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Picea (типа Picea), несколько реже встречаются Pinus, Cedrus, Abies и Podocar- 
pus. Большой процент участия принадлежит также пыльце древних Coniferales, 
Ginkgoales, B ennettitales, реже встречается пыльца Cycadaceae. Д ля всех иссле
дованных районов характерно обилие пыльцы рода Brachyphyllum  при обеднен
ном составе голосеменных и папоротникообразных растений, причем это харак
терно не только для Западно-Сибирской низменности, но и вообще для западных 
районов' СССР. Исключение составляет район Л арьяка, где пыльца Brachyphyl
lum встречена в меньшем количестве. Единично отмечается пыльца семейства 
Araucariaceae (Podozamites).

Необходимо отметить, что в районах Л арьяка и Колпашева в нижних 
горизонтах верхней юры в значительном количестве встречены зерна, условно 
относимые нами к семейству Taxodiaceae.

К ак уж е указывалось выше, споры во всех перечисленных районах занимают 
подчиненное положение в комплексе. В основном их можно отнести к классу 
Filicales, семействам Dicksoniaceae, Osmundaceae и Gleicheniaceae, сравнительно 
много спор из группы Leiotriletes N а и т . ,  довольно много спор родов Sela- 
ginella, меньше Lycopodium.

Спорово-пыльцевой комплекс верхней юры характеризуется постоянным 
присутствием двух видов рода Osmunda, трех видов спор из группы Leiotriletes 
N a u m . ,  преобладающих в комплексе, постоянной встречаемостью спор Sela- 
ginella и Lycopodium, убыванием по сравнению с нижележащими отложениями 
количества пыльцы беннетитов и увеличением пыльцы типа ели и сосны.

Можно отметить, что несмотря на некоторые изменения в составе комплекса 
спор и пыльцы, в нем обнаруживаются многие виды, найденные в нижележащих 
горизонтах средней юры.

Вероятно, растительность в течение юрского периода изменялась очень 
постепенно, что весьма затрудняет расчленение этих отложений по спорово
пыльцевым комплексам.

Общность видового состава спектров в исследуемых районах, несмотря на 
огромные расстояния, разделяющие их местонахождения, по-видимому, указы 
вает на одинаковые физико-географические условия в пределах низменности.

Говоря о растительности верхнеюрской эпохи, мы отмечаем развитие хвой
ной тайги с примесью гинкговых, в составе которой, в отличие от средней и ниж
ней юры, встречается большое количество Brachyphyllum , образовывавшего, 
по-видимому, заросли на прибрежных участках суши. Вероятно, древесный тип 
растительности был приурочен к более повышенным участкам суши, а в пони
женных местах широкого развития достигали папоротники и плауны, свидетель
ствующие о влажности климата в данную эпоху. Климат был теплым и влажным.

И. Г . Климова
Трест «Запсибнефтегеология»

ФАУНА АММОНИТОВ И ПЕЛЕЦИПОД ВЕРХНЕН ЮРЫ 
И ВАЛАНЖИНА ЗАПАДНО СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Изучение макрофауны мезозоя в тресте «Запсибнефтегеология» начато 
с 1952 г. Районы исследования — центральная и южная части низменности. 
Как известно, породы мезозоя на территории Западной Сибири обнажаются 
только на севере, в Северо-Сосьвинском районе, где прослеживаются все гори
зонты верхней юры и нижнего мела, начиная с верхнего Оксфорда, прекрасно 
фаунистически охарактеризованные.

На закрытой части низменности пробурен ряд глубоких опорных и разве
дочных скважин, из кернов которых тщательным образом отбирается фауна.
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Не следует забывать, что удаленность скважин друг от друга, ограниченность 
находок фауны в керне и не всегда удовлетворительная сохранность фауны 
затрудняют решение ряда вопросов как стратиграфического, так  и палеонтоло
гического характера. Разъяснение приходит по мере накопления фактических 
данных. Однако присутствие таких горизонтов, как нижний и верхний1 Оксфорд, 
нижний кимеридж, нижний, средний и верхний валанжин, выделенных на осно
вании фауны, не подлежит сомнению.

Принимая во внимание цель Совещания — выяснение стратиграфии Запад
ной Сибири — в этом докладе использована только та фауна, которая имеет 
значение для расчленения мезозоя низменности.

Наиболее богаты фауной аммонитов отложения верхней юры и валанжина. 
Ф ауна пелсципод встречается по всему разрезу. Переходя к изложению факти
ческого материала, следует отмстить, что найденные виды преимущественно 
известны из районов Арктики, Северной Сибири, Русской платформы (централь
ная и северная части). В верхнсюрских отложениях по фауне аммонитов выде
ляются следующие стратиграфические горизонты: келловей, Оксфорд, нижний 
кимеридж и нижний волжский ярус. Наш а фауна и фауна, собранная из обна
жений на севере низменности, имеют очень много общего.

В черных аргиллитоподобных глинах келловея находки аммонитов срав
нительно редки. Ф ауна, в основном, плохой сохранности. Нижний келловей 
выделяется на основании находки молодого Macrocephalites в разрезе Саргат- 
ской разведочной скв. 2-Р (2521 м). В разрезе Л арьякской опорной скважины 
(2649—2651 м) найдены аммониты, один из которых отнесен под вопросом к роду 
Cadoceras (форма очень сдавленная, что мешает сделать более точное определение), 
два других к роду Cosmoceras\ сделать видовые определения мешает плохая со
хранность. Оба рода келловейские. Отпечаток Cosmoceras найден в отложениях, 
вскрытых Болыпереченской опорной скважиной (2515 м). Несколько ниже 
в этих же отложениях обнаружены молодой экземпляр Cadoceras р очень разда
вленные ауцеллы. Таким образом, келловей на основании фауны аммонитов 
выделяется в разрезах Л арьякском, Болыпереченском и Саргатском. О грани
цах кслловейского бассейна и мощности его отложений на территории низмен
ности еще рано говорить, необходим более изученный материал.

Оксфордские аммониты, найденные в зеленовато-серых аргиллитах Омской 
опорной скважины (2377—2387 м), характеризуют оба подъяруса Оксфорда. 
Верхняя часть этих отложений переполнена отпечатками и раздавленными рако
винами, преимущественно молодых экземпляров аммонитов, которые относятся 
к группе Cardioceras allem ans В u c h .  Эта группа указывает на верхнеоксфорд- 
с к и й  возраст отложений. Внизу интервала обнаружен аммонит с красивой свое
образной скульптурой. Эта форма является вариететом Cardioceras kostromensc 
N i k .  — руководящего нижнеоксфордского вида, который впервые был описан 
из обнажений района Костромы, а позднее был найден А. П. Павловым в фауне 
из обнажений р. Анабара. Возможно присутствие Оксфорда с фауной и в районе 
Л арьякской опорной скважины, где в таких же зеленовато-серых глинах 
(2520—2522 м) найдены аммонит плохой сохранности — Cardioceras ? и неясные 
ауцеллы. Отсутствие Оксфорда с фауной на остальной территории скорее всего 
объясняется удаленностью скважин друг от друга и их малочисленностью на 
такой большой площади.

На юге центральной части низменности фауна нижнего кимериджа найдена 
в разрезах скв. Татарской 1-Р, Рявкинских 1-Р, 5-Р, Покровских 4-Р и 6-Р. 
В голубовато-зеленых и зеленовато-серых глинах Татарской разведочной 
скв. 1-Р (2454—2460 м) обнаружены мелкие Cardioceras и молодые экземпляры 
аммонитов из группы Rasenia uralensis O r b . ,  руководящей для нижнего киме
риджа. Кроме представителей рода Rasenia, тут встречены и Prorasenia, кото
рые также существовали в нижнекимериджское время, и пелециподы группы 
А асе На bronni R о u  i 1 1. Следует указать на сходство наших форм с нижнеки-
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мериджскими аммонитами Гренландии, описанными А. Спэтом. У казанные ам
мониты определены с ограничениями из-за плохой сохранности, однако это не 
ставит под сомнение возраст вмещающих их глин. Небольших размеров, хорошо 
сохранившаяся Rasenia uralensis O r b .  найдена в серовато-зеленых алевритистых 
глинах (1320—1330 иг) Р я в к и н с к о й  разведочной скв. 5-Р.

Указаний на верхний кимеридж пока нет. В нескольких скважинах (По
кровские и Рявкинские) были найдены прекрасно сохранившиеся Pseudomonotis, 
принадлежащие к группе echinata — subechinata. Эта группа должна указывать 
на среднюю или верхнюю юру. Вид Pseudomonotis subechinata L a h. ранее был 
указан И. Лагузсном из среднерусского келловея. В Рявкинской скв. 5-Р эти 
интересные находки сочетаются с находкой Rasenia, и во всех скважинах отло
жения с Pseudomonotis содержат кимериджскую микрофауну. Очевидно, слои 
с исевдомонотисами — кимсриджского возраста. В дальнейшем, возможно, этот 
горизонт станет маркирующим.

Нижний волжский ярус по фауне аммонитов выделяется в разрезе Болыпе- 
рсченской опорной скв. (2475 —2492 иг), где он представлен черными аргиллито- 
подобными глинами с пиритизированными отпечатками, раздавленными ядрами, 
обломками раковин аммонитов Dorsoplanites или может быть Subplanites  и ауцелл. 
Возможно присутствие нижневолжских отложений с фауной в разрезе Татар
ской разведочной скв. 4-Р (2520—2526 иг). Здесь найден аммонит, который под 
знаком вопроса отнесен к роду Dorsoplanites.

Кроме перечисленной фауны, в юрских отложениях найдены пелециподы, 
имеющие широкое вертикальное распространение. Так, в разрезе Викуловской 
скв. 2-Р (глубина 2018—2053 иг) найдены ауцеллы и Pecten (Aucella  pallasi var. 
lenuistriata L a h . ,  A ucella bronni P o u i l l Pecten demissus P h i l  1.), указываю
щие на оксфорд-нижневолжский возраст отложений.

Подводя итог результатам изучения юрской фауны, отмечаем бореальный 
характер фауны.

В отложениях валанжина Западной Сибири выделяются все три подъ- 
яруса: нижний, средний и верхний валанжин. В нижневаланжинских отложе
ниях ряда скважин на основании большого и хорошо сохранившегося материала 
выделяется зона Tollia  stenomphala (Омская 1-Р 2186—2257 иг, Тарская 1-Р 2485— 
2495 иг, Болынереченская 1-Р 2423—2429 иг, П окурская 1-Р 2253 иг, Татарская 
1-Р 2280—2353 иг, Татарская 2-Р 2343—2349 иг, Саргатская 2-Р 2478—2480 иг). 
Хорошей сохранности, с ясной лопастной линией аммониты T ollia  anabarensis 
Р a v 1. найдены в разрезах скв. Тарской 1-Р и Омской 1-Р. К ак говорит видовое 
название, эта Tollia  впервые была описана А. Г1. Павловым из обнажений Ана- 
бара. Новый сибирский вид Tollia  sibirica sp. п. (К  1 i т . ) ,  представленный 
начальными, средними и взрослыми оборотами, найден в отложениях этой зоны, 
вскрытых скв. Тарской и Болынереченской. Новый вид В. И. Бодылевского из 
Северной Сибири T ollia  sp. n. B o d y l .  найден в разрезах Татарских скв. 
1-Р и 2-Р и в Саргатской скв. 2-Р. В Покурской опорной скважине эта 
зона выделяется на основании находки крупного экземпляра Tollia , неопре
делимого до вида из-за недостаточной сохранности. Литологически зона Tollia  
представлена во всех указанных скважинах, кроме Покурской, глинистыми 
отложениями. В Покурской скв. эта зона приурочена к песчаной толще. Кроме 
Tollia, в нижнем валанжине Западной Сибири найдены представители рода Sub- 
craspedites. В Омской скважине Subcraspedites найден ниже зоны Tollia  (на 
2344—2345 иг), в Татарской скв. 1-Р в самой зоне, в Болынереченской (2409— 
2416 иг) и Тарской (2480 иг) несколько выше зоны Tollia . Subcraspedites встречены 
также в разрезах скв. Тебисской 1-Р (2159—2165 иг) и Татарской 4-Р (2417— 
2422 иг). Известно, что на Русской платформе Subcraspedites и Tollia  встречаются 
в двух смежных горизонтах. Очевидно, что типично рязанский аммонит Р ус
ской платформы Subcraspedites имеет более широкое вертикальное распростра
нение в пределах нижнего валанжина в Западной Сибири. В Татарской скв. 1-Р
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вместе с фауной аммонитов найдены валанжинские ауцеллы и Pecten (Entolium) 
nummularis O r b . ,  который на Северном У рале и в Усть-Енисейском районе 
характерен для валанжина.

Отложения среднего валанж ина с аммонитами выделяются в песчанистых 
породах в разрезе Яковлевской разведочной скв. 3-Р, на основании находки 
Temnoptychites, близкого к  Т. Igowensis— руководящей среди овал анжинской 
форме Поволжья.

Верхневаланжинские аммониты обнаружены в глинистой пачке, вскрытой 
Викуловскими скв. 1-Р (1866—1872 м) и 2-Р (1896—1958 м), где найдены Dicho- 
tomites, сходный с северогерманским Dichotomites polytomus К  о е п., и ряд 
молодых экземпляров аммонитов из группы Polyptychites polyptychus K e y s .

Нашими определениями устанавливается, что в пределах исследуемой 
области одни и те же подъярусы валанжина выражены разными фациями — 
местами глинистыми, местами песчанистыми осадками.

В. Ф. Козырева
Трест «Запсибнефтегеология»

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЙ Ю РЫ  И ВАЛАНЖИНА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ПО ФАУНЕ ФОРАМИНИФЕР

В течение последних шести лет на территории Западной Сибири широко 
развернулись геологопоисковые работы на нефть и газ с большим объемом бу
рения в мезозое и кайнозое низменности. В связи с этим возникла острая необхо
димость в детализации и уточнении стратиграфии этих отложений.

Д ля разрешения этой задачи были развернуты палеонтолого-стратиграфи- 
ческие работы во ВСЕГЕИ, тресте «Запсибнефтегеология» и других организациях. 
В палеонтологической группе треста «Запсибнефтегеология» работы велись 
комплексно, изучались почти все ископаемые организмы: аммониты, белемниты, 
пелециподы, гастроподы, фораминиферы, радиолярии, остракоды, спорово
пыльцевые комплексы, остатки водорослей и, последнее время, семена ра
стений.

В расчленении разреза низменности и выделении маркирующих зон для 
корреляции разрезов значительная роль принадлежит фораминиферовой фауне. 
Первые схемы расчленения мезозойских и третичных отложений Западной Си
бири, предложенные сотрудниками ВНИ ГРИ Н. Н. Субботиной, Л . Г. Дайн, 
А. К. Богдановичем, В. С. Заспеловой, были разработаны на основании изуче
ния, главным образом, фауны фораминифер. Первые находки фораминифер 
в разрезе мезо-кайнозоя Западной Сибири сделаны в самых нижних горизонтах 
юры.

В. С. Заспелова (1948), изучая ряд скважин в Петропавловской и Омской 
областях (Макушино, Ганькино, Асаново, Тата рек), впервые выделила зону 
Ammodiscus tenuissimus (G ii m  b е 1) в самых верхах верхней юры и зону Glo- 
bulina lacrima R e u s s, отвечающую нижним горизонтам небкома.

Дальнейшее изучение микрофауны из верхней юры и низов неокома было 
продолжено В. И. Романовой (ВСЕГЕИ, 1950—1955), В. Ф. Козыревой («Запсиб
нефтегеология», 1952—1955) и из некоторых разрезов валанжина 3 . И. Булато
вой («Запсибнефтегеология», 1951—1954).

В Западно-Сибирской низменности отложения верхнеюрского и нижне
мелового возраста имеют повсеместное распространение и вскрыты многими 
опорными и разведочными скважинами: Тюменской, Уватской, Омской, Болыпе- 
реченской, Барабинской, Колпашевской 2-Р, Л арьякской, Покровскими, За- 
водоуковскими, Рявкинскими, Татарскими, Тебисскими и др.


