементов (блоков) исследуемой карбонатной 
платформы, имеющих различные скорости погруже
ния.

Супралиторальные фации выделены в лландове- 
рийских отложениях (рис.2, 3). На протяжении всего 
лландоверийского века на севере Тимано-Печорской 
провинции формировались тонкослоистые ангидрито
доломитовые, доломитовые мадстоуны с трещинами

усыхания, лофериты, ангидриты, аргиллиты, брекчии 
и строматолитовые доломиты.

Осадки литоральной зоны накапливались пре
имущественно в западных частях платформы. Для 
осадков литорали с активным гидродинамическим 
режимом характерны доломитовые4 пеллоидно-карто- 
идные пакстоуны, оолитовые грейнстоуны и строма
толитовые доломиты, иногда с терригенной примесью 
до 20-50 процентов. В литоральной зоне с низкой 
гидродинамикой преобладали тонкослоистые доломи
товые мадстоуны, вакстоуны, аргиллиты и мергели.

Зона верхней сублиторали в лландовери и лудло- 
ве занимала центральные районы платформы, а в 
венлоке и пржидолии - ее западные части. Здесь были 
широко развиты доломитовые пеллетово-водоросле- 
вые пакстоуны, картоидно-пеллоидные пак-грейн- 
стоуны с брахиоподами, остракодами, кораллами, 
водорослями и строматопорами. В комплексе фаций 
верхней сублиторали нами выделяются лоскутные 
(пэтч) рифы (биостромы, биогермы) мощностью от 1-2 
до 20-30 метров, редко достигающие 100 метров на 
склонах Болыпеземельского палеосвода (рис.2). 
Биостромы содержат доломитовые табулято-стромато- 
поровые баундстоуны, а также известняковые корал- 
лово-строматопоровые баундстоуны, доломитовые и 
известняковые грейнстоуны.

К фациям нижней сублиторали отнесены извест
няковые брахиоподово-остракодовые вакстоуны доло- 
митизированные с трилобитами, мшанками, губками и 
конодонтами. Эти фации чаще всего отмечались в 
восточных районах изученной территории.

Особенностью зоны верхней сублиторали в ллан
довери является интенсивная, практически сплошная 
доломитизация осадков в раннем диагенезе, а для 
зоны нижней сублиторали характерна частичная рас
сеянная доломитизация.

Зона окраины платформы расположена в восточ
ной части платформы на Кожимском поднятии и 
Лемвинском поперечном опускании (рис. 2). Здесь 
А.И.Антошкиной (1994) установлены верхнелландо- 
верийские и верхневенлокско-лудловские рифовые 
массивные толщи, образующие рифовый пояс в виде 
цепочек барьеров, окаймляющих платформу. Ри- 
фостроителями являются гидроиды, ругозы, табуляты, 
строматопоры и водоросли (1).
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Рис. 1. Тектоническая схема Тимано-Печорской провинции по В.А. Дедееву и др. 1982 г. 
1-2 - г р ан и ц ы  т е к т о н и ч е с к и х  эл ем ен то в , 1 - р еги о н ал ьн ы х , 2  - п ер в о го  п о р я д ка .



Рис. 2. Фациальная карта севера ТиманоПечорской провинции для высокостоящего системного тракта
(HST) секвенции 1 (поздний ашгилл-ранний лландовери).

1 - с к в а ж и н а .о б н а ж е н и е , 2  - г р ан и ц а  о тсутстви я  с и л у р и й с к и х  о т л о ж е н и й , 3 - гр ан и ц а  ф а ц и а л ь н ы х  зон . 4-10 - ф ац и ал ь
н ы е  зон ы : 4 - п р и б р еж н а я  (I), 5 - с у п р ал и то р а л ь  (П ), 6  - л и т о р ал ь  (Ш ), 7 - вер х н яя  с у б л и т о р ал ь  (IV ), 8 - н и ж н яя  субли
т о р а л ь  (V ), 9  - о к р а и н а  п л а тф о р м ы  (V I) , 10 - б а сс е й н  (V II), 11 - л о ск у т н ы е  р и ф ы /м е с т о р о ж д е н и я , 12 - л и н и я  п роф и ля, 
13 - р а зр ы в н ы е  н ар у ш ен и я , 14 - р еги о н ал ьн ы й  разм ы в.

Склоновые фации установлены А.И.Антошкиной 
(1) на правом и левом берегах р.Кожим (выше устья 
р.Балбанью), для них характерен доломитовый состав, 
резкая несортированность органического материала, 
наличие брекчий.

Батиальная обстановка осадконакопления выде
ляется в пределах лемвинской зоны Урала и пред
ставлена кремнисто-карбонатными сланцами с грап- 
толитами и радиоляриями (2).

Верхнеордовикско-силурийский карбонатный 
комплекс в соответствии с концепцией секвенсстра- 
тиграфии может быть разделен на 5 осадочных сек
венций (циклитов), присутствие в разрезе которых 
зависит от глубины предтиманского (предпозднедевон- 
ского) эрозионного среза. Определение границ силу
рийских секвенций, системных трактов и их корреля
ция в пределах Хорейверской и Косью-Роговской 
впадин и Колвинском мегавале, не имеющих есте
ственных обнажений, проводилось по данным керна и 
ГИС более 150 скважин, 1200 километров временных

сейсмических разрезов и комплекса конодонтов, 
определенных С.В.Мельниковым, и брахиопод, опре
деленных Т.М.Безносовой и А.И.Першиной (3).

Известно, что седиментационная цикличность в 
карбонатных разрезах наиболее четко фиксируется на 
кривых радиоактивного каротажа, которые были по
ложены в основу корреляции разрезов. Учитывая 
сложное геологическое строение, фациальную измен
чивость силурийских отложений в разрезе и по пло
щади, корреляция сначала отрабатывалась на отдель
ных разведочных площадях: Верхне-Возейской, Сан- 
дивейской, Средне-Макарихинской и др. Последую
щее сопоставление выделенных элементов разреза 
(секвенций) позволило осуществить региональную 
корреляцию разрезов Хорейверской и Косью-Рогов
ской впадин (по результатам изучения керна глубоких 
скважин) и Кожимского поднятия (по результатам 
изучения обнажений).

Верхнеордовикско-силурийские секвенции соот
ветствуют циклам 3-го порядка, т.е. от 4 до 6-7



Рис. 3. а) Региональный сейсмогеологический разрез.
б) Фациальный профиль силурийских отложений. Условные обозначения рис. 2.
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Осадочная секвенция-1 объединяет верхний аш- 

гилл и нижний-средний лландовери. В Кожимском 
районе нижний и средний лландовери подразделяются 
на пять секвенций более низкого 4-го порядка. Сек- 
венция-2 включает верхний лландовери, третья вклю
чает венлок, четвертая - лудлов, а пятая - пржидол. В 
составе верхнеордовикско-силурийских секвенций 
выделено три системных тракта: низкостоящий, 
трансгрессивный и высокостоящий. Низкостоящий 
системный тракт находится в основании секвенций, 
выделенных на окраине платформы в обнажениях по 
данным А.И.Антошкиной (1), и представлен брекчия
ми и доломитовыми пакстоунами, образованными в 
результате эрозии склона, его мощности изменяются 
от 20 до 70 метров. От нижележащей секвенции тракт 
низкого стояния отделяется границей первого ряда. 
Граница первого ряда фиксируется между секвенцией- 
1 и подстилающей ее верхне-среднеордовикской сек
венцией, такого же рода граница отделяет вторую 
секвенцию от третьей и т.д. Несогласия первого рода 
четко выделяются на западе платформы, где в пе
риоды низкого стояния уровня моря эта прибрежная 
платформенная часть территории выходила на по
верхность.

Секвенции внутренних частей платформы харак
теризуются присутствием трансгрессивных и высо
костоящих системных трактов, ограниченных поверх
ностями максимального затопления и трансгрессив
ными. Трансгрессивные системные тракты состоят из 
слоистых доломитовых и известняковых пак-вак- 
стоунов и глинистых мадстоунов с прослоями мерге
лей. Они характеризуются ретроградацией, сменой 
комплексов конодонтов и брахиопод и колебаниями 
мощностей от 40 до 300 метров в секвенциях 3-го 
порядка и 15-100 метров в секвенциях 4-го порядка. В 
прибрежной западной части платформы эти тракты 
представлены доломитами и известняками со значи
тельной терригенной примесью от 20 до 50 процентов. 
В первой секвенции на Кожимском поднятии этот 
тракт содержит биостромы.

Высокостоящие системные тракты определены в 
верхних частях секвенций и завершают осадочный 
цикл карбонатной секвенции. Они имеют наибольшую 
мощность (от 80 до 350 метров) в каждой секвенции и 
показывают проградацию. Тракты содержат доломито
вые и известняковые грейн-пакстоуны, доломитовые 
пеллетовые пакстоуны, баундстоуны. В первой и вто
рой секвенциях на севере платформы этот тракт 
представлен эвапоритами, а на западе - красноцвет
ными песчаниками и алевролитами. Высокостоящие 
системные тракты содержат массивные рифовые ком
плексы на окраине платформы во второй, третьей и 
четвертой секвенциях. В первой и пятой секвенциях 
на краю платформы формируются биостромы мощ
ностью до 20 метров. Во внутриплатформенных об

ластях наибольшее количество табулято-стромато, 
поровых биостромов встречено во второй и третьей 
секвенциях, где их мощность достигает 60-100 метров

Этапы развития карбонатной платформы отраже
ны на фациальных картах (рис.2) и фациальном про. 
филе (рис.З). На фациальной карте высокостоящего 
системного тракта секвенции-1 (верхний ордовик, 
лландовери) (рис.2) прибрежные фации расположены 
на Малоземельско-Колгуевской моноклинали и в 
Денисовском прогибе, супралиторальная зона (себха)
- на севере Хорейверской впадины и Колвинском 
мегавале, литоральные и верхнесублиторальные с 
лоскутными рифами - в центральной и южной частях 
Хорейверской впадины и в Варандей-Адзьвинской 
зоне, низкосублиторальная - в Косью-Роговской впа
дине, окраинно-бассейновые с биостромами по дан
ным А.И.Антошкиной, С.В.Мельникова, Т.М.Безносо- 
вой и Д.КЛазарева - на Кожимском поднятии, а соб
ственно бассейновые глубоководные фации выделя
лись в пределах Лемвинской фациальной зоны Урала 
(2).

В результате исследований предложена модель 
осадконакопления верхнеордовикско-силурийских от
ложений. Границы секвенций относятся к первому 
роду по П.Вейлу и Г.Позаментье (6).

Подтверждена ведущая роль биостромов в фор
мировании высокоемких коллекторов и связанных с 
ними нефтегазоносных объектов. Продуктивные био
стромы чаще образовывались в зоне мелкой сублито
рали и приурочены к высокостоящим и трансгрессив
ным системным трактам. Эта зона занимала централь
ную часть платформы с верхнего ашгилла по лудлов.

Наиболее высокоемкими являются доломитовые 
кораллово-строматопоровые баундстоуны с открытой 
пористостью до 22 процентов и характеризующиеся 
поровым и трещинно-поровым типом коллектора. В 
известняковых кораллово-строматопоровых баундсто- 
унах, неравномерно доломитизированных, с открытой 
пористостью до 15 процентов выделяются трещинно- 
поровый и порово-трещинный типы коллектора. До
ломитовые пеллетовые пакстоуны и вакстоуны субли
торальных фаций имеют низкие и средние коллектор
ские свойства с открытой пористостью до 5-7 про
центов. Породы с низкими фильтрационно-емкост
ными свойствами представлены ангидрито-доломито
выми и доломито-ангидритовыми мадстоунами, кото
рые прослеживаются в высокостоящих системных 
трактах секвенций-1 и 2 на севере Хорейверской 
впадины и доломитовыми и известняковыми мад- и 
вакстоунами с глинистой примесью, характерными 
для большей части трансгрессивных системных трак
тов. Они могут рассматриваться как потенциальные 
зональные и локальные покрышки. Таким образом,, 
именно цикличность осадконакопления, которая кон
тролировалась колебаниями уровня моря, а также 
вертикальными движениями земной коры, оказывает



влияние на распределение в разрезе коллекторских и 
экранирующих толщ.

На основании литолого-палеогеографических, 
петрофизических данных и предложенной модели 
осадконакопления авторами построена карта перспек
тив нефтегазоносное™ верхнеордовикско-силурийско- 
то карбонатного комплекса.
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МИКРОФИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ  
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РОССИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ ИХ РАЗРАБОТКИ

Тимошина НЛ.у Федорова В.А.у рудавская В.А., Куликова Н.К., 
Макарова И.Р., ВНИГРИу С.-Петербургу Россия

При разработке стратиграфических схем все бо
лее широко используются различные группы микро- 
фитофоссилий: споры и пыльца наземных растений, 
акритархи, динофлагеллаты. Несмотря на свой парас- 
тратиграфический статус они занимают в схемах раз
личного ранга значительное место.

Получение валидных исходных данных для раз
работки региональных микрофитостратиграфических 
шкал возможно при соблюдении серии методических 
и технических приемов, которые можно рассматри
вать как этапы исследования (рис.1); большинство из 
них общеизвестны, но не сведены в единую систему и 
не служат обязательным руководством в процессе 
исследования.

Первоначальная основа - сбор каменного валид
ного материала, что обеспечивается тремя основными 
моментами: выбором пород, перспективных на содер
жание микрофитофоссилий, отбором серии, а не еди
ничных проб для исследования, детальной привязкой 
каждого образца к разрезу.

Не менее значим следующий этап - квалифици
рованная техническая обработка проб, от которой 
зависит количество и качество выделенных из пород 
фоссилий.

Важнейшим условием надежности получаемых 
данных является максимальное количество видовых 
определений таксонов в каждом палиноспектре, т.к. 
проблема выделения видов и преодоления номенкла
турного беспорядка еще продолжает оставаться акту
альной. Оптимальное выполнение этого этапа обеспе
чивается не только традиционным использованием 
литературных источников с описаниями и изображе
ниями микрофитофоссилий или знакомством с эта
лонными коллекциями, но также изучением совре
менных аналогов и форм in situ.

Следующая ступень - таксономический й фаци
альный анализ спектров микрофитофоссилий - скла
дывается из: а) анализа таксономической структуры 
палиноспектра с учетом количественного содержания 
таксонов и выделением микрофитопланктона для его 
самостоятельного изучения; б) анализа фациальной 
приуроченности таксонов, фиксации разной сохран
ности форм, выделения переотложенных форм; в) 
фиксации встречающихся аномальных палиноспек- 
тРов* Важнейшим необходимым моментом является

составление предполагаемой пространственной и вре
менной модели формирования палиноспектра как 
основы для его дальнейшей интерпретации с наи
меньшими погрешностями.

Далее следует проведение биостратиграфическо- 
го анализа и выделение региональных последователь
ных палинокомплексов.

Следующий прием или этап исследования - выде
ление региональных автономных палиностратонов, их 
датировка и построение шкал.

Завершающий этап - выделение реперных пали- 
ностратиграфических уровней для межрегиональных и 
более широких корреляций (если имеющиеся данные 
это позволяют).

К настоящему времени для территории бывшего 
СССР известно значительное число микрофитострати
графических шкал различной степени детальности для 
отложений от рифея до неогена, многие из которых 
вошли в различные стратиграфические схемы.

Во ВНИГРИ разработаны микрофитостратигра- 
фические шкалы по миоспорам, акритархам, дино- 
флагеллатам для основных нефтегазоносных и пер
спективных регионов России и некоторых сопредель
ных территорий (рис.2). Часть из них публикуется 
впервые.

Две шкалы по акритархам разработаны В.А.Ру- 
давской.

Шкала рифейских, вендских, нижнекембрийских 
отложений северной части Сибирской платформы 
(рис.З) состоит из восьми биостратонов: три нижних в 
ранге слоев с акритархами, остальные - зоны. Слои с 
акритархами выделены автором на основе прослежи
вания комплексов акритарх по всей Средней Сибири 
и сопоставления их с комплексами из стратотипа 
рифея на Урале и из рифейских и вендских отложе
ний Русской платформы (5). Идентичные комплексы 
описаны в Канаде и Норвегии. Зоны нижнего кембрия 
выделены также на основе сопоставления с Русской 
платформой. Две нижние из них известны еще только 
в Норвегии, в то время как три последующие имеют 
почти глобальное распространение, прослеживаясь в 
Швеции, Норвегии, Дании, Англии, Канаде, на Шпи
цбергене (11).

Шкала рифея, венда и нижнего кембрия юга 
Средней Сибири (рис .4) содержит четыре биостратона



Рис. 1. Схема необходимых этапов исследований для разработки региональных 
палиностратиграфических шкал



Рис.2. Районы разработки палиностратиграфических шкал нефтегазоносных отложений (по материалам ВНИГРИ)
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Рис. 4. Акритарховая шкала рифейско-кембрийских отложений юга Сибирской платформы 
(Непско-Ботуобинская антеклиза)
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Рис. 5. Палиностратиграфическая шкала нижнего карбона юго-востока Прикаспийской впадины



Рис. 6. Палиностратиграфическая шкала триасовых отложений Тимано-Печорского региона



Рис. 7. Палиностратиграфическая шкала юрских отложений юга Русской платформы 
(Прикаспийская впадина)
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в ранге слоев с акритархами. Три нижних идентичны 
слоям севера Сибири, верхние (четвертые) слои нигде 
более на территории России не встречены, но харак
терные для них комплексы акритарх известны в Ки
тае и Австралии (12).

Составленные акритарховые шкалы служат хо
рошим инструментом при расчленении древнейших 
отложений и могут быть использованы для очень ши
роких корреляций, тем более, что для отложений 
рифея, венда и части нижнего кембрия акритархи 
являются практически единственной группой фосси- 
лий.

Палиностратиграфическая шкала морских ниж
некарбоновых отложений юга Русской платформы 
(Прикаспийская впадина) составлена И.Р.Макаровой 
(рис.5). Шкала состоит из девяти слоев с палинофло- 
рой, стратиграфический объем каждого из них отве
чает части яруса. Возраст палиностратонов обоснован 
фауной фораминифер. Два нижних палиностратона 
имеют межрегиональное значение, они прослежены 
автором также на Среднем Урале и в отдельных раз
резах на севере и северо-востоке Тимано-Печорской 
провинции.

Палиностратиграфическая шкала триасовых кон
тинентальных отложений Тимано-Печорского бассей
на (рис.6) разработана Н.К.Куликовой с привлечени
ем материалов О.ПЛрошенко (8), Л.М.Варюхиной (1, 
2), Л.П.Голубевой (3). Состоит из шести биостратонов 
также в ранге слоев с палинофлорой, стратиграфиче
ский объем которых отвечает ярусу или его части. 
Привязка слоев к общей шкале осуществлялась глав
ным образом через региональную тетраподовую шка
лу, соотнесенную с аммонитовой шкалой сопредель
ных территорий. Палиностратоны хорошо прослежи
ваются по площади и обеспечивают корреляцию раз
нофациальных отложений.

Палиностратиграфическая шкала юрских отло
жений Западной Сибири, составленная Н.А.Тимоши- 
ной состоит из шести слоев с палинофлорой, их стра
тиграфический объем отвечает ярусу или его части. 
Слои прослеживаются достаточно широко по терри
тории Западной Сибири и ее юго-восточного обрам
ления, позволяя коррелировать континентальные по 
преимуществу отложения различных структурно
фациальных зон. Привязка к общей шкале достаточно 
сложна, как и всегда для континентальных отложе
ний. Она складывается из оценки уровня развития 
палинофлоры на каждом этапе, сопоставления с уже 
датированными палинокомплексами смежных регио
нов (в данном случае с материалами В.И.Ильиной, 
1985), сопоставления с результатами изучения листо
вой флоры. Возраст палиностратонов имеет в значи
тельной мере условный характер.

Палиностратиграфическая шкала юрских отло
жений юга и юго-востока Прикаспийской впадины 
(рис.7) составлена Н.А.Тимошиной с привлечением

материалов НЛ.Меныпиковой и отчасти М.А.Шеле- 
ховой по нижней юре. Юрские отложения в этой 
части впадины полностью континентальны. Шкала 
состоит из пяти слоев с палинофлорой. Палиноком- 
плексы, характерные для двух нижних слоев 
(нижнеюрские), имеют весьма своеобразный состав, 
они содержат одновременно элементы флор Европей- 
ско-Синийской и Сибирской палеофлористических 
областей, что дает определенную основу для доста
точно широких, хотя и не детальных сопоставлений. 
Верхняя, среднеюрская часть палиностратиграфи- 
ческой шкалы охарактеризована тремя слоями с па
линофлорой, идентичными ранее установленным на 
Мангышлаке, Устюрте, Бузачах (6). Их можно рас
сматривать как реперные уровни для Закаспийской 
палеофлористической подпровинции и использовать 
при межрегиональной корреляции.

Микрофитостратиграфическая схема преимуще
ственно морских нижнемеловых отложений Западного 
Казахстана (Прикаспийская впадина и Устюрт) разра
ботана В.А.Федоровой (рис.8), она состоит из двух 
автономных шкал: по миоспорам и по динофлагелла- 
там. Палиностратиграфическая шкала представлена 
пятнадцатью слоями с палинофлорой, объем каждого 
из которых отвечает части яруса. Возраст обоснован 
фауной аммонитов и фораминифер. Слои частично 
прослеживаются в континентальных отложениях 
Центрального Казахстана (апт-альбский уровень), 
приобретая тем самым межрегиональное значение. 
Динофлагеллатовая шкала состоит из шести слоев с 
альгофлорой, каждый из которых сопоставляется с 
соответствующими слоями с палинофлорой, взаимо- 
замещая или дополняя друг друга при стратификации 
отложений, это тем более важно, что динофлагеллаты 
и миоспоры можно изучать одновременно в одних и 
тех же препаратах. При выделении слоев с динофла- 
геллатами было проведено сопоставление со страто
типами апта, альба и баррема в Западной Европе (7, 
9, 10).
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БИОСТРАТИГРАФИЯ МЕЛА, ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА 
КРЫМСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ И АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ЕЕ СОБЫТИЙНАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Улановская Т.Е., Государственный Технический Университету Новочеркасску Россия

Меловое, палеогеновое и неогеновое осадкона- 
копление в пределах Крымско-Северокавказской и 
Азово-Черноморской нефтегазоносных областей 
(приуроченных к зоне сочленения Восточно- 
Европейской платформы со структурами, обрамляю
щими ее с юга, - Скифской плитой и впадинами Чер
ного, Азовского и Каспийского морей) контролирова
лось двумя независимыми геологическими процессами 
глобального значения. Одним из этих процессов была 
трансгрессивно-регрессивная седиментационная цик
личность со сложной многопорядковой иерархией 
циклов. Начало наиболее долгопериодного из устано
вленных циклов предположительно приходится на 
аптский век, его завершение - на конец раннего мио
цена. Последний из двух рубежей станет более убеди
тельным, если его условно растянуть во времени на 
весь тарханский век, по своим особенностям переход
ный между ранним и средним миоценом.

Из характеризующих этот гигантский цикл пока
зателей седиментационной обстановки наибольшие 
изменения претерпел климат. Ранний полуцикл соот
ветствует стадии его аридизации и потепления с мак
симумом в туроне и раннем-среднем сеноне. Арена 
осадконакопления в это время принадлежала северной 
окраине центрального сектора океана Тетис. Нор
мально соленая и идеально аэрируемая океанская 
среда в условиях климатического оптимума способ
ствовала уникальному расцвету космополитной биоты. 
Особенно бурным развитием отличались планктон и 
бентос, которым уступал только нектон. Распростра
нение жизни, по накалу не имевшее равного в мезо
зойско-кайнозойской истории региона, обусловило 
господство биогенного осадконакопления. Домини
рующие породы - известняки, кремнеземистые извест
няки и писчий мел - практически целиком состоят из 
скелетов и продуктов их диагенетического преобразо
вания. К этим породам приурочены богатейшие скоп
ления остатков фораминифер, радиолярий, остракод, 
губок, двустворчатых, брюхоногих и головоногих 
моллюсков, брахиопод, морских лилий, морских 
ежей, мшанок, кораллов, рыб и другой фауны, а так
же различных водорослей, особенно кокколитофорид, 
силикофлагеллат, диатомовых и калышсферулид. 
Многие из этих групп имеют породообразующее зна
чение. Характерен роскошный облик всех скелетов,

как правило, белых, крупных, толстостенных, с бога
той орнаментацией.

Состояние среды исключительно ярко отразилось 
на фораминиферах. На оптимальные для своего суще
ствования условия они реагировали высокой продук
тивностью и взрывным формообразованием. В сооб
ществах одинаково богато представлены все экологи
ческие типы: планктон, секреционный бентос и аг
глютинирующий бентос. Подавляющее большинство 
форм последнего принадлежит высокоорганизованным 
семействам.

Дискуссии по поводу глубины позднемелового 
бассейна завершились практически единодушным 
заключением о его мелководности: дно если и опус
калось ниже шельфа, то лишь незначительно. Флише- 
вые фации, распространенные на юге описываемого 
региона, могли накапливаться в более глубоководных 
условиях (11, 16).

Маастрихтский век в истории позднего мела 
имел поворотное значение. Уже в первой его полови
не, а еще более отчетливо в палеоцене, обозначились 
климатические перемены, в дальнейшем усугубляв
шиеся. Общий черед климатических событий мела, 
палеогена и раннего миоцена в зоне сочленения Во
сточно-Европейской платформы со структурами, об
рамляющими ее с юга, напоминает картину пересече
ния климатических поясов современной Земли в на
правлении от экватора к полюсам. Происходившие 
гумидизация и похолодание климата, которые до
стигли максимума в майкопское (олигоцен- 
раннемиоценовое) время, являются основной чертой 
седиментационной обстановки второй половины ги
гантского цикла, т.е. его позднего полуцикла. В усло
виях климатического пессимума населявшие бассейн 
биоценозы количественно и по таксономическому 
составу постепенно обедняются, меняются пропорции 
между экологическими типами. Наиболее уязвимый в 
процессе климатических перемен известковый планк
тон исчезал в первую очередь. В дальнейшем анало
гичная участь постигала и известковый бентос. Одно
временно менялся и облик скелетов в сторону умень
шения их массы и объема.

Особенно наглядно климатические перемены ил
люстрируются эволюцией фораминифер. Для планк
тонных представителей этой группы фауны холодная



среда оказалась неблагоприятной и в конечном счете 
привела их к вымиранию. Например, играющие поро
дообразующую роль фораминиферы верхнего мела 
иногда наполовину и даже более состоят из планктон
ных форм, а в верхнеолигоценовой-нижнемиоценовой 
части разреза малочисленные находки последних 
известны лишь в отдельных слоях кавказского и тар- 
ханского репюярусов. На стадии, предшествовавшей 
вымиранию, историческое развитие планктонных 
фораминифер шло по пути приспособления ко все 
более низким температурам (15). Падение температур 
на границе мела и палеогена имело для этого эколо
гического типа буквально роковые последствия. 
Большинство представителей такого температурного 
скачка не пережило, среди них Rotaliporidae и 
Globotruncanidae - важнейшие составляющие поздне
меловой биоты. Из двух обитателей кайнозойского 
бассейна - Globorotaliidae и Globigerinidae - рубеж 
между средним и поздним эоценом благополучно пре
одолел только последний. Для первого, современные и 
древние географические ареалы которого неизвестны 
в высоких широтах, расцвет и даже сколько-нибудь 
заметная продуктивность остались позади этого рубе
жа. Выше среднего эоцена уже нет и раковин рода 
Hantkenina; обычно спорадически присутствующих в 
сообществах теплых климатических поясов. В конце 
эоцена бассейн покидает также Globigerapsis - наибо
лее теплолюбивый представитель глобигеринид. На
чиная с основания олигоцена сообщества планктон
ных фораминифер постепенно становятся однообраз
ными, раковины - мелкорослыми, а частота встречае
мости - все более низкой.

Секреционные бентосные фораминиферы тоже 
были чувствительными к холоду. Но угнетающему, а 
затем и губительному воздействию нарастающего по
нижения температур они подвергались медленнее, т.е. 
с некоторым отставанием по сравнению с планктон
ными представителями групп. Между более низким 
уровнем исчезновения планктонных фораминифер и 
более высоким уровнем исчезновения секреционных 
бентосных фораминифер в вертикальном разрезе 
всегда выдерживается дистанция. Направленность же 
изменений в обоих случаях почти одинакова. В мелу, 
палеоцене и эоцене секрецйбнные бентосные фора
миниферы очень колоритная фигура. В олигоцене и 
раннем миоцене они развиваются уже в сильно уре
занном и качественно обновленном виде. Граница 
между эоценом и олигоценом - уровень наиболее зна
чительных перемен в их истории (5, 12). Иногда дно 
майкопского бассейна полностью освобождалось от 
секреционных бентосных фораминифер.

Оказавшиеся холодоустойчивыми агглютини
рующие фораминиферы постепенно превращаются в 
важнейший элемент биоценозов. В олигоцене-раннем 
миоцене это уже господствующая фауна. Она запол
няет экологическую нишу, освободившуюся от конку

рирующих групп. Параллельно в ней происходят ка
чественные изменения: высокоорганизованные формы 
все в большей мере и в конце концов полностью вы
тесняются примитивными. Однако, расцвет последних 
в майкопское время был лишь относительным. Он 
происходил на фоне общего биологического упадка. 
Таксономическое и численное богатство домайкоп- 
ских фораминиферовых фаун для майкопского при
митивного агглютинирующего бентоса, безусловно, 
было вне досягаемости.

Значение агглютинирующих фораминифер как 
индикаторов среды не исчерпывается возможностями 
их использования для восстановления климата. Они 
являются также ключом к решению батиметрических 
проблем. В частности, известно, что в богатых май
копских сообществах этой группы преобладают рода 
и семейства, в настоящее время предрасположенные к 
освоению больших глубин и к сосредоточению там в 
максимально высоких концентрациях, многократно 
превышающих концентрации мелководий (13). Этот 
факт позволяет предполагать значительное углубление 
майкопского бассейна.

Одновременно с органическим миром менялся и 
литогенез. Начиная с Маастрихта, биогенное осадко- 
накопление прогрессирующе вытесняется терриген- 
ным. Наиболее распространенная порЬда майкопских 
разрезов - глина. Содержание кальцита, за немногим 
исключением, невелико или ничтожно. Карбонатона- 
копление большей частью ограничивалось химиче
ским осаждением сидерита и образованием сидерито- 
вых конкреций. Во многих случаях породы вообще 
бескарбонатны (9, 17).

Как соотносится описанный гигантский клима
тический цикл с эвстазией? Геологический материал 
по региону пока не дает прямого ответа на этот во
прос. Но корреляция между климатическими собы
тиями и глобальными колебаниями уровня Мирового 
океана вытекает из положений эвстатической теории, 
которые отражены в эвстатических кривых (10, 16): 
ранний полуцикл соответствует грандиозному подъему 
океанского уровня и трансгрессии, а поздний полу- 
цикл - последовавшим за ними такого же порядка 
опусканию океанского уровня и регрессии.

Течение гигантского цикла осложнялось мелкой 
цикличностью, придававшей процессу импульсивный, 
возвратно-поступательный характер. Иначе говоря, 
предопределенные гигантским циклом преобразования 
реализовывались по правилу: шаг вперед - часть шага 
назад, что повторялось снова и снова. Мелкие циклы 
в миниатюре и с некоторыми вариациями повторяют 
гигантский, т.е независимо от ранга цикла события в 
каждом из них всегда разыгрывались по одинаковому 
сценарию. Ключевым фактором цикличности остается 
климат. Связанные с мелкой цикличностью регио
нальные трансгрессии и регрессии бассейна нашли 
отражение в изменении конфигурации и перемещении



северной береговой линии. Она то появлялась на 
территории, то уходила на север за ее пределы, что 
согласуется с представлением о наступлении транс
грессии с юга. На осушаемых в регрессивные фазы 
участках возникали коры выветривания и эрозионный 
рельеф, иногда сохранявшийся в ископаемом состоя
нии.

Подошвы трансгрессивных полуциклов и мелких 
циклов, выраженные палеонтологическим и литологи
ческим скачком, являются наиболее резкими грани
цами разреза. К ним приурочено подавляющее боль
шинство перерывов и несогласий. Над ними, т.е. в 
основании трансгрессивных пачек, обычно залегает 
самый грубозернистый слой, в том числе иногда ба
зальный, содержащий гравий, гальку и глыбы подсти
лающих пород, а также переотложенные органиче
ские остатки. Смена же трансгрессивной направлен
ности развития бассейна регрессивной постепенна, а 
иногда выпадающая на соответствующем ей уровне 
часть разреза отвечает паузе в седиментогенезе, свя
занной с недостатком осадочного материала и его 
концентрацией в топографически выраженных де
прессиях дна, тогда как поднятия остались оголенны
ми.

Мелкая цикличность была причиной сменяемос
ти и органического мира. За пышным расцветом био
ты в трансгрессивные фазы следовало ее угасание в 
регрессивные. Финал стартовавших в максимумы 
трансгрессий богатейших биоценозов был всегда оди
наково фатален: в конце регрессий они сходили на 
нет. Цикл, преждевременно не прерванный новым и 
не размытый вверху, обычно венчают немые слои. 
Наиболее устойчивым и поэтому выживавшим дольше 
других нередко оказывался один и тот же набор родов 
и даже видов. Это обстоятельство часто делало много 
регрессивных полуциклов подряд не отличимыми по 
своей палеонтологической характеристике (рекур
рентные фауны и флоры). Каждая трансгрессия регу
лярно приносила с собой новые виды, ранее в бассей
не неизвестные. Из числа видов, исчезавших в сле
дующую за ней регрессию, одни покидали бассейн, 
чтобы вернуться в него в очередном цикле, другие 
навсегда сходили с биологической сцены. Трансгрес
сии обеспечивали комфорт самым высокоорганизо
ванным представителям биоты. Экстремальные усло
вия регрессий выдерживали только наиболее прими
тивные (оппортунистические) организмы.

В вертикальном ряду мелких циклов нет механи
ческого повторения: практически каждому из них 
присущи индивидуальные черты, позволяющие его 
распознать и отличить от других. Мелкие циклы 
верхнего палеоцена и эоцена могут быть отнесены к 
зрелым и по амплитуде колебаний характеризующих 
их признаков наиболее контрастны. В других интер
валах разреза они сглаженные. Верхнемеловые и 
нижнепалеоценовые мелкие циклы (по сравнению с

верхнепалеоценовыми и эоценовыми) выглядят усе
ченными сверху, т.е. у них недоразвит регрессивный 
полуцикл; майкопские, наоборот, усечены снизу, т.е. 
их трансгрессивный полуцикл не выходит из зароды
шевого состояния. Иначе говоря, в верхнемеловых и 
нижнепалеоценовых мелких циклах верхняя часть 
регрессивного полуцикла, а в майкопских мелких 
циклах - нижняя часть трансгрессивного полуцикла 
оказываются как бы не состоявшимися. Общая на
правленность мелкого циклогенеза выражена тенден
цией к последовательному увеличению доли регрес
сивной части цикла по сравнению с трансгрессивной.

Но некоторые факты не находили объяснения с 
позиций цикличности. Начиная приблизительно с 
середины гигантского цикла, на ландшафтах появ
ляется печать аномальной гшфологии. Нарушения 
коснулись двух показателей среды - солености и гид
родинамики. Для сильного понижения солености и 
резкого ослабления циркуляции воды, во многом 
определивших лик поздней половины гигантского 
цикла, требовался водоем ограниченных размеров. 
Бассейн осадконакопления, таким образом, обретает 
черты, уже не свойственные океану. Второй глобаль
ный процесс, результаты которого накладывались на 
цикличность, был как раз и направлен на преобразо
вание рассматриваемого участка океана Тетис во 
внутреннее море. Оно принадлежало уже Восточному 
Паратетису. Тектониста считают этот процесс след
ствием дрейфа континентов и сближения южного и 
северного берегов океана, в конце концов 
сомкнувшегося (7).

Начало изоляции, обусловленное сокращением 
акватории до размеров моря и образованием барьера 
между ним и смежным океаном, не удается датировать 
точно. Расплывчатость этого рубежа вызвана медлен
ным и плавным течением процесса и затушевы
вающим влиянием на него цикличности. Уже будучи 
изолированным, остаточное внутреннее море еще 
длительное время продолжало интенсивно сообщаться 
с океаном. Но степень изоляции неуклонно нарастала, 
а связь с океаном соответственно сужалась. Ход про
цесса регулировался мелкой цикличностью.

Если в отношении солености еще много нере
шенных вопросов, а альтернативная версия стратифи
кации и распреснения регрессирующих океанских вод 
добавляет сомнений, то по состоянию гидродинамики 
можно судить о трансформации океанского водоема в 
морской более уверенно. Непостоянные во времени, 
но в целом пониженные подвижность воды и ее пере
мешивание во второй половине гигантского цикла 
резко ухудшили аэрацию. Дефицит кислорода на дне, 
наиболее острый при максимальном его углублении в 
середине мелких циклов, тоже оставил негатичныи 
след в истории органического мира. В ориктоценозах 
соответствующих слоев налицо черты угнетенной 
биоты: скелеты тонкостенные, часто прозрачные,



мелкорослые или* карликовые, желтого цвета. Доступ 
свободного кислорода к придонной воде был тем 
ограниченнее, чем более вялой становилась гидроди
намика. Нарастание аноксии иногда достигало куль
минации: слабоокислительный режим перерастал в 
бескислородный, т.е. в сероводородное заражение. 
Его последствия для бентосной биоты были катастро
фическими и дно превращалось в безжизненное про
странство. Но планктон и нектон продолжали обитать 
в лучше вентилируемом верхнем слое воды. Обилие в 
породах остатков рыб, а также планктона, в том чис
ле известкового, при полном отсутствии бентоса - 
наиболее убедительные признаки таких условий. Пре
цедент сероводородного заражения, оказавшегося 
феноменально мощным и поэтому нереальным в оке
анских условиях, приходится на начало кумского 
времени среднего эоцена. В майкопское время анома
лия газового режима подобного типа повторилась 
многократно.

С похолоданием климата отклонение газового 
режима от нормального все чаще реализовывалось в 
другом варианте: вода перенасыщалась углекислотой. 
Агрессивное по отношению к карбонатам углекислое 
заражение придонных частей бассейна пагубно сказы
валось на биоте. Донная жизнь в этих условиях иногда 
была почти обречена, а скелеты нектона и планктона, 
чтобы сохраняться в ископаемом состоянии, должны 
были иметь некарбонатный состав (6).

Среднемиоценовый-плиоценовый интервал вре
мени принадлежит новому очень крупному циклу, 
течение которого определили два обстоятельства: его 
более низкий ранг (фактически он является ослож
няющим по отношению к гигантскому) и значительная 
изоляция бассейна осадконакопления (теперь это уже 
по-настоящему оформившийся Восточный Паратетис). 
Изучавшийся фрагмент этого цикла (от чокрака до 
апшерона), видимо, не выходит за пределы раннего 
трансгрессивного полуцикла. Посвященная этому 
циклу обширная литература (1, 2, 3, 4, 14) позволяет 
ограничиться его сокращенным описанием.

Главное событие цикла - возвращение аридного и 
жаркого климата, вновь способствовавшего биологи
ческому подъему. Многие организмы с кальцитовым 
скелетом участвуют в породообразовании. Но близкие 
к позднемеловым параметры климата здесь неустой
чивы. Основной климатический фон создают более 
низкие, чем в позднем мелу, температуры и более 
высокая влажность.

Усиление изоляции бассейна принципиально из
менило картину мелкой цикличности. Постоянной 
особенностью регрессивных фаз становится его силь
ное опреснение и полное замыкание, т.е. превращение 
в озеро-море. Инъекции биоты из океана прекра
щаются. В трансгрессивные фазы возобновляющаяся 
связь с океаном узка и кратковременна, а соленость 
лишь приближается к нормальной, либо остается

пониженной. Биологическая миграция из океана 
сильно затруднена. Настоящие полносоленые фауны и 
флоры больше не появляются даже эпизодически. 
Бассейн заселяется эндемичной биотой. Кислородный 
режим обеспечивается мелким дном, находящимся в 
зоне взмучивания. Но безбентосные ориктоценозы, 
истолковываемые как доказательство стагнации вод, в 
отдельных слоях все же наблюдаются.

В развитии фораминифер рассматриваемый этап 
- не лучшее время. С исчезновением океанской об
становки эта группа постепенно становится численно 
второстепенным и таксономически бедным обитате
лем бассейна. Меняется экологический состав ее 
сообществ. Планктонные формы превращаются в 
экзотическую фауну. Вероятность находок хотя бы 
редких их раковин по всему разрезу предельно низка, 
а вне трансгрессивных пачек практически равняется 
нулю. Конец регрессивных фаз - время кризиса для 
многих групп организмов, в том числе и форамини
фер. В кровле регрессивных пачек залегают немые 
слои или слои с весьма скудными фоссилиями.

Вопрос о соотношении двух колоссальных про
цессов, в рамки которых укладывается весь калейдо
скоп меловых, палеогеновых и неогеновых событий в 
регионе, пока удается решить только на интуитивном 
уровне. Эффект цикличности, как бы затмевавшей 
собой замыкание океана, кажется более значитель
ным, а ее астрономическая причина (8) наиболее 
вероятной.

Значение изучения геологических событий для 
стратиграфии невозможно переоценить. Схема мело
вой, палеогеновой и неогеновой цикличности - на
дежная основа для принципиально нового подхода к 
исправлению ошибочных стратиграфических корре
ляций и датировок. Ведь на базе цикличности факти
чески построены (хотя во многих случаях и не
осознанно) все местные стратиграфические схемы. 
Группы мелких циклов общими особенностями объ
единяются в блоки, как правило, соответствующие 
крупным стратиграфическим подразделениям. Мелкие 
стратиграфические единицы обычно укладываются в 
один цикл или один полуцикл.
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ЗОНАЛЬНАЯ БИОСТРАТИГРАФИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ НЕСОГЛАСИЙ 

В КАМСКО-КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОГИБОВ

Чижова В.А., ВНИИнефть, Москва; Сташкова Э.К., КамНИИКИГС, Пермь; 
Архипова В.В., Масагутов Р.Х., Юнусов МЛ., БАШНИПИНЕФТЬ, Уфа, 
Башкортостан; Россия

В связи с высокой разведанностью продуктивных 
отложений девона и карбона фонд крупных и средних 
ловушек углеводородов (УВ) в них в значительной 
мере исчерпан. Потенциальные возможности выявле
ния новых нефтеперспективных объектов определя
ются, в частности, наличием сложно устроенных ли- 
толого-стратиграфических ловушек в верхнефранско- 
нижневизейской терригенно-карбонатной толще пород 
Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП). По
иск и картирование таких объектов сопряжены, как 
известно, с определенными трудностями. Значительно 
возрастают при этом требования к обоснованию при
оритетных направлений поисково-разведочных работ. 
Эти направления могут быть определены в результате 
проведения целевой научно-производственной про
граммы и прежде всего разработки детальной геоло
гической модели строения толщи пород, в том числе 
и выявления стратиграфических несогласий, на осно
ве зональной биостратиграфии.

Анализ и обобщение результатов изучения раз
ных групп ископаемых и данных по стратиграфии, 
полученных разными специалистами в ходе многолет
них исследований верхнефранско-нижневизейской 
толщи пород ККСП (рис.1), приводит к заключению, 
что формирование сложившихся представлений о ее 
строении основано прежде всего на данных ГИС и в 
значительно меньшей степени на материалах изучения 
кернов, а иногда и вопреки им.

Согласно господствующей модели строения 
ККСП бортовые и особенно центральные их зоны 
характеризуются стратиграфической полнотой верх- 
нефранско-турнейской части разреза. Этот вывод 
изначально не отвечал появившимся еще в конце 50-х 
- начале 60-х годов данным по остракодам и форами- 
ниферам, а затем и конодонтам, которые не учитыва
лись, поскольку противоречили существующим кон
цепциям о фациальных особенностях ККСП (1, 3, 6, 
8, 9, 11 и др.).

Проводимые в последние 15-20 лет комплексные 
геофизические, структурно-фациальные и биострати- 
графические исследования на территории ККСП и в 
Днепровско-Донецкой впадине позволили обосновать 
клиноформное строение толщ заполнения упомянутых 
отрицательных структур (2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и др.).

Стало очевидным, что клиноформные геологические 
тела, реальность которых может быть доказана ре
зультатами анализа палеобиоценозов, не просто лито
стратиграфические единицы, а вещественное выраже
ние зональных биостратиграфических подразделений 
трансконтинентального ранга (2).

В ККСП толща пород позднефранско-ранне- 
фаменского времени представлена практически не
прерывными параллельно-слоистыми битуминозными 
относительно глубоководными отложениями. Большая 
часть органогенных построек, развитых на территории 
ККСП, сформировалась, судя по проведенному анали
зу состава фауны, именно в это время (9). Ведущая 
роль этих построек и структур их облекания в нефте- 
накоплении общеизвестна. Выявлено, что тела по
строек в купольной части перекрыты отложениями 
более молодого возраста, как правило, со стратигра
фическим перерывом. Наибольшего диапазона несо
гласия наблюдаются на севере Пермского Прикамья 
(5, 9, 10 и др.).

Со второй половины среднего фамена началась 
компенсация прогибов в соответствии с моделью бо
кового их заполнения (2, 4, 5, 9, 11 и др.). Этот гео
логический момент отвечает изменению направлен
ности историко-геологического процесса на террито
рии Евразии и соответствует основанию струния-Еа20 
(7, 9). Возраст сформировавшейся системы клино
формных образований обоснован данными зональной 
биостратиграфии. Установлено, что от бортов проги
бов к их осевым частям последовательно появляются 
клиноформные тела все более молодых биострати
графических зон. Соответственно в обратном направ
лении имеет место постепенное выклинивание пород 
от молодых зон к более древним. Участки с выявлен
ными стратиграфическими несогласиями возрастаю
щего по направлению к областям мелководья диапа
зона, также как и разновозрастные клиноформные 
образования, полосообразно протягиваются на многие 
километры вдоль бортов прогибов или вокруг поло
жительных форм рельефа морского дня, включая и 
органогенные постройки (4, 6, 9, 10).

Крупного диапазона несогласия выявляются по 
данным зональной биостратиграфии также в цент
ральных и осевых зонах ККСП, что опровергает усто-



Рис. 1. Схема Камско-Кинельской системы прогибов.
1 - границы тектонических регионов; 2 - осевая зона прогибов; 3 - границы турнейских бортов;
4 - границы верхнедевонских бортов; 5 - границы прогибов: А - Муханово-Ероховский, В - Усть-Черем- 
шанский, С - Нижне-Камский, D - Можгинский, Е - Сарапульский, F- Фокинский, G - Шалымский и Ка
лининский, Н - Актаныш-Чишминский, I - Инзеро-Усольский, J - Добрянско-Челвинский,К - Кизеловский;
6 - линия профиля.

явшееся представление о полноте разрезов в этой Зональная биостратиграфия верхнефранско-ниж-
части прогибов. На доказательстве этого вывода оста- невизейской толщи пород изучена по разрезам многих 
новимся более подробно. геологических профилей, в том числе и пересека-



ющих вкрест простирания разные прогибы ККСП. 
Так, в Башкортостане, в северо-западной части Акта- 
ныш-Чишминского прогиба исследованы разрезы 
Мустафинской (скв.5, 7, 10, 16, 19-22, 28), Ик-Базин- 
ской (сквЛ0, 18-20, 22, 24), Чекмагушской (скв.2, 14, 
16, 24, 61, 63, 67, 70, 71, 77, 80, 82, 85, 96, 126, 130- 
132) и Аблаевской (сквЛ9, 25, 36, 39, 41, 56, 79) 
площадей. Предполагалось ранее, что скважинами 
Ик-Базы вскрыты разрезы депрессионной зоны, а 
Чекмагушскими и Аблаевскими скважинами - разрезы 
позднетурнейского северо-восточного борта прогиба. 
Все разрезы оценивались как стратиграфически пол
ные. Между тем, как уже отмечалось выше, в конце 
50-х годов по данным остракод и фораминифер было 
выявлено наличие крупного стратиграфического несо
гласия в разрезах Чекмагушских скв. 71 и 85. В раз
резе скв.71 в комковатых известняках инт. 1681.5- 
1683.5 м обнаружены остракоды и фораминиферы 
терминальной части верхнего фамена Cryptophyllus 
socialis, Phlyctiscapha sp., Aparchitellina sp., Shivaella 
ex gr.okeni, Quasiendothyra kobeitusana, Q.dentata. 
Непосредственно выше в органогенно-детритусовых 
известняках инт. 1678.3-1681.5 м распространен чере- 
петский комплекс фораминифер Cherny shinella
glomiformis, Palaeospiroplectammina tschernyshinensis 
и др., а также турнейские остракоды. В разрезе скв.85 
в обр.26 инт. 1623-1628 м обнаружены Q.kobeitusana, 
Endothyra communis var.regularis, конодонты зоны 
Lower-Middle S.praesulcata, а в обр.27 этого же ин
тервала - Cherny shinella glomiformis. Позднее в разре
зе Аблаевской скв.25 в отложениях, залегающих не
посредственно на породах верхнего фамена, на глуби
нах 1683, 1682, 1681, 1675, 1673 м найдены
Chemyshinella glomiformis, Palaeospiroplectammina 
tschernyshinensis и т.д.

Анализ палеонтологических данных, также как и 
каротажного материала, позволил заключить, что на 
Чекмагушско-Аблаевском участке Актаныш-Чишмин- 
ского прогиба выпадают из разреза в районе Аблаев- 
ских скв. 19, 25, 79 отложения верхней части среднего 
фамена - нижней части черепетского горизонта; в 
районе Чекмагушских скв.70, 71, 85 - нижнетурней- 
ского подъяруса и нижней части черепетского гори
зонта; в разрезе Чекмагушской скв. 130 - нижней час
ти черепетского горизонта. Зона отсутствия пород 
указанного возраста представляет троговидную в по
перечном сечении впадину (или врез), ширина кото
рой для среднего-верхнего фамена 4 км, для нижнего 
турне и нижней части черепетского горизонта - 10 
км; глубина ее варьирует от 103 до 204 м (рис.2).

Сформировавшийся в рассматривамом районе к 
позднему турне сложнорасчлененный рельеф морско
го дна, представленный образованиями разного воз
раста, оказал существенное влияние на залегание 
верхнетурнейских отложений. Выявленная троговид- 
ная структура заполнилась маломощными черепет-

Ск и Г о Г ° ЖеНИЯМИ' а Затем МОПЩОЙ тош»ей пород кизеловского возраста.
Исходя из состава палеобиоценозов, особенно

стей литологии, параллельно-слоистош напластования 
пород и характера их мощности проистекает вывод 
что территория Чекмагушской и Аблаевской площа- 
дей (за исключением самых северо-восточных разре
зов) на протяжении позднего франа - раннего визе 
занимала центральную, а не бортовую часть прогиба. 
Из этого следует, что выявленное крупного диапазона 
стратиграфическое несогласие находится в централь
ной, а возможно и осевой части Актаныш-Чиш- 
минского прогиба.

На севере Актаныш-Чишминского прогиба, в 
районе сочленения его с Сарапульским и Нижнекам
ским прогибами, комплексное изучение палеонтоло
гической и каротажной характеристик фаменско- 
нижневизейских отложений проведено по материалам 
Мензелино-Актанышской площади Татарстана (скв. 
46, 7, 51, 48, 24, 69, 70 и др.). В центральной части 
прогиба, в карбонатных отложениях среднего- 
верхнего фамена, в разрезе скв.24 инт. 1569.4-1584 м 
обнаружены остракоды - энтомозоиды Maternella 
hemisphaerica, Richterina aff. inter costata, распростра
ненные обычно в относительно глубоководных 
участках бассейна. В разрезе скв.69 в глинистых из
вестняках инт. 1608.9-1614.1 м также найдены энтомо
зоиды Richterina striatula и фаменские споры зоны 
RAepidophyta. В наиболее полно охарактеризованном 
керном разрезе скв.7 в глинистых известняках 
инт. 1600-1605.15, 1594.07-1600 м обнаружены фора
миниферы Septatournayella sp., остракоды среднего- 
верхнего фамена Richterina cfcostata, Buregia ex 
gr.zadonica, Bairdiocypris sp.sp., Bairdia sp.sp., бра- 
хиоподы Productella ex gr.herminae\ в глинистых из
вестняках инт.1588-1594.07, 1583.7-1588, 1578.6-
1583.7 м - остракоды среднего-верхнего фамена 
Knoxiella vilvaensis, Aparchitellina sp., Buregia ex 
gr.zadonica, Microcheilinella exilis, Bairdia lipinae и 
др.; в известняках инт.1578.6-1580 м - фораминиферы 
зоны Quasiendothyra kobeitusana, а также водоросли 
Rabdoporella melekessensis. В разрезе скв.7 в верхней 
части фаменского яруса находится пласт известняко
вой брекчии, который, судя по каротажу, имеется и в 
ряде разрезов других скважин (6). Наличие известня
ковой брекчии, сходной с брекчией взламывания, 
указывает либо на перемыв осадков придонными те
чениями, либо на снос обломков с бортов впадин.

На кровлю известняковой толщи фамена на 
Мензелино-Актанышской площади налегает комплекс 
терригенно-карбонатных пород мощностью 70-100 м. 
Нижние несколько метров этого комплекса керном 
почти не охарактеризованы. Лишь в разрезе скв.7 в 
темно-серых известняках инт. 1574.6-1578.6 м обнару
жен обедненный комплекс мелких остракод Healdi- 
anella sp., Microcheilinella sp., сходных с позднетур-
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Рис. 2. Тамьяновский трог.
1 - стратиграфическое несогласие, 2 - карбонатные породы, 3 - терригенные породы, 4 - органогенные карбонаты, 
5 - осевая зона Актаныш-Чишминского прогиба, 6 - административная граница, 7 - верхнедевонские борта, 8 - тур- 
нейские борта.

нейскими представителями этих родов. В глинистых 
известняках инт.1569.6-1974.6 м найдены верхнетур- 
нейские фораминиферы Endothyra rjausakensis, Palae- 
ospiroplectcimmina parva, P.nana, а также кизеловские 
остракоды Fellerites pistrakae, Praepilatina truncatifor- 
mis, Healdianella linevensis и др.

Из приведенных выше данных следует, что в раз
резе скв.7 в отложениях инт. 1578.6-1588 м обнаруже
ны фаменские остракоды и фораминиферы зоны 
Q.kobeitusana, а непосредственно выше в инт. 1574.6-
1578.6 м - верхнетурнейские остракоды, в инт. 1569.6-
1574.6 м - остракоды и фораминиферы верхнего тур
не. Верхнетурнейская фауна на разных уровнях опре

делена также в разрезах Мензелино-Актанышских 
скв.70, 32, 108, 126.

Диапазон фаунистически обоснованного страти
графического несогласия в разрезе скв.7 равен верх
ней части фамена, нижнему турне и, возможно, ниж
ней части верхнего турне. На основе анализа каро
тажного материала стратиграфический перерыв про
слеживается и в ряде других разрезов центральной 
части прогиба (6). Ширина размытого участка на 
Мензелино-Актанышской площади порядка 10 и бо
лее км, глубина 80-100 м.

В Пермском Прикамье, в южной части Добрян- 
ско-Челвинского прогиба между Косьвинско-Чусов- 
ской седловиной (КЧС) и Пихтовой органогенной



постройкой верхнефранско-фаменская часть разреза 
представлена преимущественно карбонатными, а тур- 
нейско-нижневизейская - терригенно-карбонатными 
породами. Как в разрезах упомянутой постройки 
(Пихтовые скв. 176, 190, 177, Игумская скв.173), так и 
к югу от нее, в депрессионной части (в разрезах 
Игумских скв. 171, 172) на разных уровнях среднего 
или верхнего фамена со стратиграфическим несогла
сием залегают отложения висимской свиты. Эта свита 
является аналогом нижней части каракубского гори
зонта Донбасса; в центральных районах Русской пли
ты ей отвечает перерыв между упинским и черепет- 
ским горизонтами. Наличие стратиграфического несо
гласия обосновано по керну в разрезах Игумских 
скв. 171 и 176. В разрезе скв. 171 в обломочных из
вестняках инт.2521.8-2526.7 м в обр.111 обнаружены 
среднефаменские фораминиферы Quasiendothyra re- 
gularis, Q.konensis, а выше в обр.110 этого же интер

вала в микрозернистых известняках найдены средне- 
турнейские Chernyshinella triangula minima и коно- 
донты Siphonodella quadruplicata. В разрезе скв. 176 в 
отложениях инт.2467-2470.5 м в обр.19 распростране
ны девонские водоросли, соленопоры и коактилумы, а 
в обр.18 этого же интервала - Ch.glomiformis> Ch.mi- 
rabilis. И наконец, в разрезе скв.173 в отложениях 
инт.2216.1-2221 м найдены фаменские конодонты 
зоны costatus, а в инт.2202.8-2210.6 м - среднетурней- 
ские конодонты S.quadruplicata, а также Ch.glo- 
miformis. В указанных выше разрезах отсутствуют 
отложения верхней части фаменского яруса, гумеров- 
ского, малевского и упинского горизонтов турне.

Размытая поверхность фаменских отложений в 
Добрянско-Челвинском прогибе между Пихтовой по
стройкой и КЧС имеет форму глубокого желоба или 
трога с крутыми южным и северным бортами (рис.З). 
Ширина Игумского трога порядка 7 км, разница в

гипсометрии достигает 400 м. Заполнен Игумский даевского горизонтов визе. Подобное Игумскому тро- 
трог отложениями висимской свиты, черепетского, говидное образование развито и к югу от КЧС в Чу- 
кизеловского горизонтов турне и косьвинского и ра-



совском прогибе, что следует из результатов изучения 
разрезов Луживских скважин.

Помимо приведенных выше имеются некоторые 
данные о наличии крупных стратиграфических несо
гласий в напластовании фаменско-турнейских пород в 
центральных зонах ККСП также и по ряду других 
регионов.

Выявленные методами зональной биостратигра
фии в центральных и осевых зонах ККСП стратигра
фические несогласия крупного диапазона - субакваль- 
ной эрозионной природы, в основе которой лежат 
тектонические процессы трансрегионального масшта
ба. Эти несогласия, также как и троговидные образо
вания, сформировались, очевидно, во время общего 
подъема Русской плиты на грани раннего и позднего 
турне.
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ И ПОЛЬСКОЙ НИЗМЕННОСТИ (КУЯВСКИЙ БАССЕЙН)

Шульгина Н.И.,\ ВНИИОкеангеология, С.-Петербург, Россия,Марек С., Варшавский,
Геологический институт, Польша

Фауна нижнемеловых отложений центральных 
районов России и Польской низменности представле
на аммонитами, белемнитами, двустворчатыми мол
люсками, фораминиферами, остра кодами. Для Рус
ской равнины выделены еще комплексы с брахиопо- 
дами и радиоляриями, а в обоих регионах изучены 
также микрофитофоссилии. Для межрегиональных 
корреляций наибольшее значение имеют аммониты и 
некоторые дву створки. При сопоставлении двух вы
шеуказанных регионов, входящих в единую Бореаль- 
но-Атлантическую зоогеографическую область в ка
честве самостоятельных провинций (Восточно- 
Европейская и Польская), ведущее место занимают 
общие бореальные и космополитные рода и виды 
аммонитов, двустворчатых моллюсков и отдельные 
комплексы фораминифер.

Центральная и восточная части Восточно-Евро
пейской платформы объединяет три крупных региона: 
Московскую синеклизу, Волго-Уральскую антеклизу и 
Прикаспийскую впадину (юго-западные районы). Био- 
стратиграфическая схема разработана, в основном, на 
разрезах Московской синеклизы и Ульяно-Сара- 
товского прогиба. Нижний мел морского генезиса 
представлен преимущественно песчано-глинистыми 
осадками, местами с большим содержанием желвако- 
вых фосфоритов. Мощность нижнего мела невелика - 
она составляет несколько десятков метров или первые 
сотни метров. Наибольшие мощности наблюдаются в 
южной части, а именно в Прикаспийской низмен
ности, где они достигают до тысячи и более тысячи 
метров. В рассматриваемом регионе выделяются все 
шесть ярусов нижнего мела, но не везде могут быть 
установлены подьярусы и зоны. В целом, для всех 19 
районов, входящих в рассматриваемую схему, не под
разделяется на подъярусы баррем ввиду отсутствия 
аммонитов. Не выделены в местной шкале зоны ниж
него альба, хотя комплекс аммонитов позволяет выде
лить этот подьярус. Недостаточно дробно выделены 
средне-верхнеальбские зоны относительно стратоти
пов и южных регионов бывшего Советского Союза. 
Всего выделено 19 провинциальных зон, причем наи
более дробное зональное расчленение проведено для 
неокомских отложений.

Эпиконтинентальный бассейн Польской низмен
ности т$сно связан со среднепольским прогибом,

который сформировался на сочленении докембрий- 
ской платформы Восточной Европы и палеозойской 
платформы Центральной и Западной Европы. Это был 
узкий и мелкий бассейн с меняющейся соленостью. С 
юго-востока поступали соленые воды из Тетиса, а 
опресненные - из германского и датского морей, то 
есть с запада и северо-запада (12, 13). В неокоме в 
северо-западной части Куявского бассейна преоблада
ли алеврито-глинистые отложения, а в юго-восточных 
районах (Свентокшиско-Малопольском) отлагались 
глинисто-карбонатные породы. Наибольшая мощность 
нижнего мела наблюдается в центральной части бас
сейна, достигая 650 м.

В Польском бассейне нижнемеловые осадки под
стилаются отложениями пурбекской фации, лежащей 
на средневолжских отложениях с Virgatites virgatus. 
Пурбек был расчленен Я.Штейн на шесть остракодо- 
вых зон. Верхняя зона "А", характеризующая перво
начальную раннемеловую ингрессию моря из Тетиса, 
сопоставляется с зонами jacobi/grandis стратотипа, 
возможно захватывая и часть зоны occitanica (14, 15). 
Более молодые отложения (до баррема) охарактеризо
ваны морской фауной, в составе которой преобладают 
южные рода и виды аммонитов и преимущественно 
бореальные фораминиферы. В конце готерива про
изошло обмеление бассейна и на юго-востоке Куяв- 
ской впадины образовалось поднятие (Нижнего Сана), 
отчленившее эпиконтинентальное нижнемеловое море 
от океана Тетис на период баррема, апта и нижнего 
альба.

Связь Польского бассейна была лишь с Атланти
кой. В барреме отлагались преимущественно пески и 
песчаники с детритом и с обугленными растительны
ми остатками. В осадках готерива известны немного
численные бореальные фораминиферы; в барреме они 
единичны. Небольшая ингрессия произошла в апте. 
Она проявилась в виде песчано-аргиллитовых отложе
ний с глауконитом и с большим разнообразием фора
минифер, чем это было в позднем готериве и в барре
ме. В последнем известно лишь два рода: Ammo- 
baculites и Reophax. В среднем альбе началась новая 
трансгрессия, которая шла с запада и северо-запада, 
но одновременно происходило и обмеление бассейна, 
что привело к отложению песчаников и мергелей (в 
среднем альбе) с глауконитом и фосфоритами (в верх-
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нем альбе).
Для всего разреза нижнемеловых отложений 

Польской низменности выделено семь слоев с фауной 
в неокоме, одна зона в среднем альбе и две зоны в 
верхнем альбе.

Корреляция отдельных уровней берриаса Русской 
равнины и Польской низменности весьма условна.

Выделенные польскими исследователями два 
слоя: "с Riasanites, Himalayites, Picteticeras" и "с 
Surites, Euthymiceras, Neocosmoceras", могут отвечать 
лишь берриасу в целом, по наличию таких форм как 
Riasanites rjasanensisf R. cf. swistowianus, Surites 
cfsubtzikwinianus, Borealites sp.

Лучше обстоит дело с валанжином. В Польском 
бассейне в нижнем валанжине выделены слои "с 
Platylenticeras, Neocomites, Karakaschiceras" (внизу) и 
"с Polyptychites" (вверху). По наличию Platylenticeras, 
который в Англии найден в одном слое с Menjaites, а 
на Русской равнине Menjaites известен из зоны 
Pseudogarnieriaundulato-plicatilis, сопоставление этих 
уровней вполне допустимо (2). Слои "с Polyptychites" 
Польши также могут быть хорошо сопоставлены, по 
наличию в обоих регионах Polyptichites, с зонами 
Temnoptychites hoplitoides - Polyptychites keyserlingi. 
To же самое касается и верхнего валанжина. Поль
ским слоям "с Dichotomies'' вполне соответствует 
зона Polyptychites polyptychus, поскольку в ней встре
чаются различные виды рода Dichotomies. Кстати, на 
Баренцевоморском шельфе, который является как бы 
продолжением Восточно-Европейской платформы, в 
верхнем валанжине есть Bochianites ex 
gr.neocomiensis, свойственный верхнему валанжину 
Польского бассейна. Комплекс фораминифер с 
Epistomina caracolla, распространенный в верхнем 
валанжине и нижнем готериве Польши, хорошо кор- 
релируется с близкими по составу комплексами се
верных районов Восточно-Европейской платформы и 
шельфа Баренцева моря (1).

Слои "с Endemoceras", выделенные для нижнего 
готерива в Куявском бассейне, с нижним готеривом 
Восточно-Европейской платформы могут быть сопо
ставлены лишь по положению в разрезе, ибо общих 
аммонитов здесь нет. В верхнем готериве слои "с 
Simbirskites", скорее всего, отвечают зоне 
Craspedodiscus discofalcatus Русской платформы, 
поскольку под слоями "с Simbirskites" подразумевает
ся Simbirskites (Craspedodiscus) cf.gottschei и S. (С.) 
sp.

Как указывалось выше, в Куявском бассейне в 
барреме, апте и нижнем альбе аммониты отсутствуют. 
В среднем альбе в Польше выделена зона Hoplites 
dentatus, аналогичная зоне в России, а в верхнем аль
бе в обоих регионах выделена зона Mortoniceras 
inflatum. Кроме того, для альбеких отложений в 
Польском бассейне характерны двустворки 
Inoceramus anglicus (средний-верхний альб) и

Aucellina gryphaeoides (верхний альб), встречающиеся 
в разрезах альба Русской равнины.

Таким образом, в целом мы в состоянии сопоста
вить нижнемеловые отложения Восточно-Европейской 
платформы и Польской синеклизы с большей или 
меньшей уверенностью для разных уровней страти
графической шкалы (табл. 1а, 16).
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В статье рассматривается биостратиграфия кар
бона обширной территории, охватывающей западный 
склон Урала от р.Колвы на севере до широты 
посДружинино на юге и прилегающую к нему часть 
Приуралья. Каменноугольные отложения здесь пред
ставлены в большей своей части морскими карбонат
ными осадками мощностью от 900 м до 2300 м. Они 
содержат многочисленные и разнообразные остатки 
ископаемых организмов, из которых главенствующая 
роль принадлежит фораминиферам, кораллам и бра- 
хиоподам, которые составляли основную часть сооб
ществ организмов, обитавших на дне морских бассей
нов Урала в каменноугольный период. Вспомогатель
ное значение имеют миоспоры, остракоды и конодон- 
ты, не имеющие повсеместного распространения и 
характеризующие лишь некоторые интервалы разреза.

В основу расчленения каменноугольных отложе
ний положена этапность в развитии фаунистических 
сообществ. Вещественным выражением самых наи
меньших единиц этапности (6, 7) являются комплекс
ные биостратиграфические зоны, которые выделяются 
по изменению систематического состава форамини- 
фер, кораллов, брахиопод и в меньшей степени 
миоспор, остракод и конодонтов.

В соответствии с решениями Межведомственного 
стратиграфического комитета каменноугольная систе
ма принята в границах: нижней - в основании зоны 
Siphonodella sulcata и верхней - в кровле зоны Dai- 
xina sokensis. В этом объеме каменноугольная система 
содержит 33 комплексные биостратиграфические 
зоны, отвечающие региональным горизонтам, и под
разделяется на три отдела: нижний, средний и верх
ний (3).

Н и ж н и й  о т д е л  (рис.1) включает 17 ком
плексных биостратиграфических зон и подразделяется 
на три яруса: турнейский, визейский и серпуховский.

Турнейский ярус, охватывает 6 комплексных 
биостратиграфических зон (снизу вверх): 1 - Pseudo- 
leperditia tuberculifera - Siphonodella sulcata - Valla- 
tisporites pusillites, 2 - Earlandia minima - Bisphaera

malevkensis, 3 - Chernyshinella crassitheca - Eudoxina 
media, 4 - Cherny shinella glomiformis - Eudoxina regia, 
5 - Endothyra (Latiendothyra) latispiralis, 6 - Endothyra 
(Spinoendothyra) costifera - Levitusia hyperborea. Зо
нам отвечают следующие горизонты: гумеровский, 
малевский, упинский, черепетский и кизеловский. 
Последний охватывает две зоны: 5 и 6, в соответствии 
с которыми горизонт подразделяется на два подгори
зонта: нижнекизеловский и верхнекизеловский. Время 
зоны 2 - Earlandia minima - Bisphaera malevkensis 
характеризуется широким развитием лагунных обста
новок, которые на рассматриваемой территории были 
распространены не повсеместно. В районах, где пре
обладали морские обстановки, зона представлена не 
типично, т.к. составляющий ее комплекс ископаемых 
организмов очень близок по систематическому соста
ву к вышележащей зоне 3 - Cherny shinella crassitheca 
- Eudoxina media. В этих случаях разделение малев- 
ского и упинского горизонтов не представляется воз
можным, т.к. оба горизонта охарактеризованы близ
ким комплексом фауны и выделяются совместно под 
названием калаповского надгоризонта.

По существующим представлениям (1, 3, 10), 
нашедшим отражение в унифицированных схемах 
Урала (3) и Русской платформы (4), подразделения 
турнейского яруса следующим образом коррелируются 
с другими регионами (рис.1). Гумеровский горизонт 
соответствует верхам зоны Q a  Донбасса и низам 
подгоризонта Тиф Бельгии. Калаповский надгоризонт 
сопоставляется с зоной С\Ь Донбасса, с верхами под
горизонта Тпф и подгоризонтом Тпга Бельгии и с 
верхней половиной зоны Kleistopora Англии. Чере
петский горизонт отвечает зоне Cic Донбасса, подго
ризонтам ТпгЬ и Тпгс Бельгии и нижней половине 
зоны Zaphrentis Англии. Кизеловский горизонт кор- 
релируется с зоной Q d  Донбасса и подгоризонтами 
ТпзЬ и Тпза Бельгии. При этом в корреляции с корал
ловыми зонами Англии нижнекизеловский подгори
зонт отвечает верхней половине зоны Zaphrentis, а 
верхнекизеловский - низам зоны Caninia-1.
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Рис. 1. Схема расчленения и корреляции нижнего карбона Вишерско-Чусовского Урала и Приуралья.

* - Подразделения, стратотипы которых находятся в пределах Вишерско-Чусовского Урала.
** - Горизонты, типовые разрезы которых находятся в пределах Вишерско-Чусовского Урала.
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Визейский ярус объединяет 8 комплексных 
биостратиграфических зон (снизу вверх): 7 - Dainella 
chomatica - Levitusia humerosa, 8 - Eoparastaffella sim
plex - Densosporites goniacantus, 9 - Ammarchaediscus 
primaevus - Densosporites variabilis, 10 - Uralodiscus 
rotundus - Cingulizonates bialatus, 11 - Endothyranopsis 
compressa - Globosoproductus mirus - Licospora pusil- 
la, 12 - Endothyranopsis crassa - Gigantoproductus ma- 
ximus, 13 - Eostaffella ikensis - Gigantoproductus giga- 
nteus, 14 - Eostaffella ikensis tenebrosa - Gigantopro
ductus striatosulcatus. Этим зонам отвечают горизон
ты: косьвинский, пестерьковский (радаевский), илыч- 
ский и дружининский (оба вместе соответствуют боб- 
риковскому), тульский, алексинский, михайловский и 
веневский. Первые четыре объединяются в кожимский 
надгоризонт и составляют нижневизейский подъярус, 
остальные - в окский надгоризонт, отвечающий верх- 
невизейскому подъярусу. Дискуссионным является 
положение косьвинского горизонта. Близость кось- 
винского комплекса фауны к кизеловскому свиде
тельствует о его принадлежности к заключительной 
фазе турнейского этапа в развитии фаунистических 
сообществ (7), что подтверждается и наблюдениями 
над цикличностью осадконакопления (8), свидетель
ствующими о принадлежности косьвинских отложе
ний к турнейскому седиментационному циклу. Одна
ко, по мнению некоторых авторов и по решению 
Межведомственного стратиграфического комитета (2) 
граница между турнейским и визейским ярусами про
водится в основании косьвинского горизонта.

Двойные названия горизонтов нижневизейского 
подъяруса обусловлены тем, что этот интервал разреза 
представлен на значительной части рассматриваемой 
территории глинисто-терригенными континентальны
ми фациями, а на востоке - карбонатно-глинистыми и 
карбонатными морскими осадками. Выше косьвинско
го в морских отложениях выделяются горизонты: 
пестерьковский, илычский и дружининский, а в кон
тинентальных - радаевский и бобриковский.

Горизонты визейского яруса следующим образом 
сопоставляются с его подразделениями в других ре
гионах (1, 3, 4, 10).

Косьвинский горизонт отвечает зоне Q a  Донбас
са и подгоризонту Тпзс Бельгии. Пестерьковский и 
радаевский горизонты коррелируются с зонами С ф  и 
Cic Донбасса и подгоризонтом \^ а  Бельгии, а вместе 
с косьвинским они отвечают верхней части зоны 
Caninia-1 Англии. Илычский горизонт сопоставляется 
с подзоной Cidi Донбасса и подгоризонтами Уф и 
V2a Бельгии, а дружининский - с подзонами Cid2-Ciei 
Донбасса, в совокупности отвечая по объему бобри- 
ковскому горизонту и сопоставляясь с зоной Caninia-2 
Англии. Здесь и далее точная корреляция с горизон
тами и подгоризонтами бельгийского карбона пока не 
представляется возможной. Тульский горизонт соот
ветствует подзонам Cie2-Cifi, а алексинский и михай

ловский вместе - подзоне C lf2 Донбасса и средней 
части горизонта Уз Бельгии. Веневский горизонт 
сопоставляется с подзоной C\g\ Донбасса и верхами 
горизонта Уз Бельгии. Тульский и алексинский гори
зонты вместе примерно отвечают зоне Seminula, а 
михайловский и веневский - зоне Dibunophyllum ан
глийского карбона. Визейский ярус на Урале в целом 
сопоставляется с визейским ярусом Западной Европы 
( 11).

Серпуховский ярус_. охватывает три комплекс
ные биостратиграфические зоны (снизу вверх): 15 - 
Eostaffella postproikensis - Latiproductus latissimus,
16 - Eostaffella mirifica - Latiproductus edelburgensis и
17 - Eoplectostaffella acuminulata - Parastaffella utka- 
ensis. Соответственно зонам в составе серпуховского 
яруса выделяются горизонты: косогорский, протвин- 
ский и староуткинский. Два последних объединяются 
в бражкинский надгоризонт. Выделенные горизонты 
следующим образом сопоставляются с зонами и под
зонами донецкого карбона (1, 4, 10): косогорский 
горизонт отвечает подзонам Cig2 и Q a i, протвинский 
- подзоне Cia2 и зоне Q  , староуткинский - зоне С\ 
и значительной части зоны С\.

Весь серпуховский ярус в целом соответствует 
зоне Eumorphoceras гониатитовой шкалы и намюру А 
Западной Европы.

С р е д н и й  о т д е л  (рис.2) охватывает 10 
комплексных биостратиграфических зон в составе 
двух ярусов: башкирского и московского. В соот
ветствии с решением Межведомственного стратигра
фического комитета (3) нижняя граница среднего 
отдела принята в основании гониатитовой зоны 
Homoceras и проводится в подошве сюранского гори
зонта в широком понимании. Однако некоторые ис
следователи (О.А.Щербаков, М.В.Щербакова и др.) 
считают, что вымирание раннекаменноугольной 
фауны и появление среднекаменноугольного сооб
щества организмов происходит в основании акавас- 
ского горизонта. И границу между отделами следует 
проводить на этом уровне.

Башкирский ярус включает 6 комплексных 
биостратиграфических зон (снизу вверх): 18 - Plec- 
tostaffella bogdanovkensis, 19 - Eostaffella postmos- 
quensis - Choristites pseudobissulcatus, 20 - Pseudostaf- 
fella antiqua - Choristites bisulcatiformis, 22 - Ozawai- 
nella pararhomboidalis - Profusulinella parva - Chori
stites planus, 23 - Aljutovella tikhonovichi - Choristites 
notabilis. Перечисленным зонам отвечают следующие 
горизонты: сюранский (объединяющий 18 и 19 зоны), 
акавасский, аскынбашский, ташастинский и асатаус- 
кий. Сюранский горизонт в широком понимании 
включает в нижней части богдановский горизонт и 
его возрастные аналоги (9). Он сопоставляется с Воз
несенским и краснополянским горизонтами Русской 
платформы, с верхней частью зоны С ф  и подзоной 
Ciei Донбасса, отвечая в целом гониатитовым зонам
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Рис. 2. Схема расчленения и корреляции среднего и верхнего карбона Вишерско-Чусовского Урала и Предуралья.

* - Подразделения, стратотипы которых находятся в пределах Вишерско-Чусовского Урала.
** - Горизонты, типовые разрезы которых находятся в пределах Вишерско-Чусовского Урала.
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Homoceras и Reticuloceras и намюру В Западной Ев
ропы. Соответственно акавасский горизонт сопостав
ляется с северокельтменским горизонтом Русской 
платформы, подзоной Q e 2 Донбасса и отвечает на
мюру С Западной Европы. Остальные горизонты: 
аскынбашский, ташастинский и асатауский отвечают, 
соответственно, прикамскому, черемшанскому и ме- 
лекесскому горизонтам Русской платформы, зонам 
С2а, C2b-C2d и С2е Донбасса и Вестфалу А и В За
падной Европы (1 ,3 , 4).

Московский ярус объединяет 4 комплексные 
биостратиграфические зоны (снизу вверх): 24 - Pro- 
fusulinella prisca - Choristites inferus, 25 - Aljutovella 
priscoidea - Choristites priscus, 26 - Fusulinella cola- 
niae - Choristites laticostataeformis, 27 - Fusulinella 
bocki - Choristites sowerbyiy соответственно которым 
выделяются горизонты: верейский, каширский, по
дольский и мячковский. Они по своему объему пол
ностью идентичны одноименным горизонтам Русской 
платформы и сопоставляются соответственно с зона
ми Донбасса: С2а, С2Ь, С2с и C2d-C2e. Московский 
ярус в целом отвечает Вестфалу С и D и низам кон- 
табрия Западной Европы (1 ,3 , 4).

В е р х н и й  о т д е л  охватывает 6 комплекс
ных биостратиграфических зон и подразделяется на 
два яруса: касимовский и гжельский. Нижняя граница 
отдела проводится в основании зоны Protriticites 
pseudomontiparus - Obsoletes obsoletus.

Касимовский ярус включает 3 комплексные 
биостратиграфические зоны (снизу вверх): 28 -
Protriticites pseudomontiparus - Obsoletes obsoletus, 29 
- Montiparus montiparus и 30 - Triticites arcticus - 
Tr.acutus. Первые две зоны составляют ломовский 
горизонт, третья отвечает кержаковскому горизонту 
(5). Горизонты сопоставляются: ломовский - с кревя- 
кинским и хамовническим Русской платформы и зо
нами СЗ и СЗ Донбасса, кержаковский - с дорогоми
ловским Русской платформы и зоной СЗ Донбасса. 
Касимовский ярус в целом коррелируется с нижней 
половиной стефана Западной Европы, а зона 
Protriticites pseudomontiparus - Obsoletes obsoletus - с 
верхней половиной кантабрия (1, 3, 4, 11).

Гжельский ярус объединяет 3 комплексные 
биостратиграфические зоны (снизу вверх): 31 -
Triticites stuckenbergi, 32 - Jigulites jigulensis, 33 - 
Daixina sokensis. Первым двум зонам отвечает азан- 
ташский горизонт, последней - мартукский (5). Азан- 
ташский горизонт сопоставляется с добрянинским и 
павловопос адским, а мартукский - с ногинским гори- 
зонтами Русской платформы. Гжельский ярус не 
имеет строгой корреляции с верхним карбоном Дон
басса грубо отвечая зоне СЗ. Азанташский горизонт 
коррелируется с верхами стефана. а мартукский - со 
стефано-отеном Западной Европы (1, 3, 4).

В заключение обзора биостратиграфии карбона 
Вишерско-Чусовского Урала необходимо отметить

следующее.
1. Комплексные биостратиграфические зоны яв

ляются надежной основой для выделения региональ
ных стратиграфических подразделений - горизонтов.

2. Они обеспечивают детальную корреляцию вы
деленных подразделений с соседними территориями: 
Русской платформой и Донбассом и в значительной 
степени с Западной Европой.

3. Вишерско-Чусовской Урал является стратоти
пической местностью для многих горизонтов. Все 
комплексные биостратиграфические зоны кроме 1-й, 
2-й и 18-й в его пределах представлены типично. Из 
35 стратиграфических подразделений карбона, со
ставляющих унифицированную схему Урала, 12 имеют 
стратотипы в его пределах, остальные представлены 
опорными (типовыми) разрезами горизонтов.
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КАМСКО-КИНЕЛЬСКИХ ПРОГИБОВ БАШКОРТОСТАНА
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2 - В Н И И неф т Ьу Москва;
3 - ИГ УфНЦ РАНу Уфа, Башкортостан; Россия

Камско-Кинельская система прогибов (ККСП) в 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции являет
ся главным направлением геолого-поисковых и разве
дочных работ на нефть и газ. Это вызвано тем, что 
ККСП - основной регулирующий фактор в формиро
вании и размещении большинства нефтяных место
рождений провинции, чему способствовало благопри
ятное сочетание структурно-тектонических, литолого
фациальных, палеогеоморфологических и геохимиче
ских особенностей строения и развития этих прогибов 
и сопряженных с ними палеоподнятий.

На территории республики Башкортостан в со
ставе Камско-Кинельской системы рассматриваются 
расположенные целиком в ее пределах Актаныш- 
Чишминский и Инзеро-Усольский прогибы, а также 
небольшая южная часть Шалымского прогиба, разви
того, в основном, в пределах Пермской области. Ин
зеро-Усольский прогиб расположен на территории 
Предуральского краевого прогиба и западного склона 
Южного Урала (рис.1).

Строение этих некомпенсированных аккумуляци
онно-топографических депрессий в значительной 
степени определяется структурно-фациальным строе
нием слагающей их верхнефаменско-нижневизейской 
толщи. Исследованиями последних лет значительно 
пополнена ее палеонтологическая характеристика. В 
результате изучения фауны фораминифер, брахиопод, 
остракод, конодонтов и миоспор достигнуто достаточ
но дробное расчленение толщи, уточнены объемы и 
границы стратиграфических подразделений, проведена 
корреляция разрезов осевых и бортовых зон прогибов 
с разрезами палеосводов (карбонатных шельфов) 
позднефранско-ранневизейского времени.

Формация некомпенсированных осадков позднего 
франа и фамена депрессионных зон прогибов пред
ставлена, в основном, маломощными тонкослоистыми, 
преимущественно тсмноокрашенными глинисто-кар
бонатными, часто кремнистыми и битуминозными 
породами доманикового облика. Породы содержат 
фауну, в которой большую роль играют планктонные 
и свободноплавающие организмы. Среди донных ор

ганизмов встречаются тонкостворчатые брахиоподы 
(лингулы, лиоринхусы), пелециподы (бухиолы). Ост- 
ракоды представлены типичной для доманиковой фа
ции группой энтомозоид. Характерным является также 
присутствие гониатитов, радиолярий и спикул губок. 
Последние часто образуют маломощные радиолярие- 
вые и спонголитовые прослои.

В отличие от депрессионных, разрезы бортовых 
зон прогибов и одиночных рифовых массивов слага
ются светлоокрашенными массивно-слоистыми и мас
сивными биоморфными известняками, часто с пусто
тами и инкрустационными корочками, с пятнистой 
доломитизацией и вторичными доломитами. Известня
ки обогащены рифостроящими (водоросли, кораллы, 
строматопоры, мшанки и др.) и рифолюбивыми (бра
хиоподы, фораминиферы, остракоды, криноидеи и 
др.) организмами.

Фаменские отложения в бортовых разрезах отли
чаются от позднефаменских большей степенью доло
митизации известняков. Органические остатки бедны 
и имеют плохую сохранность. Породообразующее 
значение принадлежит водорослям.

Верхнефаменско-нижневизейские отложения яв
ляются осадками заполнения, компенсирующими 
сформированные аккумуляционно-топографические 
депрессии Камско-Кинельской системы (рис.2). При 
этом верхнефаменско-турнейские осадки имеют пре
имущественно карбонатный состав, а нижневизейские 
- карбонатно-терригенный.

Стратиграфические выводы основаны на данных 
зональной биостратиграфии, промысловой геофизики 
и структурно-фациального анализа. Зональная 
биостратиграфия базировалась на выявленных эволю
ционных, структурно-биоценотических и хорологиче
ских особенностях развития фауны, литолого
фациальных свойств пород, установленных возраст
ных соотношениях осадочных образований и анализа 
их мощности.

Исследуемый комплекс пород залегает между от
ложениями доманикового горизонта среднефранского 
подъяруса девона и тульского горизонта



Рис. 1. Камско-Кинельские прогибы Башкортостана.
Г р ан и ц ы  зо н  п ро ги б о в : 1 - осевы х1, 2  - вн утрен н и х  п р и б о р то в ы х  II и IV , 3 - в н еш н и х  п р и б о р то в ы х  Ш  и  V ; 
п р о ги б ы : 4  - А к т а н ы ш -Ч и ш м и н с к и й , 5 - Ш а л ы м с к и й , 6  - И н зер о -У со л ьс к и й ; 7 - гр ан и ц ы  П р е д у р а л ь с к о го  
к р а е в о г о  п р о ги б а , 8 - ко н ту р ы  м есто р о ж д ен и й .

верхневизейского подъяруса карбона. няя граница верхнефранского подъяруса проведена по
В соответствии с субрегиональной стратиграфи- аммоноидеям в основании зоны Manticoceras intu-

ческой схемой Волго-Уральской области 1989 г. ниж- mescens. по конодонтам - в основании зоны Palmato-



Рис. 2. Схематический геологический профиль Актакыш-Чижминского прогиба.
1 - тер р и ген н ая  то л щ а  д евон а , 2  - д е п р е сс и о н н ы е  ф а ц и и  верхн его  д ево н а , 3 - р и ф о ге н н ы е  образован и я , 4  - терри ген н ая  т о л щ а  ниж него к ар б о н а , 5 - о тло ж ен и я  венда, 

6  - к р и с т а л л и ч е с к и й  ф ундам ент.



lepis gigas (E.rhenana), что совпадает с подошвой 
мендымского горизонта, согласно залегающего на 
доманиковом горизонте.

Отложения мендымского горизонта в депресси- 
онной зоне Актаныш-Чишминского прогиба изучены 
в разрезах скважин Чекмагушской, Чишминской, 
Охлебининской, Узыбашевской и других площадей. В 
Инзеро-Усольском прогибе - это мантикоцеровые 
слои "Инзерского залива" Домрачева С.М. (1).

В большинстве депрессионных разрезов мендым- 
ские отложения часто не отделяются от вышележа
щих горизонтов верхнефранского подъяруса. Однако в 
разрезе скв.184 Узыбаш, пробуренной на склоне Но- 
во-Узыбашевского рифового массива, франско-фамен- 
ские интервалы были хорошо представлены керновым 
материалом. Комплексное изучение групп фауны и 
миоспор позволило детально (вплоть до зон) расчле
нить эти отложения и доказать непрерывность и стра
тиграфическую полноту разреза. В отложениях 
инт.2083-2096 м наряду с многочисленными острако- 
дами, брахиоподами, тентакулитами, водорослями и 
единичными акритархами встречен комплекс коно- 
донтов зоны P.rhenana (Е). В вышележащих интерва
лах 2078-2083 м и 2066-2078 м установлены комплек
сы конодонтов P.rhenana (L.) и P.linguifoimis.

Особенно богатая и разнообразная фауна, водо
росли и споровые комплексы воронежско-ливенского 
горизонтов изучены в разрезах одиночных рифовых 
массивов: Чермасанского, Ново-Узыбашевского, Во- 
сточно-Алайгировского и др. Все эти массивы имеют 
в основном позднефранский возраст. В изученном 
Чермасанском массиве рифовые известняки сложены 
находящимися в прижизненном положении ветвисто
колониальными формами тетракораллов семейства 
Peneckiellidae, сходными с кораллами Аскынского 
позднефранского рифа на западном склоне Южного 
Урала (1). Помимо кораллов в органогенных извест
няках установлены брахиоподы, характерные для 
аскынской фации позднего франа. О позднефранском 
возрасте Чермасанского массива свидетельствуют и 
комплексы остракод, фораминифер и водорослей (5).

За последние годы детально разбурен и хорошо 
изучен Ново-Узыбашевский и выявлен новый Восточ- 
но-Алайгировский массивы. Позднефранско-раннефа- 
менский возраст Ново-Узыбашевского рифа устана
вливается по разнообразной фауне остракод, форами
нифер, брахиопод, водорослей. Помимо них встрече
ны криноидеи, мшанки, гастроподы, строматопоры, 
обломки кораллов, реже стилиолины, тентакулиты, 
конодонты. Разнообразный мир организмов населял 
Ново-Узыбашевский биотоп и в раннем фамене.

Граница франского и фаменского ярусов прини
мается нами в основании зоны Cheiloceras по аммоно- 
идеям, конодонтовой зоны P.triangularis, остракодовой 
зоны Nehdentomis nehdensis - Serenida zadonica, бра- 
хиоподовой лоны Ripidiorhynchus zadonicus

Cyrtospirifer zadonicus - C.asiaticus.
Нижнефаменские отложения (задонский и елец

кий горизонты) в депрессионных фациях изучены в 
ряде скважин Чекмагушской, Андреевской, Узыба
шевской, Тавтимановской, Янышевской и др. площа
дей. В скв. 131 Чекмагуш и скв.1 Андреевка наряду с 
раннефаменскими остракодами и конодонтами зоны 
P.triangularis - P.crepida определены Cheiloceras cir- 
cumflexum Sandb.

В вышеуказанной скв.184 Узыбаш в одном разре
зе с непрерывным отбором керна фиксируется грани
ца франа и фамена по смене конодонтовых комплек
сов зон P.linguiformis - P.triangularis.

Выше установлены комплексы конодонтов зон 
crepida - rhomboidea. Вышележащие среднефамен- 
ские отложения доказаны фораминиферами и остра
кодами в данной склоновой скв.184 и отсутствуют в 
купольных разрезах Ново-Узыбашевского массива 
(скв. 17, 30, 127 Узыбаш).

Граница девона и карбона принята в основании 
генозоны Gattendorphia, в подошве ее подзоны 
Acutimitoceras prorsum, конодонтовой зоны Siphono- 
della sulcata, в подошве гумеровского горизонта, 
впервые выделенного в 1986 г. по разрезам Южного 
Урала и Мугоджар (стратотип находится в Башкорто
стане на р.Зиган) (2).

В пределах платформенного Башкортостана ана
логом гумеровского горизонта по-видимому является 
нижняя часть карбонатно-глинистой пачки, выделен
ной между малевским и заволжским горизонтами. В 
аргиллитах ряда скважин Саузбашевской и Кабанов- 
ской площадей Е.В.Чибриковой определены зональ
ные виды верхней части зоны Vallatisporites pusillites 
(РМ). Саузбашевская толща распространена только в 
пределах осевых и прибортовых зон прогибов Кам- 
ско-Кинельской системы. В шельфовых разрезах 
Южно-Татарского и Башкирского палеосводов она 
отсутствует, времени ее формирования здесь соответ
ствует перерыв в осадконакоплении.

Фаунистически охарактеризованные отложения 
гумеровского горизонта были выделены в разрезах 
скважин Бишкаинской площади, расположенной на 
крайнем юго-востоке Актаныш-Чишминского прогиба 
(3). Здесь изучены комплексы остракод, конодонтов и 
фораминифер зиганского, гумеровского, малевского и 
упинского горизонтов, непрерывно сменяющих друг 
друга вверх по разрезу.

К сожалению, в большинстве разрезов ККСП 
данные интервалы проходятся без отбора керна и 
потому гумеровско-малевско-упинские отложения 
нижнего турне часто рассматриваются совместно.

Верхнетурнейский подъярус в объеме цефалопо- 
довых зон Protocanites - Pericyclus объединяет чере- 
петский и кизеловский горизонты. Нижняя граница 
черепетского горизонта обосновывается появлением 
характерного комплекса фораминифер зоны



Chernyshinella glomiformis - Palaeospiroplectammina 
tschernyshinensis, конодонтов зоны Siphonodella 
quadruplicateг.

В ряде разрезов Аблаевской и Чекмагушской 
площадей фаунистически охарактеризованные отло
жения черепетского и кизеловского горизонтов пред
ставляют мощную преимущественно известняковую 
толщу с прослоями аргиллитов, мергелей и доломи
тов, несогласно залегающую непосредственно на по
родах, содержащих фауну среднего-верхнего фамена.

Разрезы бортового и депрессионного типов кизе
ловского горизонта довольно близки по своему строе
нию в связи с тем, что кизеловские отложения, как и 
черепетские, являются основными образованиями, 
компенсирующими Актаныш-Чишминскую палеоде
прессию. В это время происходило интенсивное на
копление мощных карбонатных толщ, выравнивание 
сложнорасчлененного дна и заполнение бассейна. 
Породы кизеловского горизонта охарактеризованы 
разнообразными комплексами фауны. В скв.12 Биш- 
каин (инт.2447.4-2450.1 м) встречены остракоды, 
являющиеся составной частью комплекса остракодо- 
вой зоны Pseudoleperditia ultima - Bairdia tetraknobia, 
и конодонты зоны Siphonodella isosticha, характери
зующие кизеловский горизонт западного склона Юж
ного Урала. Фораминиферы зоны Spinoendothyra 
costifera - Latiendothyra latispiralis встречены по все
му разрезу кизеловского горизонта в скважинах 
Аблаевско-Узыбашского участка.

Косьвинский горизонт нижневизейского подъяру
са в скважинах, приуроченных в структурном отно
шении к осевой и прибортовым частям Актаныш- 
Чишминского и Инзеро-Усольского прогибов, пред
ставлен карбонатно-терригенной толщей, характери
зующейся пестрым литологическим составом и 
частыми фациальными замещениями. Известняки 
встречаются в виде линз и прослоев среди терриген- 
ных пород и содержат разнообразные органические 
остатки. Почти во всех разрезах изученных скважин 
описаны обильные комплексы фораминифер зоны 
Dainella chomatica - Tournayella moelleri, остракод 
зоны Coryellina reitlingerae - Marginia tschigovae - 
Entomoprimitia malinovkensis, сходные с комплексами 
косьвинского горизонта Предуральского прогиба и 
Западного склона Урала. В аргиллитах встречаются 
споры довольно хорошей сохранности (палинозона 
Monilospora variomarginata - Vallatisporites genuinus; 
Cyclogranisporites exciguus). Характерной особен
ностью для всех групп фауны является переходный 
турнейско-визейский облик, однако косьвинский го
ризонт имеет достаточно четкое палеонтологическое 
и палинологическое обоснование (4).

Радаевский горизонт в разрезах осевых зон ха
рактеризует дальнейшую компенсацию ККСП. Мощ
ная углисто-алевро-песчаная толща, развитая в севе
ро-западной части Актаныш-Чишминского прогиба (в

Икбазинской мульде), ранее содержала лишь миоспо- 
ры. Изучением разрезов восточных площадей впервые 
для платформенной Башкирии были установлены 
карбонатные морские фации (с характерной фауной) 
радаевского и даже бобриковского горизонтов визей- 
ского яруса.

В восточных разрезах осевой зоны Актаныш- 
Чишминского прогиба и в Инзеро-Усольском прогибе 
верхняя, меньшая по мощности часть карбонатно- 
терригенной толщи охарактеризована комплексом 
фораминифер зоны Eoparastaffella simplex - Eoendot- 
hyranopsis donica и остракод зоны Tenebrion dissortis, 
определяющими объем радаевского горизонта восточ
ных районов Русской платформы и западного склона 
Урала. Отличительной особенностью фораминиферо- 
вых комплексов этих разрезов является совместное 
присутствие эопараштаффелл и турнейелл, что поста
вило нас перед необходимостью выделить здесь слои с 
эопараштаффеллами и турнейеллами. Непосредствен
но над этими слоями и под ними Е.В.Чибриковой был 
описан радаевский комплекс спор в скв.66 Бекетово.

Бобриковский горизонт до последнего времени 
имел лишь палинологическую характеристику, грани
ца между радаевским и бобриковским горизонтами 
проводится по кровле пород, содержащих комплекс 
спор Ua Т.В.Бывшевой. За последние годы по мате
риалам изучения скважин, пробуренных в юго- 
восточной части Актаныш-Чишминского и в Инзеро- 
Усольском прогибе (Кармаскалы скв.144, Николаевка 
скв.26), установлен своеобразный комплекс остракод 
с многочисленными Glyptolichwinella ex gr. spiralis, 
Cavellina ex gr.forshi. Несомненно, этот комплекс 
требует дополнительного изучения.

Окончательное заполнение Актаныш-Чишмин- 
ской и Инзеро-Усольской аккумуляционно-топографи
ческих депрессий завершилось к концу бобриковско
го времени.

Бобриковский цикл осадконакопления, являясь 
конечной фазой регрессивного этапа развития бассей
на на большей части востока Русской платформы, 
завершился формированием коры выветривания, 
представленной светло-серыми сухарными каолинито- 
выми глинами, нередко красноцветными, вишнево
красными, со следами корней растений, трещинами 
усыхания, карстовыми пустотами.

Тульское время знаменует начало нового этапа 
осадконакопления - обширной визейской трансгрес
сии на Русской платформе. Распределение фаций и 
мощностей тульских отложений уже не зависит от 
Камско-Кинельских прогибов, к этому времени за
вершивших свое развитие.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Верхнефранско-нижневизейская нефтегазоносная 

толща Камско-Кинельских прогибов Башкортостана с 
различной степенью обоснованности подразделена на



биостратиграфические лоны, зоны или слои с фауной 
(флорой) по разным группам фауны и миоспорам.

Проведенное расчленение и корреляция разрезов 
является основой геологических построений с целью 
поисков, разведки и разрабоки нефтяных месторож
дений с залежами структурного, стратиграфического, 
палеоморфологического, литологического и др. типов.
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