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УДК 551 .763.1 :563 .12(571.568)

В.А. Басов, Э.Н. Преображенская (ВНИИОкеангеология),
В.В. Быстрова (ВНИГРИ)

Стратиграфия и фораминиферы неокома в разрезе 
картировочной скважины № 11 на Земле Бунге 

(Новосибирские острова)
Впервые отложения нижнего мела на о. Котельном были описаны Д.А. Вольновым в бассейне 

р. Балыктах и выделены в угленосную балыктахскую свиту видимой мощностью до 150 м [5]. Позже 
стратотипический и дополняющий его разрез на р. Тугуттах были детально исследованы в процессе 
тем атических работ В.Ф. Непомилуевым, Э.Н. Преображенской и Г.В. Труфановым [9] (рис. 1). 
В результате этих исследований и геологической съемки [6, 7] было выяснено, что меловые осадки на
о. Котельном залегают несогласно на отложениях триаса и нижней— средней юры. В основании обо
их разрезов фиксируется трансгрессивная пачка буровато-серых алевритовых глин с линзами галеч
ников, рассеяной галькой и валунами палеозойских и раннемезозойских пород мощ ностью 60 м. 
В пачке обнаружены обломки раковин двустворок, раннеюрские фораминиферы и спорово-пыльце
вой комплекс, содержащий формы триасового, юрского и раннемелового возраста. По данным палео- 
гидрохимического изучения поглощенного комплекса [8], эти отложения формировались в условиях 
опресненного водоема. Эта пачка перекрыта однообразными серыми алевритовыми глинами около 
10 м мощностью. Вышележащие отложения представлены типичными для балыктахской свиты угле
носными отложениями с листовой флорой и спорово-пыльцевыми комплексами апт-раннеальбского 
возраста. В верхах свиты появляются прослои туфов. Уместно отметить, что в заключении В.В. Пав
лова по спорово-пыльцевому комплексу из нижнемеловых отложений р. Балыктах их возраст оцени
вается в интервале баррем— апт.

Восточнее о. Котельного в Восточно-Сибирском море расположены острова Земля Бунге, Фад- 
деевский и Новая Сибирь, которые относятся к группе островов Анжу Новосибирского архипе
лага. Земля Бунге —  низменное продолжение о. Котельного и соединена с о. Фадеевским узким 
перешейком. Таким образом, ни Земля Бунге, ни Фаддеевский фактически не являются самосто

ятельными островами, а составляют единое 
целое с о. Котельным. Обнаженность на этих 
островах очень плохая. В связи с этим при 
проведении групповой геологической съемки 
Новосибирского архипелага м-ба 1 : 200 000 
Восточно-Сибирской комплексной геолого
геофизической партией НПО «Севморгео» в 
1972— 1977 гг. было проведено картировочное 
бурение (более 30 скважин глубиной до 140 м 
с полным выходом керна) и комплекс геофи
зических работ [6, 7]. Скважинами вскрыты 
отложения юры, нижнего и верхнего мела и 
кайнозоя. Среди них скважина № 11 —  един
ственная, вскрывшая отложения нижнего 
мела морского генезиса. Она расположена в 
центральной части Земли Бунге, на западном 
берегу озера Глубокого (см. рис. 1) в пределах 
Бунговского синклинория. Залегание пород в 
скважине горизонтальное. Ранее для этих от
ложений был принят среднеюрский возраст 
[6]. Позже В.И. Ефремова и др. [10] упомянули

Рис. 1. Карга о. Котельного и прилегающих земель: 
А скважина № 11; 1 разрез р. Балыктах; 2 разрез 

р. Тугуттах.
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о находке в буровой скважине на Земле Бунге «нерасчлененных отложений низов нижнего мела» на 
основе определений фораминифер Pseudolamarckina tatarica, Lenticulina nivalis и др. Следует от
метить, что описываемые породы слабо уплотнены, аргиллитоподобные глины размокают в воде. 
В отличие от них юрские отложения, вскрытые в других скважинах, сильно уплотнены и залегают 
под большими углами к горизонту.

Ниже приводится описание (снизу вверх) вскрытого скважиной № 11 разреза (рис. 2).
Пачка 1 (гл. 128,0— 119,5 м). Алевриты глинистые с песчаными зернами серого и темно-серого 

цвета. В кровле —  пласт (1 м) известковистого глинистого алевролита с линзовидными и изометрич- 
ными пиритизированными участками и водорослевыми образованиями, выполненными кальцитом. 
Встречен валун изверженной породы. Мощность —  8,5 м.

Пачка 2 (гл. 119,5— 112,0 м). Песчаники зеленовато-серые неравномерно зернистые алеврити- 
стые с глауконитом (зерна 0,02— 2,0 мм). Встречаются гравий и мелкая галька основных эффузивов 
и обломки раковин пелеципод.

Песчаники полевошпатово-кварцевые, близки к полимиктовым: кварц — 63%, полевые шпа
ты —  9% (средние, основные, реже кислые Р1), слюды —  5% (бурый и зеленый биотит и хлорит), об
ломки пород —  23% (кислые эффузивы —  3%, основные —  5%, хлоритизированные обломки —  6%, 
метаморфические сланцы —  6%). Акцессории: эпидот (преобладает), гранат, шпинель, циркон, чер
ные рудные. Цемент: хлоритово-глинистый —  соприкосновения, поровый, участками —  базальный. 
Присутствует рассеянный пирит. Встречены фосфатизированные обломки органических остатков, 
похожих на кости рептилий; хлоритизированные обломки пород, по-видимому базальтов с хлорито
вой основной массой. Мощность —  7,5 м.

Пачка 3 (гл. 112,0— 44,5 м). Глины аргиллитоподобные, в разной степени алевритистые и пес
чанистые серого, темно-серого и черного цвета. Размер зерен —  0,01— 0,32 мм, преобладающий 
0,01— 0,16 мм. В нижней части пачки (обр. 11-17) встречены тонкие прослойки органогенного (водо
рослевого) известняка, сложенного лентовидными обрывками типа cone in cone в сочетании с лин
зочками и нитями черного цвета. В средней части пачки (обр. 11-14) появляются буроватые прослои 
сидеритизированных глин. В верхах пачки часто присутствуют прослои глинистых алевритов поли- 
миктового состава с глауконитом зеленовато-серого цвета и песчаными зернами. Петрографический 
состав близок к песчаникам пачки 2 (обр. 11-13, 11-12). Мощность —  67,5 м.

Ко всему разрезу пачки приурочены находки обломков раковин морских моллюсков, определяв
шихся Е.С. Ершовой: двустворок Camptonectes cf. lens (Sow.), Astarte sp. (cf. cordata Trautsch.), Nucula 
sp. indet., брахиопод Terebratella (Dictyothyris) sp. indet., гастропод Purpurina sp. indet, Eulimia sp. 
indet., в одном из образцов встречен аммонит Phylloceras(?) sp. indet.

Пачка 4 (гл. 44,5 —  22,5 м). Глина алевритистая зеленовато-серая с прослоями серого плитча
того глинистого алеврита полимиктового состава с глауконитом, эпидотом, сфеном, ставролитом, 
обломками основных эффузивов. Встречаются валуны органогенных известняков верхнего пале
озоя и триаса. Встречаются редкие обломки двустворок Cyprina{l) sp. indet., Astarte sp. indet. (обр. 
11 ф -1-3). М ощность —  22 м.

Общая мощность описанной толщи — 105,5 м, она перекрыта песками позднечетвертичного воз
раста (22,5 м).

Встреченные в отложениях скважины фауна двусторок и единственный аммонит из филлосера- 
тид (юра —  нижний мел) не дают определенного указания на возраст. По заключению Е.С. Ершовой 
(основанному на присутствии Camptonectes cf. lens и Phylloceras), возраст, скорее всего, юрский. По 
мнению Ю.С. Репина, по нашей просьбе проанализировавшего список этого комплекса, его возраст 
может быть оценен только в широких пределах от средней юры до нижнего мела, хотя более вероятен 
раннемеловой возраст. По данным палеогидрохимии пачки 3 и 4 формировались в морских водах с 
нормальной соленостью [8].

Пачки 2 и 3 в описываемом разрезе образуют четкий трансгрессивно-регрессивный ритм, на
чинающийся с песчаников морского генезиса, содержащих гальку и обогащенных пиритом, фос- 
фатизированными органическими остатками и глауконитом. Выше залегают алеврито-глинистые 
породы, в нижней части с тонкими прослоями водорослевых известняков, постепенно вверх по 
разрезу переходящие в глины с признаками сидеритизации осадка (застойный режим в период 
максимального углубления бассейна). Наконец, в верхах пачки 3 вновь появляются алевриты, пес
чанистые алевриты с глауконитом, часто пиритизированные, с песчаниками в кровле. Все породы
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Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез 
скважины № 11
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этого цикла содержат фораминиферы и обломки морских моллюсков. Эти отложения перекрыты 
глинисто-алевритовыми породами морского генезиса с валунами известняков, свидетельствующи
ми, вероятно, о начале нового трансгрессивного цикла, сопровождавшегося интенсивным размы
вом берегов в районе о. Котельного.

Фораминиферы
Помимо редких двустворок, по разрезу пачек 3 и 4 встречены немногочисленные раковины аг

глютинирующих и известковистых фораминифер, относящиеся к 36 видам и 22 родам (табл., фо- 
тотабл. 1— 3). Как и раковины моллюсков, они часто поломаны, что подтверждает представление о

Таблица
Систематический состав фораминифер в разрезе скважины № 11 — Земля Бунге

№ образца
Виды фораминифер -... П

-ф
-1

1

11
/2

0

01-ф
-И 11

/1
9

П
-ф

-9

П
-ф

-8

11
/1

8

11
/1

6

11
/1

5

11
-ф

-б

11
/1

4

П
-ф

-5

11
/1

2

11
/2

6

11
/1

1 г-

Lenticulina nivalis (Schleier et Gerke) X • •

Orientalia{l) mcneili (Flower et Braun) •
Pseudolamarckina tatarica (Roman.) X • • • •
Epistomina ex gr. carpenteri (Reuss) •
Glomospirella dami (Mjatl.) X • X X X
Subtilina sp. • •

Hapl-des ex gr. excavatum Cush, et Waters X • •
Lenticul'ma sp. • •

Quinqueloculina opedentata Fowl, et Braun • • • •
Marginulina gracilissima Reuss •

Epistomina caracolla anterior Bart, et Br. • • •
Haplophragmoides kravezae Bystr. et Koss. •
Lenticulina novella V. Vassilenko •

Marginulina cf. aequivoca Reuss •

Pseudobolivina sp. •

Ammovertellina{?), Tolypammina sp. •

Geinitzinita arctocretacea (Gerke) •

Marginulinops is jonesi (Reuss) •

Glomospirella elongata Chapman •
Grigelis hauteriviana (Bart, et Br.) • • •
Lagena cf. sulcata (Walker et Jacob) •

Pyramidulina sceptrum (Reuss) • • •
Marginulina robusta Reuss • •
Ammodiscus cf. kosyrevae Bulynn. • •
Lenticulina ex gr. macrodisca (Reuss) • • •
Glomospirella gaultina (Berth.) • X X X
Verneuilinoides sp. (V. cf. borealis Tappan) •
Lenticulina espitaliei Dieni et Massari •
Trochammina ex gr. polymera Dubrovskaja •
Lenticulina ex gr. saxocretacea Bart. •

Lenticulina cf. saxonica Bart, et Brand •
Astacolus multicius Zasp. • •
Glomospirella sp. •
Lenticulina ex gr. munsteri (Roemer) •
Spirillina (Cornuspira?) sp. •
Saracenaria(?) cf. porcupinensis Chamn. •
Всего: 36 видов

Примечание. Количество раковин в камере: • — от 1 до 5 экземпляров; х — от 5 до 10 экземпляров.
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формировании осадков в прибрежной зоне моря, подверженной волновому воздействию. Значитель
ное видовое разнообразие нодозариид, особенно рода Lenticulina, присутствие Pseudolamarckina, 
Quinqueloculina, Geinitzinita, Marginulina и некоторых других родов без выраженного преобладания 
какого-нибудь одного вида, указывает на нормальную соленость и открытость морского бассейна.

Все формы, определенные до вида, не оставляют сомнения в том, что это не юрский, а нижне
меловой (неокомский) комплекс. Наиболее часто встречаются такие виды, как Pseudolamarckina ta- 
tarica Rom., Lenticulina macrodisca (Reuss), L. muensteri (Roem.). Нодозарииды имеют существенное 
сходство с так называемым теплолюбивым комплексом, распространенным в верхнем валанжине — 
готериве Печорской синеклизы и Баренцевоморского шельфа [1, 2]. В последнем однако не были 
встречены псевдоламаркины —  существенный элемент микрофауны валанжина Западной Сибири 
и Хатангской впадины, но, с другой стороны, в нем значительна роль Epistomina caracolla nordensis 
[2], не встреченной в исследуемом материале. Выделенный в скважине № 11 комплекс фораминифер 
может быть сопоставлен и с комплексом Falsogaudryinella costata — Quasispiroplectammina lamel- 
lata, установленным Л.В. Василенко в меловом разрезе скважины Северо-Мурманская-1 на Барен- 
цевоморском шельфе и датируемым поздним готеривом, возможно ранним барремом [4]. Данный 
комплекс рассматривается ею как относительно глубоководный, смешанный «арктобореальный». 
Эндемичные виды-индексы этого комплекса в скважине № 11 выявлены не были, но общими явля
ются виды родов Glomospirella (Mjatliukaena in op. cit.), Cribrostomoides, Lenticulina, Marginulinopsis, 
Geinitzinita и некоторые другие.

В комплексе фораминифер из скважины № 11 важно отметить значительную роль видов тихо
океанского происхождения, встречающихся в готерив-барремских отложениях Северной Канады 
(хр. Аклавик, дельта Маккензи) [11, 12]. Хотя в последних отсутствуют псевдоламаркины, но много 
общих видов с иным распространением в разрезе, чем это наблюдается в Западной Арктике. Напри
мер, такой вид, как Geinitzinita arctocretacea, характерный для верхнего волжского яруса и валанжина 
Хатангской впадины, в Канаде (как, впрочем, и на Баренцевоморском шельфе) распространен по 
всему разрезу готерива. Как и в Арктической Канаде, в нашем материале практически отсутствуют 
характерные для опорных разрезов валанжина Средней и Западной Сибири представители родов 
Cribrostomoides и Recurvoides. Всего в нашем комплексе отмечено не менее 12 видов, общих с вида
ми, распространенными в готериве Северной Канады.

Таким образом, в скважине № 11 встречен комплекс фораминифер прибрежно-мелководной 
зоны открытого морского бассейна, скорее всего готеривского возраста. Учитывая некоторое сход
ство вскрытых в скважине отложений с глинистой пачкой основания балыктахской свиты (см. выше), 
можно предположить их одновозрастность. В последней, как указывалось, были встречены смешан
ные юрско-меловые переотложенные спорово-пыльцевые комплексы и раннеюрские фораминифе- 
ры. Если принять предположение об их одновозрастности, то отсутствие в разрезе на р. Балыктах 
меловых фораминифер можно объяснить близостью его к области сноса на о. Котельном, с которой 
поступали пресные воды (опресненный поглощенный комплекс) и обломочный материал с раннеюр
скими фораминиферами и разновозрастными спорово-пыльцевыми комплексами.
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Объяснения к таблицам
(Увеличение: длина белой полосы под снимком равна 100 мкм)

Таблица 1

Фиг. 1. Pseudobolivina(?) sp. Обр. 11/18.

Фиг. 2, 5. Haplophragmoides kravezae Bystrova et Kossitskaja. Обр. 11-Ф-10.

Фиг 3. Glomospirella elongata Chapman. Обр. 11/19.

Фиг. 4. Glomospirella gaultina (Berth.). Обр. 11/7.

Фиг. 6. Haplophragmoides ex gr. excavatum Cushm. et Waters. Обр. 11-Ф-8.

Фиг. 7. Orientalia{?) mcneili Flower et Braun. Обр. 11-Ф-5.

Фиг. 8. Glomospirella cf. dami (Mjatl.). Обр. 11/19.

Фиг. 9. Subtilina{l) sp. (in Basov et Vassilenko [1]). Обр. 11-Ф-8.
Фиг. 10a, 6 . Trochammina ex gr. polymera Dubrovskaja. Обр. 11/12.

Фиг. 11. Ammodiscus cf. kosyrevae Bulynnikova. Обр. 11/18.

Фиг. 12. Glomospirella sp. Обр. 11/11.

Фиг. 13. Spirillina (Cornuspira?) sp. Обр. 11/7.

Фиг. 14, 15. Quinqueloculina opedentata Fowler et Braun. Обр. 11-Ф-1,обр. 11/11.

Фиг. 16. Ammovertellina(l), Tolypammina(1), Lituotuba(?) sp. Обр. 11/19.

Фиг. 17-19. Geinitzinita arctocretacea (Gerke). Обр. 11/19.

Фиг. 20. Pyramidulina sceptrum (Reuss). Обр. 11/19.

Фиг. 21. Grigelis hauteriviana (Barth, et Brand). Обр. 11/19.

Фиг. 22. Lagena cf. sulcata (Walker et Jacob). Обр. 11/19.

Таблица 2

Фиг. 1. Marginulinopsis jonesi (Reuss). Обр. 11/19.

Фиг. 2. Marginulina gracilissima Reuss. Обр. 11-Ф-10.

Фиг. За, б, 6. Saracenaria(?) cf. porcupinensis Chamney (in Flower et Braun [11]). Обр. 11/7.

Фиг. 4. Marginulina robusta Reuss. Обр. 11/19.

Фиг. 5а, 6 . Astacolus multicius Zasp. Обр. 11/12.

Фиг. 7. Marginulina cf. aequivoca Reuss. Обр. 11-Ф-10.

Фиг. 8. Pseudolamarckina tatarica (Roman.). Обр. 11/7.

Фиг. 9— 13. Pseudolamarckina tatarica (Roman.). Обр. 11-Ф-5.

Фиг. 14. Epistomina anterior Bart, et Brand. Обр. 11-Ф-8.

Фиг. 15. Epistomina carpenteri Reuss. Обр. 11-Ф-11.

Таблица 3
Фиг. la, 6 . Lenticulina sp. Обр. 11-Ф-11.

Фиг. 2. Lenticulina nivalis (Schleifer et Gerke). Обр. 11-Ф -11.

Фиг. 3a, 6. Lenticulina cf. saxonica Barth, et Brand. Обр. 11/26.

Фиг. 4a, 6 . Lenticulina espitaliei Dieni et Massari. Обр. 11/12.

Фиг. 5. Lenticulina sp. (ex gr. saxocretacea Bartenstein). Обр. 11/26.

Фиг. 6a, 6 . Lenticulina macrodisca (Reuss). Обр. 11/12..

Фиг. 7. Lenticulina novella V. Vassilenko. Обр. 11-Ф-10.

Фиг. 8. Lenticulina ex gr. muensteri (Roemer). Обр. 11/11.
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