
М и н и с т е р с т в о п р и р о д н ы х р е с у р с о в и э к о л о г и и РФ 

Ф е д е р а л ь н о е а г е н т с т в о п о н е д р о п о л ь з о в а н и ю 

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКА И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Региональная геология. 
Стратиграфия и палеонтология 

фанерозоя Сибири 
С б о р н и к научных трудов 

Новосибирск 
2 0 0 9 



УДК (55+56:55 1.73/78)(571.1/.5) 
ББК 28.1 

Р 32 Региональная геология. Стратиграфия и палеонтология фанерозоя Сибири : 
Сборник научных трудов [Текст] / Под ред. И. В. Будникова. В. И. Краснова. - Но
восибирск : СНИИГГиМС, 2009. - 153 с. 

Рассмотрены важнейшие проблемы современной стратиграфии, геотектонической 
концепции развития тектоносферы Земли, строения флишоидных толщ, возраста и гене
зиса магматических образований, стратиграфии западных и восточных районов Алтае-
Саянской области и значение валидности литостратиграфических подразделений в связи 
с составлением геологических карт, главнейших этапов развития Сибири в мезозое. Зна
чительная часть статей посвящена монографическому описанию ископаемых организ
мов — строматопорат, брахиопод, криноидей, растений девона западной части Алтае-
Саянской области, растений триаса, двустворчатых моллюсков верхней юры - нижнего 
мела Сибири. 

Предназначен для широкого круга специалистов в области региональной геологии, 
стратиграфии и палеонтологии. 

Научные редакторы 
И. В. Будников, В. II. Красное 

Рецензент 
доктор геолого-минералогических наук Э. А. Еганов 

Редакционная коллегия 

А. С. Ефимов (главный редактор) , А. И. Варламов (зам. главного редактора) , 
А. А. Герт (зам. главного редактора) , В. А. Детков (зам. главного редактора) . 

В. С. Старосельцев (зам. главного редактора) , В. С. Сурков (зам. главного редактора) , 
Г. М. Тригубович (зам. главного редактора) , А. А. Ш е в ч е н к о (ответственный секретарь) , 

И. В. Будников, Ю. Л. Брылкин, В. М. Евтушенко , С. С. Ершов, К. А. Ж у к о в , Э. Г. Кассандров, 
А. Э. Конторович, В. И. Краснов, В. Л. Кузнецов, В. И. Л о т ы ш е в , Н. В. Мельников , 

П. Н. Мельников , А. В. Мигурский, Ф. А. Мигурский , В. С. Моисеев , А. Г. Прихода, Р. С. Родин, 
А. С. Сальников , В. В. Сапьяник, Е. В. С м и р н о в , М. Ю. Смирнов , О. В. Шиганова , Г. Н. Черкасов, 

А. И. Черных 

Утверждено к печати Ученым советом 
Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики 

и минерального сырья 

ISBN 978-5-904321-04-8 © Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья ( С Н И И Г Г и М С ) , 2009 



10. Краснов, В. И. Некоторые новые представления о красноцветном девоне Минусинского 
прогиба [Текст] / В. И. Краснов // Материалы по региональной геологии Сибири (Совещание по стра
тиграфии девона Сибири). - Новосибирск : СНИИГГиМС, 1968. - С. 83-87. 

11. Краснов, В. И. О биостратиграфии девонских отложений Южно-Минусинской котловины 
[Текст] / В. И. Краснов // Материалы по региональной геологии Сибири. - М. : Гостоптехиздат, 
1962 . -С . 151-155. 

12. Краснов, В. И. О стратотипах матаракской и шунетской свит в Северо-Минусинской впа
дине [Текст] / В. И. Краснов, Л. С. Ратанов // Материалы по региональной геологии Сибири. - Ново
сибирск : СНИИГГиМС, 1974. - С. 82-89. 

13. Краснов, В. И. Первая находка ископаемой рыбы в известняках таштыпской свиты Южно-
Минусинской впадины [Текст] / В. И. Краснов, Э. Ю. Марк-Курик // Стратиграфия и палеонтология 
девона и карбона. - М. : Наука, 1982. - С. 57-62. 

14. Лучицкий, И. В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного про
гиба [Текст] / И. В. Лучицкий. - М. : АН СССР, 1960. - 275 с. 

15. Перфилова, О. Ю. Ордовикские образования в структурах обрамления Южно-
Минусинской впадины [Текст] / О. Ю. Перфилова, А. Н. Федотов, С. Д. Сидорас // Материалы науч
ных конференций, симпозиумов, школ, проводимых в ТГУ. - Томск : ТГУ, 2003. - С. 133-135. 

16. Пешехонов, Л. В. Петрохимические особенности долеритов силового комплекса западной 
окраины Северо-Минусинского прогиба [Текст] /' Л. В. Пешехонов // Палеовулканические реконст
рукции палеозоя Сибири. - Томск : ТПИ, 1988. - С. 98-112. 

17. Пирожников, Л. Д. Остатки ракоскорпионов из матаракской свиты (девон Южно-
Минусинской котловины) [Текст] / Л. Д. Пирожников // Ежегодник Всесоюзн. палеонт. общ-ва. - Л. : 
ВСЕГЕИ, 1 9 5 7 . - С . 207-213. 

18. Рублев, А. Г. Ордовикский магматизм Восточного Саяна, Минусы, Кузнецкого Алатау 
[Текст] / А.Г.Рублев, Ю. П. Шергина// Геология и полезные ископаемые Красноярского края . -
Красноярск : Красноярскгеолсъемка, 1996. - С. 58-63. 

19. Стратиграфический кодекс России [Текст]. - СПб. : ВСЕГЕИ, 2006. - 95 с. 
20. Стратиграфический словарь СССР [Текст]. - Л. : Недра, 1975. - 622 с. 
21. Стратиграфический словарь СССР [Текст]. - Л. : Недра, 1991. - 555 с. 
22. Федоров, Э. Е. О девонской вулканогенной деятельности в Минусинских впадинах 

[Текст] / Э. Е. Федоров // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. - 1991. - Т. 58. 
23. Федосеев, Г. С. 4 0Аг/ 3 9Аг датирование силловых комплексов и вулканитов Минусинского 

межгорного прогиба (Западная Сибирь) [Текст] / Г. С. Федосеев, Л. С. Ратанов, А. В. Травин // Мате
риалы II Всероссийской конференции по изотопной хронологии. - СПб. : ВСЕГЕИ. - С. 518-521. 

24. Хомичев, В. Л. Силуро-девонский магматизм Алтае-Саянской складчатой области // Мате
риалы по региональной конференции геологов Сибири, Дальнего Востока и Северо-Востока Рос
сии. Т. 1. - Томск : Продюсерский центр «Гала-Пресс», 2000. - 511 с. 

25. Хомичев, В. Л. Эталон ширинского (быскарского) трахит-трахибазальтового комплекса 
(Минусинский межгорный прогиб) [Текст] / В. Л. Хомичев, Е. С. Единцев, А. П. Косоруков. - Ново
сибирск : СНИИГГиМС, 2008. - 277 с. 

26. Экскурсия 058. Каледониды Алтае-Саянской складчатой области [Текст] / Н. А. Березин. 
В. И. Краснов, Н. П. Кульков [и др.] II 27-й Международный геологический конгресс. Алтае-Саянская 
область. Сводный путеводитель экскурсий 050, 058. - Новосибирск : Наука, 1984. - С. 34-103. 
В. П. Девятое, Б. Б. Сапьяник 

ГЛАВНЕЙШИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
МЕЗОЗОЯ СИБИРИ 

Исследование влияния абиотических факторов на органический мир и среду его обитай и. 
связано с экологическими проблемами, представшими в последнее время перед человечест 
всей очевидностью. Динамика абиотических и биотических событий в период глобально:, v 
ского климатического оптимума может дать ключ к изучению процессов современных :: -
перестройки биосферы Земли. 

Основой анализа геологических факторов среды осадконакопления и распре^^.ч ; ' • 
зов во времени и пространстве служат стратиграфические схемы, обобщающие м о и г i : 



су и юре, а также готовящаяся к изданию сводка по стратиграфии мела Сибири [8, 10, 11]. Степень 
изученности каждой системы в разных регионах различна и зависит от доступности для исследова
ния. Наименее исследованы триасовая система Сибири и континентальный мел восточной половины 
Сибирской платформы. Плотность геолого-геофизической, особенно стратиграфической, изученно
сти определяет уровень и достоверность получаемых выводов. 

На территории Сибири основные региональные и межрегиональные корреляционные подразде
ления мезозоя - региональные стратиграфические горизонты, по латерали содержащие ряд свит и их 
частей и являющиеся каркасом расчленения разрезов. Горизонты традиционно устанавливаются на 
основе цикличности (ритмичности) седиментогенеза и в общем случае соответствуют уровням ре
гиональных трансгрессий и регрессий сибирских морей. Трансгрессиям отвечают горизонты пре
имущественно глинистого состава, регрессиям - алеврито-песчаного. В областях континентального 
седиментогенеза такие особенности затушевываются, но неполностью, поскольку влияние колебаний 
уровня регионального базиса эрозии отражается и на них. Кроме того, каждый горизонт имеет до
полнительные критерии диагностики, а переходным уровням от трансгрессий к регрессиям присущи 
этапы утленакопления. 

Среди абиотических факторов основную роль в изменениях физико-географических условий 
играют колебания климата, ундуляции уровня морей, тектонические причины, в том числе для от
дельных участков земной коры. Их взаимодействие в прошлом порождало ритмичность строения ме
зозойских отложений, дающую возможность расчленения я корреляции разрезов. Основные геологи
ческие события мезозоя особенно отчетливо фиксируются в разрезах эпиконтинентального Западно-
Сибирского и окраинного Восточно-Сибирского бассейнов, чутко реагировавших на изменения об-
становок. В удаленных от берега и глубоководных частях бассейнов и на континенте изменения мак
роскопически менее отчетливые, а изменения состава биоты менее резкие и долговременные. 

Региональные геодинамические процессы мезозоя обусловили постепенное смещение морских 
условий осадконакопления из восточных районов Сибири в западные. Локальные подвижки отража
ют различия в строении разрезов отдельных районов. Квазисинхронное чередование в стратиграфи
ческом разрезе уровней глинистой и песчано-алевритовой седиментации определяется эветатически-
ми колебаниями уровня сибирских морей. На протяжении всего мезозоя по геохимическим и naieo-
ботаническим материалам отмечены изменения среднегодовых палеотемператур морских вод с яр
кими максимумами в триасе, особенно раннем, раннем тоаре, титоне, апте (более 20 °С), в меньшей 
степени в поздней юре и сантоне. Климатические пассимумы отмечаются на рубеже ранней и сред
ней юры, в конце раннего валанжина, в меньшей степени в келловее (см. рисунок). 

Среди крупных геодинамических событий на рубеже перми и триаса зафиксированы мощно*.-
проявление магматической деятельности на Сибирской платформе, переформирование на ее окраи
нах перикратонных прогибов, рифтогенез и заложение Западно-Сибирской плиты. Судя по данны ' 
о возрасте магматизма, его эпицентром служили внутренние районы Западной Сибири (включа-
ладинские магматиты) и Норильский район Сибирской платформы. Этому рубежу соответств\^ 
полное вымирание табулят, ругоз, трилобитов, гониатитов и других представителей органически 
мира. От эпицентра магматизма к периферийным частям бассейна возраст магматических обра; 
ваний становится все древнее. На востоке Сибири они замещены терригенными породами. Нижи г. 
отдел триасовой системы распространен наиболее широко, в краевых частях сибирского осадочн 
го бассейна он непосредственно перекрыт рэт-юрскими образованиями, слагающими единые ме^ 
ные стратоны. 

Последующие палеогеографические перестройки ландшафтов триаса связаны главным оог 
зом с эветатическими пульсациями постепенно регрессирующего бассейна. Эвстатические коле", 
ния уровня моря отражены в разрезе системы региональным развитием пачек (свит) морских г • 
нистых пород, приуроченных преимущественно к основанию ярусов. Вверх по разрезу они за v . 
щены регрессивными толщами. В связи с такой закономерностью наиболее интенсивные изменен • 
ландшафтов, отмеченные в разрезе стратиграфическими несогласиями, приурочены к основан, 
карния, нория и рэта. 

Завершение магматизма в Сибири (вторая половина ладина) отмечено резкой вспышкой р> 
вого разнообразия фораминифер, повышением количества родов морских двустворок, сокращение 
полным обновлением родового состава аммоноидей. Последующие максимумы количества р . 
бентоса совпали с трансгрессивными уровнями, а относительные минимумы - с регрессивн; • 
(см. рисунок). Это обусловлено, вероятно, в первом случае относительной нивелировкой, во второ'-
дифференциацией абиотических условий (изоляция акваторий, широкое развитие лагун, про град,; . • 
дельтовых комплексов, повышение конкуренции, разрыв пищевых цепочек и др.). 

124 



Событийная шкала мезозоя Сибири 
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Яркое событие триаса - обширная раннеоленекская трансгрессия, зафиксированная в разрезах 
формированием высокобитуминозных известняков и аргиллитов чекановской свиты, развитой от 
Центрального Таймыра до Орулганского хребта Верхоянья. По латерали на юго-восток она замещена 
пестроцветными аргиллитами мономской свиты, туфами и базальтами Западной Сибири. Кроме 
трансгрессии и климата, близкого к современному аридному, одним из факторов образования подоб
ного состава осадков были интенсивные химические процессы выветривания сибирских траппов и 
выноса в осадочный бассейн пелитовой фракции. 

Биостратиграфическая шкала триасовой системы севера Сибири основана большей частью на 
эволюции аммоноидей, но для среднего, верхнего нория и рэта зональная шкала - на двустворчатых 
моллюсках, поскольку к концу триасового периода в Сибири полностью исчезли представители орто-
стратиграфических форм окаменелостей. 

В целом триасовый период Сибири, по крайней мере последние две трети, характеризовался 
теократическим режимом. С отложениями этого возраста связаны по всему разрезу залежи углеводо
родов Вилюйской гемисинеклизы и промышленные россыпи алмазов на северо-востоке Сибирской 
платформы. В триасовом комплексе Западной Сибири обнаружены залежи и месторождения нефти, 
приуроченные в основном к коре выветривания и зоне дезинтеграции трапповой формации. 

Структурная перестройка рэтского века и начало талассократического режима бассейнов седи
ментации Сибири сопровождались повсеместной трансгрессией, уменьшением разнообразия морско
го бентоса и появлением пионерных моновидовых сообществ на площади вновь формирующихся ак
ваторий. Пограничные слои триаса (булунканская свита по [5]) и юры составляют единые местные 
стратиграфические подразделения. Они изучены в разных районах, но только лишь в Оленекском 
полноценно биостратиграфически обоснованы видами-индексами рэтского (Tosapecten efimovae) и 
геттангского (Psilocerasplanorbis) ярусов. 

Трансгрессивно-регрессивная периодичность юрских отложений Сибири неоднократно описа
на и полно отражена в Межрегиональной стратиграфической схеме Сибири в качестве каркаса регио
нальных стратиграфических горизонтов [3, 11]. Она выражена в адекватном строении разрезов на 
большой территории (квазисинхронное чередование толщ глинистого и алевритопесчаного состава). 
Сравнение кривых колебания уровня сибирских морей и Мирового океана ([12] и более поздние из
дания) позволяет сделать вывод о преимущественно эвстатической природе этой цикличности. 

В разрезе нижней юры нектонные морские организмы обнаружены в нижнем геттанге и ниж
ней части синемюра (бассейн р. Буур, мыс Тумул) [1, 6]. В разрезе верхней части синемюра - нижнем 
плинсбахе они не встречены, и расчленение проведено по парастратиграфическим фоссилиям. Отсут
ствие окаменелостей пелагических организмов при прочих равных условиях может быть связано 
только с относительной изоляцией сибирских морей, обусловленной перестройкой рельефа Арктиче
ской области и крупнейшей регрессией. Это время характеризовалось сокращением родового разно
образия бентосных форм, значительным распространением пресноводных организмов и параллель
ным снижением среднегодовых температур. Большая верхняя часть зимнего горизонта в зависимости, 
от состава пород области питания представлена наиболее грубообломочными в юре породами (конг
ломераты, песчаники, алевролиты; при размыве трапповой формации раннего триаса - глины). 

Позднеплинсбахская левинская трансгрессия отчетливо выражена в разрезах Сибири накопле
нием глинистых пород и массовым заселением акватории аммонитами. По изотопному составу ки
слорода раковин двустворчатых моллюсков отмечено постепенное нарастание среднегодовых темпе
ратур и увеличение родового разнообразия морских двустворок. Маркирующие свойства левинских 
глин и аргиллитов усилены наличием в породах моновидовых скоплений крупных, видимых невоо
руженным глазом, танатоценозов аммодисцид [9]. Последующая кратковременная регрессия ( ш а р а -
повский горизонт Сибири) и понижение регионального базиса эрозии обусловили погрубление соста
ва пород и в то же время способствовали увеличению разнообразия двустворок. 

Главный маркер для юрских отложений Сибири - раннетоарские в разной мере битуминозные 
глины и аргиллиты. Породы сформированы в период крупной трансгрессии, обусловленной эвстати-
ческим подъемом уровня Мирового океана, и распространены во многих мезозойских морских бас
сейнах земного шара. Помимо терригенных они представлены битуминозными известняками, радио
ляритами, а в экваториальной зоне - эвапоритами [3]. Появление свободных связей сибирских морей 
с Мировым океаном, довольно резкое потепление климата, отраженное в изотопном составе кислоро
да раковин двустворок и характерном Индо-Синийском маркирующем палинокомплексе, обусловили 
оккупацию Бореальной области тетическими космополитными аммонитами, чему предшествовала 
массовое заселение арктических морей белемнитами и вспышка расселения остракод. Мощность би
туминозных раннетоарских пород была невелика и зависела преимущественно от палеорельефа и со-
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става пород питающих провинций [2]. Как и в предыдущие эпохи, трансгрессия в раннем тоаре вы
звала кризисное состояние бентосных форм: уменьшение родового разнообразия фораминифер и дву
створчатых моллюсков (морских и пресноводных), часто образующих моновидовые скопления. 

Последующее сокращение морской акватории Сибири охарактеризовано увеличением разнооб
разия морских и пресноводных двустворок, фораминифер, появлением массовых дактилиоцератид, 
впервые обнаруженных на севере Западной Сибири [7]. 

Лайдинский трансгрессивный горизонт - пример одновременного влияния повышения уровня 
сибирских морей и активизации тектонических движений на Сибирской платформе. Это зафиксиро
вано в разрезах приподнятых зон стратиграфическими несогласиями и размывами различной ампли
туды, в связи с чем формирование глинистых пород в прибортовых зонах бассейнов седиментации, 
приближенных к Сибирскому кратону, разубоживалось мегакластами. Битуминозные разности фор
мировались вдали от основных источников и путей транзита терригенного материала. В совокупно
сти с одновременным снижением среднегодовых температур эти факторы вызвали резкое уменьше
ние родового разнообразия бентосных фораминифер (в прибрежных районах - массовых мелких ам-
модисцид) и аммонитов. Среди последних, начиная с верхнего тоара, присутствует фактически толь
ко один род - Pseudolioceras. В эпиконтинентальном и опресненном Западно-Сибирском бассейне 
порой захоронялись массовые моновидовые скопления корбикулид. 

Вымский регрессивный этап (поздний аален - начало байоса) характеризовался продолжением 
геодинамической активности Сибирской платформы и дальнейшим сокращением родового разнооб
разия фораминифер. Важные его особенности - повсеместное и усиленное угленакопление в пере
ходной от суши к морю области Западной Сибири и высокая скорость осадконакопления на севере. 
Помимо геодинамических факторов этому способствовал прохладный гумидный климат, выработан
ный палеорельеф и заболоченность территории после отхода лайдинского моря. На востоке Сибир
ской платформы это время характеризоватось формированием мощных линз (клиньев) осадочных 
железных руд. 

Последующая история образования среднеюрских пород включала леонтьевский трансгрессив
ный (байос) и малышевский (байос-бат) регрессивный уровни, сопровождавшиеся расширением 
площади геодинамических перестроек на территории, прилегающей к Сибирской платформе. На ши
роте г. Дудинки началось формирование блоков Мессояхского порога Западной Сибири: на юго-
востоке воздымание рельефа привело к широкому развитию угленакопления, а в юго-западной части 
Вилюйской гемисинеклизы эта часть разреза представлена преимущественно галечниками и ожелез-
ненными конгломератами. 

Среди патеонтологических сообществ отмечены очередная вспышка разнообразия и после
дующее уменьшение количества родов фораминифер, постепенное сокращение родового состава 
морских двустворчатых моллюсков, возрастание числа родов пресноводных двустворок и аммонитов. 
Судя по результатам исследования изотопного состава кислорода и по другим методикам, среднего
довые температуры придонных вод не превышали 16-18 °С. Леонтьевский уровень в морских глини
стых фациях содержит моновидовые скопления аммодисцид, часто крупных экземпляров, видимых 
невооруженным глазом. 

Бат-келловейский (ранневасюганский) этап седиментогенеза охарактеризован обширной транс
грессией на севере Средней и в Западной Сибири. В отличие от предыдущих этапов, море всюду ха
рактеризовалось нормальной соленостью, о чем свидетельствуют многочисленные находки раковин 
аммонитов и ростров белемнитов. Накапливались преимущественно глинистые осадки, составляю
щие основание собственно плитного комплекса Западной Сибири [4]. Малое количество родов фора
минифер восстанавливалось, но сокращалось разнообразие двустворчатых моллюсков (морских у. 
пресноводных). Среднегодовые температуры также постепенно снижались. На востоке Сибирской 
платформы в связи с формированием Верхоянской надвиговой системы и обособлением Предверхо-
янско-Вилюйского бассейна осадконакопления до конца юры шло образование терригенной серо-
цветной угленосной формации. 

Оксфордский (поздневасюганский) регрессивный этап выражен преимущественно в песчаных 
морских фациях в восточной половине Западной и на северо-востоке Средней Сибири. Вдали от ос
новного источника обломочного материала на западе и севере Западно-Сибирской плиты продолжа
лось формирование монотонной морской глинистой толщи. Повышались значения среднегодовых 
температур, родовое разнообразие морского бентоса росло, а пресноводных двустворок и аммони
тов - сокращалось. 

Наименее разработанной для юры является модель формирования кимериджского (георгиев
ского) этапа осадконакопления Западной и севера Средней Сибири. Не до конца исследована мош-



ность георгиевской свиты: на отдельных площадях и на небольших расстояниях от практически ну
левых до 100 м (Тагринская площадь). Зачастую свита представлена только барабинской базальной 
пачкой глауконитсодержащих несортированных пород оползневого облика с обломками раковин 
морских моллюсков, сидеритов или отсортированными зеленовато-серыми песчаниками. Это дает 
повод отдельным геологам необоснованно говорить о георгиевском несогласии. Мы считаем, что ге
оргиевская и вышележащая баженовская свиты отражают единый трансгрессивный этап, а морфоло
гия дна бассейна обусловливает разновременной характер формирования конденсированных слоев 
баженитов. Поскольку нижняя часть баженовской свиты плохо охарактеризована фоссилиями, то 
можно допустить, что георгиевские слои, сложенные битуминозными породами, входят в состав ба
женовской свиты. Таким образом, требуется тщательное биостратиграфическое изучение керна. 

К концу георгиевского времени и началу баженовского на фоне повышения среднегодовых 
температур и аридизации климата зафиксировано резкое обеднение систематического состава фора-
минифер (в центральной части бассейна они не встречены), пресноводных и некоторое увеличение 
морских двустворок, приуроченных к периферии бассейна. От кимериджа к раннему мелу постоянно 
росло разнообразие аммонитов, а в баженовское время и фораминифер. 

Баженовская трансгрессия (примечательная формированием высокобитуминозных осадков За
падной и в отдельных районах севера Средней Сибири) - проявление киммерийской геодинамиче
ской фазы, вызвавшей активизацию Яно-Колымской области и прилегающих территорий. Восходя
щие тектонические движения носили линейный характер: в это время продолжался рост Верхоянско
го мегаантиклинория, обособившего самостоятельный Вилюйский угленосный бассейн, образовыва
лась система линейных складок северного борта Лено-Анабарского регионального прогиба, сопро
вождающаяся солянокупольной тектоникой, для Енисей-Хатангского регионального прогиба харак
терны клавишное перемещение блоков и заложение современной структурной поверхности комплек
сов. Полоса воздыманий через Балахнинский, Рассохинский и Танамо-Малохетский блоки продолжа
лась в Западную Сибирь, формируя субширотный Мессояхский порог. Активизация Сибирского кра-
тона и прилегающих территорий обусловила интенсивный снос обломочного материала и формиро
вание первых порций клиноформ, установленных в Западной Сибири и Енисей-Хатангском регио
нальном прогибе. Если такая модель верна, то, исходя из общих геологических представлений, клн-
ноформные комплексы этого и вышележащих стратиграфических уровней могут быть распростране
ны и на шельфе арктических морей. 

Морские неокомские отложения Сибири представляют собой единый регрессивный цик.: 
(ритм) осадконакопления, завершившийся в барреме - начале апта, с повсеместным развитием гли
нистого трансгрессивного маркера на рубеже валанжина и готерива (сармановская пачка нижнего 
мела Западной Сибири). Основной объем клиноформного комплекса Западной Сибири и прилегаю
щей территории Енисей-Хатангского прогиба сосредоточен в берриасе- валанжине: вышележащие 
отложения, как и верхнеюрские, можно именовать клиноформоподобными, поскольку они не имеют 
четко выраженных унда-, клино- и фондоформ, а и без того малые углы синседиментационного на
клона неокомских клиноформ еще более выположены. Анализ строения этого комплекса отчетливо 
демонстрирует поступательно-возвратный процесс заполнения бассейна: постепенное смещение бо
лее молодых трансгрессивных маркирующих глинистых пачек основания клиноформ к центру бас
сейна осадконакопления. На фоне регрессивного заполнения топографической впадины крупным со
бытием в Западной и прилегающих районов Средней Сибири является аптская трансгрессия, пред
ставленная в разрезах отчасти слабобитуминозными глинами, по латерали замещающимися при-
брежно- и мелководно-морскими угленосными породами. Это основной флюидоупор клиноформног 
нижнего мела Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Немногочисленные палеотемпературные определения свидетельствуют об относительном и< -
холодании по сравнению с предыдущей эпохой, а усиление доли континентального седиментогенеза 
обусловливает снижение количества родов морских организмов и увеличение - пресноводных. Мик
робентос адекватно реагировал на трансгрессии и регрессии, так что к концу регрессивного цикла 
барреме количество родов фораминифер сократилось до минимума. 

В готериве, вероятно, завершилось формирование Мессояхского порога и закончился первый :-
мезозое этап перестройки структурного плана Енисей-Хатангского регионального прогиба, хотя ме
нее контрастные структурные перестройки продолжались и позже. Территорию Лено-Анабарского 
Предверхоянского прогибов и Вилюйскую гемисинеклизу занимали континентальные ландшафть. 
где продолжала аккумулироваться сероцветная угленосная формация. 

Апт-сеноманский регрессивный этап обусловил накопление на обширной территории отложе
ний преимущественно континентального облика, порой угленосных, вверху обычно каолиновых или 
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бокситоносных, в основном серо- и зеленоцветных, на юго-востоке Западной Сибири - красноцвет-
ных. Геодинамический режим бассейна вызвал образование ряда стратиграфических несогласий, ус
тановленных на бортах бассейна, и инверсионное развитие некоторых крупных структур внутренних 
частей Западной Сибири (Новоаганский и Медвежий валы) и Енисей-Хатангского регионального 
прогиба. 

Недостаток изученности приводит к нехватке представлений о развитии биоты. Установлено по
вышение родового разнообразия лишь фораминифер в периоды усиления мористости в раннем альбе и, 
как в начале трансгрессивного этапа, развитие моновидовых скоплений крупных аммодисцид. 

В позднем мелу начался новый тип осадконакопления, характеризующийся широким развитием 
пластов желваковых фосфоритов, осадочных железных руд и опок. В зависимости от палеошироты 
участка бассейна в осадках либо содержатся бурые угли, либо проявляется обширная каолинизация, в 
том числе на востоке Сибирской платформы. Яркое геологическое событие позднего мела - кузне
цовская (туронская) трансгрессия (и главный, последний региональный флюидоупор Западной Сиби
ри), обусловившая широкое развитие глин, иногда битуминозных. Примечательно, что на северных 
сейсмических разрезах отражено слабоклиноформное строение вышележащих отложений. Зафикси
ровано слабое снижение среднегодовых температур в кузнецовском времени и вспышка родового 
разнообразия фораминифер, быстрая смена и вымирание бентосных форм и доминирование планк-
тоннных фораминифер, количество родов которых достигает максимума к концу мелового периода. 

Соотношение описанных событий в мезозое Сибири с общей и региональной стратиграфиче
скими шкалами позволяет определить основные этапы и рубежи взаимообусловленного изменения 
абиотических и биотических факторов среды осадконакопления. Длительность таких этапов в мезо
зое составляла 20-25 млн лет (см. рисунок). Наиболее отчетливо влияние вариаций среды обитания 
отражается на систематическом составе мелководных бентосных сообществ: изменения абиотиче
ских факторов влекли за собой наиболее существенные перестройки на обширных прибрежных рав
нинах и на шельфе. Кризисная обстановка обширных трангсгрессий обусловливала адекватную ми
грацию животных и растений и появление свободных экологических ниш, которые заселялись моно-
видовыми экологически толерантными группами фауны и флоры [9]. Эти уровни хорошо узнаваемы 
и весьма значительны при корреляциях разрезов. С другой стороны, изменения растительного мира, 
несмотря на более резкие сезонные колебания климата, в прошлом были не так существенны. Менее 
значимо, но ощутимо влияние внешней среды на нектонные сообщества, эволюционировавшие по 
внутренним биологическим законам. Тем не менее с этапами перестройки режима осадконакопления 
связаны соответствующие изменения количественного состава органического мира, что ярко отраже
но в стратотипах Общей и Региональной стратиграфической шкалы. В связи с проблемой современ
ного потепления климата обращает на себя внимание вытеснение бореальных сообществ индо-
синийскими и тетическими мигрантами в раннем тоаре. 

Совпадение во времени повышения уровня морей и аридизации климата (с учетом его зонально
сти) отражено в формировании региональных черносланцевых битуминозных толщ раннего оленека, 
раннего тоара, титона, раннего апта и турона, в меньшей степени - в начале всех веков триаса, в раннем 
геттанге, аалене, байосе, келловее и в позднем плинсбахе. На некоторых из этих уровней уже установ
лены аноксидные события в Мировом океане или его частях, сопровождавшиеся усилением химическо
го выветривания в области питания и поступления терригенного материала в бассейн седиментации 
преимущественно в виде взвесей. В составе органического вещества осадков возрастала роль планкто-
ногенного материала. Регрессивные этапы характеризовались преимущественной механической дену
дацией питающих провинций, транспортировкой и аккумуляцией кластогенных осадков при возрас
тающей роли концентрированного органического вещества в осадках фитобиогенной природы. 

Таким образом, физико-географические изменения природной среды влекут за собой сущест
венные преобразования экологических условий и довольно резкую, местами катастрофическую, сме
ну систематического состава животного мира, особенно в зоне влияния Мирового океана. Во внутри-
континентальных областях перестройки они менее значительны, но вполне ощутимы. 
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БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕХЕТСКОЙ СБИТЫ 
БАНКОРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Материалом для написания статьи послужила любезно предоставленная сотрудниками 
КНИИГиМСа (Красноярск) коллекция макрофоссилий, отобранная из разрезов, вскрытых десятью 
разведочными скважинами на территории Ванкорского нефтегазового месторождения (Малохетский 
подрайон Енисей-Хатангского района). 

Основная часть палеонтологических материалов из раннемеловых морских терригенных отло
жений нижнехетской свиты (группа пластов НХ) представлена типичным ориктоценозом мелковод
но-морского бассейна. В статье впервые приведены изображения и краткое монографическое описа
ние ископаемых организмов, собранных на закрытых территориях зоны сочленения Западной Сибири 
и Сибирской платформы. 

Наиболее важным компонентом для стратификации разрезов оказались представители рода 
Buchia благодаря своему широкому распространению и довольно неплохой сохранности. К сожале
нию, такая ортостратиграфическая группа, как аммониты оказалась малоинформативной, посколь
ку ее плохая сохранность не позволяет точно датировать вмещающие отложения, но третий компо
нент биогеоценоза, представленный обширным родовым бентосным сообществом с широким воз
растным диапазоном существования, все же помогает оценить палеоэкологическую обстановку их 
формирования. 

Учитывая фрагментарность кернового материала, можно говорить лишь о присутствии в серии 
разрезов трех д-зон - слои с В. imschensis (верхняя часть верхневолжского подъяруса и основание 
берриаса), В. okensis (средняя часть берриаса) и В. volgensis (часто верхняя часть берриаса) 
(см. рисунок). 

Слои с Buchia unschensis установлены в разрезах Северо-Ванкорской скв. 3, инт. 2808-2839,3 м, 
глубина отбора 2816,5-2816,8 м; Ванкорской скв. 9, инт. 2653,0-2663,0 м. Возраст слоев датирован 
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