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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике в кратком виде представлены доклады мемориальной научной сессии, посвященной
95-летию со дня рождения выдающегося исследователя геологии Арктики и прилегающих к
ней регионов члена-корреспондента Академии наук СССР В.Н. Сакса. Владимир Николаевич
был одним из первопроходцев северных территорий нашей страны, стоял у истоков планомерного изучения их минерально-сырьевой базы. Этот период теперь по праву называют героическим.
Именно в это время (30–50 гг. ХХ века), когда В.Н. Сакс в составе экспедиций Арктического
института, горно-геологического управления Главсевморпути и Института геологии Арктики
изучал самые труднодоступные и малоизученные районы Крайнего Севера Сибири, он сформировался как геолог широкого профиля. Его труды по региональной геологии и стратиграфии
получили всеобщее признание и не потеряли основополагающего значения до сих пор.
Признанием его выдающихся научных заслуг было избрание в 1958 г. членом-корреспондентом
АН СССР на вакансии Сибирского отделения, куда он был приглашен вместе с другим
выдающимся ученым из Ленинграда – Б.С. Соколовым для создания в Новосибирске нового
Академического центра палеонтолого-стратиграфических исследований. Этот период жизни
В.Н. Сакса совпал с эпохальными геологическими открытиями, созданием новой, крупнейшей
в стране нефтегазодобывающей промышленности на территории Сибири и связанной с этим
исключительно высокой востребованностью палеонтологических исследований для прогнозных
и поисково-разведочных работ.
Это инициировало широкомасштабные работы в этой области, особенно в изучении
мезозойско-кайнозойского платформенного чехла Западной и Восточной Сибири, где сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа. Вокруг В.Н. Сакса в этих исследованиях
объединились как опытные специалисты, его ученики и соратники по ленинградскому периоду
жизни, так и вновь созданный в Новосибирске большой коллектив палеонтологов, стратиграфов
и специалистов по региональной геологии, который состоял тогда преимущественно из молодых
ученых, хотя и был разбавлен несколькими более известными специалистами, переехавшими
из Ленинграда в Сибирь вслед за Владимиром Николаевичем. Таким образом, сформировалась
школа В.Н. Сакса, которая в настоящее время получила самое широкое международное
признание, а Сибирь благодаря трудам этой школы приобрела значение одного из главных
опорных регионов мира для разработки глобальных и региональных стратоэталонов, палеобиогеографических реконструкций и изучения истории развития всего бореального пояса в
мезозое и кайнозое. Одновременно эти исследования внесли основополагающий вклад в
создание современной стратиграфической основы всех регионально-геологических работ на
территории Сибири, в первую очередь поисково-разведочных в важнейших нефтегазоносных
провинциях нашей страны.
Научные идеи, прогнозы, методология и принципы организации научных исследований на
основе комплексирования разных методов, которые развивал В.Н. Сакс, не потеряли своего
значения до сих пор и продолжают развиваться его учениками и последователями. Этому служат и
регулярно проводимые в Новосибирске научные сессии (Саксовские чтения), которые в 2006 г.
проводятся в шестой раз. Из многообразных научных направлений, которые разрабатывались
В.Н. Саксом и его школой, Оргкомитетом сессии было признано целесообразным ограничить
3

тематику нынешней сессии проблемами биостратиграфии, палеонтологии и палеогеографии
бореального мезозоя с акцентом на условия и историю формирования нефтегазоносных бассейнов, так как эти проблемы являются в настоящее время наиболее актуальными.
Необходимость разработки детальных биостратиграфических шкал для северных территорий страны четко обозначилась еще в средине прошлого столетия. Первые же находки на
территории развития бореального мезозоя ископаемой фауны выявили ее уникальный таксономический состав, что обусловило необходимость разработки специфических региональных
зональных шкал и служит причиной сложности их корреляции с западно-европейским
стандартом.
Под руководством В.Н. Сакса были разработаны ярусные и зональные шкалы бореальной
юры и мела, которые не уступали по детальности аналогичным шкалам Западной Европы.
С самого начала проведения биостратиграфических работ был взят курс на изучение не только
наиболее перспективной для детальной биостратиграфии мезозоя группы – аммонитов, но и
всех прочих групп ископаемых форм. Параллельно с биостратиграфическими всегда проводились и литостратиграфические исследования.
После ухода из жизни В.Н. Сакса созданные им и его сотрудниками ярусные и зональные
шкалы бореального мезозоя продолжают совершенствоваться. Необходимость датировки и
корреляции осадочных толщ не утрачивают своей актуальности.
В настоящее время биостратиграфическая основа бореального мезозоя представляет собой
интегрированный ряд параллельных зональных шкал, увязанных между собой. В их основе
лежат многие группы организмов: аммоноидеи, белемноидеи, наутилоидеи, двустворчатые
моллюски, фораминиферы, остракоды, конодонты, а также споры и пыльца, диноцисты, ископаемая флора. Все группы фоссилий активно изучаются, благодаря чему зональные шкалы
наполняются новыми палеонтологическими данными, детализируются и уточняются.
Первый раздел сборника составлен из докладов, в которых авторы затронули вопросы
систематики отдельных групп мезозойской биоты, особенности их эволюции, стратиграфической
и корреляционной значимости таксонов.
В некоторых докладах подняты острые злободневные вопросы биостратиграфии, связанные
с изучением палеонтологических объектов и использованием иных критериев и подходов к
расчленению осадочных серий. Эта группа докладов помещена во второй раздел под рубрикой
“Проблемы стратиграфии бореального мезозоя”. Обсуждаются границы между системами,
ярусами и зонами; объемы и обоснованность биостратонов в отдельных регионах; состояние
современных стратиграфических шкал и пути их совершенствования. География рассматриваемых регионов обширна: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Печорский Север, Приполярный Урал, Средняя и Западная Сибирь, Северо-Восток России, Забайкалье, Приамурье,
Сахалин.
Видное место в работах В.Н. Сакса и его сотрудников занимали палеогеографические и
палеобиогеографические реконструкции бореальных бассейнов мезозоя; восстановление
истории заселения их разными группами организмов; выявление соотношения биот
бореальной, арктической и характеризующей тепловодные бассейны; классификация древних
бассейнов; воссоздание климатов мезозоя в Северном полушарии Земли. Под руководством
В.Н. Сакса и при его участии были созданы палеогеографические карты, отображающие
поэтапное развитие бассейнов и окружавшей их суши, а также эволюцию морской биоты и
наземной растительности. Многие их этих аспектов затронуты в представленных докладах,
которые объединены в третьем разделе книги.
Научные труды В.Н. Сакса всегда были неразрывно связаны с изучением минеральносырьевой базы страны. Он посвятил ряд работ геологической истории Ледовитого океана и его
шельфов, истории развития Западно-Сибирского бассейна осадконакопления в мезозое с
целью оценки перспектив его нефтегазоносности.
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В настоящее время древние нефтегазоносные бассейны находятся в центре интересов
практической геологии. Показательно, что в последнее пятнадцатилетие в недрах Института
геологии и геофизики СО АН СССР, в котором В.Н. Сакс завершал свою научную деятельность,
был создан самостоятельный Институт геологии нефти и газа, теперь превращенный в
Институт нефтегазовый геологии и геофизики СО РАН. Именно этот институт является
местом проведения 6-ой Мемориальной сессии. Не удивительно, что большое количество
представленных на сессию докладов посвящено разнообразным аспектам нефтяной геологии
Западно-Сибирского, Печорского и других бассейнов мезозойского осадконакопления (четвертый раздел сборника). Обсуждаются седиментационные бассейны мезозоя, особенности их
литогенеза и формирования, дается оценка перспектив нефтегазоносности. Значительное
количество докладов связано с Западной Сибирью: предложена модель, трактующая образование
осадочных циклов в бассейнах иначе, чем это общепринято; рассмотрены особенности
строения осадочной толщи мезозоя с применением седиментационно-фациального, формационного, секвенсного анализа; обсуждается классификация осадочных комплексов; дается
объяснение формирования продуктивных пластов в отдельных районах и структурах; предлагается палеогеографическая реконструкция для средней и поздней юры; освещены механизмы
образования отложений клиноформного строения; сделаны выводы о закономерности распространения залежей нефти и газа. В докладах также разобраны вопросы генезиса пород и
органического вещества в Восточно-Европейском и других мезозойских бассейнах.
Таким образом, в книге рассмотрены разные аспекты геологии осадочных толщ мезозоя
преимущественно территории Арктики, но прежде всего вопросы палеонтологии, биостратиграфии, литологии, палеогеографии и палеобиогеографии важных в нефтегазоносном отношении
отложений юры и мела обширных бассейнов осадконакопления на территории России.
Редколлегия
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“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ В.Н. САКСА
В.А. Захаров1, С.В. Меледина2, Б.Н. Шурыгин2
1

Геологический институт РАН, Москва
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск

2

Преамбула. Владимир Николаевич Сакс был поистине ученым по наукам о Земле. В своих трудах он не
обошел вниманием ни одного сколько-нибудь значимого для своего времени направления исследований от
тектоно-магматического цикла до палеобиологического. Достаточно сказать, что В.Н. Сакс одинаково известен и как геолог, и как географ. Притом, он получил результаты глобального значения сразу в двух довольно отдаленных областях геологических знаний: в четвертичной и в мезозойской геологии. Учитывая все
возрастающий интерес к Арктике, в целом, и ее геологической истории, в частности, исследователи разных
стран долго еще будут обращаться к трудам В.Н. Сакса, черпая идеи для своих выводов и удивляясь прозорливости этого выдающегося геолога и палеонтолога. Для знавших его людей он навсегда останется редкой по душевной притягательности натурой (В.Н. Сакс – выдающийся…, 2001).
Истоки междисциплинарного подхода к решению геологических задач. В науках о Земле междисциплинарный подход к решению крупных задач в настоящее время является общепринятым. Необходимость междисциплинарного подхода объясняется сложностью объекта. В 60-ые и 70-ые годы в русскоязычной геологической литературе такие исследования чаще всего именовались комплексными. Научные
геологические изыскания в СССР организационно выполнялись в двух крупных государственных организациях: академических, охватывавших институты Академии наук и образовательные высшие учебные заведения, и производственных, включавших отраслевые институты и объединения Министерства геологии.
Моральными и материальными мерами стимулировалась связь фундаментальной и прикладной науки. В
прикладных геологических исследованиях комплексность предусматривалась научно-производственными
планами и конкретными заданиями. Это определялось нуждами геологической съемки, которая обычно сопровождалась поисками месторождений полезных ископаемых. Отсюда в поисково-съемочных геологических партиях наряду с геологами общего плана, хорошо владевшими методами структурной геологии, уже
на полевой стадии бок о бок работали литологи, минералоги, стратиграфы и палеонтологи. Палеонтологи в
экспедиционных условиях выполняли оперативные заключения о геологическом возрасте осадочных пород,
решая задачи расчленения и корреляции естественной (нормальной) последовательности напластования.
Владимир Николаевич Сакс пришел в академическую науку – Институт геологии и геофизики Сибирского
отделения АН СССР – из Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА), входившего в
структуру институтов министерства геологии СССР. К тому времени это был уже состоявшийся ученый,
признанный лидер в изучении четвертичной системы Арктики. Надо полагать, что именно работы по четвертичному периоду, начатые им в Белоруссии сразу же по окончании Ленинградского Горного института, в
немалой степени оказали влияние на формирование его геологического мировоззрения. Известно, что эффективность работ на четвертичных отложениях в большой степени зависит от комплекса методов. Однако
В.Н. Сакс еще до перехода на изучение преимущественно мезозойских образований проявлял интерес к ним
и кайнозою в целом. Убедиться в этом можно, ознакомившись со списком его публикаций 40-х и даже конца 30-х годов (В.Н. Сакс – выдающийся…, 2001). Например, перед Отечественной войной он написал два
очерка по стратиграфии мезозойских отложений Северо-Восточной Якутии и мезозойской истории в бассейнах Колымы и Индигирки (Сакс, 1939, 1940). В крупных сводках по геологии СССР В.Н. Сакс был автором или соавтором разделов, касающихся стратиграфии палеозоя, мезозоя и кайнозоя всей Советской Арктики. Так что, ко времени перехода в академическую науку В.Н. был хорошо осведомлен о высокой
эффективности совместного использования междисциплинарных полевых и лабораторных методов.
Комплексность начиналась с полевых работ. Вопрос о необходимости комплексного подхода к объектам стратиграфических исследований мезозоя и кайнозоя во вновь организованной им лаборатории сразу
решился в пользу междисциплинарных исследований. В состав первых же отрядов, направлявшихся на
стратиграфические полевые работы в районы крайнего севера, входили, наряду с палеонтологами, и литологи. Так, в экспедиционных отрядах, отправившихся в 1960 г. из г. Новосибирска (Академгородок) на изучение стратиграфии триаса на севере Сибири (начальник Т.В. Астахова), триаса и нижней юры на северовостоке СССР (начальник А.С. Дагис), наряду с палеонтологами были литологи А.В. Ивановская и
Е. Жидкова. Полевые исследования верхней юры и нижнего мела на севере Восточной Сибири, которые
проводились не только под научным руководством, но и при участии самого Владимира Николаевича, осуществлялись совместно палеонтологами и литологами разных научно-исследовательских институтов министерства геологии (НИИГА, ВНИГРИ, СНИИГГиМС). В.Н. Сакс постоянно стремился к тому, чтобы на
разрезах бок о бок работали не только палеонтологи и литологии, но и специалисты по разным группам
фоссилий. Обычно, в силу организационных и финансовых трудностей, из состава экспедиционных отрядов
стремились исключить палинологов и микропалеонтологов. Считалось, что микрофоссилиями этих специа6
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листов могли обеспечить другие участники полевого отряда. Для этого достаточно опробовать породы, отобрав через определенные интервалы разреза образцы для последующего лабораторного анализа. В.Н. считал
такую практику не только малоэффективной, но и вредной. В каждом специалисте-палеонтологе он видел и
геолога. Палеонтолог, работающий в геологии, по его мнению, был обязан понимать геологический разрез,
грамотно его описать и уметь интерпретировать одновременно и биологические и геологические данные.
Однако чаще всего основную задачу геологии – определение геологического возраста пород – академические палеонтологи решали в отрыве от изучения самой породы. Так что следует подчеркнуть, что заслуга
В.Н. Сакса заключалась в том, что комплексирование исследований предусматривалось им уже с полевых
работ. Полевые отряды, выехавшие на север России, комплектовались специалистами по разным группам
фоссилий – аммонитам (Н.И. Шульгина, М.С. Месежников, А.А. Дагис, С.В. Меледина, В.Г. Князев), белемнитам (В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева), двустворчатым моллюскам (В.А. Захаров, В.Я. Санин,
Б.Н. Шурыгин), фораминиферам (В.А. Басов, Е.Ф. Иванова, З.В. Лутова), спорам и пыльце (В.И. Ильина,
И.А. Кулькова). В совместных работах на разрезах постоянно участвовали литологи (Е.Г. Юдовный,
М.Е. Каплан, А.В. Гольберт). Такой подход редко практиковался в академических институтах.
Оптимизация междисциплинарных исследований в палеонтологии – путь к повышению эффективности работ в геологии. Любой объект в геологии, будь то конкретный минерал или порода, окаменелость или стратиграфический разрез неисчерпаем в познании. Однако нельзя быть сильным везде. Поэтому
изучение объекта необходимо ограничить определенными рамками. В центре внимания палеонтолога находится окаменелость. Тем не менее, при решении стратиграфических и палеогеографических задач информационный вес таксона – окаменелости различен. Наиболее важными группами в мезозое являются моллюски:
аммониты, белемниты, двустворчатые, а из микрофауны – фораминиферы и, отчасти, остракоды. Палеоботанические остатки, как макро флора, так и микрофлора – споры, пыльца, микроводоросли в стратиграфии
менее весомы. Владимир Николаевич прекрасно все это понимал, но организационно не отдавал предпочтения какому-либо их названных палеонтологических объектов. В организованную им в первые же годы работы в Сибирском отделении АН межведомственную группу, объединившую сотрудников Института геологии и геофизики (ИГиГ СО АН СССР), Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА)
и Всесоюзного нефтяного геолого-разведочного института (ВНИГРИ), наряду со специалистами по моллюскам и микрофауне вошли и палинологии (Сакс, Месежников, 1977). Как известно, микрофоссилии являются основными объектами при мониторинге геологического возраста пород в кернах поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. Однако, в силу морфологической консервативности, они не обеспечивают
необходимой детальности заключений о геологическом возрасте пород. Надежность заключений микропалеонтологов значительно возрастает в случае точной датировки их комплексов с помощью совместно
встреченных остатков моллюсков, прежде всего, аммонитов. Именно поэтому В.Н. стремился привлекать
микропалеонтологов, включая палинологов, к обработке образцов из разрезов, расчлененных на зоны по
аммонитам и двустворкам. Он и сам совместно с палинологами участвовал в интерпретации их результатов
(Сакс и др., 1973). Охват подавляющего большинства групп организмов животного и растительного происхождения позволил довольно быстро прийти к широким – полуглобальным и глобальным обобщениям по
биохроностратиграфии, палеобиогеографии и палеогеографии (см. Захаров и др., 1989, 2001; Сакс и др.,
1980). В своих работах В.Н. Сакс показал, что установление закономерности палеогеографических и палеобиогеографических изменений открывает возможности прогнозирования изменений литологического состава и структуры осадочных толщ. Такого рода исследования неоценимы для целей нефтяной геологии. В работах В.Н. Сакса подчеркивалось, что при поисковых работах на нефть и газ необходимость использовать
комплекс разнообразных методов – геофизических, литологических и палеонтологических. Последние призваны обеспечить выделение и прослеживание одновозрастных толщ и изохронных поверхностей при широких региональных работах, при составлении геологических, структурных, палеогеографических и прогнозных карт (Сакс, 1961; Сакс, Меледина, Шурыгин, 1978).
Изучение палеомагнитных свойств пород для определения положения магнитного и географического полюсов и корреляции осадочных толщ. Имея огромный опыт работы на четвертичных отложениях, Владимир Николаевич прекрасно осознавал перспективы палеомагнитных исследований не только в
стратиграфии мезозоя, но и палеогеографии и палеогеодинамике. Особенно его привлекала возможность
проверить модели зональных бореально-тетических корреляций, выполненные по аммонитам, и реконструировать положение магнитного, но, главное, географического полюсов в северном полушарии. С этой
целью в состав экспедиции 1964 г. на верхнеюрские и нижнемеловые прибрежно-морские отложения в бассейне р. Хеты были включены геофизики-палеомагнитчики, которые в участвовали в работах на разрезах
того же стратиграфического интервала соответственно на р. Ятрии (Приполярный Урал, 1966 г.), на Анабарской губе и п-ове Нордвик (север Сибири, 1968 г.). К сожалению, из-за организационных трудностей
палеомагнитные исследования бореального мезозоя не получили дальнейшего развития и завершения.
Предварительные результаты пионерных работ позволили установить лишь положение географического
полюса вблизи пограничного юрско-мелового временного интервала (Поспелова, Сакс, 1968а,б).
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Геохимические исследования биогенного вещества с целью реконструкции факторов среды обитания организмов в мезозойских морях. С начала 50-х годов – времени открытия Юри возможности
определения абсолютных значений палеотемпературы воды по соотношению легкого и тяжелого изотопов
кислорода 18О/16О в биогенном карбонате – число публикаций по этой проблеме непрерывно растет. Впервые температура вод раннемеловых морей на севере Сибири была определена в конце 50-х годов (Калинко,
1959). В начале 60-х годов В.Н. Сакс совместно с коллегами из Москвы, Ленинграда, а позднее и из Новосибирска активно приступил к палеотемпературным исследованиям по карбонатному веществу ростров
белемнитов (Берлин и др., 1966, 1970; Жирмунский и др., 1967; Сакс, 1969; Сакс и др., 1972, 1973; Тейс,
Найдин, Сакс, 1978; Berlin et al., 1967). Стремлением к использованию самых современных геохимических
методов при изучении биогенного вещества Владимир Николаевич прививал интерес к подобного рода исследованиям молодым последователям и ученикам. Так, в 70-ые годы в руководимой им лаборатории были
предприняты попытки определить биогеохимическими методами абсолютные значения палеосолености по
соотношению элементов и типы фаций по содержанию палеопротеинов (Захаров, Радостев, 1975; Захаров,
Радостев, Базавлук, 1976).
В этом обзоре мы почти не касались многоаспектных исследований Владимира Николаевича Сакса. В своих трудах он в разной степени затрагивал не только широкий круг проблем геологии и биологии – от систематики моллюсков (четвертичных двустворок и мезозойских белемноидей) до проблем тектоники плит, но и уделял серьезное внимание палеоклимату, прикладной геохимии, петрографии осадочных пород и
седиментологии в современных морях Северного Ледовитого океана. Он поощрял как начинающих, так и зрелых сотрудников лаборатории к поискам наиболее эффективных междисциплинарных путей изучения палеонтологического и геологического материала. Приятно сознавать, что начатые В.Н. Саксом междисциплинарные исследования мезозоя, находят продолжение в трудах его благодарных учеников и последователей.
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В.Н. САКС И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
В.С. Волкова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск

С именем В.Н. Сакса связана целая эпоха в изучении четвертичной геологической истории Российской
Арктики. Большая заслуга В.Н. Саксу принадлежит в создании школы геологов-четвертичников в Сибири.
К четвертичному периоду В.Н. Сакс проявил интерес еще в студенческие годы. Из Ленинградского горного
института, после окончания четвертого курса, он был направлен в 1932 году на преддипломную практику в
Могилевскую комплексную партию Белорусского геолого-разведочного треста, проводившего геологическую и гидрогеологическую съемку на Могилевском листе масштаба 1:200000. В его обязанности входило
руководство геологической съемкой. В результате этой съемки дипломная работа В.Н. по кафедре общей
геологии Ленинградского горного Института была посвящена четвертичному периоду. Она называлась
“К вопросу о стратиграфии ледниковых отложений Белоруссии” и была опубликована в 1934 году в трудах
по изучению четвертичного периода.
При чтении этой работы поражаешься глубиной подхода, скрупулезности сбора фактического материала, и широтой взглядов. Его работа сопровождалась списком проработанной литературы предшественников
(85 наименований из них 7 зарубежных авторов). В каждой работе авторов В.Н. Сакс анализировал рациональное зерно и отмечал, что соответствует фактическому материалу, а что нет. Практически по уровню научных идей она была близка к кандидатской работе. Уже в первой своей работе по изучению четвертичного
периода Белоруссии он создал теоретическую основу положений в изучении четвертичных отложений.
К ним относится утверждение эпох лессонакопления и оледенений, о значении ископаемых почв, их характере, о роли литологического состава лессов. В.Н. Сакс рассмотрел вопрос о роли изучения межледниковых
горизонтов, о роли палеонтологических остатков для расчленения отложений. Большое значение им придавалось изучению петрографического и минералогического составов валунов из моренных отложений. Высказанные заключения по вопросам изучения отложений четвертичного периода в целом являются программными установками для разработки стратиграфии четвертичных отложений.
После окончания Горного института В.Н. приступил к изучению геологии Советской Арктики. В составе экспедиций Арктического института и Горно-Геологического управления Главсерморпути В.Н. Сакс
проводил исследования Алазейского плоскогорья, Таймырской низменности, северо-востока Западной Сибири. Его исследования были встречены с большим интересом и нашли широкое признание. В 1937 г. без защиты
диссертации он получил присуждение ему ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
Прекрасное знание северных районов нашей страны и знакомство с обширной литературой, позволило
ему приступить к созданию стратиграфической схемы четвертичных отложений Советской Арктики. В
1948 г. была опубликована его монография “Четвертичный период Советской Арктики”. Она явилась настольной книгой у геологов, занимающихся геологической съемкой масштаба 1:1000000. А через пять лет
В.Н. Сакс создает капитальный труд по четвертичному периоду – “Четвертичный период Советской Арктики”, опубликованный в 1953 г. в трудах НИИГА, том 77. Эта работа была защищена в качестве докторской
диссертации и отмечена Золотой медалью им. Обручева. Стратиграфическая схема четвертичных отложений северных районов Сибири по материалам Усть-Енисейской экспедиции, которой руководил В.Н. Сакс,
была классической, и лежит в основе современных стратиграфических схем и легенд по четвертичной системе. Схема основана на климато-стратиграфической основе на чередовании ледниковых и межледниковых
эпох. В рамках ледниковой теории в дальнейшем эта схема последовательно развивалась и обогащалась
оригинальными сибирскими материалами. Концепция множественности покровных оледенений, обозначенная В.Н. Саксом при изучении четвертичных отложений Белоруссии, позволила в дальнейшем уточнить
стратиграфическую шкалу ледникового плейстоцена, разработать хроностратиграфию и транссибирскую
корреляцию на основе биостратиграфических, радиометрических и палеомагнитных данных.
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В.Н. Сакс изучал четвертичные отложения севера нашей страны всю свою жизнь. Им опубликованы
выдающиеся исследования по геологии и донным осадкам Северных морей СССР, по четвертичной
палеогеографии и другим вопросам четвертичного периода. Его особенно глубоко волновали идеи академика В.А. Обручева о геологическом строении Северной и Центральной Азии и дальнейшее их развитие. По работам В.А. Обручева В.Н. Сакс пишет интересную статью “Четвертичные оледенения Северной Азии” (1963).
В 1958 г. за выдающиеся исследования в изучении мезозоя и кайнозоя В.Н. Сакс избирается членкорреспондентом АН СССР и переезжает в Новосибирск в Институт геологии и геофизики СО АН СССР.
В Новосибирске начинается самый интенсивный и плодотворный период его жизни. В Институте геологии
и геофизики он возглавляет все работы, связанные с изучением мезозоя и кайнозоя. Под руководством
В.Н. Сакса были организованы две научные школы – одна по изучению мезозоя на базе специалистовбиостратиграфов ИГиГ, НИИГА, ВНИГРИ, другая по изучению четвертичного периода.
Школа В.Н. Сакса по четвертичной системе начала складываться еще в ленинградский период его работы и окончательно сформировалась в Институте геологии и геофизики. Из Ленинграда, по приглашению
В.Н. Сакса, в Новосибирск переехали геологи-четвертичники из НИИГА – С.А. Стрелков, С.Л. Троицкий,
А.П. Пуминов; из АН СССР – И.А. Волков; из ВСЕГЕИ – В.С. Волкова. Позднее к ним присоединились выпускники Ленинградского университета О.В. Кашменская, З.М. Хворостова, С.Ф. Биске, Ю. Баранова. Позднее все они защитили докторские диссертации. В.Н. Сакс оказался идейным вдохновителем, организатором
и координатором всех исследований в области четвертичной геологии.
Огромная эрудиция Владимира Николаевича у него сочеталась с обостренным чувством всего нового в
науке, с глубокой убежденностью в преимуществе коллективного труда разных специалистов.
Объединению геологов, изучающих четвертичный период, способствовало создание Владимиром Николаевичем в 1964 г. Сибирской секции Комиссии по изучению четвертичного периода при Отделении Наук о
Земле АН СССР. Эту Комиссию до самых последних дней своей жизни возглавлял В.Н. Сакс. Заслуги работы Комиссии – огромны. На заседаниях Комиссии проходили апробацию все стратиграфические схемы по
изучению четвертичного периода Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока
СССР. Всегда обсуждались смелые новые идеи, концепции, высказанные в диссертациях соискателей. Так,
наряду о множественности и синхронности оледенений была впервые создана, по существу, новая концепция происхождения сибирских лессов (Волков, 1971), предложена их детальная стратиграфия на базе изучения и выделения педокомлексов в верхнем плейстоцене. Позднее, учение И.А. Волкова о палеопедологических эпохах было развито ученицей В.С. Зыкиной (Волков, Зыкина, 1989). Верхнечетвертичная
субаэральная формация получила отражение в стратиграфической схеме Западной Сибири.
Под руководством В.Н. Сакса необычайно широкое развитие получили исследования различных групп
ископаемых организмов из четвертичных отложений, теоретическим обобщением которых миграционноклиматическая концепция (Троицкий, 1982). Она позволила теоретически обосновать и практически выделить палеогеографические типы комплексов фаун и флор, как миграционных последовательностей, обусловленных климатическими изменениями. Такой подход, дополненный палеомагнитными и радиометрическими данными, позволяет точнее коррелировать главные события четвертичного периода Сибири,
продолжительность и стадийность ледниковых и межледниковых эпох, климатические циклы трансгрессии
и регрессии моря.
Благодаря В.Н. Саксу, в Институте геологии и геофизики СО АН СССР стало развиваться новое научное направление о геоморфологических формациях. Была организована лаборатория геоморфологии и неотектоники, создана новая лаборатория по изучению генетических типов четвертичных отложений.
В.Н. Сакс внес новое предложение о постановке темы по истории развития рельефа Сибири и Дальнего
Востока. Итогом изучения явилась публикация монографий в 15 томах, удостоенных Государственной премии СССР. Прогресс изучения четвертичного периода нашел отражение в крупном научном обобщении во
втором томе “Фанерозой Сибири”. Двухтомное издание было удостоено первой премии на конкурсе фундаментальных научных работ СОАН в 1984 г.
Большой заслугой В.Н. Сакса является идейное разоблачение ошибочных взглядов антигляциалистовмаринистов. Длительная дискуссия с представителями лженауки способствовала развитию в Сибири комплексных исследований четвертичных отложений, углубленному фациально-генетическому анализу ледниковых и морских отложений. Учениками школы В.Н. Сакса была решена проблема диагностики и разграничения морских, ледниково-морских и ледниковых четвертичных осадков, а также были вскрыты ошибки
антигляциалистов. Ледниковая теория была и остается основой учения о четвертичном периоде в Сибири,
научной базой для совершенствования детальной стратиграфии четвертичных отложений. Гармоничное сочетание традиционных и новейших методов, в том числе физических, является важной чертой в исследованиях В.Н. Сакса. По инициативе В.Н. были созданы в Институте геологии и геофизики лаборатории радиоуглеродного датирования во главе с Л.В. Фирсовым, приглашенным из Магадана, и палеомагнитного метода
во главе с Г.А. Поспеловой.
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Были расширены работы по палеонтологии (млекопитающие, малакофауна, фораминиферы, диатомеи,
остракоды, споры и пыльца), по литологии, геохимии, палеопедологии и литологии морен. Комплексное
исследование всех этих методов позволило создать основу детальной стратиграфии плейстоцена Сибири,
получивших воплощение в региональных стратиграфических схемах Западно-Сибирской равнины, Средней
Сибири, Таймыра, Алтае-Саянской области, Прибайкалья и Забайкалья (Региональные.., 1981; Решения...,
1983). В последние годы эти схемы уточняются в связи с новыми методами датирования, но в основе остается схема В.Н. Сакса, изданная в 1953 году.
Под руководством В.Н. Сакса геологи-четвертичники Института геологии и геофизики АН СССР
вышли на мировую научную арену. Они участвовали в работе Международного Союза по изучению четвертичного периода (ИНКВА), в проекте МПГК, через публикации за рубежом (в США, ФРГ, Японии, Чехословакии, Польше). Члены Сибирской секции по изучению четвертичного периода принимали участие в
реализации проектов МПГК № 24 и 41 “Четвертичные оледенения Северного полушария” и “Граница неогена и квартера”. По проекту 24 “Четвертичные оледенения Северного полушария” были организованы две
экскурсии. Одна по ледниковой зоне, в районе Белогорья на Оби (руководитель С.А. Архипов), другая по
внеледниковой области (руководитель И.А. Волков).
В процессе целенаправленных исследований по проекту 41 проведено изучение стратиграфии пограничных толщ неогена и плейстоцена что позволило предложить новую интерпретацию стратиграфического
расчленения антропогена. Обосновать его нижнюю границу (Граница между…, 1987). Результаты исследований по этому проекту нашли отражение в стратиграфической схеме четвертичных отложений по Западной
Сибири (Волкова, 1989; Унифицированная…, 2000). Высказанное мнение о том, что традиционная граница
приемлема для Сибири, особенно в области материковых оледенений и морских трансгрессий. Она совпадает с важным палеоклиматическим рубежом и привязывается к инверсии палеомагнитных эпох БрюнесМатуяма, хотя строго и не соответствует ей (Архипов и др., 1984). Очень существенно, что палеомагнитный
рубеж Брюнес/Матуяма отчетливо прослеживается по всей Северной Азии, как в ледниковых, субаэральных, так и в морских осадках обеспечивая широкую внутриконтинентальную североазиатскую–
европейскую корреляцию (Стратиграфия…, 1984).
По био-климато-палеомагнитным данным и радиометрическим определениям, под руководством
В.Н. Сакса предложена североевропейская корреляция четвертичных отложений с выходом на Аляску и
Альпийскую шкалу (Гудина, 1976). По фораминиферам для палеомагнитной эпохи Брюнес установлено
шесть уровней транссибирской европейской корреляции и до восьми ледниковых горизонтов в лессовых
покровах. Это согласуется с восьмью холодными палеоклиматическими ритмами, зафиксированными на кислородно-изотопной кривой для той же эпохи, составленной по глубоководным осадкам океанических илов
(Фанерозой Сибири, том 2, 1984), что открывает возможность корреляции “Сибирский Субконтинент–Океан”.
В последние годы под руководством В.Н. Сакса, в Институте геологии и геофизики успешно развивались
прикладные науки в области изучения четвертичного периода. На базе фундаментальных исследований, как
конечный продукт теоретического поиска, В.Н. Сакс считал необходимо внедрять в практику. Геологамичетвертичниками была предложена природная модель перераспределения речного стока сибирских рек
(Палеогеография…, 1980), сделан план единой субширотной судоходной и вспомогательной системы
СИБРЕЧПУТИ (Волков, 1982). Совместно с рядом сибирских ПГО и СНИИГГиМС предложена новая концепция геологического строения неоген-четвертичного чехла Кузбасса и уточнена стратиграфическая основа для составления серии Государственных геологических карт Западно-Сибирского нефтегазоносного региона. Научные разработки по стратиграфии и палеогеографии по четвертичной системе неоднократно
внедряли в производственные организации Мингео СССР, РСФСР и Минводхоз СССР.
В.Н. Сакс большую работу вел по организации научных совещаний по изучению четвертичного периода. Первое Всесоюзное совещание под его руководством и участием прошло в 1964 году. Оно началось в
Новосибирске, в Институте геологии и геофизики и было продолжено на теплоходе “Балакирев” 21 день.
Участники совещания сосредоточили все внимание на рассмотрении теоретических проблем четвертичного
периода и в первую очередь на стратиграфии, на оледенениях Сибири, палеогеографии, на изучении фауны,
флоры и генетических типов четвертичных отложений. В работе совещания приняли участие 172 человека
от 46 организаций. Среди них все ведущие представители академических, учебных и производственных
организаций. В.Н. Сакс вместе со всеми работал на всех основных обнажениях на Оби и на Иртыше. Одновременно с работой на разрезах работали секции по изучению четвертичного периода, на которых было
заслушано 112 докладов и на секциях и 14 – на пленарных заседаниях. Сакс отметил, что вопрос о материковых оледенениях является одной из важных проблем четвертичного периода не только для Западной Сибири, но и для других областей СССР. Решение ее имеет не только теоретическое значение, но и важное
практическое для поисков полезных ископаемых.
Для улучшения планирования и координации исследований В.Н. Сакс предложил эти вопросы на заседании Сибирской секции Комиссии по изучению четвертичного периода. Эта Комиссия очень плодотворно
работала род руководством В.Н. Сакса до конца 1979 г.
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В.Н. Сакс принимал очень активное участие в работе других совещаний по изучению четвертичного периода – в Хабаровске, Владивостоке, Якутске. В 1971 г. В.Н. Сакс активно участвовал в Международной
палинологической конференции, которая успешно прошла в Новосибирске. В своем докладе он четко обозначил проблемы палинологии и мезозоя и кайнозоя. Палинологов В.Н. Сакс поддерживал всегда, и придавал большое значение этой науки. В 1973 г. В.Н. Сакс на базе палинологического кабинета организовал лабораторию, которая просуществовала до 1993 г. Позднее палинологии, изучавшие мезозой и кайнозой, были
включены в состав лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя. Следует отметить, что
В.Н. много внимания уделял научному редактированию многочисленных статей и сборников по палинологии. Под редакцией В.Н. Сакса выходили все основные монографии, докторские и кандидатские диссертации. Владимир Николаевич обладал огромным спектром знаний и опытом организационной работы, которые позволили ему возглавить разные научные коллективы. Он являлся председателем Сибирского
отделения географического общества, председателем ученого совета по перераспределения водных ресурсов Сибири, был членом бюро СибРМСК и МСК СССР.
В Сибири В.Н. Сакс воспитал много кандидатов и докторов наук геологов по изучению четвертичного
периода. Следует отметить, что В.Н. является крупнейшим исследователем, создателем специалистов двух
школ (по мезозою и кайнозою). Обе эти школы считаются сильными своими фундаментальными научными
исследованиями, сложившимися формами коллективного труда активными участиями в решение актуальных проблем мировой науки. Все достижения в области фундаментальной науки кайнозоя, мировой уровень
сибирских исследований, эффективное использование научных разработок в практической геологии и народном хозяйстве – являются лучшим памятником выдающемуся Ученому и прекрасному человеку Владимиру Николаевичу Саксу. В настоящее время школа В.Н. Сакса по изучению мезозоя живет в лице его учеников, а школа геологов-четвертичников в связи с перестройкой в нашей стране в Институте геологии
нефти и газа СО РАН почти не сохранилась. Тем не менее, труды В.Н. Сакса по изучению четвертичного
периода имеют большое значение и широко используются при составлении стратиграфических региональных схем и до сих пор.
Роль В.Н. Сакса и его вклад в изучение четвертичного периода огромны. Его ученики и последователи
всегда помнят и ценят Владимира Николаевича.
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I. МЕЗОЗОЙСКАЯ БИОТА:
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАДИОЛЯРИЕВОЙ ФАУНЫ
НАССЕЛЛЯРИЙ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ПОЗДНЕМЕЛОВОМ БАССЕЙНЕ
Э.О. Амон1, М.С. Афанасьева2
1

Институт геологии и геохимии УрО РАН, 620151, Екатеринбург, Почтовый пер. 7; e-mail: amon@igg.uran.ru;
Палеонтологический институт РАН, 117647, Москва, ул. Профсоюзная 123; e-mail: marina.afanasieva@mtu-net.ru

2

Морфотип таксона высокого ранга на уровне семейства, надсемейства или отряда, иными словами,
строго определенный и ограниченный набор морфологических признаков, присущих всем без исключения
членам рассматриваемого таксона, является предельно концентрированным отображением признакового
пространства данного высокого таксона. Морфотип таксона высокого ранга, как мы уже отмечали (Амон,
2000а–в), позволяет рассматривать динамичную, находящуюся в состоянии неустойчивого равновесия,
взаимосвязь “среда–орган–признак” в абстрагированном виде, свободном от излишней внутри- и межпопуляционной изменчивости и пластичности, от избыточной вариабельности признакового пространства видов,
обусловленной незначительными флуктуациями среды. С этой точки зрения, исследование с помощью
математических методов поведения и реакций морфотипов высоких таксонов на протяжении достаточно
длительного периода геологического времени и на значительной территории представляет интерес как для
познания особенностей биологической эволюции таксонов, так и для палеогеографических реконструкций,
поскольку основные события и тренды в эволюции таксонов были вызваны к жизни значительными перестройками палеогеографических обстановок 1 .
В настоящем сообщении кратко приведены результаты исследования и поиска закономерностей в распределении частот встречаемости радиолярий-насселлярий и анализа доминирования морфотипов высоких
таксонов насселлярий в верхнемеловых отложениях Западной Сибири. Основным материалом для исследования послужили материалы Э.О. Амона (2000в) и новые данные Э.В. Саркисовой (2005). Всего в поле нашего
внимания попали сведения о распространении 71 вида насселлярий, объединяемых в 35 родов, 15 семейств
и 7 надсемейств. Классификация радиолярий дана по М.С. Афанасьевой и Э.О. Амону (Afanasieva et al.,
2005).
Мы изучили морфотипы 2 Eucyrtidioidea, Stichocapsoidea, Acropyramidoidea, Cannobotryoidea, Archipilioidea, Amphipyndacioidea, Lychnocanioidea и рассмотрели закономерности эволюции биоразнообразия
насселлярий на уровне надсемейств. Использованный нами метод высоких таксонов для изучения биоразнообразия и палеобиогеографии радиолярий был предложен С.Б. Кругликовой (1981) четверть века назад.
Этот метод обладает рядом несомненных достоинств, хотя, к сожалению, редко используется исследователями для палеобиогеографических реконструкций. Он заметно превосходит в степени точности и достоверности традиционный способ палеореконструкций по индивидуальным внутривидовым особенностям, таким
как строение стенки, орнамент внешней поверхности скелета, форма игл и т.п. Метод высоких таксонов
особенно надежен в случаях, когда стоит задача палеобиогеографической характеристики значительной
территории на значительных интервалах геологического времени.
Первым шагом исследования биоразнообразия насселлярий было выявление наиболее информативных
морфотипов, являющихся, с одной стороны, наиболее вариативными, обладающими наибольшим показателем относительного общего биоразнообразия 3 , а, с другой стороны, наиболее чутко реагирующими на изменения параметров среды, т.е. обладающими наименьшей степенью консерватизма. Таких морфотипов
оказалось менее половины – это морфотипы: Eucyrtidioidea, Stichocapsoidea, Archipilioidea (рис. 1). Изучение поведения во времени и реакций на изменения палеоэкологических условий обитания именно этих
морфотипов насселлярий представляет собой наибольший интерес и имеет наибольшее значение.
1

Мы не рассматриваем здесь филетическую системную эволюцию таксона, предопределенную предшествующими
этапами его развития и имеющую большое значение, а касаемся лишь влияния параметров среды обитания.
2
Более подробно о главных морфологических особенностях морфотипов см.: Амон, 2000в.
3
Относительное биоразнообразие высокого таксона подсчитывалось по оригинальной формуле, описание и математическое обоснование которой мы здесь опускаем.
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Рис. 1. Относительное биоразнообразие высоких таксонов насселлярий в позднем мелу Западной Сибири.
Индекс относительного разнообразия вычислен по оригинальной методике, RV – relative variety. Линии: RVsup – разнообразие на уровне надсемейств, RVf – на уровне семейств, RVg – на уровне родов. EUCYRT – Eucyrtidioidea, STICHO – Stichocapsoidea, ACRO – Acropyramidoidea, CANNO – Cannobotryoidea, ARCHI – Archipilioidea, AMPHI – Amphipyndacioidea, LYCHNO – Lychnocanioidea.

Далее изучалось распределение частот встречаемости и частостей 4 таксонов насселлярий, входящих в
состав морфотипов, на девяти временных интервалах (рис. 2): позднесеноманском, туронском, коньякском,
раннесантонском, позднесантонском, раннекампанском, позднекампанском, раннемаастрихтском, позднемаастрихтском (в соответствии с региональным зональным радиоляриевым стандартом – по Амон, 2004).
При переходе от меньшего сопряженного таксономического ранга к бóльшему применялся прием кумуляции частостей. Была использована стандартная техника факторного и кластерного анализов, чтобы выявить ареалы сгущения частостей морфотипов на тех или иных временных срезах. Обобщенная картина распределения частостей показывает характер реагирования морфотипов во времени на изменение параметров
среды обитания, отображает увеличение/снижение интегрального биоразнообразия и биомассы морфотипов
(см. рис. 2).
Интерпретация графических и цифровых результатов показывает следующее. Радиолярии-полицистины
как ныне, так и в геологическом прошлом, являются гетеротрофно-симбиотрофным, эврибионтным и пассивно-активным микрозоопланктоном, способным к горизонтальным и, ограниченно, к вертикальным перемещениям в океанской водной толще. Горизонтальный перенос и перемещение радиолярий осуществляется
нередко на значительные расстояния (тысячи километров) при помощи течений, входящих в систему глобальной циркуляции Мирового океана. Высокие скорости воспроизводства и наращивания биомассы (увеличения биопродуктивности) популяций радиолярий в сочетании с течениями позволяли им осваивать новые акватории обитания в сравнительно очень короткие сроки, т.е. практически мгновенно в геологическом
масштабе времени.
Радиоляриевая региональная фауна позднемелового Западно-Сибирского бассейна была сформирована
преимущественно иммигрантами-вселенцами из различных регионов Мирового океана, но, главным образом, из Северной и Южной Атлантики (включая эпиконтинентальные моря Европейской палеобиогеографической области), палеоокеана Тетис, и, в значительно меньшей степени, из Пацифики и Индийского
океана. Степень эндемизма западно-сибирской фауны, несмотря на внутренний характер ЗападноСибирского мелового моря и его полуизолированность, невелика – значительная часть видовых и родовых
таксонов, представленных в Западной Сибири, имеет черты космополитизма. Последнее означает, вопервых, физико-географическую доступность Западно-Сибирского позднемелового бассейна для радиолярий, и, во-вторых, отсутствие в его пределах особых районов с особыми палеоэкологическими условиями
(химизм, аэрация, гидродинамика, освещенность вод), в которых существование популяций радиолярий
приводит к возникновению уклоняющихся викариатов-эндемиков.
Анализ динамики изменения биоразнообразия и биомассы морфотипов радиолярий-насселлярий, особенно наиболее информативных, показывает, что их развитие происходило по стадиям. Границы между ста4

Частость, измеряемая частотой и баллами обилия, может рассматриваться как условный показатель величины биомассы.
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диями являлись наиболее важными вехами, связанными как с перестройкой состава и структуры сообществ,
так и со вспышками численности (биомассы) популяций. В общей динамической модели циклического
развития радиолярий в фанерозое стадии представляют собой наиболее простые циклы развития, объединенные в циклы более высокого порядка – этапы, которые, в свою очередь, характеризуют циклы высшего
порядка – фазы (Афанасьева и др., 2005; Afanasieva et al., 2005).
В позднем мелу Западной Сибири насчитывается, по меньшей мере, три стадии развития насселлярий.
Они имеют разную длительность по времени и разную степень интенсивности: 1) позднесеноман-туронская
стадия, 2) коньяк-сантон-раннекампанская, 3) позднекампан-маастрихтская (см. рис. 2). Суммарный ход
цикличности примерно соответствует общим трансгрессивно-регрессивным ритмам и палеоклиматическим
флуктуациям Западно-Сибирского бассейна. Наиболее мощной и интенсивной стадией в развитии насселлярий позднего мела была позднекампан-маастрихтская, несколько уступала ей позднесеноман-туронская, и
сравнительно слабой среди них была коньяк-сантон-раннекампанская стадия.
Каждая из позднемеловых стадий становления сообществ насселлярий развивалась примерно по одинаковому плану, объединяющему последовательную цепочку биособытий. В первой фазе стадии шло активное освоение акватории иммигрантами-вселенцами, их конкурентное взаимодействие с представителями
аборигенной фауны, оставшейся от предшествующих геологических эпох, подавление и вытеснение последних; на второй – наращивание биоразнообразия, численности и биомассы популяций; на третьей – изменение и ослабление состава и структуры сообществ, снижение разнообразия и биомассы. Начало каждой
стадии совпадает или близко сопряжено с началом крупного трансгрессивного цикла.
Одним из главнейших факторов, от которых зависела динамика изменений биоразнообразия и биомассы
морфотипов насселлярий, был фактор открытости Западно-Сибирского бассейна, определявший географические направления иммиграций радиолярий внутрь бассейна. На протяжении разных веков позднемеловой
истории бассейн был открыт в разной степени и с разных направлений: северного, южного и западного.
Соответственно этому, основные потоки иммиграций шли различными маршрутами с севера, юга и, реже, с
запада. Позднесеноман-туронская стадия развития насселлярий была целиком связана с северным маршрутом; на коньяк-сантон-раннекампанской стадии к этому маршруту добавились южный маршрут, открывшийся в коньякском веке, и западный маршрут, кратковременно действовавший на рубеже позднего сантона/раннего кампана. Позднекампан-маастрихтская стадия определялась северным и южным маршрутами
иммиграции насселлярий. Через северный и западный маршруты в Западно-Сибирский бассейн прибывали
представители бореальной и субтропической областей Северной Атлантики и Европейского палеобиогеографического пояса, через южный – представители субтропической, тропической и экваториальной областей палеоокеана Тетис, Южной Атлантики и Индийского океана.
Результаты анализа биодинамики морфотипов высоких таксонов насселлярий, в основном, подтверждают
палеобиогеографические выводы по Западной Сибири, полученные по другим группам фоссилий: моллюски,
фораминиферы, диноцисты и др. (Захаров и др., 2000; другие работы), но в чем-то и противоречат им.
Например, подтверждается снижение таксономического разнообразия в пограничном интервале турона
и коньяка; увеличение разнообразия биоты в сантоне за счет мигрантов из бореальной провинции и видовкосмополитов; значительное увеличение разнообразия биоты, связанное с позднекампанской трансгрессией;
снижение стабильности климата в маастрихте. С другой стороны, подтверждается позднесеноманская–
раннетуронская трансгрессия, но не выявляется связанное с ней “широкое распространение аноксидных
обстановок в морях и нивелировка состава фауны” (Захаров и др., 2000, с. 56). Это противоречие легко объяснимо, поскольку радиолярии обитали в верхних горизонтах водного столба, не затрагиваемых аноксией.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН “Происхождение и эволюция
биосферы” и РФФИ (проект № 04-05-64103).
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ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ–ПАЛЕОЦЕНОВЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК И БИОТ ЮЖНОГО УРАЛА
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В.Н. Беньямовский
Геологический институт РАН, 119017, Москва, Пыжевский пер. 7; e-mail: ben@ginras.ru

Территориально рассматриваемая зона Северо-Западной Евразии охватывает складчатые сооружения
Южного Урала, Мугоджар, сложно построенный Тургайский прогиб и область Казахского Нагорья, а также
примыкающие к ним части Восточно-Европейской платформы, Западно-Сибирской и Туранской плит.
В позднем мелу и палеоцене платформа и плиты были покрыты обширными эпиконтинентальные морями – Восточно-Европейским и Туранским, входившим в Европейскую (ЕПО) и Крымско-Кавказскую палеобиогеографические области северной периферии Тетического пояса, а также Западно-Сибирским морем.
Последнее составляло Западно-Сибирскую провинцию на южном фланге Арктической области Бореального
пояса (Беньямовский, 2005). Через транспортную систему, состоявшую из Западно-Сибирского моря и
обрамляющих его южных проливов – Орского (Аятского), Башкирского (Среднеуральского) и Тургайского,
а также северного – Карского, осуществлялись обмен водными массами и биотические связи между эпиконтинентальными внутренними водоемами и окружавшими океаническими пространствами Тетиса, Арктики и
Северной Атлантики (Беньямовский, 2005; Ахметьев, Беньямовский, 2006). В течение позднего мела под
действием эвстатических колебаний уровня Мирового океана и региональных тектонических движений создавалась различная палеогеографическая ситуация: 1) проливы функционировали в постоянном режиме;
2) они действовали ограниченно или периодически; 3) вообще закрывались. Изменение конфигурации коммуникационных водных систем между акваториями различного типа приводило к перестройкам течений и
гидрологии, обмена водными массами и биотой, что, в конечном счете, определяло седиментологический
процесс, палеоклимат и степень эндемизма биотических группировок. Следует отметить, что собственно
Тургайский пролив в этой долготной системе занимал довольно короткий по протяженности, но ключевой
отрезок коммуникационного пути. То, что сейчас на картах изображается как “Тургайский пролив”, на самом деле отвечает не проливу, а морскому водоему Тургайского прогиба, включавшего две морские чаши:
южную, более глубокую и широкую (Челкарский залив Туранского моря) с перитетической водной массой
и биотой, располагавшуюся в пределах Южно-Тургайской впадины, и северную, сравнительно мелкую с
бореально-экотонной водной массой и биотой (Кустанайский залив Западно-Сибирского моря), возникшую
на месте Северо-Тургайской впадины. Тургайский пролив помещался над положительной структурой Тургайского прогиба – Кустанайской седловиной (валом). Эти две впадины и перешеек между ними – Кустанайская седловина показаны на схеме тектонического районирования Тургайского прогиба (Геология СССР,
1971, рис. 10). Мелководный Тургайский пролив служил либо пространством соединения различных водных масс и биот, а также местом прохождения течений (в трансгрессивные фазы), либо выступал как сухопутный мост (в регрессивные фазы), по которому осуществлялись прохорезы наземных животных и растений между Европейскими и Азиатскими их сообществами. Эти отличные палеогеографические ситуации в
пределах Тургайского прогиба впервые заметил Г.Н. Папулов, писавший, что… “морское соединение
север–юг через бассейн Тургайского прогиба в значительные интервалы геологического времени могло и не
возникать, но существовали вдававшиеся в его пределы северный и южный заливы – Западно-Сибирского
моря и моря Туранской плиты” (Папулов и др., 1990, с. 172).
Время открытия Тургайского пролива падает на сеноман, так как к югу и к северу от него распространены аммониты рода Borissikoceras, стратиграфический диапазон которых охватывает средний сеноман–
начало турона (Найдин, 2003). Об обмене водными массами и биотами между Западно-Сибирским и
Туранским бассейнами в туроне через Тургайский пролив свидетельствует также обнаружение в
90-метровой толще темных туронских глин на юге Тургайского прогиба бентосных фораминифер
Gaudryinopsis filiformis angustus и Haplophragmoides semiinvolutus, типичных для турона Западной Сибири
(Липман, Хохлова, 1964).
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В сеномане также открылся и Орский (Аятский) пролив, о чем говорит, во-первых, то, что к востоку от
Орского грабена Южного Урала в южно-зауральском комплексе нижней части кузнецовский свиты встречены европейские виды бентосных фораминифер верхнего сеномана–нижнего турона – Spiroplectammina
cuneata, Cibicidoides apprimus, Gavelinella moniliformis, G. nana, G. vesca; а, во-вторых, то, что к западу от
Орска, в Актюбинском Примугоджарье, в туронских глинах наряду с типичным туронским комплексом бентосных фораминифер восточно-европейской зоны Gavelinella moniliformis обнаружен вид-индекс Gaudryinopsis filiformis angustus западно-сибирской зоны нижнего турона (Амон, 2001, 2004).
В начале сантона образовался среднеуральский пролив, рассекавший Урал в его средней части в районе
Тагила и Красноуфимска (Амон, 2001). Мы называем его “Башкирским”, поскольку бóльшая (меридиональная) часть его (около 250 км) проходила по территории Башкирии (Беньямовский и др., 2006, в печати).
Через него в Восточно-Европейское море проник и широко расселился там сантонский западно-сибирский
бореальный моллюск Oxytoma tenuicostata, а в Зауральский бассейн из Поволжского в противоположном
направлении мигрировал вид бентосных фораминифер Angulogavelinella sibirica (Neckaja) (Папулов, 1974;
Beniamovski, Kopaevich, 2002; Беньямовский и др., 2004).
Начиная с позднего кампана широко раскрывается Орский (Аятский) пролив (Амон, 2001). Через этот
пролив шло основное “вливание” европейских водных масс в южную часть Западно-Сибирского моря и на
север Тургайского пролива. По-существу, с конца кампана и до второй половины позднего палеоцена бассейн, охватывавший юг Зауралья, север Тургайской впадины и южную часть Западно-Сибирской плиты,
превращается в экотон, в котором наряду с бореальными западно-сибирскими видами широкое распространение получают европейские моллюски, фораминиферы, нанопланктон и диноцисты (Кисельман, 1969; Папулов и др., 1990; Беньямовский и др., 2002). Появление в маастрихтских и палеоценовых отложениях ЕПО
сенонских западно-сибирских видов фораминифер Cibicides kurganicus, Anomalinoides globigeriniformis,
A. pinguis, A. pinguis neckajae, Bulimina rosenkrantzi свидетельствует о миграции видов через Орский
(Аятский) пролив не только в восточном, но и в западном направлении (Beniamovski, Kopaevich, 2002; Беньямовский и др., 2004). Cеверная часть Западно-Сибирского моря продолжала оставаться под влиянием бореальных вод Арктической области, что отразилось в доминировании здесь кремнистых групп микропланктона и
агглютинирующих бентосных фораминифер-эндемиков (Субботина, 1964; Стрельникова, 1974; Козлова, Горбовец, 1966).
В палеоцене по всей северной шельфовой периферии Тетиса (от Англии до Северного Приаралья) широкое распространение получает ассоциация бентосных секреционных фораминифер экозоны Anomalinoides
danicus–Bulimina paleocenica (Беньямовский, 2005). Ряд видов этого комплекса отмечается в палеоцене
Западной Сибири (Кисельман, 1978; Подобина, 1990). В конце палеоцена влияние южных вод, по данным
макро- и микрофоссилий, суживается и фиксируется лишь на юге зауральского бассейна в СоколовскоСарбайском карьере у г. Кустаная (Беньямовский и др., 1989; Подобина, Амон, 1992; Radionova et al., 2001).
На рубеже палеоцена и эоцена происходят значительные палеогеографические, седиментологические, биотические и палеоклиматические перестройки, вызванные глобальными и широкорегиональными событиями
(Беньямовский, 2005; Ахметьев, Беньямовский, 2006).
Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 04-05-64424, 05-05-64910 и 06-05-65172).
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ПАЛИНОФЛОРЫ ПОЗДНЕГО МЕЛА И РАННЕГО ПАЛЕОГЕНА СЕВЕРНОГО ТУРГАЯ
О.Н. Васильева
Институт геологии и геохимии УрО РАН, 620151, Екатеринбург, Почтовый пер. 7; e-mail: vasilyeva@igg.uran.ru

Верхнемеловые отложения Тургайского прогиба охарактеризованы разнообразными группами фауны и
флоры, которые были изучены в 80–90-ые годы прошлого столетия в связи с интенсивной разведкой и разработкой в Казахстане железорудного и бокситового сырья. Биостратиграфия верхнемеловых отложений основана на детальном изучении фауны аммонитов, белемнитов, морских ежей, двустворчатых моллюсков, ихтиофауны, фораминифер, радиолярий, а также листовой флоры, спор и пыльцы (Верхнемеловые отложения…,
1990). Наименее изученными оказались группы фитопланктона – нанопланктон и диноцисты. Хотя именно из
верхнемеловых отложений Казахстана Т.Ф. Возженниковой были впервые описаны многие виды Chatangiella,
Alterbidinium, Dinogymnium, Amphigymnium (Возженникова, 1967). Стратиграфическое распространение диноцист вТургайском регионе известно по немногочисленным публикациями Н.Г. Шарафутдиновой,
З.К. Пономаренко, З.С. Паскарь (Шарафутдинова, 1986, 1992; Верхнемеловые отложения…, 1990).
В разрезе Кушмурун (карьер Приозерный), расположенном вблизи одноименного озера, нами были изучены комплексы органикостенного микрофитопланктона, пыльца и споры наземной растительности. Разрез
расположен в северной части Тургайского прогиба и вскрывает типичные верхнемеловые отложения, характерные для его осевой части.
На юрских отложениях углей (плинсбах) залегают песчаные породы эгинсайской свиты. В основании
расположены глинистые зеленовато-серые пески (мощностью 2 м), которые перекрываются толщей желтобурых косослоистых песков мощностью до 8 м. В свите в Кушмурунском разрезе установлена фауна аммонитов с Placenticeras meekii Bochus, бакулитов, морских ежей с Hardouinia cf. nuratensis Moskv., десятиногих раков, двустворок. Возраст эгинсайской свиты – верхний кампан.
Песчаные породы эгинсайской свиты перекрываются журавлевской свитой. В нижней ее части с базальным горизонтом в основании залегают пески темно-серые мелкозернистые глинистые карбонатные с большим количеством гравия и гальки из кварца и кремней (мощность 6–8 м). Присутствуют белемниты Belemnella ex gr. sumensis Jel., B. sumensis cf. paearkhangelskii Naid. (в основании толщи), мелкие раковины
двустворчатых моллюсков и нанопланктон. Этот интервал датирован нижним маастрихтом. В верхней части
журавлевская свита представлена однородной толщей тонко- и мелкозернистых песков с большим количеством алевритового и глинистого материала (мощность 6,5 м). Порода карбонатная, плотная с раковинами
моллюсков и белемнитов Neobelemnella kasimiroviensis (Scolozdr.). Выше по разрезу – чередование глинистых карбонатных алевритов, глинистых алевритов, сильно карбонатных алевритистых глин с горизонтом
устричника; устрицы и белемниты рассеяны по всей толще (мощность около 6,5 м). Верхняя половина журавлевской свиты датируется верхним маастрихтом (Dhondt et al., 1996).
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Меловые отложения в разрезе Кушмурун перекрываются песчаной толщей верхнего палеоцена (соколовская толща, танет) мощностью 3 м и песчано-кремнистыми слоистыми породами качарской толщи нижнего эоцена (ипр) мощностью до 13 м.
Комплексы микрофитопланктона, пыльцы и спор установлены в эгинсайской и верхней части журавлевской свиты разреза Кушмурун. Нижняя половина журавлевской свиты была изучены в разрезе карьера АятII, расположенного в 130 км к северо-западу от карьера Кушмурун. Здесь в основании журавлевской свиты
маастрихта залегает слой песка желтовато-зеленого кварцевого с глауконитом (мощность 0,8–2,0 м), содержащего тонкостенные раковины двустворчатых моллюсков Anomia besrukovi Renng. и комплекс фораминифер Gaudryina rugosa spinulosa (Верхнемеловые отложения…, 1990). Комплексы диноцист были установлены также в перекрывающих палеогеновых отложениях в разрезах Кушмурун и Аят-II (рисунок).
В эгинсайской свите установлен комплекс фитопланктона Chatangiella manumii, объединяющий 55 таксонов, в котором количественно преобладают представители родов Alterbidinium, Spinidinium, Diconodinium
и Chatangiella. Причем, если в нижних интервалах свиты диноцисты менее разнообразны и доминирует
один вид – Alterbidinium recticorne Vozzh., то в толще косослоистых песков диноцисты особенно разнообразны. Наряду с A. recticorne Vozzh., многочисленны разные виды некрупных шиповатых цист рода
Chatangiella, а также Spinidinium. Количественно выделяются акритархи родов Fromea (особенно Fromea
chytra) и Veryhachium. Среди других таксонов диноцист следует отметить единичное участие Palaeohystrichophora infusorioides Defl., Odontochitina operculata (O. Wetz.)., O. costata Alb., Xenascus ceratioides Defl.,
Palaeoperidinium pyrophorum (Ehr.), Phelodinium magnificum Stanl., Wallodinium luna (Cooks. et Eis.), некоторых видов Microdinium, Palaeocystodinium, Isabelidinium и Dinogymnium.
В этих же осадках установлен небогатый спорово-пыльцевой комплекс с Oculopollis sp. – Vacuopollis
spp. В нем преобладает пыльца группы голосеменных (P. aralica Bolch., Taxodiaceae) и покрытосеменных –
мелкие зерна стеммы Normapolles (T. nonperfectus Pfl., O. baculotrudens (Pfl.), Vacuopollis spp.). Споровые
немногочисленны, представлены глейхениевыми, циатейными и кочедыжниковыми.
Тургайский комплекс диноцист с Chatangiella manumii верхнего кампана хорошо сопоставляется с одноименной подзоной зоны Palaeohystrichophora infusorioides шкалы Р. Ауризано (Aurisano, 1989), разработанной для атлантического побережья США. Серия общих видов обнаруживается при сравнении тургайской
ассоциации с сантон-кампанскими комплексами Канады (Barss et al., 1979; Ioannides, 1986). Аналогом изученного комплекса является южно-тургайская ассоциация с Chatangiella, Dinogymnium, Alterbidinium
(Шарафутдинова, 1986) и усть-енисейская – c Chatangiella niiga (Ильина и др., 1994).
В нижней части журавлевской свиты (карьер Аят) установлен комплекс диноцист с Alterbidinium varium
Kirsch (Kirsch, 1991). В ассоциации преобладают мелкие и средние цисты рода Alterbidinium (A. minus (Alb),
A. acutulum (Wils.), A. varium Kirsch, A. foliacea (Eis.et Cooks.), A. acuminatum (Cooks.et Eis.)), разнообразные
диногимниумовые (Dinogymnium, Alisogymnium, Amphigymnium), которые очень характерны для Тургайского региона. В этой группе можно отметить Dinogymnium sibiricum (Vozzh.), D. assamicum (Vozzh.), Alisogymnium leave (Vozzh.), A. sphaerocephalum (Vozzh.), A. euclaense (Cooks.et Eis.), Amphigymnium rigaudae
(Bolt.), A. mitratum (Vozzh.). Группу каватных цист дополняют Laciniadinium (L. rhombiforme (Vozzh.)),
Chatangiella (C. ditissima (McInt.), C. vnigri (Vozzh.), C. madura Lent.et Will., C. granulifera (Man.), C. sp. A),
Subtilisphaera (S. sp. cf. S. pontis-maria (Defl.)), Isabelidinium (I. belfastaense (Cooks.et Eis.), I.cooksoniae
(Alb.)), Trithyrodinium evittii Drugg. Постоянно встречается Odontochitina operculata (O.Wetz.). Единично
отмечены Spongodinium delitiense (Ehren.), Palaeotetradinium silicorum Defl., Leberidocysta chlamydata
(Cooks. et Eis.), L. verrucosa Schiol. et al., Chlamydophorella nyei Cooks. et Eis., C. maastrichtica Sam.,
акритархи Paralecaniella identata (Defl.et Cooks.),
Fromea chytra (Drugg), F. laevigata (Drugg). Участвуют также Horologinella apiculata Cooks. et Eis., Microdinium (разные виды). В целом комплекс очень
характерный, с преобладанием мелких Alterbidinium
и участием верхнекампанских таксонов.
По присутствию A. varium, S. delitiense, I. belfastense этот комплекс коррелируется с подзоной 5c:
Alterbidinium varium зоны Cerodinium diebelii нижнего маастрихта Германии, выделенной К.-Х. Кирхом
(Kirsch, 1991). Региональным аналогом этого комплекса можно предположительно считать зауральский комплекс нижнего маастрихта из ганькинской
свиты, установленный нами вблизи г. Камышлов (Васильева и др., 2001).
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В верхней части журавлевской свиты в разрезе Кушмурун выделяется комплекс фитопланктона (около 70 таксонов) с Deflandrea galeata. На фоне массового развития видов Fromea (акритархи), Palaeostomocystis, Chlamydophorella, Horologinella, Palaeotetradinium silicorum Defl., Microdinium и Leberidocysta,
появляются новые представители крупных перидиноидных каватных цист: Deflandrea cf. galeata (Lej.Carp.), Cerodinium albertii (Corrad.), Cerodinium diebelii (Alb.), Isabelidinium belfastense (Cooks. et Eis.),
Piercietes pentagonum (May). Среди других морфотипов диноцист следует отметить несколько важных
таксонов: Triblastula utinensis O. Wetz., T. wilsonii Slim., Rottnestia wetzelii (Defl.), Cannosphaeropsis
utinense O.Wetz., Operculodinium centrocarpum (Defl.et Cooks.). Необходимо отметить присутствие Isabelidinium cooksoniae Alb., I. bakeri (Defl.et Cooks.) и практически полное отсутствие хатангиелл (за исключением C. tripartita (Cooks.et Eis.), C. ditissima McInt.). Состав диногимниумовых разнообразен
(A. euclaense (Cooks.et Eis.), D. nelsoniense (Cooks.et Eis.), D. acuminatum (Evitt et al.), D. digitus Defl.), но
представлены они единичными экземплярами. Также редко встречаются мелкие каватные цисты родов
Laciniadinium, Diconodinium, Senegalinium, Alterbidinium (главным образом, A. acutulum Wils.). В небольших количествах постоянно встречаются Gillinia hymenophora Cooks.et Eis., Rhiptocorys velligerum (Defl.),
Trigonopyxidia ginella Cooks.et Eis., Wallodinium luna Cooks.et Eis., Paralecaniella identata (Defl. et Cooks.).
Присутствуют хоратные и маргинатные морфотипы диноцист.
В журавлевской свите выделен комплекс пыльцы и спор с Trudopollis spp.–Aquilapollenites spp. В группе
покрытосеменных наряду с разнообразными представителями стемммы Normapolles (Trudopollis, Oculopollis) разнообразно представлена стемма Postnormapolles (Triatriopollenites, Triporopollenites, Subtriporopollenites), а также Aquilapollenites, Triprojectus и Mancicorpus. Состав споровых и голосеменных изменяется
незначительно.
Корреляции комплекса верхов журавлевской свиты Тургая однозначны. Совместное распространение видов C. albertii, D. cf. galeata, T. utinensis, T. wilsonii, P. pentagonum, C. diebelii, C. utinensis, R. wetzelii указывают
на зону Deflandrea galeata (нижняя подзона “а”), установленную Х. Слимани (Slimani, 2001) в разрезе типового
маастрихта Бельгии (разрез Turnhout). Зона D. galeata датируется верхним маастрихтом (первая половина,
белемнитовая зона Belemnitella junior, верхняя часть) (Slimani, 2001). Тургайский комплекс верхнего маастрихта сопоставим с зоной I. cooksoniae в зонации П. Шолера и Дж. Вильсона (Schioler, Wilson, 1993) бассейна Северного моря. Вероятным региональным аналогом тургайской ассоциации Deflandrea galeata является южносибирский комплекс ганькинской свиты С. diebelii, установленный Г.Н. Александровой в разрезе скв. 9 у пос.
Чистозерный в Новосибирской области (Беньямовский и др., 2002).
Верхнемеловые отложения в разрезе Кушмурун перекрываются песчанистой соколовской толщей мощностью 3 м (верхний палеоцен, танет), содержащей комплекс микрофитопланктона с Alisocysta margarita.
Выше залегает опоково-глинистая, песчанистая толща (качарская толща, мощность более 13 м), содержащая
комплекс диноцист Wetzeliella meckelfeldensis (нижний эоцен, ипр). В разрезе карьера Аят-II перекрывающая
толща палеогена представлена темно-серыми разнозернистыми песками (мощность 3,5–4,0 м), содержащими
комплекс фитопланктона с Carpatella cornuta нижнего дания (нижний палеоцен). Выше залегают глинистоалевритистые породы (мощность 2,0–3,0 м), включающие комплекс диноцист с эпиболем Palaeoperidinium
pyrophorum (зеландий, верхний палеоцен).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64780).
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СООБЩЕСТВ МОЛЛЮСКОВ
В ПОЗДНЕЮРСКИХ МОРЯХ НА СЕВЕРЕ СИБИРИ
О.С. Дзюба, А.Е. Игольников, А.С. Алифиров, О.С. Урман
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: dzyuba@uiggm.nsc.ru, igolnikov@ngs.ru

В поздней юре Арктический морской бассейн имел обширные связи с более южными морями. Не все возникавшие в сибирских акваториях виды и роды выходили за пределы Сибири и Арктики, но некоторые расширяли свои ареалы далеко на юг во время “бореальных трансгрессий”. Из морей, расположенных в более низких
широтах, в сибирские моря периодически проникали иммигранты и, прежде всего, бореально-атлантические,
влиявшие на развитие местной биоты и ее дифференциацию в пространстве (Захаров и др., 1984).
Этапность развития морской фауны юры Сибири и динамика ее таксономического разнообразия в свете
влияния различных абиотических факторов рассматривались неоднократно (Палеогеография …, 1983; Захаров и др., 1984, 1994; и др.). Установлено три сменявшихся во времени состояния биоты: наиболее кратковременное – кризисное и более продолжительные – нивелировки и дифференциации. В поздней юре отмечены существенные региональные перестройки сообществ морских беспозвоночных в среднем оксфорде и
начале волжского века, которые характеризовались падением таксономического разнообразия и резким
упрощением структуры донных беспозвоночных. Кризисные рубежи отмечались также в начале позднего
кимериджа и начале поздневолжского времени. Сравнение кривых родового разнообразия восточносибирских аммонитов и двустворок показало, что они большей частью между собой не коррелируются
(Захаров и др., 1994). Нами для отдельных фаз поздней юры анализировались особенности изменения систематического состава и видового разнообразия моллюсков Приполярного Зауралья (Западная Сибирь) и
севера Восточной Сибири (Стратиграфия …, 1976; Месежников, 1984; Шурыгин и др., 2000; Дзюба, 2004;
Захаров и др., 2005; и многие др.). Основное внимание было уделено кимериджскому и волжскому векам.
В развитии аммонитов и белемнитов устанавливаются два эпизода (продолжительностью в три–четыре
фазы) сопряженной смены таксономического разнообразия и синхронных качественных перестроек сообществ (рисунок). Обнаружение таких эпизодов в развитии разных по темпам эволюции групп головоногих
моллюсков позволяет распознавать периоды наиболее существенного воздействия изменения абиотических
факторов среды на “нормальный” ход эволюции биот. Как будет показано ниже, в кимеридже и волжском
веке эти факторы имели как глобальную (эвстатика, климат), так и региональную природу.
Поздний оксфорд–кимеридж отмечены одним из наиболее значительных в юре эпизодов эвстатического подъема уровня моря, который, как предполагается, мог быть связан с формированием Индийского
океана (Hallam, 2001). В конце оксфорда и особенно в кимеридже во многих бореальных районах фиксируется трансгрессия, с наступлением которой произошло улучшение связей между бореальными акваториями, выравнивание температурного режима вод, интенсификация встречных миграций фаун и существенная нивелировка их состава в низко- и высокобореальных морях (Палеогеография…, 1983).
Вторжение бореально-атлантических иммигрантов весьма существенно повлияло на развитие сибирской
биоты. Широко распространившись в северных акваториях, они дали здесь начало ряду новых таксонов.
В обоих сравниваемых районах заметно увеличилось таксономическое разнообразие, особенно в фазу borealis (см. рисунок). В конце оксфорда–раннем кимеридже устанавливается первый из рассматриваемых
эпизод сопряженного развития фаун.
В течение позднего кимериджа разнообразие убывало, количество появлявшихся видов было меньше
количества вымиравших, однако достижение биотой кризисного состояния в начале позднего кимериджа
(Захаров и др., 1984) по большей мере характерно только для аммонитов и отчасти двустворок. На фоне резкого сокращения видового разнообразия и некоторого качественного обновления (на родовом и видовом
уровнях) таксономического состава комплексов аммонитов довольно невыразительно в первую фазу позднего кимериджа происходят аналогичные изменения у белемнитов (см. рисунок). Еще до наступления позд22
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него кимериджа перестраиваются сообщества двустворок Приполярного Зауралья, и падает их разнообразие
(Захаров и др., 2005). Неравномерно при переходе этого рубежа в разных разрезах Западной и Восточной
Сибири изменяется общее число родов у фораминифер (Никитенко, 2005, рис. 1). Можно предположить, что
в позднем кимеридже условия существования фаун относительно стабилизировались, экосистема в Сибири
и ?смежных морях приобрела сравнительную устойчивость, соответственно давление отбора было велико
(редкие мутации способствовали эволюции) и формообразование шло замедленными темпами. Существенная перестройка сообществ у аммонитов в начале позднего кимериджа по сравнению с белемнитами связана
исключительно с внутренними эволюционными особенностями группы (более высокие темпы эволюции, но
и большая скорость вымирания на фоне обилия ранее образованных форм). В тех же эволюционных особенностях фаун следует, по-видимому, искать причины небольшого увеличения видового разнообразия
белемнитов в фазу ilovaiskii средневолжского времени. У аммонитов общее количество видов уменьшилось,
а у белемнитов как у более консервативной группы сохранились практически все ранее существовавшие виды, поэтому появление двух–трех новых дало положительную динамику.
Если бы условия оставались стабильными и дальше, мы бы, вероятно, увидели гораздо большее расхождение кривых разнообразия головоногих. Однако на рубеже кимериджского и волжского веков во всех
группах моллюсков и других беспозвоночных одновременно произошла резкая перестройка – таксономический состав их значительно обновился. У аммонитов в приграничных отложениях отсутствуют даже общие
роды. Таксономические перестройки фиксируются не только в Сибирском регионе, тем не менее, например,
в Центральной России они не были столь кардинальными (Рогов, 2005). Соответственно для объяснения
произошедших событий необходим, прежде всего, региональный фактор. В качестве такого фактора, приведшего в начале волжского века к деструкции морской биоты на севере Восточной Сибири, рассматривались региональные регрессии, связанные с тектонической активностью (Захаров и др., 1994). Безусловно,
отрицательная динамика на восточно-сибирских кривых не может быть не связанной с этим событием т.к. в
первую очередь является прямым следствием худшей изученности фаунистических комплексов нижне- и
средневолжского подъярусов в связи с выпадением их нижних зон во многих разрезах. Тем не менее, такие
внешние воздействия, как оживление тектоники и связанные с этим регрессивные события наверняка должны были сказаться на фаунистических сообществах и, прежде всего, на разнообразии и структуре бентосных
групп. Однако это не объясняет перестройку фаун во всех сибирских бассейнах. Тем более что при переходе
от зоны taimyrensis кимериджа к зоне Eosphinctoceras волжского яруса разнообразие видов головоногих
моллюсков Приполярного Зауралья не только не падает, а даже немного увеличивается (см. рисунок). Поскольку в начале волжского века Арктическая зоогеографическая область вновь включала в себя уральские
акватории, принадлежавшие до этого Бореально-Атлантической области (Захаров, Месежников, 1974), думается, мы можем для суждения об особенностях изменения сибирских сообществ нектонных моллюсков
опираться на западно-сибирскую кривую.
В самом конце позднего кимериджа усиливается проникновение теплолюбивых моллюсков на север
(Захаров, Рогов, 2003). В уральские акватории проникают субтетические аммониты из родов Virgataxioceras и Aspidoceras, последний из которых обнаружен в кровле кимериджа на р. Лопсии (Захаров и др.,
2005). Там же на Лопсии кимеридж венчает горизонт конкреций, перемежающийся по простиранию с
крупнораковинным устричным ракушняком. А уже в начальной фазе волжского века происходит восстановление Арктической области в прежних границах и усиление дифференциации (при сохранении связей) внутри бореальных морей. По данным изотопно-кислородной палеотермометрии, полученным по
рострам белемнитов, на начало волжского века в уральских акваториях приходится небольшое понижение температур (Захаров и др., 2005).
Все эти события хорошо согласуются с региональной историей развития Западно-Сибирского морского
бассейна. В волжском веке осадконакопление в нем происходило в условиях значительного регионального
погружения, начало которого совпало с общим эвстатическим подъемом уровня мирового океана. В его
внутренней области предполагается образование впадины с псевдоабиссальными глубинами (Баженовский…, 1986; и др.). Глубоководные высокоуглеродистые отложения (баженовская свита) в Западной Сибири известны местами, начиная с подошвы волжского яруса (Шурыгин и др., 2000). Существенное углубление бассейна, а вместе с тем и перераспределение водных масс, в частности, приток холодных вод из
Арктики, вероятно, следует связывать уже с самым началом волжского века. Изменение температурных условий в бассейне, появление новых биотопов – все это возможные причины, обусловившие кардинальную
смену фаунистических сообществ.
Время от времени в волжском веке в сибирских морях появлялись низкобореальные таксоны (см. рисунок). Их влияние было кратковременным, но иногда довольно существенным, поскольку приводило к сокращению Арктической зоогеографической области. Такие влияния известны в фазу pectinatus ранневолжского времени и фазу okensis поздневолжского (Захаров, Месежников, 1974; Рогов, 2005). После этого
границы Арктической области снова расширялись и не без последствий для фауны, что выражалось в небольших, но одновременных ее перестройках (см. рисунок).
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Для большей части волжского века практически отсутствуют корреляции между кривыми видового разнообразия, построенными по аммонитам и белемнитам. Средневолжское время характеризуется возросшими темпами формообразования во всех группах беспозвоночных, что обычно связывается с потеплением
климата (Захаров и др., 1984). Однако при более детальном рассмотрении обнаруживается, что максимумы
разнообразия у аммонитов и белемнитов приходятся на разные фазы средневолжского времени. Повидимому, в это время не происходило общих экосистемных перестроек, и каждая из групп развивалась в
своем эволюционном темпе. Только в фазу Craspedites taimyrensis наблюдается общее снижение разнообразия и небольшая, но одновременная перестройка в сообществах головоногих моллюсков, произошедшая
вслед за событиями в фазу okensis.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64439), ОИГГМ СО РАН (проект
ВМТК № 1737) и благодаря государственной поддержке ведущих научных школ РФ (проект НШ-628.2006.5).
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ВЕРСИЯ ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СМЕНЫ БИОТЫ
В РАМКАХ ПАРАДИГМЫ ЛИТМОГЕНЕЗА
Ю.Н. Карогодин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: KarogodinYN@uiggm.nsc.ru

“Этот Космос, один и тот же для всего сущего…”
Гераклит
Геологический “календарь”, который представляет общая, планетарная шкала стратиграфической схемы, основан на смене биоты. Его хронологические подразделения (эра, период, эпоха, век) оцениваются в
абсолютном летоисчислении. Они соответствуют стратиграфическим подразделениям: система, отдел, ярус
и др. Одним из существенных и очевидных недостатков “календаря” является неравномерность и несоизмеримость временных “отрезков” деления (“циферблата геочасов”) и обоснованность проведения их границ.
О причинах этого явления, как и структуры самого календаря, идут дискуссии до сих пор. Периодически
проводятся различного ранга симпозиумы на эту тему.
В процессе работы над парадигмой литмогенеза возникла не этот счет определенная версия важной причины глобальной смены биоты в геологической истории. Суть ее заключается в следующем.
Литмология – интегрирующая наука геологии, продолжающая иерархический ряд: минералогия – литология – литмология – ? Объектом ее изучения являются породно-слоевые ассоциации (литмиты, литомы, по
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Н.Б. Вассоевичу). А главным объектом – целостные во времени формирования породно-слоевые системы
(циклиты, сиквенсы, синтемы). Системы, в том числе и породно-слоевые, обладают целым рядом качеств и
свойств, подчиняясь системным законам. В рассматриваемом аспекте одним из важнейших является принцип координации (сопряженности, согласованности) динамических систем, процессов, явлений. В данном
случае это означает, что общепланетарная породно-слоевая система сопряжена, скоординирована со всеми
такого ранга динамическими системами планеты. В рамках создания концепции литмогенеза интересна,
прежде всего, координация седиментационных циклов-систем с такими системными, циклическими процессами, как эвстатические колебания моря, климатические и биологические циклы, интенсивность структуроформирующих движений, гидратообразование и некоторыми другими.
Существует ли между ними согласованность, координация? Априори ответ был положительный,
поскольку это проявление важнейшего системного принципа-закона. Необходимо понять, в чем и как эта
согласованность проявляется. И конечно архиважно выявить причинную связь и общий механизм координации систем, хотя бы на уровне логически не противоречивого суждения, гипотезы. Она должна базироваться на установленных фактах и выявленных связях явлений.
В процессе исследования установлена (на уровне частного закона литмологии) следующая закономерность. Явная (а порою очень резкая, как на границе мела и палеогена) смена биоты (на уровне геологических
систем, а также ярусов) происходит не в начале трансгрессивно-регрессивных (Т-Р) циклов (Ц), как считал
академик В.В. Меннер (1978) и другие геологи вслед за ним. Она наблюдается в середине Т-Р циклов, при смене трансгрессии регрессией (Трофимук, Карогодин, 1985; Карогодин и др., 1980). Эти публикации прошли,
видимо, незамеченными, так как объяснения причин данного явления и интереса к нему не последовало.
В аспекте системно-литмологического анализа выявлена еще одна важная закономерная связь. Начало
трансгрессии сопровождается устойчивым потеплением климата. Максимум его приходится на финальнотрансгрессивную фазу цикла. Процесс этот не прямолинейный, а колебательный, циклический. Пример тому
фазы оледенения и межледниковья, но на фоне определенно той или иной общей тенденции – потепления или
похолодания. Эта закономерность, возможно, тоже перейдет со временем в частный закон литмологии.
Породы, сформировавшиеся в финально-трансгрессивные фазы, часто отличаются (от ниже и вышележащих) аномальной битуминозностью. Ярким примером может служить баженовская свита пограничных
слоев юры и мела Западной Сибири. Концентрацию органики в таких толщах некоторые исследователи
(С.Г. Неручев) связывают с массовой гибелью биоты под действием высокой радиации. В доказательство
этого приводится аномальное содержание урана в этих толщах и, как следствие, высокие значения гамма
каротажа. Одна из наиболее распространенных версий причин данного явления сводится к прохождению
Земли во время движения по орбите через высоко радиоактианую зону на ее пути.
Слабым звеном этой версии является повышенная сорбционная способность органики к урану из морской воды даже при фоновом его содержании в ней. Однако полностью отвергать данную точку зрения на
массовую гибель биоты в данную фазу цикла, вероятно, не следует.
Обсуждаемая проблема является краеугольной в геологии. Ниже предлагается версия ее решения с
позиции формирующейся парадигмы литмогенеза, а также известных фактов геологии нефти и газа. Теория
любой науки без генетической составляющей будет незаконченной. Для ее формирования нужны версии и
их обсуждение. В литмологии это пока первые контуры, скорее первые их составляющие с ожиданием критики (возможно, шквальной). Главное, чтобы она была аргументированной, обоснованной и сопровождалась конструктивными предложениями.
Пока для нас, как и некоторых других геологов, нет убедительного ответа на главный вопрос современной геологии, каков механизм перемещения материков, отрыва от них различного размера частей
(терейнов) и миграции их на огромные расстояния.
Наиболее приемлемой гипотезой, пригодной для построения парадигмы литмогенеза является версия
пульсационного, а по сути, циклического развития Земли. Ведь в основе литмологии лежит цикличность,
которая, по выражению Ю.Н. Соколова (2001), “основа мироздания”. Вероятно, не случайно проблема пульсации Земли второе столетие привлекает как зарубежных (А. Ротплетц, В.Х. Бухер, У. Бачер, Ван
Р. Беммеллен и др.), так и многих выдающихся отечественных геологов (М.А. Усов, М.М. Тетяев,
В.А. Обручев, П.Н. Кропоткин, В.П. Казаринов, Милановский, Н.Е. Мартьянов и др.). Пульсация, цикличность – это ведь и проявление одного из основных законов диалектики – единства и борьбы противоположностей. Наш интерес к этой гипотезе связан с поиском основополагающих причин и механизма седиментационной цикличности, трансгрессий и регрессий морей, колебаний уровня океана (эвстатики) и связанных
(скоординированных, согласованных) с этими явлениями других обще планетарных системных процессов.
В их числе и этапность, системная смена биоты.
Современные работы Е.А. Скобелина “Природа складчатости” (2002) и Н.Е. Мартьянова “Размышления
о пульсациях Земли” (2003) и прежние работы геологов-классиков, по существу, легли в основу разрабатываемой парадигмы литмогенеза. Основные ее положения, осмысленные и адаптированные в той или иной
степени к литмогенезу, сводятся к следующему.
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Главным, основополагающим фактором пульсации, цикличности Земли является гравитация.
Ее системно-циклические, периодические колебательные изменения – “спусковой механизм”, вероятно, всех процессов живой и “косной” (по выражению Вернадского) материи, в том числе и седиментационной цикличности.
Эта цикличность изменения гравитации на Земле обусловлена движением Солнечной системы (СС)
вокруг центра Галактики. Ее орбита, как известно, имеет форму элипса. Период вращения по нему (порядка
более двухсот миллионов лет) принято называть Галактическим годом (Галактическим циклом). За этот
период формируется система крупного седиментационного (“галактического”) цикла, галциклит. Это осадочные чехлы молодых, эпигерцинских платформ.
Земля, находясь на орбите в фазе перегалактия, испытывает максимальное воздействие гравитационного
поля центра галактики. Поэтому у нее максимально ослаблено влияние собственной гравитации, вызывающее ее расширение, увеличение объема. Уменьшение ее поверхности неизбежно должно было сопровождаться трансгрессией морей и повышением уровня океана. По расчетам американских геологов такие
повышения уровня мирового океана (УМО) в истории Земли достигали сотен метров.
Это наиболее вероятный период максимального снижения уровня мирового океана.
Начало движения СС в сторону апогалактия сопровождается снижением влияния гравитации центра
галактики и усилением земного. Земля испытывает сжатие, сопровождающееся подъемом уровня мирового океана.
Трансгрессии, повышение УМО, как установлено, сопровождались и повышением температуры, устойчивым потеплением климата (сейчас Земля находится в начале нового Галактического цикла, а с этого
года – и Солнечного).
Максимум потепления климата и повышения УМО. Это финально-трансгрессивная фаза цикла, которая
приходится на апогалактий. Именно на нее приходится массовая смена биоты и чаще всего (но не всегда) по
ее отложениям проводятся границы геологических систем. Чем это может быть обусловлено?
 В последние десятилетия в придонных водах морей и океанов обнаружены огромные запасы газогидратов. Это уникальное явление, официально зарегистрированное как открытие, связано с именами А.А. Трофимука, Н.В. Черского, В.П. Царева и др. Запасы газогидратов, по предварительным оценкам, превышают
на 1–2 порядка, как минимум, скопления в месторождениях литосферы.
 Для скопления и сохранения льдообразных газогидратов, состоящих из метана, а также некоторых других газов и воды, необходимы высокие давления, создающиеся за счет “столба” воды океанов, и низкие температуры. Они присущи, как известно, придонным водам.
 Логично предположить, что в периоды максимального потепления климата и соответственно вод морей
и океанов, газогидраты могли полностью исчезнуть, насытив воду метаном, сероводородом и некоторыми
другими газами. Те объемы газа, которые не смогли раствориться в “открытой емкости” морей и океанов,
выделялись в атмосферу.
 Именно это, наряду с другими вредными факторами для жизни биоты, не успевающей приспособиться к
новым условиям среды, могло явиться важнейшим фактором массового вымирания одних видов и появления новых, “приспособленцев” и мутантов.
Такой видится версия важной причины глобальной смены биоты в аспекте формирующейся парадигмы
литмогенеза. Вероятно, это не единственная причина данного явления и следует продолжить поиск других с
использованием системного подхода. Даже если изложенная версия окажется ошибочной, то все равно
выявленная закономерная связь границ многих геологических систем с определенными границами фаз
крупных Т-Р циклитов может послужить важным инструментом уточнения общей планетарной шкалы и
создания более дробной и обоснованной стратиграфической шкалы докембрия.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04-06-80416).
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Скважина 2 Бованенковской ГСП (Полуйская комплексная геологоразведочная экспедиция), расположеная на п-ове Ямал, в районе пос. Харасавэй, вскрывает ганькинскую и тибейсалинскую свиты. Характерной
особенностью разреза маастрихта является существенно глинистый состав его верхней части и согласный
контакт с перекрывающей тибейсалинской свитой без размыва и базального горизонта.
Автором изучены образцы из интервала 503,0–408,8 м. Палинологический анализ вышележащих отложений (палеоцен) проводился И.А. Кульковой (отчет: Бейзель А.Л., Кулькова И.А., Лебедева Н.К. “Разработка методики корреляции сибирских разрезов с глобальной секвентной хроностратиграфической шкалой
(на примере верхнего мела и палеогена Северного Приобья и Ямала)”, 1993).
В разрезе скв. Бованенковская-2 выделено три пачки (по А.Л. Бейзелю):
Пачка I (инт. 503,0–492,0 м). Глина аргиллитоподобная, серая, очень плотная с изобилием ходов илоедов и обломками двустворок. Образцы 69–71.
Пачка II (инт. 492,0–443,0 м). Глина алевритовая, серая, темно-серая, плотная или слабопластинчатая.
В нижней части редкие ходы илоедов. Редкие обломки двустворок, бакулитов, гастропод, растительный детрит. Образцы 72–85.
Пачка III (инт. 492,0–410,0 м). Глина светло-серая, зеленоватая, плотная, пластичная. Гнезда мелких
двустворок, обломки бакулитов, многочисленные ходы илоедов. Образцы 87–95.
Среди палиноморф обнаружены споры и пыльца наземных растений, цисты динофлагеллат, зеленые
водоросли, акритархи. Таксономическое разнообразие вышеперечисленных групп невелико и сохранность
материала в большинстве случаев неудовлетворительная.
Среди спор мхов и папоротникообразных наиболее многочисленны Stereisporites spp., Laevigatosporites
ovatus, Lycopodiusporites clavatoides, L. cerniidites. Постоянными компонентами комплекса являются
Cyathidites sp., Osmundacidites sp., Polypodiaceae (бобовидные, орнаментированные), спорадически встречаются Leptolepidites sp., Cicatricosisporites sp., Camarozonosporites insignis, Rouseisporites reticulatus,
Aequitriradites sp., Foveosporites sp., Gleicheniidites sp.
Пыльца голосемянных представлена Taxodiaceaepollenites hiatus, Gnetaceaepollenites certus, Ephedra
multipartita, Sequoiapollenites cretaceus, Ginkgocycadophytus nitidus, двухмешковой пыльцой хвойных плохой
сохранности.
В целом, в изученных образцах состав мхов и папоротникообразных и пыльцы голосемянных достаточно
однообразен и не менялся.
В составе пыльцы покрытосемянных наиболее многочисленны Tricolpites spp., Tricolporopollenites sp.
Основу комплекса составляют Aquilapollenites sp., A. unicus Chlonova, Wodehousea spinata, Fibulapollis sp.,
Orbiculapollis globosus, O. lucidus, Elytranthe striatus, Proteacidites sp., Syncolpites porosus. Спорадически отмечаются Kuprianipollis sp., Tricerapollis sp., Ocellipollis acanthaceus, Aquilapollenites conatus.
Диноцисты составляют небольшой процент в комплексе микрофитофоссилий и довольно однообразны.
Выделяется три комплекса с диноцистами (рисунок). Общими видами для всех комплексов являются
Fromea chytra, F. laevigata, F. fragilis, Alterbidinium acutulum, Circulodinium distinctum, Membranosphaera
maastrichtica, Glyphanodinium facetum, Oligosphaeridium complex, Palaeotetradinium silicorum, Spiniferites
ramosus ssp. ramosus, Tanyosphaeridium sp., Laciniadinium sp. и др.
Слои с Operculodinium centrocarpum–Chatangiella tripartita
Виды-индексы: Operculodinium centrocarpum (Deflandre et Cookson) Wall, Chatangiella tripartita (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams.
Характерные виды: Operculodinium centrocarpum, Chatangiella tripartita, Membranosphaera maastrichtica,
Chlonoviella agapica, Alterbidinium acutulum, Microdinium sp.
Местонахождение. Скв. Бованенковская-2, обр. 69–73, видимая мощность 15 м.
Слои с Cerodinium diebelii–Achomosphaera ramulifera
Виды-индексы: Cerodinium diebelii (Alberti) Lentin et Williams, Achomosphaera ramulifera (Deflandre) Evitt.
Характерный комплекс. Постоянными компонентами комплекса являются: Cerodinium diebelii, Achomosphaera ramulifera, Prolixosphaeridium sp. В небольших количествах встречаются Chatangiella granulifera,
Isabelidinium sp., Rhyptocorys veligera, Palaeoperidinium pyrophorum, Spinidinium sp., появляются Palaeocystodinium golzowense, Deflandrea sp., Areoligera sp. Наиболее многочисленны и разнообразны представители рода Fromea (Fromea chytra, F. laevigata, F. fragilis).
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Нижняя граница: по исчезновению Chatangiella tripartita, Chlonoviella agapica.
Местонахождение. Скв. Бованенковская-2, обр. 74–87, мощность 48 м.
Слои с Cerodinium aff. medcalfii
Вид-индекс: Cerodinium aff. medcalfii (Stover) Lentin et Williams.
Характерный комплекс. Характерной особенностью комплекса является появление нового вида Cerodinium, отличающегося от Cerodinium diebelii формой цисты и наличием, наряду со струйчатостью, крупных
бугорков. Наиболее сходен этот вид по изображению и описанию с Cerodinium medcalfii, однако точно
определить вид невозможно, в связи с плохой сохранностью. Помимо перечисленных видов диноцист из
описанного выше комплекса, здесь встречено большое количество Laciniadinium firmum, а так же немногочисленные Laciniadinium williamsii, Pterodinium sp., Wallodinium luna, Gillinia hymenophora.
Нижняя граница: по появлению вида-индекса, исчезновению всех представителей Chatangiella.
Местонахождение. Скв. Бованенковская-2, обр. 88–95, видимая мощность 32 м.
Среди обнаруженных микрофитофоссилий наиболее важны для обоснования возраста отложений пыльца покрытосемянных и диноцисты. Споры мхов и папоротникообразных и пыльца голосемянных представлены широко распространенными в сеноне видами и не дают информации о возрасте. Здесь особый интерес
представляет только пыльца Ephedra multipartita, которая по данным А.Ф. Хлоновой (1974) появляется в
маастрихт-датских комплексах Западной Сибири и Зея-Буреинской впадины.
Состав пыльцы покрытосемянных обнаруживает наибольшее сходство с палинологическими комплексами из маастрихтских прибрежно-морских и континентальных отложений Усть-Енисейского района (Бондаренко, 1957, 1965, 1969; Хлонова 1961). Характерными видами в сравниваемых комплексах являются
Aquilapollenites unicus, Orbiculapollis globosus, Cupanieidites borealis, Wodehousea. Род Expressipollis в изученных осадках встречается крайне редко.
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Отложения маастрихта и дания в Западной Сибири изучались многими палинологами. Возраст морских
и прибрежно-морских осадков в значительной мере обоснован находками фораминифер, аммонитов, остракод. Руководящими видами пыльцы покрытосемянных в маастрихте являются Aquilapollenites unicus,
Orbiculapollis globosus, O. lucidus, Fibulapollis mirificus, Wodehousea spinata, виды Expressipollis и др. Все эти
виды, за исключением Expressipollis, составляют основу установленного в скв. Бованенковская-2 комплекса
пыльцы покрытосемянных.
Таксономический состав диноцист очень беден. Большинство видов имеет широкий стратиграфический диапазон и не может использоваться для обоснования возраста. Одним из руководящих маастрихтских видов считается Cerodinium diebelii. Первое появление этого вида используется многими
авторами как индикатор маастрихтского возраста (McIntyre, 1974; Doerenkamp, 1976). Последовательность комплексов диноцист, установленную в скв. 2, можно сравнить с таковой в Усть-Енисейском районе (Zakharov et al., 2002). Хотя на р. Танама вскрываются, очевидно, только самые низы маастрихта,
там отмечается появление Cerodinium diebelii, Operculodinium centrocarpum, Membranosphaera maastrichtica. В то же время сохраняются элементы кампанского комплекса: Chatangiella, Alterbidinium acutulum, Chlonoviella agapica и другие. Дж. Макинтайр (McIntyre, 1974) изучал сантон-маастрихтские разрезы на р. Хортон (бассейн р. Маккензи). Он проводит границу кампана и маастрихта по появлению
Cerodinium diebelii и указывает, что в низах маастрихта сохраняется преемственность с кампанским
комплексом, проявляющаяся в присутствии некоторых видов хатангиелл. Таким образом, слои с Operculodinium centrocarpum–Chatangiella tripartita сопоставляются с нижним маастрихтом УстьЕнисейского района и Арктической Канады.
В скв. 9, пробуренной в пределах Омского прогиба, в интервале 527–521 м вскрыта ганькинская
свита, в которой установлен комплекс ограникостенного фитопланктона Cerodinium diebelii, насчитывающий более 30 видов диноцист и восемь – празинофитов и акритарх и датированный средней частью
верхнего маастрихта (Ахметьев и др., 2004; Александрова и др., 2004). Состав диноцист, выявленный в
этой скважине наиболее сходен с комплексами из слоев с Cerodinium diebelii–Achomosphaera ramulifera
и Cerodinium aff. medcalfii Общими формами сравниваемых комплексов являются: Cerodinium diebelii,
Rhiptocorys veligera, Laciniadinium firmum, Membranosphaera maastrichtica, Chatangiella granulifera,
Isabelidinium sp., Palaeoperidinium pyrophorum, Exochospharidium cf. bifidum, Glyphanodinium facetum,
Achomosphaera ramulifera, Areoligera sp., Chlonoviella sp., Tanyosphaeridium sp. В скв. 2 не обнаружены
Cerodinium speciosum, Xenikoon australis, Conneximura fimbriata, Cordosphaeridium funiculatum, Glaphyrocysta ordinata и др. Но это, возможно, связано с бедностью состава комплекса и плохой сохранностью
материала.
Таким образом, анализ спорово-пыльцевых и диноцистовых комплексов указывает на маастрихтский возраст изученной части скв. Бованенковская-2 (обр. 69–95), а нижней ее части (обр. 69–73) – на
раннемаастрихтский.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 06-05-64224, 06-05-64291).
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ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ХРОНОЛОГИЯ
КЕЛЛОВЕЯ–ВЕРХНЕЙ ЮРЫ СЫМОРЬЯХСКОЙ ПЛОЩАДИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л.К. Левчук, С.В. Меледина, Б.Л. Никитенко
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: NikitenkoBL@uiggm.nsc.ru

Сыморьяхское нефтяное месторождение является одним из старейших в Шаимском нефтегазоносном
районе и в настоящее время активно разрабатывается. Его геологическое строение определяется расположением в приуральской части Западно-Сибирской плиты. Для Шаимского района характерен слабо дифференцированный структурный план и резкая фациальная изменчивость литологического состава продуктивной
части разреза (Миткарев и др., 2002 и др.). Осадочная толща представлена в основном породами песчаноглинистого состава, имеющими юрский, меловой, палеогеновый и четвертичный возраст. Отложения мезокайнозойского чехла залегают со стратиграфическим перерывом на кристаллическом основании, которое
подразделено на два структурных этажа. Нижний этаж представляет собой собственно складчатый фундамент. Верхний этаж сложен эффузивно-осадочными породами муринской серии (вероятно, триас), на которой с перерывом в разрезе сразу ложится средняя юра.
Сыморьяхское нефтяное месторождение на схемах структурно-фациального районирования Западной Сибири находится в Шаимском районе – для нижней и средней юры, а для келловея–верхней юры в КазымКондинском районе (Решение…, 2004) (рисунок, Б). Осадочная толща юры состоит из тюменской, абалакской
и тутлеймской свит. В тектоническом плане Сыморьяхское месторождение охватывает четыре локальных поднятия, протягивающиеся с севера на юг: Сыморьинское, Триюртинское, Галлейское и Стариковское, которые
входят в состав южной части Навского вала Шаимского мегавыступа (Конторович и др., 2001). Морские отложения абалакской и тутлеймской свит трансгрессивно перекрывают преимущественно континентальную
тюменскую свиту (средняя юра, без келловея). Абалакская свита в нижней своей части сложена песчаниками и
алевролитами; выше – глинами аргиллитоподобными темно-серыми до черных, тонкоотмученными с двумя
горизонтами конкреций, насыщенных глауконитом и карбонатом. Она перекрывается тутлеймской свитой,
представленной аргиллитами с пониженной битуминозностью, чередующимися с небитуминозными разностями, число которых увеличивается в западном направлении. Переход от абалакской к тутлеймской свите постепенный, и ее верхняя граница может быть проведена только по палеонтологическим данным.
Абалакская свита в целом изобилует разными фоссилиями и во многих скважинах имеет детальную палеонтологическую характеристику слоев. В ней обнаружено достаточно много аммонитов, послуживших
основой для разработки ярусной и зональной шкалы келловея–верхней юры для всей Западной Сибири. Еще
более богаты комплексы фораминифер, которые нередко образуют непрерывную вертикальную последовательность. Зональные шкалы по аммонитам и фораминиферам хорошо увязаны между собой и, в сумме служат надежным инструментом для подразделения и корреляции, вскрываемых скважинами, пород (Решение…, 2004). Современный этап исследований нефтегазоносных толщ требует дальнейшей детализации
стратиграфических схем с выходом на попластовые корреляции разрезов. Такие потребности поисковоразведочных работ могут быть обеспечены лишь при хорошей геофизической и палеонтологической изученности и высокой частоте разрезов. Серия скважин на Сыморьяхской площади, была опробирована на
микрофауну (фораминиферы) и макрофауну, главным образом, аммониты. Детальное описание керна из
Сыморьяхских скважин 10262, 10257, 10268 выполнено в 1994 г. М.А. Левчуком; им же отобраны образцы
на различные виды анализов, в том числе палеонтологические, и вместе с геологической документацией по
этим скважинам были переданы авторам. Керном полно представлены тюменская, абалакская и тутлеймская
свита. Фораминиферы и аммониты обнаружены в абалакской и тутлеймской свитах. Определения аммонитов выполнены С.В.Мелединой, исследования микрофауны проведены Л.К. Левчук и Б.Л. Никитенко.
В абалакской и тутлеймской свитах установлены разновозрастные комплексы, характеризующие шесть
фораминиферовых биостратонов из приведенных в современной унифицированной фораминиферовой шкалы (Решение…, 2004): зона Dorothia insperata, Trochammina rostovzevi JF25, слои с Dorothia insperata, Eomarssonella paraconica JF33, зона Ammobaculites tobolskensis, Trochammina oxfordiana JF34, слои с Tolypammina svetlanae, Ammodiscus thomsi JF35, зона Haplophragmoides? canuiformis JF40, зона Pseudolamarckina
lopsiensis JF41, кроме того, нерасчленные слои с Kutsevella haplophragmoides JF44 и с
Spiroplectammina vicinalis, Dorothia tortuosa JF45 (рисунок, А, В).
Комплекс фораминифер зоны Dorothia insperata, Trochammina rostovzevi JF25 достаточно богат и разнообразен. Преобладают агглютинирующие формы: Dorothia insperata , Trochammina rostovzevi, T. tumefacta,
Recurvoides scherkalyensis, R. singularis, R. ex gr. anabarensis, Cribrostomoides mirandus, Haplophragmoides
magnus, Ammobaculites igrimensis. Численность каждого из видов составляет 50–70 экземпляров на стандартный образец. Известковистые формы преимущественно единичны и часто плохой сохранности: Guttulina
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tatarensis, Lenticulina subinvolvens, L. cf. narykaryensis, L. cf. daschevskaja, L. ex gr. subpolonica, Pseudonodosaria cf. brandi и др. В скв. Сыморьяхская-10262 (инт. 2094,5–2082,5 м) зональный комплекс состоит из 8
видов агглютинирующих фораминифер: T. rostovzevi, D. insperata, R. scherkalyensis, R. singularis, H. magnus,
C. mirandus, A. igrimensis, Ammodiscus cf. sp. Подобный же комплекс из семи видов обнаружен и в
скв. Сыморьяхская-10268 (верхняя часть инт. 2065,0–2053,0 м). Наиболее многочисленны агглютинирующие формы R. scherkalyensis, более редки R. cf. singularis, R. ex gr. anabarensis, T. tumefacta, Kutsevella ex gr.
memorabilis. Известковистые представлены лишь единичными экземплярами Lenticulina ex gr. subpolonica,
Pseudonodosaria cf. brandi. Самый представительный комплекс, состоящий из 17 видов, выделен в
скв. 10257 (нижняя часть инт. 2037,8–2025,8 м). Он отличается большим числом видов и количеством их
экземпляров. А присутствие таких видов, как T. tumefacta, R. singularis и L. subpolonica, позволяет предположить происхождение комплекса из более высокой части указанной зоны, чем установленной в скв. Сыморьяхская-10262. Зона Dorothia insperata, Trochammina rostovzevi JF25 отвечает части верхнего бата–келловею. В
изученных скважинах аммонитами подтвержден только верхний келловей, зона Longaeviceras keyserlingi, благодаря находкам Longaeviceras cf. keyserlingi (гл. 2091,1 м) и Longaeviceras sp. ind. (гл. 2091,3 м) в скв. 10262.
Выше по разрезу установлены слои с Dorothia insperata, Eomarssonella paraconica JF33, содержащие более 30 видов фораминифер. Это в основном агглютинирующие формы хорошей сохранности, число отдельных видов достигает 120 экземпляров на образец. Известковистые формы принадлежат шести видам, которые представлены единичными раковинами. В скв. 10262 (средняя часть инт. 2094,5–2082,5 м) комплекс
состоит из 19 агглютинирующих видов фораминифер: D. insperata, E. paraconica, T. rostovzevi, T. tumefacta,
R. scherkalyensis, R. singularis, Ammodiscus uglicus, A. ex gr. arangastachaensis, Haplophragmoides incognitus,
H. magnus, Ammobaculites pungaensis, A. igrimensis, A. gracilis, Glomospirella ex gr. galinae, Reophax adaptatus, Cribrostomoides ex gr. canui, Hyperammina sp., Saccamina sp. Известковистые формы представлены
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единственным видом – Lenticulina subinvolvens. Подобный, но более богатый и разнообразный комплекс зафиксирован в скв. 10268, верхняя часть инт. 2065,0–2053,0 м и низы инт. 2053,0–2047,0 м. Он состоит из 20
видов фораминифер, 15 из которых агглютинирующие формы: E. paraconica, D. insperata, T. kosyrevae,
R. scherkalyensis, R. singularis, T. rostovzevi, T. tumefacta, R. canningensis, C. mirandus, A. igrimensis, A. ex gr.
borealis, Bulbobaculites praeelongatum, H. ex gr. magnus и некоторые другие. И только пять видов с известковистой раковиной, это единичные Lenticulina cf. narykaryensis, L. cf. darbyellaformis, L. cf. lii, L. cf. subpolonica и Marginulina cf. septentrionalis. Слои с Dorothia insperata, Eomarssonella paraconica JF33 отвечают
самым верхам келловея–низам оксфорда.
Слои с Ammobaculites tobolskensis, Trochammina oxfordiana JF34 установлены в скв. 10262, инт. 2094,5–
2082,5 м выше по разрезу. Ассоциация состоит из 13 видов фораминифер, 10 из которых агглютинирующие:
Ammobaculites tobolskensis, T. oxfordiana, A. subgracilis, T. kosyrevae, Bulbobaculites pokrovkaensis, H. magnus,
Recurvoides ex gr. sublustris, Ammodiscus uglicus, A. ex gr. arangastachаensis, Hyperammina sp. Известковистые формы представлены лишь ядрами: Dentalina sp., Pseudonodosaria sp., Nodosaria sp. Появление в ассоциации большого количества видов Ammobaculites tobolskensis и Trochammina oxfordiana позволяет отнести
вмещающие породы к одноименным фораминиферовым слоям, выделяемым в нижнем оксфорде. Нижнеоксфордские аммониты Cardioceras ex gr. cordatum установлены в скв. Сыморьяхская-10211 (инт. 2038–
2050 м), а Cardioceratina gen. et sp. ind. – в скв. Сыморьяхская-10215 (инт. 2035–2059 м) (Глинских и др.,
1999); C. (Scoticardioceras) cf. excavatum– в скв. 10268 (гл. 2045,0 м), и примерно с той же глубины – среднеоксфордский вид Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum.
Комплекс, характерный для слоев с Tolypammina svetlanae, Ammodiscus thomsi JF35, обнаружен в
скв. 10262, в верхней части инт. 2094,5–2082,5 м. Он почти полностью состоит из агглютинирующих форм:
Tolypammina svetlanae, Ammodiscus. thomsi, R. disputabilis, A. tobolskensis, T. ex gr. kosyrevae, Ammobaculites
alaskensis, Haplophragmoides sp., Bulbobaculites sp., Kutzevella sp. и другие. Численность видов достигает 70
экземпляров на стандартный образец. Обнаружен только один вид с известковистой раковиной – Pseudonodosaria brandi. Возраст биостратона определяется как средний оксфорд.
Присутствие среднего и верхнего подъярусов оксфорда подтверждено на Сыморьяхской площади в абалакской свите находками аммонитов Cardioceras (Maltoniceras) sp. (aff. M. nigwortensis) – в скв. 10261 (инт.
2063–2067 м), Amoeboceras (A.) cf. ovale и A.(Paramoeboceras) cf. regularis – в скв. 10636, глубины 2034,7 м
и 2034,6 м соответственно.
Обедненный комплекс зоны Haplophragmoides? canuiformis JF40 обнаружен в самой нижней части инт.
2082,5–2071,8 м в скв. 10262. Это единичные Haplophragmoides? canuiformis, A. igrimensis, Bulbobaculites
sp.; известковистых видов несколько больше, но и они присутствуют в единичных экземплярах: Lenticulina
mikhailovi, L. ex gr. subinvolvens, Saracenaria ex gr. subsuta, Marginulina sublinearis, M. ex gr. robustaeformis,
Geinitzinita nodulosa и некоторые другие. Возраст – верхи верхнего оксфорда–нижний кимеридж.
Фораминиферовая зона Pseudolamarckina lopsiensis JF41 установлена в скв. 10262, инт. 2082,5–2071,8 м.
Состав зонального комплекса фораминифер богатый и разнообразный. В нем более 40 известковистых
форм, количество отдельных видов достигает 150 экземпляров на образец. В большом количестве присутствует зональный вид Pseudolamarckina lopsiensis. Особенно разнообразны представители отряда Nodosariidae. Среди них особое место занимают лентикулины: Lenticulina iatriensis, L. mikhailovi, L. undosa, L. ex gr.
essica, L. munda, L. ex gr. nordformis, L. ex gr. narykaryensis и некоторые другие. Широко представленны астаколюсы (Astacolus igrimensis, A. vestsibiricus, A. inflatiformis, A. identatus), маргинулины и маргинулиниты
(Marginulina sublinearis, M. robusta, M. striatocostata, Marginulinita pyramides, M. casacstanica), маргинулинопсисы (Marginulinopsis embaensis, M. oblongiovalis), планулярии (Planularia messezhnikovi,
P. septentrionalis, P. pressula) и ряд других форм. Многочисленны цитарины (Citharina cf. brevis, C. cf. rostriformis) и цитаринеллы (Citharinella denisovae, C. ex gr. consimila, C. sibirica, C. integrifolia, C. raris-sima), которые, как отмечала К.Ф. Тылкина (1977), практически полностью отсутствуют в келловейских и оксфордских комплексах Западной Сибири и впервые появляются в кимеридже. Агглютинирующие формы
единичны – Spiroplectammina suprajurensis, Glomospirella compacta. Зона Pseudolamarckina lopsiensis JF41
соответствует верхней части нижнего–верхнему кимериджу. Нижнекимериджские аммониты Prorasenia cf.
bowerbanki встречены в скв. Сыморьяхская-10636 (гл. 2033,7 м).
Слои с Kutsevella haplophragmoides JF-44 и с Spiroplectammina vicinalis, Dorothia tortuosa JF45 завершают изученную последовательность фораминиферовых биостратонов в разрезах скважин Сыморьяхской
площади (скв. 10262, средняя часть инт. 2082,5–2071,8 м). Комплекс фораминифер очень обедненный как по
числу видов, так и по их численности, состоит из семи видов – Evolutinella ex gr. emeljanzevi, Recurvoides
stschekuriensis, Cribrostomoides sp., Lenticulina ex gr. initabilis, Dorothia sp., Dentalina cf. sp. и Kutsevella sp.
Встречаются единичные радиолярии. Возраст номинальных слоев определен как нижне-средневолжский.
В верхней части указанного интервала (гл. 2076,5 м) фораминиферы не обнаружены, но найден аммонит –
Dorsoplanites sp. (cf. D. sibiriskovi), свидетельствующий о нижней части средневолжского подъяруса.
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Установленная на Сыморьяхской площади последовательность (рисунок, А) фораминиферовых биостратонов наблюдалась ранее в Шаимском нефтегазоносном районе и в более северной его части – в Хангокуртской впадине (Левчук и др. 2000). Последовательность первых четырех комплексов фораминифер в
обоих районах практически одинакова. Несколько отличаются одноименные комплексы по составу и структуре. Как правило, ассоциации фораминифер из Хангокуртской впадины более многочисленны и разнообразны. В них в значительном количестве присутствуют известковистые виды, при достаточно высокой численности агглютинтрующих. В целом, в этой части разреза в Сыморьяхском районе в комплексах
фораминифер преобладают неправильно-клубковидный и трохоидый морфотип раковин. В Хангокуртской
же впадине к ним добавляется еще целый ряд нодозариид со спирально-плоскостными и разворачивающимися раковинами. Это позволяет предположить, что они обитали в более удаленной от берега части палеобассейна. Выше по разрезу последовательность комплексов фораминифер различается. В изученном районе
выше среднеоксфордских отложений, слоев с Tolypammina svetlanae, Ammodiscus thomsi JF35 (средний оксфорд), установлены зоны Haplophragmoides? canuiformis JF40 (верхи верхнего оксфорда–нижний кимеридж)
и Pseudolamarckina lopsiensis JF41 (верхняя часть нижнего–верхний кимеридж), а также нерасчлененные
слои с Kutsevella haplophragmoides JF44 и с Spiroplectammina vicinalis, Dorothia tortuosa JF45 (нижнесредневолжский подъярусы). В Хангокуртской же впадине выше слоев с Tolypammina svetlanae, Ammodiscus
thomsi JF35 была отмечена фораминиферовая зона Recurvoides disputabilis JF37 (средняя часть верхнего оксфорда) и слои с Trochammina omskensis, Verneuilinoides graciosus JF38 (верхи верхнего оксфорда–нижний
кимеридж). В этой части разреза в обоих районах комплексы фораминифер богаты и разнообразны. В их составе преобладают различные нодозарииды со спирально-плоскостным и разворачивающимся морфотипом
раковин. Формы с неправильно-клубковидным и трохоидым морфотипом раковин представлены единичными экземплярами. Такая смена морфотипа раковин фораминифер свидетельствует о расширении и углублении кимериджского бассейна в данном районе Западно-Сибирской низменности, что подтверждается и
находками аммонитов в отдельных скважинах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-05-64439, 06-05-64291).
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Радиолярии являются группой, имеющей широкое распространение в высокобитуминозных кремнистоглинисто-карбонатных толщах морского генезиса, которые привлекают внимание исследователей в качестве
основных нефтематеринских пород. По данным ряда авторов (Агарков, 2000; Афанасьева и др., 1995, 1998,
2003, 2005) они найдены в верхнедевонских сланцах Огайо, в среднефранских отложениях доманиковой
свиты Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП), на Северном Кавказе в сеноманских кремнях,
горючих сланцах, палеогеновых битуминозных мергелях и породах свиты «нефтяных колодцев». Распространение богатых комплексов из известных местонахождений радиолярий палеозоя совпадает с областью
развития авлакогенов Восточно-Европейской платформы, определяющей зону распространения нефтематеринских доманиковых пород, богатых органическим веществом. В связи с этим обсуждается роль живой
клетки радиолярии, как потенциально возможного исходного вещества нефти. А. Ормистон (Ormiston, 1993)
впервые выдвинул эту гипотезу, отметив, что клеточная цитоплазма радиолярии, объем которой у разных
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таксономических групп в 100–3000 раз превосходит объем кремниевого скелета, содержит наряду с белками
и углеводами крупные капельные жировые включения в качестве запасных питательных и облегчающих
флотацию веществ и до 50 одноклеточных симбиотических водорослей.
В Западно-Сибирской НГП находки радиолярий отмечены в битуминозных тонкослоистых кремнисто–
мергелистых породах, близких по облику доманику уральского типа, на нескольких возрастных уровнях: в
верхнеэмских породах мирной толщи, черных битуминозных известняках и кремнеаргиллитах лугинецкой
свиты наряду с тентакулитами и конодонтами франа, в нефтеносных келловей-титонских отложениях васюганского и георгиевского горизонтов, а также в титон-берриасских битуминозных доманикитных породах
баженовского горизонта (Предтеченская и др., 1999; Горбовец, 1962, 1983; Козлова, 1976 а, б, 1983; Баженовский горизонт, 1986; Предтеченская и др., 1999; Конторович, 2001; Липницкая, 2002).
Несмотря на то, что исследования верхнеюрско-берриасских радиоляриевых комплексов ЗападноСибирского осадочного бассейна имеют почти полувековую историю, колонка с радиоляриями в региональной стратиграфической схеме среди параллельных зональных шкал по фауне и флоре до 2004 г. отсутствовала (Шурыгин и др., 2000; Решение…, 2004). Впервые определение радиолярий, выделенных из верхневолжских–валанжинских алевритистых глауконитовых глин восточного склона Приполярного Урала
(бассейн р. Сев. Сосьва), произвела Р.Х. Липман (Липман, 1959; Романова, 1964). На основе детального
исследования радиолярий из оксфорда?–берриаса Тимано-Печорской провинции, Баренцевоморского шельфа и центрального и восточного района Западно-Сибирской плиты (район Аганского желоба и склонов
Нижневартовского свода, вблизи восточной границы распространения баженовской свиты) Г.Э. Козлова
установила для разрезов бореального типа последовательность комплексов (слоев с фауной и зон), скоррелированных с аммонитовой шкалой (Козлова, 1976а, 1976б, 1983; Баженовский…, 1986; Репин и др., 1999).
Становление западно-сибирской радиоляриевой шкалы для баженовского горизонта, увязанной с последними изменениями в региональной стратиграфической схеме келловея и верхней юры Западной Сибири,
отражено на рисунке (рис. 1). Данные о распространении комплексов радиолярий в келловей-берриасских
отложениях Томской области (главным образом, из Пурпейско-Васюганского и частично из Сильгинского
структурно-фациальных районов) накапливались в лаборатории микропалеонтологии Томского государственного университета с начала 80-х годов прошлого века, но большей частью не были опубликованы.
Титонский ярус, нижний–средний–верхний подъярусы (=волжский ярус, нижний–средний подъярусы). Слои с Parvicingula cf. multipora. Нижнетитонские отложения в некоторых бореальных (ТиманоПечорском, Западно-Сибирском, Хатангском и Лено-Вилюйском) и тетических бассейнах могут отсутствовать частично или полностью. В Западной Сибири находки радиолярий известны с верхов нижнего титона,
из самых нижних пачек баженовской свиты в разных типах разрезов (Салымском, Колпашевском). Таким
образом, нижняя граница слоев с Parvicingula cf. multipora практически совпадает с подошвой баженовского
горизонта. Радиолярии встречаются по всей толще баженовского горизонта, но наиболее заметные их скопления (прослои радиоляритов) были зафиксированы в нижних слоях баженовской свиты, где они часто пиритизированы.
Середина титонского века (ранне-средневолжское время) отвечает максимуму позднеюрской трансгрессии для огромной территории Северного полушария, включая западно-сибирский баженовский эпиконтинентальный бассейн. Г.Э. Козловой на данном стратиграфическом уровне был установлен комплекс с Parvicingula cf. multipora (соответствует бореальной зоне Parvicingula papulata), характеризующийся обилием
глубоководных многосегментных насселлярий-парвицингулид (Козлова, 1976а, 1976б, 1983; Баженовский…, 1986). В составе комплекса определяются Parvicingula cf. multipora (Khudjaev), P. cf. rostrata (Chabakov), P. cf. santabarbarensis Pessagno, P. cf. turrita (Rűst), Acaeniotyle sp. Мощность отложений, включающих комплекс с P. multipora, составляет от 4 до 15 м. Возраст комплекса был определен Г.Э. Козловой по
совместным находкам с амммонитами в скважинах Ореховской-353, Тагринской-55, Северо-Сикторской-81,
96, где обнаружены Dorsoplanites (?) sp. ind. (cf. D. dainae Mesezhn.), D. cf. subdorsoplanus Mesezhn., D. sp.
(cf. flavus Spath). Самая северная точка нахождения комплекса площадь Медвежья в низовье р. Надым.
В Томской области слои с Parvicingula cf. multipora были прослежены А.Н. Горбовец (1983) в скважинах
Оленьей-136, Нижне-Табаганской-13, Северо-Васюганской-4-Р, а также сотрудниками ТГУ в Заячьей-80,
Калиновой-11, Нижне-Табаганской-14, Южной-1, Игольско-Таловой-25, Герасимовской-1, 3, Карасевской61, Коимлыхской-30, Глуховской-2, Федюшкинской-5, Широтной-50 и других (рис. 2).
Титонский ярус, верхний подъярус – берриасский ярус, нижний подъярус (= волжский ярус, средний–верхний подъярусы). Слои с Parvicingula seria. Зона Quasicrolanium planocephala (прежние названия зонального вида – Stichopilidium planocephale Kozlova, Pseudocrolanium planocephala (Kozlova)) (Козлова, 1976а, 1976б, 1983; Баженовский…, 1986; Репин и др., 1999).
В конце титонского–начале берриасского веков (средне-поздневолжское время) площадь распространения морского западно-сибирского бассейна начала уменьшаться, но была еще значительной. Таксономическое разнообразие ассоциаций радиолярий увеличивается в связи с большим разнообразием фациальных обстановок средне-поздневолжского моря. Слои с Parvicingula seria выделены и прослежены Г.Э. Козловой в
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многочисленных линзовидных микрослойках радиоляритов в средней части баженовской свиты в разрезах
скважин Широтного Приобья (Козлова, 1976а, 1976б, 1983; Баженовский…, 1986). В комплексе доминируют Parvicingula cf. seria (Rűst), P. cf. rostrata (Chabakov), P. aff. crassitestata (Rűst). Также характерно присутствие Paronella sp. aff. P. elegans Pessagno, Hemicryptocapsa majuscula (Kozlova), Stichomitra sp. В,
Alievium (?) sp. А и А1, Triactoma sp. aff. Thecotapus unica Rüst, различные Orbiculiforma, Phaseliforma и
Acaeniotyle. Возраст слоев был установлен по положению в разрезе между датированными аммонитами
средне- и верхневолжскими слоями. Отмечена корреляция ареалов распространения ассоциаций радиолярий
с глубоководным рельефом дна, обусловленным расположением крупных тектонических структур (впадин и
поднятий) внутри западно-сибирского бассейна. Так, комплекс с P. seria приурочен на территории Томской
области к Колтогорско-Уренгойскому мегапрогибу (скважины Медведевская-1-Р, Обская-2, Ломовая-204,
Катыльгинская-98, Западно-Катыльгинская-106, Карайская-7, Западно-Карайская-1), к Усть-Тымской мегавпадине (скв. Киев-Еганская-355), к Нюрольской мегавпадине (скважины Нижне-Табаганская-9, Селимхановская-5, Еллейская-2 и другие).
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Зона Quasicrolanium planocephala была установлена Г.Э. Козловой в верхней части паромесской свиты
на северо-востоке Русской плиты и отложениях восточного склона Приполярного Урала в более широком
возрастном диапазоне, чем в Западной Сибири, где стратиграфический объем слоев с Q. planocephala совпадал с диапазоном распространения слоев с Stichocapsa dolium. В баженовской свите зоне Q. planocephala
частично соответствовали ранее установленные слои с P. rostrata. На юго-востоке Западной Сибири в Томской области слои с P. rostrata были ранее прослежены в скважинах Поньжевой-300, 301.
Берриасский ярус, нижний подъярус. Зона Hemicryptocaspa salymica (ранее – Williriedelum salymicum
salymicum). Была установлена Г.Э. Козловой в верхней части баженовской свиты Западной Сибири (Козлова, 1976а, 1976б, 1983; Репин и др., 1999). Берриасский возраст комплекса был подтвержден совместными
находками с аммонитами из семейства Craspeditidae в скважинах Верхне-Салымской-17-Р и Салымской-49.
На данной стадии исследования комплекс прослежен в Томской области только севернее р. Васюган (Квартовая, Кондаковская, Ломовая площади).
Необходимо продолжение работ по установлению валидности и уточнению стратиграфического диапазона юрско-нижнемеловых радиоляриевых стратонов с учетом современной номенклатуры, существующих
международных зональных шкал, их увязке с ярусной шкалой, уточнению систематического состава комплексов радиолярий, прослеживанию ареалов их распространения на территории Западной Сибири в различных структурно-фациальных районах и корреляции с одновозрастными комплексами ВосточноЕвропейской платформы, Северо-Востока России и других сопредельных регионов.
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O БОРЕАЛЬНЫХ РАДИОЛЯРИЕВЫХ АССОЦИАЦИЯХ ИЗ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕЗОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Т.Н. Палечек
Геологический институт РАН, 119017, Москва, Пыжевский пер. 7; e-mail: tatiana@ilran.ru

Радиолярии – планктонные микроорганизмы с кремневым скелетом, являются практически единственной
группой фауны, встречаемой в широко развитых вулканогенно-кремнистых отложениях Северо-Востока России, и могут быть использованы как независимый палеонтологический материал, как при расчленении разрезов, так и для широкой корреляции морских, в том числе полифациальных образований, а также палеогеографических реконструкций. Для многих террейнов, аккретированных к Евро-Азиатскому континенту в пределах
Северо-Востока России, именно радиолярии оказались палеонтологической основой при оценке возраста толщ.
Изучение радиолярий из фрагментов тектоностратиграфических разрезов отдельных террейнов Корякского
нагорья, Камчатки (Вишневская, 2001; Палечек, 1997; Палечек и др., 2003) показало большие трудности создания по ним стратиграфической схемы. Во многом это обусловлено тем, что в тектоностратиграфических разрезах часто оказываются тектонически сближенными как бореальные, так и тетические радиоляриевые комплексы (Vishnevskaya, Filatova, 1994; Палечек, 2005), а палеомагнитные данные редко сохраняют элементы
первичной намагниченности и не всегда могут нам дать достоверный ответ. Поэтому, помимо стратиграфических задач, особое значение приобретают заключения о палеоклиматической принадлежности отдельных
радиоляриевых комплексов. Другая сложность, возникшая при изучении отложений Северо-Востока, в том,
что большинство комплексов радиолярий, экстрагированных из кремней, относится к бореальному типу, существенно отличающемусяот низкоширотного, хорошо изученного и описанного (Baumgartner et al., 1995).
Различия между бореальными и тропическими радиоляриями юры и мела проявляются как на таксономическом, так и морфологическом уровнях. Так, например, характерной особенностью юрско-раннемеловых бореальных ассоциаций радиолярий является присутствие представителей семейства Parvicingulidae, при практически полном отсутствии пантанеллид. А меловой род Prunobrachium, например, всегда указывает на высокие
широты (Empson-Morin, 1984). В морфологическом отношении можно проследить как меняется толщина стенки раковины, орнамент внешней поверхности скелета, форма игл, соотношение размеров у тропических видов
по отношению к высокоширотным. Большинство таксонов, характерных для комплексов радиолярий низких
широт, в составе бореальных комплексов не встречаются. Те же таксоны, что являются общими для высокоширотных и низкоширотных комплексов, составляют относительно небольшой процент от общего их числа.
Кроме этого, именно эти таксоны характеризуются сравнительно долгим временем существования.
В связи с вышеизложенным, большое значение приобретает детальное изучение и описание бореальных
радиоляриевых ассоциаций.
Рассмотрим несколько примеров бореальных ассоциаций Северо-Востока России. Так, например, в келловей-оксфордской радиоляриевой ассоциации п-ова Тайгонос (обр. Т133/1) (Палечек, 2005) преобладают
представители рода Parvicingula. Здесь были выделены: Parvicingula elegans Pessagno et Whalen, Parvicingula cf. vera Pessagno et Whalen, Tricolocapsa sp. A Matsuoka, Yao, Archaeodictyomitra sp., Bagotum ? sp. Комплекс сходен с одновозрастным комплексом мыса Омгон (Западная Камчатка). В верхнеюрских радиоляриевых ассоциациях мыса Омгон часто встречаются Parvicingula khabakovi (Zhamoida), P. vera Pessagno,
P. boesii (Parona) (Вишневская и др., 2005).
Проведенный анализ кампан-маастрихтских ассоциаций Корякского нагорья, показал, что здесь чаще
всего доминируют представители отряда Nassellaria. В северной части Олюторской зоны (р-н бухты Анастасии) насселлярии составляют 60–65 %; в северо-западной части Олюторской зоны (р-н бассейнов рек Ильпи
и Матыскен) насселлярии составляют 55–70 %; в юго-западной части Олюторской зоны (р-н бассейна
р. Тапельваям) соотношение Spumellaria: Nassellaria может достигать 1:1; в восточной части Олюторской
зоны (р-н м. Витгенштейна) спумеллярии составляют 12–28 % в пробе (соответственно насселлярии 72–
88 %); в южной части Олюторской зоны (р-н Олюторского п-ова) спумеллярии составляют около 60 % из
них 2/3 дискоидные формы; на Камчатском перешейке (р-н бассейна р. Тклеваям) соотношение Spumellaria:
Nassellaria может достигать 1:1. На Западной Камчатке (в Паланском разрезе) спумеллярии составляют до
50 % в пробе, а на Восточной Камчатке (северная часть Валагинского хребта) насселлярии составляют до
75 %, из них 62 % циртоидные формы (Палечек, 1997; Палечек и др., 2003).
В кампан-маастрихтских ассоциациях Паланского разреза (Западная Камчатка) в морфологическом
отношении в изученных ассоциациях присутствуют различные типы структур стенки раковины – мелкосреднепористая до 70 %, пористо-губчатая – 24 %, псевдоаулофакоидная – 2 %, кситоидная – около 4 %, что
свидетельствует об относительной высокоширотности описываемых комплексов радиолярий. В таксономическом отношении здесь выделен очень широкий спектр форм как спуммеллярий так и насселлярий, при
присутствии таких родов как Prunobrachium, Neosciadiocapsa областью обитания которых были преимущественно высокие широты. Количество видов радиолярий в наиболее представительных пробах в паланском
разрезе составляет до 31 вида, относящихся к 25 родам (Палечек и др., 2003).
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Фототаблица. Кампан-маастрихтская радиоляриевая ассоциация. Береговой разрез от устья р. Палана до
устья р. Анадырка (Западная Камчатка).
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Пояснение к фототаблице: 1–2 – Cromyosphaera vivenkensis Lipman, 76/b, x100; 3 – Lithomespilus mendosa (Krasheninnikov), 9918/2, x200; 4 – Amphisphaera cf. goruna (Sanfilippo et Riedel), 76/v, x200; 5 – Spongodiscus rhabdostylus (Ehrenberg), 9918/2, x100; 6 – Protoxiphotractus perplexus Pessagno, 76/a, x200; 7 – Praestylosphaera pusilla (Campbell et Clark),
9918/2, x120; 8 – Spongotrochus polygonatus (Campbell et Clark), 76/a, x150; 9 – Staurodictya fresnoensis Foreman, 76/d,
x110; 10 – Actinommidae gen. et sp. ind., 76/v, x100; 11 – Phaseliforma subcarinata Pessagno, 77/b, x85; 12 – Phaseliforma
laxa Pessagno, 77/b, x100; 13 – Orbiculiforma rennilaeformis Campbell et Clark, 76/a, x85; 14 – Spongodiscus alveatus (Sanfilippo et Riedel), 76/v, x100; 15 – Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, 76/b, x100; 16–17 – Spongosaturnalis spiniferus
Campbell et Clark: 16 – 9918/2, x100, 17 – 76/v, x150; 18 – Cromyodruppa concentrica Lipman, 9918/2, x90; 19 – Spongurus
quadratus Campbell et Clark, 75/a, x200; 20 – Spongurus sp., 76/v, x150; 21 – Pseudoaulophacus sp., 77/b, x100; 22 – Spongotripus cf. morenoensis Campbell et Clark, 75/v, x120; 23 – Patulibracchium cf. petroleumensis Pessagno, 44, x100; 24 –
Crucella sp., 44, x100; 25 – Neosciadiocapsa cf. diabloensis Pessagno, 44, x90.

Таким образом, необходимо продолжать детальное изучение бореальных ассоциаций радиолярий, широко развитых в Корякско-Камчатском регионе, проводить сравнительный анализ с одновозрастными ассоциациями как бореальных областей других регионов, так и тропических областей, что поможет созданию
зональной схемы для бореальных отложений на Северо-Востоке России.
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ДИНОЦИСТЫ РОДА APROBOLOCYSTA ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ:
МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Е.Б. Пещевицкая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: PeschevitskayaEB@uiggm.nsc.ru

Интерес отечественных и зарубежных палинологов к диноцистам, который наблюдается в последние десятилетия, связан со значительным стратиграфическим и палеогеографическим потенциалом этой группы. Опыт
их использования для детального расчленения и корреляции осадочных толщ мезозоя Европы, Америки и Австралии неоднократно доказывал надежность диноцистовых шкал. Большое значение имеют группы диноцист,
которые отличаются яркой своеобразной морфологией и широко распространены в нижнемеловых отложениях
разных регионов. Это позволяет легко определять их в палинокомплексе и датировать вмещающие отложения
даже при посредственной сохранности микрофитофоссилий. Одной из таких групп являются диноцисты рода
Aprobolocysta Duxbury emend. Pestchevitskaya (Duxbury 1977; Пещевицкая, 2006).
Представители этого рода имеют проксиматную (без значительных выростов) или проксимохоратную
цисту характерной удлиненно-овальной формы с более длинной и узкой эпицистой (рис. 1). В апикальной и
антапикальной областях могут присутствовать рога и округлые выпуклости. Сходную морфологию имеют
диноцисты рода Batioladinium Brideaux. Однако Aprobolocysta отличается двухслойным строением стенки,
причем внешний слой, перифрагма, образует очень разнообразные структурные элементы (складки, морщины, септы, вздутия, фестоны и др.), иногда значительной высоты, до 1/2 ширины цисты. Почти у всех видов
Aprobolocysta паратабуляция (деление стенки на полигональные пластинки) не проявлена, или выражена настолько слабо, что не позволяет установить формулу. Единственным видом, у которого расположение скла41
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док в прецингулярной и постцингулярной областях отражает паратабуляцию, является A. alata Backhouse (1987).
Эти морфологические особенности позволили установить формулу паратабуляции: ?4’, ?2a, ?6’’, 0c, 6’’’, 0p, 1’’’’.
Первоначально род Aprobolocysta включал только проксиматные диноцисты с характерным двухслойным строением стенки (Duxbury, 1977). Затем диагноз рода был расширен, чтобы ввести в его состав проксимохоратные формы (Duxbury, 1980). Р.Дж. Дэви (Davey, 1982) ограничил род только видами, имеющими
отчетливое двухслойное строение стенки, и перевел A. varigranosa Duxbury (1977) в состав рода Batioladinium. Л.Е. Стовер и Г.Л. Вильямс (Stover et Williams, 1987) на основе изучения оригинального материала и
анализа литературных данных уточнили строение археопиля (отверстия в стенке цисты, через которое динофлагеллата выходит во время эксцистирования). Они предположили, что он формируется за счет выпадения апикальной и интеркалярной серий парапластинок, и, соответственно, относится к комбинированному
типу. Однако большинство исследователей (Duxbury, 1977, 1980, 2001; Backhouse, 1987; Smith, Harding,
2004) определяют апикальный археопиль.
В последней объединенной системе современных и ископаемых динофлагеллат (Fensome et al., 1993)
род Aprobolocysta включен в состав подсемейства Broomeoideae, семейство Pareodiniaceae. Характерной
чертой этих таксонов является интеркалярный археопиль. Наличие комбинированного типа археопиля
предполагается у рода Imbatodinium, принадлежащего к другому подсемейству пареодиниоидных диноцист,
Pareodinioideae (Fensome et al., 1993). Апикальный археопиль наблюдается только у Aprobolocysta и Batioladinium. Таким образом, эти два рода являются нетипичными представителями подсемейства
Broomeoideae, что делает их таксономическую принадлежность проблематичной. Это отмечается и авторами объединенной системы динофлагеллат (Fensome et al., 1993).
В нижнемеловых отложениях на севере Западной Сибири (широтное Приобье и Пуртазовское междуречье) и Хатангской впадине присутствуют четыре вида Aprobolocysta: типовой вид A. eilema Duxbury
(1977), A. galeata Backhouse (1987), A. cornuta Pestchevitskaya (2006) и A. neista Duxbury (1980). Сибирские представители рода обладают рядом морфологических черт, которые отличают их от типового
материала. У сибирских экземпляров A. eilema слабо развит перицель в антапикальной и апикальной
областях (не более 6 мкм), а перифрагма сминается в более мелкие складки. Представители A. galeata отличаются отсутствием выпуклостей в антапикальной области и большими размерами (типовой материал:
длина 47–55 мкм; ширина 25–38 мкм; сибирские экземпляры: длина 48–72 мкм; ширина 36–58 мкм). Для
сибирского эндемичного вида A. cornuta характерно присутствие апикального рога, который хорошо проявлен как на эндоцисте, так и на перицисте, за счет чего в апикальной области развит широкий перицель
(см. рис. 1). У остальных видов Aprobolocysta апекс закругленный, а наибольшая ширина перицеля наблюдается обычно вблизи цингулюма.
Первые представители Aprobolocysta появляются в Сибири в нижнем валанжине (A. galeata, зона Euriptychites astieriptychus), однако встречаются они достаточно редко. Постоянное присутствие и разнообразие
этого рода характерно для верхнего готерива. В нижнем барреме виды Aprobolocysta встречаются несколько
реже. Однако это, скорее всего, связано не с эволюционными трендами, а с палеогеографическими условиями и регрессией Сибирского палеобассейна, так как в нижнем барреме резко сокращается также общее разнообразие и количество диноцист.
Вид A. galeata описан из валанжина и нижнего готерива Западной Австралии (Backhouse, 1987). Точный уровень появления вида не отмечен, так как между берриасскими и валанжинскими осадками
наблюдается перерыв. В Сибири самые древние находки A. galeata отмечены в Западной Сибири, в ПурТазовском междуречье: нижний валанжин, зона Euryptychites quadrifidus. В Хатангской впадине этот вид
появляется в более высоких слоях нижнего валанжина, с зоны Siberites ramulicosta (подзона ramulicosta).
Возможно, это связано с более северным положением разрезов. Здесь по появлению этого вида и Aldorfia
sibirica Pestchevitskaya, а также увеличению количества Dingodinium cerviculum Cookson et Eisenack
emend. Khowaja-Ateequzzman et al. выделяются слои с Aldorfia sibirica, Aprobolocysta galeata, охватывающие верхнюю часть подзоны ramulicosta и нижнюю часть подзоны beani (Пещевицкая, 2005). В верхнем готериве и нижнем барреме Западной Сибири A. galeata является постоянным компонентом комплексов диноцист. Присутствие этого вида отмечено также в готериве в Московской синеклизе (Iosifova,
1996) и в нижнем готериве на севере Германии (Prössl, 1990). В нижнемеловых отложениях Канады
A. galeata, как и другие виды этого рода не зафиксированы.
Виды A. eilema и A. neista представляют большой интерес для палиностратиграфии верхнего готерива и
баррема. Самые древние находки A. neista в верхней части нижнего готерива отмечены на севере Западной
Европы (Davey, 2001). A. eilema появляется в верхнем готериве (A stratigraphic…, 1992; Duxbury, 1977,
2001). Эти виды прослежены в верхнеготеривских комплексах диноцист в Московском бассейне (Iosifova,
1996), на севере Германии (Prössl, 1990) и в других северных районах Западной Европы (Davey, 1982). Исчезновение A. neista фиксируется в верхней части верхнего баррема в разрезах Британии и северо-западных
районов Европы (Duxbury, 1980, 2001; A stratigraphic…, 1992). Здесь же в середине нижнего баррема отме43
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чены самые молодые находки A. eilema. Стратиграфическое положение находок диноцист контролируется
данными по аммонитам и двустворчатым моллюскам.
В Сибири A. eilema имеет такое же стратиграфическое распространение, как и на севере Западной Европы: верхний готерив–нижний баррем. Появление этого вида является одним из важных признаков для определения нижней границы слоев с A. eilema, A. neista, Odontochitina spp. (верхний готерив) и стратиграфического положения слоев с Canningia spp., Nelchinopsis kostromiensis (нижний баррем). Таким образом,
широкое географическое распространение и четкая стратиграфическая привязка самых древних и самых
молодых находок A. eilema позволяют проводить межрегиональные корреляции на значительные расстояния и рассматривать границы сибирских слое с диноцистами как важные стратиграфические реперы (Пещевицкая, 2005). Вид A. neista на севере Сибири присутствует только в верхнем готериве.
Представители рода Aprobolocysta встречены в различных фациальных обстановках (рис. 2). Они широко распространены в богатых ассоциациях диноцист из глинистых и известковистых отложений с нормально морскими условиями осадконакопления. На западе Австралии диноцисты этого рода отмечены и в песчанистых отложениях готерива в обедненных ассоциациях диноцист. На севере Западной Сибири
Aprobolocysta также входит в число немногих родов (ареолигеровые: Circulodinium, Cyclonephelium, Canningia; каватные: Leberidocysta; простой морфологии: Escharisphaeridia, Sentusidinium, Mendicodinium; Apteodinium), которые сохраняются в нижнем барреме в обедненных ассоциациях диноцист регрессирующего сибирского палеобассейна. Это свидетельствует о том, что диноцисты рода Aprobolocysta способны
переносить неблагоприятные условия и, возможно, некоторое опреснение. Наряду с другими таксонами из
обедненных ассоциаций они могут служить индикаторами подобных обстановок. Интересно отметить, что
ядро обедненных австралийских ассоциаций составляют сходные группы диноцист: ареолигеровые – Cyclonephelium, Canningia; каватные – Scriniodinium, Senoniasphaera; Aprobolocysta, Apteodinium; добавляются
цератиоидные – Muderongia, Phoberocysta.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-05-64224, 06-05-64291) и
благодаря государственной поддержке ведущих научных школ РФ (проект НШ-628.2006.5).
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Сравнение эволюции фаун регионов, располагавшихся в различных палеобиогеографических областях,
позволяет судить о степени дифференциации планетарного пространства и о стратиграфическом потенциале
отдельных групп ископаемых организмов. Нами была предпринята попытка установить проявление событий в эволюции триасовых двустворчатых моллюсков Бореальной области на Западном Кавказе, располагавшемся в Тетической области (рис. 1).
В пределах Западного Кавказа триасовые отложения пользуются ограниченным распространением, однако здесь прослеживаются все ярусы этой системы (Дагис, Робинсон, 1973; Ростовцев и др., 1979; Ярошенко, 1978; Gaetani et al., 2005) (рис. 2). За исключением рэта, все ярусы охарактеризованы двустворчатыми
моллюсками.
Предпринятое обобщение данных о стратиграфическом распространении триасовых Bivalvia на Западном Кавказе (всего 31 вид) позволило выделить в их развитии целый ряд событий, которые параллелизуются с аналогичными событиями в Бореальной области и в тетических регионах.
Самым первым из таких событий является диверсификация рода Claraia, которая имела место в раннем
триасе. Это также отмечено в разрезах Шпицбергена (Mork et al., 1999) и Западной Канады (Davies et al.,
1997), а также в Альпах (Assereto et al., 1973; Mandl, 1987), Центральной Азии (Nakazawa, 1977; Taraz et al.,
1981) и Южном Китае (Tong, Yin, 2002). Крайне интересно отметить, что первые представители указанного
рода появились в конце перми синхронно как в Бореальной области (Муромцева, Гуськов, 1984), так и на
Западном Кавказе (Захаров и др., 1989), хотя, по мнению Г.В. Котляр и др. (Kotlyar et al., 2004), найденные в
пределах последнего двустворчатые моллюски относятся к роду Claraioides.
На Западном Кавказе смена ассоциаций с Daonella–Posidonia на ассоциацию с Halobia приходится на
границу ладина/карния. Аналогичное событие зафиксировано на Шпицбергене (Dagys et al., 1993; Weitschat,
Dagys, 1989). В разрезах Гималаев смена ассоциации с Daonella ассоциацией с Halobia также происходит на
переходном интервале от ладина к карнию (Balini et al., 1998).
Заметным событием, маркирующим норийский этап эволюции двустворчатых моллюсков Западного
Кавказа, является диверсификация рода Monotis. Аналогичное событие характерно для всей Бореальной области (Dagys, Weitschat, 1993; Weitschat, Dagys, 1989).
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Таким образом, установлено широкое проявление событий в эволюции триасовых двустворчатых моллюсков Бореальной области на Западном Кавказе, а также в других регионах планеты. Это подтверждает
вывод о слабой палеобиогеографической дифференциации планетарного пространства в триасе. Как было
показано ранее, Бореальная (Арктическая) область в раннем триасе может рассматриваться в статусе провинции, а в среднем–позднем триасе – в статусе подцарства (Westermann, 2000). Кроме того, наличие общих
событий в удаленных друг от друга регионах позволяет говорить о высоком потенциале двустворчатых моллюсков для стратиграфической корреляции триаса бореальных и тетических регионов.
Автор выражает признательность M. Becaud, S.G. Benatov, G.R. Davies, F. Hirsch, S. Jain,
N.M.M. Janssen, G.W. Mandl, A. Mork, K. Nakazawa, W. Schatz, J. Tong и W. Weitschat за ценные рекомендации и/или помощь с литературой, а также В.И. Пугачеву за помощь при проведении полевых работ.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАЛИНОФЛОР ИЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
БАССЕЙНОВ РЕК СЫСОЛА, ЯРЕНГА И ПЕША (ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР РОССИИ)
Л.А. Селькова
Сыктывкар, ул. Первомайская 54; e-mail: institute@geo.komisc.ru

Встречаемость спор и пыльцы в осадках почти всех генетических типов, возможность извлечения их из
кернов буровых скважин, хорошая сохранность поллениновых оболочек дает возможность детально расчленять осадочные толщи, в том числе и отложения, не содержащие другие ископаемые. Однако наиболее
существенным моментом, определившим широкое применение палинологии в стратиграфии, является возможность корреляции разнофациальных отложений по комплексам микрофитофоссилий на различных территориях (Тимошина, 1980).
Объектом наших исследований явились келловейские отложения бассейнов рек Сысола, Яренга и
Пеша. В бассейне р. Пеша келловейская толща залегает непосредственно на триасовых отложениях.
Находки фораминифер являются основанием для выделения келловейских отложений на территории
Пешской котловины. (Лыюров, 1996). Келловейская толща в бассейне р. Яренги залегает на песчаных
породах бата и содержит обломки и раковины аммонитов, двустворок, белемнитов плохой сохранности.
На келловейский возраст отложений также указывают находки фораминифер (Лыюров, 1996). Присутствие келловея в бассейне р. Сысола обосновано находками руководящих аммонитов, а также комплексом
фораминифер (Лыюров, 1996 ). Нами были выделены и прослежены палинокомплексы из келловейских
отложений бассейнов рек Сысолы, Яренги и Пеши. По результатам палинологических исследований достаточно полно восстановить картину растительности, произраставшей в то время, не представляется возможным. Однако смена палинокомплексов во времени несомненно отражает изменения, происходившие
в составе флор прошлого.
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Выделена особенность келловейской палинофлоры – ее большое однообразие на самых разных участках. Мы наблюдаем одни и те же группы миоспор в палинокомплексах из юрских отложений исследуемых территорий. Это миоспоры групп – Leiotriletes, Cyathidites, Gleicheniidites, Osmundacidites, Lycopodiumsporites, Piceapollenites, Pinuspollenites, Podocarpidites, Sciadopityspollenites, Classopollis. Палинокомплексы, выделенные из келловейских отложений бассейнов рек Сысолы, Яренги и Пеши, близки по
составу. Различия проявляются только в количественном соотношении основных групп миоспор внутри
палинокомплексов. В спектрах наблюдается варьирование содержания отдельных форм и соотношения
между спорами и пыльцой. В то же время, для палинокомплексов каждого региона характерны свои особенности, возможно, палеогеографические условия каждого региона наложили свой неповторимый отпечаток на формирование палинокомплекса.
Менее насыщены породы спорами и пыльцой в северных скважинах Пешской котловины (бассейн
р. Пеша). Сравнительно бедный состав спор и пыльцы, вероятно, обусловлен существованием морского
бассейна и удаленностью места захоронения миоспор от береговой линии. Более разнообразными по
родовому и видовому составу являются палиноспектры Яренской и Сысольской котловины (реки Сысола, Яренга). Основными признаками всех выделенных келловейских палинокомплексов являются многочисленность в споровой части спор рода Cyathidites, двумешковой пыльцы, присутствие спор плауновых, сфагновых мхов. Больший процент спор циатейных папоротников отмечается в скважинах из
келловейских отложений рек Сысола, Яренга. Наибольшее количество спор сфагновых мхов Stereisporites, плаунов Lycopodiumsporites, отмечается в северных районах. Возможно, это указывает на существование влажных и холодных условий обитания на территории Пешской котловины. Содержание безмешковых пыльцевых зерен Sciadopityspollenites в спектрах разных районов также не одинаково.
Максимальное количество их отмечается в породах скважин и обнажений Яренской и Сысольской котловины. Растения, с данной пыльцой, произрастали в условиях теплого климата (Криштофович, 1941).
Заметные преобразования в палинофлорах происходят в среднекелловейское время, когда в составе палиноспектров начинает преобладать пыльца Classopollis. По данным палинологических исследований
количественное содержание этой пыльцы в палиноспектрах при прослеживании их с севера на юг увеличивается. Максимальное количество пыльцы Classopollis отмечается в спектрах из среднекелловейских отложений бассейна р. Сысола, а это, возможно, признак существования в то время более засушливых условий для произрастания растений, продуцировавших данную пыльцу. Судя по составу
палинокомплексов, в которых значительно содержание пыльцы Classopollis, наличию спор схизейных
папоротников (споры Klukisporites variegatus) в спектрах южных районов (р.Сысола), можно сделать
вывод, что на данной территории в келловейское время была достаточно теплая климатическая обстановка. Кроме палинологического материала был использован и альгологический. В спектрах отмечается
наличие морского фитопланктона – Fromea, Micrhystridium, Verichachium, Pareodinea.
Восстановление растительного покрова юрского периода по палинологическим данным сопряжено с
большими трудностями. Юрская флора содержит значительное количество растений ныне вымерших,
жизненные формы и экология которых, может быть только предположительна (Ильина, 1985). Лишь
немногие споры и пыльца более или менее достоверно связаны с производившими их растениями и их
современными аналогами. Однако даже неполное представление о растительном покрове столь отдаленного периода, имеет большое значение. Трудно говорить и о характере климата мезозоя, так как
многие растения, которые принимаются в качестве индикаторов сухого или влажного, холодного или
теплого климата, могут принадлежать к одному и тому же роду, но по-разному реагировать на окружающую внешнюю среду (Криштофович, 1941). Можно сделать только предположение о существовании теплого и влажного климата в более южных районах (бассейн рек Сысола и Яренга) в раннекелловейское время и о смене его в средне-позднекелловейское время на более сухой. Смена климата вызвала
перестройку мезофильной флоры, выразившуюся в адаптации растений к новым условиям и перемещении части влаголюбивых папоротникообразных в более северные районы (бассейн р. Пеша), которых не
коснулась аридизация климата.
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ЭНИГМАТЫ МОРСКИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Читинский государственный университет, Геологический научный центр, 672039, Чита,
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Морские юрские отложения Забайкалья охарактеризованы в основном разнообразными моллюсками,
среди которых доминируют двустворки, субдоминантами являются аммониты, более редки гастроподы и
скафоподы. Реже встречаются брахиоподы, морские лилии, морские ежи, морские звезды и растительные
остатки. Различного рода проблематика, загадочные образования, как правило, при геологических исследованиях не собирались и не изучались. Даже в такой сводке как “Атлас фауны и флоры палеозоя–мезозоя
Забайкалья” (2002 г.) сведения о редких группах организмов, как брахиоподы, эхинодерматы, а также о
загадочных образованиях отсутствуют (энигматы по С.В. Мейену; Современная палеонтология, 1988,
с. 229–240). Тем не менее для большей части разрезов морской юры характерны следы жизнедеятельности
полихет и других илоедов, а также различная трубчатая фауна, норки и другие энигматы, которые часто
являются единственными органическими остатками в слоях, и коллекции которых были собраны автором в
течение 2004–2005 гг. Если следовать новой стратиграфической схеме морской юры (Атлас…, 2002), то
можно выделить следующие ассоциации энигмат.
1. Шаронайская ассоциация происходит из черных песчанистых алевролитов икагийской свиты (верхний плинсбах), выделяемой на лево- и правобережье р. Онон в районе сел Боржигантай и Шаронай. Доминируют плоские мелкие извилистые блестящие следы шириной до 1–2 мм и длиной до 1 см, напоминающие
палеозойские и триасовые следы Phycosiphon и образующие небольшие гнездовые скопления. Это следы
поиска корма и одновременно убежища fodinichnia (по классификации А. Зейлахера: Seilacher, 1953; Градзинский и др., 1980). Нами предлагается новое название данных следов Ononolithos pluralis. Практически
большая часть слоев алевролитов (до 5 м) биотурбирована (Основы палеонтологии, 1962).
Крайне редки единичные длинные плоские следы, напоминающие следы ползания repichnia – Planolites
(P. rarus), известные из докембрийских отложений. Следы слабо извилистые, их длина достигает 10 см при
ширине до 5–10 мм.
2. Зергун-матаканская ассоциация установлена по разрезам падей Матакан, Зергун, Дыгиня, Кокуй на
левобережье р. Шилки, которые разными исследователями относят к разным свитам. Так, геологисъемщики (С.А. Козлов и др.) выделяют их в таменгинскую свиту верхнего плинсбаха, а Т.М. Окунева
(Атлас…, 2002, с. 356) – в государевскую свиту (тоар). Энигматы ассоциации представлены многочисленными следами жизнедеятельности, норками и трубками погонофор, впервые выделяемых в ископаемом
состоянии (Основы палеонтологии, 1964).
Мелкие плоские следы поиска корма и убежища Ononolithos pluralis обычны в гнездовых захоронениях,
а длинные плоские следы ползания Planolites rarum редки. Обнаружены специфические следы питания,
близкие к известным следам питания pascichnia, – Scalarituba из зуткулейской свиты акша-илинской серии
(нижний триас), Scalarituba matakanensis, которые представлены короткими, имеющими форму полумесяца
тельцами, как бы вложенными друг в друга. Их длина достигает 3–4 см при ширине до 5–7 мм.
В темно-серых алевролитах левобережья пади Матакан обнаружены норки длиной до 4 см при ширине
до 1–2 см, выполненные светлым мелкозернистым массивным песчаным материалом. Норки располагаются
как по напластования, так и вертикально по отношению к слоистости – Matakania psammophila.
Особенностью данной ассоциации является массовое развитие необычных “рисоподобных” образований, относимых или к минеральным стяжениям, или к пеллетам илоедов в темно-серых алевролитах как в
приконтактовой зоне Сретенских гранитов на водоразделе падей Зергун-Матакан-Алия, так и вне контактовой зоны по падям Кокуй и Дыгиня. “Рисоподобная” проблематика встречена в виде рассеянных хаотично
телец, или ориентированных параллельно слоистости, или собранных в нечеткие петельки, кольца и валики.
Длина телец варьирует от долей миллиметра до 2–3 мм, ширина до 1–1,2 мм. Часто тельцы выщелочены и
встречаются в виде пустоток, иногда заполнены белым карбонатным материалом. Нами предлагается название данной проблематики как Rhopalilithos problematicus. Примечательный факт: в разрезе нижней юры по
пади Матакан слоям с “рисовой” проблематикой предшествуют слои с многочисленными следами жизнедеятельности полихет, которые не встречаются с “рисовой” проблематикой.
В разрезе алевролитов на стрелке падей Зергун и Дыгиня в 2004 г. нами были обнаружены многочисленные
трубочки, часто в виде ядер, псевдоморфоз или пустоток выщелачивания, среди которых различаются как цилиндрические формы, так и конусообразные, среди которых установлены сплюснутые трубки. Иногда встречаются слоистые трубки или ребристые, при чем ребра направлены косо по отношению к краям трубок, редко в
центре различается плотный осевой стержень. Встречаются полые трубки только с узкой железистой каймой,
так называемые “футлярные”. Для нескольких трубок отмечается как бы воронкообразное расширение с одного
конца. Длина трубок достигает 7–20 мм, ширина от 0,01 до 4 мм. Обычно трубки встречены в хаотичном захо49
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ронении, реже ориентированы. Иногда совместно встречаются ядра двустворок Zabaikaloperna, Galinia и другие,
фрагменты древесины и редкие следы жизнедеятельности Ononolithos, приуроченные, как правило, к соседним
слойкам без трубок и двустворок. После проведения тщательного сравнения известной трубчатой фауны с трубками данного местонахождения нами выделено два новых таксона класса погонофор (Основы палеонтологии,
1964) – Ponomaria zergunensis и Dyginella lenta – и проведено их монографическое описание.
3. Круто-гирюнинская ассоциация представлена разнообразными следами жизнедеятельности, норками
и трубчатой фауной и происходит из таменгинской свиты (верхний плинсбах) г. Крутая, в окрестностях сел
Нижнее Гирюнино и бывшего с. Верхнего Гирюнино.
Следы жизнедеятельности представлены мелкими изогнутыми плоскими следами поисков корма Ononolithos
pluralis, редкими длинными плоскими и валикообразными следами ползания Planolites rarus и следами питания –
Scalarituba matakanensis и, как правило, приурочены к пачкам алевролитов, лишенных другой бентосной фауны.
В темно-серых алевролитах разреза г. Крутая на правом берегу р. Талангуй обнаружены необычные норки,
выполненные светлым мелкозернистым песчаным материалом, подчеркивающим слоистость норок, напоминающих слоистость столбиков строматолитов. Норки встречены в изолированном виде, но могут разветвляться. Их длина достигает 8 см, при ширине до 1–1,5 см. Такие норки выделены как Krutolithos stratosus.
Совместно с норками обнаружены в рассеянных захоронениях узкие длинные конусообразные, часто
сильно изогнутые, трубки Tubus conusoformis, замещенные железистыми соединениями. Стенки трубок неровные. Никаких элементов скульптуры не обнаружено. Длина трубок достигает 7–10 см, большая ширина
от 1 до 10 мм, меньшая – от долей миллиметра до 1–2 мм.
Среди этих трубок отмечаются формы Tubus costatus с четкими ребрами, косо ориентированными к краям трубок, причем ребра располагаются неравномерно. Для некоторых форм характерно расширение в одном конце в виде воронки. Длина таких трубок достигает 7–10 см, ширина от 1–3 до 10 мм.
Трубки Tubus близки по морфологии к погонофорам из разреза стрелки падей Зергун-Дыгиня на левобережье р. Шилки, от которых отличаются гигантскими размерами и иным типом захоронений.
В разрезе г. Крутой и в карьерах бывшего с. Верхнее Гирюнино совместно встречены фрагменты стеблей морских лилий и их членики, которые отличаются от трубчатой фауны четкой скульптурой, наличием
осевого канала и иными типами захоронений.
4. Гуньгунджинская ассоциация установлена в прибрежно-морских алевролитах в разрезах окрестностей
с. Базаново (базановская свита, верхний плинсбах–нижний тоар). Она представлена тонкими пересекающимися
валиками на знаках ряби длиной до 8–10 см, при ширине до долей миллиметра (следы ползания Bazanolithos
tenuis) и короткими плоскими следами, близкими к Ononolithos, обнаруженными в гнездовых захоронениях.
Таким образом, в морских нижнеюрских отложениях Забайкалья доминируют следы жизнедеятельности
трех групп (Seilacher, 1953): поиска кормушек (Ononolithos), ползания (Planolites, Bazanolithos) и питания
(Scalarituba). Более редки норки, выполненные массивным песчаным материалом (Matakania) или слоистым
песчаным материалом (Krutolithos). Разнообразна проблематичная трубчатая фауна, представленная остатками трубок погонофор (Ponomaria, Dyginella) и условно относимых к погонофорам трубок Tubus. “Рисовая” проблематика Rhopalilithos представлена различными по морфологии тельцами.
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Работы по ревизии стратиграфии опорного разреза неокома Приполярного Зауралья на р. Ятрия (см.
статью Барабошкина и Гужикова в настоящем сборнике) были дополнены результатами изучения палинокомплексов. Как и для других методов, одной из целей этих работ являлось изучение пограничных валанжин-готеривских отложений, а также толщи спорного стратиграфического положения, венчающей разрез и
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отнесенной нами к барремскому ярусу. Строение разреза “Чертов Яр”, положение изученных образцов
можно найти на рисунке в статье Барабошкина и Гужикова настоящего сборника.
Валанжинский комплекс, зоны Polyptychites michalskii (обр. 2380/3) и Dichotomites bidichotomus
(обр. 2380/12, 2380/16). Комплексы характеризуются разнообразным составом спор и пыльцы, а также небольшим количеством однотипных водорослей. Во всех спектрах преобладают споры (38–70 %). Среди них
доминантами являются глейхениевые (15–42 %, в среднем 27 %). Видовое разнообразие их значительно:
Plicifera delicata, P. decora, Gleicheniidites senonicus, G. laetus, G. umbonatus, G. spp., Ornamentifera spp.
Важный компонент нижнемеловых палинокомплексов – споры схизейных – присутствуют в единичных экземплярах и не во всех спектрах, что объясняется спецификой растительности этого региона (Грязева, 1968).
Они представлены Cicatricosisporites sp. и Concavissimisporites sp. Среди спор много Cyathidites minor и
C. australis (11–13 %). Споры мхов немногочисленны (0–1 %) и представлены Sphagnumsporites psilatus и
S. antiquasporites. Lycopodiumsporites единичны. Довольно разнообразен состав бугорчатых миоспор. Среди
них определены Neoraistrickia samuelssonii, Verrucosisporites crispus, Kraeuselisporites tubergensis. Характерны Densoisporites velatus и Striatella reticulata. При этом N. samuelssonii отмечается Вахрамеевым и Котовой
(1983), как типичный вид берриас-валанжинских отложений Приполярного Урала. Осмундовые немногочисленны: Osmundacidites sp. (0–3 %), Todisporites minor (0–0,5 %), T. major (0–1 %). Единичны Leiotriletes
spp., Deltoidospora juncta, Trachysporis sp., Undulatisporites sp., Sestroisporites pseudoalveolatus.
Среди пыльцы голосеменных (30–60 %) разнообразны и наиболее многочисленны двухмешковые пыльцевые зерна хвойных. Следует отметить, что сохранность их часто плохая и в таких случаях они определялись как Disaccites. Тем не менее, явно, что пыльцевые зерна имеют молодой облик; воздушные мешки хорошо дифференцированы от тела. Встречены Pinuspollenites divulgatus, P. pernobilis, Pseudopicea variabiliformis, Piceapollenites sp., Cedripites spp., Podocarpidites radiatus, P. granulatus, P. herbstii, P. epistartus, Phyllocadidites acceptus, Trisaccites asiaticus. Единичны Sciadopityspollenites sp., Araucariacites australis, Taxodiaceaepollenites hiatus, Chasmatosporites tumulus, Ephedripites aff. minor и Eucommiidites troedssonii, Cupressacites sp., Cycadopites spp. Во всех спектрах присутствует пыльца кейтониевых, иногда в значительных количествах (до 8,5 %).
Органикостенный микрофитопланктон редок (6–8 экз. на 200 зерен). Это в основном пресноводные
формы: Pterospermella spp., Schizosporis spp., Botryococcus sp., редкие морские Gonyaulacysta sp., Pareodinia
sp., а также акритархи.
Значительное количество спор глейхениевых и наличие ребристых схизейных не противоречат валанжинскому возрасту комплексов.
Валанжинский (“нижний готерив”: Гольберт и др., 1972) комплекс, зона Homolsomites bojarkensis
(обр. 2382/1, 2382/7). Абсолютным доминантом в комплексах являются споры (75–76 %), среди них глейхениевых в два раза больше (54–55 %), чем в предыдущих спектрах, хотя их видовой состав не отличается
разнообразием. Встречены Plicifera delicata, P. decora, Gleicheniidites senonicus, G. laetus, G. umbonatus,
G. angulatus, появляется G. minor. В одном из спектров содержание Ornamentifera sp. достигает 12 %. Схизейных по-прежнему мало, встречен лишь вид Cicatricosisporites hughesi, а также споры, сближаемые с родом
Lygodium: Trilobosporites crassus и T. humilis. Из бугорчатых форм встречены Raistrickiasporites brevitruncatus,
Trilites minutus. Интересно наличие спор Precicatricosisporites irreqularis – предковых форм Cicatricosisporites, описанных из келловея–кимериджа Нидерландов (Herngreen et al., 2000) и, возможно, переотложенных из юры.
Из прочих спор встречены теплолюбивые Matoniaceae (0,5–1 %), влаголюбивые Sphagnumsporites psilatus,
S. aequalis (1–2,5 %), Osmundacedites sp. (0–1 %). Единичны Deltoidospora juncta, Tigrisporites scurrandus.
Пыльцевая часть палинокомплекса характеризуется уменьшением (почти вдвое) пыльцы двухмешковых
хвойных (10,5–14 %). В заметном количестве обнаружены кейтониевые (2–4 %). Немногочисленны (1–2,5 %)
Cycadopites sp., Taxodiaceapollenites hiatus, Cupressacites sp., Classopollis sp., Sciadopityspollenites sp.
Главное же отличие этого комплекса – наличие пыльцы древних покрытосеменных растений, относящихся к роду Clavatipollenites, описанному впервые из баррема Южной Англии (Couper, 1958). Встречены
такие виды как Clavatipollenites rotundus, C. minutus.
Альгофлора немногочисленна (по 5 экземпляров на 200 зерен) и неразнообразна. Встречены
Leiosphaeridium sp., Baltisphaeridium sp., Schizosporis reticulatum, S. sp.
Из этого же разреза близкий палинокомплекс был описан Марковой (1971), считавшей его аналогичным
валанжинскому. Единственное отличие по нашим данным – это наличие пыльцы покрытосеменных, отмечавшееся и ранее (Воронков, 1959). Раннеготеривский возраст этого интервала устанавливался по аммонитам Homolsomites (Гольберт и др., 1972), стратиграфическое положение которых спорно. Согласно новым
данным (Барабошкин, Гужиков в настоящем сборнике), его следует считать верхневаланжинским.
Барремский комплекс (“верхний готерив”: Гольберт и др., 1972, обр. 2381/2, 2381/4, 2381/14 и
“альб”: Гольберт и др., 1972, обр. 2381/18, 2381/20, 2381/29, 2381/31). Палиноспектры содержат довольно
разнообразный состав спор и пыльцы. Для них характерно уменьшение количества спор глейхениевых
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(26–42 %, в среднем 35 %) и увеличение роли схизейных (1–7 %, в среднем 5,5 %). Среди пыльцы голосеменных (21–49 %) значительно содержание двухмешковых зерен (в среднем 21 %) довольно молодого облика. По-прежнему в спектрах немногочисленна пыльца покрытосеменных.
Несмотря на то, что глейхениевых становится меньше (54–55 %), они продолжают доминировать. Видовой
состав их близок к предыдущему комплексу, хотя появляются единичные Gleicheniidites apilobatus, G. rasilis,
Ornamentifera granulata. На втором месте по количеству стоят циатейные (11–20 %). Схизейные довольно разнообразны: почти во всех спектрах присутствует Cicatricosisporites australiensis, часты C. minutaestriatus, C.
pseudoauriferus, единичны C. minor, C. augustus, C. tersus, C. clarus, C. smirnovae и др. Из миоспор, сближаемых
с родом Lygodium, характерны Pilosisporites trichopapillosus. Редки Lygodiumsporites subsimplex и Concavissimisporites gibberulus. Осмундовых мало (0–2 %), также как и сфагновых мхов. Единичны Lycopodiumsporites
sp., Densoisporites microrugulatus, D. velatus, Matoniaceae, Laevigatosporites ovatus, Leptolepidites verrucatus,
Kuylisporites lunaris, Tigrisporites sp. Из бугорчатых встречены Trilites sp., Verrucosisporites spp., шиповатые
Acanthotriletes varispinosus. В комплексе представлены также Leiotriletes spp., Trachysporis sp., Undulatisporites
fossilatus, Deltoidospora juncta, Marattisporites scabratus. Среди пыльцы доминирует хвойные. В основном это
продуценты двухмешковых зерен (роды Pinuspollenites, Piceapollenites, Cedripites, Podocarpidites, Phyllocldidites, реже Alisporites). Редки Sciadopityspollenites sp., Araucariacites australis, Cupressacites, Taxodiaceaepollenites
hiatus и др. Пыльцы Classopollis sp. – 0,5–3 %, кейтониевых – до 2,5 %, как и Cycadopites spp. Редки Perinopollenites elatoides, Callialasporites dampieri, Eucoumiidites sp. Как и в комплексе зоны bojarkensis, присутствует
немногочисленная пыльца покрытосеменных – Clavatipollenites spp. и Tricolpopollenites (?). Характерно заметное содержание и разнообразный состав спор схизейных с непременным присутствием вида Cicatricosisporites
australiensis, а также наличие Pilosisporites trichopapillosus. Не менее характерны для этих отложений и такие
виды как Leptolepidites verrucatus и Tigrisporites.
Среди пыльцы хвойных обращается на себя внимание редкая встречаемость зерен древнего облика типа
Alisporites и, напротив, довольно разнообразный видовой состав Cedripites.
Микрофитопланктон малочисленен (6 экз. на 100 зерен); представлены как пресноводные формы
(Pterospermella spp., Crassosphaera spp., Cymatosphaera spp., Schizosporis spp., редкие Tasmanites, Botryococcus и др.) так и морские. Среди последних характерны Aptea polymorpha и особенно различные виды Batioladinium, появляющиеся на Русской платформе в барреме (Барабошкин и др., 2001).
Этот палинокомплекс обнаруживает большое сходство со спектрами, приведенными в работе Гольберта
и др. (1972). Возраст отложений предполагается позднеготеривским (?) по положению в разрезе. В этом
комплексе также отмечается уменьшение спор глейхениевых (12,6–25,5 %), увеличение количества и разнообразия схизейных (6,6–9,5 %). Среди последних присутствуют Pilosisporites и разнообразные Cicatricosisporites (“Anemia”), но есть и Appendicisporites и Klukisporites visibilis, отсутствующие в нашем палинокомплексе. Среди пыльцы голосеменных также отмечается уменьшение древних хвойных и меньшее
разнообразие Pinuspollenites и Piceapollenites.
Перенос зоны Homolsomites bojarkensis в верхний валанжин (Барабошкин, Гужиков, в настоящем сборнике) принципиально не влияет на датировку данного палинокомплекса, так как он выделен из отложений, расположенных выше поверхности регионального несогласия. Ближайшие разрезы, где стратиграфия готерива и
баррема надежно разработана различными методами, расположены в Поволжье. Их характерная черта – появление пыльцы древних покрытосеменных Clavatipollenites, Fraxinoipollenites, Tricolpopollenites (Барабошкин и
др., 2001), постоянное присутствие которой наблюдается лишь с апта. Другой важной чертой является увеличение доли схизейных и присутствие специфического комплекса альгофлоры (количество которой в разрезе
Чертов Яр по мере опесчанивания резко снижается до полного исчезновения). Эти признаки, с нашей точки
зрения, позволяют датировать рассматриваемый палинокомплекс барремом (а возможно, и аптом?).
Выводы. Переизучение палинокомплексов опорного разреза неокома р. Ятрия позволило уточнить их
состав и предположить присутствие барремских отложений, ранее помещавшихся в верхний готерив и альб.
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Сложность биологической организации и высокая мобильность бентосных остракод позволяют им
очень быстро реагировать на изменения среды. При этом происходит перестройка структуры сообщества с
хорологическим перераспределением видов в соответствии с их субстратными, температурными и галинными предпочтениями. Анализ эволюции сообществ остракод позволяет получать высокоточные палеоэкологические реконструкции, не достижимые по другим группам. Такое исследование было проведено нами
по остракодам верхнего келловея–нижнего оксфорда разреза Дубки (Саратовская обл.) (рисунок). Изученная часть разреза сложена глинами (в верхней части карбонатными, с более высоким содержанием алевритовой и песчаной фракций) с многочисленными прослоями мелких фосфоритовых и более крупных карбонатных конкреций. Последние образуют в верхах разреза довольно мощный (до 0,5 м) линзовидный
прослой. Вблизи границы келловея и оксфорда было встречено несколько прослоев темпеститов, переполненных обломками раковин моллюсков.
Остракоды представляют собой мелководно-прибрежную ассоциацию краевой зоны шельфа, о чем свидетельствует с одной стороны довольно грубая, состоящая из робустных ребер и ячеек, или крупных шипов
скульптура большинства представителей. С другой – наличие в палеосообществе нескольких видовдоминантов, а также частые смены структуры и плотности популяции обусловлены изменениями солености,
температуры и грунтов (Гофман, 1966; Каныгин, 1974, 1986), которые связаны в первую очередь с колебаниями уровня моря. Судя по хорошей сохранности почти всех изученных остракод, отсутствию размерной
дифференциации и совместной встречаемости взрослых и личиночных экземпляров у многих видов, можно
судить об их автохтонном захоронении. В целом, сообщество довольно разнообразно, всего встречено
30 форм, но распределены они по разрезу неравномерно. Постоянно сокращающееся от низов верхнего келловея к нижней части зоны Cordatum видовое разнообразие и численность показывают, что условия для
жизни остракод постепенно становились неблагоприятными. Однако изменения проходили неравномерно.
Периодически сообщество остракод претерпевало резкое упрощение своей структуры, впоследствии вновь
ее восстанавливая. На графике видно, что размах этих колебаний со временем сокращался. Также колеблется по разрезу и численность остракод, во многом обусловленная доминированием нескольких видов, создававшими высокую плотность популяции (до нескольких сотен экземпляров на 100 г. сухого осадка (с.о.)).
Во время стрессовых ситуаций, возникающих при быстрых изменениях среды, и разнообразие и численность сообщества одновременно резко сокращаются. Такая ситуация складывалась в средней части биогоризонта henrici, на границе биогоризонтов lamberti и mojarowskii, в нижней части биогоризонта scarburgense
и в середине подзоны praecordatum.
На начальном этапе возврата к прежним условиям разнообразие популяции увеличивается, и за счет
нескольких доминантов возрастает численность. Такая же картина просматривается в верхней части биогоризонта henrici, в биогоризонте paucicostatum, в верхней части биогоризонта scarburgense и в горизонте
bukowskii. При сохранении стабильных благоприятных условий сообщество вступает в зрелую фазу, на этом
этапе растет разнообразие, но численность снижается за счет бывших доминантов. Так ведут себя остракоды из низов биогоризонта praelamberti, из середины биогоризонта mojarowskii, из нижней части биогоризонта scarburgense, из биогоризонта alphaecordatumи и из нижней части горизонта baccatum. В верхней части
биогоризонта praelamberti происходит постепенное ухудшение условий, которое характеризуется небольшим
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снижением как разнообразия, так и численности. В неблагоприятных условиях разнообразие сокращается,
но численность может резко возрастать за счет нескольких доминантов. Такая картина наблюдается в нижней части биогоризонта lamberti и в верхней части биогоризонта mojarowskii. При возникновении крайне
неблагоприятных условий структура сообщества упрощается до одного–двух видов, представленных единичными экземплярами. Это происходило несколько раз на протяжение гемеры bukowskii.
Интересно, что доминантом первого порядка на протяжении позднего келловея и начала оксфорда
являлся высокоспециализированный вид Lophocythere karpinskii, приспособленный, благодаря крупным
плоским шиповидным выростам и тонким продольным ребрам (“салазкам”) на брюшной стороне, для
обитания на илистых грунтах. Временами в роли второго доминанта выступал вид F. archangelskii, также
предпочитавший заиленные участки дна, о чем свидетельствует его скульптура, состоящая из многочисленных мелких шипов. Кроме того, доминантами второго порядка являлись такие виды как
N. catephracta, B. attendens и S. rubra, судя по орнаменту из продольных и поперечных ребер, а также
ячеистой скульптуре адаптированные к более песчаным грунтам. Песчано-илистые грунты, с преобладанием илистого компонента, накапливались в спокойных обстановках, с низкой энергией воды, как правило, на некотором удалении от берега.
Комплекс остракод, встреченный в самых верхах разреза (зона Cordatum, подзона Bukowskii, фаунистический горизонт baccatum) показывает максимальное разнообразие и численность для всего рассматриваемого интервала. В нем встречено 14 видов, представленных первыми сотнями экземпляров на 100 г.
с.о., с двумя равноправными доминантами Cytherella perennis и Nophrecythere oxfordiana. При этом разнообразие достигается за счет эвритопных видов, таких как C. рerennis, Protoargilloecia impurata, Pontocyprella aureola.
Почти половина известных на этом уровне остракод – гладкостенные. Большинство из них встречены в
виде целых раковин, а один из доминирующих видов C. рerennis представлен только раковинами, включая
личиночные. В то же время, среди скульптированных форм во всем разрезе целые раковины – большая редкость. Видимо, гладкостенные виды являлись интерстециальными, и мы можем говорить о хорошей аэрации
приповерхностного слоя грунта.
Каковы же причины динамики таксономического разнообразия и численности остракодовых комплексов? Часть факторов среды, влияющих на развитие остракодовых сообществ (такие как количество
питательных веществ или небольшие колебания солености), на нашем материале не могли быть установлены. Можно попытаться связать эти изменения с колебательными движениями уровня моря. При этом,
если исходить из того, что бассейн был достаточно мелководным, максимальные разнообразие и численность могли отвечать эпизодам повышения уровня моря. Однако сравнение полученной таким образом
батиметрической кривой с эвстатическими кривыми, построенными по другим данным (в том числе и на
материалах Русской платформы) (см. рисунок) показывает их значительное (порой до зеркального отражения) несоответствие. Это напоминает ситуацию, описанную авторами ранее при рассмотрении разреза
Городищи (Тесакова, Рогов, 2004), где тренды разнообразия аммоноидей (как правило, положительно
коррелирующиеся с изменением уровня моря) и остракод были противоположными. Ситуация становится объяснимой, если предположить, что придонная водная масса была холодной, а приповерхностная –
теплой. Тогда понижение уровня моря приводило к проникновению теплой воды на дно и улучшало условия жизни остракод. Таким образом, построенная по остракодам кривая скорее всего отражает колебания уровня моря и связанную с ними придонную температуру. Она показывает также возвратнопоступательный характер развития бассейна.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 03-05-64297, 06-05-64284).
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О ВОЗРАСТЕ ФЛОРЫ ИЗ ХОЛОДЖИКАНСКОЙ СВИТЫ ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ
Н.Г. Ядрищенская
ФГУГП “Читагеолсъемка”, 672090, Чита, ул. Амурская 91/15; e-mail: kur@geolog.chita.ru

В Восточном Забайкалье холоджиканская свита распространена в низовьях рек Шилка и Аргунь, где она
выполняет наложенные впадины: Холоджиканскую и Секанихинскую. Свита залегает на образованиях верхнего протерозоя и среднего палеозоя с базальным горизонтом (180 м) конгломерато-брекчий, состав обломочного материала которых зависит от такового подстилающих пород и представлен гранитами, кварцем,
сланцами, кварцитами, кислыми метаэффузивами и аргиллитами. Базальный горизонт перекрывает толща
(600 м) переслаивания разнозернистых песчаников, дресвяников, песчанистых алевролитов, реже гравелитов и мелкогалечных конгломератов. В ней отмечаются единичные линзующиеся горизонты туфов кислого
состава, туфолав, туфоконгломератов, туфопесчаников. В верхней части свиты (около 1000 м) наиболее
широко развиты валунно-галечные конгломераты, конгломерато-брекчии, песчаники разнозернистые с
горизонтами алевролитов. В разрезе Холоджиканской впадины отмечается латеральное погрубение фаций и
увеличение мощности в северо-западном направлении. Отложения являются типичной континентальной
молассой, в которой выделяются аллювиальные, пролювиальные и озерные фации.
Растительные остатки были обнаружены в свите в шестидесятые годы прошлого столетия. Они изучались И.А. Добрускиной, И.Н. Сребродольской и В.А. Вахрамеевым (Добрускина, 1965; Анашкина, 1969),
которые определили вмещающие отложения как верхнеюрские. Исследователи предполагали, что верхняя
часть разреза может являться и нижнемеловой, однако на тот момент остатки раннемелового возраста обнаружены не были. Палеоботанический комплекс, изученный предшественниками, включает: Equisetites sp.,
Sphenopteris transbaicalica Pryn., Coniopteris vsevolodii Leb., C. saportana (Heer) Vachr., C. hymenophylloides
(L. et H.) Br., Cladophlebis ex gr. haiburnensis (L. et H.) Br., C. ex gr. williamsonii (Br.) Br., C. cf. raciborskii
Zeil., С. aldanensis Vachr., C. ex gr. whitbiensis (Br) Br., Nilssonia schmidtii (Heer) Sew., N. pseudomediana
Dobr., Heilungia amurensis (Nov.) Pryn., H. argunensis Dobr., Pterophyllum sensinovianum Heer, Ginkgo sibirica
Heer, G. schmidtiana Heer, Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, P. ex gr. speciosa Heer, Czekanowskia ex gr.
rigida Heer, Cz. ex gr. setacea Heer, Leptostrobus laxiflora Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimper.,
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Pityostrobus sp., Pityocladus sp., Schizolepis moelleri Sew., Pseudolarix sp., Carpolithes cinctus Nath., C. dahuricus Pryn. (Добрускина, 1965).
В 1986–88 гг. на площади Холоджиканской впадины одновременно с геологосъемочными работами,
сотрудниками ФГУГП “Читагеолсъемка” проводились биостратиграфические исследования. В результате
изучения растительных остатков автором получены дополнительные данные о таксономическом составе холоджиканской флоры. Комплекс представлен хвощами, папоротниками, цикадофитами, чекановскиевыми,
хвойными: Equisetites sp., Birisia cf. alata (Pryn.) Samyl., Gonatosorus sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,
C. saportana (Heer) Vachr., C. ex gr. hymenophylloides (L. et H.) Br., Cladophlebis ex gr. haiburnensis (L. et H.)
Br., C. ex gr. williamsonii (Br.) Br., C. cf. vasilevskae Vachr., C. serrulata Samyl., C. cf. nebbensis (Br.) Nath.,
С. cf. aldanensis Vachr., C. cf. lenaensis Vachr., Nilssonia acutiloba (Heer) Krysht. et Pryn., N. cf. acuminata
(Presl.) Goep., Encephalartites cf. leipzigii Vachr., Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Czekanowskia ex gr.
rigida Heer, Leptostrobus laxiflora Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimper., P. latifolius (Schenk.)
Krysht. et Pryn., Pityophyllum ex gr. angustifolium (Nath,) Moell., Pityospermum sp., Platylepidium sp., Pityolepis
sp., Carpolithes sp.
Доминируют в палеосообществе представители рода Czekanowskia, листья которых образуют обильные
скопления в большинстве местонахождений. Отсутствие кутикулярного слоя не позволяет дать им более
точное видовое определение. Кроме того, в отложениях многочисленны папоротники Cladophlebis и Coniopteris, типичные для юрско-нижнемеловых флор Сибири. Несколько реже встречаются папоротники Birisia,
Gonatosorus и цикадофиты Nilssonia, Encephalartites. Хвойные присутствуют в захоронениях в виде разрозненных листьев, шишек и семян. Они представлены видами широкого стратиграфического распространения: Pityophyllum ex gr. angustifolium (Nath.) Moel., Pityospermum sp., Platylepidium sp., Pityolepis sp. Остальные остатки обнаружены в редких или единичных экземплярах.
Большинство вышеперечисленных форм являются транзитными. Обращает внимание сравнительно
большое количество видов позднеюрско-раннемелового возраста: Coniopteris saportana (Heer) Vachr., Cladophlebis serrulata Samyl., C. cf. vasilevskae Vachr., C. cf. nebbensis (Br.) Nath., Nilssonia acutiloba (Heer), известных из солонийской, батылыхской, депской свит Буреинского, Ленского и Зейского бассейнов. Иногда
встречаются остатки, сходные с Cladophlebis aldanensis Vachr. – вида, характерного только для верхней юры
(бассейнов рек Буреи, Зеи, Лены, Алдана и Омолона). В изученном фитокомплексе впервые определены
формы, характеризующие только нижнемеловой уровень – Birisia cf. alata (Pryn.) Samyl., Encephalartites cf.
leipzigii Vachr., Cladophlebis cf. lenaensis Vachr. Представители родов Birisia, Encephalartites известны из
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меловых отложений – батылыхской свиты Ленского бассейна, буор-кемюсской и омсукчанской свит бассейна р. Колымы, тургинского и кутинского горизонтов Восточного Забайкалья, кижингинского и арагангинского горизонтов Западного Забайкалья. Cladophlebis lenaensis встречается в меловых солонийской,
батылыхской и верхнемолчанской свитах Буреинского, Ленского и Зейского бассейнов. Таким образом, анализ палеоботанических данных указывает на более ранний возраст холоджиканской свиты – позднеюрскораннемеловой, тогда как ранее свита датировалась только поздней юрой.
Кроме выводов, полученных в результате палеоботанического изучения, имеются данные по абсолютному возрасту туфов из нижней части свиты – 135–145 млн. лет (Анашкина, 1969).
Результаты исследований автора нашли свое отражение на современных картах маштаба 1:50000 и
1:1000000. Изучение холоджиканской свиты представляет особый интерес в рамках научного сопровождения геолого-разведочных работ, поскольку в ней установлены значительные концентрации золота.
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II. ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ БОРЕАЛЬНОГО МЕЗОЗОЯ

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИНОЦИСТ И ФОРАМИНИФЕР
В САНТОНСКИХ–МААСТРИХТСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ
САРАТОВСКО-ВОЛГОГРАДСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ПОВОЛЖЬЯ
И ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
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В результате проведенных исследований получены новые данные, дополняющие и уточняющие зональное деление сантона–маастрихта по микрофоссилиям для Поволжья и юга Западной Сибири, а также наметились этапы связи между Европейской палеобиогеографической областью (ЕПО) и Западно-Сибирской
провинцией (ЗСП) Арктической области. При этом надо заметить, что полученные данные по диноцистам
из маастрихтских отложений Поволжья являются абсолютно новыми.
В опорном разрезе верхнемеловых отложений у с. Мезино-Лапшиновка Татищевского района Саратовской области выделены можжевелоовражная, мезинолапшиновская, рыбушкинская и ардымская свиты, в
которых были послойно собраны головоногие, двустворчатые и брюхоногие моллюски, а также губки. Детальный отбор проб позволил получить для каждого из стратонов специфичные комплексы микро- и макрофауны (рисунок). Результаты этих исследований опубликованы (Олферьев и др., 2004), однако стратиграфическая оценка возраста литостратонов неоднозначна по разным группам фауны, в связи с чем было
проведено изучение диноцист из тех же проб, что были использованы в упомянутой публикации. Наиболее
представительный комплекс получен из можжевелоовражной свиты (Александрова, Олферьев, 2005). Установленный комплекс обнаруживает наибольшее сходство с сообществом динофлагеллат, описанным
К.-Х. Киршем (Kirsch, 1991) из верхнего мела гельветских и ультрагельветских покровов Южной (Высокой)
Баварии в объеме предложенных им диноцистовых зон Raeitiaedinium truncigerum и Odontochitina costata,
суммарный возраст которых он оценивает коньяк-кампанским интервалом. На фоне большого видового разнообразия важно отметить присутствие в рассматриваемом комплексе Raetiaedinium truncigerum (Defl.)
Kirsch, Apteodinium deflandre (Clarke et Verd.) Lucas-Clark, Paleohystrichophora infusorioides Defl., Trichodinium castanea (Defl.) Cl. et Verd., Spinidinium echinoideum (Cook. et Eis.) Lent. et Will., Surcolusphaeridium?
longifurcatum (Firt.) Davey и Rottnestia borussica (Eis.) Cook. et Eis. Однако присутствие Chatangiella spectabilis (Alb.) Lent. et Will. и Trigonopyxidia ginella (Cook. et Eis.) Dow. et Sarj. позволяет ограничить ее приуроченность зоной Odontochitina costata. Стратиграфический диапазон данной зоны оценивается К.-Х. Киршем
по ее соответствию фораминиферовой зоне Dicarinella asymetrica и низам зоны Globotruncana elevata как
верхний сантон–нижний кампан. Таким образом, по диноцистам возраст можжевелоовражной свиты в разрезе Мезино-Лапшиновка не древнее верхнего сантона. В Западной Сибири Н.К. Лебедевой (Zakharov et al.,
2002) близкие по составу комплексы установлены в слоях с Alterbidinium sp.–Spinidinium echinoideum и в зоне
Chatangiella chetinensis, принадлежащих сантонскому ярусу в полном его объеме. Из макрофауны в можжевелоовражной свите кроме Oxytoma tenuicostata (Roem.) другие моллюски не найдены. Данный бореальный моллюск очень характерен для сантонских и нижнекампанских отложений Западной Сибири и Зауралья (Папулов,
1974; Захаров и др., 2003), что свидетельствует о том, что в сантоне–кампане существовали связи между морями северной периферии Тетиса и южным флангом Арктической области Бореального пояса. Эти связи, скорее
всего, поддерживались через открывшийся на рубеже коньяка и сантона Башкирский (Средне-Уральский) пролив, а также периодически действовавший Тургайский пролив (Амон, 2001; Беньямовский и др., 2006).
Большой интерес представляют полученные данные по береславской свите из скв. 28, пробуренной в
60 км к северу от Волгограда. В толще карбонатных серовато-зеленых мелкозернистых песков, алевритов и
алевролитов обнаружен комплекс фораминифер, одной из ярких особенностей которого является присутствие западно-сибирских видов – Anomalinoides gankinoensis (Neckaja), A. pinguis neckaja (Vass.) и A. globigeriniformis (Neckaja), что указывает на связи поволжского бассейна с западно-сибирским морем. Эта связь
осуществлялась через Орский (Аятский) и Тургайский проливы. Эти виды широко распространены в верхнемаастрихтских отложениях восточной части Европейской палеобиогеографической подпровинции (Ман58

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

59

“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

гышлакско-Прикаспийский район, Поволжье, Днепровско-Донецкая впадина, Польша), где являются характерными или используются в качестве видов-индексов (Липник, Люльева, 1981; Акимец и др., 1991; GaworBiedowa, 1992).
По составу ассоциации диноцист, основу которой составляют Areoligera spp., Systematophora placacantha, Cerodinium diebelii, Circulodinium cf. distinctum, Deflandrea galeata, Pierceites sp. C, Trithyrodinium evittii
и Chatangiella sp. A, большую часть береславской свиты можно сопоставить c зоной Isabelidinium cooksoniae
средней части верхнего маастрихта датского бассейна согласно шкале Schøler P., Wilson G.J. (1993). Верхнюю часть толщи, на основании находок зонального вида верхнего маастрихта – Palynodinium grallator,
можно сопоставить с одноименной зоной СЗ Европы, а присутствие в комплексе индекс-вида верхней подзоны – Thalassiphora pelagica – ограничивает ее стратиграфическое положение терминальной частью маастрихта (Hansen, 1977; Schøler, Wilson, 1993). Таким образом, устанавливается перерыв в осадконакоплении,
отвечающий зонам Palaeocystodinium denticulatum, Hystrichostrogylon borisii и нижней части зоны Palynodinium grallator (подзона Tanyosphaeridium magdalinium), что отвечает верхней части зоны junior–нижней части
kazimirovensis по белемнитам (Schøler, Wilson, 1993).
Полученные данные по распространению диноцист в маастрихтских отложениях Поволжья представляются интересными для сравнения их с одновозрастными ассоциациями Западной Сибири. Ранее в скв. 9,
пробуренной в ЮЗ части Новосибирской области (пос. Чистоозерный), была изучена ганькинская свита
(Беньямовский и др., 2002). По диноцистам были установлены слои с Cerodinium diebelii. Значительную
часть комплекса составляют виды, впервые начинающие встречаться с нижнего маастрихта (Cerodinium diebelii, Cordosphaeridium fibrospinosum, Trythirodinium evittii) и с середины верхнего маастрихта (Cerodinium
speciosum, Hystrichostrogylon coninkii). Учитывая отсутствие индекс-видов терминального маастрихта
Западной Европы, можно ограничить возраст слоев с Cerodinium diebelii серединой верхнего маастрихта и
сопоставить их с зонами Isabelidinium cooksoniae, Palaeocystodinium denticulatum, Hystrichostrogylon borisii
(Schøler, Wilson, 1993) Северного моря и подзоной Deflandrea galeata (Kirsch, 1991) Германии. Для определения возраста по нанопланктону из образцов ганькинской свиты скв. 9 использовались стандартные шкалы
(Sissingh, 1977; Perch-Nielsen, 1985), а также шкала Дж. Барнетт (Burnett, 1998). Присутствие такого вида,
как Cribrosphaerella daniae, который в бореальных районах появляется с основания подзоны UC20d, завершающей маастрихт, свидетельствует о том, что вскрытый интервал ганькинской свиты принадлежит к верхней части верхнего маастрихта. Кроме того, наличие другого важного маркера – Nephrolithus frequens – позволяет отнести этот интервал к зоне СС26, отвечающей самой верхней части верхнего маастрихта.
Сравнение комплексов диноцист ганькинской и береславской свит свидетельствует о более широком
стратиграфическом объеме слоев с Cerodinium diebelii. Установление в разрезах Мангышлака (Шарафутдинова, 1992), Тургая (Васильева, 2005) и Поволжья (береславская свита) более высокого стратиграфического
уровня с Palynodinium grallator также не позволяет сопоставить слои с Cerodinium diebelii ганькинской свиты с уровнем терминальной части маастрихта. Возникшая дилемма в определении возраста по двум группам
фауны требует дальнейшего комплексного биостратиграфического изучения верхнемеловых отложений юга
Западной Сибири.
Приведенные материалы по диноцистам позволяют дополнить биостратиграфическое обоснование верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы и установить здесь три биостратона: 1) для верхнего сантона и нижних горизонтов кампана – слои с Odontochitina costata–Trigonopyxidia ginella; 2) для
средней части верхнего маастрихта – слои с Isabelidinium cooksoniae; 3) для верхов верхнего маастрихта –
слои с Palynodinium grallator и Thalassiphora pelagica. Хочется отметить большую степень сходства поволжской ассоциации динофлагеллат с западно-европейской, что позволяет уверенно сопоставлять ее с зонами СЗ Европы и свидетельствует о более тесных связях этих бассейнов, чем с сибирским бассейном.
В результате проведенных исследований уточнились и расширились наши представления о путях обмена водными массами и биотами на севере Тетиса и юге Бореального пояса в позднемеловое время.
Исследования поддержаны грантами РФФИ № 05-05-64910, 04-05-64424, 06-05-65172.
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КОРРЕЛЯЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРИЗОНТА С ПОВЫШЕННОЙ
УГЛЕНАСЫЩЕННОСТЬЮ В СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
В.П. Алексеев
Уральский государственный горный университет, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева 30; e-mail: igg.lggi@usmga.ru

Раннемезозойская эпоха торфо(угле)накопления (T3–J2) реализована в многочисленных терригенных
внутриконтинентальных толщах, расположенных на обширной территории азиатской части России и
Северного Казахстана. Основной угленасыщенностью выделяемого с недавних пор гигантского ЗападноСибирского угольного бассейна характеризуются именно нижне-среднеюрские отложения. Их стратиграфическое расчленение продолжает оставаться предметом оживленной дискуссии. Не имея оснований включаться в нее, укажем, что для изучаемой нами Приуральской нефтегазоносной области Западно-Сибирского
осадочного мегабассейна наиболее целесообразным представляется выделение шеркалинской (плинсбах–
тоар) и тюменской (аален–бат, частично келловей) свит, с разделяющей их радомской пачкой.
Детальное изучение керна более 30 скважин, расположенных равномерно по всей территории Шаимского нефтегазоносного района (НГР), выполненное в соответствии с классической методикой фациальноциклического анализа, дало нам основание рассматривать тюменскую свиту как связующее звено для многих угленосных толщ, обрамляющих Западно-Сибирскую плиту (Алексеев и др., 2005). В пределах Шаимского НГР в разрезе тюменской свиты выделено четыре литоцикла второго порядка (ЛЦ-II), которые пронумерованы (сверху вниз) от ЛЦ-II-1 до ЛЦ-II-4. Их мощности в основном составляют 25–40 м, что
соответствует средним мощностям ЛЦ-II, характерным для всех изученных нами угленосных толщ раннемезозойского возраста (Алексеев и др., 2005). Установлена четкая приуроченность максимума торфо(угле)накопления к верхней части ЛЦ-II-4. Средняя суммарная угленасыщенность здесь составляет 2,2 м,
или 7,3 % от общей мощности литоцикла. В его верхней части достаточно обычны угольные пласты мощно61
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стью до 2–4 м, являющиеся надежными реперами при межскважинной корреляции на многих площадях
Шаимского НГР.
Перечисленные сведения в обобщенном, модельном виде показаны на рис. 1. Полученные результаты
сущностно верифицируют общую модель строения нижнемезозойской угленосной формации, разработанную нами на материале многих угленосных толщ азиатской части России и Северного Казахстана (Угольные пласты…, 1993). Тем самым мы можем очередной раз констатировать проявление сходимости – конвергентности – для основных показателей, характеризующих состав и строение этих толщ. Такое сходство
неизбежно приводит к мысли о наличии эквифинальности (по Л. фон Берталанфи; лат. aequus – равный) в
реализации рассматриваемых геологических процессов, т.е. способности достигать одинакового конечного
состояния независимо от нарушений начальных условий или при различных начальных условиях системы.
Действительно при последовательном вовлечении отдельных блоков в процессы осадко- и торфонакопления
сохраняется общее строение толщи, как это видно из схемы на рис. 1. Тектоническая неоднородность нивелируется скольжением по разрезу инициальной части формации, “запечатывающей” породы фундамента.
Стратиграфический контроль положения максимума угленасыщенности отвечает следующему: “Мощные пласты приурочены к интервалам максимумов общей и рабочей угленосности, для которых характерно
асимметричное положение в разрезе. Мощные залежи приурочены чаще к верхней, реже – нижней части
разреза” (Волков, 2003). В целом для нижнемезозойских угленосных толщ характерно “верхнее” положение
горизонтов с повышенной угленасыщенностью, что соответствует общей направленности в стабилизации
седиментационных процессов. Поскольку в “закрывающихся” системах происходит переход к равновесному состоянию, именно мощные угольные пласты играют в данном случае роль своего рода диссипативных
структур, характеризующих в неравновесных условиях переход от беспорядка (хаоса) к порядку (Угольные
пласты…, 1993). Как следует из модели на рис. 1, горизонт с повышенной угленасыщенностью играет роль
своеобразного внутреннего “стабилизатора”, сохраняя свой уровень даже при существенных изменениях
внешних условий, перемещаясь в “нижнее” положение при сокращении мощности тюменской свиты.
Максимальное торфо(угле)накопление, реализующееся в угольных пластах повышенной мощности, в
целом “скользит” в разрезе нижнего мезозоя с запада на восток азиатской части России. Однако для Западной Сибири интервал повышенной угленасыщенности весьма узок и приурочен к границе ааленского и
байосского ярусов. В юго-восточной части Западно-Сибирской плиты это пласт У10, достигающий толщины 20 м и приуроченный к границе аалена и байоса (Белозеров, Иванов, 2003). Укажем здесь, что подробная кинематическая схема, предложенная в данной статье, полностью соответствует нашим независимо полученным данным. В частности, это относится к положению коллектора Ю6, расположенного в
кровле угольного горизонта, завершающего ЛЦ-II-4. В работе (Седиментогенез…, 1999) констатируются
некоторые различия во времени формирования угольного пласта, индексируемого на различных площадях в качестве У10, но в целом интервал его возрастного скольжения также ограничивается поздним ааленом–ранним байосом.
Рассматривая временнóе положение горизонта с максимальной угленасыщенностью, следует иметь в
виду, что в геологических реконструкциях обычно принято соотносить “визуально” наблюдаемые последовательности осадочных пород со “стратиграфическим” временем. В результате устанавливается скорость
Рис. 1. Генерализованная модель, отражающая постоянство строения тюменской свиты.
Индексы вверху: А – сокращенный, Б – полный, В – наращенный за счет нижнеюрских отложений разрез тюменской свиты
(цифры: литоциклы II порядка, Р – радомская пачка, Ш – шеркалинская свита); М – сводная модель строения нижнемезозойской угленосной формации (И – инициальная, Б – базальная,
О – основная и Ф – финальная части). Буквы в кружках и двойные стрелки – направления, показывающие на принципиальное
замещение морских отложений континентальной угленосной
толщей (васюганская свита – В), а также приращение в Красноленинском (КЛ) районе основной части угленосной формации шеркалинской свитой.
Обозначения: к разрезу тюменской свиты (колонки А–В):
1 – доюрский фундамент, 2 – границы тектонических блоков,
3 – морские глинистые породы абалакской и даниловской свит,
4 – горизонт с повышенной угленасыщенностью, 5 – инициальная часть разреза, “запечатывающая” фундамент; к сводной
модели (колонка М): 6 – конгломераты и гравелиты, 7 – песчаники, 8 – алевролиты и аргиллиты, 9 – пестроцветные породы,
10 – внутриформационные перерывы и несогласия.
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Рис. 2. Схема, отражающая изменения темпа приращения осадков
(колонки слева) и относительной
продолжительности формирования
осадков (вверху). Принцип составления заимствован из классической
схемы Дж. Баррелла (Barrell, 1917).
Обозначения к колонкам: 1 – слои разного литологического состава, 2 – угольный
пласт; к шкале времени: 3 – время накопления закрепленных в разрезе отложений,
в т. ч. 4 – угольного пласта.
а – режим с замедлением процесса (на
накопление единицы разреза Si требуется
последовательное увеличение времени Т);
б – режим с ускорением процесса (на
формирование Si достаточно последовательно меньшего времени Т).

накопления осадков, которую достаточно общепринято измерять в единицах Б (1 бубнов = 1 м/млн. лет =
1 мм/тыс. лет). Для тюменской свиты, при ее максимальной мощности в Шаимском НГР до 150 м и охватываемом стратиграфическом интервале средней юры (без келловея) с длительностью около 11 млн. лет, вычисленная таким образом скорость составит примерно 14 Б. В то же время, скорость накопления осадков в
юрское время была близка к современной (Алексеев, 2003) и составляла не менее 1 тыс. Б. Последнее хорошо верифицируется расчетами скоростей торфонакопления, с пересчетами на уплотнение торфа при переходе в угли разного марочного состава. Так, угольный пласт мощностью 3 м, сложенный плотными бурыми
или низкометаморфизованными каменными углями, сформировался за 7–8 тыс. лет, а мощностью 50 м – за
100–120 тыс. лет (Волков, 2003). При указанной выше скорости осадконакопления около 1 тыс. Б непосредственно наблюдаемые, закрепленные в разрезе, тюменские отложения накопились в течение примерно 100–
150 тыс. лет, что составляет около 1 % от общего геологического времени, отводимого стратиграфической
шкалой на среднеюрский отдел. Остальное время относится к скрытым перерывам (гиатусам) и “потеряно”
для прямого наблюдения в диастемах разного уровня.
В модельном виде это отображено на рис. 2. Как следует из него, в совершенно одинаковых (опять-таки
“визуально” наблюдаемых) последовательностях мощный угольный пласт формировался в разные отрезки
времени. На рис. 2а – это интервал между 1 и 2, а на рис. 2б – соответственно 3 и 4 единицами времени
(условно, миллионами лет). Приведенные данные нисколько не дезавуируют высказанное выше положение
о корреляционном значении горизонта с повышенной угленасыщенностью. При имеющейся точности стратиграфического расчленения континентальных толщ изменение положения мощного угольного пласта на
шкале геологического возраста в основном находится в пределах точности определения. Более же детальные данные – как по возрастной датировке, так и по геологическому строению конкретных территорий –
позволяют более полно раскрыть историю формирования последних.
Завершая изложенное, отметим, что установленные закономерности приводят нас к мысли о существовании некоего алгоритма, управляющего системой раннемезозойского осадко- и торфонакопления и приводящего ее к реализации одинаково построенных толщ. Более того, весьма привлекательно положение о том,
что “настоящее системы определяется не только ее прошлым, но формируется также из будущего, “притягивается” аттракторами эволюции” (Князева, Курдюмов, 2005). Однако более детальное рассмотрение этого
вопроса в синергетическом стиле мышления выходит за рамки представленной работы.
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Летом 2001 г. сотрудниками Московского и Саратовского университетов, ГИН РАН, а также университетов г. Плимут (Великобритания) и г. Бохум (Германия) были проведены полевые работы на разрезах неокома
р. Ятрия (рисунок). Одной из целей этих работ было изучение пограничных отложений валанжина и готерива,
а также проведение бореально-тетической корреляции с помощью комплекса палеонтологических и непалеонтологических (магнитостратиграфического и стабильных изотопов) методов. Результаты проведенных работ
были частично опубликованы (Ямпольская и др., 2002; Барабошкин и др., 2004; Price, Mutterlose, 2004), однако
их осмыслению мешало отсутствие сопоставимых непалеонтологических данных по хорошо биостратиграфически обоснованным тетическим разрезам. После получения принципиальных материалов по опорным разрезам валанжина–готерива Горного Крыма (Ямпольская и др., 2006; Groecke et al., 2005) стало возможным предложить новый вариант бореально-тетической корреляции валанжин-готеривских отложений и, соответственно,
проведения границы между этими ярусами в Бореальном поясе, о чем уже кратко сообщалось (Барабошкин и
др., 2004; Baraboshkin, Guzhikov, 2005). Этим результатам посвящена данная статья.
Строение разреза. Подробное описание разрезов “Петров перекат” и “Чертов Яр” приведено в работе
Гольберт и др. (1972, разрезы “перекат Поплавко” и “Лешака Щелье”, соответственно), воспроизводить его
здесь нет необходимости. Заметим только, что и в первом и во втором разрезе нами встречены более высокие горизонты разреза – желто-серые среднезернистые песчаники, отмечаемые Воронковым (1959) как баррем-аптские. Иную трактовку мы даем перерыву “мягкого дна”, сочетающегося с эрозионной поверхностью, в основании слоя 6 (Гольберт и др., 1972) разреза Чертов Яр (см. рисунок): по нашим данным эта
граница отвечает не просто стратиграфическому перерыву, а угловому несогласию, в результате которого в
обнажении срезается около 15 м разреза. Эта граница, таким образом, фиксирует региональное событие,
связанное со структурной перестройкой бассейна.
Биостратиграфия. В разрезах изучалось распределение макрофауны и палинокомплексов (подробнее
см. статью С.Б. Смирновой и Е.Ю. Барабошкина в данном сборнике). Остатки аммонитов в рассматриваемом интервале были встречены in situ только в разрезе Чертов Яр. Согласно полученным данным, граница
верхнего и нижнего валанжина проходит в средней части слоя конкреций (верхний конкреционный горизонт в сл. 2 по: Гольберт и др., 1972). В нем зафиксирована слабо выраженная эрозионная поверхность, выше которой встречены остатки Dichotomites bidichotomus совместно с другими Dichotomites и многочисленной битой ракушей, мелкими двустворками, гастроподами, обломками белемнитов, фрагментами
ископаемой древесины. Присутствие аммонитов маркирует подошву зоны bidichotomus (= ramulosus по:
Гольберт и др., 1972) и верхнего валанжина в традиционном понимании, что примерно на 30 см ниже, чем
считалось ранее.
Подошву зоны Homolsomites bojarkensis мы проводим по данным (Гольберт и др., 1972). Нами на уровне обр. 2382/4 в алевритовых глинах встречены остатки аммонита Homolsomites sp. ind. плохой сохранности; выше аммонитов мы не встретили. По данным Ю.В. Брадучана (устное сообщение, 2004 г.), представители рода Homolsomites присутствуют в верхней части разреза (включая зону Speetoniceras versicolor по
Гольберт и др., 1972), вплоть до поверхности перерыва, а также переотложенными в гальках выше нее, и in
situ в основании вышележащих глин. Таким образом, сведения о биостратиграфии верхней части разреза
весьма противоречивы. Сожаления достоин тот факт, что уникальная находка Speetoniceras sp. ind. (Гольберт и др., 1972) не изображена, и, учитывая присутствие значительного перерыва в разрезе, возникают определенные сомнения в точности ее диагностики.
В верхней части разреза (выше перерыва, уровень обр. 2381/12) нами встречен танатоценоз с Modiolus.
Единичные двустворки и Lingula, неопределимые до вида, не дают возможности судить о возрасте отложений, который в предыдущих публикациях варьирует от готерив-барремского и баррем-аптского (Воронков,
1959) до готеривского и альбского (Гольберт и др., 1972). Спорово-пыльцевые данные подтверждают барремский возраст интервала.
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Стабильные изотопы. Сведения о стабильных изотопах углерода и кислорода, полученные по рострам
белемнитов, привязаны к биостратиграфическим разбивкам Гольберта и др. (1972), но стратиграфически не
интерпретированы (Price, Mutterlose, 2004). Тем не менее, стратиграфические выводы из полученных данных имеют важнейшее значение для бореально-тетической корреляции (Барабошкин и др., 2004). Значения
δ13C в среднем высокие во всем интервале michalskii–bojarkensis, но максимум, превышающий 3‰, приходится на нижнюю часть зоны bidichotomus (см. рисунок). В тетическом неокоме таким высоким значениям
δ13C отвечает единственный максимум, соответствующий зонам verrucosum–callidiscus верхнего валанжина
(Groecke et al., 2005) (см. рисунок). Отсюда следует, что зона Dichotomites bidichotomus бореальной шкалы
должна коррелироваться c частью зоны S. verrucosum и зоны T. callidiscus тетической шкалы, а подошва
верхнего валанжина будет проходить внутри зоны michalskii. Очевидно, что и зона Homolsomites bojarkensis
в этом случае не может быть отнесена к готериву. Анализ миграции аммонитовых фаун приводит к близкому выводу (Барабошкин, 2004).
Магнитостратиграфия. Магнитостратиграфические данные были получены с использованием стандартных методик (Ямпольская и др., 2002). Нижняя часть палеомагнитной колонки (ниже перерыва) имеет
двучленное строение: зона michalskii характеризуется знакопеременной полярностью, зоны bidichotomus–
bojarkensis – устойчивой прямой полярностью (см. рисунок). Аналогичная последовательность инверсий
наблюдается в пределах зон submartini (= verrucosum)–callidiscus верхнего валанжина Горного Крыма (Ямпольская и др., 2006) и Франции (Besse et. al., 1986), что подтверждает корреляцию по стабильным изотопам
(см. рисунок).
Верхняя часть палеомагнитной колонки (выше перерыва), принимая во внимание барремский возраст
отложений, обоснованный спорово-пыльцевыми данными, сопоставляется, скорее всего, с верхним барремом–низами апта, при условии, что темпы валанжинской и барремской седиментации были сопоставимы, а
крупные стратиграфические перерывы в этом интервале разреза отсутствуют (см. рисунок). Магнитозона
обратной полярности в верхней части разреза, возможно, является тогда аналогом известного хрона M0, но
это требует дополнительных исследований.
Выводы. Благодаря комплексному переизучению опорного разреза неокома р. Ятрия (1) уточнено
строение разреза; (2) обоснован поздневаланжинский возраст зоны Homolsomites bojarkensis; (3) предполагается барремский (и раннеаптский?) возраст верхней части разреза.
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В средне-позднеюрское время Забайкалье, как и Средняя Сибирь, входило в состав Сибирской фитогеографической области (Вахромеев, 1990). Поэтому юрская растительность Забайкалья по палинологическим
данным сопоставляется с эталонными палинокомплексами севера Средней Сибири, увязанными с амонитовыми зонами (Ильина, 1985).
Средняя и верхняя юра Восточного Забайкалья в пределах Читинской области представлена континентальными осадочными и вулканогенно-осадочными отложениями, подразделенными на серии и свиты.
С учетом локализации образований, их фациальных и петрохимических особенностей и петрохимического
состава вулканитов выделены структурно-фациальные зоны. Одновозрастные серии, установленные в различных структурно-фациальных зонах, объединены в биостратиграфические горизонты: шадоронский
(средняя–верхняя юра) и ундино-даинский (верхняя юра).
К шадоронскому горизонту отнесены вулканогенно-осадочные образования, слагающие изолированные
вулканотектонические структуры. Определения насекомых, моллюсков и крупномерных остатков растений
свидетельствуют о средне-позднеюрском их возрасте (Куриленко, 2002). Для горизонта характерна значительная изменчивость по латерали, мощность достигает 3700 м. Разрезы шадоронского горизонта наиболее
полно представлены в Агинско-Аргунской структурно-фациальной зоне. Ниже приводится сравнение палинокомплексов шадоронского горизонта с эталонными палинокомплексами севера Сибири в стратиграфической последовательности (таблица).
Палинокомплекс I характеризует нижнюю часть горизонта (приаргунская серия, айрыкская свита) в
Тулукуйской кальдере (скв. 6032, гл. 218–246 м) и в Абагайтуйском прогибе (скв. 9, гл. 40–50 м). По содержанию таксонов он сопоставляется с верхней частью палинозоны 9 палиностратиграфической шкалы юрских отложений севера Средней Сибири (Ильина, 1985). В нем, как и в эталонном палинокомплексе, доминируют Сyathidites spp. и Stereisporites spp., а сопутствующими таксонами являются Lycopodiumsporites
intortivalus и Pinus divulgata. Однако род Neoraistrickia, представленный только одним видом truncata, и
Piceapollenites variabiliformis переходят из разряда доминант (в эталонных северосибирских разрезах) в сопутствующие (в Забайкалье). Значительно меньше количество спор Dicksoniaceae, которые в палинокомплексе шадоронского горизонта встречаются единично. Рассматриваемый палинокомплекс по систематическому составу таксонов хорошо сопоставим с эталонным комплексом из верхнего байоса Средней Сибири,
поэтому он условно отнесен к верхнему байосу.
Палинокомплекс II установлен в средней части разреза шадоронского горизонта (приаргунская серия,
халкитойская свита) в Тулукуйской кальдере (скв. 570, гл. 625–687 м; скв. 589, гл. 617–665 м). По систематическому составу он сопоставляется с эталонными палинокомплексами палинозон 10 и 11 палиностратиграфической шкалы (Ильина, 1985). В нем так же, как и в эталонных, доминируют споры Osmundacidites sp.
и пыльца Ginkgocycadophytus и Disaccites. Кроме того, определены таксоны, характерные для нижнесреднебатской палинозоны 10 (Neoraistrickia rotundiformis, Piceapollenites variabiliformis) и верхнебатской
палинозоны 11 (Lophotriletes torosus, Vitreisporites pallidus, Classopolis sp.). Количество Gleicheniidites sp.
в забайкальских палинокомлексах уменьшается до единичных, но отмечается доминирование мохообразных
(Stereisporites spp.). Остальные таксоны, присутствующие в сибирских комплексах, в забайкальских отсутствуют. Таким образом, палинокомплекс по систематическому составу таксонов сопоставим с эталонными
комплексами из нижнего, среднего и верхнего бата Средней Сибири, поэтому он условно отнесен к бату.
Палинокомплекс III выявлен в верхней части шадоронского горизонта (приаргунская серия, верхи разреза халкитойской свиты) в Шаманском (скв. 31, гл. 32–44 м) прогибе. Этот палинокомплекс по систематическому составу сопоставляется с эталонным палинокомплексом палинозоны 11 палиностратиграфической
шкалы юрских отложений севера Средней Сибири (Ильина, 1985). В нем так же, как и в эталонном, доминируют Osmundacidites sp., Cyathidites sp., но количество Lycopodiumsporites sp., Ginkgocycadophytus sp.,
Gleicheniidite sp. и Obtusisporites junctus снижается до единичных. По общему составу и его доминантам, а
также постоянному присутствию Gleicheniidite sp., Classopollis sp. и Obtusisporites junctus забайкальский
палинокомплекс также имеет черты сходства с батскими комплексами из верхов итатской свиты КанскоАчинского бассейна Сибири (Ильина, 1985). На основании вышесказанного отложения, вмещающие описанный комплекс, отнесены к бату, возможно к верхней его части.
Таким образом, в шадоронском горизонте установлено три разновозрастных палинокомплекса, что позволяет провести дробное стратиграфическое расчленение вмещающих их отложений: I – байос, II – бат,
III – верхний бат.
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ВЫДЕЛЕНИЕ АПТ-АЛЬБСКОГО ПЕРЕРЫВА В ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКОМ
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Е.И. Берзон, И.В. Смокотина
ФГУГП “Красноярскгеолсъемка”, 660020, Красноярск, ул. Березина 3; e-mail: kgs@vzletka.net

В представленной корреляционной стратиграфической схеме меловых отложений Чулымо-Енисейского
фациального района в апт-альбском интервале предполагается наличие регионального стратиграфического
перерыва (рис. 1). Именно с этим перерывом, вероятно, связан процесс формирования меловых кор выветривания, многочисленные реликты которых сохранились в пределах горного обрамления ЗападноСибирской равнины (Енисейский кряж, хребет Арга, Красноярское поднятие). Такой вывод нами сделан, в
первую очередь, в результате изучения полных разрезов симоновской свиты сеноман-туронского (возможно
альб-сеноман-туронского) возраста.
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В пределах Приаргинского и Кытатско-Шерчульского мезозойских депрессионных прогибов южного крыла Тегульдетской впадины разрезы симоновской свиты были изучены геолого-съемочными работами в 1998–2001 гг. (Берзон, 2002). Свита
слагает водоразделы рек Чулым – Четь, Чулым – Бол. Улуй и
Бол. Улуй – Бол. Кемчуг. Она несогласно залегает на подстилающих породах нижнего мела и юры и с размывом перекрывается сымской свитой верхнего мела. Границы и объем симоновской свиты до сих пор четко не были определены. Изученные
Л.А. Рагозиным (1935) вблизи дер. Симоново разрезы по отдельным выходам аллювиально-озерных отложений, насыщенных хорошо сохранившимися растительными остатками сеноман-туронского возраста, которые до сегодняшнего дня
рассматриваются в качестве стратотипа симоновской свиты, не
имеют установленных ни нижней, ни верхней границы. Их
мощность здесь 47 м. В результате геологического доизучения
масштаба 1:200000 листа O-46-XXXI (ГДП-200) ряд скважин
(№ 3, 5, 7, 8, 9, 12 и др.), пройденных на Четь-Чулымском и Чулым-Большеулуйском водоразделах, вскрыли ниже указанных
отложений толщу аллювиально-озерных, иногда с признаками
проточных болот, осадков, содержащих спорово-пыльцевой
комплекс (СПК) сеноман-туронского возраста: Stenozonotriletes
radiatus Chlon., Osmunda granulata (Mal.) Chlon., Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stover., Appendicisporites insignis
(Mark.) Chlon., A. tricostatus (Bolch.) Pock., A. perforata Mark. и
др. (Берзон, 2002).
Аналогичные образования, вскрытые скважинами 1 и 2, Н.Г. Шубина (1953) выделяла в кийскую свиту
на основании полученных СПК альб-сеноманского и апт-альбского (?) возраста (определения В.А. Попова).
В стратотипе к кийской свите Л.А. Рагозин (1935) и, позднее, А.Р. Ананьев (1948) относили толщу пестроцветных бокситоносных отложений, сформировавшихся в условиях озерно-речного ландшафта и образованных за
счет перемыва продуктов латеритного выветривания. Мощность их в стратотипе не превышает 50 м.
Здесь же мы наблюдаем единую толщу аллювиально-озерно-болотных отложений сеноман-туронского
(возможно альб-сеноман-туронского) возраста мощностью до 130 м, в которой можно выделить два мезоцикла.
Следует отметить, что выделенная А.А. Булынниковой (1960) пировская свита апт-альбского возраста
со стратотипом в Пировской колонковой скважине не имеет палеонтологического обоснования, а по литологическому составу и фациальным условиям осадконакопления может быть отнесена к симоновской свите.
Полный, палинологически охарактеризованный разрез симоновской свиты, мощностью 132,7 м, получен при ГДП-200 (Берзон, 2002) в скв. 3 в инт. 169,2–36,5 м (рис. 2). Залегает она на красноцветах илекской
свиты и перекрывается с размывом сымской свитой сенона. На основании комплекса прямых и косвенных
признаков (Берзон, 2003) данный разрез выделен в ранге гипостратотипа симоновской свиты с подразделением на две подсвиты. Нижняя граница проведена по появлению сероцветных, слабо угленосных отложений, с зеленовато-серыми песчаниками, изобилующих галькой и гравием подстилающих пород, или конгломератами в основании, верхняя – по подошве галечно-гравийных кварц-кварцитовых отложений
следующего ритма. Несогласная нижняя граница подтверждается выпадением из разреза верхнего мезозоя
аптских отложений и низов альба. Следы предсимоновского перерыва устанавливаются и по косвенным
признакам. С этим перерывом связано формирование пятнистоокрашенных пестроцветных, экзотических
расцветок глин аргиллитоподобных, аргиллитов и алевролитов, мощность которых изменяется от 3 до 17 м.
В основании разреза симоновской свиты продукты размыва и переотложения кор выветривания встречаются спорадически, и откартировать их на площади как самостоятельное геологическое тело не удается.
В симоновской свите присутствуют алевролиты, прослои аргиллитов (глин), песчаники, конгломераты.
Характерной особенностью свиты является ее резкая фациальная изменчивость и присутствие обломков янтаря в песчаниках. Конгломераты мелкообломочные, гравелитистые светло-серые, иногда – буроватые за
счет ожелезнения. Галька и гравий, размером от 0,5 до 3 см угловатой и полуокатанной формы, представлены кварцем, кремнями, каолинизированными и лимонитизированными породами, алевролитами и аргиллитами. Цементом служит плохо сортированный слабый песчано-алеврито-глинистый материал. Линзовидные
прослои конгломератов кварц-кварцитового состава на крепком кремнистом цементе мощностью 1,5–3,0 м,
которые можно принять в качестве локального маркирующего горизонта, обнаружены в нижней части верхнесимоновской подсвиты на водоразделе рек Четь – Чулым и в береговых обнажениях Чулыма (основание
стратотипа симоновской свиты по Л.А. Рагозину).
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Предлагается в районе Четь-Чулым-Большеулуйского междуречья выделить стратотипический район
распространения симоновской свиты, а скв. 3 рассматривать в качестве гипостратотипа (Берзон, 2003).
Таким образом, существует целесообразность объединения аллювиально-озерных отложений, иногда с
признаками проточных болот в верхней части разреза и продуктами перемыва кор выветривания в основании, содержащих спорово-пыльцевой комплекс (СПК) сеноман-туронского, редко альб-сеноман-туронского
возраста в единое местное стратиграфическое подразделение – симоновскую свиту, что было бы удобней
для целей картирования и не противоречило бы фактическому материалу. А на границе нижнего и верхнего
мела, в апт-альбском интервале, в Чулымо-Енисейском фациальном районе, как и на смежных с запада
площадях распространения меловых отложений, выделяется региональный перерыв с образованием пестроцветных кор выветривания.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО УТОЧНЕНИЮ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ
ТРИАСА И ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.С. Бочкарев, А.М. Брехунцов, Н.В. Харин, Ю.А. Цимбалюк
ОАО “СибНАЦ”, 625016, Тюмень, ул. Пермякова 46; e-mail: sibsac@sibtel.ru

Триасовые и юрские образования Западной Сибири являются полифациальными, терригенными, а в
триасовой части развиты кроме того разнотипные вулканогенные образования. Новые данные относятся к
красноселькупской и туринской сериям триасовой системы и к заводоуковской – юрской системы.
Триасовая система. Новые геологические материалы получены по северной и западной частям Западно-Сибирской равнины, однако обработка широкого каркаса региональных профилей МОВ ОГТ, включая
Обскую, Тазовскую губы и Карское море позволила выполнить корреляцию разрезов и осветить триасовые
события более крупной территории, включая Енисей-Хатангский прогиб.
Бурение сверхглубокой скв. СГ-7 Ен-Яхинской, расположенной в Уренгойском районе в 160 км к северсеверо-западу от Тюменской сверхглубокой скв. СГ-6, позволило установить следующее. Скважина находится в бурении и имеет забой 7815 м, остановленной с трахибазальтах, относимых к красноселькупской
серии и сходных по петрохимическому составу с вулканитами седэяхской свиты, выделенной по разрезу соседней скв. 414-Р Уренгойской площади. Перекрываются субщелочные базальты седэяхской свиты низкокалиевыми и калий-натриевыми базальтами с пачками туфогенных пород коротчаевской свиты. Химический состав пород приводится в табл. 1, посвитная разбивка основных скважин и характерные отпечатки
флоры по разрезу, собранные Ю.А. Ехлаковым и частично В.С. Бочкаревым, помещены в табл. 2. Все определения флоры, как и по разрезу скв. СГ-6 Тюменской, выполнены Н.К. Могучевой.
Дополнительные определения по скв. СГ-6 из пурской свиты низов тампейской серии показывают, что
пурская свита, как предполагали многие геологи, должна охватывать ладинский ярус и, в лучшем случае,
верхи анизийского яруса, а не весь анизийский ярус, как принято на стратиграфическом совещании в
2003 г., состоявшемся в Новосибирске (Решение…, 2004).
Разрез красноселькупской серии по скв. СГ-7 существенно отличается от разреза, установленного по
скв. СГ-6. В скв. СГ-7, вскрывшей серию в интервале глубин 6922,0–7815 м, нет туфов и прослоев осадочных пород, выделенных вверху в хадырьяхинскую, и внизу разреза – в аймальскую свиты. Здесь при высоком выносе керна и шлама развиты только покровы разнообразных базальтов, часто миндалекаменных с горизонтами афирового сложения и хорошей раскристаллизованностью до долерито-базальтов, потерявших
кайнотипный облик, свойственный эффузивам туринской серии.
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Таблица 2
Список отпечатков флоры по разрезу скв. Ен-Яхинская СГ-7 (определения Н.К. Могучевой)
№
п/п

Глубина, м
Наименования

5633,7– 6056– 6389– 6576– 6589– 6601– 6737– 6749– 6762– 6806–
5650,2 6504 6399 6589 6601 6613 6749 6762 6773 6820

Neocalamites sp. cf. N. carrerei (Zeil.)
Halle
2 Neocalamites cf. carrerei
3 Neocalamostachys sp.

+

1

+
+

4 Neocalamites cf. merianii (Brongn.) Halle
5 Neocalamites cf. merianii
6 Neocalamites cf. carcinoides
7 Neocalamites sp.
? Neocalamites sp. (или
8
? Neokoretrophyllites)
Neocalamites carcinoides или Neoko9
retrophyllites linearis

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

10 ? Equisetites cf. conicus Sternb.

+

11 Equisetites cf. conicus
12 Pityospermum? sp.

+
+

13 ? Equisetites cf. uralensis Krysht.et Pryn.

+

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
Т3

Свиты

Т22–Т31
Варенг.

Возраст

Новоуренг.

Desmiophyllum sp.
? Schizoneura sp.
Schizoneura aff. grandifolia
Glossophyllum sp.
Pityophyllum sp.
?Leptostrobus sp.
?Pagiophyllum sp.
Strobilites sp.
Radicites sp.
Paracalamites cf.triassica Radcz.
Paracalamites sp.
Phyllotheca sp.
Carpolithes aff. minoriformis Such.
Carpolithes aff. tipturensis Such.
Carpolithes sp.
Marchajella cf. kaschircewii Tolst.
Marchajella cf. angusta Tolst.
Marchajella sp.
Neokoretrophyllites linearis (Pryn.)
32
Radcz.
33 Tersiella cf. beloussovae Radcz.

+

Т21

Пурская

Т12

Тюръяхинская

По сейсмическим данным скв. СГ-7 прошла новую толщу, залегающую между отражающими горизонтами
Iв и А (кровля базальтов или, в других разрезах, палеозойских пород). Здесь горизонт А отвечает горизонту Iг
более северных разрезов. Таким образом, чехольная тампейская серия наращивается снизу тюрьяхинской свитой глинисто-песчано-гравийного соства (Бочкарев и др., 2005), которая является базальной для мезозойскокайнозойского чехла. Эта свита выклинивается в прибортовых частях Ямало-Тазовской мегасинеклизы.
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Вулканиты красноселькупской серии по материалам КМПВ характеризуются скоростями преломленных
волн порядка 5,3–5,4 кмс, а в поле сейсморазведки МОВ ОГТ выделяются в качестве грабенообразной вулкано-тектонической депрессии значительных размеров (около 180х60 км) и охватывающей площади скважин СГ-7, 414-Р и СГ-6, к западу и к востоку от которых вскрыты девонские известняки и глинистые сланцы,
перекрытые тампейской серией (скважины Юбилейная-200; Южно-Русская-21, 24). Не исключено, как
показывает сейсмическая модель ОГТ по региональному профилю 29, что район скв. СГ-7 представляет
собой самостоятельную, изолированную вулкано-тектоническую депрессию.
В упомянутых скважинах СГ-6, СГ-7 и 414-Р Уренгойской, являющейся стратотипом свит тампейской
серии, кровля триаса терригенного состава проводится на глубинах, выше которых еще встречаются отпечатки флоры Neocalamites sp. триасового облика и триасовые спорово-пыльцевые комплексы. Вышележащая заводоуковская серия залегает на пачке аргиллитов витютинской свиты, входящей в состав тампейской
серии и трассируемой по северу с помощью сейсморазведки, т.к. к ее кровле привязан опорный отражающий горизонт Iа. Таким образом, по согласованным данным геологического характера и сейсморазведки
граница триаса и юры в Западной Сибири при наличии полных разрезов приурочена к кровле тампейской
серии и к подошве заводоуковской, но по флоре и спорам и пыльце она как бы намечается на 50–60 м выше,
что, как увидим ниже, высвечивает некоторые проблемы стратификации юрской системы.
Юрская система. На стратиграфическом совещании в Новосибирске было принято, что юрские отложения на севере Западной Сибири начинаются с толщи, выделенной в береговую свиту в качестве аналога
зимней свиты Усть-Енисейского района. Стратотипом свиты является разрез по скв. 14 Геологической площади Берегового месторождения. Подошва свиты отбита на глубине 5031,0 м по ГИС. В первой публикации
эту тему в 1988 г. авторы свиты, кроме ее названия, ничего не говорят. Стратотип известен из рукописных
работ, где свита также не описана и лишь упомянуто, что она является аналогом зимней свиты.
Изучение разреза по скв. Геологическая-14 показало, что более глубокие слои разреза принадлежат юре.
Так, в керне с глубины 5041 м спорово-пыльцевой комплекс оказался геттанг-синемюрский, а послойная
корреляция глубоких скважин приводит к тому, что подошва береговой свиты, имеющей мощность около
250 м, оказывается на 150 м выше принятого раздела триаса и юры (Ехлаков, Угрюмов, 1996). Однако авторы береговой свиты проводят корреляцию разрезов настолько произвольно и с отклонением от сейсморазведочных и флористических данных, что подошву свиты они опускают по разрезу от 400 м в скважинах СГ-6
и Геологической-35 (Казаков, 2001) до 800 м в тех же скважинах (Сапьяник и др., 2005). В связи с этим мы
предлагаем отказаться от береговой свиты и восстановить валидную новоуренгойскую свиту, выделенную в
полных с триасом разрезах (скв. 414-Р Уренгойская стратотипическая). В таком объеме новоуренгойская
свита как аналог морских отложений зимней свиты фигурирует во многих монографиях и статьях (Тюменская сверхглубокая скважина, Пермь, 1996; Триас Западной Сибири, Новосибирск, 2001; и т.д.).

КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР КАВКАЗА И РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ:
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИИ БОРЕАЛЬНОЙ И ТЕТИЧЕСКОЙ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ
В.Я. Вукс
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр. 74;
e-mail: Valery_Vuks@vsegei.ru

Увеличение дифференциации палеобассейнов Кавказа в поздней юре привело к появлению разнообразных условий палеосреды в разных частях региона и различных последовательностей сообществ фораминифер. На большей части Западного Кавказа для верхней юры установлено два комплекса фораминифер,
которые в целом соотносятся с оксфордско-кимериджскими (комплекс с Alveosepta (?) ukrainica) и
титонскими (комплекс с Anchispirocyclina jurassica–Lenticulina ponderosa) отложениями (Гофман, 1967;
Объяснительная записка…, 1973; Vuks, 2004; Вукс, 2005). Кроме того, для восточной части Лагонакской
зоны барьерных рифов (Лагонакской зоны) предложено два комплекса: с Alveosepta jaccardi (оксфорд–
кимеридж) и с Melathrokerion spirialis (титон) (Vuks, 2002). Также З.А. Антонова и Л.В. Зозуля (Биостратиграфия…, 1982) установили комплекс с Marssonella doneziana–Ophthalmidium strumosum и комплекс с
Spirillina cf. kuebleri для оксфорд-кимериджских отложений Лабинской зоны и для нижней части верхнего
титона Абино-Гунайской зоны соответственно. На основе анализа распределения этих комплексов фораминифер упомянутыми авторами (Биостратиграфия…, 1982; Вукс, 2005; Vuks, 2002, 2004) были предложены
одноименные зоны и слои с фораминиферами (рисунок).
В верхнеюрских отложениях северного склона Центрального и Восточного Кавказа С.Ф. Макарьева и
Т.В. Мациева (Стратиграфия…, 1985; Практическое руководство…, 1991) установили следующие сообще74
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ства и одноименные подразделения по фораминиферам: слои с Marssonella jurassica–Trocholina transversarii
(нижний оксфорд), слои с Quinqueloculina frumenta–Nubeculinella gigantocamerata (средний–нижняя часть
верхнего оксфорда), зона Alveosepta jaccardi–Mesoendothyra izjumiana (верхяя часть верхнего оксфорда–
нижняя часть верхнего кимериджа), слои с Trocholina friburgensis (верхняя часть нижнего титона), слои с
Trocholina solecensis–Textularia densa (нижняя часть верхнего титона), зона Quinqueloculina verbizhiensis–
Trocholina elongata (верхняя часть верхнего титона).
В верхней юре Русской платформы наиболее близкие комплексы фораминифер к одновозрастным Кавказа установлены на ее южной окраине – в Прикаспийской впадине, Ульяновско-Саратовском прогибе и
Днепровско-Донецкой впадине (с северо-западной окраиной Донбасса) (Биостратиграфия…, 1982; Стратиграфия…, 1985). Верхнеюрские комплексы фораминифер Ульяновско-Саратовского прогиба являются наиболее полными почти для всего рассматриваемого интервала среди упомянутых территорий. Здесь установлены зоны по фораминиферам и одноименные комплексы: Ophthalmidium sagittum–Epistomina volgensis
(нижний оксфорд), Sigmoilina milioliniforme–Trocholina transversarii (средний оксфорд), Lenticulina russiensis–Epistomina uhligi (верхний оксфорд), Lenticulina kuznetsovae–Epistomina praetatariensis (нижний кимеридж), Haplophragmium monstratus–Pseudolamarckina pseudorjasanensis (верхний кимеридж), Lenticulina infravolgaensis–Saracenaria kasanzevi (нижняя часть верхнего титона), Lenticulina ponderosa–Flabellammina
lidiae (средняя часть верхнего титона), Astacolus aequilonicus (верхняя часть верхнего титона).
Анализ таксономического состава келловейских комплексов фораминифер демонстрирует близость родового и видового состава одновозрастных комплексов различных регионов Кавказа. Кроме того, большое
количество общих видов фиксируется в одновозрастных ассоциациях Кавказа и Русской платформы (особенно в южных районах) (Биостратиграфия…, 1982; Стратиграфия…, 1985; Практическое руководство…,
1991). Начиная с оксфордского века, развитие палеобассейнов различных частей Кавказа пошло по направлению увеличения их дифференциации, что отразилось на образовании большего разнообразия сообществ
фораминифер. В разных палеобассейнах Кавказа стали образовываться своеобразные ассоциации фораминифер, смена которых происходила не одновременно. Таким образом, темпы развития фораминиферовых
сообществ оказались тесно увязанными с эволюцией палеосреды каждого бассейна. Анализ комплексов
фораминифер юга Русской платформы позволил отметить, что наибольшее количество общих видов с верхнеюрскими комплексами Кавказа, среди которых преобладают нодозарииды, а также представители родов
Epistomina, Trocholina и Spirillina, фиксируется в среднем и верхнем оксфорде. Кроме средне- и верхнеоксфордского, в Днепровско-Донецкой впадине описан титонский комплекс фораминифер, который содержит
несколько общих с кавказскими видов спириллинид, милиолид и литуолид (Стратиграфия…, 1985).
Анализ видового состава верхнеюрских комплексов фораминифер Западного Кавказа позволяет отметить следующие особенности их состава. Оба комплекса в восточной части Лагонакской зоны состоят из
типично тетических видов. В оксфорде–кимеридже Лабинской зоны определен смешанный комплекс фораминифер, где доминируют формы, типичные для палеобассейнов переходной зоны между Тетической и Бореальной областями. Для комплекса фораминифер нижней части верхнего титона самой западной части
Абино-Гунайской зоны характерен состав, в котором значительную роль играют нодозарииды, характерные
для верхов верхней юры Германии. Восточнее предыдущего района Абино–Гунайской зоны в титоне описан комплекс с Anchispirocyclina jurassica–Lenticulina ponderosa, в котором преобладают тетические (в значительной мере кавказские) виды. Кроме этого района, упомянутая ассоциация примерно в том же стратиграфическом интервале встречена в восточной части Абино-Гунайской зоны, северной части
Новороссийско-Лазаревской зоны и западной части Лагонакской зоны (Гофман, 1967; Объяснительная записка…, 1973; Вукс, 2005; Vuks, 2004). Для оксфорда–кимериджа южной части Новороссийско-Лазаревской
зоны, восточной части Абино-Гунайской и западной части Лагонакской зон характерен комплекс фораминифер с Alveosepta (?) ukrainica, который представляет собой смешанное сообщество. Видовой состав этого
сообщества представлен тетическими формами и видами, описанными из верхней юры на протяжении от
Германии и Польши до Поволжья и Казахстана.
Изучение таксономического состава верхнеюрских комплексов северного склона Центрального и Восточного Кавказа привело к следующим выводам. Первые два комплекса фораминифер из оксфордских отложений представляют собой смешанные сообщества, где значительную роль играют формы, типичные для
палеобассейнов переходной зоны между Тетической и Бореальной областями, но во втором тетических
форм становится больше (Стратиграфия…, 1985; Практическое руководство…, 1991). В третьем комплексе
(верхяя часть верхнего оксфорда–нижняя часть верхнего кимериджа) тетические виды преобладают над видами, характерными для приграничных бассейнов между Тетической и Бореальной областями. Комплекс с
Trocholina friburgensis нижнего титона представлен преимущественно тетическими видами. В комплексе с
Trocholina solecensis–Textularia densa (нижняя часть верхнего титона) доминируют тетические формы, но
значительную роль играют фораминиферы (нодозарииды), описанные из Польши и Поволжья. Родовой
состав комплекса с Quinqueloculina verbizhiensis–Trocholina elongata (верхняя часть верхнего титона) значительно отличается от предыдущего, а видовой состав представлен преимущественно тетическими формами,
хотя в нем присутствуют и некоторые виды, характерные для палеобассейнов Бореальной области.
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В большинстве случаев на Западном Кавказе установлены подразделения по фораминиферам, относимые к оксфорду–кимериджу и титону, в отличие от районов Русской платформы, где они чаще соответствуют подъярусам или их частям. Только границу между кимериджем и титоном можно прослеживать в этих
регионах, и она может быть принята как событийная в большей мере для Западного Кавказа, где происходят
более значительные изменения таксономического состава ассоциаций. По фораминиферам на северном
склоне Центрального и Восточного Кавказа и на юге Русской платформы может быть прослежена только
одна общая граница между нижним и средним оксфордом. Итак, дополнительный коррелятивный потенциал подразделений по фораминиферам может быть раскрыт только после детальных биостратиграфических
исследований каждой структурно-фациальной зоны Кавказа.
Таким образом, представленный анализ взаимодействия позднеюрских сообществ фораминифер показывает, что эти ассоциации разных палеобассейнов Кавказа и Русской платформы взаимодействовали между собой различно, с асинхронными темпами смены сообществ. В целом влияние бореальной микрофауны
на кавказскую в поздней юре ослабевало, но в среднем–позднем оксфорде и титоне оно эпизодически усиливалось. Кроме того, позднеюрские сообщества фораминифер Кавказа (в рамках границ России) и юга
Русской платформы испытывают не только взаимное влияние, но и влияние одновозрастных ассоциаций
других регионов (Западной Европы, Польши, арктических и сибирских регионов).
Работа выполнена в рамках проекта № 04-05-39022 РФФИ-ГФЕН Китая.
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ДЕТАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ РАЗРЕЗОВ ВАСЮГАНСКОЙ СВИТЫ
В СКВАЖИНАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ГЛУХОВСКОЕ, НАЛИМЬЕ, ПОНЬЖЕВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ)
А.А. Горкальцев
ОАО “ТомскНИПИнефть ВНК”, 634027, Томск, пр. Мира 72; e-mail: gorkaltsevaa@nipineft.tomsk.ru

Детальная стратиграфия васюганской свиты в разрезах скважин 51 лицензионного блока (Глуховское, Налимье, Поньжевое месторождения) на данный момент не является до конца проработанной и однозначной.
Район исследования расположен на территории Томской области, Западная Сибирь (рис. 1). Келловейоксфордская васюганская свита изучаемой территории представлена пластами горизонта Ю1 (Ю11, Ю12, Ю1М, Ю13).
При расчленении и корреляции васюганской свиты района исследования были в основном использованы непалеонтологические методы стратиграфии: геофизический, литологический и частично биостратиграфический (имеются предварительные результаты по спорово-пыльцевому анализу, продолжается исследования микрофауны). Первые два метода органично взаимосвязаны, восполняют существующие пробелы в
изученности стратиграфии, повышают уровень достоверности проводимых исследований.
Геофизический метод. Использование этого метода облегчает расчленение отложений в разрезах скважин и их корреляцию в межскважинном пространстве. По каждому месторождению района исследования
(всего этим методом было охвачено 11 скважин 3-х месторождений) были сформированы корреляционные
схемы, включающие набор каротажных кривых: ПС – потенциал собственной поляризации, КС – кажущееся
удельное сопротивление, ГК – гамма каротаж и ИК – индукционный каротаж. Сначала на каждой каротаж77
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ной диаграмме выделялись легкоузнаваемые реперные поверхности, например подошва баженовской свиты.
Следующий шаг – это собственно выделение васюганской свиты, расчленение ее на верхнюю и нижнюю
подсвиты, а также на пласты горизонта Ю1. Для песчаных пластов верхневасюганской подсвиты района исследования характерны значения ПС в интервале 36–84 мВ; значения КС (двухметрового зонда) – 5–13 Ом·м
для песчанистых разностей, до 30 Ом·м для алевролитовых разностей и более 40 Ом·м для карбонатизированных пропластков (рис. 2). Когда в каждой скважине было произведено детальное расчленение келловейоксфордских разрезов (выделены песчаные пласты Ю11, Ю12, Ю1М, Ю13), выполнялось их межскважинное
прослеживание (корреляция). Следует отметить, что геофизический метод является косвенным т.к. сходные разрезы на каротажных кривых двух скважин могут принадлежать разным литологостратиграфическим уровням. Поэтому требуется подтверждение правильности выделения стратиграфических комплексов другими, более достоверными, методами. В данном случае применялся литологический метод. Использование дополняющих методов (литологический, палеонтологический и др.) необходимо, так как известно множество примеров ошибочного расчленения и корреляции отложений по
каротажу в различных временных диапазонах, на различных месторождениях Западной Сибири (в Карасевской группе – пласты горизонта Ю1 васюганской свиты, на Широтном месторождении нефти – подразделения тюменской свиты).
Литологический метод. Используется в комплексе с геофизическим методом. Литологический метод
подтвердил правильность расчленения васюганской свиты на всех разрезах скважин района исследования
по каротажным диаграммам. По сравнению с геофизическим он является более достоверным, так как в
большинстве случаев не требует субъективной интерпретации имеющегося фактического материала (при
условии, что вынос керна составляет не менее 70–80 %). Всего этим методом было охвачено приблизительно 40 % скважин от всего фонда района исследования. При расчленении разреза васюганской свиты
учитывались литологические, структурно-текстурные особенности, наличие макроскопических остатков
фауны и флоры.
Расчленение разреза каждой скважины начиналось с выделения баженовской и георгиевской свит, затем
проводилось детальное расчленение нижележащих песчаных отложений васюганской свиты (горизонта Ю1).
Баженовская свита представлена битуминозными аргиллитами черно-коричневого цвета. Георгиевская свита содержит аргиллиты и алевролиты темно-серого цвета с многочисленными остатками (отпечатками) морской фауны; в подошве этой свиты встречаются песчано-алевролитовые породы барабинской пачки, зеленовато-серого цвета с включениями глауконита. Пачка не выделяется на каротажных диаграммах, но
литологически отличается от подстилающих песчаников васюганской свиты, уверенно фиксируется по керну. В кровле васюганской свиты залегают песчаные пласты Ю11 и Ю12, которые содержат многочисленные
макроскопические остатки морской фауны (отпечатки раковин двустворок, ростров белемнитов и др.). Эти
пласты визуально отличаются от подстилающих и перекрывающих пород. Ниже по разрезу располагается
пласт Ю1М, который, как правило, сверху и снизу ограничивается прослоями угля (или углистым аргиллитом), имеет включения углистого (углисто-глинистого) детрита. Еще ниже по разрезу залегает пласт Ю13.
Он является наиболее мощным из всех пластов верхневасюганской подсвиты (до 30 м). Представлен серым
разнозернистым песчаником, содержащим редкие глинисто-углистые намывы.
По керну отложения васюганской свиты достаточно уверенно коррелируются между собой.
Биостратиграфический метод. Этим методом в лаборатории микропалеонтологии Томского государственного университета исследовались образцы, отобранные из верхневасюганской подсвиты скважины 3Р
Налимьего месторождения. На данный момент получены результаты спорово-пыльцевого анализа по образцу с глубины 2896,05 м. В этом образце содержание мацерата около 5 мм; фон из бесцветной крошки АОВ;
органика корродированная, с пиритоморфозами; лейптенит желтого и темно-желтого цвета в виде щепок,
палок, трахеид; крупные фрагменты обуглены; миоспоры сильно разрушены, деформированы, с пиритоморфозами, некоторые обуглены и неопределимы; много диноцист; палиноспектр состоит из единичных
спор (6 %): Leiotriletes, Cyathidites, Lycopodiumsporites; пыльцы (11 %): Vitreisporites pallidus, Quadraeculina
sp., Disaccites, Podocarpidites, Piceapollenites; проблематичного микрофитопланктона, акритарх, празинофитов и разных диноцист (в сумме 83 %); из них определены: Fromea sp., Sirmiodinium sp., Sistematophora sp.,
Ctenidodinium sp., Oligosphaeridium sp., Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris & Sarjent; возраст вмещающих
пород по цистам динофлагеллат определяется как кимеридж, обстановка седиментации морская. Исходя из
вышеописанного, можно предположить, что в кровле верхневасюганской подсвиты залегает песчаный пласт
Ю11, более молодого, кимериджского возраста.
Проанализировав имеющийся материал, получены следующие результаты: расчленение и корреляция
верхневасюганской подсвиты, выполненные с помощью непалеонтологических методов стратиграфии, подтверждаются биостратиграфическими исследованиями; разрез верхневасюганской подсвиты включает пласты Ю11, Ю12, Ю1М, Ю13.
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МЕЛКОМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЗОЗОЙСКИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ
ЗОНЫ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ И ЯНО-КОЛЫМСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТЬЮ
В.С. Гриненко1, В.Г. Князев2, А.М. Трущелев1, В.П. Девятов3, Б.Н. Шурыгин4,
Б.Н. Никитенко4, С.В. Меледина4, Н.К. Лебедева4, О.С. Дзюба4
1

ГУП РС (Я) “Якутская поисково-съемочная экспедиция” Госкомгеологии РС (Я), Республика Саха (Якутия),
677009, Якутск, ул. Кальвица 24; e-mail: geopoisk@sakha.ru
2
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Республика Саха (Якутия),
677891, Якутск, пр. Ленина 39; e-mail: knyazev@diamond.ysn.ru
3Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, 630091, Новосибирск,
Красный пр-т 67; e-mail: dvp@sniiggims.nsc.ru
4
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: shurygin@uiggm.nsc.ru

Введение. В последние 25 лет службами Государственного картографирования РФ были созданы геологические карты масштаба 1:2500000 – 1:1000000 – 1:200000, причем все картографические материалы составлены в полистной международной разграфке. В зависимости от масштаба картирования, площадная нарезка каждой карты охватывала часть одной тектонической структуры, или сразу несколько крупных частей
разновозрастных геологических блоков земной коры, характеризующихся общностью геологического
строения, сходством истории развития и однотипностью металлогении. Для комплектов карт или для каждого одинарного листа Государственной геологической карты приведены условные обозначения, которые
разрабатываются на основе утвержденных серийных легенд. Серийные легенды – это свод условных знаков
и пояснений к ним, раскрывающих в пределах структурных элементов геологическое содержание объектов
(местных стратифицированных и нестратифицированных: комплекс, серия, свита; региональных: горизонт
или лона) в совокупности с их стратиграфическим или структурно-фациальным районированием. Легенды
нового поколения выгодно отличаются от ранее существовавших тем, что они отражают основные стратиграфические, тектонические, метаморфические, металлогенические и др. особенности региона исследований. Основными требованиями к содержанию новых серийных легенд являются: единые принципы подачи
геологической информации для всех систем фанерозоя: матричная форма представления материалов; стратиграфическое, структурно-фациальное районирование возрастных срезов; жесткий принцип соответствия
введенных в легенду местных и региональных подразделений (стратонов), выделенных при площадном геологическом картировании и тематических исследованиях. Обязательным является разбраковка и ранжирование геологических объектов, что в дальнейшем позволяет выделить стратиграфические и (или) структурно-фациальные районы. Дальнейшая корреляция геологических тел с местными географическими
названиями выполняется на основе региональных и параллельных биостратиграфических шкал и составляет
основу построения Государственных геологических карт нового поколения.
Исходный материал. В основу настоящего обзора положены: сводное мелкомасштабное картографирование (Гриненко и др., 2000а, б); схемы корреляции разрезов естественных обнажений и глубоких скважин (с палеонтологической и флористической характеристиками) масштаба 1:20000 (Гриненко и др.,
2000а, б); результаты тематических исследований (Гриненко и др., 1990; Гриненко, Князев, 1992; Гриненко,
2000а, б; 2001; Князев и др., 2002; Сластенов и др., 1991, 1992; Трущелев, 1984а, б; Шурыгин и др., 2001);
материалы объяснительных записок к Государственным геологическим картам м-ба 1:200000; легенды
Нижневилюйской (Дукардт, 2000ф) и Верхоянской (Гриненко и др., 1999ф) серий листов Государственной
геологической карты РФ масштаба 1:200000 нового поколения; стратиграфические разрезы масштаба
1:10000 и литолого-фациальные профили масштаба 1:1000000 (Гриненко, Трущелев, 2002ф; 2004ф).
Результаты исследований. Анализ крупно-, средне- и мелкомасштабных геологических карт, являющихся результатом тематических исследований, геологической съемки и буровых работ показывает, что в
зоне перехода Сибирская платформа – Яно-Колымская складчатая область (Вилюйская синеклиза, Предверхоянский прогиб, западный и восточный склоны Верхоянского хребта) широко развиты многокилометровые
разнофациальные триасовые, юрские и меловые отложения. Мезозойские отложения детально изучены в естественных обнажениях платформенной и складчатой частей рассматриваемой территории. Они установлены при анализе керна скважин глубокого бурения. Результаты исследований позволили ранжировать геологические объекты и сверстать их в возрастные срезы (матрицы; рис. 1–3), позволяющие проследить в
пределах восточной части древней платформы и западной периферии Яно-Колымской складчатой области
региональные стратиграфические реперные уровни (левинский, китербютский, лайдинский, леонтьевский,
васюганский, батылыхский, эксеняхский, хатырыкский), а также литостратиграфические (неджелинская,
мономская, муосучанская, кыбыттыгасская, сунтарская свиты). Эти уровни являются основой межрегиональной корреляции геологических тел с местными географическими названиями в обширной переходной
81
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зоне от древней платформы к относительно молодой складчатой области и использованы при построении
сводной легенды Государственной геологической карте РФ масштаба 1:1000000. Лист Q-52 “Верхоянские
цепи” (издание третье).
Выводы.
1. Региональные стратиграфические и литостратиграфические реперные уровни позволяют коррелировать разрезы разнофациальных мезозойских отложений в зоне перехода от Сибирской платформы к ЯноКолымской складчатой области.
2. Установление реперных уровней является надежным каркасом для увязки, совершенствования и детализации ранее разработанных местных стратиграфических схем различных районов платформы и складчатой области.
3. Использование региональных реперных уровней при корреляции геологических тел мезозоя, развитых в зоне перехода Сибирская платформа–Яно-Колымская складчатая область, обеспечивает качественно
новый, более информативный уровнь Государственного картографирования в масштабе 1:1000000.
В работе использованы данные, полученные при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-05-64439 и
06-05-64291).
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МАРКЕРЫ ИЛИ СВИТЫ:
ЧТО ЕСТЬ ОСНОВА КОНСТРУКТИВНОЙ СТРАТИГРАФИИ?
В.Ф. Гришкевич, П.Ю. Белослудцев
ГП ХМАО “НАЦ РН им. В.И.Шпильмана”, Тюмень, grishkevich@crru.tmn.ru

8 апреля 2005 года на заседании МСК, последним вопросом повестки дня было обсуждение возможности опубликования сокращенного варианта “Стратиграфического кодекса”. В ходе дискуссии А.И. Жамойда
предлагал в новой сокращенной версии “Кодекса” объединить главу V “Местные стратиграфические подразделения” и главу VI “Литостратиграфические подразделения”. Но дело не только в редактуре. Как геоло85
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гам, практикующимся в нефтяной геологии, нам бы хотелось обсудить одно из возможных конструктивных
уточнений положений “Кодекс”.
Как известно, именно местные литостратиграфические подразделения являются объектами массового
использования в геологоразведочной и геологосъемочной практике. Статья V.10 гласит: “Свита основная
таксономическая единица местных стратиграфических подразделений, основная картируемая единица при
средне- и крупномасштабной геологической съемке и первичном расчленении разреза по скважинам...”.
Так предписывает “Кодекс”. А на практике? На практике нередко наименования свит в спешном порядке
уточняются на заключительном этапе написания отчета по подсчету запасов нефти или написания проекта
разведки. В спешке случаются нелепости и несуразности, справедливо возмущающие экспертов ГКЗ и членов МСК – слишком вольно практические геологи обращаются с “основной таксономической единицей” –
свитой. Даже при тщательнейшем исполнении собственно подсчета запасов. Вывод очевиден – для них свита не является основной единицей. Даже в случае составления проекта регионального опоискования или
региональной оценки ресурсов. И тем не менее стратиграфическая основа присутствует в любом из этих
построений. Не секрет, что такой основой являются региональные и локальные маркеры.
Так, на большей части территории Западно-Сибирского осадочного бассейна в верхнеюрских отложениях в разрезах скважин надежно распознается “подошва баженовки”: граница между перекрывающими
высокоомными битуминозными аргиллитами и подстилающими низкоомными глауконитистыми аргиллитами. С этой границей связана одна из фаз опорного регионального отражающего сейсмического горизонта Б. Эта граница – основа всех геологических построений в пределах нефтегазоносной провинции. При
этом одновозрастные и генетически единые битуминозные аргиллиты выше этого маркера в различных районах именуются баженовской, тутлеймской и мулымьинской свитами, а низкоомные аргиллиты ниже маркера называются георгиевской свитой или входят в верхнюю часть абалакской свиты. Маркирующая граница надежно трассируется в скважинах и сейсмостратиграфическими методами между скважинами, а ее
наименование в соответствии со “Стратиграфическим кодексом” и региональной стратиграфической схемой
проблематично и неоднозначно: подошва – чего? Или кровля, чего? Георгиевской свиты и ее стратиграфических аналогов? Каких аналогов?
Не менее искусственно описание кошайского регионального маркера (K1a1) в терминах узаконенных
свит: кошайская свита и (или) пачка 1 верхней подсвиты алымской свиты. К подошве кошайского маркера
приурочен второй по значимости региональный сейсмический горизонт М. Аналогичная картина многозначности наименования подстилающих и перекрывающих отложений в региональных стратиграфических
схемах существует для других региональных маркеров: кузнецовского, радомского, тогурского и т.д.
Не менее драматична ситуация и с локальными маркерами. Так пимский маркер (пачка) (K1br) присутствует в Сургутском литостратиграфичексом районе и ограничивает сверху усть-балыкскую свиту, одновременно в Салымском районе он “оказывается” в кровле ахской свиты (что, кстати, противоречит “Кодексу”, так как пачка – часть свиты и может сохранять свое имя только в пределах литостратиграфического
района распространения вмещающей свиты). Добавим – в обоих районах пимская пачка, как покрышка,
контролирует залежи нефти. А потому корреляция и трассирование пимской пачки для геологовнефтяников – это производственная задача, а, вот, обоснование названия свиты – усть-балыкская или ахская –
это бессмысленная головоломка. Именно поэтому названия свиты часто грешат таксономическими неточностями, даже при условии максимальной достоверности геологической модели месторождения или территории. Выше сказанное – отнюдь не гимн малограмотности или небрежности практических геологов, а иллюстрация того факта, что операционной основой первичного расчленения разрезов скважин является
трассирование региональных и локальных маркеров.
Если же следовать букве “Кодекса”, то маркирующие горизонты отнесены к литостратиграфическим
подразделениям, которые “используются в качестве вспомогательных по отношению к местным стратонам”,
то есть основные операционные объекты практикующего геолога-нефтяника объявляются второстепенным,
“вспомогательными”. Логика “Кодекса” вступает в противоречие с практикой. Для того, чтобы найти пути
разрешения этого противоречия рассмотрим соотношение маркеров и свит.
Статья V.3 гласит: “Стратиграфические границы местных подразделений приурочены к изменениям
вещественного состава пород по разрезу, к стратиграфическим перерывам и угловым несогласиям, к смене ассоциаций остатков организмов, а также к существенным изменениям различных геофизических
параметров, если сведения о таковых имеются”. Выделенный нами текст по существу является нечетким
определением геолого-геофизического маркера, фиксирующего в вещественном составе разреза и геофизических полях синхронные изменения условий осадконакопления на значительной части территории осадочного бассейна. То есть, определение свиты предполагает желательность наличия региональных маркеров,
ограничивающих ее объем сверху и снизу, либо такими ограничителями могут выступать “стратиграфические перерывы и угловые несогласия”. Таким образом, региональные и локальные маркеры используются и
“Кодексом”, и на практике для описания (дефиниции) стратиграфических объемов свит. Свита “удачна” и может быть закартирована (требование “Кодекса”), если при ее выделении и стратотипическом описании ее гра86
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ницы совпали с региональными или локальными маркерами. В противном случае границы свиты не поддаются
“полевому определению” в скважинах, как то предписывает “Кодекс”, и свита тихо умирает.
Таким образом, по отношению к маркерам свита является не основным, а вспомогательным объектом,
но несущим очень важную семантическую нагрузку, так как является объектом комплексного определения.
Для профессионального общения удобней сказать – здесь мы имеем дело с васюганской свитой, а там уже
типичный наунакский разрез, чем описывать различия между ними. Для целей геологического картирования
также необходимы валидные наименование стратиграфических объемов между закартированными макрирующими поверхностями. Маркера и свиты осадочных толщ – не антагонисты, образно выражаясь, они,
скорее, – супружеская пара – свита долговечна, если она может “опереться” на надежные маркеры.
При составлении макета нижнемеловой региональной стратиграфической схемы Западной Сибири мы
вынесли на первый лист ее левой части в раздел региональные стратиграфические подразделения полный
перечень маркирующих горизонтов. После утверждения этого макета 8 апреля 2005 г. на МСК в качестве
региональной корреляционной стратиграфической схемы для нижнемеловых отложений отдельно взятой
Западной Сибири маркирующие горизонты приобрели более высокий статус, чем свиты, что отражает их
реальный статус в прикладной стратиграфии нефтегазоносной провинции.
При объединении V и VI глав “Кодекса” было бы полезно, идя на встречу запросам практики, закрепить
региональный, надрайонный статус маркирующих горизонтов. И это предложение могло бы стать предметом дискуссии, предшествующей новой публикации “Стратиграфического кодекса”.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ТУРОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ САХАЛИНА
ПО ИНОЦЕРАМИДАМ И АММОНОИДЕЯМ
Т.Д. Зонова
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт, 191104, Санкт-Петербург,
Литейный пр. 39; e-mail: ins@vnigri.spb.su

Схема местной стратиграфии мела Сахалина была предложена в 1974 г. Основы ее не вызывают возражений, но, естественно, требуют дальнейшей детализации по мере изучения имеющегося и получения нового материала. Работы по ее совершенствованию велись и в последующие годы (составление опорного разреза), понемногу продолжаются они и в настоящее время. В частности, данная работа также является одним из
этапов, обновляющих и детализирующих часть схемы, соответствующую туронскому возрастному уровню.
Биостратиграфические схемы, охватывающие целые бассейны, по существу, представляют собой местные “стандартные” шкалы. Они являются краеугольным камнем при региональной корреляции и первым
обязательным этапом для достижения межпровинциальной корреляции. Особенно это важно для палеогеографических областей, отличающихся эндемичным развитием органики, как это свойственно, например,
Тихоокеанской палеогеографической области. Именно с этим связаны все трудности и проблемы проведения межпровинциальной корреляции большинства меловых ярусов Тихоокеанской области с таковыми Бореальной и Тетической.
Для Тихоокеанской области характерно достаточно широкое развитие образований, отвечающих туронскому времени. На Сахалине их выходы приурочены к Западно-Сахалинским горам, в структурном отношении входящим в Западно-Сахалинскую структурно-фациальную зону. Она является одной из наиболее крупных структур острова и протягивается примерно на 650 км, от р. Виахту на севере до мыса Крильон на юге.
Меловые отложения образуют здесь вытянутое в меридиальном направлении поле распространения, именуемое Главным меловым полем, в пределах которого мы и старались проследить протяженность пород,
содержащих ископаемые остатки туронского возраста (рисунок).
В пределах поля, в направлении с севера на юг, для меловых отложений в целом установлена закономерная фациальная изменчивость. Однако для туронских отложений, скорее, характерен сравнительно однообразный тонкозернистый состав пород (аргиллиты, алевролиты, черные глинистые сланцы) на всем протяжении Главного мелового поля. Причем аналогичный состав пород для туронского времени наблюдается
и за пределами острова, в Пенжинской депрессии и на северо-западном побережье Камчатки (мыс Омгон,
р. Эсгичнинваям). Таким образом, туронский уровень уже по литологическому составу представляет собой
характерный изохронный горизонт, прослеживающийся на значительные расстояния, а главное то, что его
стратиграфическое положение фиксируется лабиатусовой и ламоркоидной группами иноцерамид, характеризующихся планетарным распространением, и, следовательно, выводящих нас на глобальные сапоставления со стандартами Европы. Обращает на себя внимание и второй маркирующий горизонт – горизонт “пестрых” песчаников. По его основанию проводится граница между сеноманом и туроном. На Сахалине это
87
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60–метровая пачка (см. рисунок), представленная разноокрашенными пластами туфогенных песчаников, не
содержащих фауны. Эта пачка прекрасно фиксируется и на Северо-Востоке (р. Келенейвеем), где она достигает апогея своего развития, наращивая мощность (до 150 м), а также туфогенность и яркость окраски. На
Сахалине ее перекрывает толща тонкозернистых аргиллито-алевролитовых пород, иногда чередующихся с
прослоями тонкослоистых глинистых сланцев и черных глин, местами образующих оползневые конусы, в
которых обнаружен Mytiloides aff. labiatus Schloth. Здесь небезынтересно отметить факт наличия черных
глинистых сланцев на острове Гольголанд в Северо-Западной Германии (Schmid, Spaeth, 1980), которые
были отнесены к нижнему турону на основании находок в них Mytiloides labiatus Schloth. и M. оpalensis
Bose. Интересно это и потому, что в целом для мела Европы характерен белый писчий мел, отсутствующий
в Тихоокеанской области.
ЛИТЕРАТУРА
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О СОПОСТАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МЕЗОЗОЯ СО ШКАЛОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА УЛЬЯНОВСКО-САРАТОВСКОГО ПРОГИБА)
С.О. Зорина
ФГУП “ЦНИИгеолнеруд”, 420097, Казань, ул. Зинина 4; e-mail: svzorina@yandex.ru

С введением в практическую стратиграфию Шкалы геологического времени 2004 (ШГВ-2004) (Gradstein et
al., 2004) непременно будут предприняты попытки сопоставить с этой шкалой региональные и частные разрезы. Сведения о возрасте и длительности формирования секвенций и гиатусов, полученные в итоге сопоставления, представляют ответы на важнейшие вопросы, всегда стоявшие перед исследователями стратиграфии.
Если в разрезе выделены биозоны, признанные Международной комиссией по стратиграфии (МКС)
стандартными, т.е. обладающими высоким потенциалом изохронной корреляции, то эти интервалы разреза
будут сопоставлены с ШГВ-2004 с той или иной степенью достоверности. Погрешность определения возраста нижних границ базальной и терминальной биозон при такой корреляции теоретически может достигать длительности формирования почти всей биозоны, т.к. невозможно определить, какая именно часть пограничной зоны представлена в разрезе. Поэтому говорить строго об изохронной корреляции даже по
новым требованиям МКС, не приходится. Но на данном этапе развития стратиграфических исследований,
без массового применения изотопных методов, это максимальная точность, с которой можно определить
возраст границы. Поэтому при выявлении той или иной стандартной зоны в разрезе, ее нижняя граница условно сопоставляется с таковой в ШГВ-2004, являясь при этом условно изохронной.
Одним из наиболее детально изученных участков на востоке Русской плиты является северо-восток
Ульяновско-Саратовского прогиба (УСП). Здесь при ГСР-50 пробурены опорные скважины, по двум из которых получены полные пересечения мезозоя (средняя юра–верхний мел), которые были расчленены литобиомагнитостратиграфическими методами на местные стратоны, и, в совокупности с данными по более 100
частным разрезам, легли в основу сводного мезозойского разреза (рис. 1, 2). Основой для расчленения разреза на местные стратоны и секвенции (Зорина, 2005) и увязки с унифицированной региональной схемой
явились аммонитовые биозоны. Целый ряд из них признан МКС стандартными (= хронозонами), т.е. ответственными за сопоставление со шкалой физического времени.
Среднеюрская часть разреза представлена следующей последовательностью аммонитовых зон: elatmae,
calloviense, jason (секвенция Bat/Call); верхнеюрская – зонами acanthicum, eudoxus, autissiodorensis, klimovi,
sokolovi, panderi, virgatus, fulgens и subditus (секвенция Ki/Vol) (см. рис. 2). Корреляция с ШГВ-2004 (частью
шкалы, принятой для Северо-Западной Европы, и сопоставлениями титонского, волжского и портландского
ярусов – по Gradstein et al., 2004, p. 361) проводится достаточно уверенно в силу того, что нижнекелловейская зона calloviense и среднекелловейская jason признаны стандартными, а региональная нижнекелловейская зона elatmae коррелируется со стандартной зоной koenigi (см. рис. 2). В разрезе не выделена стандартная зона herveyi, основание которой ответственно за проведение бат-келловейской границы, однако
непрерывность накопления осадков в бате–среднем келловее подтверждена петромагнитными данными (Гужиков, 2004; Зорина, 2005а). По ШГВ-2004 определена длительность формирования фрагмента секвенции
Bat/Call, сохранившейся от размыва на северо-востоке УСП, которая составляет 3,4 млн. лет. Длительность
гиатуса между секвенциями Bat/Call и Ki/Vol достигает 9,6 млн. лет (см. рис. 2).
Позднеюрская секвенция Ki/Vol представлена стандартными зонами acanthicum, eudoxus, autissiodorensis (верхний кимеридж); klimovi, sokolovi (нижневолжский подъярус); panderi, virgatus (средневолжский
подъярус); fulgens и subditus (верхневолжский подъярус). Не удалось зафиксировать ряд биозон: pseudoscythica нижнего волгия, nikitini и opressus среднего волгия. По-видимому, осадки данных фаз на рассматриваемом локальном участке платформы были размыты (или не накапливались). Терминальным стратоном секвенции Ki/Vol является верхневолжская зона subditus, внутри которой проводится юрско-меловая граница.
Выше зоны subditus в разрезе зафиксирован гиатус длительностью 12,4 млн. лет.
Зональное расчленение нижнемеловой секвенции На/Ар выглядит так (см. рис. 1): versicolor, deсheni,
discofalcatus (верхний готерив), jasykowi (баррем), deshayesi (нижний апт). Нижнеаптские зоны ridzewskyi и
weissi на северо-востоке УСП не установлены. Ранее уже указывалось на распространение нижнеаптских
аммонитов зоны deshayesi в слоях уренской толщи, соответствующих в региональной схеме нижнему–
верхнему баррему (Зорина, 2005б) (см. рис. 1). По результатам магнитостратиграфического расчленения в
мезозойском разрезе северо-востока УСП достаточно уверенно идентифицируется хрон М0, основание которого признано МКС ответственным за нижнюю границу апта. Определяется и хрон М3, основание которого примерно параллелизуется с нижней границей баррема. Граница апта и баррема, таким образом, в рассматриваемом разрезе проведена только по палеомагнитным данным. При этом стратиграфическое
положение выделенных баррем-аптских биозон не укладывается ни в унифицированную, ни в уточненную
схему (Барабошкин, 2001).
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Среднеальбская секвенция охарактеризована комплексом фораминифер зоны D. gradata–E. albensis,
соответствующей в региональной схеме аммонитовой зоне dentatus, и фораминиферами зоны
H. ultraminimus–M. hangensis (= аммонитовой зоне intermedius). В ШГВ-2004 данный интервал разреза достаточно уверенно соотносится по биозоне intermedius со средним альбом, что подтверждается и палеомагнитными данными – наличием обратнополярной субзоны в основании секвенции, сопоставляемой с М “-2r”
хрона С34 (см. рис. 1). Максимальная длительность формирования среднеальбской секвенции может быть
условно определена в 1,8 млн. лет. Длительность последующего гиатуса оценивается в 20 млн. лет.
Выделенная условно коньяк-сантонская секвенция (Con/Sa) (см. рис. 1) расчленена на фораминиферовые зоны: G. thalmanni (средний–верхний коньяк региональной схемы), G. infrasantonica (=S. cardissoides,
нижний сантон). Картина магнитной полярности пород секвенции представлена тремя маломощными субзонами прямой и обратной полярности. Выделенная последовательность субзон может быть скоррелирована
с интервалом Сводной палеомагнитной шкалы (Гужиков, 2004), соответствующим нижнему сантону. По характеру палеомагнитной зональности секвенция Con/Sa лучше всего сопоставляется с поздним сантоном
ШГВ-2004. Отдавая приоритет сопоставлению с региональной стратиграфической схемой, секвенция
Con/Sa отнесена к среднеконьякскому–раннесантонскому интервалу. Длительность ее формирования составляет не более 2,4 млн. лет. Последующий затем гиатус длился около 10 млн. лет.
Терминальная позднекампанская секвенция (Cam) сводного разреза представлена белемнитовой зоной
langei, по которой и скоррелирована с ШГВ-2004. Однако в данном случае дать сколько-нибудь точную
оценку длительности формирования этой группы слоев не представляется возможным, так как биозона в
разрезе всего одна. Длительность фазы langei по ШГВ-2004 определяется в 2,7 млн. лет. Это максимальный
временной интервал, в течение которого могла накапливаться секвенция Cam на северо-востоке УСП.В рамках настоящего исследования сводный разрез средней юры–мела северо-востока УСП рассмотрен с позиции
идентификации в нем ярусных границ (Gradstein et al., 2004). Определена длительность формирования мезозойских секвенций и гиатусов. Выделен целый ряд стандартных биозон, нижние границы которых признаны
МКС изохронными. Полученные палеомагнитные и магнитные данные сопоставлены с ШГВ-2004 и сводной палеомагнитной шкалой и шкалой магнитной зональности Русской плиты (Гужиков, 2004). Относительное изменение уровня моря при формировании каждой секвенции оценено на основе вариаций литологического состава слагающих ее осадков.
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СЛОИ С BUCHIA В РАЗРЕЗЕ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ–НИЖНЕГО МЕЛА
НА РЕКЕ АМУР (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) И КОРРЕЛЯЦИЯ
С БОРЕАЛЬНЫМ ЗОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
Е.А. Калинин
ФГУГП “Дальгеофизика”, 680033, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 196-40; e-mail: Kalinin_e@mail.ru

Разрез верхней юры–нижнего мела (неокома) на р. Амур у г. Комсомольска имеет важное значение при
рассмотрении проблемы зональной биостратиграфии в аспекте бореально-тетических корреляций на границе J/K.
Первое подробное описание разреза составлено П.П. Емельяновым и Т.Д. Зоновой в 1958 г., указавшими на валанжинский возраст большей части разреза по находкам Вuchia, определявшихся Н.В. Верещагиным (Верещагин и др., 1987). А.А. Капица по сходству собранных им в 1963 г. иноцерамид с верхневолжскими Anopaea допускал в нижней части разреза наличие берриаса. Л.Д. Третьяковой в начале 1970-х годов
в тех же местах выполнены сборы и определения видов Buchia, подтвердившие берриасский и валанжинский уровни различных участков разреза. Предоставленные ею материалы позволили В.А. Захарову (1981)
предположить наличие в этом разрезе аналогов известных бухиазон на Севере Сибири.
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В 1988–90 гг. опорный разрез J/K неоком на р. Амур изучался Е.А. Калининым, исследовался также
предполагаемый переход от валанжина к готериву на Горной протоке и оз. Хумми (рисунок А, Б). Были сделаны послойные сборы фауны с применением методики популяционного анализа, выполнено седиментологическое описание и изучена структура разрезов. Проанализирована фауна, собранная ранее в рассматриваемых разрезах Т.Д. Зоновой, А.А. Капицей, Л.Д. Третьяковой (коллекции находятся в камнехранилище
ФГУГП “Дальгеофизика”). Определения выполнялись в консультациях с В.А. Захаровым и
Ю.И. Богомоловым и сопровождались сравнениями с хранящейся в ОИГГиМ СО РАН монографической
коллекцией видов Buchia из северосибирских разрезов юры–нижнего мела.
Анализ биостратиграфического распределения видов Buchia и родов аммоноидей позволил сделать выводы о присутствии в изученном разрезе на р. Амур средне-верхневолжских уровней, берриасского яруса (в полном объеме) и нижнего валанжина. Верхний валанжин определен в разрезе на Горной протоке, а перекрывающие его отложения прослежены на оз. Хумми, где найдены готерив-барремские иноцерамы (см. рисунок В).
Важно, что в амурском разрезе обоснованно устанавливается аналогия последовательности слоев с Buchia зональному расчленению, известному в диапазоне разрезов средневолжского, берриаского и валанжинского ярусов на Севере Сибири. По уровню появления P. (Praetollia) sp. в слоях с B. unshensis проводится
граница J/K бореального ярусного стандарта. Граница берриаса и валанжина может быть проведена внутри
слоев с B. inflata, а вышеследующие слои с B. keyserlingi, включающие Kilianella cf. roubaudiana, непосредственно соотносятся с уровнем нижнего валанжина средиземноморского стратотипа. Предварительные сообщения о биостратиграфическом расчленении амурского разреза с обобщениями о региональном распространении слоев с Buchia и аммонодидей на Севере Сихотэ-Алиня, сделаны в публикациях (Калинин, 1990б, 2003).
Стратиграфически снизу-вверх следуют фаунистические слои (фациальные интервалы указаны индексами, объясняемыми на рисунке В, согласно (Стоу, 1990; Калинин, 2003).
Слои с Buchia piochii устанавливаются в интервалах C2, C(B)2, С(D)2 и нижней части D(C)3 амурского
разреза. Подошва слоев фиксируется по появлению (обн. 47) вида-индекса. Вблизи кровли слоев (обн. 301ф)
встречены Anopaea cf. sphaenoidae Ger. Слои корелируются с зоной B. piochii Аляски, Британской Колумбии и Калифорнии (Jones et al., 1969; Imlay, Jones, 1970; Jeletzky, 1973), где благодаря находкам Kossmatia,
Paradontoceras определен титонский возраст зоны. Поскольку B. piochii (Gabb) присутствует в средневолжской зоне Dorsoplanites в Канаде (Jeletzky, 1973) и ассоциирует с верхневолжскими A. cf. sphaenoidae Ger. в
разрезе на р. Амур, для рассматриваемых слоев с B. piochii может быть использована бореальная номенклатура, т.е. указан их средне-поздневолжский возраст. В алевролитовых ламинитах интервалов C2 и кремнистых аргиллитах интервала C(B)2 обнаружены позднетитонские радиолярии Loopus primitivus, Pseudodictyomitra carpatica и др. (определения K. Ishida).
Слои с Buchia terebratuloides, Anopaea cf. sphaenoidae распознаются в интервале D(C)3. В основании
слоев появляется вид-индекс B. terebratuloides (Lah.) (обн. 301c), который в верхней части слоев (обн. 301)
ассоциирует с B. unshensis, а также с A. cf. sphaenoidae Ger. – характерным таксоном стратотипа верхневолжского подъяруса Русской платформы. Следовательно, поздневолжский возраст следует признать для
рассматриваемых слоев с B. terebratuloides на р. Амур. Аналогичные слои с B. terebratuloides установлены в
Канаде (Jeletzky, 1973) и Калифорнии (Jones et al., 1969), где показана их корреляция с уровнями титона.
Слои с Buchia unshensis, Praetollia (Praetollia) sp. устанавливаются в интервале D(C)3 и выражены присутствием вида-индекса B. unshensis (Pavl.), наряду с редкими транзитными B. terebratuloides (Lah.). Нижняя
граница фиксируется появлением аммонитов P. (Praetollia) sp. (обн. 301a), характерных для основания бореального берриаса на Севере Сибири и Русской платформе (Захаров, 1981; Ходемакер, 1990). Учитывая
находки на побережье Японского моря (Уссурийский залив у с. Подяпольское) в слоях с B. terebratuloides–
B. unshensis аммонитов, представляющих зону “Jacobi–Grandis” средиземноморского стандарта (Сей, Калачева, 1990), можно утверждать близкую позицию границы волжского и берриасского ярусов бореальной
шкалы с границей титон/берриас средиземноморья, согласно высказываемой точке зрения (Захаров, 1981;
Захаров и др., 1997; Ходемакер, 1990).
Слои с Buchia okensis выделяются по первому появлению в интервале (BCtmD)4 разреза одноименного
вида-индекса, ассоциируемого с B. unshensis (Pavl.) и B. volgensis (Lah.) (обн. 302). Слои соответствуют зоне
B. okensis верхнего берриаса бореального стандарта, а на основе находок на р. Таунга (обн. 11) и р. Джаур
(обн. 952) в северном Сихотэ-Алине в составе этих слоев Berriasella (Strambergella) sp., Tirnoviella sp.,
Spiticeras (Spiticeras) multiforme Djan. также корелируются с уровнями берриаса – зонами “Occitanica” и “Boissieri” европейского стандарта. S. (Spiticeras) multiforme Djan. и Tirnoviella sp. довольно характерны в ассоциации с T. occitanica Pict. в указанных зонах или их эквивалентах, прослеживаемых в Гималаях (Fatmi, 1972), Северных Альпах Швейцарии (Immel, 1987) и Испании (Company, Tavera, 1982). В Калифорнии и Орегоне зона
B. okensis рассматривается исследователями шире, включая биостратиграфические уровни с B. terebratuloides
(Lah.) и B. unshensis (Pavl.), что не совсем согласуется с биостратиграфическим распределением этих трех видов на Севере Сибири (Захаров, 1981; Захаров и др., 1997; Ходемакер, 1990) и Нижнем Приамурье (данная статья). Так, в указанных регионах уровни с B. okensis (Pavl.) и B. terebratuloides разделены тейльзоной вида
B. unshensis. Некоторые варианты внутривидовой изменчивости B. unshensis или B. fischeriana возможно диагностировались американскими исследователями (Jones et al., 1969; Jeletzky, 1973) как B. okensis.
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Слои с Buchia uncitoides–Buchia tolmatchewi устанавливаются в интервале D5. Подошва определяется
появлением (обн. 303,) вида-индекса B. uncitoides (Pavl.). Второй вид-индекс B. tolmatchewi (Sok.) обнаруживается почти в самой верхней части рассматриваемого фациального интервала (обн. 304); характерным
видом является B. volgensis (Lah.). Слои сопоставляются с уровнями зон B. uncitoides верхнего берриаса бореальной шкалы на Русской платформе (Захаров, 1981) и, соответственно, с зоной B. uncitoides–
B. tolmatchewi Канады (Jeletzky, 1973), зоной B. uncitoides Калифорнии (Jones et al., 1969). Так как в составе
отмечаемой зоны в Калифорнии содержится Neocosmoceras, слои относятся к верхнему берриасу. Находки
Fauriella cf. boiisieri (Pict.) в слоях с B. uncitoides–B. tolmatchewi на р. Гобилли (обн. 643) в Северном Сихотэ-Алине подтверждают указанную кореляцию.
Слои с Buchia inflata устанавливаются в верхней части интервала D5 и нижней части (CtmBA)6. Нижняя
граница определяется появлением (обн. 303д) вида-индекса B. inflata (Lah.) в ассоциации с B. tolmatchewi
(Sok.). Аналогичное совместное распространение обоих видов отмечено В.А. Захаровым (1981) на Севере
Сибири в основании зоны B. inflata на уровне верхнеберриасской аммонитовой зоны B. messeznikovi. Зона
B. inflata прослеживается также в нижней части валанжина повсеместно на Севере Сибири (Захаров, 1981), в
Канаде (Jeletzky, 1973) и Калифорнии (Jones et al., 1969). Таким образом, слои с B. inflata относятся к самым
верхним уровням верхнего берриаса и нижнему валанжину.
Слои с Buchia keyserlingi, Kilianella cf. roubaudiana выявлены в интервале (CtmBA)6 в разрезе р. Амур
(Пивань) и D(C)6 на р. Амур (Горная протока). Нижняя граница отмечается по появлению вида-индекса
B. keyserlingi (Trout.) в отсутствие B. inflata (Lah.) (обн. 96). Указанный принцип проведения границы зоны
B. keyserlingi установлен на Севере Сибири (Захаров, 1981), где эта граница привязана к аммонитовой зоне
T. syranikus и слоям с Polyptichites, характерным для нижнего валанжина Германии, коррелируемым с гипостратотипом яруса во Франции (Богомолов, 1989). В Калифорнии (Jones et al., 1969) валанжинская Sarasinella angulata обнаружена почти в основании зоны B. keyserlingi. В изучаемых разрезах на реке Амур в слоях с B. keyserlingi найден К. cf. roubaudiana Orb., являющийся руководящим таксоном зоны “Pertrancies”
валанжина европейского стандарта (Busnardo et al., 1979). Таким образом, слои с B. keyserlingi в Нижнем
Приамурье относятся к нижнему валанжину.
Слои с Buchia crassicollis, Buchia sublaevis, выявленные ранее в разрезах верхнего валанжина на реке
Сукпай и реке Кабули в Северном Сихотэ-Алине (Калинин, 1990а), в рассматриваемом разрезе на р. Амур
фаунистически пока не прослежены. Им может соответствать интервал (BCtm)6 и на Амур (Горная протока)
(CBD)6–D(C)6–7 ниже уровня появления вида-индекса вышезалегающих фаунистических слоев. Слои с
B. crassicollis и B. sublaevis на Севере Сихотэ-Алиня очевидно следует соотнести с зоной B. sublaevis и зоной B. crassicollis на Севере Сибири, где эти зоны занимают уровни с аммонитами Dychotomites, Neocraspedites kochetkowi (Богомолов, 1989), соответствующие верхнему валанжину Германии и Франции. Слои сопоставляются с зоной B. crassicollis s. str. верхнего валанжина в Арктической Канаде (Kemper, 1977, 1979) и
залегают там выше зоны B. keyserlingi и ниже зоны B. sp. n. aff. sublaevis.
Слои с Buchia aff. sublaevis выделяются в разрезе на Горной протоке в диапазоне верхних 120 м интервала D(C)6–7 (условно до подошвы интервала A(BС)7–8) и определяются появлением (обн. 52) вида-индекса
B. aff. sublaevis (Keys.). Эти слои соответствуют ранее выделенным на р. Кабули и р. Сукпай в Северном
Сихотэ-Алине слоям с Buchia aff. sublaevis, Homolsomites sp. (Калинин, 1990а). На Севере Сибири (Захаров,
1981) викариантом этих слоев является зона B. crassicollis (верхняя часть). Рассматриваемые слои соответствуют зоне B. aff. sublaevis в Арктической и Внутреннем Регионе Канады (Jeletzky, 1973) или зоне
B. crassicollis solida в Калифорнии (Там же), которые занимают самые верхние уровни валанжина и включают Olcostephanus (=Asteria) – индекс верхнего валанжина Германии и гипостратотипа во Франции
(Kemper, 1977, 1979; Богомолов, 1989). Сибирские специалисты (Богомолов, 1989; Захаров, 1981; Захаров и
др., 1997) допускают и раннеготеривский возраст для самых верхних слоев с Buchia, содержащих Homolsomites bojarkensis Schulg. Принимая обе указанные точки зрения, слои с B. aff. sublaevis, Homolsomites sp.
рассматриваются в диапазоне самых верхних уровней валанжина и, возможно, самых нижних уровней готерива.
Слои с Inoceramus cf. neocomiensis в разрезах на оз. Хумми и Горной протоке занимают интервалы
A(BС)7–8 и D(С)7–8, содержащие данный вид (обн. 321). Верхняя граница слоев в изученных разрезах фаунистически не определена и условно совмещена с кровлей интервала A7–8. Возраст обозначенных слоев определяется корреляцией со слоями с Inoceramus colonicus And., I. aucella, обнаружеными в Восточном СихотэАлине и включающими аммонитов Crioceratites sp. (Верещагин и др., 1987; Калинин, 1990б). Эти виды иноцерамид известны совместно с Inoceramus neocomiensis (Orb.) на Северо-Востоке России (Похиалайнен,
1985), в Калифорнии, где Inoceramus aucella Trout. и I. ovatodes And. (последний рассматривается как синоним I. colonicus And. (Там же)) ассоциируют с Symbirskites, Crioceratites, Shasticrioceras, Pulchella, т.е. индексами готерива–баррема. Вид Inoceramus aucella Trout. на Русской платформе приурочен к слоям с Speetoniceras versicolor, соответствующим “Duvali” зоне Крыма, Северного Кавказа, гипостратотипа готерива
Франции. Следовательно, на основе приведенных данных рассматриваемые фаунистические слои относятся
к готериву–баррему.
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ВОЗМОЖНЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ УРОВНИ
В ВОЛЖСКО-БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Л.И. Каменцев
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана,
190121, Санкт-Петербург, Англиийский пр. 1; e-mail levkamentcev@mail.ru

Несмотря на то, что волжско-неокомские отложения центральной части Русской платформы достаточно хорошо изучены еще в конце XIX–начале XX, в настоящее время появляются находки новых, неизвестных ранее для классических бореальных разрезов, тетических и западно-бореальных форм, характерных для одновозрастных отложений в Средиземноморье и Западной Европе. Еще в середине 80-х
годов прошлого века Р. Кейси и М.С. Месежников (1986) предложили выделить из состава верхов зоны
nikitini средневолжского подъяруса отдельную зону Paracraspedites oppressus, основываясь на находке соответствующего вида-индекса на средней Волге. Далее соответствующие изменения были введены в зональную стратиграфическую схему (Объяснительная…, 1993), которая была принята бюро МСК в качестве унифицированной. Однако затем решением МСК данная зона была исключена из зональной
стратиграфической схемы (Жамойда, Прозоровская, 1997) и ее объем включен в состав зоны nikitini. По
мнению В.В. Митты (1993), деформированные аммониты, отнесенные Р. Кейси и М.С. Месежниковым к
родам Paracraspedites и Crendonites, являются представителями рода Epivirgatites. Однако Д.Н. Киселев в
своем примечании к стратиграфическому описанию разреза Глебово (Атлас…, 2003) выделяет в составе
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зоны nikitini подзону oppressus, так как распространение вида-индекса зоны захватывает и слои с Paracraspedites. В объеме распространения данной подзоны в разрезе Глебово авторами указаны аммониты
Paracraspedites illaesus Ivanov, P. latus Muravin. Нам представляется, что в качестве промежуточного решения имеет смысл принять схему, предлагаемую Д.Н. Киселевым (с включением в состав зоны nikitini
подзоны oppressus). В дальнейшем, при нахождении в верхней юре центральных районов Русской платформы достоверных образцов Paracraspedites oppressus без вида-индекса нижележащей зоны nikitini возможны выделение и собственно зоны oppressus, как это и было до 1996 года.
В 2002 году в непосредственной близости от района, указанного Л.И. Каменцевым и А.В. Кузьминым
(2001) в качестве возможного местонахождения новых разрезов с ранее неизвестными на Русской платформе слоями пограничных юрско-меловых отложений, Д.Н. Киселевым (Атлас…, 2003) был выявлен новый,
ранее неизвестный разрез нижнего берриаса. Данное обнажение является единственным, в котором представлены терминальные горизонты верхневолжского подъяруса (меловая система, нижний берриас) в Европейской России. Согласно наблюдениям Д.Н. Киселева, в данном обнажении обнаружены и впервые описаны аммониты Anivanovia mola gen. et sp. n. и Volgidiscus singularis sp. n. (Атлас…, 2003, с. 60–62). Слои с
Volgidiscus в разрезе Сельцо-Воскресенское являются первой находкой в Европейской России отложений,
которые, вероятно, соответствует зоне Volgidiscus lamplughi Англии и Нидерландов. Сопоставление этих
подразделений ведется по роду Volgidiscus, характерному только для данного стратиграфического интервала. Рассмотренные отложения выделяются в стратиграфическое подразделение ранга “слои с фауной”. По
нашему мнению, также необходимо тщательно обследовать все возможные выходы пород соответствующего возрастного интервала, упоминания о которых имеется в работе А.Н. Иванова (1950), около деревень Васильковское, Чудиново, Пенье, в верхнем течении р. Черемуха, где также возможно наличие таких же, либо
весьма близких к ним по своему стратиграфическому положению пород.
В перспективе, согласно предложениям (Каменцев, Кузьмин, 2001), необходимы тщательные исследования выходов волжского яруса и неокома в бассейнах рек Сутка, Сить, Ильдь в западной части Ярославской области, где также наблюдается контакт юрских и меловых отложений (Козлова, 1939; Аристов, Иванов, 1979). Это необходимо для обнаружения новых, ранее неизвестных на территории Русской платформы
слоев с тетической и бореальной фауной, нахождение которых не исключено в бассейне вышеназванных
рек. Также необходимы тщательные полевые исследования берегов р. Волги, где выше пос. Глебово, согласно наблюдениям автора, возможно, имеются выходы коренных пород верхов юры–низов мела. Данный
вывод косвенно подтверждается описаниями (Зонов, 1929, 1932 по Козловой, 1939), согласно которым
“Отложения зоны Peresphinctes nikitini покрываются песчанниками и песками с Patella sp., Belemnites sp.,
Olcostephanus sp. и другими, содержащими рыхлые, темные фосфоритовые стяжения, отличные от фосфоритов зоны Peresphinctes nikitini”. Эти отложения, по мнению Н.Т. Зонова, занимают промежуточное положение между нижне- и верхневолжскими отложениями. Мощность их составляет около 3 м. Следует отметить, что кроме непосредственного изучения разрезов пограничных юрско-меловых отложений Русской
платформы, уникальных для нынешней стадии исследования, необходимо также тщательное, скрупулезное
рассмотрение ископаемых, переотложенных в вышележащие меловые отложения, а также ископаемых, находящихся в стратиграфически конденсированных слоях.
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L?JFBG³KLJ:LHG´?=HAG:Q?GB?IHGYLB?HIJ?>?E?GB?
BDE:KKBNBD:PBYKLJ:LHGH< KBKL?FGUCK:I?DL 
XGDZjh]h^bg
Bgklblmlg_nl_]Zah\hc]_heh]bbb]_hnbabdbKHJ:GGh\hkb[bjkdijl:dZ^Dhilx]Z
HPDLO.DURJRGLQ<1#XLJJPQVFUX

Gh\h_±wlhohjhrhaZ[ulh_beb
ih^gh\e_ggh_klZjh_
I_jbnjZa 
<dZ`^hcgZmd_g_ij_f_ggh^he`gh[ulvhkgh\gh_ihgylb_bhjb_glbjmxsbcgZkh^_j`Zgb_l_jfbg
<obfbb±wlhwe_f_gl\pblheh]bb±de_ldZ\fbg_jZeh]bb±fbg_jZe\djbklZeeh]jZnbb±djbklZeebl^
L_jfbgu \ hij_^_e_gbyo Hij_^_e_gbc fh`_l [ulv g_kdhevdh\aZ\bkbfhklbhl`_eZgby_]hkhklZ\bl_ey
ih^q_jdgmlv\^_nbgbpbbl_bebbgu_k\hckl\Z^_nbgb_g^mfZihgylby\l_jfbg_Lj_[h\Zgbcdhij_^_e_
gbxg_kdhevdhgh\Z`g_crbobh[yaZl_evguo^\ZHgh^he`gh[ulveh]bq_kdbg_ijhlb\hj_qb\ufbkh
^_j`Zlv mdZaZgb_ gZ ]eZ\gh_ hkgh\gh_ k\hckl\h hij_^_ey_fh]h ?keb l_jfbg d ihgylbxkbkl_f_ lh wlh
^he`gh[ulvij_`^_\k_]h ij_`^_^jm]bo kbkl_fhh[jZamxs__bf_j`_glgh_k\hckl\hB_keb\gZmd_g_
knhjfmebjh\Zghhij_^_e_gb_dl_jfbgmhkgh\gh]hihgylbykbkihevah\Zgb_flZdh]hk\hckl\ZlhhgZbk
iulu\Z_l g_fZeh g_ijbylghkl_c Hgb \ujZ`Zxlky ihjZaghfm \iehlv ^h djbabkguo kblmZpbc \ g_c k\y
aZgguo k \hagbdgh\_gb_f jZaebqguo ]jmii l_q_gbc gZijZ\e_gbc ³rdhe´ b ^Z`_ ³\hcg´ \uoh^ysbo aZ
ij_^_eu^Z`_]hkm^Zjkl\WlhdZkZ_lkyg_lhevdhgZmdbghbj_eb]bbdZdfugZ[ex^Z_fb\gZr_\j_fy
JZa\_jgmlh_\klmie_gb_dhkgh\ghfmkh^_j`Zgbxim[ebdZpbbk\yaZghkl_fqlh\kljZlb]jZnbbg_leh
]bq_kdbg_ijhlb\hj_qb\h]hhij_^_e_gby\Z`g_cr_]hhkgh\hiheZ]Zxs_]h[Zah\h]h__l_jfbgZ± KLJ:LHG
B dZd ke_^kl\b_ g_l g_ijhlb\hj_qb\hc bo deZkkbnbdZpbb ghf_gdeZlmju b_jZjobb  _^bguo ijZ\be b
ijbgpbih\ \u^_e_gby B wlh lh h^gZ ba ]eZ\guo ijbqbg ihy\e_gby fgh`_kl\ [he__   ³kljZlb]jZnbc´
?]hyg gZbf_gh\Zgbck\bljZklmsbodZd³kg_`gucdhf´bg_ij_^klZ\eyxsbokh[hckbkl_fm<k_
wlh b fgh]h_ ^jm]h_ ± ijbagZdb y\gh]h djbabkZ kljZlb]jZnbb ?]hyg  G_`^Zgh\  DZjh]h^bg
DZjh]h^bgb^jb^j 
H[ahj b ZgZeba hkgh\guo fhgh]jZnbc ki_pbZevguo k[hjgbdh\ b klZl_cihk\ys_gguol_hj_lbq_kdbf
\hijhkZfkljZlb]jZnbbdZdbhkgh\hiheZ]Zxsbc bh[yaZl_evguc ^ey]_heh]h\hnbpbZevguc^hdmf_gl±
KljZlb]jZnbq_kdbc dh^_dk KljZlb]jZnbq_kdbc dh^_dk   m[_`^Zxl \hlkmlkl\bb\gbog_ijhlb\hj_
qb\h]hhij_^_e_gbykljZlhgZBwlh\Z`g_crZyijbqbgZdjbabkghckblmZpbb\kljZlb]jZnbb:hgZdZdba
\_klghhkgh\Znmg^Zf_gl³djZ_m]hevgucdZf_gv´]_heh]bb
< ihke_^g_f \ZjbZgl_ KljZlb]jZnbq_kdh]h dh^_dkZ   ^Zgh ke_^mxs__ hij_^_e_gb_ kljZlhgZ
³KljZlb]jZnbq_kdh_ ih^jZa^_e_gb_ kljZlhg  ± kh\hdmighklv ]hjguo ihjh^ khklZ\eyxsbo hij_^_e_ggh_
_^bgkl\hbh[hkh[e_gguoihijbagZdZfiha\heyxsbfmklZgh\blvboijhkljZgkl\_ggh\j_f_ggu_khhlgh
r_gbyl_ihke_^h\Zl_evghklvnhjfbjh\Zgbybiheh`_gb_\kljZlb]jZnbq_kdhfjZaj_a_DZ`^hfmkljZlb
]jZnbq_kdhfmih^jZa^_e_gbxkhhl\_lkl\m_lwd\b\Ze_glgh__fm]_hojhgheh]bq_kdh_ih^jZa^_e_gb_´ KljZ
lb]jZnbq_kdbcdh^_dkk 
Wlhhij_^_e_gb_g_lhqgh_bijhlb\hj_qb\h_Ihjh^Z ih^h[gh\b^mwe_f_glmfbg_jZembl^ ±g_l_
ehIhwlhfm^eyp_e_ckljZlb]jZnbbg_lg_h[oh^bfhklbmklZgh\blvijhkljZgkl\_ggh\j_f_ggh_khhlghr_
gb_]hjguoihjh^\jZaj_a_Ex[hckljZlhg±wlh]_heh]bq_kdh_l_eh\u^_ey_fh_\agZqbl_evghcf_j_g_
aZ\bkbfhhlkhklZ\Zihjh^bbo\aZbfhhlghr_gbyDZdba\_klghijb\u[hj_kljZlhlbih\kbkl_fhl^_eh\
yjmkh\ b l^ ij_^ihql_gb_ hl^Z_lky eblheh]bq_kdb b nZpbZevgh h^ghjh^guf jZaj_aZf \ dhlhjuo g_\ha
fh`ghmklZgh\blvdZdh_eb[h\aZbfhhlghr_gb_ihjh^Ihjh^Zfh`_l[ulvh^gZ
Bal_dklZg_ke_^m_l\q_f bdZd \ujZ`Z_lky_^bgkl\hihjh^kljZlhgZ:dp_glbjh\Zlv\gbfZgb_gZ
³hij_^_e_gghf_^bgkl\_´[_amdZaZgbyh[hagZq_gbyijbagZdh\_]hijhy\e_gbydZdgZ\Z`g_cr__k\hckl\h
kljZlhgZ[_kkfuke_ggh>_deZjbjh\Zlv_^bgkl\h g_ba\_klghq_]h q_]h[ulhgb[uehg_jZkdju\Zy\q_f
hghkhklhblijhy\ey_lky\ujZ`Z_lky±y\gucbg_ba[_`gucimlvdjZaghql_gbxbjZaghihgbfZgbxqlhb
ijhbkoh^blkiehrvbjy^hfgZijZdlbd_
Lj_[h\Zgb_ijbgpbi khhl\_lkl\by dZ`^hfm KI \ jZkkfZljb\Z_fhf hij_^_e_gbb kljZlhgZ wd\b\Z
e_glgh]h]_hojhgheh]bq_kdh]hih^jZa^_e_gbyij_^iheZ]Z_lbahojhgghklv ohly[uhlghkbl_evgmx ]jZgbp
KIWlhhagZqZ_lhljbpZgb_kdhev`_gby_]h\hajZklgh]hh[t_fZb]jZgbpHlghkbl_evgZybahojhgghklvih
gZr_fmfg_gbx±]eZ\gucijbagZdkljZlhgh\ihdjZcg_cf_j_hkgh\guo<ijhlb\ghfkemqZ_i_j\hkl_
i_ggZyhkgh\gZyaZ^ZqZkljZlb]jZnbb±ijhkljZgkl\_ggh\j_f_ggh_\aZbfhhlghr_gb_ihjh^guol_e³ih
eh`_gb_\kljZlb]jZnbq_kdhfjZaj_a_´g_fh`_l[ulvj_r_gZGbk\blu \ih^Z\eyxs_f[hevrbgkl\_k\h
_f  gb nhjfZpbb \ kh\j_f_gghf bo ihgbfZgbb b ih f_lh^Zf \u^_e_gby  g_ hl\_qZxl ]eZ\ghfm
lj_[h\Zgbx ijbgpbim kljZlhgZ<wlhf\_kvfZkms_kl\_ggh_ijhlb\hj_qb_ijb\_^_ggh]h\ur_hij_^_e_
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gbyk^hims_gb_fkdhev`_gbybijZdlbdhc\u^_e_gbyk\bldZdhkgh\guof_klguokljZlhgh\Ihwlhfmhgb
bg_fh]mlij_l_g^h\ZlvgZklZlmkihdjZcg_cf_j_hkgh\guokljZlhgh\
Hij_^_e_gb_kljZlhgZkihabpbbkbkl_fguoijbgpbih\ DZjh]h^bg ke_^mxs__
KljZlhg ± wlh hlghkbl_evgh p_ehklgh_ \h \j_f_gb nhjfbjh\Zgby Z ke_^h\Zl_evgh b hlghkbl_evgh
bahojhggh_ihjh^ghkeh_\h_l_ehkbkl_fZ\u^_ey_fh_\jZaj_a_k_^bf_glZpbhggh]h[Zkk_cgZihkms_kl\_g
gufijbagZdZfjZaebqgufbf_lh^ZfbGbdZdb_bakms_kl\mxsbogug_f_lh^h\ijbwlhfg_hljbpZxlky
<Z`g_cr__k\hckl\hhkgh\gh]hkljZlhgZkbkl_fuex[hcijbjh^u±bahojhgghklv hlghkbl_evgZy _]h
]jZgbp ³Hlghkbl_evgZy bahojhgghklv´ hagZqZ_l qlh \_ebqbgZ kljZlb]jZnbq_kdh]h ³kdhev`_gby´ ]jZgbp
kljZlhgZ Zke_^h\Zl_evghbh[t_fZ g_fh`_l[ulvhij_^_e_gZkh\j_f_ggufbf_lh^ZfbiZe_hglheh]bq_
kdbfjZ^bhf_ljbq_kdbfb^jm]bfbG_dhlhjh_hlghkbl_evgh_ g_Z[khexlgh_g_dhebq_kl\_ggh_ baf_g_
gb_³\hajZklgh]hkdhev`_gby´]jZgbpkljZlhgZfh`_l[ulv\uy\e_ghgZhkgh\_ebrv^_lZevghcdhjj_eypbb
jZaj_ah\ ex[uf ba kms_kl\mxsbo f_lh^h\ beb bo dhfie_dkhf Baf_g_gb_ kljZlb]jZnbq_kdh]h h[t_fZ
kljZlhgZb_]h]jZgbp\j_amevlZl_i_j_ju\Z\hkZ^dhgZdhie_gbbb beb jZafu\ZjZg__h[jZah\Z\rbokyhl
eh`_gbc ihklk_^bf_glZpbhggufbijhp_kkZfb\p_ehf g_^he`ghkqblZlvky³kdhev`_gb_f´
<gZklhys__\j_fykms_kl\mxllhevdh^\Zih^oh^Zd\u^_e_gbxhkgh\guokljZlhgh\kbkl_f³deZkkb
q_kdbc´ljZ^bpbhgguchnbpbZevghijbagZgguc±[bhkljZlb]jZnbq_kdbcbkjZ\gbl_evghgh\uc^Ze_dhg_
\k_fbijbagZgguc dZdb\k_gh\h_ ±eblfhkljZlb]jZnbq_kdbcWlhbhagZqZ_lijbagZgb_ijZ\hf_jghklb
ijbgpbiZfgh`_kl\_gghklbkljZlb]jZnbq_kdbordZeihdjZcg_cf_j_^bohlhfbb ^\hydhklb HgdZdba
\_klghijh\ha]eZr_g[he__klZe_lgZaZ^KGGbdblbgufbNGQ_jgurh\uf  JZa\b\Zybmlhqgyy
ijbgpbikmq_lhfkh\j_f_gguojZajZ[hlhdkbkl_fgh]hZgZebaZ kbkl_fgheblfheh]bq_kdh]h\qZklghklb 
fh`ghihklmebjh\Zlvke_^mxs__
H^gZba^\mohkgh\guordZekljZlb]jZnbb^he`gZkljhblvkyg_gZeblheh]bq_kdboZgZeblfhkl
jZlb]jZnbq_kdbo ih^jZa^_e_gbyo l_ l_eZo k_^bf_glZpbhgguo pbdeh\ dhlhju_ y\eyxlky ihjh^gh
keh_\ufbl_eZfbkbkl_fZfbLZdh\ufby\eyxlkyl_eZk_^bf_glZpbhgguopbdeh\±wlhp_ehklgu_kbkl_fu
ihhij_^_e_gbxl_kljZlhgukbkl_fu?kl_kl\_gghKGGbdblbgbNGQ_jgurh\g_fh]eb\hkihevah
\Zlvky l_hj_lbq_kdbfb jZajZ[hldZfb h[s_c l_hjbb kbkl_f ihy\b\rbfbky b knhjfbjh\Z\rbfbky \ [he__
beb f_g__ hij_^_e_gghf \b^_ ebrv \ ihke_^gb_ ^_kylbe_lby ^\Z^pZlh]h \_dZ : \ gZklhys__ \j_fy ^Z`_
baeh`_gZ\iheg_h[hkgh\ZggZybg_ijhlb\hj_qb\ZygZgZr\a]ey^kbkl_fgZynbehkhnby MjfZgp_\ 
?s_jZaih^q_jdg_fqlhbkoh^ybah[s_gZmqgh]h bfbjh\haaj_gq_kdh]h ijbgpbiZkbkl_fghklbhk
gh\gufbh[t_dlZfbbkke_^h\Zgbyex[hcgZmdb\lhfqbke_]_heh]bbbkljZlb]jZnbb^he`gu[ulv\i_j
\mx hq_j_^v h[t_dlukbkl_fu p_ehklgu_ kbkl_fu Bamq_gb_ dhgkljmbjh\Zgb_ hkgh\gh]h h[t_dlZ ex
[hcgZmdb\lhfqbke_bkljZlb]jZnbbdZdh[t_dlZkbkl_fuwlh\Z`g_crbc[eb`Zcrbcimlv^hklb`_gby
hkgh\ghcbdhg_qghc__p_eb\uy\e_gbyjZkdjulbyaZdhgh\__kljh_gbynhjfbjh\Zgby jZa\blbyw\hex
pbb bijbjh^u ]_g_abkZ 
Bkoh^yba\ur_baeh`_ggh]hij_^eZ]Z_lkygZh[km`^_gb_deZkkbnbdZpbykljZlhgh\DeZkkbnbdZpby±
\Z`g_crbcwe_f_gldZdwfibjbq_kdhclZdbl_hj_lbq_kdhckhklZ\eyxs_cex[hcgZmdb
Bkoh^y ba ijbgpbiZ dhjj_ebjm_fhklb bbeb bahojhgghklb kljZlhgh\kbkl_f bo fh`gh jZa^_eblv gZ
^\_ hkgh\gu_ ]jmiiu dhjj_eypbhggu_ b g_dhjj_eypbhggu_ dZjlbjh\hqgu_ qZklbqgh dhjj_eypbhg
gu_ I_j\u_bkoh^yba]eZ\ghcaZ^ZqbkljZlb]jZnbby\eyxlkyhkgh\gufbZ\lhju_±\kihfh]Zl_evgu
fb ^hihegbl_evgufb \uihegyxsbfb\hkgh\ghfdZjlbjh\hqgmxnmgdpbxb\hafh`ghhlqZklbgZh]jZ
gbq_gghf ehdZevghf ijhkljZgkl\_ dhjj_eypbhggmx L_jfbg ³dhjj_eypbhggu_ kljZlb]jZnbq_kdb_
ih^jZa^_e_gby´rbjhdhbkihevah\ZekyjZg__baZf_g_ggZ³j_]bhgZevgu_´lhevdhijbkhklZ\e_gbbhdhgqZ
l_evgh]h\ZjbZglZKDKKKJ Dh\Ze_\kdbck 
<dZ`^hcbawlbo]jmiibkihevamyl_jfbgheh]bxKDp_e_khh[jZaghknhjfbjh\Zlvih^\_ ^bohlhfb
q_kdbc ijbgpbi deZkkbnbdZpbb  dZl_]hjbb kljZlhgh\ khhl\_lkl\_ggh ih hkgh\guf f_lh^Zf [bhkljZlb
]jZnbq_kdb_ b eblfhkljZlb]jZnbq_kdb_ < k\hx hq_j_^v \ dZ`^hc ba dZl_]hjbc ijZ\hf_jgh \u^_eblv
lZd`_ ih ^\Z ³\b^Z´ deZkkZ  kljZlhgh\ ih bo agZqbfhklb hkgh\gu_ b \kihfh]Zl_evgu_ ^hihegbl_ev
gu_ GZwlhfi_j\ucb_jZjobq_kdbc ghf_gdeZlmjguc jy^kljZlhgh\fh`ghh]jZgbqblvbkoh^ybakh\j_
f_ggh]hmjh\gyagZgbcbihlj_[ghkl_cH^gZdh\[m^ms_fkh\_jr_gghg_bkdexqZ_lky b^Z`_ij_^iheZ]Z
_lky _]hijh^he`_gb_
<lhjhcjy^ ,, b_jZjobbghf_gdeZlmjuk\yaZgkihke_^h\Zl_evghklvx\gmljb\u^_e_gguo³\b^h\´Hg
gZihegy_lkyghf_gdeZlmjgufb b_jZjobq_kdbfb l_jfbgZfb³ih^\b^h\´kh[kl\_gghkljZlhgh\Ijbwlhf\
ij_^eZ]Z_fhc deZkkbnbdZpbb [ueh klj_fe_gb_ dZd fh`gh [hevr_ khojZgblv bo \ lhf \b^_ b k l_fb `_
gZa\Zgbyfb dZdhgbij_^eZ]Zxlky\KDjZag_kyihkhhl\_lkl\mxsbf³yq_cdZf´ ³deZkkZf´ 
Dhkgh\gufihagZqbfhklbkljZlhgZfdZl_]hjbb[bhkljZlb]jZnbq_kdbohlg_k_g\_kvjy^³h[sbo´ ieZ
g_lZjguo kljZlhgh\hlZdjhl_fu^hahguDlbim\kihfh]Zl_evguo ^hihegbl_evguo [bhkljZlb]jZnbq_
kdbo\_jhylghijZ\hf_jghhlg_klbjZa^_ea\_ghklmi_gvehgmkehbk]_h]jZnbq_kdbfgZa\Zgb_fZfh`_l
[ulv b ih^tyjmk D hkgh\guf ih nmgdpbhgZevghc agZqbfhklb  dZl_]hjbyf eblfhkljZlb]jZnbq_kdbo hl
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ghkblky\_kvb_jZjobq_kdbcjy^kljZlhgh\kbkl_f pbdeblh\ k_s_g_mklhy\r_cky nhjfbjmxs_cky l_j
fbgheh]b_c<k_jZg__ij_^eh`_ggu_l_jfbguwlhcdZl_]hjbbbf_xll_bebbgu_g_^hklZldbB^_lihbkd
dZdh[s_]hkljZlb]jZnbq_kdh]hl_jfbgZlZdbghf_gdeZlmjguol_jfbgh\^ZgghcdZl_]hjbbFh`ghij_^
eh`blvgZh[km`^_gb__s_h^bg\ZjbZgl
LZddZdh[sbcl_jfbgeblfhkljZlb]jZnbb³pbdebl´ihfg_gbxfgh]bobkke_^h\Zl_e_c IjZdlbq_kdZy
kljZlb]jZnby   ohly b \_kvfZ m^Zqguc _]h g_ kh\k_f ijZ\hf_jgh bkihevah\Zlv\kljZlb]jZnbbWlh
h[s_eblfheh]bq_kdbcl_jfbgFh`_l[ulv_]hmk_qv^hl_jfbgZ³ebl´ bebeblhfZG<<Zkkh_\bqZ kl_
fb`_l_jfbghwe_f_glZfbdhlhju_h[hagZqZxljZg]pbdeblZLh]^Zb_jZjobq_kdbcjy^kljZlhgh\ eblfh
kljZlhgh\  [m^_l \u]ey^_lv ke_^mxsbf h[jZahf ljbhebl ]Zehebl beb ]Zeebl  g_dkhebl j_]hebl
j_]bheblj_]heblhfZ ahgebl ahghebl bl^L_jfbghwe_f_gl³ebl´dZdba\_klgh^hklZlhqghrbjhdh
bkihevam_lky \ q_l\_jlbqghc kljZlb]jZnbb debfZlhebl  L_jfbg eblhfZ aZ[ul b g_ \hklj_[h\Zg ihdZ
<hafh`ghwlbl_jfbgufh]eb[u\ibkZlvky\h[smxghf_gdeZlmjm b_jZjobx eblfhkljZlhgh\
< ] \ureh \ k\_l \lhjh_ F_`^mgZjh^gh_ kljZlb]jZnbq_kdh_ jmdh\h^kl\h ,QWHUQDWLRQDO 6WUDWL
JUDSKLF« ]^_bkihevam_lkyl_jfbg³kbgl_fZ´\dZq_kl\_kljZlb]jZnbq_kdh]hgZbf_gh\Zgbyl_eZk_
^bfZglZpbhggh]hpbdeZHgij_^klZ\ey_lkyg_kh\k_fm^ZqgufbaaZk\h_c]jhfha^dhklb\ij_h[jZah\Zgbb
Dlhfm`_ijZdlbq_kdbg_bkihevam_lkyhl_q_kl\_ggufb]_heh]Zfbg_kfhljygZk\hc³kheb^guc\hajZkl´
IhdZ b^_l ihbkd gZb[he__ m^Zqgh]h l_jfbgZ fh`_l [ulv p_e_khh[jZagh hklZ\blv l_jfbg ³pbdebl´ k
l_jfbghwe_f_glZfbhljZ`ZxsbfbjZg] ljb]Zepbdebl]Zepbdeblg_dkhpbdeblj_]hpbdeblahgpbdebl
b^j Z\kdh[dZo^h[Z\eylvkbghgbfij_^eZ]Z_fuc"Wlhlghf_gdeZlmjgucjy^fh`_l b^he`_g [ulv^h
iheg_gbijh^he`_gKx^Z`_ke_^m_lhlg_klbkljZlhguq_l\_jlbqghckbkl_fu debfZlheblu \ibkZ\bo\
h[smx ihgylbcghl_jfbgheh]bq_kdmx [Zam Lhevdh \b^bfh g_ ke_^m_l ih^q_jdb\Zlv ]_g_abk pbdeblh\
debfZlh ZhljZablvbojZg]f_klh\h[s_cb_jZjobb ghf_gdeZlmj_ 
?s_h^bg\ZjbZgldhlhjucbkihevam_lkygZfbijbkhklZ\e_gbbkbkl_fghkljZlb]jZnbq_kdboko_ff_
eZaZdexqZ_lky\ke_^mxs_f<ur_m`_ij_^eZ]Zehkvbkihevah\Zlvmklhy\rmxkyijb\uqgmxl_jfbgheh
]bxf_klguoj_]bhgZevguobki_pbZevguoKIZihkms_kl\meblhkljZlhgh\\kbkl_fghf³dexq_´jZa\b
\Z_fhc iZjZ^b]fu L_jfbg ³k\blZ´ \uau\Zxsbc kihju kh \j_f_gb _]h ihy\e_gby gZb[he__
mihlj_[ey_fucbhkgh\ghc\dZl_]hjbbf_klguokljZlhgh\ KljZlb]jZnbq_kdbcdh^_dk <f_klh
ij_^eZ]Z_fh]h l_jfbgZ ³j_]hebl´ h[jZah\Zggh]h hl ³j_]hpbdebl´ fh`_l [ulv hijZ\^Zgh bkihevah\Zgb_
ijb\uqgh]hl_jfbgZ³k\blZ´l_\agZq_gbbj_]bhgZevgh]hkljZlhgZkbkl_fuG_ihegh_hljbpZgb_k\blu
Zbkihevah\Zgb_\gh\hcdhgkljmdpbbgh\hfihgylbbkh\k_fb__Zljb[mlZfbb^hklhbgkl\ZfbIhkms_kl
\mwlhbkihevah\Zgb_klZjh]hijbgpbiZ³khhl\_lkl\by´Emb^_;jhceyg_\abjZygZg_kh\k_fhjb_glbjmx
s___]hgZa\Zgb_Ijbwlhf[m^_lkh[ex^_gZl_jfbgheh]bq_kdZyij__fkl\_gghklvebrvkih\ur_gb_fjZg
]Z k\blu dZd kljZlhgZkbkl_fu <u^_e_gb_ k\blu \ h[t_f_ ihjh^gh]h l_eZ djmigh]h k_^bf_glZpbhggh]h
pbdeZg_ijhlb\hj_qbldZdjZg__Zdp_glbjh\Zehkv\gbfZgb_gblj_[h\Zgbxhl_q_kl\_ggh]hKljZlb]jZnb
q_kdh]h dh^_dkZ   gb F_`^mgZjh^gh]h kljZlb]jZnbq_kdh]h jmdh\h^kl\Z ,QWHUQDWLRQDO 6WUDWLJUDSKLF«
 gbijZdlbd_\p_ehfjy^_[Zkk_cgh\<u[hjkljZlb]jZnbq_kdh]hl_jfbgZkljZlhgZkbkl_fuwd\b\Z
e_glgh]h j_]bhgZevghfm pbdeblm hq_gv \Z`_g b[h j_]bhgZevgu_ pbdeblu ± wlh ³[ehdb´ \ kljmdlmj_
ex[h]hk_^bf_glZpbhggh]h[Zkk_cgZAZ^Zqb[Zkk_cgh\hckljZlb]jZnbb±\u^_eblvbjZkdjulvaZdhgubo
dhfihabpbbHgbdZdijZ\behyjdhijhy\eyxlky\dhfihabpbbihjh^ghkeh_\h]hkhklZ\ZjZaj_aZfhjnh
eh]bb h[gZ`_gby _]h p\_lh\hc ]Zffu Z lZd`_ gZ we_dljhdZjhlZ`guo ^bZ]jZffZo b k_ckfh]jZffZo l_
e_]dh jZkihagZxlky Z ke_^h\Zl_evgh dhjj_ebjmxlky b dZjlbjmxlky jZamf__lky ijb khhl\_lkl\mxs_c
d\ZebnbdZpbb]_heh]Z 
<lZdhf\ZjbZgl_l_jfbgk\blZijbh[j_lZ_lfgh]h_balh]hqlhohl_ehkv[u]_heh]Zf\b^_lv\hkgh\
ghf³f_klghf´kljZlhg_G_llhevdhh^gh]hkms_kl\_ggh]h _kebg_[_a]jZgbqgh]h kdhev`_gby\hajZklgh
]hh[t_fZb]jZgbpgZdhlhjhfgZklZb\Z_lagZqbl_evgZyqZklv]_heh]h\bdhlhjhfmZdlb\ghkhijhlb\ey_l
ky ^jm]Zy Bkihevamy \ ^Zgghf kemqZ_ b ijbgpbi dhg\_gpbhebafZ ^h]h\hj_gghklb  fh`gh [ueh [u
ij_djZlblvfgh]h\_dh\mxk\blgmx³\hcgm´hklZ\b\aZih^k\blZfb k\blZfb\bogug_rg_fihgbfZgbb b
^jm]bfbeblhkljZlhgZfb\hafh`ghklvkdhevm]h^ghkdhevablvbdZjlbjh\Zlvky
<dZq_kl\_\kihfh]Zl_evguoeblfhkljZlb]jZnbq_kdboih^jZa^_e_gbc\]jmii_hkgh\guo dhjj_eypbhg
guo  fh]ml \uklmiZlv qZklb \_jogyy gb`gyy kj_^gyy  b we_f_glu k pbnjh\ufb h[hagZq_gbyfb kgbam
\\_jo bl^bbebkh[kl\_ggufbgZa\Zgbyfb emqr_\kdh[dZokhojZgyykms_kl\mxsb_ <kem
qZ_kh\iZ^_gby]jZgbp bh[t_fh\ qZkl_cbwe_f_glh\kdZdbfbeb[h³kljZlhgZfb´\u^_e_ggufbjZg__
k\blZfbih^k\blZfblhesZfbiZqdZfb ke_^m_lkhojZgblvijbgylu_gZa\Zgby?kebk\blZhdZau\Z_l
kyqZklvxk\blukbkl_ful_\gh\hfihgbfZgbblh__ke_^m_li_j_\_klb\jZg]ih^k\blukl_f`_gZ
a\Zgb_f


,QWHUQDWLRQDO6WUDWLJUDSKLF*XLGHbf_gm_lky\^Zevg_cr_fdZdJmdh\h^kl\h




³R_klu_KZdkh\kdb_ql_gby´±Zij_ey]

Dhkgh\guf[bhkljZlb]jZnbq_kdbfg_dhjj_eypbhgguf h]jZgbq_gghdhjj_eypbhgguf kljZlhgZf\ha
fh`ghke_^m_lhlg_klbdZdwlhbihdZaZgh\ko_f_kljZlb]jZnbq_kdhcdeZkkbnbdZpbb KljZlb]jZnbq_kdbc
dh^_dk   [bhkljZlb]jZnbq_kdb_ ahgu jZaebqguo \b^h\ : d \kihfh]Zl_evguf ± kehb k nZmghc beb
nehjhc ;he__ lhqgh jZag_k_gb_ ih ³yq_cdZf´ ³deZkkZf´  [bhkljZlhgh\ ^he`gu k^_eZlv kZfb [bhkljZlb
]jZnuiZe_hglheh]bBfwlh\b^g__
Dhkgh\gufeblhkljZlhgZf kkms_kl\_gghg_gZjmr_gghci_j\bqghckehbklhklvx ]jmiiudZjlbjm_
fuo[_akhfg_gbyke_^m_lhlg_klb\kxbod\Zabb_jZjobq_kdmxp_ihqdm±hldhfie_dkZk_jbbnhjfZpbb
^hiZqdbkehy<lZ[ebp_k\blZihdZaZgZ\kdh[dZobih^\hijhkhfHgZhklZg_lky\wlhfjZg]_KI_kebg_
i_j_c^_l \ hkgh\gu_ eblfhkljZlb]jZnbq_kdb_ ih^jZa^_e_gby l_ \ kljZlhgkbkl_fm k\blmkbkl_fm 
<wlhfkemqZ___f_klhaZcf_lih^k\blZ
<k_eblhkljZlb]jZnbq_kdb_ih^jZa^_e_gby^h\dexq_gbybo\i_j\uc\ZjbZglIjh_dlZKljZlb]jZnbq_
kdh]hdh^_dkZKKKJ  ³gbdh]^Zhkgh\gufbg_ijbagZ\Zebkv´ DjZkgh\k D\kihfh]Zl_ev
gufgZjmrZxsbfi_j\bqghkehbklu_lhesbihjh^eblhkljZlhgh\\hafh`ghke_^myKDijbqbkeblv
k[hevrbfkhfg_gb_f hj]Zgh]_ggu_fZkkb\uhebklhkljhfuhiheagbe_^gbdh\u_hllhj`_gpu[ZlZ
eblu^Zcdb^bZibju ]jya_\u_kheygu_\medZgbq_kdb_b^j Ijbg_h[oh^bfhklbbofh`ghjZa^_eblvgZ
wdah]_ggu_bwg^h]_ggu_qlh\Z`gh^eydZjlbjh\Zgby\u[hjZf_lh^h\bobamq_gby\hkklZgh\e_gbyl_dlh
gbdb[Zkk_cgZj_]bhgZjZchgZijh]ghaZbihbkdZf_klhjh`^_gbcihe_aguobkdhiZ_fuobl^KgZrboih
abpbc wlh g_ kljZlhgu ^Z`_ \kihfh]Zl_evgu_ Wlh \_s_kl\_ggu_ ke_^u gZjmr_gby nhjfbjh\Zgby bbeb
ghjfZevgh]h_kl_kl\_ggh]hkljh_gbyihjh^ghkeh_\uokbkl_fkljZlhgh\nbdkbjmxsb_ijhy\e_gbyoZhkZ
hdhlhjhfg_l^Z`_mihfbgZgbyg_lhevdh\kljZlb]jZnbbghb\]_heh]bb
LZdbfh[jZahf\ij_^eZ]Z_fhcdeZkkbnbdZpbbgZrebf_klhijZdlbq_kdbihqlb\k_i_j_qbke_ggu_\
deZkkbnbdZpbhgghc ko_f_ KljZlb]jZnbq_kdh]h dh^_dkZ   kljZlhgu G_l lhevdh kljZlhgh\ \u^_
ey_fuo ]_hnbabq_kdbfb f_lh^Zfb k_ckfhkljZlb]jZnbq_kdbfb b fZ]gblhkljZlb]jZnbq_kdbfb
³K_ckfhkljZlb]jZnbq_kdb_ ih^jZa^_e_gby´ dZd m`_ hlf_qZehkv \jy^ eb fh`gh kqblZlv kZfhklhyl_ev
gufbkljZlhgZfb^Z`_\kihfh]Zl_evgufblZddZdwlhg_ihjh^gu_l_eZKdhj__wlhhq_gv\Z`gu_]_h
nbabq_kdb_ f_lh^u \u^_e_gby dZd dhjj_eypbhgguo lZd b dZjlbjh\hqguo KI Z lZd`_ ]hjbahglh\
mjh\g_cK_ckfhkljZlb]jZnby±f_lh^kihkh[kl\mxsbc\u^_e_gbxbdhjj_eypbbhkgh\guoeblfhkljZ
lhgh\boqZkl_cj_`_we_f_glh\bdZjlbjh\ZgbxdZdhkgh\guolZdb\kihfh]Zl_evguoeblhkljZlhgh\
M`_hlf_qZehkvqlhg_f_g__p_gguf^eyj_r_gbyaZ^Zqdhjj_eypbbbdZjlbjh\Zgbyy\ey_lkydhfie_dk
kd\Z`bgguof_lh^h\dZjhlZ`Z
LZdbfgZk_]h^gy\b^blkybij_^eZ]Z_lkygZh[km`^_gb_kbkl_fghkljZlb]jZnbq_kdbc\ZjbZgldeZkkb
nbdZpbbkljZlhgh\
JZ[hlZ\uiheg_gZijbih^^_j`d_]jZglZJNNB

EBL?J:LMJ:

?]hyg <E L_g^_gpbb \ jZa\blbb kh\j_f_gghc kljZlb]jZnbb KlZlvy  L_jfbgheh]bq_kdb_ ijh[e_fu  ;xee
FHBIHl^]_heL<uiK±
DZjh]h^bg XG Djbabk [Zkk_cgh\hc kljZlb]jZnbb b imlb \uoh^Z ba g_]h AZiZ^gZy Kb[bjv Kbkl_fgh
eblfheh]bq_kdbc ih^oh^   :dlmZevgu_ ijh[e_fu g_nl_]Zahghkguo [Zkk_cgh\  J_^ DZjh]h^bg XG Gh\hkb[bjkd
Ba^\hG=MK±
DZjh]h^bgXGDmebgdh\bq:?YdbfqmdG:³;he_\u_lhqdb´kljZlb]jZnbbb]_hojhgheh]bbg_nl_]Zahghkguo
[Zkk_cgh\K_jby³HkZ^hqgu_[Zkk_cgu?\jZabbbfbjZ´<uiDb_\PFFG:GMk
Dh\Ze_\kdbcHIBlh]bhkm`^_gbyijh_dlh\³KljZlb]jZnbq_kdh]hdh^_dkZKKKJ´KljZlb]jZnbq_kdZydeZkkbnb
dZpbyEGZmdZK±
DjZkgh\ <B Ijh[e_fZ eblhkljZlb]jZnbq_kdbo ih^jZa^_e_gbc b bo f_klh \ kljZlb]jZnbq_kdhc deZkkbnbdZpbb 
KljZlb]jZnbq_kdZydeZkkbnbdZpbyEGZmdZK±
G_`^Zgh\::K_ckfhkljZlb]jZnbybkljZlb]jZnby\madhfkfuke_ VHQVRVWULDWR :dlmZevgu_ijh[e_fug_nl_
]Zahghkguo[Zkk_cgh\J_^DZjh]h^bgXGGh\hkb[bjkdBa^\hG=MK±
GbdblbgKGQ_jgurh\NGF_`^mgZjh^guc]_heh]bq_kdbcdhg]j_kkb_]hihke_^gb_k_kkbb\;hehgv_bEhg^hg_
=hjguc`mjgZeLK±
IjZdlbq_kdZy kljZlb]jZnby JZajZ[hldZ kljZlb]jZnbq_kdhc [Zau djmighfZkrlZ[guo ]_heh]hkt_fhqguo jZ[hl   J_^
GbdblbgZBN@Zfhc^Z:BEG_^jZk
Ijh_dl kljZlb]jZnbq_kdh]h dh^_dkZ KKKJ  Khkl @Zfhc^Z :B hl\ j_^  Dh\Ze_\kdbc HI Fhbk__\Z :B
Yjdbg<BEk
KljZlb]jZnbq_kdbcdh^_dkKKKJE<K?=?Bk
KljZlb]jZnbq_kdbcdh^_dk_ba^^hiKI[<K?=?Bk
MjfZgp_\X:>_\ylviexkh^bgwlx^hkbkl_fghcnbehkhnbbKbgl_afbjh\haaj_gbcFBgklblmloheh^bgZfb
dbk
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IZe_hglheh]by[bhkljZlb]jZnbybiZe_h]_h]jZnby[hj_Zevgh]hf_ahahy

F?@>MG:JH>GUCIJH?DL
³KBKL?FG:YFH>?EVKLJ:LB=J:NBBG?NL?=:AHGHKGUO;:KK?CGH<
?<J:ABBBFBJ:´
XGDZjh]h^bg:?Dmebgdh\bq::G_`^Zgh\G:Ydbfqmd
X:K_eb\Zgh\:EKbfZgh\WFOZdbfh\

Bgklblmlg_nl_]Zah\hc]_heh]bbb]_hnbabdbKHJ:GGh\hkb[bjkd
MdjZbgkdbc]hkm^Zjkl\_gguc]_heh]hjZa\_^hqgucbgklblmlDb_\MdjZbgZ

HHH³Lxf_gGBB]bijh]Za´Lxf_gv

P_gljf_g_^`f_glZbfZjd_lbg]Z\h[eZklbgZmdhA_fe_Db_\MdjZbgZ

DjZkghyjkdbcgZmqghbkke_^h\Zl_evkdbcbgklblml]_heh]bb]_hnbabdbbfbg_jZevgh]hkujvyDjZkghyjkd

BgklblmlnbehkhnbbbijZ\ZH[t_^bg_ggh]hbgklblmlZbklhjbbnbeheh]bbbnbehkhnbbKHJ:GGh\hkb[bjkd

LZlZjkdbc]hkm^Zjkl\_gguc]mfZgblZjghi_^Z]h]bq_kdbcmgb\_jkbl_lDZaZgv


Jhkkbckdbfnhg^hfnmg^Zf_glZevguobkke_^h\Zgbcbnhg^hf³Jhkkbckdb_mgb\_jkbl_lu´ih^^_j`Zg
ijh_dl³Kbkl_fgZyfh^_evkljZlb]jZnbbg_nl_]Zahghkguo[Zkk_cgh\?\jZabb´Hkgh\gh__]hkfukeaZdex
qZ_lky \ l_hj_lbdhf_lh^heh]bq_kdhf h[hkgh\Zgbb \Z`ghklb g_h[oh^bfhklb b j_Zevghklb kha^Zgby kbk
l_fghcfh^_eb[Zkk_cgh\hckljZlb]jZnbb?]hj_ZebaZpbyihlj_[h\ZeZjZajZ[hldbf_lh^heh]bq_kdh]hbg
kljmf_glZjby ijZ\be ijbgpbih\ deZkkbnbdZpbb kbkl_fghc ihgylbcghl_jfbgheh]bq_kdhc [Zau b l^
>eywlh]hg_h[oh^bfZbgl_]jZpbyg_lhevdh]_heh]h\bkljZlb]jZnh\ghbki_pbZebklh\jZaebqguoh[eZk
l_c agZgby nbehkhnh\ f_lh^heh]h\ ki_pbZebklh\ \ h[eZklb kbkl_fgh]h b k_l_\h]h ZgZebaZ deZkkbnbdZ
pbbb_jZjobbbgnhjfZpbhgguol_ogheh]bcb^jm]bo
Ihkms_kl\mwlhbgl_]jZlb\gucijh_dl<g_f^hklZlhqghZdlb\ghmqZkl\h\Zebbijh^he`ZxljZ[hlmijh
n_kkhjZG=M KKJhah\Z±kh\f_klguc]jZglJNNBHKJZamfh\kdbc±aZy\e_gkh\f_klguc]jZgl ^hdlhj
nbehkhnkdbogZmdijhn_kkhjBgklblmlZnbehkhnbbKHJ:G:EKbfZgh\±kh\f_klguc]jZglJNNBIjh
y\bebbgl_j_kdijh_dlmjy^\mah\kljZguF=M ijhnXD;mjebgb^j KZgdlI_l_j[mj]kdbcmgb\_jkbl_l
ijhn<:Ijhahjh\kdbc Lxf_gkdbcg_nlyghcmgb\_jkbl_l ::G_`^Zgh\<:Dhjg_\ Lhfkdbcl_ogb
q_kdbcmgb\_jkbl_l ^hp_glu:<?`h\Z:KQ_jgh\Z?:@mdh\kdZyb^j ZlZd`_g_dhlhju_aZjm[_`gu_
mgb\_jkbl_lu I_dbgkdbcg_nlyghcFbgkdbcKhnbckdbc GZMdjZbg_\Db_\_ijh_dlg_lhevdhih^^_j`Zg
ghbihbgbpbZlb\_ijhn_kkhjZ^hdlhjZ]_heh]hfbg_jZeh]bq_kdbogZmd:?Dmebgdh\bqZbqedhjjM:G
GYYdbfqmdZjZkrbj_gihkh^_j`ZgbxM`_\]db_\eyg_i_j\ufbhim[ebdh\Zebfhgh]jZnbx³;he_
\u_ lhqdb´ kljZlb]jZnbb b ]_hojhgheh]bb ggnl_]Zahghkguo [Zkk_cgh\´ Z\lhju XGDZjh]h^bg
:?Dmebgdh\bqG:Ydbfqmd k_jbbijh_dlZ³HkZ^hqgu_[Zkk_cgu?\jZabbbfbjZ´






“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

В Издательском центре Новосибирского государственного университета в 2005 г. опубликовано учебное методическое пособие, “Теоретико-методологические основы” (часть 1) серии “Системная модель стратиграфии нефтегазоносных бассейнов Евразии”.
Активная переписка идет с Миланским университетом Италии в связи с участием в работе международной стратиграфической подкомиссии (International Union of Geological Sciences. International Commission on
Stratigraphy. International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC) Chair Maria Bianca Cita). Она
выполняет подготовку циклостратиграфических и сиквенс-стратиграфических предложений в дополнение к
Международному стратиграфическому кодексу. Наше участие в этой работе является одним из важнейших
элементов разрабатываемого проекта.
Целесообразно повторить обращение авторов в предисловии к вышеназванной монографии (Карогодин,
Кулинкович, Якимчук, 2005, с. 3) “к геологической общественности принять активное участие в выполнении этого международного проекта”.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-06-80416.

ЗОНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕГО БАТА И НИЖНЕГО КЕЛЛОВЕЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЯКУТИИ
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Положение границы между батским и келловейским ярусами и зональное строение смежных подъярусов
вблизи этой границы и их корреляция со стандартом являются одними из сложнейших вопросов биостратиграфии бореальной юры Сибири. Зональная шкала верхнего бата и нижнего келловея Сибири основана на последовательности родов и видов аммонитов подсемейства Cadoceratinae при полном отсутствии западноевропейских родов и видов, что усложняет прямую корреляцию сибирской зональной шкалы с западноевропейским стандартом. Корреляция осуществляется через разрезы Восточной Гренландии, где в средней юре
наряду с бореальными кадоцератинами широко развиты суббореальные роды и виды Kosmoceratidae.
Опорными разрезами для зональной стратиграфии бореальной юры Сибири являются естественные выходы в прибортовых частях Хатангской и Лено-Анабарской впадин и прежде всего в береговых обрывах
Анабарской губы в Арктической Якутии.

104

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

До настоящего времени в пограничных бат-келловейских отложениях выделялись: зона Cadoceras barnstoni
со слоями с C. variabile в ее верхней части; зона C. falsum, C. anabarense и C. emelianzevi (Меледина, 1977; 1994;
Захаров и др., 1997). В результате изучения разрезов бата–келловея на берегах Анабарской губы, проводимого
в последнее десятилетие, собраны богатые коллекции кадоцератин и уточнено стратиграфическое положение
зональных видов-индексов. Проведенное авторами монографическое изучение аммонитов позволило расширить список видовых таксонов и привело к выводу об идентичности последовательности видов приграничных
слоев бата и келловея Арктической Якутии и Восточной Гренландии (рисунок).
На восточном берегу Анабарской губы выделение зоны С. barnstoni было обосновано находками Cadoceras (Catacadoceras) sp. (Меледина, 1994), поскольку настоящие C. (Catacadoceras) barnstoni Meek здесь
найдены не были. Зона С. barnstoni впервые была установлена в Северном Юконе (Poulton, 1987), а в Арктической Якутии была прослежена по многочисленным находкам вида-индекса в низовье р. Лены, на побережье Оленекского залива и на о-ве Котельный.
Ранее с восточного берега Анабарской губы был известен только один экземпляр вида C. variabile Spath,
найденный в верхней части пачки 42, в 2 м ниже кровли (Меледина, 1994; с. 68), первоначально относимой
к зоне С. barnstoni. В последние годы нами были собраны 4 экземпляра Cadoceras variabile в интервале от 2
до 6 м ниже кровли пачки 42. На основании этих находок предлагается повысить ранг слоев с C. variabile до
самостоятельной одноименной зоны. Зона C. variabile впервые была установлена в Восточной Гренландии
выше зоны A. cranocephaloide и ниже зоны С. calyx (Callomon, 1985).
Для оставшейся нижней части ранее выделявшейся на восточном берегу Анабарской губы зоны
С. barnstoni С.В. Меледина предлагает сохранить название С. barnstoni, которой в восточно-гренландской
шкале соответствует, вероятно, зона Arcticoceras (?) cranocephaloide, возможно, лишь отчасти.
Впервые установлен вид Cadoceras calyx Spath (таблица, фиг. 2) в слоях, занимающих положение между
зонами C. variabile и C. anabarense. Вид С. calyx служит индексом одноименной зоны, которая в восточногренландской шкале завершает батский ярус.
Отнесенные ранее С.В. Мелединой к виду C. falsum Voron. вздутые раковины с низкими субтрапециевидными сечениями из слоев над C. variabile (пачка 43) переопределены в Cadoceras calyx Spath (= C. subcalyx Voron.). Типовые же экземпляры C. falsum приурочены к верхам слоя 11а12 обнажения 11 западного берега Анабарской губы (Воронец, 1962, рис. 3), где он встречен совместно с Cadoceras elatmae (Nik.), C. subtenuicostatum
(Voronetz) и C. emelianzevi (Voronetz) выше отложений с C. calyx. Аналогичное стратиграфическое положение
C. falsum занимает и в разрезах Центральной и Северной частей Русской платформы (Меледина, 1994; Митта,
2000). В качестве подтверждения совместного нахождения C. falsum и C. elatmae следует указать таблицу 16,
фиг. 2 из работы В.В. Митта (2000), где оба вида определены из одной конкреции. По данным С.В. Мелединой
(1994), на севере Русской платформы (бассейн р. Печора) C. falsum встречен вместе с C. ex gr. elatmae (cf.
C. sevicum), C. frearsi (Orb.), Costacadoceras mundum (Saz.). Таким образом, в разных местонахождениях типичные C. falsum встречены совместно с комплексом аммонитов, характерным для различных уровней, установленных внутри зоны C. elatmae, с которой в современных восточно-европейских схемах начинается келловей. На Русской платформе эта зона подразделена на подзоны и биогоризонты с различной видовой
характеристикой в отдельных ее частях (Митта, 2000; Гуляев, Киселев, 2001; Гуляев, 2005).
В Восточной Гренландии нижняя граница келловея совмещена с границей между зонами C. calyx и
C. apertum. В изученном разрезе ей соответствует граница между зонами C. calyx и C. anaberense (таблица,
фиг. 1). Ранее уже отмечалось сходство и возможное тождество видов C. anabarense Bodylevsky и
С. apertum Call. et Birk. (Меледина, 1994, с. 133). Теперь авторам представляется бесспорным то, что
С. apertum Call. et Birk. является младшим синонимом вида C. anabarense Bodyl.
Зона C. anabarense перекрывается зоной C. emelianzevi, которая примерно отвечает верхней части нижнего келловея. Точное сопоставление зоны C. emelianzevi с верхами нижнего келловея Восточной Гренландии невозможно из-за отсутствия общих видов рода Cadoceras.
Таким образом, в анабарском разрезе предлагается следующая последовательность зон в пограничных
слоях бата–келловея: C. barnstoni, C. variabile, C. calyx, C. anabarense. Граница между батским и келловейским ярусами, как и в Восточной Гренландии, проводится между зонами C. calyx и C. anabarense.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-04-49792).
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ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРИАСА СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ ПО АММОНОИДЕЯМ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А.Г. Константинов
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
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Триасовые отложения широко распространены на Северо-Востоке России и представлены в основном
терригеннными породами морского происхождения. Монотонный аргиллито-алевролитовый состав толщ
триаса, формировавшихся в условиях длительного прогибания на пассивной окраине Сибирского континента, насыщенность отложений органическими остатками предопределяют непрерывность осадконакопления
и стратиграфическую полноту разрезов и создают, таким образом, благоприятные предпосылки для выявления геологических и биотических событий в триасовом периоде и создания детальных биостратиграфических схем триасовых отложений.
Первостепенное значение для детального биостратиграфического расчленения и корреляции триасовых
отложений имеют аммоноидеи, что определяется высокими темпами эволюции этой группы морских беспозвоночных, широким распространением в платформенных, субплатформенных и геосинклинальных типах
разрезов триаса Северо-Востока России. Остатки этой группы ископаемых приурочены, как правило, к прослоям и линзам глинисто-карбонатных конкреций и имеют хорошую сохранность. Нередко в конкрециях
раковины аммоноидей сохраняются вместе с жилой камерой и устьевым краем и захоронены совместно с
остатками челюстного аппарата, что исключает их существенный послесмертный перенос. Это позволяет
подойти к исследованию аммоноидей на популяционном или близком к нему уровне, оценивать возрастную
и внутривидовую изменчивость, проводить изучение морфогенеза основных структур раковины, выявлять
тенденции эволюции групп и восстанавливать их филогенез.
Первые схемы биостратиграфического расчленения триаса Северо-Востока России были предложены
И.И. Тучковым (1957) и Ю.Н. Поповым (1961). К началу 70-х годов прошлого века для этого региона работами Ю.В. Архипова, Ю.М. Бычкова, М.Н. Вавилова, А.С. Дагиса, Ю.Д. Захарова, И.В. Полуботко,
А.М. Трущелева и др. были созданы первые зональные схемы триасовых отложений (Архипов, 1970, 1974;
Архипов и др., 1972; Бычков, 1974; Дагис и др., 1974). С середины 1970-х годов было начато комплексное
литолого-стратиграфическое изучение опорных разрезов триаса Северо-Востока России и проведение планомерных работ по ревизии и монографическому описанию аммоноидей. В результате были существенно
уточнены систематический состав и стратиграфическое распространение аммоноидей в триасе СевероВостока России, выявлены закономерности эволюции многих групп и разработаны новые детальные зональные и инфразональные шкалы нижнего триаса (Дагис, Ермакова, 1988, 1990, 1993; Dagys, Ermakova,
1996), анизийского (Дагис, Константинов, 1986; Константинов, 1991; Dagys, 1998, 2001) и ладинского ярусов (Dagys, Konstantinov, 1992; Дагис, Константинов, 1995, 1997), карнийского яруса и нижнего норийского
подъяруса (Константинов, Соболев, 1999а, б).
Для значительных стратиграфических интервалов триаса Сибири зональные шкалы основаны на реальных филогенетических ветвях эндемичных таксонов. Так, зональная шкала оленекского яруса в основном
базируется на эволюции линий Anaxenaspis – Lepiskites – Clypeoceratoides, Xenoceltites – Bajarunia – Nordophiceras, Boreoceras – Epiboreoceras – Praesibirites – Parasibirites – Sibirites. Зональная шкала нижнего и
среднего анизия основана на развитии грамбергиид и арктохунгарид. Двучленное деление верхнего анизия
отражает основные этапы эволюции бейрихитид. Для ладинского яруса выявлена морфолого-генетическая
последовательность родов и видов цветковитид и натгорститид, положенная в основу расчленения этого
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стратиграфического интервала. Филогенетический метод мало применим для индского яруса, в котором установлены лишь короткие видовые линии внутри отдельных родов (Otoceras, Tompophiceras, Vavilovites).
Верхнетриасовые аммоноидеи Северо-Востока России пока слабо изучены на современном уровне и нуждаются в ревизии, но и здесь выявлено основное звено в развитии местных видов сиренитид (Бычков, 1975;
Константинов, 1999) и уссуритид (Константинов, 1995).
Нижние границы зон проводятся по появлению видов-индексов, верхние границы – по появлению
видов-индексов вышележащих зон. Тесная связь последовательных видов, образующих филогенитические ряды, наличие между ними переходных форм, а в некоторых случаях и перекрытие интервалов стратиграфического распространения видов-индексов смежных зон позволяет предположить, что зональные
шкалы отражают, учитывая эндемизм аммоноидей, все основные этапы их эволюции и лишены существенных хиатусов. О непрерывности зональных последовательностей свидетельствует также преемственность таксонов аммоноидей, входящих в зональные комплексы, и не относящихся к группам, на которых
основаны филозоны.
В сумме в настоящее время в триасе Северо-Востока России выделяется 46 зон по аммоноидеям (с учетом подзон число биостратонов достигает 65): 9 зон в индском ярусе, 7 – в оленекском, 12 – в анизийском,
7 – в ладинском, 9 – в карнийском и 2 – в нижнем норийском подъярусе. Детальное биостратиграфическое
расчленение среднего, верхнего норийского подъярусов и рэтского яруса Северо-Востока России основано
на этапности эволюции двустворчатых моллюсков, так как аммоноидеи в это время становятся редкой группой во всех бореальных регионах и представлены космополитными долгоживущими родами.
Благодаря комсмополитизму аммоноидей в принципе ясны основные черты корреляции отоцеровых
слоев нижнего инда и нижнего оленека, хотя в отдельных случаях дискуссионны детальные сопоставления
(Дагис, Ермакова, 1993). Достаточно уверенно проводится корреляция в пределах Бореальной области
также анизийских отложений, но, вместе с тем, на отдельных уровнях затруднены детальные сопоставления
ввиду эндемизма сибирских аммоноидей (средний анизий) или слабой разработанности детальной биостратиграфии в других бореальных регионах (нижний анизий) (Dagys, 1998, 2001). Зональная корреляция ладинских отложений бореальных регионов основана на присутствии в разрезах Северо-Востока России, Свальбарда, Земли Франца-Иосифа и Арктической Канады общих видов и родов цветковитид и натгорститид
(Константинов, 2000). Бореально-тетическая корреляция анизийских и ладинских отложений осуществляется через разрезы Невады и Британской Колумбии со смешанной фауной аммоноидей из бореальных и тетических элементов. Зональные шкалы карния и нижнего нория Свальбарда и Арктической Канады несопоставимы по детальности с таковой Северо-Востока России и увязываются между собой по общим видам
трахицератид и сиренитид. Бореально-тетическая корреляция карнийского яруса и нижнего норийского
подъяруса осуществляется через экотонные разрезы Британской Колумбии и отчасти Арктической Канады,
но несмотря на появившиеся в последнее время новые данные (Константинов, Соболев, 1999б), остается в
значительной мере условной.
Таким образом, на современном этапе исследований, аммоноидеи и биостратиграфия триаса Сибири и
Северо-Востока России изучены намного лучше, чем в других бореальных регионах (Арктическая Канада,
Свальбард, Земля Франца-Иосифа, Гренландия, Северная Аляска). Вместе с тем, остается еще ряд нерешенных принципиальных задач и проблем, связанных с совершенствованием ярусной и зональной шкалы триаса Северо-Востока России, определением и обоснованием положения важнейших стратиграфических
границ, условностью бореально-тетических корреляций, недостаточной изученностью отдельных стратиграфических интервалов и групп аммоноидей.
Так, после принятия нижней границы триасовой системы в основании конодонтовой зоны Hindeodus
parvus, очень неопределенным стало положение этой границы в Бореальной области, и в частности на Северо-Востоке России. Вызывает острые дискуссии определение разреза и точки глобального стратотипа для
нижней границы оленекского яруса. Весьма актуально исследование биостратиграфии терминального оленека–низов анизия по материалам Севера Сибири, где известны наиболее полные разрезы этого стратиграфического интервала в Бореальной области. На Северо-Востоке Азии, как и в целом в Бореальной области,
остается дискуссионным положение границ анизия/ладина, ладина/карния, в значительно степени в связи с
эндемизмом фауны. Условны корреляции в пределах верхнего отдела триасовой системы. Нельзя признать
также совершенной систему позднетриасовых аммоноидей Северо-Востока России и, следовательно, удовлетворительным уровень палеонтологического обоснования зональных шкал верхнего триаса.
Несмотря на нерешенные задачи и проблемы, можно с определенностью утверждать, что зональная аммоноидная шкала триаса Северо-Востока России является наиболее детальной и полной в Бореальной области, представляет собой наиболее совершенный инструмент расчленения и межрегиональной корреляции
триасовых отложений бореального типа и может рассматриваться в качестве бореального стандарта триасовой системы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64205).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО
РАЙОНА (СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
В.А. Маринов, Е.С. Соболев
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: MarinovVA@uiggm.nsc.ru

Естественные выходы морского терминального мела на Севере Сибири чрезвычайно редки. Кроме того,
насыщенность их фоссилиями крайне слабая. Вследствие этого, завершающие меловую систему кампанский
и маастрихтский ярусы остаются наименее изученными в палеонтологическом отношении интервалами
верхнего мела северных районов Сибири.
Наиболее полно охарактеризованный фауной разрез верхов мела расположен на р. Большая Лайда
(Сакс, Ронкина, 1957; Шаровская, 1970). В нем было установлено наличие аммонитов, двустворчатых моллюсков, фораминифер, планктонных водорослей и спорово-пыльцевых комплексов. В разрезе были выделены три толщи, различающиеся по литологии и генезису пород. Нижняя толща, сложенная морскими зеленовато-серыми песчаниками, была отнесена к сантону–кампану. Средняя толща, представляющая чередование
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прослоев
прибрежно-морских
сероцветных
алевритов, песков и песчаников была сопоставлена с маастрихтом. Верхняя толща, состоящая
из желтовато-серых песков с углистыми прослоями, предположительно была датирована данием (Бондаренко, 1965).
Летом 2005 г. разрез был изучен сотрудниками ИГНГ СО РАН. Было проведено детальное
послойное описание 14 выходов верхнего мела и
составлен сводный разрез, разделенный на 13
пачек общей мощностью более 70 м (рисунок).
Были собраны представительные коллекции головоногих (в основном, бакулитов), двустворчатых
моллюсков и гастропод, проведен послойный отбор образцов для микрофаунистических исследований. Определения головоногих моллюсков выполнены Е.С. Соболевым, двустворчатых –
Б.Н. Шурыгиным и В.А. Мариновым, гастропод –
А.Л. Бейзелем, фораминифер – В.А. Мариновым.
Необходимо отметить, что изложенные ниже данные носят предварительный характер.
Нижняя часть разреза (пачки I и II) отнесена
к верхнему сантону на основании находок двустворчатых моллюсков Sphenoceramus ex gr. lingua (Goldf.), S. cf. patootensis Loriol и Oxytoma
tenuicostata (Roemer) – характерных видов зонального комплекса Sphenoceramus patootensis
верхнего сантона Сибири (Хоментовский и др.,
1991). Кроме того, здесь были обнаружены: аммониты Baculites sp. (aff. codyensis Reeside), неопределимые скафитиды, двустворки Sphenoceramus sp. ind. (много), Pteria sp. (часто), Nucula
subpectinata Schm. (редко), Nuculoma sp. ind.,
Malletia sp. (очень редко), Lucina parva
Glasunova, ?Arctica ex gr. ovata Meek et Hayden
(часто), Lopatinia narymica Turbina (много), Goniomya sp. (часто), Pleuromya sp. ind.; гастроподы Drepanochilus sp. ind. (редко), Euspira sp. ind.
(редко), Grapidula sp. ind. (редко).
К нижнему кампану отнесены пачки III–V по
находкам аммонитов, сходных с родом Rhaeboceras, который появляется в кампане и белемнитов Actinocamax sp. ind. и Paractinocamax sp. ind.,
вымерших в раннем кампане. Комплекс фауны
включает также головоногих моллюсков Eutrephoceras sp., Baculites sp.; двустворок Lopatinia
narymica Turbina (много), Lucina sp. ind., ?Arctica
cf. ovata Meek et Hayden, Homomya sp., Modiolus
sp., ?Chlamys sp. ind. (все – редко); гастропод Drepanocheilus sp. ind., Turbo sp., Euspira sp. ind. (редко); костные остатки крупных рептилий.

Разрез верхнего мела по р. Большая Лайда.
1 – алевриты глинистые; 2 – алевриты; 3 – алевриты
песчанистые; 4 – алевролиты кремнистые; 5 – песчаники, 6 – карбонатные конкреции; 7 – гравелиты;
8 – кости рептилий.
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Впервые обосновано выделение в Сибири верхнего подъяруса кампана по находкам в пачке VI аммонитов – Rhaeboceras cf. albertense (Warren), распространенных в верхнем кампане Внутренних Западных районов Канады и США (Riccardi, 1983; Cobban, 1987). Комплекс головоногих моллюсков также включает наутилид Eutrephoceras cf. dekayi (Morton). В пачке обнаружены костные остатки крупной рептилии.
В пачках VII и VIII собраны многочисленные бакулиты Baculites ex gr. ovatus Say, которые также указывают на позднекампанский возраст вмещающих толщ. Кроме бакулитов, здесь был встречен комплекс
фораминифер с Nodosariidae, включающий виды Dentalina sp. ind. и Robulus ex gr. trachyomphalis (Reuss).
Нижняя часть пачки X по находкам бакулитов из группы Baculites jenseni Cobban, с определенной долей
условности сопоставлена с зоной Baculites jenseni – самой верхней зоной кампана Внутренних Западных
районов США (Cobban, 1994).
Верхняя часть пачки X, пачки XI и XII отнесены к маастрихту по находкам в них бакулитов Baculites ex
gr. anceps Lamarck и бакулитов, близких к виду B. compressus Say. Вид B. anceps широко распространен в
маастрихтских отложениях практически всесветно (Klinger, Kennedy, 2001). В пачке XII обнаружены фораминиферы зонального комплекса нижнего маастрихта Spiroplectammina variabilis–Gaudryina rugosa spinulosa
(Подобина, 2000). Таким образом, изученный интервал разреза, равный верхней части пачки X, пачками XI
и XII, вероятно, отвечает нижнему маастрихту.
Верхняя часть разреза (пачка XIII) предыдущими исследователями условно помещалась в датский ярус на
основании анализа спорово-пыльцевых комплексов (Попова, 1968). В результате проведенных исследований в нижней части пачки нами была обнаружена кость крупной рептилии. Эта находка заставляет пересмотреть возраст данной пачки в пользу ?позднемаастрихтского. Она также ставит под сомнение присутствие отложений датского возраста в исследованном районе.
Кроме стратиграфических результатов, интерес представляет палеоэкологический анализ обнаруженного комплекса фоссилий. За исключением самых верхов (пачка XIII), разрез охарактеризован стеногалинной
фауной (аммонитов, белемнитов и наутилид), что подтверждает непрерывное существование нормального
морского бассейна на исследуемой территории на протяжении позднего сантона, кампана и, вероятно, раннего маастрихта. В нем резко преобладали реофильные группы бентоса – двустворки (роды Lopatinia, Tancredia, Arctica, Modiolus) и фораминиферы (комплекс с Nodosariidae). Породы несли следы интенсивной
биотурбации. Многочисленные ихнофоссилии групп Scolithos и Cruziana свидетельствали о высокой или
умеренной гидродинамике среды (Вакуленко, Ян, 2001). В составе комплексов присутствовали термофильные таксоны. Это головоногие моллюски – наутилиды (род Eutrephoceras), белемниты (роды Actinocamax,
Paractinocamax) и морские рептилии. По данным А.В. Гольберта с соавторами (1977), нижний предел зимней минимальной температуры вод, допускающий существование рептилий определялся как 10–12ºС.
Таким образом, находки остатков теплолюбивых организмов указывают на существование умереннотеплого климата в кампане и маастрихте на севере Сибири. Следовательно, наши данные не подтверждают
предположение о похолодании в начале раннего кампана на территории Сибири (Захаров и др., 2003). Как
мы предполагаем, значительные изменения в условиях осадконакопления произошли на рубеже раннего и
позднего маастрихта. В завершающей разрез XIII пачке, за исключением уникальной находки остатков
костей крупных рептилий, практически полностью отсутствует всякая макрофауна, также не обнаружены
фораминиферы. На этом уровне происходит смена морского режима осадконакопления на полуконтинентальный.
Авторы благодарят А.Л. Бейзеля и Б.Н. Шурыгина за выполненные ими определения двустворчатых
моллюсков и гастропод, а также А.А. Глушкова и Р.В. Маринова за помощь в проведении полевых работ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-05-64467) и благодаря государственной поддержке ведущих научных школ РФ (проект НШ-628.2006.5).
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ГРАНИЦА ЮРЫ И МЕЛА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ
В.В. Митта
Палеонтологический институт РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная 123; e-mail: mitta@paleo.ru

В материалах совещания “Юрская система России” И.И. Сей и Е.Д. Калачева (2005) изложили свое мнение по поводу новых данных по аммонитам и корреляции зоны Riasanites rjasanensis рязанского яруса, полученных мною в последнее время по разрезам Московской области. В частности, подверглись критике определения из стендовой презентации на Меловом совещании (Митта, 2004) и гипотеза о возможной
изохронности подошвы берриасского и рязанского ярусов. Я очень надеюсь, что вышедшая перед Юрским
совещанием журнальная статья на эту тему (Митта, 2005б) сняла хотя бы частично сомнения в моих определениях, и оппоненты могут теперь пересмотреть свои выводы.
Между тем, необходимо еще раз обратить внимание всех исследователей, интересующихся проблемой
стратификации и корреляции пограничных юрско-меловых отложений, на одно очень важное обстоятельство – на конденсированный генезис зоны Rjasanensis во всех известных к настоящему времени районах ее
распространения на Русской платформе. Уже первые исследователи “рязанского горизонта” Н.А. Богословский и А.П. Павлов отметили возможность выделения внутри зоны различных аммонитовых комплексов. Эта идея получила развитие в работах М.С. Месежникова и его группы, предложивших ее разделение в
бассейне Оки вначале на три “горизонта” (Месежников и др., 1979), а затем и на три зоны (Месежников,
1984), при этом вид Riasanites rjasanensis указывался транзитным для всей гиперзоны. К сожалению, эти работы, производившиеся преимущественно в Рязанской области, не были завершены, прежде всего, в
части изучения систематического состава аммонитов.
Приводимые ниже данные являются результатом
планомерных работ автора на территории Московской
и Рязанской областей в течение ряда последних лет.
При этом использованы все доступные опубликованные источники и музейный материал, в том числе считавшаяся утерянной коллекция А.П. Павлова в ГГМ
им. Вернадского.
При расчленении и корреляции зоны Rjasanensis
(рис. 1) стратиграфические подразделения, являющиеся наименьшими единицами в иерархии стратонов
для схемы конкретного региона, интерпретированы
мною как равные. В берриасе и рязани ранг стратиграфического подразделения зачастую определялся
субъективными факторами – историческими традициями, мощностью зоны/подзоны в геологическом
разрезе и т.п. Поэтому в нашем случае оптимальным
будет оперировать фаунистическими (аммонитовыми)
комплексами, независимо от формального ранга стратона ими характеризуемого.
Самый молодой фаунистический комплекс зоны
определен нами в обнажении по правому берегу р. Оки,
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ниже д. Никитино. Комплекс характеризуется Riasani-tes rjasanensis (Nikitin), Transcaspiites transfigurabilis
(Bogoslowsky), еще неопубликованными Neocomitidae (gen. ind.). spp., а также Pronjaites cf./aff. bidevexus
(Bogoslowsky) и многочисленными аммонитами, принадлежащими к описанным как Externiceras, Gerassimovia, Borealites, Caseyceras родам. Этот комплекс, безусловно, относится к “зоне Rjasanensis/Spasskensis”
Месежникова и по находкам Transcaspiites transfigurabilis коррелируется с “подзоной Euthymi” урухского
разреза (Берриас…, 2002).
Следующий комплекс характерен для карьера № 10 Лопатинского рудника в Московской обл. и содержит Riasanites rjasanensis, редкие R. swistowianus (Nikitin), Subalpinites krischtafowitschi Mitta, Malbosiceras
sp., Mazenoticeras sp., Praesurites nikitini (Gerasimov) em. Mitta, Pseudocraspedites bogomolovi Mitta,
Ps. craspeditoides Girmounsky, Hectoroceras cf. kochi Spath. Комплекс явно старше предыдущего, как по
находкам Praesurites, Pseudocraspedites, так и по присутствию крайне редких Hectoroceras. По обилию
Riasanites rjasanensis и положению в разрезе комплекс должен отождествляться с “нижними Riasanites”
Северного Кавказа, т.е. “подзоной Rjasanensis/Cautleyi” И.И. Сей и Е.Д. Калачевой.
Несколько более древним представляется комплекс, обнаруженный в том же интервале разреза в нескольких км к юго-западу, в карьере № 12. Отсюда определены многочисленные Riasanites swistowianus и
крайне редкие R. rjasanensis, многочисленные Himalayitidae (?) gen. et spp. n., Subalpinites sp. n. (напоминающие Pseudosubplanites), Mazenoticeras spp. (в т.ч. M. cf. urukhense Kalacheva et Sey; рис. 2), Malbosiceras
sp., Dalmasiceras crassicostatum Djanelidze, Pseudocraspedites bogomolovi, Praesurites sp. Отличия от предыдущего комплекса проявляются при длительных, планомерных сборах; и особенно при монографической
обработке аммонитов. Любопытно, что большинство таксонов этого комплекса до настоящего времени не
были обнаружены на других карьерах Лопатинского рудника – ни в наших сборах, ни в коллекциях многочисленных любителей. Дискретность во времени различных видов Riasanites на Русской платформе замечена недавно (Митта, 2005а), но сукцессия эта имеет направление обратное тому, которое предполагалось Сей
и Калачевой на кавказском материале. По положению в разрезе и находкам Dalmasiceras и особенно Mazenoticeras cf./aff urukhense Kalacheva et Sey комплекс сопоставим с “подзоной Tauricum” Северного Кавказа.
Следующий комплекс резко обеднен – в нем представлены лишь Hectoroceras kochi Spath и Praesurites
и/или Pseudocraspedites sp. juv., встреченные в маломощном прослое песчаника фосфатизированного, темного, почти черного, залегающего на карьере 12 в основании зоны Rjasanensis. Этот прослой выражен в
карьере 10 уже в виде разрозненных стяжений фосфорита, с иногда “впаянными” в верхнюю поверхность
перламутровыми фрагментами Riasanites (слой 8а; Митта, 2005б), резко отличающимися от матрикса и сохранности основного комплекса. Этот комплекс интересен, прежде всего, полным отсутствием аммонитов
“тетического” происхождения in situ.
Со времен Павлова и Богословского известны находки представителей Garniericeras близ Кузьминского
на Оке, в песчанике черном, фосфоритовом, плитчатом в подошве рязанского яруса, подтвержденные впоследствии и группой Месежникова. При содействии И.А. Стародубцевой в ГГМ РАН удалось разыскать и
опознать сборы А.П. Павлова из этого местонахождения. Примечательно, что большинство аммонитов из
этой коллекции относится к “Schulginites” tolijense (Nikitin), виду, принимаемому нами в составе рода Hectoroceras. По А.С. Алексееву (1984), шульгиниты появляются раньше хектороцератов; и последние являются потомками первых. Сукцессия tolijense → kochi позволяет предположить обособленность комплекса
Кузьминок и его большую древность по отношению к остальным, приведенным выше.
Таким образом, в зоне Rjasanensis Русской платформы можно выделить пять фаунистических комплексов;
их виды-индексы выбраны по наиболее важным представителям. Верхние три комплекса, как было показано
выше, могут соответствовать комплексам Tauricum, Rjasanensis/Cautleyi и Euthymi урухского разреза; нижние
два по положению в разрезе могут отвечать как минимум оставшейся части зоны Occitanica. А ведь есть еще и
слои с Praetollia и Chetaites, точное положение которых на Русской платформе еще не установлено.
В любом случае, такая корреляция представляется более обоснованной, чем корреляция верхневолжского подъяруса с нижним и средним берриасом исключительно по положению в разрезе.
Возвращаясь к критической заметке И.И. Сей и Е.Д. Калачевой, нужно отметить еще один немаловажный момент. Совершенно справедливо, указывая на недоказанность совпадения объемов волжского и титонского ярусов, оппоненты упускают из виду необоснованность изохронности и нижних границ этих ярусов – она принимается фактически априори с 60-х гг. прошлого века на основании никак не
документированных находок гравезий в низах волжского яруса. С учетом этого обстоятельства к корреляции нижней половины волжского яруса по находкам аммонитид плохой сохранности следовало бы относиться крайне осторожно.
Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН “Научные основы сохранения биоразнообразия России” и по проекту № 04-05-39022 РФФИ-ГФЕН Китая.
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О ГРАНИЦЕ БАТА–КЕЛЛОВЕЯ В БОРЕАЛЬНОЙ ШКАЛЕ
В.В. Митта
Палеонтологический институт РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная 123; e-mail: mitta@paleo.ru

В последнее десятилетие среди отечественных биостратиграфов достаточно широкое распространение
получила идея создания т.н. Бореального стандарта стратиграфической шкалы юрской системы, призванного повысить эффективность панбореальной корреляции и способствовать оперативному определению геологического возраста соответствующих отложений бореального типа. Вполне естественно, что первые усилия в создании такого эталона были предприняты группой исследователей, специализирующихся на
изучении мезозоя Сибири как обширной площади развития типично бореальных отложений (Захаров и др.,
1997). Недавно для юрской системы была предложена новая версия Бореального стандарта; в коллектив
разработчиков при этом вошли и отдельные специалисты по юре Русской платформы (Захаров и др., 2005).
В коротком сообщении не представляется возможным рассмотреть всю стратиграфическую схему,
предложенную в качестве стандарта юры бореальной области, и оценить ее достоинства и недостатки. Однако это можно сделать на примере конкретного небольшого интервала, в частности пограничных подразделений бата и келловея.
В первом варианте (1997 г., см. рис. 1) за стандартную зонацию верхов батского и низов келловейского
ярусов взята последовательность зон Восточной Гренландии, согласно опубликованной Дж. Калломоном
(Callomon, 1993). Совершенно оправданно то, что был позаимствован без изменений целостный фрагмент
схемы зонального расчленения, характерной для конкретного, относительно небольшого района – это позволяет избежать лишних корреляционных проблем. Но вызывает недоумение проведение границы бата и
келловея между зонами Variabile и Calyx. Для Гренландии эта граница, с оговорками, определялась выше, в
подошве зоны Apertum (Callomon, loc. cit).
В новой версии Бореального стандарта (2005 г.) в рассматриваемом интервале шкала претерпела значительные изменения не в лучшую сторону (рис. 2). Келловей здесь все так же начинается с зоны Calyx, хотя
ее вид-индекс полутора годами ранее стал известен из несомненного бата Русской платформы (Митта,
2004). Усложнение Бореального стандарта параллельной зонацией в нижнем келловее, с использованием
фрагментов шкал по совершенно различным регионам, в т.ч. среднерусской (зона Elatmae, и зона (?!!) Subpatruus), на мой взгляд, никак не способствует достижению заявленной разработчиками цели (см. выше). Не
выдерживают критики и изменения, произведенные в шкале верхнего бата – виды-индексы трех зон, указываемых в этом подъярусе, происходят с территорий, разделенных громадными расстояниями – Канады,
Гренландии, Центральной России; такая сукцессия не зафиксирована ни в одном районе, совпадение границ
зон в этой последовательности просто нереально. Вызывает сомнения полезность такого “стандарта” для
теоретической и/или практической стратиграфии.
Сравнительное изучение аммонитовых комплексов и их сукцессии в Западной Европе, Восточной Гренландии и на Русской платформе позволяет обоснованно предполагать примерную изохронность границ зон
Discus/Harveyi первичного (западно-европейского) стандарта (она же общепринятая граница бата и келловея) и зон Apertum/Nordenskjoeldi Восточной Гренландии (рис. 3). В дополнение к недавно опубликованным
данным (Mitta, 2005; Митта, 2005), мы приводим здесь (рис. 4 на с. 113) изображение Kepplerites aff. dietli,
найденного в Среднем Поволжье в верхней части зоны Paracadoceras keuppi – предпоследней зоны средне115

“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

116

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

русского бата. Типовая серия этого вида происходит (Schairer, 1990) из зоны Oxycerites orbis Франконского
Альба Германии – предпоследней зоны батского яруса в стандартном понимании. Таким образом, подтверждаются наши представления о батском возрасте как зоны Apertum, так и, тем более, зоны Calyx – батский возраст
последней, впрочем, не вызывал сомнений у большинства исследователей и ранее (Dietl, Callomon, 1988).
Автор этого сообщения не является сторонником установления различных стандартов – на мой взгляд,
необходим и достаточен один хроностратиграфический стандарт, с которым сопоставляются региональные
шкалы. Установление особого “бореального” стандарта может быть позитивным в одном случае: если в
качестве сегментов этой шкалы будут использованы наиболее детально изученные сукцессии ископаемых в
отдельно взятых типично бореальных районах, при этом границы этих сегментов должны быть надежно
скоррелированы. Только тогда такой “вторичный” стандарт будет действительно пригоден в качестве инструмента для оперативной корреляции местных схем.
Я благодарен Дж. Калломону (Лондон), Г. Дитлю (Штутгарт), Ф. Дитце (Рисбюрг) и Г. Шайреру (Мюнхен) за возможность ознакомления с коллекциями аммонитов и дружеские консультации. Работа выполнена
в рамках программы Президиума РАН “Происхождение и эволюция биосферы”, проект “Коэволюционные
процессы в морской пелагической биоте и ее ответ на абиотические изменения в критические эпохи палеозоя и мезозоя”.
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Одним из наиболее очевидных путей повышения достоверности стратиграфических исследований и совершенствования региональных стратиграфических схем является использование для этих целей циклостратиграфических построений.
Наиболее конструктивный подход в изучении цикличности осадочных толщ со стратиграфическими целями заключается в выявлении зональной, региональной или глобальной периодичности трансгрессий, регрессий, диастрофических фаз, проявляющихся в накоплении своеобразных типов пород, слагающих маркирующие горизонты (известняки, глубоководные глины, прослои псефитов). Главным в этом подходе
является доказательство однофазности коррелируемых горизонтов, а также наличие геологических теорий
(гипотез), обосновывающих возможность существования таких глобальных и региональных маркирующих
горизонтов, имеющих, как правило, эвстатическую (в ряде случаев – космическую) природу.
Еще в 60-х и даже в 70-х годах XX века в отечественной геологии доминировали представления о постоянстве уровня Мирового океана. Явления трансгрессий (наступления моря на сушу) и регрессий (наступление суши на море) объяснялись посредством колебательных движений земной коры, имеющих индивидуальность в разных регионах и даже в отдельных частях (Яншин, 1973).
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Естественно, что с таких теоретических позиций попытки прослеживания глобальных и даже региональных циклов, представлялись необоснованными. Последующими геологическими исследованиями, главным образом, по материалам глубоководного океанического бурения, было доказано существование синхронных эвстатических колебаний уровня Мирового океана. Это способствовало возрождению и
дальнейшему развитию популярных еще в конце XIX в. (Э. Слосс) – начале ХХ в. взглядов на эвстатическую природу крупной цикличности. Признание эвстазии имеет большое методологическое значение для
циклостратиграфии, позволяя проводить межрегиональную синхронизацию как различных по составу
отложений, так и прослеживать глобальные и региональные маркирующие горизонты.
Несмотря на то, что в Стратиграфический кодекс России (Стратиграфический кодекс, 1992) наряду с
литостратиграфическими, включены климато- и магнитостратиграфические подразделения, цикло- или ритмостратиграфических подразделений в нем нет. Это связано якобы с отсутствием единообразия в понимании циклостратиграфической классификации и недостаточной разработанность вопросов эвстатических
колебаний уровня Мирового океана для целей стратиграфии (Стратиграфический кодекс, 1992). Эта
аргументация не выдерживает серьезной критики хотя бы в связи с тем, что цикличность (ритмичность)
осадконакопления используется для стратиграфических целей с момента возникновения геологии как науки.
Если же говорить о колебаниях уровня Мирового океана, то за последние десятилетия этот вопрос разработан достаточно детально.
Тем не менее, международной подкомиссией по стратиграфической классификации была создана рабочая группа по циклостратиграфии, которая разработала концепцию и основные определения циклостратиграфии. Конечным результатом циклостратиграфических исследований, согласно мнению подкомиссии,
должно быть распространение астрономических циклов (циклов Миланковича и др.) на всю геологическую
летопись, т.е. совершенствование астрономической временной шкалы (Стратиграфический кодекс, 1992).
Нам представляется, что такое определение цели циклостратиграфии является неоправданно узким, а возможность ее достижения – сомнительной.
В первую очередь, задачей циклостратиграфии является уточнение расчленения и корреляции разрезов
на основе анализа упорядоченности их строения, обусловленной циклическими изменениями условий седиментации. Изучение цикличности для целей стратиграфии имеют длительную историю. Г.П. Леонов (1974),
рассматривая систему стратиграфической классификации А.Г. Вернера, отмечал, что Вернер еще в XVIII
веке выделял для стратиграфических целей совокупности согласно залегающих слоев, сформировавшиеся
на протяжении одного периода подъема и последующего спада вод. Вернер называл такую последовательность слоев Lagerungsganze, что переведено на русский язык как “комплекс”. Более правильно перевести
этот термин как “согласная последовательность залегания”, что перекликается с современным определением термина циклит Ю.Н. Карогодина (1980) или sequence американских исследователей (Сейсмическая
стратиграфия, 1982).
Более того, “циклостратиграфический” подход был использован основоположником ярусного расчленения французским геологом и палеонтологом д’Орбиньи. В разрезе юры и мела Англо-Парижского бассейна
он выделил 17 этажей или ярусов, которые (кроме Соrallien) используются в современной международной
стратиграфической шкале. Каждый ярус (этаж) д’Орбиньи отвечает циклу осадконакопления, начинавшемуся с новой трансгрессии, т.е. это циклиты трансгрессивно-регрессивного режима.
В дальнейшем “циклостратиграфическая” составляющая схемы д’Орбиньи была предана забвению, хотя
названия выделенных им ярусов вошли в международную геохронологическую шкалу. Установленные им
понятия эталонного разреза и зонального палеонтологического комплекса являются методологической
основой биостратиграфической и хроностратиграфической классификации. Однако по д’Орбиньи этажи
(ярусы) являются единицами планетарного значения, а совпадение палеонтологических, физических и геохронологических границ этажей трактуется как общепланетарная закономерность (Леонов, 1974).
В настоящее время эта закономерность нашла определенное отражение и подтверждение в результатах
сейсмостратиграфических исследований: глобальные циклы колебания уровня мирового океана (Pitman, 1978;
Сейсмическая стратиграфия, 1982; Романовский, 1985; и др.). Основной же причиной того, что этажи
д’Орбиньи не имеют сходного строения во многих бассейнах мира, является конвергенция, или перерождение
структуры циклитов в различных фациальных зонах. По нашему мнению (А.А. Нежданова) именно непризнание ярусов циклически построенными регионально прослеживаемыми лито- (или цикло)стратиграфическими
подразделениями, а трактовка их только как геохронологических (по сути – биостратиграфических) подразделений, является одной из основных причин большинства проблем региональной стратиграфии.
Установленная в стратотипических разрезах ярусов, являющихся циклитами трансгрессивнорегрессивного режима, последовательность смены фаун, например, для юрских и меловых отложений – аммонитов, может быть обусловлена, в первую очередь, изменением условий седиментации – регрессиями
морского бассейна. В таком случае, при сохранении глубоководного режима седиментации в течение длительного времени, классическая последовательность аммонитовых зон может и нарушаться. Не сталкиваемся ли мы в неокоме Западной Сибири именно с такой ситуацией?
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В случае соответствия циклитов
ярусам, цикличность может быть
использована для выделения ярусов
общей стратиграфической шкалы.
Например, четкое трансгрессивнорегрессивное строение большинства
юрских ярусов характерно для
Западной
Сибири.
Cинфазная
трансгрессивно-регрессивная цикличность прослежена в мелководноморских нижне-среднеюрских отложениях севера Сибири в целом.
Это обусловлено трансрегиональными трансгрессиями и изменением
климатических условий. Последнее
доказывается рисунком, на котором
показано изменение содержания
каолинита в разрезах нижней–
средней юры Красноленинского
района Западной Сибири, синхронное
колебаниям температур в юрских
морях севера Средней Сибири, установленным
В.Н. Саксом
и
Т.И. Нальняевой (1979).
Естественно, что обоснование
границ циклов и соответствующих
им геологических тел-циклитов
должно быть максимально полным
и проводиться по комплексу методов – литолого-геохимических,
минералогических, биостратиграфических, сейсмостратиграфических и других. Циклостратиграфический метод должен использоваться обязательно в процессе расчленения разрезов и корреляции стратонов, выделяемых по комплексу любых признаков.
Стратиграфический Кодекс должен быть дополнен требованием того, что границы свит (по возможности) должны соответствовать границам региональных или субрегиональных циклов. Вероятно, это требование хоть в какой-то мере позволит уменьшить зуд свитотворчества, из-за которого каждый вновь вскрытый
разрез, отличающийся деталями от уже известных, расчленяется на самостоятельные свиты, хотя выдержанность этих стратонов и их площадное распространение остаются неизвестными. Это, например, очень
характерно для региональной стратиграфической схемы триаса Западной Сибири. Именно таким образом
расчленена нижняя часть лейаса в разрезе Тюменской сверхглубокой скв. СГ-6. Представляется также, что
региоциклиты, внешние границы которых имеют минимальное возрастное скольжение и наиболее устойчивы, должны быть введены в стратиграфические схемы в качестве региональных таксонов, заменив “горизонты”, как не оправдавшие свое назначение. Последние во многих случаях объединяют части смежных региоциклитов, либо соответствуют их половинам (гемициклитам), не имеющим регионального
распространения.
Широкое использование сейсморазведочной информации при анализе строения осадочных толщ позволяет считать сейсморазведку МОГТ вторым по значимости, вслед за скважинной информацией для закрытых бассейнов, методом геологических исследований. Однако данные сейсморазведки МОГТ слабо используются для стратиграфических целей. Для обоснования положения границ стратонов сейсморазведочные
данные во многих случаях являются единственной информацией.
Например, на северо-востоке Западной Сибири отражающий горизонт М′, отождествляемый с кровлей
апта (нижняя граница хантымансийско-уватского региоциклита), является наиболее однозначно прослеживаемым горизонтом. Он проходит в толще покурской свиты, мощность которой достигает более тысячи метров, в зоне, где отсутствуют какие-либо геологические субрегиональные маркирующие горизонты. Используя
сейсмогеологическое моделирование можно привязать этот горизонт к разрезам скважин с точностью ±5 м и
проследить границу региоциклита в скважинах.
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Геологические тела – клиноформы комплексного, скважинно-сейсмического обоснования необходимы и
для детализации региональной стратиграфической схемы неокома Западной Сибири. Однако, несмотря на
тридцатилетний юбилей создания А.Л. Наумовым клиноформной модели неокома этого крупнейшего нефтегазоносного бассейна, еще не до конца изучены причины противоречий между сейсмической корреляцией
и биостратиграфической датировкой возраста коррелируемых отложений. Представляется, что проведение
комплексного, био- и сейсмостратиграфического изучения неокома является на сегодняшний момент наиболее важной задачей региональной стратиграфии Западной Сибири.
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Коньякский ярус в Западной Сибири выделялся несколько условно из-за редких находок фораминифер
и моллюсков. Однако были изучены комплексы фораминифер из разрезов скважин в южном Зауралье, что
дало возможность уверенно установить коньякский ярус в этом районе (Подобина, Амон, 1994) Позднее автором изучены разрезы скважин в северном Зауралье и получены новые материалы по коньякским фораминиферам. Один из этих разрезов (скв. 23) принят автором за типовой. Он расположен юго-западнее пос. Березово в бассейне р. Бол. Енгыль (левый приток р. Ляпин). Коньякские отложения здесь представлены
серыми алевролитовыми глинами, содержащими обильный и разнообразный комплекс известковых фораминифер. Они относятся к нижней подсвите березовской свиты ипатовского (седельниковского, по
В.М. Подобиной) горизонта березовского (по В.М. Подобиной) надгоризонта, а в южном Зауралье соответствуют камышловской свите (Папулов, Амон, 1986). Восточнее нижнеберезовская подсвита частично коррелируется с седельниковской и ипатовской свитами. На севере региона (бассейн р. Сев. Сосьва) выделяются слои с Cibicides sandidgei и Parella whitei коньякского возраста, относящиеся к усть-маньинской свите
(Галеркина и др., 1982).
Мощность указанных стратиграфических подразделений варьирует в значительных пределах. Так, мощность нижнеберезовской подсвиты в Зауралье достигает 40–60 м, а в северном районе резко возрастает до
100 и более метров за счет увеличения прослоев алевритового и песчаного материала. Мощность седельниковской свиты центрального района обычно невелика и не превышает 60 м. Ипатовская свита изменяется по
мощности от 60 м в районе Пудино до 270 м в районе Напаса. По предложению М.П. Нагорского, Нарымский железорудный горизонт, лежащий в кровле ипатовской свиты, помещен в низы славгородской свиты.
Автором к славгородской свите отнесены только серые песчаники с прослоями глин, залегающие над железорудным горизонтом, сам же горизонт оставлен в верхах ипатовской свиты (Подобина и др., 2005). Ранее
этот горизонт также выделялся в верхней части ипатовской свиты (Юшин, 1961; Решения и труды…, 1961).
Мощность Нарымского горизонта в Колпашево-Нарымском районе – 50–60 м.
Указанные стратоны включают разнообразную микрофауну, в частности, фораминиферы и радиолярии.
Встречаются спикулы губок, обломки раковин моллюсков и остатки других организмов.
Нижние слои березовского горизонта (низы нижнеберезовской подсвиты, седельниковской свиты) в
центральном районе содержат комплекс фораминифер Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis
(Подобина, 1975, 1989). В составе этого комплекса присутствуют виды, многие из которых характерны для
нижележащего верхнетуронского комплекса с Pseudoclavulina hastata и вышележащего нижнесантонского –
Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina hastata admota. Подобный комплекс смешанного состава отчетливо
выделяется в разрезе и включающие его слои возможно относятся к нижнему коньяку. В разрезах Камышловской площади (скв. 1-р, инт. 894,72–891,68 м; скв. 2-р, инт. 907,73–901,73 м) автором в составе данного
комплекса определены виды, среди которых наиболее характерны: Haplophragmium chapmarii (Tappan),
120

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

Ammomarginulina cf. haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectammina
senonana Lalicker orientalis Kisselman, Trochammina bohmi Franke, T. arguta Podobina. На cтратиграфическом
совещании в Тюмени (Региональные…, 1991) в этой части разреза выделены комплексы с Discorbis sibiricus
на западе и с Nodosariidae (по автору Denatalina basiplanata–D. tineaformis) на востоке. По этой схеме возраст комплекса с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina hastata admota из центрального района, установленный автором ранее (Подобина, 1966, 1975) как раннесантонский, датируется слишком широко – в пределах
коньяка–сантона, с чем автор совершенно не согласна.
В северо-западных районах равнины (бассейн р. Сынь) аналогичные слои охарактеризованы, по данным
Л.С. Алексейчик-Мицкевич, комплексом с Ammoscalaria (?) haplophragmoidaeformis, Ommatodiscus multis,
встреченным совместно с иноцерамами и актинокамаксами коньякского возраста. В.З. Махлиным определены коньякские Actinocamax aff. groenlandicus Birkel, A. ex gr. verus fragilis Arkh., A. lundgreni Stoll., а
И.П. Михайловым и С.А. Добролюбовым установлены: Inoceramus cf. anomalis Heine (ex gr. involutus),
Scaphites sp. ind. (Галеркина, 1971).
По данным М.И. Таначевой (1977) в разрезе скв. 98-р Юрхаровской площади (инт. 1112,0–1000,5 м)
(северный район) обнаружен коньякский комплекс фораминифер, в котором ею выделен в качестве зонального Ammobaculoides unicus Tanacheva. Автору удалось просмотреть коллекции фораминифер этого разреза
(скв. 98-р) и установить следующий видовой состав коньякского комплекса: Psammosphaera laevigata White,
Lituotuba confusa (Zasp.), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova, H. idoneus Podobina, H. crickmayi
Steick et Wall, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Ammoscalaria antis Podobina, Ammobaculoides unicus Tanacheva, Textularia foeda Reuss, Trochammina arguta Podobina, T. wetteri Stelck et Wall, Pseudoclaviilina hastata (Cushman).
Раковины комплекса обладают своеобразным обликом: 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 раннесантонским ассоциациям фораминифер. Этот комплекс близок к таковому с Trochammina sp.,
выделенному Д. Воллом (Wall, 1967) в Канаде из слоев, охарактеризованных коньякскими Scaphites ventricosus Meek.
Отложения исследуемого стратиграфического уровня сопоставлялись Г.Н. Папуловым и Э.О. Амоном
(1986) с дискорбисовой зоной, впервые выделенной Л.Г. Даин в Шумихинском разрезе южного Зауралья.
По мнению Ф.В. Киприяновой (1977) и Э.О. Амона (Папулов, Амон, 1986) дискорбисовая зона включает
дискорбисовый (нижний) и аномалиноидовый (верхний) комплексы, выделенные первоначально Л.Г. Дайн
как единый дискорбисовый комплекс.
Фауна дискорбисовых слоев по многим разрезам Зауралья детально исследовалась Ф.В. Киприяновой
(1977). Как указывалось, ею отмечено преобладание видов Discorbis sibiricus Dain в нижней части слоев,
отнесенных к коньяку, и мелких аномацинид – в верхней, датируемой ею сантоном. Возможно, по мнению
автора, к самой нижней части слоев с дискорбисовым комплексом относятся на восточном склоне Урала
кварцево-глауконитовые пески верхов кузнецовской свиты (Туринская скв. 1-р), в которых
Ф.В. Киприяновой выделен комплекс фораминифер: Eponides incognitus Kyprianova, Gyroidina nitida Reuss,
Anomalina lorneiana Orb.). Valvulineria lenticula (Reuss), Epistomina sp., Discorbis sр. и другие известковые
секреционные формы. В глинистых прослоях этой части разреза продолжают встречаться кварцевокремнистые агглютинированные раковины нижележащих туронских комплексов (Папулов, 1974). Слои с
этим комплексом восточнее Зауралья (центральный район) коррелируются с породами, вмещающими описанный выше комплекс с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis (Подобина, 1975, 1989).
В восточном районе в глинистых прослоях Нарымского железорудного горизонта на СреднеПарабельской, Нарымской площадях (бассейн рек Парбиг, Чижапка, Кенга и др.), а также в бассейне
p. Парабель ранее встречены единичные известковые секреционные фораминиферы, отнесенные к комплексу с Lagenidae (лагенидовый) или с Nodosariidae (нодозариидовый) (Подобина, 1966, 1975). Позднее автором предложено называть этот комплекс по двум видам денталин – Dentalina basiplanata, D. tineaformis
(Подобина, 1978). В настоящее время автором на этом стратиграфическом уровне установлена зона фораминифер Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei, охватывающая слои со всеми указанными комплексами
фораминифер (Подобина, 2000).
Сходный комплексе фораминифер с крупными нодозариидами ранее выделен Н.В. Шаровской (1970) в
соответствующих по положению в разрезе породах Усть-Енисейской впадины, где они сопровождаются находками коньякской макрофауны: Inoceramus russiensis Nik., I. crassicollis Bodyl., I. interruptus Bodyl. и др.
В Канадской провинции Арктической палеобиогеографической области подобный комплекс фораминифер
не выделяется, поэтому сравнение встреченных видов из западно-сибирских коньякских комплексов проведено с таковыми из сопредельных провинций Бореально-Атлантической области. В целом, указанные комплексы фораминифер сходны с комплексом, выделенным А. Тольманом из коньякских отложений Австрии
(Tollman, 960). Однако австрийский комплекс по сравнению с одновозрастными западно-сибирскими из-за
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более благоприятных условий существования обилен и разнообразен. Многие виды, составляющие западносибирские коньякские комплексы, оказались сходными со шведским, описанным Ф. Бротценом из коньякнижнесантонских мергелей близ г. Эриксдаль (Brotzen, 1936; Подобина, 1978). Большое сходство западносибирских комплексов с указанными европейскими, стратиграфическое положение в разрезе и соответствующие
находки коньякской макрофауны на данном стратиграфическом уровне (в Южном Зауралье и в УстьЕнисейской впадине) – все это наводит на мысль о позднеконьякском возрасте вмещающих отложений.
Следует отметить, что в разрезе скв. 28 (бассейн р. Парабель) в породах с глубины 339,0 м, представленных зеленовато-серой глиной с включениями пирита, встречены единичные пиритизированные ядра
фораминифер или плохо сохранившиеся формы родов Psammosphaera, Reophax, Haplophragmoides, Quinqueloculina, Cibicidoides, Nonionellma. Возможно слои с этими формами соответствуют верхнему коньяку,
предположительно выделенному, как указывалось выше, в восточном районе на основании единичных
характерных фораминифер, более уверенно – в Зауралье по находкам обильных коньякских комплексов,
сопровождаемых, к тому же находками макрофауны.
В глауконитовых песчаниках, распространенных в бассейне р. Васюган, являющихся аналогом Нарымского железорудного горизонта, также встречаются единичные пиритизированные ядра фораминифер.
В бассейне р. Тыма встречен позднеконьякский комплекс фораминифер с Dentalina basiplanata, D. tmeaformis. Комплекс исследован в разрезе скв. 10 по одному образцу зеленовато-серых алевролитов (верхи ипатовской свиты) с глубины 515,0 м. В составе комплекса определены: Dentalina basiplanata Cushman,
D. tineaformis Scharovskaja, Globulina lacrima Reuss subsphaerica (Bethelin), Praebulimina atomata Freiman и
другие формы.
Все указанные виды встречены единичными известковыми раковинами хорошей сохранности. Наиболее
характерными в комплексе являются денталины, особенно D. tineaformis Scharovskaja, встречающаяся на
данном стратиграфическом уровне в разрезах скважин Усть-Енисейского прогиба (Шаровская, 1970).
Как указывалось выше, автором получены новые данные по коньякским комплексам фораминифер в
Северном Зауралье, в том числе из принятого за типовой разреза скв. 23. Коньякские отложения здесь установлены по 7 образцам из интервала 165,0–150,0 м. Они подстилаются туронскими и перекрываются сантонскими отложениями, охарактеризованными соответствующими комплексами фораминифер и радиолярий. Породы с гл. 165,0 м с единичными агглютинированными фораминиферами отнесены к нижней части коньяка –
вышеуказанной зоне Haplophragmium chapmani–Ammoscalaria апtis (Подобина, 1989, 2000).
Выше по разрезу, в инт. 164,0–150,0 м, встречен комплекс коньякских известковых секреционных фораминифер c Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei, соответствующий в южном Зауралье дискорбисовому
комплексу, а на востоке Западной Сибири комплексу с Dentalina basiplanata, D. tineaformis. В составе комплекса определены 25 видов, из которых наиболее характерны Dentalina tineaformis Sharovskaja, Discorbis
sibiricus Dain, Anomalina sibirica Dam, Cibicides sandidgei Brotzen, Gavelinella thalmani (Brotzen), G. lorneiana
(Orb.), Cymbalopora martini (Brotzen). В комплексе преобладают представители вида Cibicides sandidgei
Brotzen, а также разнообразные нодозарииды. Подобный комплекс фораминифер характерен для верхнеконьякской зоны Gavelinella costulata, распространенный на западе Русской платформы. Как указывалось,
более разнообразные комплексы коньяка известны в Австрии, Швеции и других регионах Бореального пояса. Скелеты радиолярий обнаружены Т.А. Липницкой во всех образцах скв. 23 инт. 160,0–150,0 м и отнесены к комплексу с Ommatodiscus mobilis, характерному для коньякских отложений Западной Сибири.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-05-64467.
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ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ ЗОНЫ И БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО МЕЛА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.М. Подобина, Т.Г. Ксенева
Томский государственный университет, 634050, Томск, пр-т Ленина 36; e-mail: podobina@mail.tsu.ru

Провинциальные зоны (лоны) по характерным моллюскам в разрезе верхнего мела Западной Сибири
впервые установлены В.Н. Саксом и Н.И. Шульгиной (1962), затем другими исследователями (Захаров и
др., 1986). Эти моллюски встречены в основном на севере Западной Сибири, а на остальной территории –
редкие находки. Здесь наиболее широко распространенной группой являются бентосные фораминиферы,
планктонные формы почти отсутствуют.
В результате изучения фораммнифер, с учетом ранее опубликованных данных, авторами создана значительно уточненная стратиграфическая схема с выделением биостратиграфических зон по фораминиферам,
которые увязаны с зонами по планктонным и бентосным фораминиферам Европейской части России, а также Северной Аляски и Канады.
Сеноманский ярус – K2s. В верхах уватского горизонта (верхи покурской свиты) или в низах кузнецовского горизонта (низы кузнецовской свиты) северного района равнины ранее В.М. Подобиной установлены
две зоны: Verneuilinoides kansasensis (нижняя; типовой разрез скв. 12-р Ныдинской площади, инт. 1098,0–
1092,3 м) и Trochammina wetteri, T. subbotinae (верхняя; типовой разрез скв. 3-р Тазовской площади, инт.
1109,15–1101,15 м). Литологически отложения указанных зон характеризуются темно-серыми, почти черными, иногда битуминозными глинами, общей мощностью до 12 м. В комплексе фораминифер двух зон
наиболее характерны виды, указанные В.М. Подобиной, М.И. Таначевой (1967) (см. таблицу).
Доказательством позднесеноманского возраста верхов покурской или самых низов кузнецовской свит,
кроме данных по фораминиферам, являются находки на Тазовской площади (скв. 3-р) позднесеноманских
Inoceramus cf. pictus Sow. в перекрывающих отложениях этого же разреза, в кузнецовской свите – раннетуронских Inoceramus labiatus Schlotheim (определение М.Д. Поплавской) и сходное распределение фораминиферовых комплексов в разрезах Западной Сибири, Канады и Северной Аляски, т.е. в пределах единой
Арктической палеобиогеографической области (Подобина, 2000).
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Региональная стратиграфическая схема верхнего мела Западной Сибири
(данные В.М. Подобиной и Т.Г. Ксеневой)

Зона

Характерные виды фораминифер

Spiroplectammina kasanzevi Dain, Heterostromella foveolata (Marsson), QuinSpiroplectammina
queloculina fusiformis Putrja, Valvulineria imitata (Olsson), Gyroidinoides oblikasanzevi,
quaseptatus (Mjatliuk), Cibicidoides bembix (Marsson), Anomalinoides justus PoBulimina rosenkrantzi
dobina, Bulimina rosenkrantzi Brotzen, Bolivina plaita Carsey
Spiroplectammina
variabilis,
Gaudryina spinulosa

Spiroplectammina variabilis Neckaja, S. kelleri Dain, Gaudryina spinulosa
Neckaja, Dorothia pupoides (Orb.) ovata Podobina, Siphogaudryina stephensoni
(Cushman) distincta Podobina, Valvulineria imitata (Olsson), Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Cibicides globigeriniformis Neckaja, Bulimina quadrata
Plummer, Reussella minuta (Marsson)

Cibicidoides primus

Valvulineria procera Podobina, Dorothia pupoides (Orb.) ovata Podobina, Ataxophragmium crassus (Orb.) caspium Vassilenko, Ceratobulimina cretacea Cushman et Harris, Cibicidoides primus Podobina, Cibicidoides aktulagayensis (Vassilenko). Nonionellina taylorensis (Hofker)

Bathysiphon vitta,
Recurvoides
magnificuis

Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Bathysiphon vitta Nauss, Glomospira corona Cushman et Jarvis, Recurvoides magnificus Podobina, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Spiroplectammina optata Kisselman, Spiroplectammina
variabilis Neckaja

Cribrostomoides
exploratus,
Ammomarginulina
crispa

Haplophragmoides tumidus Podobina, Cribrostomoides exploratus Podobina, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Ammomarginulina crispa (Kyprianova), Spiroplectammina lata Zaspelova,
Spiroplectammina ancestralis Kisselman

Ammobaculites
dignus,
Pseudoclavulina
admota

Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides eggeri Cushman, Recurvoides optivus Podobina, Cyclammina flexuosa Podobina, Ammobaculites dignus Podobina,
Ammobaculites uvaticus (Bulatova), Haplophragmium obesus (Bulatova), Ammoscalaria incultus (Ehremeeva), Spiroplectammina pocurica Balakhmatova, Trochammina priva Podobina, Pseudoclavulina admota Podobina

Dentalina
tineaformis,
Cibicides sandidgei

Dentalina lineaformis Scharovskaja, Dentalina basiplanata Cushman, Bagginoides quadrilobus (Mello), Valvulineria lenticula (Reuss) plammerae Loetterle,
Discorbis sibiricus Dain, Anomalina sibirica Dain, Cibicides sandidgei Brotzen,
Nonionellina austinana (Cushman), Cymbalopora martini (Brotzen)

Haplophragmium
chapmani,
Ammoscalaria antis

Haplophragmium chapmani (Tappan), Ammomarginulina haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectammina orientalis Kisselman, Trochammina boemi Franke, Trochammina arguta Podobina

Pseudoclavulina
hastata

Reophax inordinatus Young, Textularia anceps Reuss, Ammoscalaria antis Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman), Cibicides westsibiricus (Balakhmatova), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova

Gaudryinopsis
angustus

Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova,
Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, Ammomarginulina haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva),
Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Trochammina subbotinae Zaspelova,
Gaudryinopsis angustus Podobina

Labrospira fraseri (Wickenden) stata Podobina, Haplophragmoides crickmayi
Trochammina wetteri,
Stelck et Wall, Ammobaculites tuaevi Zaspelova, Trochammina wetteri Stelck et
Trochammina
Wall, Trochammina subbotinae Zaspelova, Uvigerinammina manitobensis
subbotinae
(Wickenden), Neobulimina subcretacea (Cushman)
Labrospira collyra (Nauss), Ammobaculites humei Nauss, Trochammina wetteri
Verneuilinoides
Stelck et Wall, Verneuilinoides kansasensis Loeblich et Tappan, Gavelinella
kansasensis
(Пур-Тазовский p-н) senomanica (Brotzen)
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Туронский ярус – K2t. Намечается два подъяруса турона: более достоверно – нижний и условно – верхний, для каждого из которых приводятся соответствующие комплексы фораминифер. Нижний подъярус по
находкам нижнетуронских фораминифер и иноцерамов в разрезах устанавливается довольно уверенно.
Выделение верхнетуронского подъяруса более условно из-за скудных данных по макрофауне и своеобразия
встреченного комплекса фораминифер.
В результате проведенных исследований выяснилось, что туронский возраст имеет в основном кузнецовская свита одноименного горизонта и, по-видимому, нижние слои ипатовской свиты вышележащего
ипатовского или, по В.М. Подобиной (2000), седельниковского горизонта.
В нижней половине свиты выделяется комплекс с Gaudryinopsis angustus, в верхней – с Pseudoclavulina
hastata. Слои с этими комплексами могут быть отнесены к нижнему и верхнему турону и выделены как две
зоны фораминифер. Псевдоклавулиновой зоне, по-видимому, соответствует в пос. Уват находка позднетуронского Baculites romanowskii Arch. Возраст зоны с годриинопсисовым комплексом датируется ранним туроном на основании сопоставления с Тазовской площадью, где совместно с Gaudryinopsis angustus встречен
Inoceramus labiatus Schlotheim (определение М.Д. Поплавской).
Комплексы фораминифер сопоставлены со сходными одновозрастными комплексами Канады и Северной Аляски (Подобина, 1978, 2000).
Коньякский ярус – K2k. К этому ярусу относится в основном нижняя часть березовского надгоризонта –
ипатовского или, по В.М. Подобиной (2000), седельниковского горизонта. В Зауралье ему соответствуют
опоки и опоковидные глины нижнеберезовской свиты, в центральном районе – подобные же породы
седельниковской свиты, а в восточном – верхняя часть ипатовской свиты (за исключением нижних слоев –
верхний турон), представленной чередованием сероцветных глин, алевролитов и песков. Мощность указанных региональных стратиграфических подразделений варьирует в значительных пределах (от 40 до 270 м).
Нижние слои ипатовского (седельниковского) горизонта содержат комплекс фораминифер с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis, в составе которого определены виды, характерные для нижележащего верхнетуронского и вышележащего нижнесантонского комплексов. Подобный комплекс смешанного
состава отчетливо установлен в разрезах этого уровня, и включающие его слои выделяются в одноименную
зону нижнего коньяка (Подобина, 1989, 1995).
Комплекс коньякских, возможно верхнеконьякских, фораминифер в Зауралье детально изучен
В.М. Подобиной и Э.О. Амоном (1994). Его коньякский возраст ранее подтвержден находками Goniocamax
lundgreni (Stolle). (Папулов, Амон, 1986).
При изучении стратиграфии верхнего мела северо-запада равнины С.Г. Галеркина с соавторами (1982)
отнесла к коньяку слои, содержащие комплекс фораминифер с Cibicides sandidgei и Parella whitei.
В.М. Подобина считает возраст этого комплекса позднеконьякским и установила в этой части разреза зону
фораминифер Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei.
Сантонский ярус – K2st. Авторы к этому ярусу относят среднюю часть березовской свиты березовского
надгоризонта, нижние и средние слои славгородской свиты одноименного горизонта, а также алевролиты и
песчаники над нарымским железорудным горизонтом, составляющие самые нижние слои славгородского
горизонта. В этой части разреза распространены в основном агглютинированные кварцево-кремнистые фораминиферы (Подобина, 2000).
По восточному склону Урала сантонскому ярусу, по-видимому, соответствует верхняя часть дискорбисовых слоев (верхняя часть березовской свиты), микрофауна которых по многим разрезам восточного склона Урала исследовалась Ф.В. Киприяновой (1977). В окраинных районах обнаружены комплексы известковых преимущественно бентосных фораминифер.
В разрезе скв. УК-2591 Приполярного Урала (инт. 125,9–93,0 м), пробуренной Воркутинской ГРЭ ПГО
“Поляруралгеология”, установлена, как и ранее в пределах Усть-Енисейской впадины, характерная нижнесантонская макрофауна – Inoceramus cf. pachti Arkh., I. cardissoides Gold. и др. – совместно с фораминиферами зоны Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota (Амон, 1994). Здесь распространены радиолярии
комплекса с Prunobrachium crassum. На Русской плите эта часть разреза соответствует по бентосным фораминиферам нижнесантонской зоне Gavelinella infrasantonica. Верхнесантонская микрофаунистическая зона
Западно-Сибирской равнины в районе Приполярного Урала не прослеживается. Вместо нее Э.О. Амон
выделяет на данном стратиграфическом уровне слои с Praebulimina gracilis, сопровождаемые находками
характерных моллюсков Inoceramus patootensis Lor. и др. Слои с Praebulimina gracilis соответствуют западно-сибирской зоне Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa. По мнению В.М. Подобиной, эта
зона является аналогом верхнесантонской зоны Gavelinella stelligera Русской плиты.
Кампанский ярус – K2km. Верхи славгородского и низы ганькинского горизонтов, включая распространенные на востоке переходные слои, относятся авторами к кампанскому ярусу. Переходные слои зеленовато-серых рыхлых алевролитов мощностью 20–30 м могут рассматриваться как самостоятельное литологическое подразделение (по мнению авторов, каргасокские слои), которое, чаще всего, относится к верхам
славгородской свиты. В восточном районе этим слоям соответствует колпашевский железорудный гори125
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зонт. В этой части разреза (верхи славгородской–низы ганькинской свит) ранее установлена зона Spiroplectammina optata. Вместо последней выделены две зоны, предположительно отнесенные к нижнему и верхнему кампану: нижняя – Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus и верхняя – Cibicidoides primus (см. таблицу)
(Подобина, 2000).
На основании проведенного анализа известковых бентосных фораминифер В.М. Подобина сопоставляет
западно-сибирские зоны с аналогичными зонами Русской плиты – Cibicidoides temirensis, Gavelinella clementiana (нижнекампанская) и Globorotalites emdiensis, Brotzenella monterelensis (верхнекампанская) (Подобина,
1978, 2000; Практическое руководство, 1991).
На северо-западе равнины в бассейне рек Сев. Сосьва и Сыня опоковидные породы, относящиеся к верхам славгородского горизонта, включают аммониты Scaphites cuvieri Mort., Baculites obtusus Meek (определения Н.М. Михайлова и А.Е. Глазуновой), по которым можно судить о раннекампанском возрасте вмещающих пород этой части разреза.
Маастрихтский ярус – K2m. Отнесена ганькинская свита одноименного горизонта, за исключением ее
нижних слоев, которые, как указывалось, являются верхней частью кампана, и самых верхних – датских
слоев, сохранившихся от размыва только в депрессионных зонах. Свита имеет широкое распространение и
отсутствует лишь в непосредственной близости к южному и юго-восточному горным обрамлениям равнины, а также на сводах некоторых структур; мощность ее достигает 120 м. Свита представлена довольно
однообразной толщей серых известковых, иногда опоковидных глин и алевролитов, включающих обломки
пелеципод, гастропод, белемнитов, фораминиферы, остракоды и остатки других организмов. В толще пород
ганькинского горизонта, относящихся к маастрихту, отчетливо выделяются две зоны фораминифер: нижняя –
Spiroplectammina variabilis, Gaudryina spinulosa и верхняя – Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi,
каждая из которых соответственно относится к нижнему и верхнему маастрихту (Ксенева, 1995;
Подобина, 2000).
В пределах Русской плиты им соответствуют нижнемаастрихтская зона Brotzenella complanata – Angulogerina gracilis и Hanzawia ekbloni соответственно ранне- и позднемаастрихтского возраста. Западносибирские маастрихтские биостратиграфические зоны сопоставимы по наличию сходных видов фораминифер
с одновозрастными зонами Русской плиты, что подтверждает их принадлежность к нижнему и верхнему
маастрихту (Подобина, 1978, 2000; Практическое…, 1991).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-05-64467.
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МАТЕРИАЛЫ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕГО ОКСФОРДА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Е.В. Полковникова, Г.М. Татьянин
Томский государственный университет, 634050, Томск, пр-т Ленина 36; e-mail: gmt@mail.tsu.ru

В пределах Томской области восточная граница распространения основного нефтегазоносного комплекса верхневасюганской подсвиты проходит по западному склону Александровского свода, восточной части
Средневасюганского мегавала и восточному борту Нюрольской мегавпадины, где замещается породами
наунакской свиты. В западном направлении примерно по 72º восточной долготы (за пределами изучаемой
территории) происходит фациальное замещение песчаных пластов глинистыми породами абалакской свиты.
По находкам разнообразной морской фауны (в том числе и аммонитов) верхняя граница подсвиты проводится в верхах верхнего оксфорда. Нижняя граница проводится в низах нижнего оксфорда (средняя часть aзоны Cardioceras /Scarburgiceras/ spp.) (Решение…, 2004).
В верхневасюганской подсвите в составе горизонта Ю1 выделяются широко развитые песчаные пласты
Ю11, Ю12, Ю13. Наличие в составе верхневасюганской подсвиты повсеместно развитого одного или нескольких пластов угля, иногда углистого аргиллита позволяет расчленять разрез горизонта Ю1 на толщи:
подугольную (зона развития песчаного пласта Ю13), межугольную (преимущественно Ю12, геологаминефтяниками индексируется как Ю1м) и надугольную (Ю12, Ю11). Присутствие в кровле подугольной толщи
углисто-аргиллитовой пачки, а иногда и грубообломочного материала в виде плохо окатанной гальки (Лонтыньяхская скв. 67), свидетельствует о наличии незначительного внутриформационного перерыва между
подугольной и надугольной толщами горизонта Ю1.
В настоящее время в среднем оксфорде Западной Сибири выделяются две a-зоны: нижняя с зональным
видом Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum и верхняя – с C. (Miticardioceras) tenuiserratum (Решение..., 2004). Лишь намечаются две части в нижней зоне Cardioceras densiplicatum, соответствующие подзонам Cardoiceras (Vertebriceras) vertebrale, C. (Maltoniceras) maltonense, установленным в бореальном среднем
оксфорде (Меледина, Алейников, 2003). Для верхней зоны пока такого деления не производится или производится очень условно – по появлению аммонитов подрода Cardioceras (Cawtoniceras).
Комплексное изучение разрезов среднего оксфорда проведено с использованием основных групп ископаемых фаун (аммонитов, двустворчатых моллюсков, фораминифер). Изучены все совместные находки макро- и микрофауны. При расчленении разреза на пачки (пласты), толщи, свиты и подсвиты использовались
описание керна и каротаж. Создавались и сопоставлялись разрезы изучаемых скважин.
Нижняя часть зоны Cardioceras densiplicatum прослеживается по находкам Cardoiceras (Vertebriceras),
многочисленных Plasmatoceras sp. и Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum (Nik.) (Шурыгин и др., 2000),
С. (P.) aff. tenuistriatum Boriss., С. (P.) salymensis Popl., С. (P.) cf. salymensis Popl., С. (P.) cf. bodylevskii Kn.,
C. (Scoticardioceras) cf. excavatum (Sow.) (Меледина, Алейников, 2003).
Появление первых находок среднеоксфордских аммонитов Cardioceras (?Vertebriceras) sp. ind. установлено в основании пласта Ю12 в разрезе Федюшкинской скв. 2 в инт. 2871,5–2877,6 м (2,5 м н.к). Комплекс
аммонитов, по определению Н.П. Вячкилевой, содержит Cardoiceras (Cardioceras) percaelatum Pavlow и
C. s. str. – таксоны, характерные для нижнеоксфордской зоны Cardoiceras s. str., но появление Cardoiceras
(?Vertebriceras) sp. ind. указывает на подзону vertebrale. Таким образом, можно предположить, что нижняя
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граница среднего оксфорда (подзона vertebrale) на Федюшкинской площади установлена в основании пласта
Ю12. Совместных находок микрофауны нет. Вверх по разрезу (пласт Ю12) в инт. 2856,5–2855,8 м выделен комплекс фораминифер среднего оксфорда, в котором преобладают агглютинирующие формы: Recurvoides scherkalyensis, R. gryci, R. ex gr. disputabilis, R. sp.; единичны Glomospirella semiaffixa, Tolypammina sp., Recurvoides
aff. anabarensis, Cribrostomoides canui, Ammobaculites igrimensis, A. cf. tobolskensis. Известковистые формы единичны: Pseudonodosaria sp., Dentalina sp., Lenticulina memorabilissima, L. aff. comaeformis, L. dardyellaformis,
L. ex gr. sibirensis, Saracenaria sp., Planularia colligatiformis, Marginulinopsis sp., Globulina alexandrae.
На зону Cardioceras densiplicatum указывают находки аммонитов Cardioceras (Plasmatoceras) spp. в скв.
Налимья-5 (инт. 2889,1–2893,7 м); C. (Subvertebriceras) densiplicatum Boden (инт. 2672,9–2677,3 м; 0,7 м н.к.)
и C. (Plasmatoceras) spp. (инт. 2672,9–2677,3 м; 0,5 м н.к.) в скв. Поселковая-9. Совместно с характерными
для данной зоны аммонитами встречены двустворки: Entolium cf. demissum в скв. Дуклинская-1 (инт.
2590,0–2595,0 м; 3,5 и 2,5 м н.к.), E. aff. numulare, Arctica ex gr. orientalis в скв. Восточно-Ледяная-1 (инт.
2704,0–2708,0 м; 2,0 м н.к.). Определения аммонитов выполнены А.Н. Алейниковым, двустворок –
А.С. Турбиной. Cardioceras densiplicatum в керне скв. Дуклинская-1 найден в аргиллитах в основании пласта Ю11 (инт. 2590,0–2595,0 м; 3,5 и 2,5 м н.к.). Биостратиграфия оксфордских отложений Дуклинской площади детально изучена (Полковникова, Татьянин, 1997). Выделено пять слоев с фораминиферами. Первый
(инт. 2594,2–2592,9 м) датируется средним оксфордом (Полковникова, Татьянин, 2005).
В верхней половине зоны Cardioceras densiplicatum появляются Cardioceras (Maltoniceras) – индикатор
подзоны C. (M.) maltonense в бореальном оксфорде. Подрод Cardioceras (Maltoniceras) встречается и в нижней части вышележащей зоны tenuiserratum, поэтому граница зон densiplicatum и tenuiserratum по материалам из керна четко не установлена (Меледина, Алейников, 2003).
В разрезе скв. 1 Каймысовской площади в основании пласта Ю11 (гл. 2669,45 м) появляется Cardioceras
(Maltoniceras) cf. bodeni Maire. Совместно с аммонитом найдены двустворки Nuculoma aff. variabilis.
Немного выше по разрезу, на гл. 2669,4 м, встречены Cardioceras sp. (ex gr. C. (Plasmatoceras) tenuicostatum
(Nik.)), двустворки Limea sp. ind. Еще выше, на гл. 2668,9 м, определены Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind.
juv., C. (Scoticardioceras) cf. excavatum (Sow.); на гл. 2662,9 м найдены двустворки Dentalium sp. ind., Arctica
sp. ind. (определения аммонитов А.Н. Алейникова, двустворок – А.С. Турбиной).
В инт. 2669,2–2675,4 м С.П. Булынниковой найдены единичная створка раковины, остракоды и фораминиферы: Recurvoides cf. anabarensis, R. scherkalyensis, Pseudonodosaria sp., Pseudonodosaria tutkowskii, Geinitzinita
cf. crassata, Lenticulina spp., Lenticulina sp. juv., Astacolus aff. pungaicus, A. (Marginulinopsis?) sp., Globulina sp.
Появление вида Cardioceras (Cawtoniceras) cawtonense Blake and Hudleston в разрезе среднего оксфорда
установлено Н.П. Вячкилевой в скв. 1 Восточно-Ледяной площади (гл. 2709,5 м). На гл. 2709,2 м выделен
комплекс фораминифер: Recurvoides scherkalyensis, R. disputabilis, Ammobaculites sp., ?Cribrostamoides sp.,
Globulina ex gr. alexandrae; на гл. 2708,6 м, по определению С.П. Булынниковой – Glomospirella semiaffixa
Sharovskaja, Recurvoides cf. scherkalyensis Levina, R. cf. eotrochus Dain, Orientalia? graciosa (Mjatliuk) juv.,
Globulina sp. На гл. 2707,3 м найдены двустворки Isognomon sp. ind. Немного выше по разрезу, на гл.
2706,0 м, А.Н. Алейниковым определен аммонит Cardioceras (Subvertebriceras) cf. densiplicatum Boden, а на
гл. 2704,8 м А.С. Турбиной – двустворки Pleuromia ex gr. uniformis.
К верхней части зоны densiplicatum (или) средней (переходной между зонами densiplicatum и tenuiserratum) части среднего оксфорда можно отнести находки аммонитов в разрезах Павловской скв. 3 – Cardioceras (?Plasmatoceras, ?Maltoniceras) sp. ind. juv. (инт. 2614,3–2620,3 м), Пуглалымской скв. 90 – Cardioceras
(?Subvertebriceras, ?Maltoniceras) sp. ind. juv. (инт. 2451,9–2456,2 м). Определения аммонитов выполнены
Н.П. Вячкилевой. В разрезе скв. 3 Павловской площади в кровле пласта Ю12 на глубине 2614,8 м выделены
фораминиферы (Полковникова, Татьянин, 2005).
Появление Cardioceras (Maltoniceras) sp. установлено Н.П. Вячкилевой в основании пласта Ю11 в разрезе скв. 5 Федюшкинской площади (на гл. 2844,6 м).
Зона Cardioceras tenuiserratum среднего оксфорда устанавливается по находкам Cardioceras (Subvertebriceras) zenaidae Ilov. и Miticardioceras (Месежников и др., 1989). Ее нижняя граница в разрезах Западной
Сибири проводится по появлению Cardioceras (Miticardioceras) и (или) Cardioceras (Subvertebriceras)
(Меледина, Алейников, 2003). Установлено, что вид C. (S.) zenaidae появляется в верхней части зоны densiplicatum, но характерен для зоны tenuiserratum (Шурыгин и др., 2000). Слои с zenaidae прослежены в разрезах скважин: Ларломкинская-17 по находке C. (S.) sp. (ex gr. C. (S.) zenaidae (инт. 2499–2505,4 м; 2,3 м
н.к.), Ларломкинская-19 по находке C. canadense Whiteaves, C. (S.) zenaidae (инт. 2513,7–2521,4 м; 0,8–0,9 м
н.к.), определены двустворки: Entolium demissum, Thracia scythica. Определения аммонитов выполнены
А.Н. Алейниковым, двустворок – А.С. Турбиной.
Появление Cardioceras (Miticardioceras) sp. установлено в разрезе Катыльгинской скв. 102 (гл. 2566 м;
определения М.С. Месежникова), C. (M.) sp. juv. (?Gawtoniceras или Maltoniceras) – в Южно-Табаганской
скв. 135 (инт. 2607,6–2610,6 м; 2,4 м н.к.; определение Н.П. Вячкилевой). В обеих скважинах находки аммонитов установлены в основании пласта Ю11.
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В Катыльгинской скв. 102 ниже по разрезу найдены двустворки: Mitilus cf. habitus (гл. 2567,7 м), Entolium cf. demissum, Liostrea cf. plastica, Modiolus cf. strajeskianus (гл. 2566,2 м). В инт. 2582,15–2566,2 м встречен комплекс фораминифер среднего оксфорда: Recurvoides disputabilis, Lenticulina dardyellaformis,
L. subpolonica, L. laevigatissima, Astacolus pungaicus, A. aff. percuriosus, Pseudonodosaria sp.; на гл. 2580,1 м –
единичные Recurvoides disputabilis, Lenticulina subpolonica, L. cf. comaeformis, Astacolus westsibiricus,
A. rovnini, Planularia diplanata; на гл. 2577,5 м – комплекс фораминифер верхней зоны среднего оксфорда, в
котором единичны Recurvoides disputabilis, R. sublustris, Glomospirella semiafixa, Astacolus aff. humilatus; на
гл. 2566,2 м обнаружены единичные Lenticulina daschevskaja, L. aff. finitima.
В Южно-Табаганская скв. 135 на глубине 2610,4 м встречен комплекс фораминифер верхней зоны среднего оксфорда (Полковникова, Татьянин, 2005).
В Первомайской скв. 268 в основании пласта Ю11 найден Cardioceras (Maltoniceras) sp. n. aff. C. (M.) highworthensis Arkell (гл. 2541,5 м). На гл. 2541,8 м встречены фораминиферы (Полковникова, Татьянин, 2005).
Cardioceras (Cawtoniceras) характеризуют самую верхнюю подзону blakei бореального стандарта оксфорда. К подроду Cardioceras (Cawtoniceras) отнесены: C. (C.) cawtonense Blake and Hudleston, установленный в скв. 1 Восточно-Ледяной площади (гл. 2709,5 м), нами описаны как переходные слои между зонами
среднего оксфорда (см. выше); C. (C.) kokeni Boden из Северо-Тамбаевской скв. 2 (гл. 2579,6 м), где ниже по
разрезу (гл. 2580,2 м) А.С. Турбиной определены двустворки Entolium demissum, а выше (гл. 2579,3 м) – Arctica ex gr. orientalis.
Анализ имеющихся определений среднеоксфордских аммонитов на территории Томской области позволяет детализировать систематический состав комплексов, увязать совместные находки макро- и микрофауны с аммонитовой шкалой, установить их положение в разрезе (основанное на конкретных разрезах) васюганской свиты с целью произвести дробное расчленение среднего оксфорда.
Нижняя граница среднего оксфорда устанавливается по появлению Cardoiceras (?Vertebriceras) sp. ind.,
прослежена внутри межугольной толщи в основании Ю12 (Федюшкинская скв. 2). Верхняя граница среднего
оксфорда на Дуклинской площади установлена в песчанике средней части пласта Ю11 (скв. Дуклинская-2) и
внутри пачки аргиллитов, разделяющих пласты Ю12–Ю11 (скважины Дуклинская-1, 4) (Полковникова, Татьянин, 1997). При стратиграфической корреляции песчаных пластов Ю12 необходимо учитывать генезис выделяемых песчаных пластов и обязательно контролировать выделение биостратиграфическим и геофизическим (данные каротажных диаграмм) методами.
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АММОНИТОВАЯ ШКАЛА НИЖНЕЙ ЮРЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Ю.С. Репин, И.В. Полуботко
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт, 191104, Санкт-Петербург,
Литейный пр. 39; e-mail: ins@vnigri.spb.su

Аммонитовая зональная шкала Северо-Востока (рис. 1) служит эталоном для нижней юры бореальных
регионов России, включая север Сибири, Восточное Забайкалье и Дальний Восток. В нижней юре этих регионов установлены близкие аммонитовые комплексы, различающиеся между собой лишь количественно и
реже – по видовому составу. Наличие общих таксонов в нижней юре Шпицбергена и севера Американского
континента позволяет выделять здесь зоны, единые со шкалой Северо-Востока, и рассматривать эту шкалу
как стандарт арктического типа.
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Аммонитовая шкала нижней юры является отражением истории аммоноидей Северо-Востока Азии. Она
определяется интеграцией общего хода эволюции этой группы моллюсков и региональных факторов. Последние вызваны особенностями палеогеографии и флюктуации климата, регулирующими условия существования и связи сообществ Арктической акватории с Панталассой, и определяют таксономический ранг и
радиус действия зон в рассматриваемой шкале (рис. 2). Закономерное (циклическое) изменение палеогеографических обстановок, где главная роль принадлежит эвстатическим событиям, приводит к формированию в истории юрской биоты Северо-Восточной Азии последовательного ряда, достаточно однотипно построенных циклов. С начальной фазой цикла, обусловленной трансгрессией, сопряжен климатический
оптимум, когда возникали условия теплого или субтропического гумидного климата. Улучшение связей,
выравнивание температурного градиента и экологических обстановок приводило к распространению в циркумарктических акваториях одинаковых или викарирующих таксонов биоты, происходило выравнивание
систематического состава и структуры палеосообществ, возникали условия зоогеографического пенеплена.
Во время зоопенеплена выделяются зоны, единые для всего Бореального (= Гиперборейский или Циркумбореальный) пояса, которые служат корреляционным каркасом аммоноидных шкал, разработанных для разных регионов (биохронологические реперы). В конечную фазу цикла происходит усиление климатической
контрастности, ослабление (или даже закрытие) связей с соседними акваториями. В аммонитовых сообществах оно сопровождается обеднением систематического состава и развитием длительно существующих эндемичных ветвей. Для этих интервалов возможно выделение только местных аммонитовых зон, характеризующих всю Арктическую палеозоохорию или только ее отдельные элементы. Таковы зоны верхней
половины верхнего плинсбаха, верхнего тоара. Их корреляция с зонами глобального стандарта затруднена и
в достаточной степени условна.
Геттангский ярус. Зоопенеплен геттангского века способствовал широкому распространению родов
аммонитов, единых для большинства акваторий Панталассы. В разрезах нижней юры СВ Азии установлена
последовательность родовых таксонов (Psiloceras – Waehneroceras – Schlotheimia), общая с таковой глобального аммонитового стандарта, что позволяет использовать в региональной шкале зоны этого стандарта.
В основании юрской системы широко распространенным биохронологическим репером является зона Psiloceras planorbis. Вид – индекс или близкие ему (часто викарирующие) виды встречены во многих регионах
Земли. Нижняя граница зоны planorbis рассматривается как основание юрской системы, хотя ниже этой границы встречаются ребристые псилоцератиды – Psiloceras erugatum (Phill.) в Англии и Primapsiloceras primulum (Repin) на Северо-Востоке России.
Синемюрский ярус. Нижние две зоны синемюра выделены по смене родов Arietitidae, а верхняя –
Schlotheimiidae. Вид-индекс нижней зоны (Arietites libratus Repin) рассматривается как викариант вида Arietites bucklandi (Sow.), определяющего нижнюю зону глобального стандарта. Вышележащая зона Coroniceras
siverti характеризуется сочетанием местных и западно-европейских видов (Coroniceras lyra Hyatt, Eparietites
cf. denotatus (Simps.), что позволяет определить ее стратиграфический диапазон. Верхняя зона региональной
шкалы характеризуется эндемичными видами Angulaticeras и условно коррелируется с двумя верхними зонами глобального стандарта.
Плинсбахский ярус. В нижнем подъярусе плинсбаха возможно выделение только слоев с Polymorphites
sp. (р. Бол. Анюй, Западная Чукотка) и слоев с Fanninoceras spp. (р. Вилига, Северное Приохотье). Для позднего плинсбаха на СВ Азии характерно монопольное развитие видов Amaltheidae, обладавших значительным эндемизмом. Они представлены двумя ветвями – Amaltheus s. str. и эндемичным подродом Nordamaltheus. Зоны верхнего плинсбаха отражают видовую сукцессию Amaltheus. Нижняя зона – A. stokesi –
характеризует интервал кратковременного зоопенеплена, когда геологически мгновенно и очень широко в
северном полушарии расселились A. stokesi (Sow.), A. bifurcus How., и представляет субглобальный биохронологический репер. В дальнейшем в бассейнах СВ Азии начинается обособление местных ветвей амальтеид, часть из которых (Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis (Tuchk.)) распространилась по всей СевероВосточной Азии и достигла арктических районов Северной Америки.
Тоарский ярус. Нижние три зоны тоара отражают последовательное существование родов Hildoceratidae, представляющих единую филогенетическую ветвь: Tiltoniceras → Eleganticeras → Harpoceras. Подобная сукцессия установлена в ряде регионов Бореального пояса, использована в глобальном стандарте и региональной шкале СВ Азии. Последующие зоны отражают интервалы существования таксонов
Dactylioceratidae, также широко распространенных в циркумарктических бассейнах, что допускает обоснованную корреляцию в пределах всего Бореального пояса. Остальные зоны верхнего тоара выделяются по
смене видов одного рода Pseudolioceras, представленных в значительной степени эндемичными формами.
По этой причине они не могут быть точно сопоставлены с зонами глобального стандарта по наличию общих
видов, поэтому их корреляция довольно условна. Тем не менее, некоторые из них, выступают биохронологическими реперами в пределах Арктической палеозоохории. В частности, зона Pseudolioceras rosenkrantzi
установлена на Шпицбергене, на островах Канадского Арктического архипелага, во многих районах Северо-Восточной Азии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКВЕНСНОЙ СТРАТИГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И.В. Рычкова
Томский политехнический университет, 634050, Томск, пр-т Ленина 30; e-mail: irina.rychkova@mail.ru

На юго-востоке Западной Сибири широко распространены верхнемеловые отложения как морского, так
и континентального генезиса – результат эвстатических и тектонических процессов. Чередование разнофациальных толщ как в разрезах, так и по латерали обусловлено прибрежно-морской обстановкой в которой
отлагались осадки юго-восточной окраины Западной Сибири. Для подобных периферийных участков палеобассейна привычное стратиграфическое расчленение на морские и континентальные свиты не отражает
полноты геологической летописи. В этом случае оптимален способ секвенсного расчленения разрезов
(Стратиграфический кодекс, 1992). Секвенсное расчленение позволяет проследить протяженность разнофациальных литологических тел. Выделение палеонтологических критериев проявления трансгрессивнорегрессивных событий основано на изучении комплексов фораминифер, как наиболее широко распространенной группе микрофауны и чутко реагирующей на изменения среды (Hart, 2000).
В верхнемеловом разрезе исследуемой территории можно выделить три секвенса, отвечающих сеномантуронскому, коньяк-сантонскому и кампан-маастрихтскому трансгрессивно-регрессивным циклам (рисунок).
Сеноман-туронский секвенс. Тракт низкого стояния уровня моря (ТНС) первого секвенса формировался в позднем сеномане. Осадки представлены в западной части разреза преимущественно глинистыми
породами, а в юго-восточной они сильно опесчаниваются. Комплексы фораминифер обедненные, раковины
желтовато-серого цвета, среднезернистые, примитивных форм: палачковидной, лепешковидной, зачастую
деформированы (Подобина, 1989).
Для сеноманского тракта низкого стояния уровня моря в континентальных разрезах характерны флористические комплексы чулымского этапа (Головнева, 2004). Эти флоры характеризуются мелколистностью и
цельнокрайностью листовой пластинки, что связано с аридизацией климата на равнинах удаленных от морского бассейна.
Трансгрессивный системный тракт (ТТ) первого секвенса формировался в раннем туроне. В морской
части разреза он представлен глиной зеленоватой, с обломками фауны, а в континентальной появляется
примесь алевритового материала, песков и включение гальки. Этот тракт маркирует поверхность максимального затопления территории за сеноман-туронский трансгрессивно-регрессивный цикл. В основании
тракта залегают грубообломочные образования, галька, отложения, включающие глауконит. Фауна фораминифер характеризуется разнообразием видового состава, обилием особей, раковины в основном встречаются мелкозернистые, серого цвета. Известковые формы обнаружены на юго-востоке плиты, в прибрежной,
наиболее прогретой части палеобассейна. В центральных и западных районах 100 % составляет агглютинированный кварцево-кремнистый бентос.
Для туронского трансгрессивного тракта в континентальных разрезах характерен касский флористический комплекс с разнообразным видовым составом, а также расчлененными и крупными размерами листовой пластинки. Все это связано с теплоумеренным климатом восточного побережья, который был обусловлен морской трансгрессией.

133

“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

Тракт высокого стояния уровня моря (ТВС) первого секвенса формировался в позднем туроне. В морской части разреза он представлен зеленой глиной, а в континентальной отмечается повышенное содержание алевритового и песчаного материала. В верхней части тракта, соответствующей регрессии, замечено
уменьшение количественного и видового состава фораминифер. Раковины становятся крупнее, светлее,
грубозернистее. Известковые формы встречаются, даже в центральных, более глубоководных частях палеобассейна, наряду с агглютинированными кварцево-кремнистыми.
Коньяк-сантонский секвенс. Тракт низкого стояния уровня моря второго секвенса формировался в
коньякское время. Отложения представлены песчано-алевритовыми осадками. Фораминиферы этой части
секвенса характеризуются обедненным видовым составом. Раковины обычно светлого цвета, грубозернистые, целостность многих зачастую нарушена. Для верхней части тракта повсеместно замечено повышенное
(до 95 %) содержание секреционно-известковых форм. В условиях мелководного шельфа накапливался грубый терригенный, а затем более тонкий, частично сортированный и обломочно-хемогенный материал железорудного горизонта с преобладанием бурых и зеленых хлоритов и постоянным присутствием глауконита.
С коньякским трактом низкого стояния уровня моря связаны континентальные отложения, вмещающие
флору антибесского этапа формирования растительности. Разнообразие и характер флоры схожи с касским
флористическим комплексом, образованным в трансгрессивный этап развития Западной Сибири, в эпоху
теплоумеренного климата.
Нижнесантонский трансгрессивный тракт второго секвенса соответствует низам славгородского горизонта. Подошва этого тракта фиксируется грубообломочными породами, песчаниками с глауконитом. Выше
по разрезу данный секвенс в основном представлен осадками глинистого состава нижнеславгородской подсвиты. Фораминиферы характеризуются увеличением количественного и видового состава. На время формирования данного тракта приходится расцвет агглютинированных кварцево-кремнистых форм для центральных и западных разрезов. Для юго-восточной окраины морского палеобассейна характерны
секреционно-известковые фораминиферы.
Верхнесантонский тракт высокого стояния уровня моря второго секвенса наращивает, как и в предыдущем случае, разрез трансгрессивного тракта. Сложен этот тракт глинами серыми плотными, изредка с прослоями мелкозернистого песка и соответствующим комплексом агглютинированных кварцево-кремнистых
фораминифер. Раковины фораминифер становятся более грубозернистее, крупнее. Многие формы разрушены и пиритизированы.
Кампан-маастрихтский секвенс начинается нижнекампанским трактом низкого стояния уровня моря.
Среди отложений здесь преобладают глинистые породы, с редкими прослоями песков. Фауна фораминифер
представлена как агглютинированным кварцево-кремнистым, так и секреционно-известковым бентосом.
Среди фораминифер преобладают относительно примитивно устроенные формы, которые имеют своеобразный облик и систематический состав. Стенки большинства раковин грубозернисты, сахаристо-белые.
С низким стоянием уровня моря связано формирование континентальных отложений, вмещающих флору сымского этапа. Эта флора характеризуется мелколистностью и цельностью листовой пластинки, что говорит об аридизации климата на обширных участках, удаленных от моря.
Трансгрессивный тракт третьего секвенса формировался в позднекампанское время. Подошвой тракта
служат отложения, представленные гравийно-галечным материалом, песчаниками с глауконитом. Верхняя
граница тракта, которая служит границей максимального затопления в конце позднего кампана, фиксируется конденсированной седиментацией – толщей плотных глин ганькинского горизонта. Фораминиферы здесь
встречаются преимущественно с известковой раковиной. Наряду с ними продолжали существовать и агглютинированные формы. Сохранность раковин хорошая. В отложениях тракта, кроме фораминифер, часто
встречаются остракоды, обломки игл и панцирей морских ежей, раковины моллюсков.
Тракт высокого стояния уровня моря третьего секвенса формировался в маастрихтском веке. Отложения
тракта представлены толщей глинистых осадков. Фауна смешанная: секреционно-известковые фораминиферы (80 %), секреционно-агглютинированные (15 %) и агглютинированные кварцево-кремнистые (5 %). На
формирование нижней части тракта пришлось время расцвета известковых форм. Верхняя часть тракта в
условиях снижения уровня моря и обмеления бассейна отражает уменьшение общего количества и угасание
многих видов фораминифер.
Учитывая все вышесказанное, можно обобщить данные по формированию системных трактов юговостока Западной Сибири.
Тракты низкого стояния уровня моря в Западной Сибири формировались на фоне падения уровня моря,
его обмеления. Нижняя граница трактов образовалась на уже осушенном участке шельфа, либо его прибрежно-морской части. Происходило уничтожение шельфовых отложений, врезание речных долин. Тракты
низкого стояния уровня моря характеризуются обедненными комплексами фораминифер, распространением
повсеместно на территории Западной Сибири как агглютинированного кварцево-кремнистого, так и секреционно-известкового бентоса. Флористические комплексы, связанные с формированием трактов низкого
стояния уровня моря, в основном характеризуются мелколистностью и цельностью листовой пластинки, что
связано с аридизацией климата на равнинах, удаленных от морского побережья.
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Трансгрессивные тракты формировались на фоне быстрого роста уровня моря. В связи с этим происходило затопление прибрежной части бассейна. Образованные на этапе низкого системного тракта долины,
эрозионные врезы и сопутствующие им ландшафты с растительностью восточной части Западно-Сибирской
равнины перекрывались прибрежно-морскими отложениями. Верхняя часть трансгрессивных трактов является поверхностью максимального затопления территории, фиксируется конденсированной седиментацией,
венчается мощными пачками глин. Фауна фораминифер характеризуется разнообразием видового и обилием количественного состава. Раковины мелко- и среднезернистые, серого цвета. Все это связано с благоприятными условиями обитания в относительно глубоководном бассейне, с нормальной соленостью и насыщенностью кислородом. Время максимального затопления бассейна можно рассматривать как расцвет
фораминифер. На стадиях относительного углубления (трансгрессии) создавались благоприятные условия
для расселения бентоса (Найдин и др., 1986). Для юго-востока морского палеобассейна, как окраинной наиболее прогреваемой части, характерен секреционно-известковый бентос, а для западных и центральных,
относительно глубоководных – агглютинированный кварцево-кремнистый. Флористические комплексы,
связанные с образованием трансгрессивных трактов характеризуются разнообразием видового состава,
крупнолистностью и расчлененностью листовой пластинки, что обусловлено развитием ее в области прибрежной аккумулятивной равнины, с теплым умеренным климатом.
Тракты высокого стояния уровня моря формировались в условиях замедления роста морской трансгрессии с последующей медленной регрессией. На континенте заполнялись эстуарии и стабилизировались продольные профили речных долин. Нижняя часть трактов отражает расцвет фораминифер. Верхняя часть
характеризует регрессивную фазу развития палеобассейна. С регрессией моря связано проникновение секреционно-известкового бентоса в центральные и западные части бассейна, а также увеличение содержания
планктонных фораминифер. В континентальной части Западной Сибири происходило врезание речных
долин. В таких условиях заметно ухудшались условия захоронения растительности, поэтому флористические комплексы регрессивной стадии пока не обнаружены в отложениях Западной Сибири.
Таким образом, палеоэкологические характеристики ископаемой фауны и флоры наряду с литологическими особенностями пород позволяют выделить различные секвенсы в верхнем мелу юго-востока Западной Сибири, отражающие эвстатические изменения палеобассейна.
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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТРИАСА В ЗАБАЙКАЛЬЕ
А.О. Татаров
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Палеонтологически обоснованные триасовые отложения в Забайкалье известны с 1928 г., когда в статье
К.Г. Войновского-Кригера было сообщено о сборах Monotis ochotica и “Claraia” cf. clarai (Emmr.) в гальке
юрских? базальных конгломератов в бассейне р. Куэнга. В последующие годы стратиграфией и биостратиграфией триаса Забайкалья занимались Л.Д. Кипарисова, Т.М. Окунева, И.Н. Фомин, Е.В. Барабашев,
С.К. Ушаков, И.Г. Рутштейн, В.В. Соболев, Б.И. Олексив, В.Д. Гунбин, В.Ф. Лоскутов, Л.И. Попеко,
Е.Е. Барабашев, Н.Н. Чабан, С.М. Синица, Т.А. Ступина, К.К. Анашкина и многие другие. Результаты
исследований позволили выделить в регионе нижне- и верхнетриасовые отложения, охарактеризованные
органическими остатками (Атлас, 2002).
Нижнетриасовые отложения присутствуют в Хапчерангинском, Средне-Ононском и Борзинском прогибах. Нижний триас в разрезе хапчерангинской серии Хапчерангинского прогиба в составе тарбальджейской,
курултыкенской и хамарской свит (Геологическое строение…, 1997) представлен в основном терригенными
образованиями: монотонным переслаиванием песчаников и алевролитов с прослоями и линзами гравелитов
и конгломератов.
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Особенностью разреза тарбальджейской свиты хапчерангинской серии является появление горизонта
кремнисто-глинистых конкреций, в ядрах которых обнаружены аммоноидеи индского яруса: Discophyceras
cf. compressum Spath, Hypophiceras? gracile Spath (= Ophiceras cf. subdemissum Spath), Gironites sp. ind.; двустворки Atomodesma sp. ind. (здесь и далее моллюски даются в определении Т.М. Окуневой, в других случаях оговорено особо) и остатки рыб.
В вышезалегающей курултыкенской свите среди терригенных пород (преобладают песчанистые разности) обнаружены песчаниковые конкреции с остатками оленекских аммоноидей Euflemingites sp. ind. (падь
Курул-Тыкен)), двустворок Pseudoclaraia (= Eumorphotis) occidentalis (Whiteaves) и растений (определение
Н.К. Могучевой): Equisetites sixteliae Mogutch., Neocalamites sp., Paracalamites sp. Во вмещающих породах
присутствуют радиолярии Tormentum Nazar. et Ormist., Follicuculus sp. (определения И.В. Кемкина, Е.С. Панасенко), ихнофауна Phycosiphon sp. (здесь и далее следы жизнедеятельности приводятся в определении
Е.С. Вильмовой). Хамарская свита, залегающая выше, выполнена плохо сортированными породами со знаками ряби и содержит редкие растительные остатки (Атлас, 2002; Окунева, 2002).
Верхнетриасовые отложения представлены в Шилко-Ингодинском, Куэнгинском, Баин-Цаганском прогибах и тектоническом блоке Широкая (Геологическое строение…, 1997). Они наиболее полно представлены в основном терригенными породами с редкими прослоями известняков-ракушняков первомайской, карымской и тыргетуйской свит Шилко-Ингодинского прогиба.
В песчаниках первомайской свиты (нижний норий) обнаружены Zittelihalobia tschironensis Okuneva,
Tosapecten suzukii Kobayashi et Ichikawa, Bureiomya sp. ind., Oxytoma (Palmoxytoma) cf. mojsisovicsi Teller
(в прослое голубоватых известковистых песчаников), Tosapecten suzukii Kobayashi, Palaeopharus buriji
Kiparisova, P. oblogatus Kobayashi et Ichikawa, редко Oxytoma, Cassionella, Harpax, Unionites, Neoschizodus,
Lima. В кремнисто-глинистых конкрециях найдены аммоноидеи Yanotrachyceras ulynense Bytschkov и двустворки Halobia cf. kawadai Yehara, H. aff. aotii Kobayashi et Ichikawa, Indigirohalobia indigirensis (Popow).
В алевролитах, а также в кремнисто-глинистых, реже известковисто-песчанистых конкрециях карымской свиты (средний норий) найдены наутилоидеи Siberionautilus cf. multilobatum Popow (определения
Е.С. Соболева), аммоноидеи Dittmaritoides cf. guembili Archipov et Vavilov, Arcestes sp. ind., двустворки Otapiria depensis Brudnitzkaya et Okuneva, O. cf. ussuriensis (Voronetz), O. annulata Polubotko, Eumonotis scutiformis (Teller), E. daonellaeformis Kiparisova, E. pinensis Westerman, Indigirohalobia bytschkovi Okuneva,
I. kalachtensis Okuneva, I. milkanensis Okuneva, Halobia aff. aotii Kobayashi et Ichikawa, Dacryomya.
Завершает разрез тыргетуйская свита (верхний норий), представленная песчаниками и алевролитами с
Monotis ochotica (Keyserling), M. jakutica (Teller), M. densistriata (Teller), M. zabaikalica (Kiparisova),
M. semiradiata (Kiparisova), M. pachypleura (Teller), M. posteroplana Westerman (Окунева, 2002).
Особо следует остановиться на акша-илинской серии Средне-Ононского прогиба Забайкалья, представленной непрерывным разрезом трех согласно залегающих свит: агинской, зуткулейской и тулутайской
(Чабан, 1967; Геологическое строение…, 1997; Нечепаев, 2000). Для свит характерно цикличное строение, в
основном, терригенных отложений. В начале 1990 г. палеонтологическим отрядом Читинского политехнического института под руководством С.М. Синица проводились полевые работы, в результате которых в
свитах обнаружены комплексы органических остатков (Синица, 1998).
Агинская свита состоит преимущественно из песчаников, переслаивающихся с алевролитами, с присутствием кремнистых пород. В низах агинской свиты встречаются прослои и линзы известняков. В алевролитах встречены редкие следы жизнедеятельности Phycosiphon sp. и биотурбационные текстуры. Редок морфологически неопределимый детрит с фрагментами ребристых стволов (неокаламитесов?). В кремнистых
слойках обнаружены совместные пластовые, реже гнездовые и рассеянные захоронения многочисленных
остатков радиолярий отряда Spumellaria надсемейства Sphaeroidea (определение М.С. Коневой) и конодонт
Gondolella prolonga (Wardlaw, Colison), G. ex gr. asserata (Clark, Behnken), Merillina sp., Ozarcodina sp.,
Roundya sp., Neogondolella sp. (по определению Т.В. Клец отнесены к позднепермским–раннетриасовым видам). В известняках найдены членики стеблей криноидей.
Зуткулейская свита также представлена в основном терригенными циклитами: песчаник–алевролит с
миллиметровыми слойками кремнистых пород. В алевролитах встречаются в рассеянных, гнездовых и реже
в ориентированных захоронениях длинные кремнистые трубки Rozanites bengtsoni Sinitsa, R. brasieri Sinitsa
(здесь и далее розанитесы даются в определении С.М. Синица). В алевролитах, лишенных остатков трубчатой фауны, встречаются многочисленные следы жизнедеятельности Phycosiphon insertum Fisher-Ooster, Scalarituba missouriensis Weller, S. sp., Planolites sp., Chondrites sp. Часты биотурбационные текстуры. В кремнисто-глинистых породах обнаружены плохой сохранности раковины радиолярий.
Тулутайская свита имеет цикличное строение и сложена терригенными породами с близкими к зуткулейской свите литологическими признаками. В разрезе свиты обнаружен только растительный детрит.
Таким образом, для агинской свиты характерен комплекс с доминированием радиолярий, конодонт,
приуроченных к кремнистым породами, и с редкими следами жизнедеятельности в алевролитах. С учетом
выше перечисленных групп, возраст агинской свиты определяется как поздняя пермь–ранний триас. В зут136

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

кулейской свите доминируют следы жизнедеятельности Phycosiphon insertum Fisher-Ooster, Scalarituba missouriensis Weller и кремнистая трубчатая фауна Rozanites bengtsoni Sinitsa, R. brasieri Sinitsa. Такой комплекс
позволяет говорить о раннетриасовом возрасте свиты (Синица, 1998; Туранова, 2003; Татаров, 2005).
В 2001 г. палеонтологическим отрядом Читинского государственного технического университета под
руководством С.М. Синица с участием автора были проведены полевые работы на участках развития триасовых отложений Малого Хингана (Хабаровский край) (Татаров, 2003; Туранова, 2003). В результате работ
описаны четыре разреза, представленные циклитами терригенных пород, в основном, песчаниками и алевролитами. В основании некоторых циклитов присутствуют валунно-галечные конгломераты. Отложения
охарактеризованы разновозрастными (оленекский и анизийский) комплексами органических остатков,
встречающихся совместно или в соседних слойках: моллюски (изучение эталонной коллекции проведено
Т.М. Окуневой, остальная часть коллекции изучена автором), морские лилии, розанитесы и многочисленные
следы жизнедеятельности илоедов, более редкие насекомые, рыбы и каламиты.
Нижнетриасовый (оленекский) комплекс представлен: следами жизнедеятельности Phycosiphon insertum
Fisher-Ooster, Scalarituba missouriensis Weller, более редкими Planolites sp., аммоноидеями Meekoceras cf.
subcristatum Kiparisova, Nordophiceras schmidti (Moysisovics), Hellenites cf. inopinatus Kiparisova, Columbites
cf. ussuriensis (Burij et Zharnikova), Euflemingites sp. ind, Nordophiceras ? sp. ind., Kazakhstanites sp. ind.,
Ammonoidea sp. ind., двустворками Peribositria mimer (Oelerg), P. tenuissima (Bohm), Guichiella ungunica
Okuneva, Pseudoclaraia zakharovi Okuneva, P. aff. aurantiformis (Zhang), P. cf. beltenevi Okuneva, Arctocardinia sp. ind., Neoschizodus sp. n., кремнистыми трубками Rozanites bengtsoni Sinitsa, фрагментами стеблей
каламитов, стеблей и чашечек морских лилий, и остатков рыб палеонисков и фолидоплеврид Australosomus ?
sp. в виде блестящих трех-четырехугольных чешуй и остатков скелетов.
Среднетриасовый (анизийский) комплекс представлен: следами жизнедеятельности Phycosiphon insertum Fisher-Ooster, Scalarituba missouriensis Weller, более редкими Planolites sp., единичными Chondrites sp.,
аммоноидеями Leiophyllites praematurus Kiparisova, Karangatites evolutus Popov, K. aff. evolutus Popov,
Stenopopanoceras cf. babstovense Okuneva, Leiophyllites ? sp. ind., Karangatites ? sp. ind., Stenopopanoceras ?
sp. ind.; кремнистыми трубками Rozanites bengtsoni Sinitsa, редкой ромбовидной чешуей и другими фрагментами скелетов рыб, двустворками и стеблями морских лилий.
В отличие от триасовых отложений Малого Хингана, в Забайкалье не обнаружены аммоноидеи, по
которым однозначно бы выделялись образования среднетриасового возраста. Однако изучение аммоноидей
нижнего и среднего триаса Хабаровского края позволяет датировать комплекс органических остатков,
включающий следы жизнедеятельности Phycosiphon insertum Fisher-Ooster – Scalarituba missouriensis Weller –
Planolites sp. и кремнистые трубки Rozanites bengtsoni Sinitsa, средним триасом. Если следовать фундаментальному принципу стратиграфии – хронологической взаимозаменяемости признаков (Практическая стратиграфия, 1984), то последний позволяет провести корреляцию данных образований с зуткулейской и возможно, тулутайской, свитами акша-илинской серии Средне-Ононского прогиба, а также со свитами
борзинской серии (Борзинский прогиб) и с зун-шивеинской свитой Зун-Шивеинской структуры Забайкалья
(Татаров, 2003; Татаров, 2005; Туранова, 2003).
Вполне возможно, что среднетриасовые отложения Забайкалья по мере поисков органических остатков
будут обнаружены как в составе акша-илинской серии, так и в других близко одновозрастных отложениях
региона и надежно датированы.
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МАТЕРИАЛЫ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
СЕВЕРНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ МЕЗОЗОЯ
Э.М. Бугрова
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В очерке приводятся сведения о фораминиферах конца мела–начала палеоцена территории арктической
части Западной Сибири, а также о нахождении их в верхнемеловых разрезах Вилюйской впадины, где
морские отложения этого возраста до недавнего времени не были известны.
В Западной Сибири кампанские и маастрихтские отложения южных и центральных регионов охарактеризованы разнообразными фораминиферами, в основном известковистыми. На северо-западе, в Зауралье
В.М. Подобиной отмечено развитие только агглютинирующих сообществ. В арктической части Западной
Сибири наиболее полными и содержащими разнообразные по составу фораминиферы являются разрезы,
вскрытые скважинами у пос. Харасавэй на п-ове Ямал (материал П.П. Генералова). В меловых комплексах
здесь представлены в основном западно-сибирские бентосные формы и лишь два планктонных вида родов
Globigerinelloides и Heterohelix. По бентосу были выделены отложения верхов кампана, отсутствующие в разрезе
Полярного Предуралья (Маринов и др., 2002), а также региональные зоны маастрихта Сибири – Spiroplectammina variabilis и S. kasanzevi (Bugrova, 1997). Кроме фораминифер, встречены остатки радиолярий, брюхоногих
моллюсков, мшанок, остракод, косточки и отолиты рыб. Корреляция верхнемеловых отложений Ямала с
разрезами Западной Европы и России возможна лишь через разрезы более южных регионов Западной Сибири.
Датский ярус на Ямале отсутствует. Выше меловых пород залегают зеландские отложения с глауконитово-фосфоритовым песком и с аутигенной щебенкой в основании. Размыв на этом уровне проявился и в
Полярном Предуралье (Орешкина и др., 1998). Таким образом, фаунистически подтверждены региональный
размыв и отсутствие датского яруса в арктической части Западной Сибири. Развитие фораминифер на рубеже мел/палеоген в Арктическом бассейне пока слабо освещено в литературе, и полученные сведения несколько восполняют этот пробел.
Ассоциации фораминифер палеоцена Ямала резко отличаются по составу от верхнемеловых (Bugrova,
1997). В них содержится около 70 бентосных видов (принадлежащих 50 родам 10 отрядов), а по данным
В.А. Маринова, число их достигает здесь 123. Планктон отсутствует, за исключением редких Heterohelix
globulosa, среди бентоса преобладают формы с известковой раковиной. В палеоцене выделены слои с Ceratolamarckina tuberculata, аналогом которых является бóльшая по объему зона Ammoscalaria friabilis Западной
Сибири, содержащая общие, в том числе эндемичные виды (Bugrova, 1997; Ахметьев и др., 2001). Кроме
фораминифер, встречаются остатки лопатоногих, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, радиолярий,
морских ежей, мшанок, остракод, фрагменты костей, отолиты, чешуя и зубы рыб. Состав осадков и биоты
характеризует морские условия и начало трансгрессивного цикла седиментации.
По фораминиферам возможна прямая корреляция разреза Ямала с разрезами стратотипического региона
зеландского яруса, благодаря нахождению общих видов субглобального распространения. Это элементы
фауны “мидвейского” типа, наиболее полно представленной в Карибском регионе, известной из палеоцена
Гренландско-Норвежского бассейна, стран Северо-Западной Европы и Русской платформы (Berggren,
Aubert, 1975; публикации Brotzen, Hofker, Gradstein, Kaminski, Pożaryska, и др.).
Полученные сведения представляют интерес и для палеогеографии. Ни позднемеловые, ни палеоценовые
сообщества фораминифер нельзя считать типично бореальной фауной. Их состав свидетельствует о развитии
на Ямале в конце мела и в начале палеоцена морского достаточно теплого мелководного бассейна. На раковинах фораминифер палеоцена видны следы сверления. Если сверлильщиками являлись цианобактерии, то
обитание фауны было приурочено к зоне фотосинтеза.
Новые данные о фауне верхов мела и палеоцена Ямала несколько меняют палеогеографические реконструкции для данного региона. Ямальский шельф был связан с Арктическим бассейном и ЗападноСибирским. О миграции меловой фауны с юга свидетельствует ее видовой состав. Но присутствие характерных видов Eoeponidella linki и E. strombodes из верхнего сенона Аляски указывает на возможность переселения фауны и из восточной части Арктики. Появление сообществ агглютинирующих фораминифер
палеоцена в Западной Сибири связывали с инвазией из центра Арктического бассейна (Подобина, 1997).
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Данные по фораминиферам Ямала свидетельствуют о влиянии на состав и расселение фауны в области
Карского шельфа поверхностных течений из Северной Атлантики (Bugrova, 1997). В конце палеоцена оно,
вероятно, уменьшилось или прекратилось совсем, что привело к похолоданию вод и климата на Ямале.
Распространение морских отложений кампанского и маастрихтского возраста в северных районах не
ограничено Западной Сибирью, как считалось ранее (Захаров и др., 1997; и др.). На территории Якутии
одновозрастная толща представлена не только континентальными фациями. В Вилюйской впадине, где развиты маастрихтские отложения (тимердяхская свита) с остатками наземных растений, обнаружены и морские
отложения (Бугрова, 1991). В разрезе скважины, расположенной в верхнем течении рек Алымджа и Туората,
были встречены остатки типично морских организмов – фораминифер, радиолярий и морских ежей. Особый
интерес представляет нахождение здесь специализированной группы планктонных фораминифер:
Globotruncana calciformis, G. aff. majzoni, G. ventricosiformis, G. aff. linneiana, Rugoglobigerina cretacea,
Rotundina ordinaria, R. aff. marginata. Среди бентосных фораминифер определены Novatrix obesus, Globorotalites michelinianus, Stensioeina exsculpta, Oridorsalis biconvexus, O. aff. moskvini, Cibicidoides aktulagayensis,
Pullenia cretacea, Reussella triangularis, Bolivina cf. incrassata и др. (Санкт-Петербург, ЦНИГРмузей, колл.
№ 12796). Местонахождение фауны приурочено к терригенной толще, считавшейся полностью палеозойской, однако даже родовой состав фораминифер исключает такое заключение о возрасте. Вмещающие
отложения отнесены к кампану–нижнему маастрихту, так как перечисленные виды встречаются на этом
уровне на Кавказе, Русской платформе, на Эмбе и в Западной Сибири.
Присутствие в Вилюйской впадине морских отложений с фораминиферами, радиоляриями, наннопланктоном, акритархами, диноцистами, миоспорами в дальнейшем было подтверждено (Черная и др., 2001;
Черная, 2002; Черная, Кузьмина, 2004; и др.). Находки фораминифер (по материалам Т.А. Черной) приурочены в основном к территории левобережья р. Алымджа (Черная, 2002, рис. 1). Там в разрезе скв. 990 (участок Региональный) на гл. 227,4 м обнаружены песчанистые формы Reophax sp., R. aff. remotus Podob.,
Hyperammina sp., Haplophragmoides sp., Ammomarginulina aff. crispa (Kyprianova), Ammobaculites aff. fragmentarius Cushm. На гл. 214 м встречены Hyperammina sp., Protobotellina sp., Trochammina sp., Spiroplectammina sp., планктонный вид Globigerinelloides asperus, а также радиолярии и обломки костей рыб. Заметим, что род Protobotellina появился в позднем мелу, и в России он известен из кампана Западной Сибири.
На гл. 100 м обнаружены Cibicidoides cf. aktulagayensis, Gavelinella ex gr. umbilicatula, Eponides sp., Nonion sp.
Два первых вида распространены в верхнем сантоне–маастрихте Русской платформы, Прикаспийской
впадины и Мангышлака. Кроме того, найдена створка остракоды рода Mosaeleberis?, который известен с
маастрихта (определение И.А. Николаевой). Наконец, на глубине 98,2 м обнаружены шестоватые кристаллы
кальцита, напоминающие обломки раковин иноцерамов. Северо-восточнее этого разреза в скв. 50/30 на
Дьяхтарском участке обнаружены раковины рода Spiroplectammina, который характерен для верхнего мела
Западной Сибири и не упоминается из морских (юрских) отложений Восточной Сибири. Кроме того,
В.М. Подобиной (также в материалах Т.А. Черной) установлено присутствие на этом участке Вилюйской
впадины еще семи видов фораминифер, распространенных в Западной Сибири, а Т.А. Липницкой – радиолярий, принадлежащих девяти родам (Черная, Кузьмина, 2004).
Таким образом, в Вилюйской впадине Западной Якутии выявлено присутствие несомненно морских кампан-нижнемаастрихтских отложений. Это образования нормально соленого бассейна, тепловодного, в котором
обитали бентосные фораминиферы с известковистой раковиной, и что особенно важно, представители теплолюбивых родов планктона, которые не могли мигрировать из Арктики. Развитие морского верхнего мела и
систематический состав фораминифер значительно меняют представление о биостратиграфии и палеогеографии Якутии в конце мезозоя, приводя к выводу о проявлении более широкой, чем было известно, трансгрессии, которая охватила Западную Сибирь и достигла территории Западной Якутии. При определении путей
миграции теплолюбивого планктона в Якутию может представлять интерес палеомагнитная реконструкция для
позднего мела (Храмов и др., 1982, рис. 4.13), на которой обрисован пролив из Тетической области.
Итак, фораминиферы верхов кампана, маастрихта и зеландия арктического региона Западной Сибири не
являются типично бореальной фауной. Комплексы меловых видов расселились из южной части акватории
Западной Сибири. Палеоценовые сообщества, содержащие, кроме западно-сибирских форм, виды субглобального распространения, сформировались здесь благодаря тепловодным течениям из Северной Атлантики.
В Вилюйской впадине Якутии выявлены морские кампан-нижнемаастрихтские отложения, ассоциация
фораминифер которых является более теплолюбивой, чем западно-сибирская. Об этом можно судить по
нахождению в ней глоботрунканид, отсутствующих в Западной Сибири. Появление здесь этих планктонных
фораминифер может быть связано только с проникновением вод из южных акваторий.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
КОНОДОНТОФОРИД В РАННЕТРИАСОВУЮ ЭПОХУ
Т.В. Клец
Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова 2; e-mail: fossil@lab.nsu.ru

Общие черты географической дифференциации триасовых морских беспозвоночных, главным образом,
аммоноидей, двустворок, наутилоидей и брахиопод освещены в ряде работ (Дагис и др., 1979; Шевырев,
1986; Соболев, 1989; Захаров и др., 2002). Детальное палеогеографическое районирование морских бассейнов по конодонтофоридам в триасовый период практически не проводилось и сопряжено с большими трудностями. Это обусловлено, во-первых, слабой и неравномерной изученностью их в северных и южных
широтах, во-вторых, отсутствием однозначности в понимании объема многих таксонов родового ранга. На
Северо-Востоке России в последние годы установлен ряд новых местонахождений данных организмов,
монографическое изучение которых позволило дополнить общие закономерности их стратиграфического и
географического распространения (Клец, 1998; Клец, Ядренкин, 2001; Клец, Копылова, 2006). Установлено,
что на северо-западе Пацифики на протяжении всего триасового периода ассоциации конодонтофорид, обитавшие в арктических широтах, характеризуются резко обедненным составом, в них присутствуют только
космополитные роды, эндемизм отмечаются на видовом уровне. В южных ассоциациях присутствуют специфические сильноскульптированные роды и виды, с относительно высоким таксономическим разнообразием (Klets, 2005).
Общие черты глобальной географической дифференциации раннетриасовых конодонтофорид впервые
были установлены А.С. Дагис и А.А. Дагис (1989). Анализ их географического распространения позволил
выделить две биохории первого ранга: Бореальную и Тетическую области, а также отметить определенные
различия ассоциаций конодонтофорид из северной и южной частей последней. В связи с уточнением систематики конодонтофорид и изменением объема многих таксонов родовой группы, а также новыми находками конодонтофорид в разных регионах мира, нами начатые исследования продолжены и детализированы. В
пределах Бореальной области по конодонтофоридам в оленеке уже отчетливо обособляются две биохории
второго ранга, интерпретируемые как провинции: Сибирская – устанавливается от Восточного Таймыра до
бассейна р. Уда и включает нижнее течение р. Лена, о. Котельный, бассейны рек Зырянка и Джугаджак, и
Канадская, в которую следует отнести северные районы Канады и арх. Свальбард. Полученные данные
близки общей картине географической дифференциации аммоноидей и двустворчатых моллюсков.
Ранний инд. Конодонтофориды являются группой морских организмов, не испытавших существенных
изменений в ассоциациях на одном из наиболее критических рубежей в истории органического мира – на
границе перми и триаса. Раннеиндские ассоциации представлены как перешедшими из перми Clarkina carinata, Hindeodus typicali, H. praeparvus, так и впервые появившимися Hindeodus parvus, Isarcicella turgida.
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Первое заметное изменение в триасовых конодонтовых ассоциациях связано с появлением Isarcicella isarcica и Hadrodontina aequabilis. Раннеиндские конодонтофориды установлены на Свальбарде (Hatleberg,
Clark, 1984), в Неваде (Sweet et al., 1971), Италии (Perri, Farabegoli, 2003), Пакистане (Sweet, 1970; Perri et
al., 2004), на юго-востоке и юге Китая (формация Luolou и разрез Meishan) (Wang, 1995; Yang et al., 2001),
Японии (Koike, 1996), в Непале и Индии (Goel, 1977; Hatleberg, Clark, 1984) (рис. 1). Анализ географического
распространения конодонтовой фауны показывает некоторые отличия их систематического состава в ассоциациях из акваторий различных широт. В высоких широтах в раннем инде конодонтовая фауна представлена
обедненными ассоциациями, в которых доминировал космополитный Clarkina carinata (арх. Свальбард). В
пределах бассейна Тетис роды Isarcicella, Hadrodontina и Hindeodus наиболее многочисленны и разнообразны
в северной части (Италия, Югославия, Китай, Япония). В южной части (Пакистан, Непал, Индия) кроме тетических родов и видов также широко проявлен космополитный Clarkina carinata (см. рис. 1).
Поздний инд. Существенные изменения систематического состава в конодонтовых ассоциациях произошло на рубеже раннего и позднего инда. К этому времени вымерли позднепалеозойские реликты (Isarcicella и Hindeodus); вероятно, от рода Clarkina возник Neospathodus, широко распространенный в бореальном и тетическом бассейнах. Однако сохраняются различия в северных и юных акваториях. В высоких
широтах ассоциации более обедненные, приурочены, по-прежнему, к западным районам (арх. Свальбард) и
представлены только космополитными Neospathodus pakistanensis и Neogondolella elongata, ближайшее
местонахождение которых установлено в Британской Колумбии (рис. 2). Эндемизм отмечается на видовом
уровне – Neospathodus svalbardensis. Наиболее полная эволюционная последовательность видов рода Neospathodus изучена в южно-тетическом регионе в разрезах Западного Пакистана: N. kummeli→ N. dieneri →
N. cristagalli → N. pakistanensis. В этой же части Тетис обитал космополитный род Neogondolella, что свидетельствует о схожести бореальных и южно-тетических ассоциаций. В северотетических регионах конодонтовая фауна более таксономически разнообразна (см. рис. 2). Наряду с представителями родов Clarkina,
Hadrodontina и Neospathodus здесь обитали тетические эндемики Parachirognathus и Pachycladina (юговосточный Памир и Приморье) (Бурий, 1979; Дагис, Дронов, 1989).
Ранний оленек. Следующее значительное обновление систематического состава в конодонтовых ассоциациях произошло в начале фазы N. waageni, что, вероятно, не совпадает с началом раннего оленека
(Дагис, 1984). Возникли роды Platyvillosus, Furnishius, Pseudogondolella, Scythogondolella, исчезли последние палеозойские реликты – Clarkina. Конодонтофориды раннего оленека имеют универсальный характер
благодаря глобальному распространению Scythogondolella milleri, S. mosheri, Pseudogondolella nepalensis,
Neospathodus waageni (рис. 3). Тем не менее, дифференциация конодонтовой фауны очень резкая в разных
широтах. В бореальном бассейне таксономическое разнообразие достаточно высокое. Кроме космополитных пяти родов обитали многочисленные эндемики Neogondolella jakutensi, N. sibirica, N. buurensis,
N. composita (Дагис, 1984; Клец, Копылова, 2006). Заметно отличие между фаунами конодонтофорид Северо-Востока России и арх. Свальбарда. Для Сибири характерно доминирование в ассоциациях N. buurensis,
не известных в других бореальных регионах. В Британской Колумбии и на арх. Свальбард распространен
N. elongata. В северной части Тетис немаловажное значение в ассоциациях имели специфические сильноскульптированные роды Furnishius, Platyvillosus, Parachirognathus (Приморье, юго-запад США, Югославия)
(Clark, Rosser, 1976; Бурий, 1979; Kolar-Jurkovsek, 1990). В южной части тетические индикаторы встречаются значительно реже, в ассоциациях преобладают космополитные таксоны, что свидетельствует об их схожести с бореальными (см. рис. 3).
Поздний оленек. На рубеже раннего и позднего оленека произошло очередное значительное обновление таксономического состава в конодонтовых ассоциациях. Вымирают доминирующие в раннем оленеке
космополитные N. waagen, Scythogondolella milleri, S. mosheri и тетические Furnishius, Parachirognathus,
появляются виды Neospathodus homeri, N. triangularis и род Icriospathodus collinson, характерные для Тетис
и космополитный Neogondolella jubata. В конце раннетриасовой эпохи возникли роды Chiosella (СевероВосток и Дальний Восток России, Япония, Западный Пакистан, Индия) и Gladigondolella (Таджикистан).
В акваториях сохранятся резкая диспропорция бореальных и тетических ассоциаций (рис. 4). Только в низких широтах обитали роды Icriospathodus, Platyvillosus, Gladigondolella, свойственные для северной части
Тетис. В южной части доминировали неогондолеллы и неоспатодусы. Для бореальной области характерны
только космополитные роды. На видовом уровне сохраняются различия между Сибирью с одной стороны и
Британской Колумбией и Свальбардом – с другой. Есть сведения (Hatleberg, Clark, 1984) о находках на
Свальбарде Neospathodus homeri, характерного для тетического региона и известного в Британской Колумбии (Mosher, 1973).
Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 06-05-64205).
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПАЛЕОКЛИМАТА
РАННЕГО КЕЛЛОВЕЯ ПРИТИМАНЬЯ
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Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 167982, Сыктывкар, ул. Первомайская 54; e-mail: lavrenko@geo.komisc.ru

Древний климат как процесс уже давно совершившийся стал достоянием геологической истории и может
быть изучен только по геологическим документам путем их палеоклиматической интерпретации (Синицын, 1980).
Палеоклиматические реконструкции строятся на основе комплекса различных индикаторов, в том числе
на основе литологических и палеонтологических. Физико-географические условия контролируют процессы
седиментации, а также расселение органического мира. Литологические и палеонтологические индикаторы
уже давно применяются при палеоклиматических построениях. Палинология уже показала свое значение
при выяснении изменения климата на протяжении плейстоцена, связанного с наступлением и отступлением
материкового ледникового покрова (Величко, 1999). Использование спор и пыльцы для реконструкции
доплейстоценовых климатов еще только начинает давать результаты.
К числу благоприятных особенностей палинологического метода при палеоклиматических построениях
можно отнести:
1) большое количество и частую встречаемость ископаемой пыльцы и спор;
2) довольно высокую сопротивляемость спор и пыльцы разрушению;
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3) возможность использования спор и пыльцы в качестве индикаторов как возраста вмещающих отложений, так и особенностей древних растительных сообществ;
4) довольно устойчивую морфологию пыльцевых зерен у ряда видов.
Неблагоприятными особенностями являются:
1) занос в спектры, отражающий состав местной растительности, спор и пыльцы из лесов, расположенных в нескольких сотнях километров;
2) переотложение более древних форм и захоронение их вместе с пыльцой и спорами растений, произраставших в момент отложения осадков;
3) трудность диагностики видовой принадлежности пыльцы и спор в связи с широкой морфологической
изменчивостью признаков некоторых видов или, наоборот, конвергентным сходством форм, принадлежащих различным неродственным видам;
4) наличие скрытых перерывов внутри отложений.
В соответствии с существующими палеогеографическими построениями (Дедеев и др., 1997) район в
раннеюрскую эпоху представлял континентальную область с резко развитой эрозией и почти полным отсутствием аккумуляции. По данным ВЭЗ и бурения скважин выявлена система крупных палеодолин и палеоводоразделов в бассейне современной р. Яренги и на Вычегодско-Мезенском водоразделе. Амплитуда колебания палеорельефа достигала 150–160 м. Сток палеорусел был направлен на северо-запад. На юге в районе
междуречья р. Визинги и р. Сысолы перепад высот составлял до 50–75 м. Здесь палеодолины были ориентированы в южном и юго-восточном направлениях, и туда же был направлен речной сток. В течение средней юры контрастность рельефа резко сглаживается, усиливаются процессы денудации, механической
седиментации. В раннем келловее на севере начинается терригенное осадконакопление. Среднегодовые
палеотемпературы на севере Евразии, приведенные в работе (Захаров и др., 2005), вычисленные
Т.С. Берлиным, В.Н. Саксом и другими исследователями по анализам тяжелого изотопа кислорода в юрском
и меловом биогенном карбонате морской фауны, показали значения порядка 13–25ºС с тенденцией к
возрастанию между батским и поздневолжским временами. Изотопная палеотермометрия не противоречит
палинологической информации о существовании наземной теплолюбивой растительности в раннем келловее на территории Западного Притиманья. В келловейских отложениях района палинологами (Колода,
Дурягина, 1989) установлено три спорово-пыльцевых комплекса. Нижний палинокомплекс отвечает нижнему келловею. Ниже приводится таксономическая характеристика этого палинокомплекса по разрезу, расположенному в бассейне р. Сысола. Споры (40–57 %) и пыльца (43–60 %) содержатся почти в равных количествах. Споры представлены разными видами Cyathinidites; гораздо меньшим количеством Gleicheniidites
(G. senonicus Ross, G. angulatus (Naum.), Ornamentifera granulata (Bolch.), O. echinata (Bolch.)). Единичны
Toroisporites sp., Tripartina variabilis Mal., Osmundacidites wellmanii Coup., Neorastrickia bacculifera (Mal.)
Ilyina, N. truncata (Cook.), Toripunctisporis sp., Maculatasporites asper (Bolch.), Trachytriletes sp., Pilosisporites
sp., Foveosporites multifoveolatus Dor., Densoisporites velatus Krasn., Murospora mezozoica Pocock, Marattisporites scabratus Coup. Пыльца Disaccites представлена единичными Piceapollenites variabiliformis (Mal),
Pinuspollenites excelsus (Wall), P. pernobilis (Bolch.), P. mollicellus (Bolch.), Podocarpidites major (Naum.),
P. multesimus (Bolch.), P. multiformis (Bolch.), P. unicus (Bolch.), Vitreisporites sp. Субдоминируют Classopollis
spp. (C. classoides Pflug, C. itunensis Pocock, C. minor Pocock et Jans., C. torosus (Reiss.)) и Ginkgocycadophytus
spp., единичны Sciadopituspollenites multiverrucosus Sach. et Iljina. Субдоминирование Classopollis и заметное
участие Gleicheniidites в совокупности с приведенным составом характерно для всего региона. Позднее
Л.А. Сельковой (Лавренко, Селькова, 2003) выделено два палинокомплекса в нижнекелловейских отложениях. Судя по палинологическим определениям, флора района оказалась намного богаче, чем она представлялась по данным изучения остатков ископаемых растений. В целом, растительные комплексы имеют умеренно теплый облик. Основные элементы флоры представлены одними и теми же родами. На слабо
расчлененной плоской и низкой суше, по-видимому, произрастали хвойные леса, представленные в основном семейством Pinaceae. Широко были распространены ликоподиевые и осмундовые папоротники и плауны. Встречаются цикадофиты, представленные двумя видами. Постепенное потепление и аридизация климата в течение раннего келловея благоприятствовали появлению и распространению ксерофитных хвойных
Brachyphyllum и папоротников рода Gleicheniidites. В течение раннего келловея меняется палеогеографический облик района. Периодические появления в нижнекелловейских континентальных отложениях (бассейн
р. Сысола) остатков морских водорослей Chlamydophorella, Fromea, Micrhystridium, Paleocyctodinium,
Paleodinea указывают на периодические непродолжительные морские ингрессии с юга. Со временем мелководное эпиконтинентальное море затопило большие территории, о чем свидетельствуют ископаемые остатки раннекелловейской морской фауны зоны Cadoceras eletmae (Дедеев и др., 1997). В бассейне р. Пеши
(северная область Западного Притиманья) морская бореальная трансгрессия началась в конце батского века,
несколько опережая наступление южного моря на Мезенско-Сысольскую равнину.
Литологически нижнекелловейские отложения представлены сероцветными алеврито-глинистыми и
алеврито-псаммитовыми породами различного генезиса. Присутствуют аллювиально-озерные, прибрежно144
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морские и морские отложения. Минералогический состав песков формировался под влиянием двух основных факторов физико-географической среды: спокойного тектонического режима и умеренно теплого климата. Источниками сноса были области с каолинитовыми корами выветривания. Глинистые минералы
широко распространены в отложениях и использование их в качестве индикаторов климата весьма ценно.
В бассейне р. Сысолы глины нижнекелловейской толщи по латерали и вертикали отличаются качественным
однообразием. Среди глинистых минералов главную роль играют смешанослойные разности, хлорит, каолинит, слюды. На севере территории в одновозрастных пешских отложениях минеральный состав плотных
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слоистых глин заворотной свиты следующий (в %): гидрослюда (44–48), монтмориллонит (6–19), хлорит
(4–8), кварц (9–24), плагиоклаз (11–16) (Мезозойские, 1990). Геохимические особенности заключаются в
повышенном содержании марганца с аномалиями на уровне 0,2–0,6%. Прибрежные мелководные отложения представлены светло-серыми мелкозернистыми песками, а при еще более пологом рельефе суши –
алевро-псаммитовыми и даже глинистыми породами. Светло-серые пески сложены, в основном, кварцем,
остальную часть легкой фракции занимают обломки пород, зерна полевых шпатов и карбонатов. Минералогический состав осадков несет значительную информацию о процессах, протекающих как непосредственно
в бассейнах осадконакопления, так и на прилегающих участках суши. На пологих песчаных пляжах иногда
формировались естественные шлихи с тяжелыми минералами. В среднем течении р. Сысола в нижнекелловейском фрагменте коренного обнажения в пляжевых песках слоя 3 (рисунок) обнаружены минералы – спутники алмазов (Лавренко, 2004). Незначительные сезонные колебания температуры и осадков были благоприятны для углеобразующей растительности, обладающих тонкой корой и мощной древесиной. Редко в низах
континентальных разрезов наблюдаются маломощные прослои углей класса гелитолитов. Они характеризуются высокой степенью остуденения растительных тканей. Петрографический состав углей свидетельствует о
формировании их в заболоченной местности в условиях гумидного климата. Более часто встречаются маломощные углистые сланцы, образовавшиеся в тихих заливах внутриматериковых морей-озер, что отражает непродолжительные периоды аридизации климата и изменение палеогеографической обстановки.
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БИОГЕОГРАФИЯ И БИОСТРАТИГРАФИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА
В КЕЛЛОВЕЕ ПО АММОНИТАМ
С.В. Меледина, А.С. Алифиров
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3

C конца бата и в келловее накопление осадков на территории Западно-Сибирской плиты происходило в
обширном мелководном эпиконтинентальном бассейне. Воды бассейна имели нормальную соленость, о чем
свидетельствует широкое распространение нектонных стеногалинных аммоноидей и белемноидей. В относительно удаленных от берега частях Западно-Сибирского келловейского моря отлагались глинистые и
алевролитистые илы с остатками не только нектонных групп, но и двустворчатых моллюсков, фораминифер, а также своеобразным комплексом диноцист, спор и пыльцы.
Морской келловей слагает части преимущественно глинистых свит: маурыньинской, даниловской, абалакской, васюганской, гольчихинской, точинской. Келловейский ярус охарактеризован аммонитами неравномерно. Нижний и средний подъярусы келловея выделяются как неделимые, поскольку раковины аммонитов
встречаются весьма ограниченно и имеют посредственную сохранность, не допускающую часто даже
точной родовой идентификации. Наиболее распространенными являются верхнекелловейские роды и виды
из арктического семейства Cardioceratidae, которые образуют комплексы, сходные с установленными на
разрезах севера Восточной Сибири, и одинаковую с ними последовательность. Зональная шкала келловея
для Восточной Сибири была разработана на естественных обнажениях Анабарского, Нордвикского и других
районов Обь-Ленской фациальной области, где келловей насыщен аммонитами, которые были ранее монографически изучены одним из авторов. Поэтому аммонитовая шкала келловея Западной Сибири является по
сути производной от восточно-сибирской шкалы.
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Как и в Восточной Сибири, интервал распространения рода Cadoceras приравнивается не только нижнему келловею, но и части верхнего бата. Это допущение не подтверждено в Западной Сибири аммонитами,
но доказывается с помощью микрофауны. В среднем подъярусе имеются лишь единичные находки аммонитов. Тем не менее обнаружение Rondiceras, близких R. milaschevici и Kosmoceras ex gr. jason, то есть видовиндикаторов среднего келловея в Восточной Европе, обосновывает присутствие подъяруса в Западной
Сибири.. Верхний подъярус келловея, по аналогии с Восточной Сибирью, разделен на зоны Longaeviceras
keyserlingi и Eboraciceras subordinarium–Quenstedtoceras lamberti (Месежников и др., 1984; Шурыгин и др.,
2000; Решение…, 2004).
Накопление определений аммонитов из керна скважин является необходимым условием для дальнейшего усовершенствования разбивки келловея. Особенно важны редкие экземпляры хорошей сохранности, которые удается определить до вида.
Нижнекелловейские представители Cadoceratinae разной степени достоверности установлены в
скв. Южно-Носковская-318, Игримская-114, Даниловская-97, Сургутская-928, Федоровская-148 (рис. 1).
Среднекелловейские ?Rondiceras ex gr. milaschevici определены из скв. Алешкинская-135-Р и ЮжноНосковская-318; Kosmoceras sp. ind. ex gr. K. jason – из скв. Средненадымская-251; Indosphinctes (Elatmites)
mokschaensis – из скв. Западно-Пурпейская-710 (Бейзель и др., 2002).
Особенно много новых определений сделано из верхнекелловейского подъяруса: разнообразные
Longaeviceras, Quenstedtoceras (Soaniceras), Q. (Quenstedtoceras), Eboraciceras. Авторы свели в банк данных не
только новые, принадлежащие им, но и все имеющиеся определения келловейских аммонитов с указанием точного места нахождения каждого и литературных источников, где определения приведены или подтверждены
описаниями и изображениями аммонитов. И хотя новые палеонтологические материалы не привели к изменению принятой в настоящее время шкалы подразделения келловея в Западной Сибири, но они способствовали
большему обоснованию отдельных ее частей и уточнению их стратиграфических объемов в скважинах.
Анализ особенности распределения родов и видов аммонитов на площади келловейского ЗападноСибирского бассейна осадконакопления позволяет восстановить историю его заселения аммонитами и определить место самого бассейна в общей палеобиогеографической классификации.
Установление особенности географической дифференциации родов аммонитов на территории ЗападноСибирского бассейна проводилось для келловейского века в целом, поскольку для двух нижних подъярусов
нет достаточных палеонтологических данных.
В качестве географической основы была использована палеогеографическая карта келловея (Атлас…,
1976), в которую внесены небольшие упрощения, касающиеся градации форм рельефа суши, а также контура относительно глубоководной части моря: последняя изображена в соответствии с рисовкой Ф.Г. Гурари и
др. (2005). Наиболее грубозернистые отложения отчетливо тяготеют к периферической части ЗападноСибирского келловейского бассейна и к областям континентальной седиментации. В виде островов в Западно-Сибирском море возвышались Тобольское, Даниловское, Пунгинское, Уренгойское поднятия. Глубоко в
Уральскую сушу вдавался Ляпинский мелководный залив, окруженный массивами суши. На литологопалеогеографической карте около 80 % площади келловейского Западно-Сибирского водного бассейна
занимал относительно глубоководный шельф; а судя по последним реконструкциям, еще большую территорию. Повсеместно развиты темно-серые глинистые осадки, в которых встречаются стеногалинные группы
моллюсков – аммониты, белемниты, двустворчатые, фораминиферы. На мелкой части шельфа (глубины до
50 м) преимущественно в юго-восточной и южной частях бассейна отлагались осадки пестрого литологического состава, характеризующиеся комбинацией косой и волнистой слоистости, плохой сортировкой песчаного
материала, с обильными известковистыми фораминиферами, раковинами двустворчатых, ходами сверления,
растительными остатками. Аммониты не встречаются.
Среди келловейских аммонитов отчетливо преобладают роды арктического семейства Cardioceratidae: из
нижнего келловея известны: ?Cadoceras, Pseudocadoceras, Cadoceratinae gen. et sp. ind.; из среднего келловея –
?Rondiceras ex gr. milasсhevici (Orb.), а из верхнего келловея – разнообразные виды Longaeviceras, Eboraciceras,
Quenstedtoceras (Soaniceras). Видовой состав этих родов и подродов одинаковый с установленным в Средней
Сибири. Широкая связь Западно-Сибирского бассейна с высокоширотными морями Арктики очевидна.
Однако наряду с арктическими видами во всех трех подъярусах отмечены европейские виды, за пределами Западной Сибири ни севернее, ни восточнее не встречающиеся. Таковы из Kosmoceratidae род Sigaloceras в нижнем подъярусе, Kosmoceras в среднем и верхнем подъярусах. Определен род Indosphinctеs из Perisphinctidae, распространенный в Восточной Европе, главным образом, в среднем, редко – в верхнем
келловее; и широко развитые в Западной и Восточной Европе верхнекелловейские виды Quenstedtoceras
(Q.) lamberti (Sow.), Q. (Q.) henrici Douv., Q. (Q.) flexicostatum (Phill.), Eboraciceras ex gr. carinatum (Eichw.).
Как видно на карте распределения родов и видов аммонитов (см. рис. 1), четкая географическая обособленность четко не проявлена: западно-европейские роды и виды отмечены не только в приуральской, но и в
восточной части бассейна. Например, в Усть-Енисейском районе (скв. Южно-Носковская-318), на Тазовской площади. Следует признать, что пока недостаточно данных для выделения на территории Западно147
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Сибирского келловейского бассейна отдельных биохорий с таксономической спецификой аммонитов в
западной и в восточной его частях, как это было установлено для кимериджа (Меледина, 2005). ЗападноСибирский бассейн в келловее рассматривается как часть Гренландской провинции, располагавшейся вдоль
границы двух палеозоогеографических областей – высокоширотной циркумполярной Арктической и смежной с нею Бореально-Атлантической, распространявшейся на территорию Северо-Западной, отчасти
Центральной и Северо-Восточной Европы. В отличие от Арктической области, в которой доминировали
Cardioceratidae, Бореально-Атлантическую область населяли также Kosmoceratidae, Proplanulitinae, Macrocephalitidae, Perisphinctidae, Oppeliidae и другие (Меледина, 2001; Захаров и др., 2003).
Гренландская провинция Арктической области представляла собой экотонную зону, в которой благодаря встречным миграциям из соседствующих областей происходило смешение родов аммонитов, служивших
индикаторами отдельных областей. В ней доминировали арктические Cardioceratidae, сочетающиеся с представителями Kosmoceratidae и другими европейскими родами. К Гренландской провинции отнесена, наряду
с Западной Сибирью, Восточная Гренландия, Северное море, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа (рис. 2).
Северо-Сибирская провинция Арктической области, где безраздельно господствовали Cardioceratidae,
распространяется на Среднюю Сибирь, Арктическую Канаду и, по всей видимости, на Северо-Восток России, по которому сведения об аммонитах весьма скудны, но упоминаются исключительно кардиоцератиды.
В Арктической области отделяется и третья провинция – Северо-Тихоокеанская (Аляска, Юкон, югозападная часть Британской Колумбии). В ней наряду с Cadoceras сосуществовали эндемичные роды и виды
Sphaeroceratidae (Eurycephalitinae).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64439).
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Несмотря на то, что фораминиферы и остракоды являются наиболее широко распространенными группами среди ископаемых микрофоссилий юры и их остатки встречены в широком спектре фаций, эти группы
достаточно редко используются при палеобиогеографическом анализе. Детальное палеобиогеографическое
районирование Бореальных бассейнов, главным образом, базировалось на основе данных по распределению
аммонитов, белемнитов и двустворок (Сакс и др., 1971; Палеогеография…, 1983 и др.). По фораминиферам
же обычно выделялись биогеографические группировки очень крупного ранга, характеризующие всю юру
(Gordon, 1970; Басов, Кузнецова, 2000). Высокий ранг Бореально-Арктической зоохории определялся не
рангом эндемичных таксонов, а отсутствием ряда таксонов высокого ранга, широко распространенных в
Бореально-Атлантической области. По юрским остракодам подобные исследования ранее практически не
проводились. Традиционные принципы палеобиогеографического районирования, используемые при анализе аммонитов, белемнитов и двустворок (Сакс и др., 1971; Палеогеография…, 1983; Westermann, 2000; и
др.), такие как выделение областей по наличию эндемичных семейств и подобластей по эндемизму родов,
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не могут быть использованы для микробентоса. В юре Арктических палеобассейнов встречены, за очень
редким исключением, только семейства и роды фораминифер и остракод очень широкого географического
распространения.
Данные по географическому распределению микробентоса использованные в этой работе были неравноценны. Так, был проанализирован обширный материал по юрскому микробентосу из многочисленных
разрезов Западной и Восточной Сибири, Северо-Востока России, Северной Аляски. Изучались структуры
микробентосных сообществ на отдельные временные уровни и на площади, анализировались количественные соотношения таксонов, динамика таксономического разнообразия во времени и др. Использованные же
опубликованные данные по распределению юрских фораминифер и остракод Арктической Канады, Баренцевоморского шельфа, Северного моря, Северо-Западной Европы, часто таких сведений не содержали.
Однако для мелкомасштабного биогеографического районирования возможно применение статистических
(кластерных) методов анализа, известных сведений по присутствию или отсутствию таксонов (Shi, 1993).
Поскольку, понимание объемов видов, номенклатура видов, у разных авторов разная и может существенно
отличаться, то при анализе данных в качестве операционной таксономической единицы использовался род.
Родовые единицы большинством исследователей понимаются более однозначно. Кластеризация проводилась по групповому среднему (group average link method) и базировалась на коэффициенте Жаккарта
(Jaccard coefficient). При формализованном (статистическом) подходе к районированию обязательно учитывать предшествующую и последующую историю формирования палеобиохории и структуры сообществ в
ней. Палеобиогеографическое районирование юрских бассейнов Арктики по фораминиферам и остракодам
осуществлялось для разных интервалов: века, подвека, реже часть подвека.
Основными причинами влиявшими на своеобразие арктической микрофауны в юре были климатическая
зональность и особенности палеогеографии (Палеогеография…, 1983). В начале геттанга в Бореальных бассейнах фиксируется трансгрессия (рисунок). Данных о геттангской бореальной микрофауне крайне мало.
В морях северо-запада Западной Европы ассоциации фораминифер носят унаследованный характер от позднетриасовых. Судя по присутствию значительного количества Ophthamidium, а также солоноватоводных и
пресноводных остракод (Ainsworth, 1989), моря северо-запада Европы были мелководными и периодически
опреснялись. В Арктических морях геттангские фораминиферы установлены на севере Средней Сибири,
Северной Аляске и возможно в Арктической Канаде. По таксономическому составу европейские и арктические ассоциации фораминифер геттанга резко различаются. В Арктических бассейнах наиболее характерны
такие эврибионты как Ammodiscus, Glomospira, Glomospirella, Saccammina, Trochammina и совсем редко
известковистые формы: Astacolus, Lenticulina, Pseudonodosaria, Nodosaria. В остракодовых ассоциациях
севера Сибири и Северной Аляски встречены единичные представители Ogmoconcha, Ogmoconchella и
Paracypris. Близость таксономического состава позволяет обособить в пределах Арктической области единую Восточносибирскую-Североаляскинскую провинцию, как по фораминиферам, так и по остракодам
(см. рисунок). Условия существования микробентоса были неблагоприятными и в течение геттанга–раннего
плинсбаха, таксономическое разнообразие арктического микробентоса, в отличие от западно-европейского,
практически не менялось и варьировало от двух до шести родов. Разнообразие остракод, которые были
представлены практически только одним родом, даже снижается.
В синемюре и раннем плинсбахе на северо-западе Европы (Бореально-Атлантическая область) происходит значительный рост видообразования (Copestake, Johnson, 1989). В ассоциациях остракод по прежнему
продолжают преобладать Ogmoconcha и Ogmoconchella (Западноевропейская провинция). На севере Средней Сибири, Северной Аляске и континентальной части Арктической Канады, как и в геттанге, продолжают
встречаться ассоциации с “примитивными” фораминиферами, но в них начинают преобладать Trochammina.
Появляется ряд новых таксонов, известковистые фораминиферы, которые обычно доминируют в ассоциациях западно-европейских морей, крайне редки (Восточносибирская-Североаляскинская провинция)
(см. рисунок). Еще более бедные сообщества фораминифер установлены в Канадском Арктическом архипелаге (Североканадская провинция).
В позднем плинсбахе и раннем тоаре в Арктическом бассейне и в морях северо-запада Западной Европы
отмечается ряд практически одновременных биотических и абиотических событий. Одним из самых ярких
биотических события является раннетоарский кризис биоты. Начало позднего плинсбаха (фаза stokesi–
начало фазы margaritatus) в арктических бассейнах характеризуется трансгрессией. Климат был теплым и
влажным, во многих районах Северного полушария отмечается угленакопление (Шурыгин и др., 2000). Таксономическое разнообразие фораминифер и остракод в Арктическом бассейне и морях северо-запада
Западной Европы постепенно растет. Так, в течение фазы stokesi в Арктических морях обитали представители 3 родов остракод и 20 родов фораминифер, тогда как во время margaritatus отмечаются представители
4 родов остракод и 29 родов фораминифер (см. рисунок). Вместе с трансгрессией на фоне теплого климата в
сообщества микробентоса Арктических палеоморей происходит внедрение ряда таксонов-мигрантов (родового и видового ранга). Отчетлива в это время дифференциация микробентоса по биономическим зонам
палеобассейна. С конца фазы margaritatus – начале фазы spinatum отмечается регрессивный этап развития
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Арктического палеобассейна. На фоне эвстатического падения происходило достаточно резкое похолодание, о чем свидетельствуют находки глендонитов на севере Восточной Сибири. В это же время происходила
постепенная аридизация климата (Zakharov, 1994; рисунок). Акватории становились более мелководными,
возможно возникла серия географических барьеров, изменилась конфигурация морского дна и системы
морских течений. Все это вызвало возникновение определенных географических барьеров и биотические
связи с западно-европейскими морями были частично нарушены. Однако внутри Арктического бассейна
миграции микробентоса продолжались, что подтверждается находками одних и тех же таксонов в разных
районах Арктики на синхронных уровнях. Одновременное эвстатическое падение уровня моря, похолодание
климата и изменение конфигурации дна и, соответственно, системы циркуляции воды вызвало обеднение
видового и родового разнообразия, а также смену доминантов в сообществах арктического микробентоса.
В начале раннего тоара начинается потепление климата и одновременный крупный эвстатический подъем.
Анализ распространения бентосных форм в пограничных плинсбах-тоарских отложениях приводит к выводу
об отсутствии преемственности сообществ плинсбаха и тоара (Nikitenko, Shurygin, 1994 и др.). В основании
нижнего тоара (зона antiquum) происходит значительное обновление видового и частично родового состава
арктических фораминифер, исчезают представители ряда семейств. Полностью меняется родовой состав
остракод: на этом рубеже, как в морях Сибири, так и Западной Европы исчезают представители Healdidae.
Во время кризиса резко сокращается дифференциация бентоса по биономическим зонам палеобассейнов
(2–3 членные катены микробентоса), уменьшается разнообразие жизненных форм в отдельных звеньях катены.
Кризис микробиоты раннего тоара (так называемый, кризис 1 типа) был вызван глобальными причинами.
В самом конце позднего плинсбаха произошло эвстатическое падение уровня моря, похолодание (см. рисунок)
и изменение подводных ландшафтов. В начале раннего тоара произошло глобальное потепление климата,
крупный эвстатический подъем уровня моря (см. рисунок), смена конфигурации подводных ландшафтов,
вызвавшие изменения циркуляции течений и широкое развитие стагнационных обстановок. Как следствие
чередования этого набора стрессовых абиотических факторов, в течение относительно короткого периода времени произошло резкое обеднение микробиоты, начался новый этап развития сообществ микробентоса. Критический рубеж смены сообществ микробентоса – начало фазы falciferum (Nikitenko, Mickey, 2004; рисунок).
В конце плинсбаха и начале тоара на юге Африки и в Антарктиде формируется крупная трапповая провинция Кару-Феррар. Абсолютные датировки лав Кару-Феррар показывают относительно короткий интервал крупных извержений 189–176 Ма, с пиками приходящимися на 183±2Ма – 181,4±1,2 Ма (Palfy, Smith,
2000). Образование траппов связывается с мантийным суперплюмом. При излиянии траппов происходит
выброс в атмосферу разных газов среди которых SO2 и CO2 являются наиболее важными (Sigurdsson, 1990).
Их воздействие в течение определенного этапа времени диаметрально противоположены. SO2 быстро реагирует с водой в атмосфере, и образуются аэрозоли сульфатов, которые, отражая солнечные лучи, в итоге
приводят к похолоданию (Sigurdsson, 1990). Обычно воздействие SO2 относительно краткосрочно. Вулканическая деятельность также приводит к выбросам в атмосферу больших количеств CO2, который задерживается в атмосфере на длительный период. Это и кумулятивный эффект последовательных крупных извержений может привести к существенным климатическим перестройкам. Так же высказывалось предположение,
что потепление в начале тоара, могло быть причиной для растворения значительного количества газагидрата (Hesselbo et al., 2000), что привело уже к крупномасштабным климатическим изменениям. С фазы
falciferum начинается новый этап развития сообществ микробентоса (см. рисунок), происходит постепенное
нарастание таксономического разнообразия и возрастает степень дифференциации ассоциаций и жизненных
форм по отдельным биономическим зонам. В это время в Арктических палеобассейнах происходит формирование обогащенных органическим веществом черных глин.
На послекризисном этапе на фоне трансгрессии и потепления отмечаются хорошие связи между микробиотами арктических и западно-европейских морей. С этим уровнем (фаза falciferum) связаны периодические проникновения в Арктические палеобассейны представителей ряда родов фораминифер и остракод,
широко распространенных в тоарских южных морях. Западно-европейские таксоны-мигранты в Арктических палеоморях были обычно редки и встречались спорадически, не оставив здесь потомков. В то же время
ряд специфических арктических форм как, например остракоды Camptocythere проникали в западноевропейские бассейны и начинают развиваются там. Кризис микробиоты в Арктических морях проявился
более ярко, чем в западно-европейских. Так, в Арктике полностью обновился родовой и семейственный состав
остракод. Значительно сменился видовой и, частично, родовой состав фораминифер, исчезли представители
многих семейств. В западно-европейских морях кризис микробентоса проявился главным образом на видовом уровне: количество видов фораминифер и остракод в низах тоара уменьшается почти в два раза.
В середине фазы commune начинается регрессивный этап развития Арктического палеобассейна.
Происходит дифференциация седиментационных обстановок. В послекризисный период (интервал восстановления) разнообразие арктических фораминифер ниже более чем в два раза, чем западно-европейских
представителей микробентоса, а остракод ниже более, чем в несколько раз (Copestake, Johnson, 1989; Arias,
2000). Только к концу позднего тоара–началу раннего аалена таксономическое разнообразие в сообществах
арктических фораминифер и остракод начинает постепенно восстанавливаться.
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Анализ распределения микробентоса позволяет установить по фораминиферам в первой половине позднего плинсбаха пределах севера Бореально-Атлантической области две провинции: Западноевропейскую и
Североморскую. В Арктической области выделяются так же две провинции: ЗападносибирскаяСевероканадская и Восточносибирская-Североаляскинская (см. рисунок). В конце позднего плинсбаха
ассоциации фораминифер Североморской провинции наиболее близки к Арктическим, а не к БореальноАтлантическим. Причем степень сходства родового состава фораминифер Бореально-Атлантической и
Арктической областей в конце позднего плинсбаха существенно ниже, чем в первой половине этого этапа
(см. рисунок). В раннем тоаре на севере Бореально-Атлантической области установлена только Западноевропейская провинция, тогда как в Арктической области выделяются Североморская, ЗападносибирскаяСевероканадская и Восточносибирская-Североаляскинская (см. рисунок). Интересно отметить определенные закономерности: Арктическая область подразделяется как бы на две части (восточную и западную),
причем подобные тенденции отмечаются и по остракодам.
По остракодам в первой половине позднего плинсбаха в пределах севера Бореально-Атлантической
области установлена Западноевропейская провинция. В Арктической области выделяются Североморская,
Западносибирская и Восточносибирская-Североаляскинская провинции. В самом конце позднего плинсбаха
можно проследить только Североморскую и Сибирско-Североаляскинскую провинции. Западно-сибирские
остракоды полностью идентичны таковым Северной Аляски и Северо-Востока России. В раннем тоаре на
севере Бореально-Атлантической области продолжает существовать в прежних границах Западноевропейская провинция по остракодам. В Арктической области выделяются Западносибирско-Баренцевоморская и
Восточносибирская-Североаляскинская провинции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64291).
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В позднемеловую эпоху условия осадконакопления в юго-восточной части Западной Сибири были не
стабильными. Трансгрессии сменяли регрессии, что обусловило накопление разнофациальных отложений,
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как по латерали, так и в разрезе. Позднесеноманский морской бореальный бассейн доходил до центральной
части Западной Сибири. В верхней подсвите покурской свиты, формировавшейся в это время, установлены
две фораминиферовые зоны: нижняя – Verneuilinoides kansasensis и верхняя – Trochammina wetteri, Trochammina subbotinae (Подобина, 2000). Комплексы фораминифер обедненные, с преобладанием палачковидных и лепешковидных форм. Присутствуют и однотипные более сложно устроенные раковины, что
указывает на изменения гидрологического режима бассейна в пределах береговой линии эпиконтинентального позднесеноманского морского бассейна.
В юго-восточной лагунно-континентальной части бассейна седиментации в позднем сеномане формировались отложения верхнекийской и нижнесимоновской подсвит. Фациальная изменчивость пород указывает
на их накоплении в аллювиальных и озерно-болотных условиях. В долинах рек произрастала растительность, среди которой наиболее распространенными были Platanophyllum siminovskiense (I.Lebed.) Golovn.,
Magnoliaphyllum baerianum (Heer) Golovn., Liriodendropsis simplex (Newb.) Newb., Cedrus lopatinii Heer, Sequoia sp. Подобная флора формировалась в условиях субтропического климата (Головнева, 2004).
В раннем туроне площадь Западной Сибири, занятая морскими осадками, достигла значительных размеров. Нижние слои кузнецовской свиты, формировавшиеся в это время, представлены зоной Gaudrynopsis
angustus, верхние – Pseudoclavulina hastata. На юго-востоке в раннетуронском бассейне распространен комплекс фораминифер с Neobulimina albertensis. По совместному присутствию агглютинированных грубозернистых реофацид и многочисленных известковых секреционных раковин с преобладанием среди них Neobulimina albertensis, данный комплекс уазывает на его существование в мелководных условиях
раннетуронского бассейна. Еще далее на юго-восток, в прибрежной части бассейна встреченный обильный
комплекс псевдоморфоз раковин фораминифер (в районе г. Томска) также свидетельствует о наибольшем
распространении трансгрессии в раннем туроне (рис. 1). Однако неблагоприятные условия для жизнедеятельности и сохранения раковин фораминифер в прибрежно-морской обстановке обусловили нахождение в
этом комплексе в основном эвригалинных форм, выдерживающих опреснение и их псевдоморфоз.
На юго-востоке Западной Сибири, в пределах развития континентальных отложений, формировались
осадки верхнесимоновской подсвиты. Грубообломочные породы в подошве подсвиты являются свидетельствами аллювиальных процессов. В прибрежных низменных равнинах и в долинах рек наибольшим распространением пользовались платановые, представленные видами родов Platanophyllum и Pseudoprotophyllum.
Среди цветковых, кроме платановых, произрастали виды родов Trochodendroides, Araliaephyllum, Menespermites, Cissites, Cinnamomophyllum, Magnoliaephyllum. Большинство растений туронского леса были листопадными, что свидетельствуют о небольшом похолодании климата с субтропического в сеномане до теплоумеренного в туроне.
В коньякский век происходит понижение уровня моря. В обмелевшем и значительно сократившем
свои ареалы морском бассейне шло накопление терригенных глауконитовых песчано-алевритовых осадков ипатовской свиты. В условиях мелководного шельфа накапливался грубый терригенный, а затем
более тонкий, частично сортированный и обломочно-хемогенный материал с преобладанием бурых и
зеленых хлоритов и постоянным присутствием глауконита. Из растворов выпадали основные массы
выносимого реками железа. На отмелях формировались оолитовые железные руды Нарымского железорудного горизонта (Подобина и др., 2005).
Комплексы фораминифер, наблюдаемые в ипатовской свите, резко обедненные, распространены неповсеместно. Раковины нижнеконьякского комплекса с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis обычно
грубозернистые, целостность многих раковин нарушена, что говорит о близости берега. В глинистых разрезах нижней части ипатовской свиты распространены агглютинированные кварцево-кремнистые формы.
В позднеконьякское время в бассейне преобладали виды комплекса Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei. На юго-востоке – секреционно-известковые формы семейства Nodosariidae.
К юго-востоку прибрежно-морские фации замещаются отложениями континентального генезиса (нежнесымская подсвита). Здесь, в условиях низкой аллювиально-озерной равнины, шло образование каолинизированных песков с прослоями глин. Формирование флоры коньякского возраста происходило в эпоху
теплоумеренного и гумидного климата, практически не изменившегося с туронского времени.
Из растительности наиболее представительными являются Paraprotophyllum antibessiense (Tscher.) Golovn. и
разнообразные Trochodendroides.
В сантонском веке на территории Западной Сибири отмечено новое повышение уровня моря. Значительные площади занимали прибрежно-морские осадки славгородской свиты. В центре бассейна отлагался
более глинистый материал. На восточной и южной окраинах Западной Сибири формировались грубообломочные породы. В разрезах нижнего сантона установлена биостратиграфическая зона фораминифер Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota, для верхнего – Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa.
Агглютинированные фораминиферы, преимущественно с кварцево-кремнистой стенкой разнообразного видового состава. Это обстоятельство указывает на нормальную соленость, глубину и газовый режим бассейна
(Подобина, 2000).
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На юго-востоке Западной Сибири сантонская фауна фораминифер замещается комплексом с секреционными известковыми формами комплекса с Cibicidoides eriksdalensis. Фораминиферы этого комплекса
характеризуют мелководные прибрежно-морские окраины палеобассейна.
В раннем кампане происходит сокращение морского бассейна. В условиях мелководья существуют
примитивные агглютинированные, разнозернистые сахаристо-белого цвета фораминиферы, относящиеся к
зоне Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus. Прибрежно-морские осадки на крайнем юго-востоке сменяются континентальными, образованными в условиях прибрежно-озерной равнины. Образуются пески с
глинистыми прослоями среднесымской подсвиты. На побережье устанавливается сухой и жаркий климат.
Характерной особенностью растительности является присутствие Platanophyllum symense Golovn. и раннемеловых реликтов Podozamites и Symophyllum nerundense Golovn.
В позднем кампане новая трансгрессия на юго-восток Западной Сибири обусловила образование осадков морского генезиса ганькинской свиты (рис. 2). В центральных частях бассейна отмечено повышенное
содержание известковистости пород, а ближе к берегу наблюдается уменьшение содержания карбонатного
материала. В прибрежно-морской зоне на юго-востоке равнины образовывались железные руды Колпашевского железорудного бассейна. В верхнем кампане установлена зона – Cibicidoides primus (Подобина,
Ксенева, 1997). Фауна фораминифер характеризуется увеличением секреционно-известковых форм и представлена, наряду с агглютинированными кварцево-кремнистыми формами, известковым бентосом. Особенностью палеоценоза юго-восточной части морского бассейна является не только преобладание в нем бентосных секреционно-известковых форм, но и увеличение их систематического разнообразия. В прибрежной
части позднекампанский комплекс характеризуется полным отсутствием планктонных фораминифер и
богатством бентосных роталиид.
В раннем маастрихте морская трансгрессия достигла своего максимума. Глубины эпиконтинентального
моря не выходили за пределы глубин современного шельфа и составляли примерно 200–250 м. В маастрихте
Западно-Сибирский морской бассейн через Тургайский пролив соединялся с южными морями. Своего
максимума достигла продуктивность морской биоты. Особенно испытывала расцвет известковая фауна
фораминифер (раннемаастрихтская фаза Spiroplectammina variabilis, Gaudryna spinulosa, позднемаастрихтская –
Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi). Значительную часть раннемаастрихтского палеоценоза
занимали представители отряда Rotaliida и небольшое количество планктонных форм. В позднем маастрихте площади морского бассейна значительно сократились.
Таким образом, изучение морских, прибрежно-морских и континентальных отложений позволило выяснить, что максимальные трансгрессии на юго-востоке Западной Сибири были в раннем туроне, раннем
сантоне, раннем маастрихте. В построенных двух палеогеографических схемах (см. рис. 1, 2) отражено распределение разнофациальных отложений на исследуемой территории.
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Время наибольшего потепления в конце юрского периода на территории Западно-Сибирской равнины
увязывается с максимальным развитием трансгрессии, которая приходится на позднеюрскую эпоху. О существовании теплого и влажного климата свидетельствует развитие каолинитового цемента, присутствие
оолитовых известняков и глауконита (Филина, 1976). Хорошим индикатором в реконструкции палеоклимата
являются палеонтологические объекты. К началу позднеюрской эпохи растительный мир Западной Сибири
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с юга оказывается под воздействием аридного климата, тогда как с севера он испытывает влияние бореальной трансгрессии. Это и обуславливает наличие хорошо выраженной территориальной дифференциации
растительного покрова. Многочисленные палинологические данные, отражающие развитие флоры региона,
дают возможность выделить в позднеюрскую эпоху две палеофлористические провинции: Северо-Обскую и
Иртышскую (Ровнина, 1972) (рис. 1). Дифференциация флоры наметилась в конце среднеюрской эпохи в
келловейское время, но особенно четко она проявилась в оксфорде.
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Рис. 2. Распространение палинотаксонов – индикаторов палеоклимата в
позднеюрское время в Северо-Обской
и Иртышской палеофлористических
провинциях.
Северо-Обская провинция охватывает территорию от южного побережья
Ямала до Шаимского района включительно. В ней, на возвышенных местах,
произрастали хвойные, в основном
Sciadopitys (рис. 2), папоротники – Coniopteris и Gleicheniaceae. Папоротники
Уральской подпровинции представлены диксониевыми (Dicksonia jatrica
Rov.). В.В. Заур и Н.Н. Мчедлишвили
развитие и распространение Sciadopitys
увязывают с крупными трансгрессиями,
а места их обитания – преимущественно
с окраинами континентов Северного
полушария в соседстве с крупными
акваториями.
Жаркий аридный климат, господствовавший на юге равнины, в Иртышской провинции, способствовал произрастанию на прибрежных участках
большого количества хейролепидиевых
(рис. 2). Пыльца Classopollis неоднократно указывалась различными исследователями в качестве индикатора
климата. В.А. Вахрамеев (Вахрамеев и др., 1970) отметил тесную связь пальцы Classopollis с палеотемпературами, установленными по соотношению Ca и Mg, с данными листовой флоры и другими индикаторами
климата. Особенно четко, практически по всему Северному полушарию, прослеживаются периоды потепления
в тоарском веке и поздней юре.
Климатическая зональность рассматриваемой территории в позднеюрскую эпоху хорошо видна и по
соотношению секреционных и агглютинированных фораминифер. В южной части Западной Сибири
(Иртышская палеофлористическая провинция) наблюдается массовое развитие фораминифер с секреционной
стенкой раковины. К северу отмечается появление агглютинирующих фораминифер, а в самых северных
районах эти виды становятся преобладающими (Левина, Ровнина, 1973).
В южных районах среди бентосных фораминифер преобладают формы с секреционной раковиной,
а так же редкие агглютинирующие виды. В начале средневолжского времени отмечается исчезновение ряда
родов и видов известковистых фораминифер, и вновь появляются многочисленные виды с агглютинирующей стенкой (70–80 % от общего числа видов). К концу средневолжского времени почти полностью
исчезают фораминиферы с известковистой раковиной, что свидетельствует о понижении температуры
воды бассейна. В самых северных районах виды с секреционной стенкой раковин встречаются редко.
Еще севернее, в районе площади Новый Порт, в верхнеоксфордских отложениях встречаются только
фораминиферы с агглютинированной стенкой (преимущественно Ammobaculites multiformis Dain.,
Recurvoides disputabilis Dain. и др.).
На основании изучения фауны аммонитов для поздней юры выявлены три зоогеографических района:
северный (Березово-Новый Порт), для которого характерны арктические формы, Ханты-Мансийский – со
смешанной фауной и Уват-Омский – с теплолюбивой фауной. Климатическая дифференциация фауны и
флоры в поздней юре не оставалась постоянной, т.к. трансгрессии и регрессии моря приводили к существенным изменениям климата. Эти изменения выражены как в смене фауны, так и в смене флоры (Лебедев,
Поплавская, 1973). Климатические условия поздней юры изучались различными методами. Температурные
определения, сделанные по рострам белемнитов родов Cylindroteuthis и Lagonibelus, указывают на наличие в
позднеоксфордское–раннекелловейское время относительно тепловодного бассейна (17,7–19,3°) в Западной
Сибири. Максимальные значения температуры (21,4–21,8°) позднеюрского моря на территории Западной
Сибири отмечаются в ранневолжское время. Температурные определения по Acroteuthis из поздневолжских
отложений Владимировской площади составляют 16,8°, что свидетельсвует о заметном охлаждении воды в
поздневолжское время по сравнению с ранневолжским (Мазур и др., 1971).
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Среднерусское море на Восточно-Европейской равнине появилось на границе байосского и батского веков. С этого времени и позднее в течение всего средне- и позднеюрского времени море не покидало этой
территории (рис. 1). В течение 30 млн. лет Среднерусское море изменяло свои конфигурации, но постоянно
соединялось с арктическим бассейном через Тимано-Печорское море на севере. Морская акватория распространялась и на юг, однако прямые связи с перитетическими северо-кавказскими морями периодически прерывались. Среднерусское море находилось на границе двух климатических поясов – бореального и тетического. Анализ биогеографического распространения моллюсков показал, что здесь постоянно находился
бореально-тетический экотон (Захаров, Рогов, 2003). Именно этим объясняется одновременное присутствие
в зональных аммонитовых комплексах по всему средне- и верхнеюрскому разрезу на ВосточноЕвропейской равнине как бореальных, так и перитетических таксонов (Гуляев, 2001; Киселев, 2001, 2004;
Киселев, Рогов, 2005; Митта, 2000; Митта, Сельцер, 2002; Рогов, 2004; Hantzpergue et al., 1998).
Среднерусское море, несомненно, испытывало влияние то арктических, то перитетических водных масс.
Об этом свидетельствует динамика соотношения бореальных и тетических элементов фауны моллюсков во
времени (рис. 2). На приведенных рисунках хорошо
видно, что выходцы из бореальных морей резко доминировали в ассоциациях моллюсков в конце раннего
бата, начале раннего келловея, в позднем келловее, в
начале раннего оксфорда, в позднем оксфорде, в начале
средневолжского времени и на границе юрского и
мелового периодов. Достаточно продолжительное преобладающее тетическое влияние фиксируется только в
начале раннего бата, начале позднего келловея и в
позднекимериджское–ранневолжское время. Правда,
отмечено два эпизода тетического влияния в течение
очень коротких временных интервалов: в раннем (гемера
baccatum) и среднем (на границе зональных моментов
Densiplicatum–Tenuiserratum) оксфорде.
Рис. 1. Палеогеография Восточно-Европейской платформы и прилегающих территорий в средневолжское
время (по Riboulleau et al., 2001; с изменениями).
1 – приподнятые участки суши; 2 – участки суши, иногда
затопляемые морем; 3 – шельфовые моря; 4 – океанический
бассейн.
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Таким образом, в позднекимериджское–ранневолжское время проникновение тетических аммонитов
было наиболее устойчивым в течение всего средне- и позднеюрского времени. Однако и на этом временном отрезке резкое преобладание теплолюбивых форм чередовалось с доминированием собственно
бореальных родов (рис. 2).
Анализ соотношения родов моллюсков по временной шкале показывает, что в течение всего средне- и
позднеюрского времени в моллюсковых ассоциациях Среднерусского моря бореальные элементы преобладали
практически в каждом веке: келловее, большей части оксфорда, в кимеридже и большей части волжского
века. Тем не менее, по мере детализации исследований разрезов на Восточно-Европейской равнине и
направленных поисков “пришельцев” с севера и юга обнаруживаются перитетические и арктические таксоны на большинстве биостратиграфических уровней: аммонитовых зон и подзон (рис. 2).
К наиболее важным открытиям последних лет следует отнести находки на границе нижнего и среднего
бата арктических родов моллюсков – аммонитов Arcticoceras и Arctocephalites и двустворчатых моллюсков
Retroceramus – на 52 параллели (окрестности г. Саратова на р. Волге) (Митта и др., 2004). В конце позднего
бата фиксируется проникновение космоцератид до Северного Кавказа (Митта, 2003), а в самом начале келловея благодаря заметному повышению уровня моря практически одновременно бореальные Paracadoceras
достигают Северного Кавказа, а тетические Macrocephalites – бассейна р. Печоры (Гуляев, 2005). В дальнейшем в келловее чередовались эпохи преобладания бореальных, суббореальных и (реже) субтетических
аммонитов.
Среди наиболее важных событий следует отметить миграцию Oxycerites и Parapatoceras с запада до
бассейна Унжи (Гуляев, 2002; Митта, 2004) и короткий эпизод преобладания оппелиид в начале позднего
келловея. Граница келловея и оксфорда ознаменовалась крупнейшей бореальной трансгрессией и, как следствие, очень дальним проникновением на юг кардиоцератид (boreal spread у Дж. Аркелла (Arkell, 1956)).
В оксфорде в основном преобладали бореальные моллюски, и отмечается лишь несколько кратковременных эпизодов усиления тетического влияния (рис. 2). В кимеридже роль субтетических аммонитов
постепенно увеличивается. Начало кимериджа знаменуется встречными миграциями кардиоцератид и
оппелиид (Захаров, Рогов, 2003), а к началу позднего кимериджа субтетические аспидоцератиды (а позже и
оппелииды) местами уже преобладают.
В ранневолжское время на фоне присутствия многочисленных и разнообразных моллюсков субтетического
происхождения фиксируется несколько моментов преобладания бореальных Buchia, Subdichotomoceras и
Cylindroteuthidae. В начале средневолжского времени бореальные Pavlovia в большом количестве проникают
вплоть до Оренбуржья, но вскоре, наоборот, суббореальные Zaraiskites regularis распространяются на север
до р. Ижмы (Рогов, 2004). В средне-поздневолжское время после фазы Panderi в Среднерусском море субтетические моллюски практически отсутствовали (за исключением Trigoniidae), но некоторые бореальные
формы проникали далеко на юг. Так, на Малом Кавказе (39º с.ш.) недавно были обнаружены средневерхневолжские виды Buchia (Захаров, Касумзаде, 2005). В самом конце поздневолжского времени отмечается
присутствие бореальных Volgidiscus (Киселев, 2003). Заметное влияние бореального бассейна отмечается и
в начале бореального берриаса, откуда недавно были описаны Praetollia (Митта, 2004).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 03-05-64297, 06-05-64284).
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Одной из важных задач геологии является учет уплотнения осадков в постседиментационных процессах. Учет этого явления позволяет оценить объемы отложившегося обломочного материала, восстановить
палеорельеф, уточнить области наиболее интенсивного прогибания и накопления осадков.
Явление уплотнения осадков под действием горного давления исследовалось многими учеными
(В.В. Белоусов, Г.П. Мясникова, И.И. Нестеров, Ф.З. Хафизов). В результате был получен ряд экспериментальных кривых уплотнения (Нестеров, 1971; Хафизов, 1972).
При вычислении разуплотненных толщин расчет производится отдельно для каждой скважины – по очереди
пересчитываются все интервалы, после чего все разуплотненные мощности суммируются. Потом по полученным отметкам строится карта палеорельефа. Это очень трудоемкий процесс, требующий большого количества
времени. Задача состоит в разработке методики, облегчающей как вычисления, так и картирование.
В качестве решения был выбран куб значений в координатах X, Y и Н. Он позволяет один раз вычислить
кубическую матрицу, и, подставляя в нее любую существующую в наше время поверхность в форме грида,
мгновенно получать эту же поверхность в разуплотненном состоянии.
На основании кривой уплотнения глин, полученной И.И. Нестеровым, была написана программа, автоматически пересчитывающая мощность пород, вскрытых скважиной в разуплотненное состояние. Поскольку
глины подвержены уплотнению в значительно большей степени, чем песчаники и алевролиты, то часто
уплотнением песчаников пренебрегают (Нестеров, 1971). Таким образом, в пересчете участвуют только
глинистые породы, а мощности песчаников остаются без изменения. Основное положение счетного
алгоритма – сохранение объема минерального скелета как до, так и после уплотнения:
Z1

H0 =

∫ H '∗df ,

Z0

где H0 – разуплотненная мощность, H` – это текущая (уплотненная) мощность пласта, f – функция разуплотнения, зависящая от глубины, Z0 и Z1 – интервалы залегания пласта.
Исходные данные поставляются в виде отметок
кровли пропластков, атрибутивной колонки с типом
пород, характеризующих пропласток, и отметки
приведения. Результатом расчетов является дополнительная колонка разуплотненных отметок. После этого
данные передаются в программу 3D моделирования,
где на основании координат и отметок глубин составляется куб для пересчета.
Каждой тройке координат куба X, Y, Z соответствует разуплотненное значение Н, зависящее от литологического состава пород. В кубе по вертикали
откладываются текущие отметки Z, а соответствующие им пересчитанные отметки Н аппроксимируются
кубическим сплайном (рис. 1). Расчетный шаг по оси
Z выбирается так, чтобы плотность рассчитанных гридов достаточно четко отражала динамику уплотнения
пород. Такой характеристикой должна являться расчлененность разреза и коэффициент глинистости.
Конечный результат расчетов представляет собой пачку
гридов с постоянным шагом по вертикали. Подставляя
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в куб любую произвольную поверхность Р1 с набором координат X, Y, Z, мы снимаем соответствующие
значения Н из куба в каждом узле сетки, и получаем поверхность Р0 с набором координат X, Y, Н. В случае,
если точки поверхности Р1 попадают между рассчитанными гридами, то применяется линейная интерполяция
по вертикали. По точкам X, Y, Н можно оттрассировать изолинии и получить палеоструктурную карту на
определенный момент времени.
Методика была опробована на примере разреза Помутского прогиба. За исходные данные были взяты
результаты интерпретации разрезов 87 скважин. Отметкой выравнивания для расчета куба был выбран
момент образования кровли викуловской свиты. Аналогично нижней границей для расчетов была выбрана
баженовская (нижнетутлеймская) свита.
Анализируя результаты построений, можно сделать несколько выводов. С увеличением глубины и глинистости эффект разуплотнения проявляется наиболее ярко. При пересчете в разуплотненное состояние
характер палеорельефа становится резче – все аномалии увеличиваются по амплитуде. Продольной миграции
структур по разрезу не наблюдается.
В рамках палеотектонических исследований использовались некоторые методы функционального анализа (Рыбак, Копашин, 1978). Были вычислены коэффициент интенсивности складчатости I и парные коэффициенты соответствия структурных планов d и унаследованности U. Эти характеристики описывают меру
дислоцированности и характер геологического развития района (таблица). Низкие значения I означают
слабую дислоцированность, низкие значения d – высокую степень соответствия, а низкие значения U – слабую
преемственность морфологии.
По проведенным расчетам можно сделать следующие выводы: разрез неокома в исследуемом районе
можно разбить на четыре группы по характеру их строения. В первую группу входит только горизонт Б. Он
характеризуется небольшими углами наклона и достаточно высокой пересеченностью. Вторая группа представлена пластами АС9, АС10, АС11 – для нее характерны большие углы наклона, примыкание к нижележащему горизонту Б и высокая степень глинизации, убывающая вверх по разрезу. Третья группа – это пласты
со средними углами наклона и средней глинистостью, в которую входят пласты АС4 и АС5. Четвертая
группа – это пласты АС3, АС1 и кошайская свита. Для них характерны малые углы наклона и слабая пересеченность. Поверхности соседних групп при вычислении парных коэффициентов дают очень резкие скачки
параметров d, U – это обусловлено резкой сменой морфологии, характера залегания и других параметров.
В целом вверх по разрезу наблюдается убывание значения коэффициентов Iразупл и Iначал. Это означает,
что молодые структурные поверхности формировались в более спокойной обстановке, чем древние. По
мере уплотнения рельеф выравнивался, сглаживая аномалии. Пласты АС9–АС11 резко выделяются на общем
фоне за счет более ярко выраженного клиноформного строения.
Значения коэффициента соответствия d так же имеют тенденцию к уменьшению вверх по разрезу. Это
означает, что структуры внутри своих групп формируются более согласовано, т.е. процессы роста становятся менее выраженными. После уплотнения значения d уменьшаются в два-три раза – это значит, что постседиментационные процессы придают поверхностям вид подстилающего горизонта. Однако между структурными поверхностями различных групп наблюдаются резкие различия, вероятно, обусловленные
формированием новых структур за счет особенностей седиментации.
Коэффициент U характеризует унаследованность соседних границ, он равен 1, если производные во
всех точках совпадают, и -1, если производные во всех точках противоположны по знаку. Между геологическими поверхностями различных групп наблюдается резкое понижение значений U. В целом же внутри
каждой группы наблюдается высокая степень унаследованности. Из графика (рис. 2) видно, что в нижней
части разреза в процессе уплотнения значение U росло. Однако время формирования пласта АС4 является
переломным моментом, после чего постседиментационные процессы уменьшают степень преемственности.
Значения коэффициентов интенсивности складчатости, соответствия и унаследованности
до и после разуплотнения для структурных поверхностей неокома в районе Большого Помута
Горизонт
Кошайская
АС1
АС3
АС4
АС5
АС9
АС10
АС11
Б

Iнабл

Iразупл

dнабл

dразупл

Uнабл

Uразупл

0.0142
0.0142
0.0135
0.0283
0.0381
0.1038
0.1730
0.1692
0.0299

0.0238
0.0232
0.0240
0.0490
0.0653
0.1499
0.2525
0.2449
0.0518

0.3233
1.9910
6.1434
1.0240
63.5665
40.9956
18.6943
90.7594
–

1.2689
3.8510
13.8971
2.5426
131.5195
107.1112
69.2783
172.7671
–

0.9772
0.8543
0.7738
0.9551
0.8908
0.9469
0.9435
0.7629
–

0.9678
0.9026
0.8424
0.9623
0.8425
0.9220
0.8981
0.7334
–
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Скорее всего, это связано с высокой песчанистостью осадочных тел в верхней части разреза, поэтому
на пласты АС1 и АС3 больше влияли тектонические
движения, чем уплотнение. Подтверждением тому
может служить очередная смена знака для глинистой
толщи кошайской свиты.
Можно утверждать, что процессы уплотнения глинистого материала оказали значительное влияние на
формирование нижнемеловых осадочных тел Помутской зоны. Так, нижняя часть разреза была существенно сглажена постседиментационными процессами, а ее
форма приближена к форме подстилающего горизонта Б. Большая глубина залегания и высокий процент
содержания глин создали для этого благоприятные условия. Верхняя, более опесчаненная часть, так же была
сглажена, однако процессы уплотнения здесь играли
менее значимую роль.
Разработанная методика и инструментарий позволили достаточно быстро и эффективно провести исследования, и получить вышеописанные результаты. В дальнейшем предполагается провести исследования
на предмет обнаружения связи между процессом уплотнения осадков и формированием залежей углеводородного сырья.
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ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ И БАССЕЙНОВОГО АНАЛИЗА
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В основе традиционных представлений о механизме образования слоистой системы и морских осадочных циклов как элементов этой системы лежат положения о колебаниях уровня моря и связанных с ними
латеральных миграциях высотно-батиметрического профиля (трансгрессиях и регрессиях). Эти явления, в
свою очередь, обосновываются действием двух причин: колебаниями уровня Мирового океана (эвстазия)
и/или колебаниями земной коры. Для объяснения смены фаций в данной точке мы смещаем батиметрический профиль относительно этой точки в ту или другую сторону. Такой подход можно назвать колебательно-миграционным. Следует отметить, что значительная часть наших построений такого рода основана на
анализе вертикальных последовательностей слоев. Их интерполяция в латеральные ряды фаций априорно
подразумевается согласно известному “закону” Вальтера-Головкинского.
Для морских разрезов юры и мела Западной Сибири принят алгоритм быстрой трансгрессии и медленной регрессии. Это представление отражает характерную асимметрию морских осадочных циклов, которые
начинаются с глин, лежащих с резким контактом на подстилающих породах, и постепенно переходят вверх
по разрезу в песчаные отложения. В то же время для континентальных фаций свойственно противоположное строение осадочных циклов: они начинаются с грубозернистых базальных пачек, которые вверх по
разрезу постепенно глинизируются. Латеральное соотношение этих осадочных циклов является одной из
главных проблем с точки зрения колебательно-миграционного подхода. Слои, непосредственно прилегающие снизу и сверху к границам осадочных циклов, являются одним из тех примеров, когда сменяющие друг
друга по вертикали слои не замещаются по простиранию.
Автором разработана модель, объясняющая трансформацию континентальных прогрессивных осадочных циклов в морские регрессивные за счет действия берега как барьерной зоны (Бейзель, 2004, 2005). Суть
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ее заключается в следующем. В основе осадочного процесса лежат импульсы седиментации, под которыми
подразумеваются закономерно повторяющиеся эпизоды резкой активизации осадочного процесса в начале
цикла и его постепенного спада в течение всей остальной его части. Такие изменения в динамике сноса
обломочного материала не могли происходить без соответствующих колебаний водного стока и действия
других факторов, которые здесь не рассматриваются. В.П. Казаринов (1958) в качестве ведущего фактора
рассматривает фазы тектогенеза. В континентальных разрезах импульсы сноса отражаются непосредственно
в виде прогрессивных осадочных циклов разного порядка. При формировании такого цикла в начальной
стадии происходит бурная активизация “работы” источников сноса, достигающая максимума практически в
самом начале цикла. Резко увеличивается водный сток и скорость потоков, а вместе с этим возрастает объем
сносимого обломочного материала. Скорости течения водных потоков на континенте в целом превышают
критические значения для осаждения тонких фракций. Как следствие, в пределах континентальной фациальной области (ФО) формируются базальные пласты, сложенные материалом преимущественно песчаной и
более крупной размерности. Весь илисто-глинистый материал сгружается там, где происходит торможение
потоков, т.е. при впадении рек в море. Поэтому глинистые осадки отлагаются практически от уреза воды по
всему мелкому шельфу и далее (Лисицын, 1988; Коротаев, Чистяков, 2002). В течение всей оставшейся части цикла энергия сноса материала постепенно спадает.
В условиях положительного баланса материала, когда его приход в береговую зону с речным стоком
превышает расход на перераспределение по бассейну, сформировавшиеся на определенном участке высотно-батиметрического профиля береговые баровые, пляжевые и т.п. песчаные фации продвигаются в сторону
бассейна (проградируют). Формируется песчаный пласт покровного характера, который, беря свое начало
от базального пласта в аллювиальном прогрессивном цикле, далеко перемещается в сторону бассейна и
одновременно “омолаживается” в возрасте (рисунок). Действие берегового барьера не позволяет песчаному
пласту переходить из континентальной ФО в морскую, оставаясь при этом на одном и том же фиксированном стратиграфическом уровне. Он обязательно должен “подниматься вверх”. Таким образом происходит
переход песчаного пласта из нижнего базального положения (в континентальном цикле) в верхнее регрессивное (в морском цикле), а сами осадочные циклы претерпевают инверсию. В континентальной ФО образуется прогрессивный осадочный цикл, а в морской – регрессивный. Их формирование происходит одновременно. Совокупность разнофациальных осадков, отложившихся за время реализации импульса
седиментации, образует осадочный комплекс.
В то время, как в морской ФО происходит проградация, в континентальных условиях область накопления
песчаных и более грубых осадков непрерывно отступает к периферии осадочного чехла. Это происходит
вследствие постоянного ослабления динамики среды осадконакопления в аллювиальных системах и общего
снижения скоростей водных потоков. Таким образом, песчаные пласты в морской и континентальной ФО при
формировании осадочного цикла как бы “разбегаются” в противоположные стороны (см. рисунок).
Проградация береговых песчаных фаций в морской ФО может продолжаться до самого конца осадочного цикла, если баланс материала в береговой зоне остается все это время положительным (верхний цикл на
рисунке). Однако в определенных условиях в конечной стадии цикла расход материала на перераспределение по бассейну может превысить его поступление с речным стоком, и баланс изменяется. Как следствие,
проградация береговых фаций сменяется их ретроградацией, а регрессия – трансгрессией (нижний цикл на
рисунке).
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Пространственно-временное движение песчаных пластов продолжается до тех пор, пока не начнется
новый импульс седиментации того же или более высокого порядка. Описанный процесс повторяется снова,
но добавляется один важный элемент: в краевой зоне осадочного чехла происходит размыв верхней части
осадков, накопившихся в конце предыдущего этапа (см. рисунок). Поскольку эта часть разреза сложена
преимущественно тонкодисперсным материалом (нередко это коры выветривания), то этот материал переотлагается в подошве морской глинистой толщи нового осадочного цикла.
На границе осадочных циклов возможны два варианта сочетания трансгрессий и регрессий. Если в конце предшествующего этапа развивалась регрессия, то она сменяется новой регрессией, несмотря на то, что в
разрезе происходит смена песчаных осадков на глинистые. Если же в конце первого цикла имела место
трансгрессия, то с новым импульсом сноса она сразу прекращается и сменяется регрессией.
В изложенной картине пока не находится места для пластов типа Ю20. Если осадочный цикл в морских
условиях начинается с регрессии, то за счет чего образуются эти характерные слои, которые всегда считались показателями трансгрессий? Предлагается объяснить их формирование с помощью понятий термоклина и пикноклина. В современной океанологии под термоклином понимается скачок температуры, а под пикноклином – скачок плотности воды, обусловленный изменениями солености морских вод (галоклин).
Галоклин образуется за счет линзы опресненных вод как результат притока речных вод в полузамкнутый
морской бассейн или атмосферных осадков, выпадающих на его поверхность. Из изложенной выше картины развития обстановок осадконакопления следует, что в начале осадочного цикла в полузамкнутый Западно-Сибирский морской бассейн поступает большой объем речного стока. В таких условиях образование
термоклина и пикноклина неизбежно.
Слой термоклина и пикноклина обладает рядом характерных свойств, позволяющих идентифицировать
это явление на геологическом материале. Прежде всего, в этом слое резко возрастает биопродуктивность,
поскольку оседающие сверху частицы планктона “плавают” на нем. Планктон привлекает остальных обитателей моря (рыб, нектонных моллюсков и т.д.). В тех участках, где пикноклин выходит на морское дно,
во-первых, происходит расцвет бентосных сообществ, а во-вторых, формируется набор специфичных аутигенных минералов (глауконит, фосфориты и т.д.). Наконец, на поверхности раздела слоев воды с разной плотностью образуются внутренние волны, которые в местах выхода пикноклина на дно размывают
донные осадки вплоть до полной их эрозии. Это выражается в соответствующих седиментологических
признаках. В итоге формируется комплекс осадков и биоценозов, характерный для ультрамелководных
фаций, но на существенных глубинах (Емельянов, 1998). Мы можем убедиться, что набор таких признаков в полной мере свойствен пластам типа Ю 20. Принципиально важно, что сочетание подобных условий
возникает только на начальном этапе формирования осадочного цикла. При постепенном сокращении
речного стока пикноклин сначала поднимается, а затем выходит на поверхность, т.е. исчезает (Емельянов, 1998). Это объясняет, почему пласты типа Ю20 развиты только в нижней части осадочных циклов, а
в конечной их стадии они не возвращаются. Вследствие неровностей рельефа морского дна разные его
участки оказываются выше, на уровне либо ниже пикноклина. Этим объясняется неповсеместное развитие пластов типа Ю20, различная продолжительность их формирования, а также их локальные седиментационные и биофациальные особенности.
Изложенную модель образования осадочных циклов можно назвать импульсной моделью, поскольку
в ее основе лежат импульсы сноса осадочного материала. Она имеет важные следствия как для стратиграфии, так и бассейнового анализа в целом. Прежде всего, из модели следует, что литостратиграфические границы делятся на два типа: внутренние и внешние относительно осадочного цикла. Внутренние
границы – это как раз те, которые принято считать скользящими, диахронными и т.д. В предельном случае такие границы должны скользить в стратиграфической схеме по диагонали из одного угла клетки в
другой, нигде подолгу не задерживаясь. Это означает, что их хроностратиграфическая значимость нулевая. Наши попытки выделять подразделения типа нижневасюганской и верхневасюганской подсвиты – не
более чем дань традиции.
Совсем другое дело внешние границы осадочных циклов. Они представляют собой настоящие изохронные
поверхности, без оговорок типа “квази” и т.п. В самом деле, согласно изложенной модели, смена обстановок
осадконакопления на рубеже циклов происходит одновременно во всей осадочной системе – от верхнего
течения рек до относительно глубоководных морских обстановок. В пределах отдельных ландшафтов могут
идти разные процессы, которые по-разному отражаются в геологической летописи, но все вместе они показывают согласованную картину. Изохронность внешних границ циклов отчасти нарушается только в краевой части чехла (перерывы эрозионного типа) и во внутренней части бассейна (перерывы вследствие ненакопления осадков – осадочного “голодания”) (см. рисунок).
Свойства и значение двух типов границ настолько разные, что они заслуживают специальных терминов
для своего обозначения. Предлагается внешние границы осадочных циклов называть эухронами, а внутрен168
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ние – миохронами. Эти термины отражают, хотя и не строго, понятия “настоящей” и “ненастоящей” хроностратиграфической поверхности. Между эухронами и миохронами нет переходных типов. Отличить их друг
от друга можно везде, где выделяются осадочные циклы как таковые. Вообще говоря, процедура выделения
осадочного цикла в разрезе сводится к определению эухронных границ – это одна и та же задача.
Границы последовательно сменяющих друг друга осадочных циклов образуют систему изохронных
поверхностей. Тем самым создается каркас из реперных уровней, на котором держится дискретная картина
геологического развития осадочного бассейна. Границы можно датировать всеми доступными методами, и
на этой основе после интеграции имеющихся данных мы получим комплексную стратиграфическую схему.
В определенной мере она будет напоминать известную сиквенс-стратиграфическую шкалу. Но между ними
есть ряд принципиальных отличий. Во-первых, “импульсная” шкала не претендует на глобальность. Распространение осадочных комплексов и их границ ограничивается рамками седиментационных систем (речной
бассейн + приемный бассейн). Во-вторых, сиквенс-стратиграфия рассматривает подошвы базальных пачек
на континенте и подошвы глинистых толщ в морских разрезах как разновозрастные уровни: первый из них
принимается за границу сиквенсов, а второй – за трансгрессивную поверхность. Импульсная модель интерпретирует их как единую поверхность (эухрон), что делает ее эффективным инструментом корреляции
разнофациальных отложений. Имеются и другие различия, вытекающие из различной генетической интерпретации осадочных циклов.
В настоящее время в мезозое Сибири имеется только одно стратиграфическое подразделение, отвечающее всем требованиям импульсной модели образования осадочных циклов (комплексов) – это васюганский
горизонт Западной Сибири. В большинстве остальных случаев в юре и мелу Западной Сибири мы имеем
только части эухронов, разрозненные в континентальных и морских ФО. Импульсная модель настоятельно
требует объединения их в единые поверхности, но это возможно лишь после ревизии принятой в региональных схемах корреляции горизонтов.
Под новым углом зрения следует подойти к вопросу о соотношении био- и литостратиграфических
границ. В каждом конкретном случае необходимо выяснить, с каким типом абиотических границ мы имеем
дело – с эухронами или миохронами. Если это граница второго типа, то вопрос о совпадении границ становится формальным – допустимы любые варианты. Следует отметить, что с миохронами в Сибирском регионе
связаны многие важные границы – тоара и аалена, средней и верхней юры, волжского яруса и бореального
берриаса и т.д. Если же это границы осадочных циклов (эухроны), то они, скорее всего, должны совпадать с
биостратиграфическими рубежами, поскольку с ними связаны существенные перестройки экосистем,
происходящие одновременно на большой площади. Примерами такого рода могут служить многие ярусные
рубежи в триасе, границы плинсбаха и тоара, берриаса и валанжина, нижнего и верхнего готерива, нижнего
и среднего турона и др.
Значение предлагаемой модели для бассейнового анализа обусловливается прежде всего тем, что она
принимает континентальные прогрессивные осадочные циклы как определяющие для структуры всей осадочной системы. Морские регрессивные циклы – это всего лишь их производные (дериваты). Трансгрессии
и регрессии представляют собой вторичные явления, которые есть следствие, а не причина изменения условий
осадконакопления. Модель предлагает новую интерпретацию ключевого инициального события: в первый
момент не происходит ни трансгрессии, ни регрессии, неизменными остаются глубина бассейна и уровень
моря. Резкая смена фаций на эухронной границе обусловлена геологически внезапным поступлением в бассейн больших объемов водного и твердого стока.
Эти и другие свойства импульсной модели образования осадочных циклов (комплексов) отличают ее
от широко принятого колебательно-миграционного подхода. Первостепенное значение для развития
модели имеет выяснение природы физических, геологических и климатических процессов, лежащих в
основе описанных импульсов.
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Анализ материалов свидетельствует о существовании нескольких взаимоисключающих стратиграфических
моделей верхнеюрских отложений. Официально принята схема с субпараллельным, субгоризонтальным
залеганием стратонов (горизонтов, свит) и их элементов (слоев и пачек) с изохронными границами (Решение…, 1991; Шурыгин и др., 2000). Совершенно иначе представляется строение и взаимоотношение верхнеюрских свит по А.А. Нежданову, В.В. Огибенину и др. (1990), Ю.Н. Карогодину и др. (1996) и другим.
Авторами демонстрируется и обосновывается косослоистое (клиноформное) строение васюганской свиты и
ее возрастных аналогов.
В рамках работ по упорядочению индексации залежей нефти и газа, выявленных на территории деятельности ОАО “ЛУКОИЛ – Западная Сибирь”, была проведена региональная корреляция разрезов поисково-разведочных скважин. Для келловей-верхнеюрских отложений обобщенная модель построена на основании корреляции разрезов 316 поисково-разведочных скважин региональной системы профилей. В результате
откоррелированы границы пяти продуктивных пластов: Ю20, Ю14, Ю13, Ю12, Ю11. Выделен репер – нижневасюганская тонкооотмученая глина. Подтверждено региональное клиноформное строение продуктивных отложений васюганской свиты. Песчано-алевролитовые пласты Ю14, Ю13, Ю12, в западном направлении постепенно глинизируются, а далее выклиниваются. Причем молодые пласты выклиниваются западнее древних
(Елисеев и др., 2002). Пласт Ю11 с востока на запад делится на несколько пропластков (Ю11а, Ю11б, Ю11в).
Верхняя часть пласта Ю11 в зоне транзита осадков или вследствие кимерджской трансгрессии размыта. Получается что пласт Ю11 состоит из разновозрастных тел, залегающих не друг над другом, а кулисообразно (внахлест) с пространственным смещением на запад более молодых пропластков.
Для дальнейшего уточнения клиноформной (косослоистой) модели строения васюганского горизонта,
корреляция была уведена дальше на юго-восток в область развития наунакской свиты, к центральной части
Александровского свода. Пласты Ю12 и Ю13 точно так же как и Ю11 в восточном направлении последовательно примыкают к георгиевской свите, утончаются и исчезают в области активной волновой переработки материала и транзита осадков. В районе Колик-Еганского месторождения под георгиевской свитой залегает уже
пласт Ю14 в его подошве находится
репер – пласт угля мощностью от 0,5
до 2 метров, ниже которого располаи
Ю16
гаются
пласты
Ю15
континентального генезиса. Хорошо
заметно закономерное уменьшение
мощности наунакской свиты на восток, это объясняется перерывом в
седиментации,
обусловленном
транзитом терриген-ного материала в
конечный водоем сноса (Нежданов и
др., 1990).
Был также проанализирован
большой объем данных, предоставленных ЗапСибНИГНИ, по возрастным определениям аммонитов, двустворок и микрофауны от низов
келловея до верхов кимериджа,
попавших в интервал: кровля георгиевской свиты (абалакской) – подошва
васюганской свиты. Использовались
лишь те авторские определения
(В.К. Коммисаренко, Н.П. Вячкилева,
К.Ф. Тылкина, Н.К. Глушко, А.И. Лебедев и др.), в которых указывался
возраст c точностью до подъяруса
(Формирование..., 2005). Далее вычислялось относительное положение находки в разрезе, показанном в приве170
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денных толщинах (где 0 – это подошва васюганской свиты, а 1 – кровля георгиевской или абалакской свиты).
Строился график зависимости положения находки определенного возраста в разрезе от географического положения с запада на восток (рис. 1).
По данным палеонтологии наблюдается уменьшение мощности келловей-оксфордских отложений с востока
на запад в пять-семь раз. Доля кимерджских осадков в абалакской свите по мере приближения к центру бассейна
возрастает от 10–20 % до 70 %, возрастные аналоги васюганской свиты там, по-видимому, представлены лишь
конденсированными осадками. Прослеживается тенденция к омоложению разреза на запад, кровля нижневасюганской тонкоотмученной глины (подошва которой послужила нам отличным репером) испытывает возрастное
скольжение от низов келловея до низов оксфорда, это объясняется постепенным наращиванием фондоформных
конденсированных осадков с востока на запад, за счет более молодых осадков глубокого моря.
На основании обобщения данных корреляции разрезов скважин территории деятельности ООО
“ЛУКОЙЛ – ЗС” и смежных районов, анализа палеонтологических данных и керна была составлена стратиграфическая схема келловей-верхнеюрских отложений Широтного Приобья (рис. 2).
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Итак, васюганская свита обладает пологим клиноформным строением, это подтверждает региональная
корреляция, и этому не противоречат многочисленные находки фауны. Келловей-верхнеюрский осадочный
бассейн заполнялся с востока, пласты васюганской свиты выклиниваются по мере удаления на запад от
источника сноса терригенного материала, более молодые пласты выклиниваются западнее. Общая толщина
келловей-оксфордских отложений в западном направлении сильно уменьшается, ярко выражена дефицитная
фондоформная (абалкская свита) и транзиентная ундаформная (наунакская свита) части клиноформы. Отличием от неокомских клиноформ является сравнительно небольшая толщина отложений и более пологие углы
наклона реперных поверхностей (порядка 0,5 м/км) в связи с более умеренным поступлением песчаноалевролитового материала.
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На базе литологических, палеогеоморфологических и сейсмических характеристик выделены четыре
сейсмофациальные зоны (рис. 1, 2).
Первая зона, связана с восточной частью развития ачимовской толщи, характеризуется постепенным
замещением георгиевско-баженовских отложений (с запада на восток) более мощными глинисто-песчаными
образованиями точинско-сиговско-яновстанской свит, образующих аккумулятивный склон, погружающихся
на запад, на котором залегают осадки тагринской (БП18Ач18), а в северных районах приозерной (БТ14–16Ач19)
и лабазной (БТ17–20Ач20) клиноформ берриасского возраста. Для данного комплекса осадков характерны следующие геологические особенности:
- сравнительно небольшие толщины комплексов, представленных преимущественно однородными
песчаными разностями и незначительными вертикальными амплитудами клиноформ – ∆t=80–90 млс, что
свидетельствует о мелководности бассейна (см. рис. 1, 2);
- не четкое разделение разреза на ундаформную, клиноформную и фондоформную части, что приводит
к отсутствию литологической зональности – не резкий переход от шельфовых песчаников к глинистым
отложениям склона, далее к ачимовским песчано-алевритовым образованиям (см. рис. 2);
- отсутствие в керне типичных оползневых текстур (см. рис. 1), что связано с пологостью глинистоалевритового склона, последнее снижало его экранирующие свойства и, по-видимому, приводило к частичной
миграции углеводородов в шельфовую часть;
- отсутствие на сейсмических разрезах выраженных сигмовидных отражений (см. рис. 2).
Данная зона слабо изучена бурением, характеризуется невысокой нефтегазоносностью.
Породы-коллекторы нефти и газа VI, V класса (по А.А. Ханину, 1969 г.) аркозового состава, максимальная открытая пористость составляет 20 %, карбонатность пород составляет 8–40 %, сортировка зерен
хорошая и средняя, ведущими акцессорными минералами являются гранат и циркон (см. рис. 2, скв. 72
Восточно-Таркосалинской площади).
Максимальной нефтегазоносностью характеризуется вторая зона, приуроченная к центральной части
ачимовского нефтегазоносного комплекса (НГК). В пределах данной зоны на разрезе выделены клиноформы,
связанные с самотлорским (БП16–17Ач16–17), урьевским (БП14Ач15), пырейным (БП12–13Ач13–14), родниковым
(БС12Ач11–12), савуйским (БС11Ач9–10), чеускинским (БС10Ач7–8), сармановским (БС8–9Ач6) и уренгойским
(БУ8–9Ач5) сейсмо-фациальными комплексами (СФК) валанжин-нижнеготеривского возраста.
172

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

173

174

“Шестые Саксовские чтения”, 26–28 апреля 2006 г.

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

К литолого-фациальным и сейсмофациальным особенностям данной зоны относится следующее:
- выделенные клиноформы практически везде взаимно перекрывают друг друга, что сводит к минимуму
наличие между ними зон глинизации;
- более четко выраженная сигмовидная форма отражений, увеличивающиеся в западном направлении
(см. рис. 2);
- обилие текстур, характерных для турбидитных образований, зон трещиноватости, преобладание
комбинированного трещинно-порового типа коллектора;
- увеличение в западном направлении крутизны глинисто-алевритовых склонов, интервальных толщин
клиноформ (∆t = 280–310 млс), что свидетельствует о существенном возрастании глубин седиментационного
бассейна;
- наиболее концентрированный тип ачимовской толщи (наибольшее содержание в составе клиноформы
песчано-алевритовых пластов, максимальные суммарные толщины песчаников) на восточных склонах
крупных поднятий;
- более сложное, дифференцированное строение клиноформ, по сравнению с восточной зоной.
Породы-коллекторы VI, V, IV класса аркозового состава. В пределах Восточно-Уренгойской зоны
преобладают полевые шпаты над кварцем, в южной части сейсмофациальной зоны несколько повышается
содержания кварца. Открытая пористость пород составляет 20–25 %, остаточная водонасыщенность высокая
20–90 %, карбонатность пород 10–35 %, сортировка зерен от хорошей до плохой. Преобладающими
акцессорными минералами в южной части являются: сфен, циркон (скв. 101 Романовской пл., скв. 20 ЕтыПуровской пл.), а в центральной части – апатит, циркон, гранат (скв. 900 Нововэнтойской пл.).
Третья зона – западная, примыкающая соответственно к западной границе площадного распространения
ачимовского НГК, ограничивается осевой частью неокомского седиментационного бассейна (см. рис. 2).
В ее составе выделено три клиноформы: пимская (БС1–5 Ач3–4), приобская (АС10–12 Ач2) и быстринская
(АС7–9 Ач1) готеривского возраста.
По сравнению с предыдущей зоной, в ней увеличивается доля глинистой составляющей, для клиноформ
больше характерно линзовидно-прерывистое, моноциклитное строение.
Четвертая зона готерив-барремских клиноформ восточного падения, расположена западнее осевой
части неокомского палеобассейна (см. рис. 2). Она приурочена к глинисто-алевритовому разрезу, и в ней
коллектора пока не установлены.
При сравнении коллекторских свойств, гранулометрии и вещественного состава пород восточной и центральной сейсмофациальных зон выявлены следующие закономерности: в центральной сейсмофациальной
зоне фильтрационно-емкостные свойства пород выше, чем в восточной (см. рис. 2); с увеличением медианного диаметра и улучшением сортировки зерен коллекторские свойства возрастают; по породообразующим
минералам ачимовские отложения – аркозового состава, наблюдается небольшое увеличение содержания
кварца в южной части ЯНАО центральной сейсмофациальной зоны. С востока на запад происходят изменения в составе акцессорных минералов, исчезновение апатита и увеличение содержания рутила, сфена,
хлоритоида; во всех скважинах присутствуют циркон и гранат. Уменьшение в западном направлении
содержания неустойчивого апатита, соответственно возрастание устойчивых акцессориев свидетельствует о
преобладающем восточном, юго-восточном источнике сноса.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА
И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В НЕМ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА
А.М. Брехунцов, В.С. Бочкарев
ОАО “СибНАЦ”, 625016, Тюмень, ул. Пермякова 46; e-mail: sibsac@sibtel.ru

В пределах Западно-Сибирского мезозойско-кайнозойского бассейна, представляющего собой в геотектоническом отношении геосинеклизу, на 01.01.2005 г. открыто 770 месторождений нефти и газа с залежами
в палеозойских, триасовых, юрских и меловых отложениях. Закономерности их распространения постоянно
находятся в поле зрений организаций Тюмени и Новосибирска, а также Москвы и Санкт-Петербурга (Бочкарев и др., 2004, 2005; Конторович, 2004; Конторович и др., 2005). Кроме того, недропользователи детально
изучают их по отдельным группам месторождений или залежей с целью оптимизации поисковоразведочного процесса и добычи углеводородного сырья на лицензионных участках. Более или менее целостную картину распространения залежей УВ удается представить на основе анализа истории формирования
всего бассейна и разработать концепцию рационального ведения геологоразведочных работ и их планирования на длительные периоды.
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Изученность Западной Сибири глубоким бурением и сейсморазведкой ОГТ является неравномерной и
при реконструкциях мегабассейна сравнительно легко определяется “слабое звено” в виде нехватки региональных профилей ОГТ и параметрических скважин целевого назначения. Так, корреляция профилей ОГТ
Ямал и Карского моря показала на единство седиментационного бассейна, включая акваторию, зародившегося в триасовое время в виде двух-трех плоских депрессий Ямало-Тазовской мегасинеклизы без рифтовой
“подготовки”, нос центробежным развитием. Для восстановления необходимых деталей целесообразно выполнить морские работы ОГТ в Обской, Гыданской губах и на юге Карского моря с выходом не Гыданский
полуостров, где также полезно завершить профили 108, 109, 110, 111, частично выполненные на суше. Точно
также, очевидно, что на огромных пространствах Гыданского полуострова, где мезозойско-кайнозойский
чехол снизу наращивается чехольным палеозоем в пределах Гыдано-Енисейской эпибайкальской платформой, необходимы целенаправленные параметрические скважины глубиной до 4,5–5,0 км. Эквивалентные
палеозойскому чехлу отражающие горизонты относятся к пакету IIа–IIг и к разрезам скважин нигде не привязаны. Некоторые глубокие скважины, вскрывшие палеозойский чехол на значительную мощность – Чулымская, Елогуйская опорные, Точинская 11-Р, – находятся за пределами профилей ОГТ. Таким образом,
геотектоническое районирование палеозойского мегакомплекса производится нами хотя и на комплексной
основе (ГСЗ, КМПВ, ОГТ, тепловые потоки, потенциальны поля и результаты глубокого бурения), но все же
достаточно схематично.
Более достоверно выделяются пермо-триасовые (красноселькупская серия) и триасовые (туринская
серия) вулкано-тектонические депрессии, представляющие собой две генетические группы грабенов – синорогенную и эпиорогенную (тафрогенную).
Как видим, мезо-кайнозойский Западно-Сибирский бассейн-геосинеклиза покоится на весьма гетерогенном “фундаменте”. Уральская кратонизация, завершившаяся 250–246 млн. лет назад, образует запад-югозападный сегмент фундамента. Пай-Хой, север Ямала и Гыданского полуострова, а также Карское море образуют вместе с Таймыром таймыриды, консолидировавшиеся 244–235 млн. лет назад. Гыдано-Енисейская
эпибайкальская платформа вместе с ее палеозойским чехлом 250–248 млн. лет назад подверглась синорогенезу,
сопровождавшемуся трапповым магматизмом. После пенепленизации перечисленных сегментов “фундамента”
уже во второй половине триасового периода началось центробежное его прогибание, начиная с северных
районов, где формировались терригенные отложения тампейской серии. Наибольшая мощность этой серии
установлена по разрезам сверхглубоких скважин СГ-7 Ен-Яхинской и СГ-6 Тюменской, равной соответственно 1183 и 767 м, что указывает на скорость прогибания, достигавшей 15–30 м/млн. лет.
Дальнейшая история формирования геосинеклизы раскрывается на основе стратиграфических, палеогеографических данных, материалов изменения толщин Стратонов, несогласий, размывов и палеобатиметрии эпох некомпенсированного осадконакопления.
Средне-позднетриасовые эпохи характеризовались двумя типами регионов – Ямало-Тазовской мегасинеклизой и Зауральским аркогеном. В пределах мегасинеклизы преобладали аккумулятивные равнины,
временами заливавшиеся морем. Морские фораминиферы и белемниты встречены в разрезах тампейской
серии, более грубообломочной на юге и северо-западе региона и существенно глинистой – на северо-востоке.
Зауральский аркоген очень напоминал современное Забайкалье с его грабенами-озерами и плато-базальтами.
В позднем триасе и начале юры аркоген подновился и сместился к юго-западу, сопровождаясь формированием
новой группы грабенов, выполненных угленосной челябинской серией мощностью до 400–1200 м.
В ранне-среднеюрское время Зауральский аркоген сместился еще дальше на юго-запад и новая генерация грабенов располагается от Южного Зауралья до Кузнецкого бассейна и Бурятии. Наличие в грабенах
конгломератовых толщ и различные расчеты показывают, что соседние столовые горы и плато имели
отметки до 1000–2000 м и обеспечивали весьма интенсивное поступление обломочного материала в морской
Западно-Сибирский бассейн, временами полностью – в батский век вытесняя море. Наибольшие скорости
прогибания установлены в пределах Надым-Тазовской синеклизы – 40 м/млн. лет; в Колтогорском мегапрогибе они изменялись от 5,0 м/млн. лет в раннеюрскую эпоху до 9,4 – в среднеюрскую.
Региональное прогибание Западно-Сибирской геосинеклизы сопровождалось в момент прохождения
поверхности аркогена через хорду – сжатием фундамента, которое проявилось в преобразовании триасюрских грабенов в рамповые структуры с пологой складчатостью тафрохтонов. Само прогибание фундамента, судя по резко увеличенному катагенезу разновозрастных базальных отложений чехла, было вызвано
конвекционным разогревом, который дополнительно проявлялся неоднократно до времени 38 и 20 млн. лет
назад. Максимальный объем морских отложений формировался дважды – в позднеюрско-неокомское и
позднемеловое-эоценовое время.
Неогеновое время характеризовалось региональным воздыманием региона, новообразованием разломов и ростом отдельных поднятий. Наиболее крупные поднятия испытали главный рост в разное время,
а некоторые, как Гыданский свод, Русско-Часельский мегавал – дважды: в триасовое и неокомское время.
Мессояхский порог сформировался в неокомское время и затем быстро затухал.
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Сложная мозаика распределения залежей по разрезу и в плане, а также углеводородная специализация –
не случайные, они обусловлены при наличии коллекторов сочетанием трех главных факторов: величиной
теплового потока (катагенеза пород), ранним и длительным ростом структур в области чехла мощностью от
1200 до 10000 м и промывом недр. Последний совпал с эпохами воздымания территорий, которые коррелируются с опусканием поверхности Мохоровичича и снижением тепловых потоков.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ВЕРХНЕТЮМЕНСКОЙ К НИЖНЕВАСЮГАНСКОЙ
ПОДСВИТЕ В ШИРОТНОМ ПРИОБЬЕ
Л.Г. Вакуленко, П.А. Ян
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
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На границе существенно континентальной тюменской свиты с преимущественно морскими отложениями
васюганской и абалакской свит в верхнебат-келловейских разрезах Западной Сибири устанавливается в
разной степени песчанистый базальный пласт своеобразного облика. В современных стратиграфических
схемах он рассматривается как пласт Ю20 (пахомовская пачка) (Решение…, 2004) – базальный пласт келловей-позднеюрской (“васюганской” в Западной Сибири) трансгрессии. Этот уровень представлен глинистотерригенно-карбонатными породами с включениями карбонатных оолитов, конкреций сидерита, пирита,
глауконита, фосфата, с многочисленными остатками морской макро- и микрофауны (двустворки, белемниты,
скафоподы, фораминиферы), диноцист и своеобразным комплексом спор и пыльцы. Нижняя граница пласта
в большинстве разрезов близка к изохронной и в настоящее время проводится в верхах верхнего бата.
Положение верхней границы варьирует в широких пределах (от нижнего келловея до низов верхнего), при
этом наиболее низкое стратиграфическое положение она занимает в зонах деперессий, а наиболее высокое – на
сводах и валах (Шурыгин и др., 2000; Решение..., 2004).
Отмечается, что нижняя граница васюганской свиты обычно устанавливается по данным каротажа по резкому увеличению КС в отложениях, непосредственно подстилающих глинистую нижнюю часть свиты. Однако
встречается ситуация, когда при развитии песчаных пластов в низах васюганской свиты граница с подстилающими отложениями определяется по каротажу достаточно условно, тем более в случае непосредственного
залегания базального пласта васюганской трансгрессии на верхнетюменских песчаниках. Визуально же в керне
различия песчаников пласта Ю20 и горизонта Ю2 хорошо прослеживаются (Решение..., 2004).
Своеобразие облика пласта Ю20 неоднократно отмечалось в публикациях Т.И. Гуровой, М.С. Зонна,
М.В. Коржа, С.И. Филиной, В.Б. Белозерова, А.В. Ежовой, Н.Х. Кулахметова и др. Однако до сих пор неоднозначно трактуется привязка этого пласта к основанию васюганского горизонта. Так, в публикациях
последних лет тюменских исследователей он рассматривается в составе горизонта Ю2 верхнетюменской
подсвиты (Медведев и др., 2004).
Описываемый уровень охарактеризован керном в небольшом числе скважин, поэтому сведения о его
составе и строении, а также об особенностях перехода от угленосных глинисто-терригенных отложений
верхнетюменской подсвиты к преимущественно морским келловей-оксфордским отложениям васюганского
горизонта до сих пор фрагментарны. В ряде работ отмечено, что в южной половине Западно-Сибирской
плиты пласт Ю20 часто залегает со стратиграфическим несогласием на эррозионной и отчасти выветрелой
поверхности существенно континентальной тюменской свиты (Белкин, Медведский, 1988; Шурыгин и др.,
1999; и др.). Для восточной части Нижневартовского свода А.А. Матигоров с соавторами (2002) отмечают,
что распределения литологических признаков, полученные на основании изучения кернового материала по
горизонту Ю2 и васюганской свите, не позволяют установить явные коррелятивные признаки границы
васюганской и тюменской свит.
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За последнее десятилетие сотрудникам лаборатории седиментологии ИГНГ СО РАН удалось провести
детальные литологические исследования керна среднеюрских отложений более чем 90 скважин, расположенных на территории Широтного Приобья. Здесь в пределах Сургутского свода первоочередным объектом
поисково-разведочных работ является регионально нефтеносный горизонт Ю2 (верхи среднего–верхний
бат). В результате бурения в ряде скважин керном оказалась охарактеризована и нижняя часть нижневасюганской подсвиты с базальным пластом Ю20. Таким образом, в разрезах 35 скважин по керновому материалу
удалось проследить особенности перехода от верхнетюменской к нижневасюганской подсвите.
По результатам ГИС и сейсмическим материалам сотрудниками ИГНГ СО РАН В.А. Казаненковым,
М.А. Степановой, В.А. Топешко, Л.С. Саенко выполнены расчленение и корреляция разрезов более 1500
скважин, вскрывших среднеюрские отложения на территории Широтного Приобья. Верхняя граница горизонта Ю2 хорошо выделяется по каротажным характеристикам. Она приурочена к подошве так называемого
индукционного репера, выделяемого в нижней части васюганской (абалакской) свиты, перекрывающей
тюменскую. Индукционный репер не соответствует только базальному пласту Ю20 (плохо сортированных
глинистых, карбонатизированных песчаников, содержащих повышенное количество аутигенных минералов
с различными формами железа: пирит, сидерит, в меньшей степени глауконит), для которого резкое повышение значений ИК объясняется электронной проводимостью. Индукционный репер включает в себя и вышезалегающие нижневасюганские аргиллиты, где пик ИК обусловлен ионной проводимостью промывочной
жидкости, заполняющей пустотное пространство тонкоплитчатых трещиноватых пород. Наличие трещиноватой зоны часто подтверждено и данными кавернометрии. Кроме того, основание васюганского горизонта
часто характеризуется повышением значений КС, что, видимо, связано с интенсивной карбонатизацией
пород базального пласта Ю20. На кривой ПС, в случае алеврито-глинистого состава верхней части верхнетюменской подсвиты, отмечается маломощный уровень с небольшим минимумом, который быстро переходит
к значениям, характеризующим глинистую толщу (нижневасюганские аргиллиты).
В изученных разрезах, вскрывших верхнебат-келловейские отложения, в целом можно выделить два
типа перехода от горизонта Ю2, приуроченного к верхней части верхнетюменской подсвиты, к базальному
пласту Ю20 васюганского горизонта.
Для первого типа характерно залегание пласта Ю20 на пачке, представленной аргиллитами, или тонким
переслаиванием аргиллитов и алевролитов. Для пород пачки характерны горизонтально- и линзовиднослоистые текстуры, участками с фрагментами захороненной ряби. Текстура иногда нарушена мелкими вертикальными, реже горизонтальными и наклонными следами жизнедеятельности организмов, смятиями.
Характерны мелкие округлые, а также лепешковидные конкреции скрытокристаллического пирита различной
размерности, уровни сидеритизации. Вдоль плоскостей напластования отмечаются редкие отпечатки углефицированной растительности (листьев, стеблей) средней и хорошей сохранности, концентрация тонкоперетертого углефицированного растительного детрита. В существенно глинистой пачке в некоторых разрезах
(например, Лартельская площадь) встречены остатки морских двустворок и фораминифер. Уровни, обогащенные алевритовым материалом, нередко имеют мелкокомковатый облик за счет интенсивной биотурбации
червями (ихнофоссилии Chondrites). Граница описанных пачек с пластом Ю20 резкая, в непрерывном керновом интервале видно, что она неровная, эрозионная. Однако, размыв носит внутриформационный характер,
т.к. по имеющимся у нас определениям последовательности спорово-пыльцевых комплексов, выполненных
В.И. Ильиной и А.А. Горячевой (ИГНГ СО РАН) для ряда разрезов, не отмечается выпадения палинозон, и
верхнебатские отложения перекрываются нижнекелловейскими.
Второй тип перехода охарактеризуем на примере разреза Усть-Балыкской площади. Здесь в верхней
части горизонта Ю2 вскрыт песчаный пласт (мощностью 5 м). Пласт представлен песчаником буроватосерым, средне-мелко-, мелкозернистым, среднесцементированным, неравномерно слабо нефтенасыщенным,
с запахом УВ. Текстура пород массивная, участками отмечена редкая прерывистая субгоризонтальная,
пологокосая, крупная косая таблитчатая слоистость обусловленная концентрацией галек сидерита, сидеритизированного аргиллита, более мелких интракластов глинистых пород и крупных углефицированных
обломков древесины. Максимально такие уровни проявлены в нижних 0,7 м. Гальки от нескольких мм до
7–8 см и более (внизу). Гальки сидерита полуокатанные, окатанные. Уровни с гальками (2–3 см) отмечаются
и в верхней части слоя. В верхней части (0,3 м) песчаник мелкозернистый серый, с поверхности буроватый,
с хорошо выраженной прерывистой волнистой слоистостью, подчеркиваемой мелким УРД, темно-серым
глинистым материалом, участками обильными сгустками сидерита, редкими гальками. Породы интенсивно
кальцитизированные, плотные, крепкие. Присутствуют крупные фрагменты углефицированной и сидеритизированной древесины. Выше волнистослоистых песчаников вскрыт (0,2 м) песчаник мелкозернистый
(алевропесчаник) серый, с поверхности буровато-серый, с примесью глинистого материала, распределенного пятнами (за счет интенсивной биотурбации). Характерны обильные норки зарывающихся организмов
(ихнофоссилии Skolithos), интенсивная кальцитизация, единичные конкреции сидерита. Далее (0,7 м) породы
характеризуются уже всеми признаками базального пласта Ю20. Песчаник буровато-серый до коричневатосерого, массивный, средне-мелко-, мелкозернистый, с переходом в алевропесчаник, глинистый, сильно
кальцитизированный, сидеритизированный, с рострами белемнитов, карбонатными оолитами. Снизу вверх
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растет количество сидеритовых конкреций. Отмечаются вертикальные следы жизнедеятельности организмов, частично пиритизированные. К кровле нарастает глинистость, с постепенным переходом в алевролит
крупнозернистый, алевролит глинистый и далее в аргиллит. Таким образом, в рассматриваемом случае в
верхней части единого песчаного пласта отмечается постепенный переход к базальному пласту Ю20.
Результаты выполненного для горизонта Ю2 Широтного Приобья седиментационного анализа (Вакуленко и др., 2005) показывают, что он имеет полифациальный характер и характеризуется сложным вертикальным и латеральным взаимоотношением отложений, отвечающих континентальным, переходным от
континентальных к морским, и морским обстановкам. Нижняя часть горизонта повсеместно представлена
континентальными отложениями, которые, в зависимости от палеогипсометрического положения, вверх по
разрезу сменяются дельтовыми или прибрежно-континентальными и далее прибрежно-морскими, редко
мелководно-морскими. В наиболее низменных участках территории исследования, начиная с середины
позднего бата, преобладал морской режим седиментации.
Таким образом, на территории Широтного Приобья трансгрессия началась не позднее конца среднего –
начала позднего бата. На трансгрессивный характер верхнетюменской подсвиты указывали неоднократно
многие исследователи (Мкртчян, Филина, 1985; Гурари и др., 2003; и др.), однако до сих пор никем не ставилось под сомнение, что пласт Ю20 является базальной частью нижневасюганского трансгрессивного цикла.
Полученные нашей группой результаты позволяют предполагать, что событие, приведшее к образованию
столь специфического по составу пласта, напрямую не связано с эвстатикой. Формирование его происходило
на фоне общего сравнительно равномерного подъема относительного уровня моря, начавшегося еще в позднетюменское время. Характер же события и причины, его вызвавшие, во многом пока не ясны и требуют дополнительных исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №04-05-64388).
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К УСЛОВИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.П. Девятов, Е.А. Предтеченская, Г.Г. Сысолова
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья,
630091, Новосибирск, Красный пр-т 67; e-mail: dvp@sniiggims.nsc.ru

Юрские и неокомские отложения Западной Сибири можно рассматривать в качестве единого цикла, начинающегося базальными нижне-среднеюрскими горизонтами чехла, сменяющимися трансгрессивными
верхнеюрско-нижнемеловыми отложениями и заканчивающегося регрессивными осадками баррема. Флюидоупором этих отложений служит алымская свита. Проведенные исследования уточнили материалы о
расчленении и условиях формирования комплекса, позволили конкретизировать основные источники сноса
обломочного материала и пути его транзита, провести реконструкцию динамики ландшафтов, связанных с
эвстатическими процессами.
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Рис. 1. Ассоциации минералов тяжелой фракции нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири.
Mgt – магнетит, Gr – гранат, Ap – апатит, Zr – циркон, Tr – турмалин, B – биотит.

В юре и раннем мелу Сибири господствовал мягкий безморозный климат близкий к современному субтропическому. В раннем тоаре и в волжском веке фиксируются эвстатические оптимумы. Первый совпадает
с максимумом, второй с минимумом на кривой колебаний уровня Мирового океана.
В ранней и средней юре стремительное развитие площади осадочного бассейна происходило вплоть до
тоара, после чего темпы его разрастания замедлились, а роль морских образований несколько понизилась
(рис. 1). Эпицентрами прогибания бассейна являлись надрифтовые желоба. Современные очертания бассейн
приобрел к концу средней юры. Для него характерны полузамкнутый характер и свободные связи с Арктическими морями. Расчлененный рельеф суши и широко развитая речная сеть способствовал опреснению
акваторий. Осадконакопление в условиях относительного глубоководья происходило в пределах ЯмалоГыданской области. Мелководно-морская и дельтовая седиментация доминировали в Обь-Тазовской области. Южнее, в пределах Обь-Иртышской СФО, условия осадконакопления были преимущественно континентальными. Колебания уровня сибирских морей привели к формированию циклично построенного разреза,
где чередуются квазисинхронные толщи преимущественно глинистого и песчано-алевритового состава, рассматриваемые в качестве региональных горизонтов. С этим же обстоятельством, на фоне погружения ложа
седиментационного бассейна, связана динамика морских, переходных и континентальных ландшафтов.
Основными источниками обломочного материала служило горное обрамление и Среднесибирский кратон. В Приангарской зоне магнетит-апатит-цирконовая ассоциация постепенно сменяется биотит-турмалинцирконовой, в средней юре турмалин-гранат-цирконовой. Тунгусский источник формировал большей
частью вариации магнетит-турмалин-цирконовой ассоциации, а в конце средней юры гранат-цирконтурмалиновую. Путоранский источник формировал циркон-апатитовую ассоциацию с вариациями биотита
и граната. В Приуральской части в ранней юре несколько обособлены были Щучьинский и Среднеуральский источники, которые впоследствии образовали единую циркон-магнетит-турмалиновую провинцию
(рис. 2). Упрощение структуры минеральных компонентов во времени связано с выравниванием рельефа
бассейна и сокращением внутренних источников сноса. Для ранней юры еще отмечается связь минеральных
ассоциаций с зонами надрифтовых желобов, а к концу средней юры нивелировка выступов фундамента
вкупе с фациальной обстановкой привели к площадному разносу обломочного материала, его размыву и
переотложению и, в конечном счете, к интеграции минеральных ассоциаций.
Поздняя юра и мел – следующий седиментационный этап, ознаменовавшийся тектонической активизацией обрамления и внутренних блоков бассейна, что привело к частичному размыву пород и накоплению
мощной толщи осадков, а с другой стороны – развитием морских, в том числе недокомпенсированных битуминозных пород на огромной территории. Позднеюрская эпоха ознаменовала собой начало формирования первого клиноформного комплекса Западной Сибири, обусловленного позднеюрско-меловым тектономагматическим циклом и кратонизацией северо-востока Азии, отраженного в свою очередь регрессивным
минимумом эвстатической кривой уровня Мирового океана. Резкое снижение базиса эрозии обусловило
привнос реками в бассейн и захоронение огромного количества выветрелого обломочного материала, накапливающегося в зоне смешения морских и пресных вод. Прибрежные зоны компенсированного осадконакопления возвратно-поступательно смещались к центральной части морского бассейна, характеризующейся
недокомпенсацией, в северо-западном направлении (рис. 3).
Основная масса отлагавшихся осадков (за исключением юго-востока Западной Сибири) состояла, в основном, из тонкопелитового материала. Сейсмические толчки и перекомпенсация осадками прибрежных
зон приводили к оползневым явлениям и формированию турбидитов типа ачимовской толщи и “аномальных разрезов” баженовской свиты.
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Морской бассейн имел свободные связи с арктическими морями. Сложность строения клиноформного
комплекса, трудности его расчленения и корреляции, сложное сочетание и взаимодействие факторов седиментогенеза и преимущественно глинистый состав отложений не позволяют пока установить четкие границы
минеральных ассоциаций конкретных стратиграфических уровней. Так, на севере территории (ахская свита
и ее аналоги) доминирующими минералами тяжелой фракции являются брукит, турмалин, циркон, анатаз,
биотит, эпидот, гранат. В резко подчиненных количествах встречены магнетит и шпинель. Парагенез тяжелых акцессориев указывает на то, что источниками сноса обломочного материала служили складчатые
сооружения Таймыра, западной части Сибирской платформы и в меньшей мере – Новоземельская суша и
Полярный Урал. Среди минералов тяжелой фракции в тонкозернистых породах танопчинской свиты и ее
аналогов доминируют брукит, турмалин, циркон, биотит, эпидот, гранат. В среднезернистых разностях число
доминант выше. Здесь преобладают гранат, нерудные непрозрачные минералы, циркон и эпидот. Парагенез
тяжелых акцессориев свидетельствует о том, что в качестве источников сноса при формировании танопчинской свиты могли выступать образования Таймырской, Северо-Земельской, западной части Сибирской
суши. В тоже время в Восточно-Уренгойской зоне в разных клиноформах отмечается различный состав
минералов тяжелой фракции. В покровных пластах доминирует апатит-циркон-сфен-эпидот-гранатовая
ассоциация (в вариациях), ачимовская толща характеризуется очень бедным набором минералов: циркон,
гранат, апатит. Наряду с преимущественно аркозовым составом пород, это свидетельствует об относительной близости источника сноса и, вероятно, о их постоянстве в течение юры и раннего мела. В центральной
части бассейна (Ноябрьская зона) в составе пород пластов БС 10–11 резко преобладают слюды при повышенных концентрациях лейкоксена, граната, циркона и апатита. Для ачимовских пластов, как и в соседней
Восточно-Уренгойской зоне, типичен парагенез: гранат, апатит, циркон.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛАНДШАФТОВ ЮРЫ ПРИУРАЛЬСКОЙ ЧАСТИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
О.Н. Злобина
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3;
e-mail: Zlobina@ngs.ru

Накопленный за последние десятилетия научный опыт в изучении мезозойских отложений ЗападноСибирской плиты (ЗСП) позволяет в настоящее время проводить детальные реконструкции условий их
формирования. Однако многие очень важные аспекты палеогеографической эволюции ЗападноСибирского бассейна до сих пор являются дискуссионными. Автор считает, что разрешение спорных
вопросов возможно путем построения модели непрерывного и поступательного развития территории в
течение геохронологического периода с определением: морфологических особенностей рельефа основания;
типов и местоположений питающих провинций; условного нулевого уровня, меняющегося во времени,
но, в целом, единого по площади.
В данной работе рассматриваются методика и построенная с ее использованием модель палеогеографического развития Приуральской части ЗСП в юрском периоде. Основу для реконструкции составили результаты стратиграфо-палеонтологических, литолого-геохимических, геохронологических, геофизических и
структурных исследований, выполненных в лабораториях Института геологии нефти и газа СО РАН под
руководством академика А.Э. Конторовича. Большое количество данных было привлечено из литературных
источников. Автором использованы каротажные диаграммы и полевые описания керна скважин, пробуренных
в Северо-Сосьвинском, Шаимском и Красноленинском районах. Образцы керна, отобранные из 37 скважин, и
изготовленные из них шлифы изучались в лабораторных условиях комплексом методов. Определялись
текстурно-структурные характеристики и вещественный состав терригенных пород. Для интерпретации
полученных аналитических данных применялась система петрохимических модулей, вычислялись значения
элементных фациальных и геохимических индикаторов морских и пресноводных отложений – баланс аутигенно-минералогических форм железа и отношение Fe пир./Сорг. (Злобина, 2005). По результатам гранулометрическтого анализа были построены кумулятивные кривые и с помощью метода Дугласа проанализирована
смена вверх по разрезу динамических типов осадков.
В совокупности способов, методов и приемов, использованных в работе, особое место занимают геоморфологические методы. Историко-морфологический или палеогеоморфологический метод лежит в основе
выявления генетических рядов, т.е. рядов форм, родственно связанных друг с другом и представляющих
последовательные стадии развития (Чемеков и др., 1972). Сравнительно-морфологический метод предназначен для определения изучаемых форм рельефа на основе их сравнения с аналогичными, исследованными
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в других районах. Морфографический и морфометрический методы заключаются в объективной характеристике рельефа земной поверхности с количественной оценкой. С помощью морфоструктурного метода анализируется взаимоотношение рельефа и геологического строения. Метод анализа геоморфологических
уровней основан на том, что каждому экзогенному процессу (или группе процессов) соответствует свой
геоморфологический уровень. По К.К. Маркову (1948), основными из них являются: уровень океана, на
котором формируется абразионно-аккумулятивная платформа; уровень эрозионного пенеплена; уровень
снеговой границы; уровень вершинной поверхности гор.
Геоморфологические методы до настоящего времени редко использовались при реконструкции палеоландшафтов на территории Западной Сибири. Палеогеоморфологические карты строились для одного, реже
нескольких стратиграфических уровней, как правило, связанных с нефтегазоносностью отложений. Карты
отдельных участков сопоставлялись между собой для построения обобщенных схем нефтегазоносных районов и ЗСП в целом. При этом не отражались особенности форм рельефа фундамента и не определялась их
принадлежность к тому или иному морфологическому типу. Очень редко указывались изогипсы рельефа, в
описании схем не приводились данные об уровнях грунтовых вод, не учитывался коэффициент уплотнения
осадков при диа- и катагенезе.
Автором данной работы предлагается методика, основу которой составляет палеогеоморфологический
метод. Для построения карты поверхности доюрского основания необходимо использовать карты толщин и
карты песчанистости. Карты толщин строятся с помощью специального программного обеспечения на
основе базы данных, которая формируется путем анализа каротажа скважин – расчленением каждого разреза,
выделением и индексацией пластов и пачек. Карты песчанистости строятся также с помощью специального
программного обеспечения по выделенным пластам или пачкам с учетом их вещественного состава. Далее
выбирается некоторый “нулевой” реперный уровень. В Западной Сибири в мезозойских отложениях таким
уровнем может являться подошва баженовского горизонта (сейсмогоризонт Б). Для неполного разреза
юрских отложений это кровля, а для залегающих выше верхнеюрских и меловых пород – подошва. От этого
уровня последовательно, путем сложения изопахит отсчитываются мощности выделенных в разрезах пластов и пачек. Для толщи, расположенной под репером, суммирование продолжается по достижении поверхности доюрского основания. При этом отрисовывается карта, на которой изолинии с максимальными значениями толщин будут соответствовать наиболее погруженным участкам, с минимальными наоборот – наиболее
приподнятым, зоны отсутствия отложений – выступам фундамента. Проведя такой анализ для нескольких
близлежащих, соседних районов можно выбрать за нулевую отметку (уровень моря на момент образования
осадочного чехла) определенную величину, а затем переименовать изопахиты от этой отметки вверх со знаком плюс и вниз со знаком минус. Таким образом, выступы фундамента будут характеризоваться возрастающими по значению изолиниями, а участки, расположенные ниже уровня моря, – убывающими. Для верхеюрско-меловой толщи, расположенной выше реперного горизонта, процедура построения изохронных
поверхностей значительно упрощается. Очень важно проводить постепенное суммирование мощностей, а не
брать значения, снятые с каротажа и отвечающие толщинам всего осадочного комплекса от фундамента до
сейсмогоризонта Б, хотя в некоторых случаях за неимением материалов приходится поступать именно так.
При постепенной обработке данных на карте выявляются и обозначаются детали, благодаря которым становится возможным отнесение рельефа к тому или иному геоморфологическому типу. Далее на карту фундамента накладываются толщины первого выделенного пласта. Используя карту песчанистости и литологогеохимические данные, учитывая коэффициент уплотнения для разных типов пород (гравелитов, песчаников, алевролитов и аргиллитов), можно наметить области распространения пласта, выделить обстановки
осадконакопления. При этом в обязательном порядке проявятся ошибки, сделанные при расчленении и корреляции разрезов. Аналогичным образом строятся палеогеографические карты для отложений, перекрывающих базальный пласт, далее вверх по разрезу.
Таким образом автором были построены карта рельефа доюрского основания и палеогеоморфологические схемы левинского, шараповского, китербютского, надояхского, лайдинского, вымского, леонтьевского,
малышевского, васюганского и георгиевского времен для Шаимского и Красноленинского районов. На карту поверхности доюрского комплекса вынесены данные об его вещественном составе. Изучение в СевероСосьвинском районе наиболее полных для Приуральской части ЗСП триас-юрских разрезов позволило принять за нулевую изогипсу изопахиту со значением 320 м. Установлено, что большая часть Шаимского и
западная часть Красноленинского районов сложены вулканогенными комплексами триаса. В Шаимском
районе породы триаса слагают формы с округлыми очертаниями в плане и конусообразными на реконструированном профиле, высотой более 320 м и крутизной склонов не более 15–17 град. В пределах конусообразных структур отмечаются овальные депрессии с крутыми бортами. Впадины занимают не центральное
положение, а сдвинуты ближе к юго-западному или южному краям конусов. Перепад высот между вершинами конусов и днищами депрессий составляет 100–120 м. Кроме того, отмечается уровень 240–260 м, который имеет площадное распространение и, вероятно, представляет собой поверхность эффузивов с преобладанием туфов смешанного состава, располагающихся в обрамлении конусов. Красноленинский район
располагается гипсометрически на более низком уровне, чем Шаимский. На границе между ними в северной
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части наблюдается уступ, вероятно, сбросового происхождения, сложенный вулканогенными породами
триаса, за исключением одного участка, в пределах которого залегают известняки среднего палеозоя. Выступы в Красноленинском районе имеют более сложные, извилистые очертания. По всей территории наиболее глубокие депрессии наблюдаются в зоне контакта вулканитов с терригенно-сланцевой формацией верхнего палеозоя, причем их морфология в нижней части соответствует котловинам, а в верхней – долинам.
Предполагается, что наиболее древние осадочные породы, налегающие на вулканические комплексы триаса,
приурочены к таким изолированным впадинам. В котловинах субизометричной или вытянутой формы глубиной 20–60 м, длиной до 10–15 км, шириной от 1,5 до 7 км накапливались по периферии глинистые (преимущественно каолинитовые), а в центральных частях – алеврито-глинистые осадки толщиной до 10–12 м с
коэффициентом песчанистости от 0,05 до 0,3 соответственно. В рельефе не отразились русла каких-либо каналов, питающих впадины или связывающих их между собой. Возможно, котловины образовались в результате проседания, вызванного оттоком лав, ранее поддерживающих участок местности, и/или интенсивного
химического разрушения и выноса материала по зонам трещиноватости на контакте с другими породами.
Возраст глинистых осадков точно не установлен, известно, что они старше шараповского времени.
Активное формирование пролювиальных конусов выноса пласта ЮК11 (шеркалинская свита, нижняя
подсвита) началось в шараповское время (в верхах верхнего плинсбаха) вдоль сбросового уступа, проходящего по границе районов. На палеогеоморфологической схеме проксимальные области распространения
пласта примыкают к стенке уступа, дистальные части выдвигаются в восточном направлении, образуя в плане серпообразную форму. Толщины пласта изменяются от первых метров до 47 м на разных участках.
Отсутствие четко выраженных питающих каналов, приуроченность пласта к тектонической структуре, своеобразный состав отложений могут свидетельствовать о значительном влиянии на его образование не временных потоков, а грунтовых вод, смешанных с гидротермами. Постоянная пропитка термальными и минеральными источниками пород доюрского основания в области развития депрессий в Шаимском районе,
располагавшемся гипсометрически на более высоком уровне, могла привести к формированию значительного объема подземных вод. Разгрузка вод происходила в области уступа по зонам трещиноватости и, возможно, на участках залегания известняков (легко подвергающихся химическому разрушению пород). На профиле склон уступа представлен несколькими ступенями. Нижняя ступень глубоко выдается в область
аккумуляции пласта ЮК11. Вероятно, она сложена наиболее устойчивыми и крепкими породами, которые могут представлять водоупорный горизонт. Поверхности ступеней являются плоскостями скольжения оползней.
Пласт ЮК11 перекрывается тогурской алеврито-глинистой пачкой, которая, в отличие от него, имеет
региональное распространение и вскрыта в разрезах многих районов ЗСП. Площадь распространения тогурской пачки в пределах Красноленинского района несколько больше, чем пласта ЮК11. По литологогеохимическим данным это бассейновые фации, образование которых связано с региональными процессами.
Местных водных ресурсов для затопления объема, необходимого для образования толщи глин мощностью
до 20 м, не существовало. В тогурской пачке отмечаются редкие находки фораминифер, двустворок и
динофлагелят. Геохимические показатели свидетельствуют о распреснении водоема, возможно, за счет термальных источников, продолжающих действовать на территории Шаимского и Красноленинского районов в
субаквальных и субаэральных условиях. Смешивание термальных и морских вод, а также поступление в
бассейн с местных источников сноса механически и химически преобразованных вулканических пород создавали, по-видимому, неблагоприятные условия для жизнедеятельности организмов. В тогурской пачке отмечаются очень низкие показатели Сорг., углистые прослои редки и маломощны, некоторое возрастание
значений отмечается в кровле. В отложениях зафиксированы повышенные содержания марганца и хрома.
Для установления нулевого уровня рассматривались наиболее полные и хорошо палеонтологически охарактеризованные разрезы в различных частях бассейна. Толщины глинистых осадков умножались на коэффициент уплотнения. Исходя из этого, было выбрано положение нуля и обозначен уровень высокого прилива
при трансгрессивном максимуме. Таким образом, часть скважин, в которых ранее была выделена тогурская
пачка, находилась в пределах развития бассейновых осадков: фаций приливно-отливной зоны, берегового
склона и его подножия. Некоторые скважины оказались вне зоны бассейнового осадконакопления. Последний факт может быть связан с иными условиями формирования отложений данного возраста на небольшом
конкретном участке (например, пролювиальными), либо неправильным расчленением разреза. Предполагается, что в процессе седиментации тогурской пачки в системе произошла компенсация эндогенного давления гидротермальных источников, за счет которого термы поступали на дневную поверхность, экзогенным
давлением, образованным накопленными алеврито-глинистыми осадками и водной массой бассейна. Произошла передислокация источников на более высокий гипсометрический уровень, что создало область питания для постоянных аллювиальных потоков, которые проявили себя позже в надояхское время, когда шло
накопление песчаного пласта ЮК 10. Регрессия бассейна способствовала формированию врезанных русел.
При этом аккумулятивные формы приливно-отливной зоны китербютского времени оказались гипсометрически выше, чем более поздние русловые фации. Отмечая на схеме скважины, в которых выделен пласт
ЮК10, становится понятным, почему одни исследователи относили его к преимущественно бассейновым
фациям, а другие к континентальным. Такие ошибки вероятны, если фациальные модели строятся на узкие
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временные срезы и распространяются на достаточные площади. Автор считает, что предложенная им методика позволит избежать в будущем подобных ошибок и поможет в решении имеющихся вопросов.
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В изучении осадочных комплексов все более широкое применение находят новые подходы, связанные с
использованием надпородных уровней классификации. Порода с ее петрографическими свойствами и распределением этих свойств в массивах геологических тел в широком значении этого понятия относится к
элементарной метрической единице геологического пространства. Распределение геологических тел в сложных структурно-динамических системах требует их изучения с использованием системно-организованной
иерархии в классификации осадочных комплексов. В общем виде осадочные комплексы можно рассматривать в системе следующих уровней подразделений, имеющих различную генетическую природу (таблица).
К седиментологическому уровню относятся типы слоев, механизм формирования которых определяется индивидуальными (гидродинамическими) процессами отложения. Обобщенные модели индивидуальных фаций рассмотрены, например, Д. Стоу (1990), а для пелагических и гемипелагических фаций
Х. Дженкинсом (1990). В целом описание индивидуальных фаций является наиболее частым предметом
седиментологических исследований и довольно широко представлено в литературе (Зейлахер, 1985; Зябрев,
1992; Петтиджон, 1981; Селли, 1989; Ando, 1987; Reineck, Singh, 1980; Walker, 1978).
Система классификации осадочных комплексов надпородных уровней
Уровни
классификации

Операционные
единицы

Породный

Порода

Седиментологический

Элементное
строение

Генетическая природа

Свойства в
экосистеме
Субстрат, биоминеральный компонент

Минерал (минеральный
агрегат)

Петрографическое сложение и
свойства

Седиментологический тип слоя,
индивидуальная
фация

Особенности текстуры, мофология кровли и подошвы
пласта, сочетание породных
свойств

Индивидуальные процессы гидОрганизация биородинамики (турбидитов, грейнитопа локальной
тов, контуритов, темпеститов и
популяции
пр.)

Фациальный

Класс, группа
фаций, слоевая
ассоциация

Сочетание слоевых типов:
доминирующие, однородные,
закономерно сложенные
(проксимально-дистальные и
латеральные ряды)

Парагенезы седиментационных
Организация
процессов подводных обстановок. Целевое использование слое- сообщества (биовых ассоциаций в топо- и типоло- геоценоза)
гической номенклатуре

Секвенсный

Синхронные уровни фациальСеквенс, циклче- ных сукцессий: проградаций,
ский мотив,
ретроградаций, трансгрессий
сейсмокомплекс и регрессий. Интервалы мотивов цикличности

Формационный

Формация

Цикличность процессов распределения фаций в депозиционной
системе с целевым выделением
признаков: T/R колебаний, автои аллоцикличности, событийных

Палеооэкологическая гамма. Хронологическая сукцессия сообществ

Комбинаторное (функциональГруппа фаций – элементов
ное) распределение фациально- Палеобиом (часть
циклического мотива в смежсеквенсных параметров в области палеобиома)
ных секвенсах
аккомодации
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Седиментологический уровень представлен таксономическими единицами – седиментологическими типами слоев, среди разновидностей которых выделяются: турбидиты, грейниты, контуриты, темпеститы и
прочие слоевые типы (Стоу, 1990, с. 144). Элементарной ячейкой в строении седиментологического типа
слоя является текстура, которая по составу может быть различной: однородной, слоистой, хаотического сложения и с прочими признаками строения в терригенных породах. Для хемобиогенных типов слоев определенное значение имеет породообразующая кластика (например, у радиоляритов, известняков и т.п.), как это
показано в работе (Дженкинс, 1990).
К фациальному уровню относятся ассоциации седиментологических типов слоев или группы (классы)
фаций. Необходимость использования подразделений этого ранга определяется формированием парагенезов
взаимосвязанных седиментологических типов слоев. Среди этого различаются, например, монотипные
(однородные) ассоциации и политипные, представленные ассоциациями слоев проксимально-дистального и
латерального рядов. Слоевой ассоциации или группе фаций соответствуют определенные формы геологического тела: русло, подводный конус и его части, рампа, осадочный покров и т.д. (Сели, 1989). Форма геологического тела данного подразделения контролируется в большей мере не механизмом осаждения материала, а
объемом осадков, батиметрией и морфологией дна бассейна. Поэтому для данной категории фациальных
подразделений, как правило, приводят соответствие подводным обстановкам, основываясь на принципе
актуализма и сравнивая наблюдаемые признаки строения геологических фаций с современными сведениями
из морской геологии (Burne, l995; Orton, 1995).
Д. Стоу (1990) придерживается генетически-целевого подхода в выделении данных категорий фациальных подразделений. Он выделяет вслед за другими исследователями группы и классы фаций свободного
пользования, обозначенные латинскими буквами, из принципа удобства их распознавания по доминирующему текстурно-вещественному признаку строения. Это типологическая классификация. Такие группы
фаций могут быть прослежены в любом регионе и достаточны при построении структурно-фациальных
профилей, проведения геологического картирования. Предложенные им группировки могут соответствовать
понятию осадочных формаций, широко применяемых в геологических исследованиях прежних лет.
В классификациях фаций, применяемых другими исследователями, можно обнаружить также генетически-целевой подход, но для обозначения топотипической группировки, т.е. указания фациальных типов конкретной местности. Примером служит группировка слоевых ассоциаций меловых пород Западного Приуралья (Мизенс, 1997), о. Сахалин (Зябрев, 1992) и Хоккайдо (Ando, 1987).
В разработках фациальных корреляций на материалах бурения в Западной Сибири Ю.Н. Карогодиным
(1990) используются сочетания топотипической и типологической номенклатуры, хотя и с применением
своеобразного тезауруса в обозначении фациально-стратиграфических подразделений (вводятся новые
термины, так называемой литмологии).
Секвенсный уровень в классификации осадочных комплексов основан на объединении концепции геохронологии и представлений о цикличном распределении групп фаций. В зарубежных геологических исследованиях получил распространение секвенс-стратиграфический анализ, сущность которого заключается в
выявлении синхронных изменений в фациальной цикличности (Сейсмическая…, 1982; Gradstein et al., 1998).
Секвенс – это основное подразделение рассматриваемого уровня классификации. Под секвенсом понимается цикл, образованный смежными трансгрессивно-регрессивными рядами фаций (сукцессиями). Сукцессия трансгрессивного ряда фаций получила название “transgression system tract” (TST), регрессивного –
“high system tract” (HST), предшествующего трансгрессивно-регрессивного цикла – “lower system tract”
(LST), имеющего специфику мелководной морской обстановки – “shallow marine system tract” (SMST)
(Posamentier, James, 1993). Для мощных турбидитовых толщ, формирующихся в подводных обстановках
активных материковых окраин используются и другие обозначения фациальной сукцессии, например,
“deposition system tract” (DST).
Специалисты обращают внимание на фациальные группы – индикаторы тех или иных сукцессий фациальных рядов (Wang, 1999). Так, LST представляют обычно фации дистальных турбидитов, для TST характерен полный турбидитовый ряд и слоевые типы врезанных каналов, HST образуют проградирующие
фации, а SMST диагностируется по набору шельфовых фаций.
В применении к осадочным бассейнам Европы (платформенный тип) предложены системы c морфологией фациальных тел намыва – “aggradation” , врезания – “infilling” , размывов наступления – “forstepping” и
отступления моря – “backstepping” (согласно Graciansky, 1998).
Хроностратиграфические границы устанавливаются по уровням, соответствующим началу трансгрессивной сукцессии или ее максимуму, которые являются предметом корреляции в пределах региона. Так
называемые, секвенсы второго и третьего порядков, различаемые по временному объему трансгрессивнорегрессивной (T/R) цикличности, сведены в общую циклостратиграфическую шкалу (Haq et al., 1988). Распознавание границ секвенсов связано с приемами их выделения в изучаемых “наземных” геологических разрезах
или на дешифрируемых сейсмических профилях.
В сейсмостратиграфии границы секвенсов фиксируются по признакам трансгрессивного налегания и
регрессивного прилегания отражающих поверхностей волновых картин (Сейсмическая…, 1982).
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Депозиционная система латерального наращивания осадочного комплекса и элементы ее строения.
Фациальные интервалы (в вертикальных разрезах) образуют мотивы фациальной цикличности: C1–D1–D(C)2–D2–D3; E1–
C1–C2–C(D)2–D(C)3–D3; E1–E2–E(C)2–E3–C3; секвенсы с нижними границами трансгрессивного налегания представлены
проксимально-дистальными рядами фаций: I – D1–C1–E1; II – D2–C2–E2; III – D3–C3–E3; формации сложены фациальнооднотипными интервалами – элементами мотивов цикличности смежных секвенсов: формация D состоит из элементов
D1–D2–D3, формация С – из С1–С2–С3, формация Е – из Е1–Е2– Е3. Аллоциклические интервалы в мотивах фациальной
цикличности сформированы в фазы: трансгрессий – D(C)2 , D(C)3 и регрессий – C(D)2, E(C)2. Справа – модель смещения
осадочного депоцентра в течение геологического времени.

В широкой трактовке секвенсного метода эвстатическая цикличность регистрируется различными
аспектами. Так, исследователи обращают внимание на возможность использования палеоэкологических особенностей (Захаров и др., 1991), событийных признаков (Использование…, 2000; Зорина, 2005), интерпретации
седиментационных обстановок (Ando, 1998) и изменений литологического состава (Кириллова, 2001).
Можно ожидать дальнейшее совершенствование приемов секвенсного анализа в зависимости от условий и целей решаемых исследовательских задач. Так, например, W.J. Devlin с соавторами (Devlin et al.,
1993) рассмотрели аккомодационную направленность (связанную с тектоникой, условиями седиментации и
эвстатикой) проявления T/R циклов в разрезах верхнего мела Вайоминга (США).
Становится очевидным, что синхронизация цикличных изменений не единственная задача исследователя, работающего на секвенсном уровне классификации осадочных комплексов. Другим немаловажным
аспектом анализа можно признать определение цикличных мотивов в вертикальной последовательности
фаций. Под мотивом цикличности следует понимать распределение в вертикальной последовательности
групп фаций. Например, различаются проградационный и ретроградационный мотивы или их чередования,
как это показано Р.К. Селли (1989, с. 290–292).
Можно наблюдать направленность мотивов фациальной цикличности в развитии области аккомодации
осадочного комплекса. Это проявляется, например, в закономерной смене глубоководных, умеренно глубоководных и мелководных групп фаций или смещении осадочного депоцентра в эволюции бассейна, как
показано в упрощенной модели (рисунок). Данная закономерность обусловлена внутренними условиями
развития области аккомодации и может рассматриваться как автоцикличный фациальный мотив.
Аллоциклические фазы связаны с проявлением процессов, вызванных внешними по отношению к
области аккомодации факторами. Таковыми являются тектонические процессы, эвстатические колебания
уровня моря, вулканическая деятельность. Аллоциклические процессы накладываются на автоциклические
мотивы, нарушая закономерное распределение групп фаций, поэтому рубежи аллоциклических событий,
как правило, можно использовать для установления границ секвенсов.
Имеется пример выполнения анализа мотивов фациальной цикличности в качестве метода секвенсного
расчленения в меловых разрезах Средне-Амурского осадочного бассейна на Дальнем Востоке России
(Калинин, 2003).
В практике геологических исследований фациальные мотивы описываются в геодинамических моделях,
например, при рассмотрении закономерной (автоцикличной) смены кремнистого и терригенного осадконакопления (Зябрев, 1998), в изучении тектонических аллохтонов, представляющих аллоциклическую фазу
нарушений нормально стратифицированного фациального мотива (Филлиппов и др., 2001).
Формационный уровень классификации занимает наиболее высокую ступень в иерархической систематизации осадочных комплексов. В отличие от ранее развиваемых представлений о формации как катего187
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рии породного уровня классификации, например (Фролов, 1992), в рассматриваемой системе учитываются
особенности генезиса формаций, выражающиеся в композиционном распределении фациально-секвенсных
параметров в общей динамике развития области аккомодации.
Формация может быть определена как трехмерное геологическое тело, сформированное непрерывно
или прерывисто однотипной или политипной совокупностью фаций, представляющих собой элемент циклического мотива, прослеживаемого в смежных секвенсах (см. рисунок).
Данное определение включает критерии внутреннего содержания (непрерывно-прерывное, монотипное
и политипное, группа фаций) и внешнего формирования (элемент цикличности, секвенсный геологический
возраст) формации как системы. В таком понятии формации отчасти разрешается ранее имевшее место в
концепции породной классификации (Косыгин, 1988, с. 138–220) противоречие между предпочтением
вещественного или структурного критерия выделения формации в практическом ее применении, например,
при геологическом картировании.
Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что принцип системной иерархии в
классификации осадочных комплексов является необходимым требованием в методике седиментологофациальных и формационных исследований. Разделение осадочных комплексов на уровни с их качественными отличиями в предложенной системе классификации определяется изменением генезиса подразделений
выделяемых уровней. Для седиментологических единиц решающим фактором является генезис индивидуальных процессов осадконакопления, для фациальных подразделений имеет значение совокупности генетически связанных процессов. Секвенсам и сукцессиям фаций соответствуют парагенезы цикличных мотивов.
На формационном уровне генезис выражается комбинаторными (функциональными) взаимосвязями распределения групп фаций в общей динамике развития области аккомодации.
С целью проверки объективности предлагаемой системы классификации необходимо соотнести рассмотренные категории осадочных комплексов с подразделениями биотической геосистемы. Так, например,
формирование седиментологического типа слоя можно рассматривать как процесс организации биотопа, к
которому приурочена локальная популяция. Подобно типу слоя, являющемуся исходной единицей классификации фаций, ископаемая популяция является элементарной операционной единицей в палеобиологических
исследованиях: таксономических, эволюционных, экологических. В идеале ареал и продолжительность
существования локальной популяции бентосной фауны контролируется пределами распространения
вмещающего ее седиментологического типа осадков.
Группа генетически взаимосвязанных фаций образует среду для развития ископаемого сообщества организмов, т.е. это компоненты единого палеобиогеоценоза. Доминирование определенных жизненных форм,
трофическая и этологическая характеристика бентосного сообщества определяются фациальными условиями.
Например, группа прибрежных песчано-илистых фаций шельфа вмещает обычно бентосные сообщества сестонофагов, а в глубоководной алевро-аргиллитовой фациальной группе преобладают сообщества детритофагов.
Распределение палеобиогеоценозов в пространстве и времени контролируется циклическими изменениями в группировке фаций. Одновозрастные ряды палеобиогеоценозов, так называемые гаммы, распространены в пределах секвенсов, а рекурентная смена бентосных сообществ определяется вертикальным
циклическим мотивом фаций (например, трансгрессивно-регрессивной сукцессией).
Эволюционные преобразования палеобиотических сообществ реализуются в условиях существующего в
определенный период времени палеоэкологического биома, литологическим эквивалентом которого является формация или группы формаций.
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ЮРСКИЕ И НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
И.В. Кислухин
ОАО “Сибирский научно-аналитический центр”, 625016, Тюмень, ул. Пермякова 46; e-mail: it_department@sibsac.ru

На каждой стадии исследований Западно-Сибирского седиментационного бассейна подтверждались
отличия геологического строения приполярных и арктических областей от районов Широтного Приобья. На
севере Западной Сибири получили свое развитие мощные, до нескольких километров, толщи триаса. Выявлен глубокий размыв палеоген-неогеновых образований, в результате которого на большей части исследованной территории в разрезе отсутствуют неогеновые, часть палеогеновых осадков. Для полуострова Ямал
характерно также преобладание газовых и газоконденсатных скоплений.
Отличительные особенности геологического строения северных районов обусловлены крупными приподнятыми участками с интенсивной разрывной тектоникой по нижним горизонтам: это Тазовское и Русское куполовидные поднятия, Щучинский выступ, Среднемессояхский порог, включающий в себя Малохетский вал, Среднемессояхский, Нурминский мегавалы, Трехбугорно-Геофизический свод, и ряд структур на
Ямальском полуострове. В присводовых участках этих поднятий отмечаются наиболее глубокие стратиграфические несогласия, а на склонах формируются ловушки стратиграфического типа.
Описанные рядом исследователей стратиграфические несогласия в прибортовых районах прослеживаются и в арктических областях севера. Наиболее глубокое из них между юрой и мелом зафиксировано
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В.И. Кислухиным (1990) на Ямальском полуострове, где осадочные образования верхней части валанжина и
готерива перекрывают различные горизонты юрского возраста (рисунок). Это подтверждено фаунистическими определениями и другими исследованиями на Сядорском, Пяседайском, Южно-Тамбейском и Бованенковском поднятиях, сопоставлением разрезов глубоких скважин.
На территории Ямальского полуострова палеонтологические и палинологические остатки, ввиду своей
малочисленности, не могут служить на современной стадии изученности единственным критерием для расчленения разреза. По мере разбуривания структур уточнялась корреляция нижнемеловых осадков в пределах площадей, выявлялись определенные закономерности в фациальном изменении разреза, выделялись
прослеживающиеся по площади геологические тела.
Наиболее уверенная увязка разрезов в условиях севера Западно-Сибирской равнины возможна только в
совокупности возрастных определений с литологическими реперами, которые должны обладать рядом
отличительных свойств (состав, цвет текстурные особенности пород и другие), сохранение даже части которых позволяет опознать объект в разрезе скважины.
При сопоставлении разрезов глубоких скважин на полуострове Ямал в качестве реперов могут быть
использованы: левинская, лайдинская, леонтьевская, баженовская свиты, арктическая и нейтинская пачки,
альбские и туронские глины.
Юрская система (нижняя и средняя юра). Наибольший интерес представляют разрезы нижней и средней
юры, вскрытые в пределах Ямальского полуострова. Здесь четко намечается дифференциация разреза, и выделяются крупные толщи преимущественно песчано-алевритового и глинистого составов, которые обособляются в рангах свит: зимняя, левинская, шараповская, китербютская, надояхская, вымская, леонтьевская,
малышевская. На полуострове Ямал доказана продуктивность всего разреза нижне-среднеюрских образований, представленного чередованием морских и прибрежно-морских фаций.
Верхнеюрские образования впервые были описаны на севере Западной Сибири, на Полярном и Приполярном Урале и в Усть-Енисейском районе. В сводовой части Малохетского вала существует фаунистически
доказанный глубокий размыв и верхняя юра сохраняется лишь на периферии Малохетского и Точинского
поднятий (Сакс, Ронкина, 1957).
Завершение позднеюрского седиментационного этапа не совпадает с рубежом юрского и мелового
периодов, а охватывает начало берриасского века.
Необходимо отметить появление песчано-алевритовых отложний в кимеридже на юге и западе полуострова Ямал, и выделение здесь нурминской свиты вполне обосновано (Кулахметов, Кислухин, 1994).
В сторону наиболее приподнятых (в палеоплане) участков полуострова Ямал отмечается полное выклинивание пород берриасского и валанжинского ярусов, и на различных горизонтах юрских образований залегают осадки готеривского возраста. Это подтверждено на Нейтинской (скв. 28, инт. 2550–2572 м), Бованенковской (скв. 95, инт. 2580–2584 м), Пяседайской (скв. 203, инт. 3590–3600 м) структурах (Кислухин, 1990).
На участках развития стратиграфических несогласий нередко отмечается резкая смена в разрезах микрофаунистических и спорово-пыльцевых комплексов, а, в ряде случаев, фиксируется отсутствие отдельных
биостратиграфических зон.
На территории Ямальского полуострова на рубеже юры и мела доказано глубокое стратиграфическое
несогласие. Но оно представляется нам результирующим, образовавшимся при наложении целой серии размывов и перерывов в осадконакоплении. В результате этих процессов различные горизонты верхней юры
перекрываются осадочными образованиями готерива (Бованенковское, Вехнетиутейское поднятия).
Переобработка региональных сейсмопрофилей позволила уточнить толщины рамытой части разреза,
закартировать районы, где размыву подвержены породы позднеюрского возраста по потере прослеживания
сейсмогоризонта Б.
На фоне снижения эффективности поисково-разведочных работ выявление новых перспективных объектов представляется в достаточной степени актуальным. А увязка особенностей геологического строения с
историей развития территории и с выявленной нефтегазоносностью является основой прогнозирования
залежей углеводородов.
В зонах стратиграфических несогласий в неокоме закартировано выклинивание целого ряда горизонтов,
где формируются ловушки стратиграфического типа. Они, в основном, связаны с восточными склонами
Нурминского мегавала.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗДНЕЮРСКОГО БАССЕЙНА НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.И. Кислухин, И.В. Кислухин, Е.А. Брехунцова
ОАО “Сибирский научно-аналитический центр”, 625016, Тюмень, ул. Пермякова 46; e-mail: it_department@sibsac.ru

Позднеюрский этап развития Западно-Сибирского седиментационного бассейна отличался большим
разнообразием условий осадконакопления. Характеризуясь в основном преобладанием морских условий
формирования осадков, отдельные районы бассейна в течение непродолжительного времени находились в
режиме прибрежно-морского и контиентального осадконакопления.
Кратко остановимся на особенностях формирования осадочного чехла келловей-раннеберриасского
возраста в северных районах Западной Сибири. Уже в позднем бате–раннем келловее началась обширная
морская трансгрессия, охватившая территорию более 1,5 млн. км2.
В келловейском веке морфология морского бассейна изменилась в сторону увеличения его площади.
Море размыло на значительной территории среднеюрскую кору выветривания и переотложенную часть тюменской свиты и ее аналогов (включения оолитового шамозита, карбонатно-сидеритовые конкреции обусловили отличительные особенности этого базального горизонта).
По мнению В.И. Левиной (1969), в раннем келловее началась резкая и обширная морская трансгрессия,
но морские воды были опреснены болотами и озерами, что способствовало гибели фауны, и сформировалась 10–15 метровая “немая” толща осадков. Трансгрессия шла с севера, о чем однозначно свидетельствует
фауна арктического вида. Мелководность келловейского моря способствует значительной и длительной опресненности отдельных районов. Глубина бассейна, по мнению многих исследователей, не превышала 100 м.
На изученной территории только крайние юго-восточные районы имеют до 10–20 % отложений с признаками континентальности (район близок к зоне развития наунакской свиты). Все другие образования,
несомненно, имеют морской генезис. Присутствие песчано-алевритового материала отмечается в юговосточных, восточных и крайних западных районов. К центру бассейна происходит глинизация келловейских образований.
В оксфордском веке размеры бассейна седиментации несколько уменьшились, но по окраинам увеличилась площадь прибрежной равнины, где во второй половине оксфорда отмечалось торфонакопление и
размывы части ранее образовавшихся осадков. В наиболее приподнятых участках в Александровском,
Васюганском и Пайдугинском сводах, расположенных к югу от изученной территории палинологии
ЗапСибНИГНИ отметили полное или частичное отсутствие оксфордских образований. Реками с востока и
юго-востока поставлялся большой объем обломочного материала, который на мелководье разносился течениями, образуя бары, банки, конусы выноса, иногда покрывное развитие. Уклон рельефа был небольшим,
поэтому дельты занимали значительные территории, а положение проток часто менялось.
В оксфордское время усилилось поступление более крупнозернистых фракций из восточных и юговосточных районов.
Палеонтологические данные позволили Ю.В. Брадучану (1985) выделить в разрезе оксфорда все три
подъяруса, но на значительной территории (т.е. не в одном разрезе), поэтому говорить о полноте разреза
оксфорда в пределах ЯНАО не представляется возможным.
А.П. Соколовский (1970) несколько по-иному трактует генезис оксфордских образований. Он предполагает наличие глинистых островов на западе и размывы пласта Ю1. Другие геологи объясняют отсутствие
пласта Ю1 в западных районах ограниченным поступлением в глубоководные участки более грубого кластического материала. По оценкам Г.П. Мясниковой (1990) скорость осадконакопления в оксфордское время не превышала 3 м/млн лет. Это была одна из самых пассивных седиментаций за всю историю формирования юрского бассейна. Необходимо лишь отметить, что в восточных районах скорости осадконакопления
были до 10 м/млн. лет, а прогибание бассейна компенсировалось за счет близкого расположения источника
сноса терригенного материала. Здесь можно выделить лишь две литофациальных зоны развития морских
глинистых фаций (абалакская свита), мелководно-морских и морских глинисто-песчано-алевритовых фаций
(васюганская свита).
В пределах абалакской свиты редко отмечаются линзовидные песчано-алевритовые прослои. А в районах, расположенных к западу от границы развития васюганской свиты, песчано-алевритовые породы входят в состав “аномальных” разрезов баженовской свиты. Становится понятным резкие увеличения здесь
толщин верхнеюрских образований.
В кимериджском веке морской режим на исследованной территории сохранялся.
На значительной части севера скорость седиментации в кимеридже была самой низкой за все позднеюрское время. За 5 млн. лет накопилось не более 20 м осадков. Лишь в крайней восточной части образования
кимериджского возраста достигают 100 м. А на отдельных структурах, например, в своде Ямсовейского
поднятия георгиевская свита отсутствует в разрезе. Наиболее вероятно, что некоторые приподнятые зоны
находились выше уровня седиментации и осадки переотложились в более пониженные участки.
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Облик пород георгиевской свиты, их массивность, комковатость, а, иногда, и их отсутствие в разрезе
может свидетельствовать о небольших глубинах кимериджского седиментационого бассейна.
Обращает на себя многообразие фаций в кимериджском седиментационном бассейне.
Необходимо лишь отметить появление в отдельных районах глауконитовых песчано-алевритовых
пород, которые имеют значительное развитие только на юго-западе полуострова Ямал, а в других районах –
это небольшие линзовидные включения (Кулахметов и др., 1994).
В волжском веке в большинстве районов сохранились низкие скорости седиментации, а площадь бассейна значительно увеличилась. Накапливались глинисто-кремнистые, карбонатно-глинистые осадки с очень
высокой концентрацией органического вещества, остатки фауны, массовое вымирание которой исследователи (И.И. Нестеров, А.А. Булынникова, Г.С. Ясович, Ф.Г. Гурари и др.) объясняют углеводородным заражением и отмечают, что эта зона не была стабильной. Она перемещалась как по вертикали, так и по латерали.
Активная биологическая жизнь стимулировалась поступлением солей, чистых вод. А накоплению и сохранению органического вещества способствовали восстановительная обстановка и тонкодисперсный глинистый материал. Высокая концентрация органики обусловлена низкой скоростью накопления осадков и обилием планктонных форм живых организмов. По мнению В.И. Левиной (1969), с конца оксфорда до середины
волжского времени климат на территории Западной Сибири был теплым, и здесь получила распространение
фауна, занесенная с Русской платформы. В конце позднеюрского времени глубины бассейна несколько увеличились, а холодное арктическое море проникало далеко на юг. Глубины бассейна большинство геологов
оценивают от 400 до 600 м, как следствие планетарного подъема уровня мирового океана.
Другая точка зрения о мелководном характере накопления баженовских аргиллитов высказана впервые
И.И. Нестеровым, поддержана в последствии А.П. Соколовским.
В настоящее время во многих районах описаны песчано-алевритовые включения в образованиях баженовской свиты. Такие разрезы значительно увеличены по толщине и получили название “аномальные”.
По мнению же И.И. Нестерова (устное сообщение), это обычный разрез с прослоями песчаноалевритового материала, образованного в процессе седиментогенеза. И действительно, таких “аномальных”
разрезов на территории Западной Сибири достаточно много. С другой стороны, баженовская свита не
состоит только из битуминозных глин, здесь есть прослои обыкновенных, причем иногда серых глин, иногда
они окремнелые, карбонатизированные, с прослоями известняков и т.д.
Никого из нас не удивляет появление линзовидных прослоев песчаного материала в абалакской свите,
появление песчаных пород внутри хорошо прослеживающих глинистых пачек, наличие в битуминозных
глинах других литологических разностей, а появление песчаных пород воспринимается как аномалия.
Таким образом, мы должны называть все разрезы “аномальными”, либо такой термин не употреблять.
Но необходимо объяснить генезис этих сложных образований.
Очень многие исследователи предлагали свои гипотезы появления песчаных образований внутри баженовской свиты, иногда неправдоподобные, когда в середину баженовской свиты якобы внедряются неокомские
песчаники, не нарушая при этом нижние и верхние горизонты битуминозных глин (что-то трудно объяснить
такую избирательность, да и мощь преимущественно глинистых не литифицированных осадков неокома).
Для понимания развития небольших по толщине, и прослеживающихся на значительные расстояния
пачек и толщ пород, можно посмотреть детальную корреляцию разреза на Песцовом месторождении. Здесь
в разрезе неокома над пластом БУ80 залегает десятиметровая пачка “шоколадных” глин. Она является прекрасным репером, так как уверенно определяется по керну, по ГИС и прослеживается на всей территории
центральной части севера Западной Сибири. Но в пределах Песцового месторождения достаточно отчетливо видно как пачка “шоколадных” глин, погружаясь в западном направлении, теряет свои свойства и становится неразличимой в мощной толще неокомских глин. Залегающий над этими глинами песчаный пласт БУ7
распространяется далее на запад, а над ним формируется точно такой же десятиметровый прослой “шоколадных” глин. Если мы будем сопоставлять разрезы глубоких скважин Песцового месторождения восточных районов с западными, то без всяких сомнений сопоставим разные пачки “шоколадных” глин. Объяснение такого “чешуйчатого” строения казалось бы уверенно сопоставляющейся и прослеживающейся
глинистой пачки мы видим в следующем. Часть территории находится на определенных глубинах, где существуют условия (давления, температуры, глубины бассейна, сероводородное заражение и др.) для формирования определенного типа пород. В более погруженных территориях формируются другие осадки. Изменились условия, и уже в более западных районах формируются осадки аналогичные, сформировавшимся
ранее в восточной части.
Такое же “чешуйчатое” строение наблюдается и при формировании битуминозных аргиллитов. Это достаточно наглядно можно увидеть на любом сейсмическом профиле и детальной схеме корреляции.
Проведенные нами исследования процессов формирования образований неокомского возраста на юге
Ямальского полуострова (Кислухин, 1990) показали, что блоковая тектоника существенно влияет на седиментационные процессы. Возможно, что и при формировании баженовской свиты, резкие флексурообразные перегибы на границах блоков связаны с разломной тектоникой, а оживление тектонических процессов
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приводили к подвижкам блоков. В результате возникала трещиноватость пород и проникновение в глины
песчано-алевритового материала, поступавшего из-за пределов бассейна седиментации и разносимого течениями. Стабилизация и прекращение тектонических подвижек вновь приводила к спокойным процессам
седиментации, а благоприятные условия для обилия живых организмов смещались в западные районы. Создавались новые условия для образования битуминозных отложений новой (немного более молодой) баженовской свиты. Необходимо также отметить, что возраст битуминозных аргиллитов по палеонтологическим
данным омолаживается в западном направлении.
На наш взгляд, подобным образом формировались многие осадочные образования в чехле Западной
Сибири. Вероятно, нет ни одного пласта, ни одной пачки, которые образовались бы одновременно на всей
территории такого огромного седиментационного бассейна, как Западно-Сибирский.
Наиболее вероятно, что формирование морских толщ в разрезе осадочного чехла происходило как в
юре, так и в меловых образованиях с постепенным смещением фациального ряда с востока на запад и одновременным его омоложением.
Если рассмотреть крупные толщи осадочных образований, то становится очевидным, что клиноформенное строение в восточных районах отмечается уже в кимеридж-волжских образованиях. При постепенном
продвижении на запад, клиноформенный комплекс изменяет возраст на берриас-валанжинский, затем валанжинский и готеривский. “Чешуйчатое” строение и омоложение возраста с востока на запад характерно для
большей части разреза осадочного чехла морского и прибрежно-морского генезиса севера Западной Сибири.
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УСЛОВИЯ ФОСФАТОНАКОПЛЕНИЯ В ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ
СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕЙНАХ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Геологический институт РАН; 119017, Москва, Пыжевский пер. 7; e-mail: maleo@ilran.ru

Для реконструкции седиментогенных обстановок и условий фосфатонакопления мезозоя ВосточноЕвропейской платформы были исследованы юрские и меловые фосфориты из ряда разрезов региона. В юрских
отложениях были изучены фосфориты из трех ярусов: келловейского, оксфордского и волжского (или
титонского и берриасского, согласно международной стратиграфической шкале), в меловых – из берриасского, валанжинского, сеноманского и кампанского.
Келловейские фосфориты исследовались близ ст. Пески Коломенского района Московской области.
Здесь келловейские отложения представлены глинами серыми и буровато-серыми с темными конкрециями
фосфоритов и серого довольно крепкого мергеля, обогащенного железистыми оолитами, мощностью около
2 м (Tesakova, 2003). Были также изучены образцы из карьера Стойленского горнообогатительного комбината (СГОК), где в основании келловея залегают серые, с коричневатым оттенком, глины слабослюдистые
неравномерно песчанистые, вверх по разрезу сменяющиеся переслаиванием алевритистых глин и желтовато-серых мелко- и разнозернистых песков и песчаников мощностью, не превышающей 2,5 м (Рогов, 2003).
Оксфордские фосфориты встречены в Песках в более темных глинах выше по разрезу (нижний–средний
оксфорд), а также в обнажении близ с. Дьяковское и разрезе Дорогомилово (Москва), где наблюдается верхний оксфорд. Там они спорадически встречаются в темных, часто вверху черных, а в нижней части серых,
плотных сланцеватых песчанистых, несколько слюдистых и известковистых глинах с пиритовыми стяжениями, с многочисленными отпечатками аммонитов и окатанными обломками ростров белемнитов, мощностью около 10 м.
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Волжские фосфориты наблюдались в карьерах Лопатинского рудника Егорьевского месторождения
фосфоритов, расположенного в 80–90 км к юго-востоку от Москвы (Герасимов и др., 1995), а также в обнажении близ с. Дьяковское и в разрезах Крылатское и Дорогомилово (Москва). Продуктивная толща здесь
залегает на глинах оксфорда и образована двумя фосфоритовыми слоями: нижним и верхним, разделенными слабофосфатоносными кварц-глауконитовыми песчано-глинистыми породами (Степанова, 1980). Нижний, базальный средневолжский фосфоритовый слой по фауне разделяется на три зоны: Dorsoplanites panderi, Virgatites virgatus и Epivirgatites nikitini. Фосфориты представлены конкрециями буровато-серого и
темно-серого фосфорита глинисто-глауконитового типа (0,5–20 см), иногда источенные фолладами, погруженные в темные глинистые кварц-глауконитовые пески или песчанистые глины, часто содержащими
обломки аммонитов, а также кварц-глауконитовыми мелкозернистыми и тонкозернистыми шероховатыми
конкрециями представляющими собой песчаники и песчанистые породы, сцементированные фосфатным
матриксом. Верхний подъярус также имеет трехчленное строение, выделяются следующие зоны: Kachpurites fulgens, Craspedites subditus и Craspedites nodiger, Он представлен шероховатыми, неправильной формы,
песчанистыми желваками фосфоритов, размерами от 3 до 7 см, нередко сцементированными в плиту, погруженными в темные глинистые глауконитовые пески,
Сеноманские фосфориты изучены в ряде разрезов Воронежской антеклизы, где они присутствуют в
глауконит-кварцевых песках в виде отдельных желваков, конденсированных прослоев или плит. Кампанские – в пределах южной и западной частей территории Воронежской антеклизы, в окрестностях Унечи и
Новгород-Северского, где фосфатоносной является лишь верхняя часть нижнего кампана, мощностью от 3
до 16 м. Это пески тонко-мелкозернистые, зеленовато-серые, глауконит-кварцевые с фосфатными зернами,
микроагрегатами, биодетритом, ооидами, пленками и оболочками на различных зернах.
Анализ геологической обстановки, литологии и фаунистических сообществ изученных интервалов
мезозоя Восточно-Европейской платформы показывает, что для всех них наиболее характерной была обстановка относительно мелководного седиментационного бассейна нормальной солености с гидродинамическим режимом переменной активности. Для обширных, типично эпиконтинентальных морей преобладающие глубины не превышали обычно 50–100 м с доминирующими мелкопесчаными фациями. Органический
мир был достаточно разнообразным: он включал как планктонные (диатомеи, золотистые водоросли, фораминиферы, радиолярии), так и бентосные организмы (различные отряды губок, иглокожие, придонные моллюски, фораминиферы, бактериально-водорослевые маты), а также нектон (аммониты, белемниты, рыбы,
рептилии). Довольно часто встречаются и фрагменты древесины. Все это присутствует в изученных фосфоритах, которые, в подавляющем большинстве представляют собой фосфатизированные органические остатки (Школьник и др., 2004). Роль основных фосфатопродуцентов могли играть вышеперечисленные живые
организмы. Отмечались вспышки биопродуктивности, в особенности, биопродуктивности планктона, с
катастрофическим развитием одного или нескольких видов планктона и последующей их массовой гибелью. Бактериальное разложение накопившейся массы органического вещества создавало высокие концентрации ионов карбоната и фосфата в иловых растворах. В участках наиболее высоких концентраций, то есть
максимально обогащенных органикой, наступало пересыщение иловых растворов фосфатом кальция, который выделялся в остаточной рыхлой массе биогенного осадка и достаточно быстро замещал скелетные
остатки отмирающих организмов. Об этом свидетельствует сохранение тончайших деталей их первичной
структуры. Первичная неоднородность осадка порождала перераспределение фосфатного вещества внутри
него путем диффузии. Там, где органики было мало, происходило полное разложение рассеянного органического вещества и переход всего фосфата в раствор. Он перемещался туда, где шло его осаждение, то есть
в участки планктоногенных илов, ходы биотурбитов, локальные скопления мертвых аммонитов, двустворок,
губковых зарослей и др. Все это доказывается тем, что инситные желваки, сохранившиеся от перемыва,
представляют собой часть осадка, относительно обогащенного различными органическими остатками по
сравнению с вмещающими осадками.
Однако присутствие продуктивных, высококонденсированных слоев из переотложенных желваков, несомненно, свидетельствует о непостоянстве гидродинамического режима бассейна, при усилении которого
на дне происходили размывы слоев с инситными фосфатными желваками. При смене пассивного гидродинамического режима на активный освобождались уже литифицированные желваки, тогда как вмещающие
их осадки оставались рыхлыми. Отмечаются различная степень переработки материала, окатывания и накопления желваков. Механическое перераспределение и степень сгружения в прослои зависели от объема переработанных осадков и желваков, интенсивности перемывов, их продолжительности и от многократности
смен гидродинамического режима. В зоне пляжа формировались фосфатные галечники или фосфатоносные
россыпи в условиях волнового воздействия на осадок (Reading, 1986). При частых сменах режима близко
располагавшиеся желваки могли вновь цементироваться фосфатным веществом, образуя сростки, линзы, а
местами слои – фосфатные плиты. В условиях прекращения осадконакопления могли формироваться близкие к хардгаундам (твердое дно) образования.
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Изменения гидродинамического режима могли вызываться различными причинами: влиянием тектонических подвижек дна, эвстатическими колебаниями уровня моря, а также периодически возникающими
сильными течениями. Приуроченность известных месторождений к положительным структурам кристаллического фундамента определяет и влияние последних на развитие процессов перемыва слоев инситных фосфоритов и образование конденсированных слоев. Эвстатический подъем уровня моря, вероятно, компенсировался эпейрогеническим подъемом конседиментационных поднятий, что сохраняло обстановку
мелководнодности на значительных площадях в течение длительного времени и обеспечивало периодические смены гидродинамического режима. Такие обстановки наиболее адекватны волновым режимам мелководных подводных плато, отмелей, банок (Reading, 1986). В соседние впадины сносились рассеянные желваки, где формировались лишь редкие локальные прослои. При этом не исключается также наличие
сильных течений, влиявших на режим гидродинамической активности. Они могли периодически возникать,
например, при открытии и закрытии проливов (особенно в юрско-раннемеловое время).
Вместе с тем, для каждого из стратиграфических уровней фосфатогенеза характерны и свои определенные специфические черты. Так, в юрско-раннемеловом проливообразном, с заливами и лагунами, бассейне
отлагались не только кварц-глауконитовые пески, но и углисто-глинистые битуминозные, с сидеритом, шамозитом осадки, известковые глины и песчанистые мергели (Карпова, 1982). Развитие разнообразного и
обильного органического мира – двустворок, аммонитов, белемнитов, губок, иглокожих, многочисленной
микрофауны – фораминифер, диатомей, радиолярий свидетельствует о благоприятных для биоса условиях и
достаточно высокой биопродуктивности бассейна. В то же время темный до черного цвет вмещающих осадков, обогащение их сидеритом, анкеритом, шамозитом, сульфидами железа, говорят о периодическом возникновении в бассейне восстановительных условий (иногда не только внутри осадка) на обширной территории. Об этом также свидетельствует ассоциация верхнеюрских–нижнемеловых фосфатоносных слоев в ряде
разрезов с черными сланцами. При ослаблении гидродинамического режима в западинах создавались тиховодные условия, благоприятствовавшие биогенной седиментации и раннедиагенетическому замещению остатков фауны и флоры, с образованием крупных фосфатных желваков, их сростков и плит, но препятствовавшие перемешиванию вод и аэрированию осадка. Таким образом, постепенно возникала застойная
обстановка, приводившая в ряде случаев к сероводородному заражению бассейна и массовой гибели организмов. Периодическая активизация гидродинамического режима приводила к перемывам инситных слоев,
механическому перераспределению и сгружению в прослои сформированных литифицированных желваков
и аэрации бассейна.
Для позднемелового времени более типичными были несколько иные седиментационные обстановки:
обширный эпиконтинентальный бассейн, хорошо аэрируемый (широкое развитие бентосных сообществ),
без сероводородного заражения (светлый цвет вмещающих пород), гидродинамический режим переменной
активности с более интенсивной переработкой в активные фазы. В сеноманское время, на которое приходится максимум фосфатонакопления, для рассматриваемого региона были характерны многочисленные
обширные (площадью до сотен км2) консеквентные (долгоживущие) или конседиментационные динамичные
поднятия, приуроченных к куполовидным выступам докембрийского фундамента. Сохранялась обстановка
мелководнодности с гидродинамическим режимом переменной активности на значительных площадях в
течение длительного времени. Это благоприятствовало биотурбации, синседиментационному или раннедиагенетическому замещению остатков фауны и флоры, накапливавшихся преимущественно в ходах биотурбитов
и других неровностях микрорельефа, и периодическим высвобождениям уже готовых желваков от вмещающих пород, их механическому перераспределению и конденсации.
ЛИТЕРАТУРА
Герасимов П.А., Митта В.В., Кочанова М.Д. Ископаемые волжского яруса Центральной России. М.: 1995. 116 с.
Карпова М.И. Состав и генезис мезозойских фосфоритов востока Восточно-Европейской платформы. М.: Наука,
1982. 128 с.
Рогов М.А. Охетоцератины (Oppeliidae, Ammonoidea) из верхней юры Центральной России // Бюлл. МОИП. Отд.
геол. 2003. Т. 78. Вып. 3. С. 38–52.
Степанова Т. И. Фосфоритоносность волжского, берриасского и валанжинского ярусов // Литология и генезис фосфоритоносных отложений СССР. М.: Наука, 1980. С. 166–197.
Школьник Э.Л., Жегалло Е.А., Маленкина С.Ю. и др. Типизация фосфатных желваков и ассоциированных фосфатных
фрагментов в мезозое Восточно-Европейской платформы, их сравнение с современными и некоторыми одновозрастными
аналогами по результатам электронно-микроскопического изучения: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского
государственного университета, 2004. 79 с.
Sedimentary environments and facies / Еd. Reading H.G. Oxford, 1986. 615 p.
Tesakova E.M. Callovian and Oxfordian Ostracodes from the Central Region of the Russian Plate // Paleontol. Journ. 2003.
V. 37. Suppl. 2. P. 107–227.
196

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя
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ТАЗОВСКО-ГЫДАНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.А. Нежданов, М.В. Скичко, Е.В. Герасимова
ООО “ТюменНИИгипрогаз”, 625019, Тюмень, ул. Воровского 2; e-mail: seismics@tngg.info

Тазовско-Гыданский осадочный бассейн расположен в арктических районах Западной Сибири и занимает
северную часть Тазовского п-ова и большую часть п-ова Гыдан (рис. 1). Он имеет своеобразное строение и
историю развития. В первую очередь, для него характерна большая мощность осадочного чехла, составляющая, судя по данным сейсморазведки МОГТ, до 15 км.
Мощность земной коры в пределах рассматриваемой зоны минимальна для Западной Сибири и составляет (Карус и др., 1984) менее 26 км (толщина земной коры заключенная между слоями М и КК). По мнению Л.Ш. Гиршгорна, Н.Я. Кунина, в позднем палеозое вблизи Тазовско-Гыданского бассейна существовала “звездчатая” рифтовая система, наличие которой, с учетом девонского вулканизма и рифинга вдоль
Пайхоя, Новой Земли, на юге Таймыра (Лобковский и др., 2004), вполне закономерно. По данным С.В. Аплонова (1989), континентальная кора в этой части бассейна отсутствует полностью, а она представляет
собой зону сочленения наиболее активных пермо-триасовых зон спрединга – Обского палеоокеана и УстьХатангского прогиба.
Пострифтогенное прогибание Тазовско-Гыданского бассейна способствовала накоплению в основании
платформенного чехла мощных, субгоризонтально стратифицированных толщ, возраст которых предполагается позднепалеозойским и триасовым. Выше залегают юрские отложения, вскрытые (по плинсбах включительно) в скв. 25 Тотаяхинского месторождения. Общая мощность юры составляет, судя по сейсморазведочным данным, более 2 км, осадочного триаса – до 1,5 км. Судя по наличию специфической косослоистой
высокоамплитудной сейсмофации, в основании разреза триаса (пермотриаса?) залегают эффузивноосадочные породы (рис. 2). Мощности стратифицированных палеозойских образований превышают 6 км.
Положение “фундамента” устанавливается весьма условно по увеличению степени дислоцированности пород вниз по разрезу (см. рис. 2).
В юго-восточной части рассматриваемой территории проходит субмеридиональный вал (Мессовский
выступ, Мессояхская гряда или ступень). Юго-запднее, конформно южной границе рассматриваемого бассейна расположены поднятия, ориентированные широтно – Северо-Уренгойское, Енъяхинское, Песцовый
вал). Наличие таких субширотных структур свидетельствует о тектонических подвижках, направленных с
севера на юг. Время этих дислокаций – рубеж юры и мела, т.к. в сводовых частях поднятий Мессояхской гряды
установлено стратиграфическое несогласие между юрскими и меловыми горизонтами, связанное с размывом
верхней части разреза юры (рис. 3).
Какова причина этих подвижек? Авторы полагают,
что они связаны с начальными этапами раскрытия Евразийского арктического бассейна, основная фаза спрединга в котором приурочена к палеоцену. По данным
Л.А. Савостина и др. (1984) в настоящее время Евразийский бассейн по всей длине находится в режиме растяжения и характеризуется наращиванием океанической
коры на оси рифта. В результате исследования аномального магнитного поля Евразийского бассейна установлено,
что практически на всем его протяжении существует
симметричная относительно оси хребта Гаккеля система
линейных магнитных аномалий (от осевой до 24). Начало активного раскрытия бассейна относится по времени
приблизительно к 56 млн. лет назад или к более ранней
эпохе, т.к. между магнитной аномалией 24 и морфологической границей бассейна остается пространство

Рис. 1. Схема расположения Тазовско-Гыданского
бассейна.
1 – Обская губа, 2 – Тазовская губа, 3 – Гыданская губа,
4 – границы бассейна.
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шириной 50–100 км (Савостин и др., 1984). Судя по наличию несогласия между юрой и мелом, можно
заключить, что начало раскрытия бассейна приурочено к рубежу юры и мела – времени активизации
глобальной рифтовой системы.
Максимальная “неотектоническая” фаза раскрытия арктического Евразийского бассейна привела как к
масштабным деформациям Западной Сибири, воздыманию его северной части, так и к активизации флюидодинамических процессов в недрах. Свидетельством последних является наличие своеобразных “инверсионных кольцевых структур” (ИКС), широко распространенных в Тазовско-Гыданском бассейне. Выше
отражающего горизонта Б (верхняя юра) – это изометричные поднятия, ниже – впадины. ИКС обусловлены
наличием суперАВПД и АВПоД и, по нашему мнению, представляют собой зоны инъекции глубинных
флюидов, в т.ч. и УВ, в осадочный чехол. Поэтому ИКС рассматриваются нами как признак, свидетельствующий о высоких перспективах нефтегазоносности Тазовско-Гыданского бассейна.
Изученные бурением поднятия на территории Тазовско-Гыданского бассейна представляют собой значительные по площади типичные брахиантиклинали, которым по глубоким горизонтам чехла соответствуют
крупные выступы фундамента. Перспективные же структуры, закартированные сейсморазведкой МОГТ в
80-х гг. прошлого века, имеют причудливую форму, осложнены дизъюнктивными дислокациями, слабо выражены по нижним горизонтам чехла. Такая морфология поднятий, по нашему мнению, не соответствует
структурному стилю рассматриваемого бассейна. Огромная мощность осадочного чехла, “демпфирующая”
тектонические движения фундамента, должна приводить к образованию платформенных, брахиантиклинальных складок простой формы. Сложная морфология прогнозируемых по данным сейсморазведки МОГТ
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поднятий обусловлена недоучетом при обработке сейсмических материалов неоднородностей верхней части
разреза, связанных с наличием многолетнемерзлых пород переменной мощности.
По этой причине положение многих закартированных сейсморазведкой антиклинальных структур четко
контролируется современной гидросетью – своды приурочены к водоразделам (участки наиболее мощной
мерзлоты), склоны – к долинам рек (зоны макисмальной протайки). Поэтому для оценки перспектив нефтегазоносности Тазовско-Гыданского бассейна необходима, в первую очередь, переобработка имеющихся
сейсморазведочных материалов с использованием современных программно-технических комплексов и
пакетов программ, позволяющих учитывать неоднородности строения верхней части разреза.
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ОСОБЕННОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
СРЕДНЕЙ–ВЕРХНЕЙ ЮРЫ В ФАЦИИ ОСТРОВНОГО ПЛЯЖА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
З.Я. Сердюк, Л.Д. Слепокурова, Л.И. Зубарева, Н.В. Кирилова, И.Ю. Вильковская
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Многолетний опыт полевых и лабораторных исследований кернов глубоких скважин с использованием
данных ГИС, сейсмики и тектоники позволил построить тектоно-седиментационную модель (схему) осадконакопления юрско-неокомских нефтегазоносных отложений Западной Сибири (Сердюк и др., 2003, 2005;
рис. 1). В ее основу положены научно-теоретические разработки Ю.А. Косыгина и методические приемы
фациального анализа Д.В. Наливкина (Косыгин, 1969; Наливкин, 1956). Ю.А. Косыгин в своей монографии
“Тектоника” пишет о значительном влиянии движений земной поверхности на ее рельеф, распределение типов осадков, изменение их мощностей, вносящих элементы метрики при изучении тектонических движений.
Анализ фаций позволяет оценить возможности использования мощностей для реконструкции этих движений. “При этом, конечно, обязательна хроностратиграфическая коррелируемость нижнего и верхнего пределов (например, подошвы и кровли слоя, пачки и т.п.), используемого интервала мощностей” (Косыгин,
1969, с. 298). Таким образом, владея точной хроностратиграфической корреляцией изучаемых на площади
отложений, их мощностью и данными фациального анализа, можно с достаточной долей уверенности
реконструировать тектоническую обстановку их осадконакопления и обоснованно откартировать зоны
благоприятных пород-коллекторов – потенциальных ловушек для залежей УВ.
Все вышеизложенные аспекты модели используются нами в работе. Особенно большое внимание
уделяется изучению морфологии рельефа дна бассейна седиментации, его динамике во времени. В этом
вопросе помогает методика Д.В. Наливкина, в которой фации выделяются с учетом динамики рельефа
дна морского бассейна (стационарное положение, опускание, поднятие с последующей абразией осадка и
т.п.), контролируемой тектоникой. Обычно при тектоническом покое и стационарном рельефе дна бассейна
накапливаются тонкоотмученные, тонкогоризонтальные глинистые осадки (георгиевские, баженовские
аргиллиты верхней юры).
В периоды пульсационно нарастающей тектонической деятельности происходит унаследованный рост
подводных поднятий разного ранга (от мегавалов, сводов до локальных структур III порядка). Все это
наглядно проявилось в средне-позднеюрские периоды морского осадконакопления продуктивных пластов
группы Ю2–4 и Ю1 на Старосолдатском, Демьянском, Межовском, Нижневартовском, Сургутском, Красноленинском мегавалах и сводах. Осложняющие их растущие локальные поднятия (структуры III порядка)
имеют склоновую (клиноформную) специфику осадконакопления алеврито-песчаных отложений.
Комплексный анализ большого объема геолого-геофизических материалов по Усановскому, Урненскому. Усть-Тегусскому локальным поднятиям, осложняющим северную часть Демьянского мегавала, на практике подтверждает тектоно-седиментационную схему осадконакопления средне-верхнеюрских отложений
(а также ачимовской толщи нижнего валанжина). Неоднократный всплеск тектонической активности в
позднем бате–раннем келловее и в позднем келловее–оксфорде способствовал накоплению алевритопесчаных отложений на склонах растущих подводных поднятий (рис. 2–4). Своды их размывались, обло199
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мочный материал переотлагался на склоны. Более грубозернистые осадки в виде шлейфов осаждались в
средних и подножных частях склонов. О том, что источниками сноса обломочного материала для склоновых отложений были породы сводов поднятий, свидетельствует идентичный состав их породообразующих и
акцессорных минералов. Осадконакопление пластов Ю2–4 и Ю1 на Усановской и Урненской площадях происходило в условиях фации островного пляжа. Площадь островной суши постепенно сокращалась во времени от
позднего бата–раннего келловея до позднего келловея–оксфорда (см. рис. 2, 3). Трансгрессия моря в кимеридж-волжское время затопила все острова на севере Демьянского мегавала, наступил период тектонического
покоя, благоприятный для осадконакопления глинистых отложений (Шурыгин и др., 2000; рис. 4).
Примечательной особенностью пласта Ю1 на Усановской и Урненской площадях является присутствие
в его разрезе ракушняковых известняков мощностью от 2–3 до 8–10 м. Они обычно приурочены к средней и
верхней частям пласта Ю1. Нижняя часть пласта сложена гравийно-песчаными, алеврито-песчаногравийными и гравийными отложениями. Обломочный материал плохо- и среднеокатанный, в его составе
преобладают доюрские породы Усановской и Урненской площадей (граниты, андезито-дациты, андезитобазальты, кремнеаргиллиты, радиоляриты и др.). Они являлись местными источниками сноса при осадконакоплении средне-верхнеюрских пластов Ю2–4 и Ю1. Ракушняковые известняки сложены, в основном, двустворчатыми моллюсками разной степени сохранности. По определению А.С. Турбиной (СНИИГГиМС),
возраст их опеределяется как верхний келловей–оксфорд (скв. 31, инт. 2484,7–2497,7 м). Среди них определены Jsognomon cf. taimyricum Zakh. et Schur., Modiolus sp. ind., Tancredia sp. ind. В ракушняковых известняках присутствуют разной сохранности белемниты, фораминиферы.
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В пласте Ю1 часто встречаются скопления, прослои и линзы глауконита, окатыши и аморфные разности
фосфатов, кристаллы, стяжения, землистые скопления пирита и кальцита.
Судя по обилию фаунистических остатков в пласте Ю1, воды морского бассейна седиментации были
теплыми, чистыми, нормальной солености.
Пласты Ю2–4 и Ю1 являются нефтепродуктивными, по ним подсчитаны промышленные запасы нефти.
Вышеописанная тектоно-седиментационная модель их осадконакопления на поднятиях северной части
Демьянского мегавала может быть использована при поисках и разведке залежей углеводородов в аналогичных по геологическому строению регионах.
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Территория Арктики является весьма перспективной на обнаружение залежей углеводородов. Здесь уже
открыты месторождения в районах Пеляткинской, Северо-Соленинской, Мессояхской, Сузунской, Ванкорской
и других площадей. В юрско-меловом комплексе на рассматриваемой территории литологически изучено
более 20 новых разрезов скважин, проанализирован весь имеющийся литолого-геологический и промысловогеофизический материал (ГИС), что позволило определить палеогеографические и литолого-фациальные
обстановки формирования малышевской, нижнехетской (бат–берриас) и суходудинской (валанжин–
готерив) свит.
Фациальные и седиментологические особенности Енисей-Хатангского бассейна, с указанием основных
направлений сноса обломочного материала в юрский и меловой периоды, приведены в нескольких работах
М.К. Калинко (1959), В.Н. Сакса (1967), З.З. Ронкиной (1965). Условия формирования продуктивных комплексов на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба изучены в 1983 г. Л.С. Черновой (Кузнецова и др., 1983). Проведена детализация микрофациальных обстановок формирования малышевской,
нижнехетской и суходудинской свит. При циклической смене условий формирования, в юрско-меловом
седиментационном бассейне наблюдается повышение роли морских осадков к концу юры – берриасу, и их
постепенная смена лагунно-континентальными и континентальными образованиями к концу мела.
На основе разработанных в СНИИГГиМСе моделей фаций по комплексу литологических и промыслово-геофизических показателей (Чернова, 1980; Литология…, 1988) построены палеогеографические и литолого-фациальные карты на время формирования нижнехетской и суходудинской свит. Проведена оценка
определенных фациальных обстановок по степени их перспективности для нефтепоисковых работ. Нижнехетская свита залегает на яновстанской и гольчихинской свитах средне-верхнеюрского возраста. Ее мощность изменяется от 94 до 260 м, иногда достигая 350 м. По строению отчетливо выделяется четыре типа
разрезов. Первый тип представлен существенно глинистыми породами однородного строения с редкими
прослоями алевролитов. Второй тип отличается от первого опесчаниванием нижней части с формированием
песков регрессивного типа. Разрезы третьего типа сложены преимущественно песчанистыми осадками, в
основании залегают песчаные пласты дельтового комплекса и аллювиальных конусов выноса мощностью до
20–40 м. Четвертый тип разреза отличается повышенной песчанистостью, где в нижней части песчаные пласты преимущественно регрессивного типа сменяются вверх по разрезу на песчаные отложения дельтового
комплекса и прибрежного бара.
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На основе анализа модельно-седиментационного строения разрезов, литологических особенностей пород, их вещественного, гранулометрического состава и терригенно-минералогических коррелятивов построена литолого-фациальная карта с элементами палеогеографических реконструкций на время формирования нижнехетской свиты с учетом толщин характеризуемой части разреза (рис. 1).
Первая зона выделена в районе Туколандо-Вадинской площади. Судя по литологическому строению
пластов и характеру кривой ПС, в рассматриваемом районе песчаные пласты нижней части разреза формировались в условиях континентального и прибрежно-морского режима осадконакопления с отложением конусов выноса. В средней части они сменяются на регрессивные пески барового типа, что на каротажных
диаграммах отражается в отчетливой воронкообразной форме кривой ПС. При этом здесь вверх по разрезу
увеличением зернистости алевритово-песчаных пород. В верхней части разреза преобладают глинистые отложения, которые формировались в условиях спокойной седиментации морского режима осадконакопления. Вторая зона прослеживается полосовидно в восточной части района, от Майской площади на севере
через Сузунскую до Ванкорской (скв. 4) на юге. В нижней части разреза присутствуют песчаные тела дельтового комплекса в ассоциации с приливно-отливными фациями. В средней части они меняются на прибрежные бары и регрессивные пески барового типа. Верхняя часть разреза сложена регрессивными песками.
Третья зона прилегает полосовидно ко второй с запада, прослеживаясь от Турковской площади до Горчинской. Далее она прослеживается на юг до Ванкорской площади, оконтуривая Туколандо-Вадинскую. По
строению разрезы имеют более мористый характер. В основании разрезов преобладают регрессивные пески
барового типа, вверх по разрезу они сменяются на отложения прибрежного бара, локально переходящие в
предбаровые отложения прибрежной равнины. По вещественному составу песчаники преимущественно аркозовые с содержанием полевых шпатов 25–30 %, в гранулометрическом составе пород примесь среднезернистой фракции составляет около 10 %. Акцессорная часть пород представлена циркон-гранат-биотитовым
комплексом, в которых содержание граната достигает 17 %. Цемент глинистый гидрослюдистого (до 3 %),
гидрослюдисто-хлоритового (до 5 %) состава с примесью каолинита и карбонатный (до 22 %). На фоне широко распространенной шестой зоны в северо-западной части выделяются четвертая и пятая зоны. В четвертой зоне выделены песчаные тела небольшой мощности: фациальный тип дельтовых рукавов, которые вверх
по разрезу сменяются на песчаные отложения прибрежных баров. В пятой зоне (Среднеяровская, Соленинская площади) доминируют регрессивные пески барового типа с преобладанием в гранулометрическом
составе мелкопесчаной фракции, формировавшиеся в условиях средней и пониженной гидродинамики. Для
регрессивных песков барового типа характерен турмалин-биотит-гранат-цирконовый терригенноминералогический комплекс. Шестая и седьмая зоны характеризуются преобладанием в разрезах глинистых
толщ с прослоями алевролитов, которые формировались в мелководно-морских условиях. В терригенноминералогическом комплексе резко доминируют минералы с высокими флотационными свойствами – зеленый и бурый биотит (более 60 %).
В нижнехетской свите к перспективным отложениям на поиски песчаных тел со сравнительно благоприятными литологическими характеристиками отнесены песчаные тела прибрежно-морского генезиса и
переходные от континентальных к прибрежно-морским. Они включают отложения конусов выноса, дельтового комплекса и регрессивных песков барового типа.
По сравнению с более мористой нижнехетской свитой, суходудинская по условиям осадконакопления
отчетливо подразделяется на континентальные в восточной части, переходные от континентальных к прибрежно-морским, мелководно-морским в центральной и мелководно-морские в западной частях. Ниже
приводим анализ построенной литолого-фациальной карты на время формирования продуктивного пласта
СД9 с учетом толщин рассматриваемой части разреза (рис. 2). Первая зона выделена в районе Ванкорской
площади. По литологическому строению и промыслово-геофизическим данным отложения сформированы
в условиях аллювиальной долины с палеорусловым типом пород: более крупнозернистые песчаники залегают в основании палеорусел, а мелкозернистые разности в верхней части пласта. Вторая зона с повышенной песчанистостью разрезов выделена в районе Тайкинской, Токачинской и Сузунской площадей и прослеживается до Туколандо-Вадинской. В вещественном составе пород преобладают аркозовые разности с
содержанием полевых шпатов до 50 %. Третья зона полосовидно прилегает ко второй и отнесена нами к
приливно-отливным отложениям с преобладанием мелкозернистых песчаников с гальками аргиллитов и
обломками раковин. Четвертая зона полосовидно прилегает к третьей с типичным строением пласта приустьевого бара. В составе разреза пятой зоны преобладают глинистые толщи спокойной седиментации с
прослоями песчаников палеопотокового типа. Шестая зона, установленная в районе Аномальной, Яровской, Нанадянской площадей с преобладанием в разрезах однородных глинистых толщ с примесью мелкопесчаного материала, сформирована в условиях мелководно-морских отложений спокойной седиментации.
В фациальном отношении в составе пластов СД 9 перспективны отложения дельтового комплекса, приливно-отливных равнин, прибрежных баров, менее перспективны отложения палеорусел и песчаников
потокового типа.
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Литолого-палеогеографические реконструкции келловейского (ранневасюганского), оксфордского
(поздневасюганского), кимериджского (георгиевского) и волжско-берриасского (баженовского) времени
северной части Западно-Сибирской НГП базируются на результатах детальной корреляции келловейверхнеюрских отложений и материалах геологических, литолого-фациальных, геохимических и палеонтологических исследований. Они представлены на литолого-палеогеографических картах масштаба
1:1000000, на которых выделены области размыва (суша высокая с расчлененным рельефом, суша низкая
с выровненным рельефом) и области седиментации континентального (прибрежная аллювиальная равнина),
переходного (прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем) и морского (мелководье, мелководный шельф, глубоководный шельф и глубоководная часть бассейна) осадконакопления, а также впервые
показаны территории некомпенсированного прогибания и бокового заполнения бассейна осадками.
В качестве примера приведена литолого-палеогеографическая карта оксфордского времени ЗападноСибирской НГП (рисунок).
Суша с высоким расчлененным рельефом существовала на протяжении всего келловей-позднеюрского
периода на Сибирской платформе, Енисейском кряже и примыкающих к ним весьма ограниченных участках
Западно-Сибирского бассейна. Она являлась основным источником поступления алевритово-псаммитового
материала в бассейн седиментации. Суша с низким выровненным рельефом в этот интервал времени развития
седиментационного бассейна располагалась в пределах Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра. На их
территориях формировались коры выветривания: алевритово-глинистый материал, который сносился в
смежные области седиментационного бассейна.
Территориальное положение, рельеф отмеченных областей сноса и интенсивность поступления с них
обломочного материала предопределили распределение осадков в бассейне осадконакопления по гранулометрическому составу, их толщины и глубины моря.
На юго-востоке осадочного бассейна, в Пур-Енисейском междуречье, в келловей-позднеюрское время
накапливался преимущественно алеврито-песчаный материал, поступающий с высокой расчлененной
суши восточного обрамления бассейна, почти полностью компенсировал тектоническое прогибание.
Современные толщины келловей-верхнеюрских отложений на отмеченной территории обычно изменяются
от 150–200 до 600 м с тенденцией их возрастания в восточном направлении. В пределах этой части бассейна и на более западном участке (Надым-Пурское междуречье) в оксфордское время, в период максимальной регрессии моря, в условиях мелководья сформировался песчаный пласт Ю 1, с которым связаны
основные перспективы нефтегазоносности верхнеюрских отложений. В последующий кимериджраннеберриасский этап развития в восточной половине этой территории осуществлялось боковое заполнение бассейна осадками.
На остальной существенно большей части исследуемой территории бассейна, в его западной и северных
частях, в келловей-позднеюрский период в условиях некомпенсированного тектонического прогибания, накапливались алевритово-глинистые осадки небольших толщин, поступавших из смежных областей размыва:
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Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра. При этом в центральной наиболее глубокой части кимериджского и волжско-раннебериасского бассейнов в условиях жестко некоменсированного прогибания накапливались тонкоотмученные глины, а в последнем также – углеродистые глины и глинисто-кремнистые
осадки.
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Современные толщины келловей-верхнеюрских отложений на исследуемой территории осадочного бассейна составляют 60–100 м. В ее пределах вблизи источников сноса возможно очаговое распространение
песчаного пласта Ю1 небольшой толщины.
В рассматриваемой интервал времени на большей части бассейна существовали области морского осадконакопления, которые значительно изменяли свои контуры. В келловейском бассейне наиболее широко
была распространена глубокая часть шельфа, меньше – мелководная его часть и еще меньше – мелководье.
В оксфордский век, в связи с регрессией морского бассейна, соотношение между отмеченными областями
морского осадконакопления было примерно равное. В кимериджское и последующее волжскораннеберриасское время отмечается относительно постепенное углубление бассейна и увеличение областей
глубоководного шельфа и псевдоабиссальной его части, а в конце этого периода глубоководная область
(200–600 м) занимала большую часть бассейна.
Полученные результаты имеют важное значение для оценки качества георгиевского–баженовского и
нижневасюганского флюидоупоров, продуктивного пласта Ю1, а также оценки перспектив нефтегазоносности
келловей-верхнеюрских отложений исследуемой территории.
В работе использованы данные, полученные при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64439).
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ПОЗДНЕЮРСКИЕ–РАННЕМЕЛОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С НАКОПЛЕНИЕМ МОРСКОГО ОВ И ИХ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
НА РУССКОЙ ПЛИТЕ
Е.В. Щепетова
Геологический институт РАН, 119017, Москва, Пыжевский пер. 7; e-mail: shchepetova@ginras.ru

В истории Земли поздняя юра и ранний мел соответствуют уровням субглобального и глобального распространения морских обстановок, благоприятных для накопления автохтонного органического вещества
(ОВ). Осадки этих обстановок представлены породами, близкими по своим характеристикам горючим и
“битуминозным” сланцам (последний, менее строгий термин традиционно употребляется для осадочных
пород с более низкой степенью обогащения морским ОВ, по сравнению с горючими сланцами).
ОВ в этих породах представлено, в основном, химически инертным керогеном, который при высокотемпературном воздействии (Т~300–600°С) способен генерировать жидкие углеводородные продукты
(сланцевые смолы), близкие по своим качествам к извлекаемым из природной нефти. С химической точки
зрения кероген горючих и битуминозных сланцев представляет собой сложный углеводородный полимерный комплекс, образованный в ходе седиментации и диагенеза из биомассы морского фитопланктона при ее
неполном (анаэробном) биохимическом разложении и абиогенной химической поликонденсации. О преимущественно морском происхождении керогена свидетельствует высокое содержание в нем водорода,
обусловленное доминированием в его структуре алифатических (линейно-цепочечных) углеводородных молекулярных групп, близких по своему составу и структуре липидным компонентам, слагающим основную
часть биомассы одноклеточных морских водорослей (Тиссо, Вельте, 1981).
Помимо специфического геохимического состава ОВ, в горючих и битуминозных сланцах заметно повышены концентрации многих химических элементов (в наибольшей степени – S, Mo, V, Se, Ag) как в сравнении со средним содержанием этих элементов в глинистых породах (кларковым уровнем), так и относительно глинистых пород, вмещающих высокоуглеродистые отложения в конкретных районах.
Седиментологические параметры высокоуглеродистых сланцев (редкость следов биотурбации и остатков
бентосной фауны, вплоть до полного их отсутствия) часто свидетельствуют об аномальном геохимическом
режиме в водных толщах палеоводоемов в течение их накопления (вплоть до существования стабильной
аноксии с сероводородным заражением водных масс).
Проблема реконструкции древних морских обстановок, в которых формировались высокоуглеродистые
сланцы, несмотря на свою длительную историю, остается не вполне решенной. Центральное место в ней
занимает вопрос о причинах сохранения морского ОВ от полного распада в ходе седиментации и диагенеза.
Существующие реконструкции базируются на двух основных концепциях, традиционно конкурирующих с
начала прошлого века и по настоящее время. Первая концепция рассматривает в качестве основной причины накопления ОВ в морских осадках всплески биопродуктивности в палеоводоемах (иными словами,
“перепроизводство” в них первичной биомассы). Согласно этой гипотезе, резко возросший объем отмерших
органических остатков в течение своего относительно краткого (в масштабах геологического времени) пребывания в водной толще, вне зависимости от особенностей существующего в ней кислородного режима, не
успевает полностью утилизироваться, и ОВ в значительном количестве поступает в осадки, в которых (при
условии относительно слабого разбавления терригенными или автохтонными биогенными осадочными компонентами) достигаются крайне высокие его первоначальные концентрации. Поскольку относительная доля
реакционно способных компонентов в осаждающемся ОВ остается высокой, основная часть его преобразований протекает в осадках, причем наиболее медленно в анаэробной среде осадков глинистого состава – при
бактериальной сульфат-редукции и в абиогенных химических процессах. Концепция резкого возрастания
уровня биопродуктивности палеоводоемов, как основной причины формирования морских высокоуглеродистых сланцев, впервые была сформулирована Н.М. Страховым (1934). В настоящее время ее теоретические положения разрабатываются (Pedersen, Calvert; 1990). Основное внимание в этой концепции сфокусировано на выяснении тех механизмов, которые могли обусловить аномальные вспышки биопродуктивности
в древних морских водоемах (колебания в освещенности, гидродинамической стабильности, содержании
биофильных элементов в водах и др.). С точки зрения этой концепции, развитие аноксидных обстановок в
водной толще (сероводородного заражения) рассматривается как следствие диффузии из осадков в наддонные воды H 2S – побочного продукта активно протекающих в осадках сульфат-редукционных процессов.
Вторая концепция в качестве основной причины накопления значительных масс ОВ в морских осадках
рассматривает возникновение анаэробных обстановок в водной толще палеобассейнов, связывая это обстоятельство с внешними палеогеографическими факторами. Считается, что тем самым существенно ограничиваются возможности для обитания морских организмов-потребителей первичной биомассы и предотвращается эффективная окислительная деструкция отмершего ОВ аэробными бактериальными сообществами в
течение времени его пребывания в водной толще и в верхних горизонтах осадка. В этой концепции приори211
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тет отдается не количеству исходного ОВ, а качеству его первоначальной сохранности. Концепции возникновения анаэробных условий в водной толще (“эвксинных”, аналогичных современным черноморским) придерживались многие исследователи в нашей стране и за рубежом. Принципиальные ее положения наиболее
полно сформулированы в работе (Demaison, Moore, 1980). В концепции аноксидных обстановок в водной
толще основное внимание уделяется выяснению спектра тех палеогеографических факторов, которые могли
способствовать ослаблению циркуляции водных масс и возникновению застойных явлений (температурная
и плотностная стратификация, физическое затруднение водообмена с прилегающими крупными морскими
бассейнами и т.п.).
Как показывает анализ многочисленных литературных данных, высокоуглеродистым толщам, которые
накапливались в морях Бореального пояса в течение кимериджа–берриаса и в барреме–апте присущи разные
особенности: они различаются типом строения, уровнем концентрирования Сорг, масштабами проявления
аномалий кислородного режима. Существующие реконструкции обстановок накопления толщ, принадлежащих этим двум разновозрастным уровням, основываются на разных концепциях. В то время как формирование преимущественно монотонных толщ баррем-аптского интервала с относительно невысоким уровнем накопления морского ОВ (до 10 % Сорг), повсеместно проявляющих признаки существования
стабильной аноксии в водных толщах палеводоемов, удовлетворительно объясняется концепцией субсинхронных глобальных океанских аноксических событий (ОАЕ). Однако применение этой концепции по
отношению к высокоуглеродистым толщам поздней юры–начала мела, которые отличает слоистая структура
и одновременно, крайне высокий уровень накопления ОВ (до 20–30 % Сорг и более), встречает большие
затруднения, и более часто их образование связывается с периодическим проявлением вспышек продуктивности органикостенного фитопланктона.
В позднеюрских–раннемеловых морских палеоводоемах РП обстановки, благоприятные для формирования горючих и битуминозных сланцев, возникали неоднократно. Однако большая часть горизонтов, сложенных этими породами, характеризуется малой мощностью и локальным распространением. Только два
интервала – волжский и аптский – связаны с накоплением значительных масс морского ОВ и могут быть
оценены как возможное региональное отражение субглобальных и глобальных позднеюрских–
раннемеловых подобного рода событий. Волжский интервал включает толщу чередования глин и горючих
сланцев аммонитовой зоны Dorsoplanites panderi (мощность от первых метров до ~100 м; 5–30 % Сорг),
площадь современного развития которой протягивается в виде полосы через всю восточную часть РП от
Каспийского до Баренцева моря. Целый ряд седиментологических и биотических признаков, проявленных в
волжских горючих сланцах зоны panderi, не позволяют относить их к фациям с устойчивым аноксидным
режимом в придонной части водной толщи.
Аптский интервал включает монотонный по строению горизонт битуминозных сланцев (мощностью 3–10 м;
4–9 % Сорг), устойчиво прослеживающийся на территории Среднего и Нижнего Поволжья. В течение накопления аптских битуминозных осадков в палеоводоеме существовала стабильная аноксия в водной толще
(Гаврилов и др., 2002). В фанерозойской истории Русской плиты раннеаптский бассейн, был, пожалуй,
единственным, в котором подобные обстановки существовали наиболее длительно и стабильно.
В смежных с РП эпиконтинентальных морях Бореального пояса в поздней юре–начале раннего мела широко проявились (с последовательным омоложением в направлении с запада на восток) подобные события,
связанные с захоронением в осадки значительных масс ОВ, и сформировались значительные по площадям
распространения, как правило, слоистые высокоуглеродистые толщи, уровень концентрации морского Сорг в
течение отдельных импульсов достигал 20–30 % и более. Среди них – формация Кимериджских глин Южной
Англии и Северо-Западной Франции (J3km2–vlg1); ее аналоги на Норвежском и Баренцевоморском шельфе
(J3km2–К1br); баженовская свита северной части Западной Сибири (J3vlg2–К1h1). С этой точки зрения формирование толщи волжских горючих сланцев на РП можно оценивать как значимый региональный эпизод в
проявившейся цепи близких по времени и, по-видимому, генетически связанных друг с другом событий.
По биостратиграфическому возрасту толща аптских битуминозных сланцев РП (аммонитовая зона Deshayesites volgensis = Deshayesites forbesi (Михайлова, Барабошкин, 2001)) близко сопоставляется с одним из
эпизодов ОАЕ 1 – глобальным подсобытием OASE-1а (Deshayesites forbesi/deshayesi – “Selli level”), к которому приурочено формирование отложений с повышенными содержаниями Сорг в эпиконтинентальных
морских бассейнах на территории Северной Германии (Mutterlose, Bockel, 1998), а также Италии, Франции
и в Тихом океане (Arthur et al., 1988). В течение событий этого временного уровня накапливались, как правило, монотонные по строению толщи битуминозных сланцев с относительно невысоким уровнем концентраций морского Сорг (редко превышающим первый десяток %), с ясно выраженными признаками существования бассейновой аноксии.
Приведенное краткое сравнение ряда параметров разновозрастных высокоуглеродистых толщ РП показывает, что в них сохраняются те специфические различия, которые устанавливаются при сравнении высокоуглеродистых толщ поздней юры–начала мела и принадлежащих более позднему среднемеловому интервалу, развитых в других регионах мира. Формирование толщи волжских горючих сланцев (зона panderi) и
212

Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя

аптского битуминозного горизонта (зона volgensis) на РП можно оценивать как региональное отражение
субглобальных и глобальных событий. Накопление волжской и аптской высокоуглеродистых толщ происходило в ходе двух различных морских этапов развития Русской плиты. Формирование волжской толщи
связано с келловейско-волжским субглобальным трансгрессивно-регрессивным этапом и соответствует его
регрессивному тренду (развитие последнего было в значительной мере усилено региональным проявлением
предтитонских тектонических событий в Крымско-Кавказской области). Формирование аптского битуминозного горизонта происходило на фоне значимого раннеаптского трансгрессивного эпизода эвстатической
природы, устанавливающегося по биостратиграфическим и седиментологическим признакам (Гаврилов и
др., 2002). Причинами накопления ОВ в волжском и аптском палеоводоемах были вспышки биопродуктивности фитопланктона, которые, согласно модели (Гаврилов, 1994), могли быть связаны с периодами их
относительной эвтрофикации за счет растворенного стока с прилегающей суши. Разный уровень и динамика
эвтрофикации в этих палеоводоемах обусловлены спецификой взаимодействия глобальных тектонических,
эвстатических и климатических факторов в волжское и аптское время.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 03-05-64840.
ЛИТЕРАТУРА
Гаврилов Ю.О. О возможных причинах накопления отложений, обогащенных органическим веществом, в связи с
эвстатическими колебаниями уровня моря // Проблемы эволюции биосферы. М.: Недра, 1994. С. 305–311.
Гаврилов Ю.О., Щепетова Е.В., Барабошкин Е.Ю., Щербинина Е.А. Аптский аноксидный бассейн Русской плиты:
седиментология и геохимия // Литология и полезн. ископаемые. 2002. № 4. С. 359–380.
Страхов Н.М. Горючие сланцы зоны Perishinctes panderi d’Orb. (очерк литологии) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1934.
Т. XII. Вып. 2. С. 200–248.
Михайлова И.А., Барабошкин Е.Ю. Первые находки рода Lithancylus Casey, 1960 (Ammonoidea, Ancyloceratidae) в
нижнем апте Ульяновского Поволжья // Палеонтол. журн. 2001. № 4. С. 32–42.
Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти. М.: Мир, 1981. 504 с.
Arthur M.A., Jenkyns H.C., Brumsack H.-J., Shlanger S.O. Stratigraphy, geochemistry, and paleoceanography of organic
carbon-rich cretaceous sequences // Cretaceous Resources, Events and Rhythms. Background and Plans for Research / Eds Ginsburg R.N., Beaudon B. NATO ASI Series C. 1988. V. 304. P. 75–121.
Demaison G.J., Moore G.T. Anoxic environments and oil source bed genesis // AAPG Bull. 1980. V. 64/8. P. 1179–1209.
Mutterlose J., Bockel B. The Barremian–Aptian interval in NW Germany: a review // Cretaceous Research. 1998. V. 19.
P. 539–568.
Pedersen T.F., Calvert S.E. Anoxia vs. productivity: what controls the formation of organic-carbon-rich sediments and
sedimentary rocks? // AAPG Bull. 1990. V. 74/4. P. 454–465.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУРЕНИЯ ЗАПАДНО-ТЫМСКОЙ СКВАЖИНЫ №1
(НИЖНИЙ ТОАР, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
П.А. Ян, Л.Г. Вакуленко, А.А. Горячева, Е.А. Костырева, В.И. Москвин
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Отложения, описанные как “тогурская пачка черных листоватых аргиллитов” почти 40 лет назад
Ф.Г. Гурари (1959), а впоследствии выделенные в одноименную свиту раннетоарского возраста, неоднократно привлекали к себе внимание специалистов. Преимущественно алеврито-глинистый состав с повышенным содержанием Сорг в ряде разрезов, региональное распространение, стратиграфическое положение
(между двумя песчаными горизонтами), довольно значительная (до 40 м) мощность делают тогурскую свиту реперным уровнем, флюидоупором, а также потенциальным источником углеводородов (Конторович и
др., 1964; Конторович и др., 1995, 1998; Казаков и др., 1999; Шурыгин и др., 2000; и др.). До последнего времени продолжается дискуссия относительно генезиса нижнетоарских отложений. Специалисты СНИИГГиМСа
связывают формирование тогурской свиты с мелким внутриконтинентальным опресненным шельфовым
морем (Казаков и др., 1999; и др.). Другое представление развивается исследователями ИГНГ СО РАН,
согласно которому образование рассматриваемых отложений происходило в пределах крупных пресноводных
озер, периодически соединявшихся с шельфовыми морями во время ингрессий, что подтверждается наличием прослоев с морской фауной (Конторович и др., 1995, 1998; Шурыгин и др., 2000; и др.).
В настоящей работе рассмотрено строение и состав тогурской свиты, вскрытой Западно-Тымской опорной скважиной № 1. Согласно схеме структурно-фациального районирования нижней и средней (без келловея) юры (Решение..., 2004), эта скважина располагается в западной части Тымского района. Она пробурена
в зоне сочленения Усть-Тымской мегавпадины и Александровского свода. Скважина вскрыла юрские отло213
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жения в инт. 2592–3257 м, согласно результатам расчленения разреза скважины по каротажу, выполненного
О.В. Золотовой. В их основании залегает урманская свита (инт. 3178–3257 м). Тогурская свита в ЗападноТымской скв. 1 вскрыта в инт. 3140–3178 м и почти полностью охарактеризована керновым материалом
(рисунок). При сопоставлении данных ГИС и керна, последний был смещен относительно каротажа на 3,5 м
вниз. Выше залегает песчаный горизонт Ю15 нижнесалатской подсвиты, в котором было зафиксировано газопроявление (Брылина и др., 2005).
Тогурская свита в целом представлена неравномерным чередованием участков тонкого и мелкого переслаивания алевролитов и аргиллитов; циклически построенных пачек с погрублением материала вверх по
разрезу; отдельных выдержанных прослоев (толщиной от 0,15 до 3,5 м) аргиллитов и алевролитов. В участках переслаивания алевролиты преимущественно мелко-, крупно-мелкозернистые серые, светло-серые, массивные и с тонкой прерывистой косоволнистой, волнистой, реже косой слойчатостью, обусловленной
намывом глинистого материала, реже (в верхней части свиты) – небольшого количества мелкого и тонкого
углефицированного растительного детрита. Аргиллиты темно-серые до черных, массивные и с тонкой, часто нечеткой горизонтальной и волнистой слойчатостью. Текстуры в переслаивании неправильные, волнистые и волнисто-линзовидные, часто нарушенные смятием, следами внутриформационных размывов,
деформацией неравномерной нагрузки, вплоть до образования мелкой подушечной текстуры. Довольно часто
встречается некрупная деформативная биотурбация и остатки корневой системы растений. В нижней и
верхней частях разреза в переслаивании участвуют элементы с прямой градационной расслоенностью: от
мелкоалевритового материала к глинистому и с резкой эрозионной подошвой.
Пачки с циклическим строением имеют толщину от 0,3 до 1,45 м и характеризуются погрублением материала вверх по разрезу от аргиллитов, через тонкое переслаивание к алевролитам мелко- и/или крупнозернистым. В разрезе тогурской свиты встречаются спорадически и наиболее характерны для верхней ее части.
Глинистые слои с относительно однородным составом обычно имеют толщину от 0,5 до 1,5 м и сложены
аргиллитами, в разной степени алевритистыми, темно-серыми, черными, иногда с буроватым оттенком, массивными и с тонкой, часто нечеткой, субгоризонтальной и пологой волнистой и волнистолинзовидной слойчатостью, обусловленной намывом более светлого алеврито-глинистого материала. Толщина алевритовых
слоев изменяется от 0,2 до 3,5 м. Дня них характерны резкие нижние и верхние границы, причем нижние
часто со следами размыва. Сложены преимущественно мелко-крупно- и крупно-мелкозернистыми алевролитами серыми, светло-серыми с редкой тонкой, часто прерывистой пологой косой, косоволнистой слойчатостью, обусловленной намывом глинистого, реже углисто-глинистого материала. В верхней части свиты в этих
слоях встречается мелкие неокатанные интракласты темно-серых аргиллитов, в редких случаях – угля. Биотурбация в целом для этих пачек не характерна, но иногда присутствуют некрупные ихнофоссилии Skolithos, мелкие ризоиды. Для всего разреза тогурской свиты, и в особенности для средней ее части, характерны крупные и мелкие конкреции сидерита, а также послойная сидеритизация.
В результате палинологического анализа тогурской свиты выявлено два спорово-пыльцевых комплекса.
Нижний комплекс выделенный из инт. 3169,3–3175,5 м (с учетом смещения керна) очень беден, и палиноморфы имеют плохую сохранность. Для него характерно присутствие спор папоротников из более южной
Евро-Синийской фитогеографической области: Klukisporites variegatus Coup., Duplexisporites anogrammensis
(K.-M.) Schug., Duplexisporites spp., Contignisporites problematicus (Coup.) Dor., а также Cyathidites spp.,
Tripartina variabilis Mal., Dipteridaceae. Пыльца голосемянных представлена Classopollis spp., Ginkgocycadophytus spp., Cycadopites spp. Подобный состав позволяет предположить, что исследуемые отложения относятся к самым низам тоара. Второй палинокомплекс выделен на уровне 3153,8–3172,25 м. В общем составе
доминируют споры, встречены единичные формы микрофитопланктона. Среди спор преобладают Cyathidites
minor Couper, Duplexisporites anogrammensis, Duplexisporites spp., Contignisporites problematicus, Cyathidites
spp., Leiotriletes spp. В меньшем количестве встречены Marattisporites scabratus Coup., Tripartina variabilis,
Cyathidites australis Couper, Uvaesporites scythicus Sem., Dipteridaceae, Gleicheniidites spp., Matonisporites spp.
Присутствуют Stereisporites spp., Densoisporites velatus Weyland et Krieger, Dictyophyllidites sp., Matonisporites phlebopteroides Couper, Lophotriletes spp., Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock. Пыльца голосемянных
характеризуется доминированием Classopollis spp., присутствием Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson,
Cycadopites dillucidus, Cycadopites spp., Ginkgocycadophytus spp., Podocarpidites spp. Встречены единичные
Eucommiidites troedsonii Erdtman, Quadraeculina limbata Maljavkina, Sciadpityspollenites macroverrucosus
(Thiergart) Iljina, Sciadpityspollenites multiverrucosus (Sach. et Iljina) Iljina. Микрофитопланктон представлен
единичными акритархами Micrhystridium sp., празинофитами Tasmanites sp., колониальными зелеными
водорослями Botryococcus sp. и формами неясной систематической принадлежности Aletes striatus Sach. et Iljina.
Выделенный палинокомплекс сходен с зональным палинокомплексом палиностратиграфической шкалы
нижней юры Сибири, характеризующим палинозону 6: Cyathidites spp. – Marattisporites scabratus – Dipteridaceae – Klukisporites variegatus – Classopollis (Решение…, 2004), установленную в морских отложениях на
севере Восточной Сибири в диапазоне аммонитовых зон Harpoceras falciferum и нижней половины Dactylioceras commune. Это дает основание датировать вмещающие отложения нижним тоаром.
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При исследовании рассеянного органического вещества тогурских отложений (девять образцов аргиллитов) основное внимание было уделено изучению насыщенной фракции битумоидов современными физико-химическими методами такими, как газожидкостная хроматографии и хромато-масс-спектрометрия.
Соотношение изотопов углерода 12C и 13C в органическом веществе пород скв. Западно-Тымская-1 в среднем -28,8 ‰ при разбросе от -29,8 до -27,6 ‰. Аквагенное ОВ, накапливавшееся в глубоководных застойных бассейнах и претерпевшее диагенез в восстановительных обстановках, имеет более изотопно легкий углерод (<-28,5 ‰) (Конторович и др., 1986; Конторович, 2004; и др.). Значения отношения Feпир к Сорг меньше
0,03. По классификации Н.М. Страхова такие значения Feпир/Сорг характерны для пород пресноводных водоемов. Содержание органического углерода в тогурских отложениях в 78 % образцов меньше 0,5 % на породу. Для них выход хлороформенного битумоида в среднем равен 0,009 % на породу. В остальных образцах
(22 %) концентрация Сорг изменяется от 1,17 до 1,92 % на породу и доля хлороформенного экстракта достигает 0,086 % на породу. Остаточный удельный генерационный потенциал по данным В.Н. Меленевского
низкий (11–130 мгУВ/г Сорг при среднем 61 мгУВ/г Сорг). Степень катагенетической преобразованности ОВ
изучаемых тогурских отложений, определенная А.Н. Фоминым методом углепетрографии по отражательной
способности витринита (R0vt=0,85 %), отвечает стадиям катагенеза МК12–МК2. В групповом составе битумоидов преобладают асфальтово-смолистые компонеты. Доля углеводородов (УВ) в среднем равна 34,03 %.
Отношение насыщенных УВ к ароматическим изменяется в широких пределах – от 0,64 до 5,57. В насыщенной фракции битумоидов тогурских отложений скв. Западно-Тымская-1 идентифицирован весь спектр
УВ-биомаркеров (нормальные алканы, алифатические изопреноиды, стераны и терпаны). Значения полученных биомаркерных параметров (отношения: н-С27/н-С17 <1,5 (0,21–1,14), Pr/Ph > 1,0 (1,37–3,34), стеранов
С29/С27 >1 (1,11–4,23), гопанов С35/С34 < 0,6 (0,30–0,55), хейлантанов (2(С19+С20)/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26)) >1
(1,22–11,74); концентрация хейлантанов в 78 % образцов <15 % (6,86–19,33) от суммы изучаемых терпанов)
свидетельствуют о преимущественно террагенном типе рассеянного органического вещества (Петров, 1984;
Peters, Moldowan, 1993; Конторович, 2004; и др.). Изученный разрез по геохимическим параметрам существенно отличается от ранее исследованного в скв. Пономаревская-2 Нюрольского структурно-фациального
района (Конторович и др., 1995).
Таким образом, Западно-Тымская скв. 1 вскрыла алеврито-глинистый разрез тогурской свиты с низким
содержанием органического вещества. Его формирование происходило в пределах крупного бассейна озерного типа, на что указывает присутствие в разрезе циклически построенных пачек дециметрового масштаба
с погрубением материала вверх, участков с мелкой прямой градационной слойчатостью, биотурбация, подушечные текстуры. На пресноводный характер бассейна указывают широко развитые процессы сидеритизации, полное отсутствие пирита, остатков морской макро- и микрофауны (по данным А.В. Ядренкина), акритархов и диноцист, а также присутствие редких остатков хвощей и папоротников хорошей сохранности
(определения Н.К. Могучевой), найденные в средней части свиты представители из отряда Phyllopoda (п/о
Conchostraca, род Pseudostheria?) (определения А.Е. Игольникова), и геохимические характеристики рассеянного органического вещества.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 04-05-64388, 05-05-64573, 06-05-64224) и Фонда
содействия отечественной науке.
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