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С Николаем Игнатьевичем я познакомился в августе 1962 года на Бельбеке. Тогда мы с кол-
легами из нижнемелового отряда кафедры палеонтологии МГУ описывали бельбекские разрезы 
нижнего мела. Однажды утром к нам присоединился коллега. Молодой человек с геологическим 
молотком в руках и рюкзаком за спиной рассказал, что живет в Симферополе и работает в Инсти-
туте минеральных ресурсов, изучает строение Байдарской котловины. От В.В. Друщица Николай 
Игнатьевич был наслышан о нижнемеловом отряде, интересовался его работой и хотел принять 
участие в ней. Мы с Н.И. провели весь день на обнажениях по правому борту оврага, который 
позднее ленинградскими геологами был назван Кабаньим логом. Тогда мы не могли предполо-
жить, что эта экскурсия положит начало нашей совместной работе и дружбе на последующие 27 
лет (1962-1989).

Николай Игнатьевич Лысенко (1930-2007)
(фото с сайта http: // www.cretaceous.ru)
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Если нанести на карту Крыма все геологические тропинки и маршруты, по которым нам пришлось ходить, то 
они вдоль и поперёк пересекут Вторую и Первую гряду Крымских гор. Почти каждое лето я проводил студенческую 
практику на полигоне Геофака МГУ в районе с. Прохладное. Обычно после её окончания я оставался в Крыму для 
работы по теме «Стратиграфия и палеонтология нижнего мела». Когда после практики мне предоставляли машину, 
мы с Н.И выбирали дальние разрезы. Если машины не было, я неделями жил в доме Н.И., мы ездили на рейсовых 
автобусах и выходили на нужные разрезы по горным тропинкам.

За многие годы совместных походов я узнал Н.И. как прекрасного полевика, в совершенстве знавшего 
геологическое строение любого района с выходами юрских и нижнемеловых отложений, как стратиграфа, 
способного по памяти нарисовать любой разрез с его расчленением (со всеми видами-индексами) и приведением 
соответствующего комплекса аммонитов и гастропод. Я удивлялся его феноменальной памяти и старался сохранять 
эти рисунки.

Николай Игнатьевич Лысенко родился 5 июня 1930 г. на юге Украины, в с. Вербово Пологского района Запорожской 
обл. Окончил среднюю школу в г. Большой Токмак в 1950 г. и географический факультет Крымского педагогического 
института, в 1954 г. С 1954 по 1960 гг. был ассистентом на кафедре физической географии института. С 1960 по 1966 
гг. работал в Крымском институте минеральных ресурсов Мингео СССР в отделе гидрогеологии и карстоведения. 
Одновременно он был заочным аспирантом у ленинградского проф. В.Ф. Пчелинцева - известного специалиста по 
юрским и меловым брюхоногим моллюскам. Таким образом, совмещая в равной мере работу в институте и обучение 
в аспирантуре, к концу 1960-ых годов Н.И. стал высокоподготовленным геологом и палеонтологом.

Изучая в течение нескольких лет геологическое строение Байдарской котловины, Н.И. пришёл к выводу, что она 
не может являться артезианским бассейном, так как разбита громадным количеством тектонических нарушений. 
Он подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Стратиграфия и тектоника титон-валанжинских отложений 
района Байдарской котловины в Крыму» (автореферат 1964 г.). Защита должна была состояться на геологическом 
факультете Харьковского ун-та, но диссертант отменил её, поскольку не был уверен в благополучном результате. 
Установленные им новые факты о геологическом строении котловины резко противоречили точке зрения М.В. 
Муратова, проповедовавшего в то время совершенно другие идеи о строении и развитии Крымского полуострова. 
Некоторые материалы, вошедшие в диссертацию, были опубликованы Н.И. в 1962-1966 годах.

Вторую канд. дисс. Н.И. подготовил под руководством В.Ф. Пчелинцева на палеонтологическую тему: 
«Титонские и берриасские аммониты Крыма 
и их стратиграфическое значение». Она была 
успешно защищена в 1968 г. в Ленинградском 
педагогическом институте. И вновь на новом 
фактическом (коллекционном) материале, 
собранном автором в разных районах, были 
предложены оригинальные представления 
о расчленении и корреляции разрезов 
титона и берриаса Крыма. Таким образом, 
за 15 лет после окончания института Н.И. 
сформировался как отличный специалист в 
трёх областях: в геологии, стратиграфии и 
палеонтологии.

В последующие годы Н.И. не стал 
заниматься аммонитами, а переключился на 
своих любимых неринеид, которых он начал 
собирать с первых дней работы в качестве 
геолога. Коллекция гастропод к этому времени 
у него стала весьма представительной. 
Так как он имел дело преимущественно 
с карбонатными фациями, то раковины 
верхнеюрских и нижнемеловых гастропод 
можно было встретить, и нередко в большом 
количестве, в любом разрезе, представленном 
известняками. Основой новой, на этот раз 
докторской диссертации, явились коллекции 
неринеид, собранные лично Н.И. практически 
во всех районах Яйл и их предгорий, где 
обнажались юрские и берриас-валанжинские 
известняки. За 30 лет им была собрана 
коллекция, насчитывающая несколько 
тысяч экземпляров. Докт. дисс. на тему: 
«Юрские и меловые неринеи юга СССР и их 
стратиграфическое значение» он блестяще 
защитил в 1984 г. в Институте геологии 
Академии Наук Азербайджана, в Баку.

Н.И. Лысенко с внучкой Катей. Карьер Мраморный. 
Фото Е.Ю.Барабошкина, 06.07.2003 г.
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В плане изучения неринеид Н.И. проявил себя верным учеником и последователем В.Ф. Пчелинцева. Им 
изучен морфогенез группы, выявлены основные этапы филогенеза отдельных ветвей, её экогенеза и эволюции в 
целом; обосновано выделение и предложена система нового отр. Nerineida, а также оригинальная шкала зонального 
расчленения титонских, берриасских и валанжинских карбонатных отложений Крыма по неринеидам. В качестве 
приложения к диссертации Н.И. составил описание всех изученных им 75 видов. Предполагалось, что эти описания 
будут включены в коллективную монографию «Брюхоногие моллюски юры и мела юга СССР» под авторством М.Р. 
Джалилова (Душанбе), Н.И. Лысенко (Симферополь), В.А. Короткова и М.А. Головиновой (Москва). Публикация 
её, к большому сожалению, не состоялась. Оригинал текста с описанием и 24 палеонтологическими таблицами 
с изображениями 75 видов неринеид Н.И. были переданы на кафедру палеонтологии МГУ. Коллекция раковин, 
изученная им, в настоящее время находится в Крыму на кафедре землеведения под № 40. Дальнейшая её судьба пока 
не определена.

С 1966 г. до конца жизни Н.И. работал в одном учебном заведении, название которого менялось: Крымский 
пединститут, Симферопольский, Таврический национальный, ныне Крымский федеральный университет. 
Последовательно он прошёл все уровни преподавателя – от ассистента до профессора (1986) по кафедре землеведения; 
читал курсы «Общее землеведение», «Общая палеогеография», «Геоморфология и палеогеография антропогена», 
«Основы палеонтологии» и др. Н.И. интересовался самыми разнообразными направлениями науки и проблемами: 
географическими, геологическими, палеонтологическими, археологическими, историческими и др. Публикации 
Н.И. по всем этим вопросам свидетельствуют о его широкой эрудиции и стремлении внести возможный вклад в их 
разработку. 

Н.И. – «дитя гор». Хотя он провёл школьные годы на равнине, но попав в Крым, влюбился в горы. Как только с 
Яйлы сходил снег, Н.И. был уже на ней, с рюкзаком и молотком. На вопрос: “Где Николай?” - у его супруги Клавы 
всегда был один и тот же ответ: “Ушёл в горы”. Любовь к горам возникла, когда он в молодости работал гидом и 
сопровождал группы туристов по маршруту Соколиное-Ялта. Я благодарен ему за то, что он открыл мне многие 
интересные места в крымских горах: урочища Казанлы и Чегинитра и овраг Ланчин на Караби, Долгоруковку, овраг 
Фундуклы, песчаные и мраморные карьеры, пещеру Трёхглазку на Чатырдаге и многое другое. Во всех этих местах 
он бывал неоднократно и поэтому знал их в совершенстве, что не мешало нам при каждом их посещении открывать 
что-то геологически новое и собирать на знакомых обнажениях «свою» фауну: Н.И. – гастропод, а я – рудистов. 
В большинстве случаев они были «неразлучными», и не только в ископаемом состоянии, но и при жизни на дне 
тёплого мелководного моря.

Н.И. был прекрасным «сборщиком фауны». Особенно любил он собирать её в осыпях на склонах, сложенных 
известняками. Иногда раковины гастропод и моих рудистов так чисто природно мацерировались, что сразу просились 
на фотографию. Н.И. брал в маршруты кипу больших (нестандартных) мешочков для образцов, и с азартом наполнял 
их фауной даже на тех обнажениях, где он уже проделывал это и не один раз. Когда я бывал у него дома, он всегда 
демонстрировал мне свои коллекции гастропод, раковины которых находились ещё в мешках, а последние в квартире 
занимали все подходящие и неподходящие для них места. Они были на балконе, на антресолях, под кроватью. 
Хозяин коллекции доставал из мешка раковину неринеи, называл её по-латыни, по памяти рассказывал о месте 
сбора, называл разрез и соответствующий слой, из которого она была взята. Аналогичную картину я наблюдал и в 
университете, в комнате, где работал Н.И. Здесь, рядом, за его спиной стояли резательный и шлифовальный станки, 
на которых он сам мастерски обрабатывал раковины. Для правильного определения видов пришлифовка раковин 
была обязательной.

Н.И. был открытым и искренним человеком, увлечённым и порой немного рассеянным учёным, неутомимым и 
часто склонным к риску путешественником. Для меня Н.И. всегда оставался заинтересованным коллегой, надёжным 
товарищем и настоящим другом. Жизнелюбию Н.И. можно было позавидовать. В совместных маршрутах, особенно 
на Яйле, глядя на него, я видел перед собой счастливого человека. Познать новое, увидеть в природе интересное, 
попытаться решить геологическую задачку – вот чем он руководствовался всю жизнь. Своими мыслями он щедро 
делился с коллегами по университету и со специалистами из других геологических организаций. В списке публикаций 
Н.И. более 20 соавторов, работающих в разных учреждениях и в различных городах (Баку, Москва, Киев, Санкт-
Петербург, Тбилиси …).

Николай Игнатьевич Лысенко прожил плодотворную жизнь, проявив себя в качестве заботливого мужа, отца 
и деда; как талантливого учёного, оставившего заметный след в науке в разных её областях; как преподавателя, 
подготовившего к творческому образу жизни не одно поколение молодых географов. Мы благодарны ему за это и 
будем помнить его.

***
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После продолжительной тяжелой болезни на восемьдесят четвертом году жизни скончалась 
высокопрофессиональный стратиграф-палеонтолог, знаток фауны аммонитов и двустворчатых моллюсков раннего 
мела, доктор геолого-минералогических наук Элисо Владимировна Котетишвили. 

Э. В. Котетишвили родилась 3 марта 1931 года в г. Тбилиси. Окончив школу с золотой медалью в 1949 году, она 
поступила в Тбилисский государственный Университет на геолого-географический факультет. Окончив с отличием 
университет, в 1954 году Элисо Владимировна поступила в аспирантуру Института Геологии им. А. Джанелидзе 
АН Грузии и, начиная с 1957 г., все время работала в этом Институте сначала научным сотрудником, затем старшим 
научным сотрудником, зав. отделом, главным научным сотрудником.

Первые самостоятельные исследования Э.В. Котетишвили начала с изучения меловых отложений Верхней 
Рачи (Грузия). По результатам этих исследований в 1957 году, под руководством профессора Михаила Семеновича 
Эристави, она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Стратиграфия меловых отложений Верхней 

Рачи». Основные результаты этой работы были опубликованы в 1958 
г. На основе изучения комплексов меловой фауны автор разработала 
зональную биостратиграфическую схему меловых отложений и решила 
ряд вопросов по истории геологического развития данного региона. В 
палеонтологической части работы ею было описаны новые и впервые 
найденные в Грузии виды нескольких групп руководящих ископаемых. 

Позднее Элисо Владимировна в течение многих лет (до 2004 года) 
проводила полевые работы по всей территории Грузии и в смежных 
с ней регионах, решая вопросы палеонтологии, стратиграфии, 
палеогеографии и палеозоогеографии нижнего мела. 

Палеонтологические исследования Элисо Владимировны начались 
со сборов, изучения и монографического описания двустворчатых 
моллюсков. В первой работе (Котетишвили, 1964) описаны 
двустворчатые моллюски из нижнемеловых отложений Западной 
Грузии. Целью этой работы было пополнение списка двустворок, 
известных ранее по сборам геологов, и переописание их на основании 
более богатого материала. В монографии «Альбская фауна Грузии 
(аммониты и двустворчатые)» (1977) список видов двустворок 
пополнился многими родами, ранее неизвестными в Грузии. Итоговой 
работой по двустворчатым моллюскам является глава по этой группе 
в «Атласе…» (2005), где сделан анализ стратиграфического значения 
этой группы в меловых отложениях Грузии. Выделены возрастные 
группы родов и видов (бухии в берриасе, ауцеллины и иноцерамиды – 
в альбе), показана руководящая роль «слоев с двустворками», которые 

нередко заменяют в схеме расчленения альба Грузии аммонитовые зоны.
Но главное внимание Э.В. было обращено на головоногих моллюсков, на распространении которых 

строилась региональная стратиграфическая шкала мела. Первая солидная монография по аммонитам вышла в 
свет в 1970 г. «Стратиграфия и фауна колхидитового и смежных горизонтов Западной Грузии. Написанию этой 
работы предшествовали следующие события. В 60-х годах прошлого века очень активной была работа Меловой 
стратиграфической комиссии МСК. На пленарном заседании комиссии в 1964 г. обсуждались узловые вопросы 
аммонитовой шкалы Юга СССР. Элисо Владимировне было поручено сделать сообщение о стратиграфическом 
положении колхидитовых слоев Грузии. Грузинские геологи относили их к апту. В Туркмении (Н.П. Луппов, С.З. 
Товбина) и на Северном Кавказе (В.В. Друщиц) их считали барремскими. Перед Э.В. была поставлена задача изучить 
разрезы, где имелись слои с этой группой аммонитов, определив их стратиграфическое положение и возраст, и сами 
аммониты, их морфологию и генетические связи с другими таксонами. Данная монография и была ответом на 
поставленные на пленуме комиссии вопросы. В монографии на основе детального изучения барремских и аптских 
разрезов на территории Грузии и всестороннего анализа данных стратиграфического распространения аммонитовых 
комплексов на границе баррема и апта в регионах Средиземноморской провинции (Туркмения, Северный Кавказ 
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и др.) доказана принадлежность колхидитового горизонта (зоны Colchidites securiformis) к верхнему баррему и в 
Грузии. Возможно, одной из причин того, что колхидитовые слои в Грузии рассматривались в апте, являлось то, 
что в коллекции М.С. Эристави имелся образец аммонита, определенный как аптский вид Deshayesites weissi, 
происходивший из колхидитовых слоев района Никорцминда. Решение вопроса о возрасте колхидитовых слоев 
побудило Элисо Владимировну изучить морфологические особенности этого «дегезита», который, на самом деле, 
оказался довольно редким и неизвестным до тех пор в Грузии, барремским родом Torcapella Busnardo (Котетишвили, 
1978). 

До опубликования монографии о семействе Pulchelliidae (Котетишвили,1980), представители данного семейства, 
как на Кавказе, так и на всей территории бывшего СССР, не были изучены. В этой работе семейство Pulchelliidae, 
включающее 8 родов, автор рассматривала в составе надсемейства Pulchelliaceae. Была разработана филогенетическая 
схема семейства. Прослежено планетарное распространение родов. В систематическом отношении наиболее 
детально описаны виды родов Pulchellia, Heinzia, Subpulchellia, известные на Кавказе. Уточнено стратиграфическое 
распределение в разрезах и выявлена закономерность в фациальной приуроченности их представителей. 

В 1982 г. Элисо Владимировна успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Зональная стратиграфия 
нижнемеловых отложений Грузии и палеозоогеография раннемеловых бассейнов Средиземноморской области». 
В 1986 г. диссертация была опубликована в виде монографии. В основу зональной схемы нижнего мела Грузии 
легли исследования, проводимые Э.В. Котетишвили, разных семейств раннемеловых аммонитов (пульхелиид, 
гетероцератид, дегезитид, десмоцератид, аконоцератид, скафитид, анизоцератид, туррилитид, дувилейцератид, 
гоплитид), а также двустворчатых моллюсков, белемнитов, брюхоногих, плеченогих и морских ежей. Элисо 
Владимировна проделала огромную работу по дробному структурно-фациальному районированию территории 
Грузии, дала биофациальную характеристику нижнемеловых отложений и выделила комплексы аммонитов, 
характеризующие разные батиметрические ступени раннемелового моря. Детальный анализ стратиграфического 
распределения аммонитовых комплексов, а также сопутствующей ископаемой фауны позволили ей значительно 
детализировать имеющуюся зональную схему нижнего мела Грузии, созданную М.С. Эристави (1964). Основным 
достижением Элисо Владимировны в биостратиграфии нижнемеловых отложений Грузии в первую очередь является 
зональное деление барремского, аптского и альбского ярусов. В этом интервале было установлено 7 новых стратонов. 
Схема Элисо Владимировны (1986) аккумулировала в себе результаты длительной работы ряда стратиграфов-
палеонтологов Грузии. Впоследствии, в связи с накопившимся дополнительным материалом, добытым коллективом 
авторов (Какабадзе, Кванталиани, Котетишвили, Шарикадзе, Цирекидзе, 2005), стратиграфическая схема Грузии 
претерпела определенные изменения, однако следует отметить, что и в актуализации этой схемы значительная 
заслуга принадлежала Элисо Владимировне.

Э.В. Котетишвили исследовала особенности формирования ургонской фации на территории Грузии и в смежных 
с ней регионах Кавказа (1979, 1986). На основе комплексного биостратиграфического и структурно-фациального 
изучения были выявлены основные палеогеографические обстановки в течение раннего мела и определены 
стратиграфические пределы ургонской биоседиментационной системы в Грузии. Установлено, что ургонская 
биоседиментационная система в Грузии охватывает в основном верхний готерив и часть нижнего баррема. Лишь на 
восточной периферии Дзирульского кристаллического массива в систему входил и верхний баррем. 

Большая заслуга принадлежит Элисо Владимировне в изучении проблемы палеозоогеографического районирования 
раннемеловых бассейнов Средиземноморской области, основанного на родовом составе аммонитов (1986). Автором 
выявлена специфика аммонитовых комплексов, установлена закономерность распределения родов аммонитов, 
намечены пути их миграции на Земном шаре и прослежены климатические изменения в течение веков. Основные 
выводы автора по палеозоогеографическому районированию заключаются в следующем: в Средиземноморской 
области в пределах Юга Европы, Севера Африки и Юга бывшего СССР в берриасском веке по аммонитам существовал 
высокий провинциализм. Существовало 3 провинции: Альпийско-Кавказская, Североафриканская, Мангышлакская. 
В валанжине и готериве выделены 2 подобласти: Западно-Средиземноморская и Восточно-Средиземноморская, а 
в барреме установлена Альпийско-Кавказская провинция с Туркменской подпровинцией. Провинциализм в апте 
выражен также слабо, как и в барреме: выделяется лишь одна Альпийско-Кавказская провинция с Североафриканской 
и Туркменской подпровинциями. В альбе на основе высокого провинциализма выделены 2 подобласти: Западно-
Средиземноморская, Восточно-Средиземноморская с двумя провинциями в каждой подобласти: Альпийская, 
Североафриканская и Крымско-Кавказская и Туркменская соответственно. 

Элисо Владимировна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег. В этой связи важно отметить ее 
активное участие при создании монографии о зональной схеме меловой системы СССР (1989), в которой она являлась 
автором главы «Барремский ярус». 

В последние годы на основе анализа стратиграфического распространения раннемеловых родов аммонитов 
на территории Грузии Элисо Владимировной выделены этапы в развитии их комплексов и рассмотрены основные 
факторы, вызывавшие эту этапность (Котетишвили и др., 2000). Примечательно, что под руководством Э.В. 
Котетишвили, на пике ее научной карьеры, был опубликован “Атлас раннемеловой фауны Грузии“ (2005), в котором 
приводятся описания почти всех стратиграфически наиболее ценных раннемеловых ископаемых (фораминиферы, 
тинтинниды, кораллы, брюхоногие, двустворчатые, головоногие, плеченогие, морские ежи и динозавры). Всего 
описано 547 видов (подвидов) и проведен анализ их стратиграфического значения.

Для многих молодых геологов Элисо Владимировна была наставником и советником, как во время полевых работ, 
так и при камеральной обработке материала. Под ее руководством были защищены 3 кандидатские диссертации.

Элисо Владимировна была членом Меловой комиссии МСК и членом Палеонтологического общества бывшего 
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СССР, а также членом Международного Союза Геологических Наук (IUGS), принимая активное участие в работе 
подкомиссии по стратиграфии Меловой системы. Начиная с 1966 г. Элисо Владимировна активно участвовала в 
различных Международных симпозиумах (Германия, Франция, Англия, Бельгия, Италия, Болгария, Cловакия, 
Турция и др.). Под ее руководством в Грузии было проведено «Международное полевое совещание по стратиграфии 
Тетического мела (проект 262 МПГК ЮНЕСКО, 1988)». 

В целом, научное наследие Э.В. Котетишвили (более 100 публикаций), посвященное вопросам систематики, 
палеозоогеографии и стратиграфического значения раннемеловых аммонитов и двустворчатых моллюсков, 
несомненно сыграло большую роль в разработке региональной биостратиграфической схемы и Международной 
стратиграфической шкалы, а также палеозоогеографического районирования раннемеловых бассейнов 
Средиземноморской области. 

Яркая индивидуальность, широкий круг интересов, эрудиция Элисо Владимировны проявлялись как в 
плодотворной научной деятельности, так и в общении с коллегами и друзьями в Грузии и за рубежом. Врожденная 
интеллигентность, душевная щедрость, обаяние и мудрость были неотъемлемыми качествами Элисо Владимировны. 
Светлый образ Элисо Владимировны навсегда останется в нашей памяти.
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(on the example of the Lower Cretaceous deposits of Western Siberia)
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К настоящему времени можно с полной уверенностью полагать, что цикличность является всеобщим свойством 
природы, сопутствующим всем без исключения процессам и их проявлениям: « … ошибки не будет, если считать, 
что «не циклов» в природе, обществе и мышлении нет…» (Фролов, 2004, с. 48). Отметим, что отечественная геология 
на пути изучения цикличности природных процессов долгое время находилась на передовых рубежах, о чем, в 
частности, свидетельствует высказанное Ю.А. Жемчужниковым еще в 1944 г. знаменитое и знаменательное: «Геологу 
надо мыслить циклами» (Жемчужников, 1947). В то же время следует признать, что в силу известных причин, в 
последнюю четверть века в изучении цикличности геологических процессов российскими геологами наметилась 
стагнация, характерная и для нефтегазовой литологии. Это особенно ощутимо на фоне общего мирового прогресса 
нефтегазолитологических исследований. Таковой обусловлен интенсификацией дистанционных исследований 
(сейсморазведка, скважинная геофизика), а также широким использованием моделирования с применением 
современной вычислительной техники.

По нашему мнению, указанная стагнация в некоторой степени «обязана» явному преобладанию в изучении 
цикличности мезозоя крупнейшего в России Западно-Сибирского осадочного мегабассейна (ЗСОМБ) 
«литмологического» подхода, предложенного известным новосибирским геологом Ю.Н. Карогодиным (1980, 1990 и 
др.). Ключевым аспектом этой методологии является выделение циклитов, характеризующихся предельной простотой 
своего строения. Последнее отражено в их графическом отображении в виде равнобедренных треугольников, 
расположенных вершиной вверх и, соответственно, вниз, а также двумя их комбинациями (соединением указанных 
треугольников основаниями или вершинами). 

Два основных треугольника названы прогрессивным циклитом (сокращенно – проциклитом), у которых грубость 
зерна уменьшается от слоя к слою, и регрессивным циклитом (рециклитом), с обратной направленностью изменения 
размерности зерен. Ю.Н. Карогодиным указано, что термины «прогрессивный» и «регрессивный» достаточно 
условны и заимствованы им у Н.Б. Вассоевича (Карогодин, 1980, с. 57). Действительно, в статье (Вассоевич, 1950) 
указано на целесообразность выделения двух типов «простых многослоев» – прогрессивного и регрессивного. 
Подчеркнуто, что границы между такими многослоями часто являются резкостными и сопровождаются размывами, 
и это «… особенно хорошо выявляется при изучении флишевых отложений, в которых «ритмы» (многослои) в 
большинстве являются трансгрессивными (прогрессивными)» (Вассоевич, 1950).

Укажем, что в самом стремлении установить закономерности в строении осадочных комплексов, пусть 
и простейшим способом, мы не видим ничего плохого. Суть состоит в другом, о чем прозорливо предупреждал 
Ю.А. Жемчужников еще в 1944 г.: «Цикличность без углубленного фациального анализа – лишь формальный 
механистический прием» (Жемчужников, 1947; курсив наш – В.А.). На несостоятельность терминотворчества Ю.Н. 
Карогодина применительно к явлениям трансгрессии и регрессии, обусловливающим подлинную цикличность 
терригенных толщ, указано в работе (Ботвинкина, Алексеев, 1991, с. 287-291). Не повторяя эти замечания, 
обратимся к новейшим сведениям, отражающим представления сейсмической или секвентной стратиграфии 
(рис. 1). Из них отчетливо следует полярность применяемых терминов, что в целом дезавуирует представления 
именно Ю.Н. Карогодина. Действительно, термин прогрессия означает лишь направленность изменения чего-
либо, какого-то признака, но не сам характер этого изменения (увеличение, либо уменьшение). В данном случае 
определение «проциклита» как циклита « … с убывающей («прогрессивной») направленностью изменения 
главного (существенного) свойства от элемента к элементу (от слоя к слою) снизу вверх» (Карогодин, 1980, с. 183) 
не выдерживает конкуренции с понятием ретроградации, учитывающей динамику процесса в формате не 1D (по 
линии), а 2D (в плоскости, разрезе). Последняя формируется либо для флювиальных потоков, либо в прибереговых 
обстановках, именно в условиях транс(!)грессии приемного водоема. Соответственно, проградация реализуется 
для наступательного развития баровых систем, либо (наиболее часто) продвижения дельтовых конусов выноса. 
Очевидно, что такое толкование, имеющее генетическое обоснование, имеет несомненное преимущество перед 
«механизированным» рециклитом (см. рис. 1). Здесь не лишним будет привести многозначащую цитату, касающуюся 
циклита и седиментационного циклита: «В приведенных определениях нет генетических признаков. В то же время 
термино-элемент «цикл» придает термину генетическую «окраску». Он как бы предрешает «судьбу» тела, связывая 
его с циклом. В процессе всесторонних исследований может оказаться, что комплекс слоев, выделенный нами, не 
связан во времени и не отвечает седиментационному циклу» (Карогодин, 1980, с. 60; выделено нами. – В.А.). С нашей 
точки зрения, подобная оговорка может быть отнесена к «фрейдовской»: действительно, если не сам «циклит», то его 
характер в современных представлениях приобрел противоположное (!) содержание (см. рис. 1).

Проблема цикличности в осадочных толщах получила новое звучание и особое значение в связи с широким 
развитием и несомненными успехами сейсмической стратиграфии. Следует отметить, что даже основные положения 
последней продолжают оставаться дискуссионными и постоянно уточняются. Однако в целом можно утверждать, 
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что выделяемые на диаграммах ГИС парасиквенсы, ограничиваемые не только и не столько несогласиями, сколько 
коррелятивными согласиями, соответствующими поверхностям максимального затопления, вполне сопоставимы с 
циклами в понимании генетической стратиграфии (рис. 2). (Отдельно отметим, что в отечественной литературе 
англоязычный термин sequence транслитерируется как секвенс, так и сиквенс; в представленной работе мы 
предпочитаем второе написание, оставляя первое для цитат из первоисточников.) Таким образом, границы 
между генетическими единицами или подлинными циклами проводятся иначе, чем в секвентной стратиграфии. 
Стратиграфическим репером здесь является временнóй рубеж, соответствующий поверхности максимального 
затопления, что показано на сводной модели (рис. 2, А). Добавление нашей схемы, выполненное в традициях 
фациально-циклического анализа (рис. 2, Б), однозначно свидетельствует о полной сходимости указанных методик, 
используемых при установлении закономерностей в строении толщ – цикличности. Границы комплексов слоев 
(циклов, литоциклов) проводятся по смене трансгрессивной ветви развития фаций на регрессивную. (Сам термин 
«литоцикл» предложен Л.Н. Ботвинкиной в 1978 г. в рамках дискуссии о необходимости различения временнóй 
и породно-вещественной сторон явлении я цикличности и в общем не обязателен в употреблении: в обыденно-
геологическом контексте достаточен и просто «цикл».) 

Рис. 1. Тренды кривых геофизических 
исследований скважин (ГИС) и циклиты: 
диаметральная противоположность названий.

Рис. 2. Выделение циклов по смене обстановок осадконакопления: А – в генетической стратиграфии (Бижу-
Дюваль, 2012, с. 435, с сокращениями); Б – в методике фациально-циклического анализа: 1 – поверхности 
максимального затопления; 2 – осушение поверхности, 3 – места наиболее вероятных перерывов; 4 – интервалы, 
подверженные эрозии; ландшафты (макрофации): 5 – аллювиальный, 6 – озерно-болотный (а) и озерный (б), 7 
– болота (угли), 8 – заливно-лагунный, 9 – дельтовый (конусов выноса), 10 – малоподвижного мелководья, 11 –
активного (подвижного) мелководья, 12 – открытой части приемного бассейна.
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В отношении причин возникновения цикличности сошлемся на интересную констатацию. «Физическими 
процессами, с которыми связан индивидуальный облик этих единиц (циклов. – В.А.), могут быть высокочастотные 
эвстатические колебания, прямое воздействие климата или гляциально-эвстатические колебания, однако, независимо 
от процесса, элементарные секвенции характеризуются глобальной изохронной стратиграфической изменчивостью 
(Бижу-Дюваль, 2012, с. 434). Добавим к отмеченному, что как сходство, так и существенные и значимые различия 
между парасиквенсами и циклостратиграфическими единицами охарактеризованы в сводке (Позаментьер, Аллен, 
2014). С одной стороны, ими отмечено, что «… термин парасеквенс должен быть сохранен за толщами, ограниченными 
поверхностями затопления…, что не подразумевает масштабности процесса и влияния колебаний уровня моря (речь 
идет об эвстатике. – В. А.)…» (Позаментьер, Аллен, 2014, с. 101). С другой стороны, ими же указано, что «… во 
избежание путаницы при описании циклов в таких обстановках (глубоководных и аллювиальных. – В. А.) не следует 
применять термин «парасеквенс»» (там же).

Как видно из перечисленного, проблема соотношения циклов и парасиквенсов пока еще далека от своего 
однозначного решения. Однако особенно важным и по существу непреложным является их высокое корреляционное 
значение. При этом оно лишь во вторую очередь зависит от конкретного состава (в частности, размерности частиц) 
слоев, слагающих выделяемые комплексы. Более того, такая корреляция вполне допускает изменение направленности 
строения «циклитов», то есть их переход из проциклита в рециклит и наоборот, при их прослеживании на значительные 
расстояния. На это указано целым рядом исследователей, что, в частности, освещено в работе (Алексеев, 2013).
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Ящерицы (Lacertilia) – отряд широко распространённых современных пресмыкающихся. Интенсификация 
палеонтологических поисков в последние десятилетия привела к росту числа их ископаемых находок. Особенно 
обильны коллекции с территорий Монголии и Китая. В результате ящерицы на современном этапе предстают 
значимым ресурсом данных для разного рода эволюционных исследований (Алифанов, 2012). 

Один из промежуточных итогов изучения юрских, меловых и палеогеновых ящериц связан с необходимостью 
пересмотра ряда основополагающих представлений на ход их зоогеографического распространения. В частности, в 
число сомнительных попадают предположения о происхождении таксона Iguanomorpha (Iguanidae s.l.) на территории 
зоогеографической Гондваны, а ящериц в целом – на территории Пангеи. Данные палеонтологии также позволяют 
обсудить основные зоогеографические связи Центральной Азии, представлявшей собой палеоконтинент во второй 
половине мезозоя и в самом начале кайнозоя.

Первые ящерицы распространяются в Центральной Азии в средней и поздней юре. Они представлены только 
семейством Paramacellodidae, которое в раннемеловое время встречается наряду с Dorsetisauridae, Globauridae и 
Ardeosauridae. Почти все названные семейства обычны для юры и (или) раннего мела Европы и Северной Америки, 
поскольку исходно были распространены на территории Лавразии. Спецификой Центральной Азии является 
доминирование в раннем мелу Ardeosauridae.

В апт–альбское время разнообразие раннемеловых ящериц в Центральной Азии достигает максимума (рис. 1) за 
счёт появления новых и эндемичных групп (Gekkonidae s.l., Xenosauridae, Hodzhakuliidae, Eoxantidae, Temudjiniidae), 
о чём позволяют судить находки из местонахождения Хобур в Центральной Монголии. Эндемики соответствуют 
тем реконструкциям, которые указывают на изоляцию Центральной Азии, начавшуюся, по ряду мнений, уже в юре: 
средней (Russell, 1993) или на рубеже средней и ранней (Каландадзе, Раутиан, 1992; Kalandadze, Rautian, 1997). 
В конце альба разнообразие ящериц Центральной Азии снижается, в том числе за счёт вымирания семейств 
Dorsetisauridae и Hodzhakuliidae.

Новый расцвет ящериц приходится на кампан (рис. 1). Общее количество семейств в это время достигает 24. В 
их числе, кроме редких представителей предшествующего этапа, содержатся неизвестные в раннем мелу элементы 
(рис. 2).

Самый примечательный для позднего мела фаунистический комплекс включает таксоны, представленные 
в Южной Америке палеонтологически и в современном виде: Priscagamia, Iguanoidea fam. indet., Tupinambidae и 
Anguidae. Они или их предки могут быть связаны происхождением с Северной Америкой. Заселение Южной 
Америки произошло благодаря первой межамериканской связи, которая имела место до начала азиоамериканской 
связи (в конце раннего мела: Каландадзе, Раутиан, 1992; Kalandadze, Rautian, 1997; рис. 3, а). Такая реконструкция 
объясняет наличие американских по происхождению таксонов и в Центральной Азии, и в Южной Америке, а также 
отсутствие азиатских по происхождению групп в Южной Америке.

Рис. 1. Динамика разнообразия семейств ящериц Центральной Азии с момента появления их в палеонтологиче-
ской летописи.
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Рис. 2. Распространение ящериц Центральной Азии в позднем мелу и палеоцене (группы, известные из раннего 
мела, не указаны) по данным из разных стран.

Интересен также комплекс семейств ящериц, который, кроме Центральной Азии, представлен в Северной Америке, 
но не связан зоогеографически с Южной Америкой. В его составе установлены следующие таксоны: Parasaniwidae, 
Saniwididae, Mongolocahamopidae, Phrynosomatidae и Polyglyphanodontia. Некоторые из них зафиксированы нами 
в Европе, в частности, в сантоне Венгрии (Mongolochamopidae, Polyglyphanodontidae) и в маастрихте Румынии 
(Mongolochamopidae).

При обсуждении закономерностей распространения центральноазиатских ящериц в позднем мелу важно обратить 
внимание на два направления и три волны миграций (рис. 3 б, г, е, ж). При этом в числе мигрантов оказываются 
группы, связанные эволюционно и (или) территориально либо с Северной Америкой (определяются по присутствию 
в Южной Америке), либо с Юго-Восточной Азией (определяются по отсутствию в Южной Америке и в раннем 
мелу Центральной Азии). Между волнами миграций (маркируются по появлению мигрантов) отмечаются периоды 
изоляций (в них обычно преобладают эндемики). Изоляций, как и волн миграций, удаётся реконструировать три: в 
позднем сеномане–раннем сантоне, позднем сантоне–среднем кампане и в позднем маастрихте–дании (рис. 3 в, д, з). 
Наиболее продуктивной была сантон–кампанская изоляция, приведшая к появлению восьми эндемичных семейств. 
Именно в это время достигается максимум разнообразия ящериц Центральной Азии за всё время их существования 
(рис. 1). Происхождение каких-либо семейств (возможно, кроме эндемичных Changjiangosauridae; рис. 3, з) в течение 
третьей изоляции сомнительно из-за глобального похолодания, устанавливаемого для рубежа маастрихта и дания. 
Периоды изоляции Центральной Азии в позднем мелу, реконструируемые с помощью данных по ящерицам, в целом 
соответствуют этапам фаунистической истории динозавров (Алифанов, 2014). Эпизоды переселения совмещаются с 
границами этих этапов, кроме последнего, который разбивается на две фазы (рис. 3 е, ж).

Реконструированная зоогеографическая картина противоречит распространённым представлениям о связи 
Центральной Азии с Северной Америкой в позднем мелу как о постоянно действующей. Проникновение ряда групп, 
возможно, имеющих юго-восточноазиатское происхождение, на территорию позднемеловой Европы обусловлено 
установлением фаунистического обмена между Северной Америкой и Европой. Такая связь не может быть 
охарактеризована как поздняя и длительно cуществующая, поскольку реконструируется без противоречий только в 
интервале времени между первой и второй азиоамериканскими фаунистическими связями, т.е. в течение позднего 
сеномана–раннего сантона (рис. 3, в). 

Третья азиоамериканская связь, видимо, имела место не со всей Северной Америкой, а только с её западной 
частью, обособившейся в связи с активизацией трансгрессионных процессов (рис. 3, е, ж). В отличие от предыдущих, 
формирование позднекампанской Берингии не сопровождалось установлением связи Центральной и Юго-Восточной 
Азий, которая возникает на следующем временном этапе. Очерёдность образования двух связей повторилась позднее 
(в позднем палеоцене и раннем эоцене; на иллюстрациях этих стадий нет), после чего новой изоляции Центральной 
Азии уже не последовало. Благодаря связи Центральной и Юго-Восточной Азий в маастрихте на первой территории 
распространяется такое семейство, как Agamidae. Именно его представители стали наиболее разнообразными среди 
ящериц в течение кайнозоя всего Старого Света и Австралии.
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Рис. 3. Реконструкция фаунистических связей Центральной Азии в мелу и раннем кайнозое по данным 
распространения ископаемых ящериц. Обозначения территорий и таксонов: СА – Северная Америка, ЦА – 
Центральная Азия, ЮА – Южная Америка, ЮВА – Юго-Восточная Азия; Ad – †Adamisauridae, Ag – Agamidae, An – 
Anguidae, C – †Carusiidae, Cha – †Changjiangosauridae, Che – †Cherminsauridae, Chr – †Cherminotidae, Eo - †Eoxantidae, 
Gil – †Gilmoreteiidae, Gk - Gekkonidae, Gl – †Gladidenagamidae, Hz – †Hodzhakuliidae, Ig – Iguanoidea fam. indet., Is 
– †Isodontosauridae, Mn – †Mongolochamopidae, N – †Necrosauridae, Pa – †Paravaranidae, Ph – Phrynosomatidae, Pl
– †Pleurodontagamidae, Po – †Polyglyphanodontia, Pr – †Priscagamidae, Pas – †Parasaniwidae, Pra – Priscagamia, Py –
†Pyramicephalosauridae, Sa – †Saniwididae, Sl – †Slavoiidae, Tm – †Temudjiniidae, Tu – Tupinambidae, X – Xenosauridae.
Стрелками указаны основные направления распространения.

Заметим, что крупные пики (апт-альбский и среднеальбский) разнообразия меловых ящериц совпадают 
с некоторыми температурными максимумами в мелу (их для этого времени удаётся определить четыре, судя по 
данным из Северной Сибири: Захаров, 2002). Источником колебаний палеотемпературного тренда, формирования 
периодических фаунистических и, следовательно, территориальных изоляций и их нарушений служили фазы 
тектономагматической активности. Завершающая для мела ларамийская фаза, которая приходится на рубеж 
маастрихта и дания, привела к поднятиям, сокращению площади эпиконтинентальных морей, похолоданию и 
крупнейшему в истории планеты биотическому кризису. Последний на ящерицах Центральной Азии существенно 
не отразился, в отличие от малоизвестного кризиса в конце кампана (рис. 1).

Работа поддержана грантом РФФИ, № 05-16-00408.
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В большинстве районов Горного Крыма на границе берриаса – валанжина фиксируется стратиграфический 
перерыв. Непрерывные разрезы берриасских-валанжинских отложений известны лишь в Восточном Крыму. 
В Юго-Западном Крыму, в Варнаутской и Байдарской котловинах, на породах титона и берриаса с глубоким 
размывом залегают глины с нижневаланжинскими аммонитами Neocomites neocomiensis, Kilianella roubaudiana, 
Thurmanniceras thurmanni (Эристави, 1957; Лысенко, 1964). Аналогичная ситуация наблюдается на Чатыр-Даге, где 
глины с валанжинскими Neocomites neocomiensis выполняют эрозионные карманы на поверхности титонских либо 
берриасских известняков (Лысенко, Вахрушев, 1974). 

Аммонитовая зональная схема валанжина Юго-Западного Крыма была разработана Е.Ю. Барабошкиным 
на основе мелководных разрезов бассейнов рек Бельбек, Кача и Бодрак (Атлас меловой…, 1997; Барабошкин, 
Михайлова, 1994; Барабошкин, Янин, 1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000). На р. Бельбек по аммонитам установлена 
нижневаланжинская зона pertransiens, с размывом залегающая на берриасе. В междуречье Кача-Бодрак отложения 
зоны otopeta с резким структурным несогласием залегают на породах триасово-юрской таврической серии. В 
других районах Средиземноморской области в зоне otopeta, считавшейся ранее нижневаланжинской, встречены 
верхнеберриасские аммониты, на основании чего этот интервал стал рассматриваться как верхняя подзона 
зоны boissieri. В Юго-Западном Крыму верхнеберриасские аммониты пока не встречены в отложениях вместе с 
аммонитами зон otopeta или pertransiens, считающихся нижневаланжинскими (Baraboshkin, Mikhailova, 2000), и 
поэтому крымские материалы не позволяют ни присоединиться к решениям «килиановской группы» (Reboulet et al., 
2014), ни достаточно обоснованно опровергнуть их. 

В Восточном Крыму непрерывные разрезы берриаса – валанжина изучены авторами в окрестностях сел 
Султановка и Наниково (гора Коклюк) и в карьере «Заводская балка» на северной окраине Феодосии (рис. 1). 
Отложения представлены глинами султановской свиты и глинами с прослоями песчаников и сидеритовыми 
стяжениями наниковской толщи, залегающими согласно друг с другом. Находки валанжинских аммонитов Kilianella 
roubaudiana, Neocomites neocomiensis и аптихов Lamellaptychus didayi указывались из глин наниковской толщи 
(Астахова и др., 1984), но без точной привязки к разрезу. 

В окрестностях с. Султановка В.В. Аркадьевым впервые найдены верхнеберриасские – нижневаланжинские 
аммониты Leptoceras studeri (Ooster) (Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011). В разрезах «Коклюк» и «Заводская балка» 
валанжинских аммонитов найдено не было, однако полученные микрофаунистические, палинологические и 
магнитостратиграфические данные указывают на присутствие здесь нижнего валанжина. Авторами сделаны новые 
важные находки аммонитов в разрезах «Заводская балка» и «Коклюк». В 2009 г. в разрезе «Заводская балка» впервые 
найдены аммониты Neocosmoceras euthymi (Pictet), Fauriella cf. boissieri (Pictet), Malbosiceras malbosi (Pictet), 
характеризующие подзону euthymi зоны boissieri верхнего берриаса. В 2014 г. в этом же разрезе выше уровней с 
Neocosmoceras найдены аммониты рода Riasanites, первоначально определенные как Riasanites sp. (Аркадьев, 2015). 
В 2015 г. были проведены дополнительные сборы аммонитов, найдены хорошие экземпляры, которые удалось 
определить как Riasanites crassicostatum (Kvant. et Lys.). Этот вид ранее был известен лишь из берриаса Центрального 
Крыма (Кванталиани, Лысенко, 1982), он характеризует подзону crassicostatum зоны boissieri (Аркадьев и др., 2012). 
Выше уровней с Riasanites crassicostatum в разрезе «Заводская балка» найден аммонит Berriasella callisto (d’Orb.), 
определяющий самые верхние уровни берриаса. Таким образом, в этом разрезе по аммонитам впервые обосновано 
присутствие всех предложенных ранее для Горного Крыма биостратонов верхнего берриаса, включая подзону 
crassicostatum и слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto (Аркадьев и др., 2012). Вид B. callisto, возможно, 
также указывает на присутствие подзоны otopeta, так как в разрезах Испании он известен с этого уровня (Tavera, 
1985). 

При изучении разреза «Коклюк» в 2014-2015 гг. впервые найдены верхнеберриасские аммониты Neocosmoceras 
euthymi (Pictet), а, примерно, в 40 м выше находок Neocosmoceras обнаружены аптихи Lamellaptychus sp. и белемниты 
Pseudobelus cf. bipartitus Blainville, характеризующие валанжин в крымских разрезах.

В пограничных берриас-валанжинских отложениях Восточного Крыма А.А. Федоровой определено более 200 
видов фораминифер, принадлежащих 61 роду. Выделены слои с Textularia crimica – Belorussiella taurica и слои с 
Lingulina trilobitomorpha – Haplophragmoides vocontianus. Последние сопоставляются с подзоной otopeta верхнего 
берриаса и зонами валанжина pertransiens – verrucosum тетического стандарта (Reboulet et al., 2014). 

О.В. Шурековой установлены три комплекса диноцист – Phoberocysta neocomica, Pseudoceratium pelliferum и 
Oligosphaeridium spp. Первый комплекс, в составе которого присутствуют Phoberocysta neocomica, Amphorula 
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expirata, A. dodekovae, A. metaelliptica, Egmontodinium torynum, Tubotuberella spp., Muderongia simplex, M. longicorna, 
M. tomaszowensis, M. endovata, M. simplex subsp. microperforata, Achomosphaera neptunii, Systematophora? daveyi,
сходен с подзонами (c) и (d) зоны Gochteodinia villosa верхнего берриаса бассейна р. Волги (Harding et al.,
2011). Этот уровень соответствует зоне boissieri области Тетис. Второй комплекс, в котором кроме вида-индекса
появляются Cymososphaeridium vallidum, Muderongia tetracantha, M. mcwhaei, Systematophora palmula, Pluriarvalium
osmingtonense, Dingodinium? spinosum, сходен с комплексом верхнего берриаса бассейна р. Волги и коррелируется
с подзоной otopeta области Тетис. Третий комплекс, основными таксонами которого являются Oligosphaeridium
complex, O. diluculum, Callaiosphaeridium tricheryum, Gonyaulacysta cladophora sensu Duxb. 1977, Aprobolocysta
pustulosa, Avellodinium falsificum, Gardodinium trabeculosum, Batioladinium ?gochtii, Gochteodinia virgula, Nelchinopsis
kostromiensis, Cymososphaeridium sp. I Davey 1982, Systematophora sp. II Davey 1982, сходен с таковыми из нижнего
валанжина бассейна р. Волги и севера Западной Европы. Близость установленных комплексов с ассоциациями
диноцист бореальных районов обусловлена существующим в Горном Крыму в позднем берриасе – раннем валанжине
сообщением тетических и бореальных водных масс через Каспийский и Датско-Польский проливы (Барабошкин и
др., 2007).

Ю.Н. Савельевой определено около 80 видов остракод, принадлежащих 29 родам. Комплекс остракод слоев c 
Robsoniella obovata - R. longa в целом имеет средне-позднеберриасский – валанжинский облик.

В совокупности макро- и микропалентологические данные позволяют надежно идентифицировать в сложной 
знакопеременной палеомагнитной зональности разреза «Заводская балка» аналоги магнитных хронов M16, M15 и 
M14 (Аркадьев и др., 2010; Guzhikov, Bagaeva, Arkadiev, 2014; Arkadiev et al., 2016). Магнитостратиграфическая 
интерпретация полученных к настоящему времени данных по пограничному интервалу берриаса-валанжина у с. 
Султановка и на г. Коклюк осложняется сильной дислоцированностью глинистых толщ, не позволяющей определить 
истинные элементы залегания каждого слоя при отборе ориентированных образцов. Однако последовательность 
хронов M16-M14 опознается и в этих разрезах (рис. 1).

Поэтому подошву хрона M14r, расположенную ближе всего к основанию валанжина в Западной Европе, уместно 
рекомендовать в качестве критерия для определения уровня границы берриаса–валанжина в Крыму, при условии 
биостратиграфического обоснования пограничного интервала берриаса–валанжина.
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Берриасский ярус Горного Крыма изучается более 100 лет. Подробная история исследований изложена в 
монографии В.В. Аркадьева и др. (2012). Основа палеонтологической характеристики и биостратиграфии создана в 
XIX-XX веках О.Ф. Ретовским, В.В. Друщицем, Н.И. Лысенко, Б.Т. Яниным, Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачевой, К.И.
Кузнецовой, Т.Н. Горбачик, В.М. Нероденко, И.В. Кванталиани. В XXI веке работы были продолжены и существенно
расширены: геологами из Саратовского университета проведено магнитостратиграфическое изучение разрезов
берриаса (А.Ю. Гужиков, А.Г. Маникин, М.И. Багаева, О. Ямпольская), из Московского университета – изучение
седиментологии и комплексов ихнофоссилий (Е.Ю. Барабошкин, Е.Е. Барабошкин), из Санкт-Петербургского
университета – аммонитов (В.В. Аркадьев), из ООО «Геологоразведка» – кальпионеллид, фораминифер, остракод и
палиноморф (Е.С. Платонов, А.А. Федорова, Ю.Н. Савельева, О.В. Шурекова). В результате значительно уточнена
зональная схема берриаса по аммонитам, в которой удалось выделить стандартные зоны Jacobi, Occitanica,
Boissieri, детализирована схема по фораминиферам, впервые разработаны схемы по остракодам, кальпионеллам,
палиноморфам (таблица) и магнитостратиграфическая схема (рисунок).

Основные проблемы:
1. Проблема нижней границы берриасского яруса. В Крыму неизвестно ни одного непрерывного разреза берриаса,

что связано со сложным складчато-надвиговым строением региона (Юдин, 2011). Единственный непрерывный разрез 
пограничных титон-берриасских отложений установлен в Восточном Крыму, в окрестностях Феодосии (Гужиков и 
др., 2012), однако и он был составлен по трем разобщенным обнажениям. В нижней части разреза впервые найдены 
верхнетитонские аммониты Paraulacosphinctes cf. transitorius (Oppel). Тем не менее, немой интервал между находками 
этих аммонитов и первых берриасских аммонитов зоны Jacobi составляет около 45 метров и требует дополнительных 
исследований. 

2. Проблема обоснования зон. Присутствие в Крыму зональных видов-индексов аммонитов и сопутствующих
им руководящих комплексов, во многом аналогичных таковым в Испании и Франции, указывает на существование 
стандартных зон Jacobi, Occitanica и Boissieri. Однако ни одна из зон не установлена в полном объеме, поэтому на 
региональном уровне применяются «слои с фауной». Нельзя не отметить «мистическую» проблему, связанную со 
слоями с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowski. Многочисленные экземпляры T. occitanica были собраны О.Ф. 
Ретовским (Retowski, 1893) в окрестностях Феодосии, они хранятся в ЦНИГРМузее ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге. 
Никто из последующих исследователей не нашел этот вид в феодосийском разрезе. Возможно, эти стратиграфические 
уровни в настоящее время не обнажаются. Вид R. retowski был найден Т.Н. Богдановой в карьере «Заводская балка» 
в Феодосии. Единственный экземпляр этого вида, описанный и изображенный (Аркадьев и др., 2012), потерян, а 
сами слои в карьере сейчас не обнажаются. Таким образом, слои в зональной схеме существуют, но указать их 
местоположение и, соответственно, границу зон Jacobi-Occitanica в настоящее время невозможно.

Кальпионеллы. Основная проблема в Крыму – их редкая встречаемость и очень плохая сохранность. По 
кальпионеллам в Западной Европе разработана детальная зональная шкала берриаса. Но если там они встречаются в 
количестве десятков и сотен экземпляров хорошей сохранности в одном шлифе, то в Крыму такого не наблюдается, 
что связано с другими фациальными условиями. Из феодосийского разреза Е.С. Платоновым изучены 1000 шлифов, и 
лишь в нескольких десятках из них встречены кальпионеллы. Естественно, что ни о каком расцвете отдельных видов 
кальпионелл (в частности Calpionella alpina), на основании которого предлагается проводить границу юры и мела 
(Wimbledon, 2016), говорить нельзя. Тем не менее, на основе кальпионелл удалось впервые разработать зональную 
шкалу титона - берриаса (Platonov, Lakova, Arkadiev, 2014), хотя это лишь фрагменты зон с условными границами. 

3. Проблема верхней границы берриасского яруса неоднократно рассматривалась (Аркадьев и др., 2012;
Arkadiev et al., 2016). Во всех изученных разрезах Юго-Западного и Центрального Крыма ей соответствует размыв. 
Непрерывные разрезы пограничных берриас-валанжинских отложений присутствуют лишь в Восточном Крыму – 
в карьере Заводская балка (Феодосия), у сел Султановка и Наниково (гора Коклюк). Но если для Юго-Западного 
Крыма Е.Ю. Барабошкиным разработана зональная шкала валанжина по аммонитам (Барабошкин, Михайлова, 1994; 
Барабошкин, Янин, 1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000), то в Восточном Крыму валанжинские аммониты нами не 
найдены (Аркадьев и др., 2010; 2015; Guzhikov et al., 2014; Arkadiev et al., 2016). В разрезе «Коклюк» присутствие 
валанжина обосновывается по фораминиферам, диноцистам и магнитостратиграфическим данным, в разрезе 
«Султановка» в верхней части султановской свиты найдены аммониты позднего берриаса – раннего валанжина 
(Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011). 

Существует проблема зоны Otopeta, которая отнесена в Крыму к валанжину (Барабошкин, Янин, 1997), 
а в стандартной шкале области Тетис включена в берриас в качестве верхней подзоны зоны Boissieri на основе        
находок в ней берриасских аммонитов (Reboulet et al., 2014). В Юго-Западном Крыму (бассейн рек Кача-Бельбек),  
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где Е.Ю. Барабошкиным установлена зона Otopeta на основе находок валанжинских аммонитов, берриасских                   
аммонитов вместе с валанжинскими не обнаружено, что не позволяет однозначно присоединиться к решениям 
«килиановской группы». 

4. Проблемы магнитостратиграфии. Получение палеомагнитной информации осложняется тектоническими
процессами, приводящими к перемагничиванию пород. Первичная намагниченность практически уничтожена в 
зонах надвигов, которыми изобилуют Юго-Западный и Центральный Крым, но успешно выделяется внутри крупных 
тектонических блоков (Аркадьев и др., 2015 и др.). Тектонические стрессы, наряду с оползневыми явлениями, 
приводят к сильным, зачастую визуально незаметным, деформациям пластичных глинистых толщ. Однако, о 

Таблица. Зональные схемы Горного Крыма по аммонитам, фораминиферам, остракодам, диноцистам, 
кальпионеллам.
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Рисунок. Магнитостратиграфическая схема берриаса Центрального и Восточного Крыма (по (Багаева, 2014)          
с дополнениями). 
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степени деформаций можно судить по данным об анизотропии магнитной восприимчивости пород, и таким образом 
контролировать искажения палеомагнитных направлений, связанные с не учётом истинного залегания слоев глин 
(Грищенко и др., 2015). Сложная знакопеременная зональность в пограничном интервале берриаса – валанжина 
сильно затрудняет идентификацию магнитополярных хронов и делает ее практически невозможной при отсутствии 
непрерывной последовательности магнитозон в разрезе.

Несмотря на существующие проблемы, прогресс в изучении берриаса очевиден: комплексная био- и 
магнитостратиграфическая характеристика разрезов Восточного и Центрального Крыма позволила уточнить возраст 
отложений и наиболее изохронно проследить уровни границ стандартных зон, включая подошву и кровлю яруса, по 
аналогии с западнотетическими разрезами (Гужиков и др., 2012; Аркадьев и др., 2015; Guzhikov et al., 2014; Arkadiev 
et al., 2016). Дальнейшие перспективы исследований связываются нами, в основном, с изучением берриаса Юго-
Западного Крыма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части (код проекта 1582).
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НАДВИГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И НЕФТЕНОСНОСТЬ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, КРЫМ)

Я.Г. Аухатов
ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения», Казань, уan-89178823520@yandex.ru    

THRAST MOVEMENTS AND OIL BEARING CAPACITY OF CRETACEOUS DEPOSITS 
(WESTERN SIBERIA, CRIMEA)

Y.G. Aukhatov
CJSC «Institute of aerospace instrumentation», Kazan, уan-89178823520@yandex.ru

Согласно представлениям Камалетдинова М.А., Казанцева Ю.В. И Казанцвой Т.Т. движения по надвигам вызывают 
практически одновременную генерацию углеводородов, образование коллекторов и формирование антиклинальных структур, 
являющихся ловушками нефти и газа, где скапливаются в конечном счете эти полезные ископаемые. Надвиговые дислокации 
рассматриваются как нефтеконцентрирующие структуры, изучение которых будет способствовать повышению эффективности 
разведочных работ.

Нефтегазоносные структуры Западно-Сибирской плиты (ЗСП) приурочены к зонам интенсивного тектонического 
скучивания домезозойских пород, обнаруживающим тенденцию длительного роста. Эти зоны приурочены фронтальным 
частям крупных шарьяжей и надвигов (Камалетдинов и др., 1984). Прослеживающихся на многие сотни километров и 
представляющих на всем своем продолжении линеаменты, перспективные для поисков нефтегазоносных структур в 
неокомских отложениях. Малоамплиудные надвиги в осадочном чехле ЗСП, как правило, являются отражением более 
крупных перемещений, развитых в фундаменте. Вверх по разрезу эти надвиги затухают, а иногда полностью исчезают, 
компенсируясь дислокациями типа аномальных разрезов баженовской свиты (АРБ), где ачимовские отложения перекрываются 
битуминозными аргиллитами волжского возраста.

Вопрос о происхождении АРБ остается дискуссионным и существуют разные гипотезы их возникновения: локальный 
размыв битуминозных осадков (А.Е.Еханин); пластичный оползень седиментационного склона (Микулин, Острый, 1968); 
как юрские подводно-оползневые дислокации (Бочкарев, 1985; Нежданов, 2000); турбидитный поток, разгоняющийся на 
седиментационном склоне, эродирующий и переотлагающий присклоновые осадки псевдоабиссальной равнины (Гришкевич, 
2003); сверхдальние турбидитные потоки, заносящие песчаный материал в центральные абиссальные части бассейна (Гурари, 
2001); в результате надвиговых движений (Аухатов, 1999); в результате сдвиговых дислокаций (А.И.Тимурзиев).

Говоря о перспективах нефтеносности АРБ, надо полагать, что именно эти зоны скучивания подвергались жестким условиям 
геодинамического сжатия и это привело к снижению фильтрационно-емкостных свойств терригенных коллекторов. С другой 
стороны, развитие трещиноватости и существование отдельных хорошо выделяемых линз песчаников, мало подверженных 
деформационным процессам, делают их перспективным объектом при поиске и разведке нефтяных углеводородов. При 
разбуривании Тевлинско-Русскинского мсторождения автором было установлено, что нефтеносность меловых отложений 
тесно связаны с площадью распространения АРБ. Важной особенностью АРБ является наличие положительных контрастных 
(горизонтальный градиент до 3°/км и более) локальных температурных аномалий на общем площадном фоне. Большинство 
исследователей связывают природу локальных аномалий с повышенной радиоактивностью, преобразованием ОВ и другими 
процессами, протекающими в баженовской свите (Т.Т.Клубова, Э.М. Халимов и др.). Однако пространственное совпадение зон 
аномальных температур и современных вертикальных движений земной коры, указывают на их связь с активными надвигами, 
когда температурная подпитка происходит за счет диссеипации механической энергии. По времени образования или повторной 
подпитки аномалии являются новейшими, т.к. по расчетам продолжительность их существования не превышает 5-10 тыс. лет.

Положительная геотермическая аномалия дает возможность использовать метод видеотепловизионной генерализации 
Мухамедярова для прогнозирования залежей углеводородов в верхнеюрских и меловых отложениях (Мухамедяров, 2008).

Ю.В. Казанцевым (Казанцев и др., 1989) выделяется и описывается ряд аллохтонных структур в Горном Крыму, 
подтвреждены надвиги в Майкопском прогибе, выделены геофизикой надвиговые дислокаций в Черном и Азовском морях. А 
также впервые по-новому освещается происхождение грязевого вулканизма, связанного с горизонтальным сжатием.

В равнинной части Крыма в нижнемеловых отложениях газо-нефтяные залежи открыты на Меловом и Западно-
Октябрьском месторождениях. Западно-Октябрьское газоконденсатное месторождение приурочено к ассиметричной 
брахантиклинальной складке надвигового происхождения осложненного сдвигами. Газоносны песчаники нижнего мела, 
залегающие на глубине 2894-2918 м. В газах месторождения обнаружены следы сероводорода (1,5 ∙ 10-5 %).

По мнению автора, присутствие сероводорода в составе газа указывает о перспективности нижележащих отложений на 
поиски сероводородсодержащих углеводородов.
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CRETACEOUS GYMNOSPERM AND ANGIOSPERM PLANTS FROM THE RUSSIAN FAR EAST 
(BY FOSSIL WOOD ANATOMY)
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Изучению растительных остатков из меловых отложений российского Дальнего Востока посвящено немало 
работ. Тем не менее, меловые древесины этого региона долгое время оставались практически не изученными. До 
наших исследований были описаны только ископаемые древесины из меловых отложений Сахалина японскими 
палеоботаниками M. Shimakura (1937), H. Nishida и M. Nishida (Nishida H., Nishida M., 1986; Nishida M., Nishida 
H., 1986, 1995). Планомерный сбор и изучение ископаемых древесин из меловых отложений российского Дальнего 
Востока началось лишь в первое десятилетие XXI века и связано с исследованиями, проводимыми автором. К 
настоящему времени изучены многочисленные образцы ископаемой древесины из ряда меловых местонахождений 
Чукотки, Камчатки, Приамурья, Сахалина и Приморья.

Материал и методика
Изученные ископаемые древесины из меловых отложений российского Дальнего Востока были собраны в 

разные годы автором, сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Владивосток), Дальневосточного 
геологического института ДВО РАН (г. Владивосток), Института геологии и природопользования ДВО РАН (г. 
Благовещенск), Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН (г. Хабаровск), Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) и Геологического института РАН (г. Москва). Исследованные 
древесные остатки происходят из рарыткинской свиты (маастрихт) Чукотки, кедровской (альб) и пенжинской (турон-
коньяк) свит Камчатки, нижнецагаянской подсвиты (ранний-средний маастрихт) и нижнеситогинской подсвиты (альб) 
Приамурья, липовецкой (апт) и галенковской (альб) свит Приморья и среднебыковской подсвиты (поздний турон-
коньяк) Сахалина (рис. 1). Ископаемые древесины очень плотные, минерализованные, часто с хорошо различимыми 
невооруженным глазом годичными кольцами и являются, по-видимому, фрагментами стволов или очень крупных 
веток. Следует отметить, что в меловых отложениях российского Дальнего Востока ископаемые древесины довольно 
часто являются единственными палеоботаническими свидетельствами из макроостатков растений, например, 

в нижнецагаянской подсвите, представленной 
образованиями грязекаменных селевых потоков.

Методика исследований включала изготовление 
сколов и прозрачных шлифов из минерализованной 
древесины обычным петрографическим способом. 
Изучение и микрофотографирование анатомических 
структур проводилось с помощью световых 
биологических микроскопов «PrimoStar» и «AxioScop» 
Carl Zeiss, а также сканирующего электронного 
микроскопа «ZEISS EVO-40» Carl Zeiss на базе 
Биолого-почвенного института ДВО РАН. Всего 
было обработано и исследовано более 500 образцов 
ископаемой древесины. 

Рис. 1. Карта-схема местонахождений ископаемых 
древесин из меловых отложений российского 
Дальнего Востока: (1) Чукотка, бассейн р. Анадырь, 
рарыткинская свита, маастрихт; (2) Камчатка, бассейн 
реки Таловка, кедровская свита (альб), пенжинская 
свита (турон-коньяк); (3) Верхнее Приамурье, Зейско-
Буреинская впадина, нижнецагаянская подсвита 
(ранний-средний маастрихт); (4) Нижнее Приамурье, 
междуречье рек Дурал и Хальзанка (бассейн р. Амур), 
нижнеситогинская подсвита (альб); (5) Сахалин, 
бассейн р. Найба, среднебыковская подсвита (поздний 
турон-коньяк); (6) Южное Приморье, побережье оз. 
Ханка, п-ов Муравьева-Амурского, п-ов Де-Фриз, 
липовецкая свита (апт), галенковская свита (альб). 
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Результаты
По анатомическим признакам ископаемой древесины из рарыткинской свиты Чукотки определены хвойные из 

семейств Pinaceae – Piceoxylon и Cupressaceae s.l. –Sequoioxylon, Taxodioxylon, а также двудольные покрытосеменные 
из семейства Cercidiphyllaceae – Cercidiphylloxylon; из кедровской свиты Камчатки установлены хвойные из 
семейств Pinaceae – Keteleerioxylon (Блохина и др., 2006), Cedrus (Blokhina, Afonin, 2007), Taxaceae – Taxaceoxylon 
(Afonin, Philippe, 2014), хвойные, сближаемые с современными Pinaceae – Protocedroxylon (Afonin, Philippe, 2014) и 
Сupressaceae s.l. – Protocupressinoxylon, а также хвойные неясного систематического положения – Xenoxylon (Afonin, 
Philippe, 2014); из пенжинской свиты Камчатки описаны хвойные из семейств Pinaceae – Keteleerioxylon (Блохина 
и др., 2006), Piceoxylon (Blokhina, Afonin, 2009) и Cupressaceae s.l. – Taxodioxylon; из нижнецагаянской подсвиты 
Приамурья определены гинкговые – Ginkgoxylon (Афонин, 2016, в печати), хвойные из семейств Pinaceae – Piceoxylon 
(Афонин, 2012а), Pinuxylon и Cupressaceae s.l. – Sequoioxylon (Афонин, 2013; Blokhina et al., 2010), Taxodioxylon, а 
также двудольные покрытосеменные из семейств Hamamelidaceae – Hamamelidoxylon (Афонин, 2015) и Platanaceae – 
Platanoxylon; из нижнеситогинской подсвиты Приамурья описаны хвойные, сближаемые с Pinaceae – Protocedroxylon 
и хвойные неясного систематического положения – Xenoxylon; из липовецкой свиты Приморья установлены 
хвойные, сближаемые с Pinaceae – Thylloxylon, Protopiceoxylon, Protocedroxylon (Афонин, 2012б) и хвойные неясного 
систематического положения – Xenoxylon (Афонин, 2008); из галенковской свиты Приморья описаны хвойные из 
семейства Cupressaceae s.l. – Sequoioxylon, хвойные, сближаемые с Pinaceae – Palaeopiceoxylon, Protocedroxylon 
и хвойные неясного систематического положения – Xenoxylon (Афонин, 2008); из быковской свиты Сахалина 
определены хвойные из семейства Cupressaceae s.l. – Sequoioxylon, Taxodioxylon, двудольные покрытосеменные из 
семейства Magnoliaceae – Magnoliaceoxylon и двудольные покрытосеменные неясного систематического положения 
– Paraphyllanthoxylon.

M. Shimakura (1937), H. Nishida и M. Nishida (1986, 1995) по анатомическим признакам ископаемой древесины
из меловых отложений Сахалина описали хвойные из семейств Araucariacae (Araucarioxylon), Pinaceae (Cedroxylon, 
Piceoxylon и Pinuxylon), Cupressaceae s.l. (Cupressinoxylon и Taxodioxylon), Podocarpaceae (Phyllocladoxylon и 
Podocarpoxylon), Taxaceae (Taxaceoxylon), хвойные, сближаемые с Pinaceae (Palaeopiceoxylon и Planoxylon) и 
Cupressaceae s.l. (Protocupressinoxylon), а также хвойные (Brachyoxylon и Xenoxylon) и двудольные покрытосеменные 
(Aptiana) неясного систематического положения. Однако ископаемые древесины из меловых отложений Сахалина, 
описанные японскими палеоботаниками, нуждаются в критическом пересмотре и переопределении в свете 
современных представлений по классификации таксонов, установленных по ископаемой древесине.

Анализируя выявленное таксономическое разнообразие голосеменных и покрытосеменных растений, 
установленных по ископаемой древесине, можно предположить, что в раннем мелу на территории российского 
Дальнего Востока доминировали древние голосеменные растения с древесиной типа Palaeopiceoxylon, 
Protocupressinoxylon, Protocedroxylon, Protopiceoxylon, Thylloxylon и Xenoxylon. При этом обилие обнаруженных 
остатков Xenoxylon в нижнемеловых отложениях российского Дальнего Востока позволяет высказать предположение, 
что в раннемеловое время растения с древесиной такого типа занимали одно из ведущих положений в составе 
древесной растительности. Однако среди раннемеловых голосеменных российского Дальнего Востока были уже 
представители из современных семейств. Например, хвойные из семейств Сupressaceae s.l. (Sequoioxylon), Pinaceae 
(Keteleerioxylon) и Taxaceae (Taxaceoxylon). В позднем мелу на территории российского Дальнего Востока уже 
произрастали виды с анатомическими признаками древесины многих современных семейств голосеменных, а 
именно Ginkgoaceae (Ginkgoxylon), Pinaceae (Cedroxylon, Keteleerioxylon, Piceoxylon и Pinuxylon), Сupressaceae s.l. 
(Sequoioxylon, Taxodioxylon и Cupressinoxylon) и Taxaceae (Taxaceoxylon), а также появились древесные двудольные 
покрытосеменные (Cercidiphylloxylon, Hamamelidoxylon, Magnoliaceoxylon, Paraphyllanthoxylon и Platanoxylon). Тем 
не менее, в позднем мелу на российском Дальнем Востоке ещё продолжали изредка встречаться некоторые древние 
голосеменные, например, Xenoxylon.

Проведенные палеоксилотомические исследования позволили расширить представление о таксономическом и 
структурном разнообразии меловых голосеменных и покрытосеменных растений российского Дальнего Востока, а 
также в целом древесных растений, произраставших в меловом периоде.

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых-кандидатов наук (проект № MK-2993.2015.4). 
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Морфород Xenoxylon был предложен В. Готаном (Gothan, 1910) для ископаемых древесин, описанных С. 
Крамером (Cramer, 1868) как Pinites latiporosus и P. pauciporosus из юрских отложений о-ва Западный Шпицберген 
(Норвегия). Xenoxylon является одним из наиболее широко распространенных мезозойских родов хвойных растений, 
описанных по ископаемой древесине. Находки Xenoxylon указываются по всему Северному полушарию начиная 
c карнийского яруса верхнего триаса и заканчивая маастрихтским ярусом верхнего мела (Philippe et al., 2013). К 
сожалению, несмотря на большое количество находок, систематическое положение Xenoxylon среди хвойных до 
сих пор остается дискуссионным. Д. Фогелленер (Vogellehner, 1968) и М. Филипп (Philippe et al., 2013) разделили 
виды Xenoxylon на три анатомические группы: группа Xenoxylon latiporosum (виды X. conchylianum Fliche, X. 
latiporosum (Cramer) Gothan, X. peideensis Zheng & Zhang, X. yixianense Zhang & Shang, X. watarianum M. Nishida & 
Nishida), группа Xenoxylon phyllocladoides (виды X. hopeiense Chang, X. huttonianum (Witham) Philippe & Hayes, [X. 
jakutiense] Shilkina (a nomen nudum), X. phyllocladoides Gothan) и группа Xenoxylon meisteri (виды X. fuxinense Ding, 
X. huolinhense Ding, X. japonicum Vogellehner ex Suzuki & Terada, X. liaoningense Duan & Wang, X. meisteri Palibin &
Jarmolenko, X. nariwaense Yamazaki, Tsunada & Koike, X. guangyuanense Tian, Wang & Philippe, X. suljuctense Shilkina
& Chudajberdiev).

До сих пор из меловых отложений Сибири и российского Дальнего Востока было описано семь видов Xenoxylon: 
X. barberi (Шилкина, Худайбердыев, 1971; синоним X. huttonianum, см. Philippe, Hayes, 2010), X. hopeiense (Шилкина,
Худайбердыев, 1971; Афонин, 2008), X. jakutiense (Шилкина, 1986; a nomen nudum, см. Philippe et al., 2013), X.
latiporosum (Нащокин, 1962, 1968; Дорофеюк, Филин, 1969; Шилкина, Худайбердыев, 1971; Афонин, 2008; Philippe,
Thévenard, 1996), X. meisteri (Палибин, Ярмоленко, 1932), X. phyllocladoides (Afonin, Philippe, 2014) и X. watarianum
(M. Nishida, Nishida, 1986).

В настоящей работе приводятся сведения о новой находке ископаемой древесины Xenoxylon в меловых 
отложениях Сибири и российского Дальнего Востока: X. japonicum (группа Xenoxylon meisteri). 

Рис. 1. Ископаемая древесина Xenoxylon japonicum, образец № IBSS 32C/2, российский Дальний Восток, Южное 
Приморье, п-ов Де-Фриз, галенковская свита, альб. 1. Годичные кольца, резкий переход от ранней древесины к поздней 
(поперечный срез); 2, 3. Однорядные поры на радиальных стенках трахеид (радиальный срез); 4. Однорядные поры 
на радиальных стенках трахеид, оконцевые поры на полях перекреста, тиллы в трахеидах (радиальный срез); 5, 6. 
Однорядные лучи, поры на тангетальных стенках трахеид, тиллы в трахеидах (тангентальный срез).
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Материал и методика
Образцы ископаемой древесины X. japonicum были обнаружены Е.В. Бугдаевой (Биолого-почвенный институт 

ДВО РАН, г. Владивосток) в Гусиноозёрской впадине (Забайкалье, Восточная Сибирь) в песчанистых алевролитах 
верхнеселенгинской подсвиты барремского возраста и автором на п-ове Де-Фриз (Южное Приморье, российский 
Дальний Восток) в мелкозернистых песчаниках и алевролитах галенковской свиты альбского возраста. Исследованные 
древесные остатки очень плотные, минерализованные, тёмно-серого, почти чёрного цвета, с хорошо различимыми 
невооружённым глазом годичными кольцами. 

При изучении ископаемых древесин использовалась методика изготовления прозрачных шлифов из плотной 
минерализованной древесины обычным петрографическим способом. Исследование и микрофотографирование 
анатомических структур проводилось с помощью световых биологических микроскопов «PrimoStar» и «AxioScop» 
Carl Zeiss, а также сканирующего электронного микроскопа «ZEISS EVO-40» Carl Zeiss на базе Биолого-почвенного 
института ДВО РАН. 

Результаты
Изученные ископаемые древесины Xenoxylon из Забайкалья (образцы №№ IBSS Tb1, Tb2, Tb3, Tb6) и Южного 

Приморья (образцы №№ IBSS 32C/2, 32C/3) характеризуются наличием отчетливых годичных колец с резким 
переходом от ранней древесины к поздней (рис. 1-1; рис. 2-1), многочисленных тилл в трахеидах (рис. 1-2-6; 
рис. 2-2-6), однорядных пор на радиальных стенках трахеид, уплощенных горизонтально (рис. 1-2-4; рис. 2-2-4), 
высоких однорядных лучей с протяжёнными двурядными участками (рис. 1-5, 6; рис. 2-5, 6), обильных однорядных 
и многорядных пор на тангентальных стенках трахеид (рис. 2-5, 6) и оконцевых пор на полях перекреста (рис. 1-4; 
рис. 2-4). 

Рис. 2. Ископаемая древесина Xenoxylon japonicum, образец № IBSS T-b1, Восточная Сибирь, Забайкалье, 
Гусиноозёрская впадина, верхнеселенгинская подсвита, баррем. 1. Годичные кольца, резкий переход от ранней 
древесины к поздней (поперечный срез); 2, 3. Однорядные поры на радиальных стенках трахеид, тиллы в трахеидах 
(радиальный срез); 4. Однорядные поры на радиальных стенках трахеид, оконцевые поры на полях перекреста, 
тиллы в трахеидах (радиальный срез); 5. Однорядные лучи, тиллы в трахеидах (тангентальный срез); 6. Однорядные 
лучи, однорядный луч с двурядным участком, тиллы в трахеидах (тангентальный срез). 

Наличие очень высоких однорядных лучей (до 60 клеток) с протяжёнными двурядными участками (до 15 
слоев клеток), а также большого количества однорядных и многорядных пор на тангентальных стенках трахеид 
свидетельствует о принадлежности описанных ископаемых древесин виду X. japonicum из группы Xenoxylon meisteri. 
Ископаемая древесина X. japonicum впервые была описана из верхнего триаса Северной Кореи и по анатомическому 
строению очень близка к X. meisteri (цит по. Philippe et al., 2013). 
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Таким образом, находка ископаемой древесины X. japonicum в меловых отложениях Сибири и российского 
Дальнего Востока расширяет наше представление о географическом и геохронологическом распространении древних 
хвойных с древесиной типа Xenoxylon.

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых-кандидатов наук (проект № MK-2993.2015.4). 
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Феодосийский разрез пограничных отложений юры и мела является одним из наиболее известных и хорошо 
исследованных на юге России. Его строение, стратиграфия, и основные черты осадконакопления были рассмотрены 
в коллективной работе (Гужиков и др., 2012), после чего были получены новые данные. Микрофации пород, детально 
изученные В.К. Пискуновым, определения ихнофоссилий, собранных Б.Т. Яниным в 60-80-х гг прошлого века, и 
новые сборы Е.Ю и Е.Е. Барабошкиных в 2015 г, позволяют дополнить существующие представления. 

Рассматриваемый район в конце титона - начале берриаса представлял собой крутой склон мелеющего ступенчатого 
рампа, на котором формировались гемипелагические и гравитационные отложения значительной мощности (Гужиков 
и др., 2012). Изучение кальцитурбидитов и состава переотложенных биокластов, свидетельствует о постепенном 
обмелении рампа, что подтверждается и изучением ихнофоссилий (Барабошкин и др., 2016). В кальцитурбидитах 
выделяются фации главных и дистрибутивных русел, а также межрусловые отложения. 

Русловые турбидиты представлены наиболее мощными (0,4-3 м) пластами рудстоунов и грейнстоунов. Часто 
их разрез состоит из нескольких циклов, включающих эрозионную поверхность и градационно-слоистый интервал, 
верхняя часть которого, нарушена норами Ophiomorpha cf. annulata, Thalassinoides isp. и крупными ?Taenidium isp. 
Малое количество русловых фаций и наличие в них нескольких уровней биотурбаций офиоморф свидетельствует 
об относительной редкости турбидитов, дефиците грубозернистого материала и преобладании гемипелагической 
седиментации.

Фации дистрибутивных русел отличаются меньшей мощностью, и сложены градационно-слоистостыми руд- и 
грейнстоунами. Эрозионная подошва, как правило, ровная, редко с иероглифами. Кровля часто так же нарушена 
Ophiomorpha cf. annulata, но строение разрезов отражает одноактное схождение турбидитного потока.

Межрусловые отложения образованы известковыми гемипелагическими глинами с дистальными турбидитами. 
Они имеют нормальную градационность, редко – миллиметровую косослоистую текстуру; кровля бывает пронизана 
норами Ophiomorpha. Интервалы частого чередования глин и грейнстоунов могут быть интерпретированы как фации 
прирусловых валов, а редкого – как собственно межрусловые.

Гемипелагиты представлены в юрской части разреза биотурбированными глинами и слабоизвестковыми глинами, 
а в нижнемеловой – биотурбированными известковыми глинами и мергелями. Биотурбационный индекс равен 5-6 в 
пограничном юрско-меловом интервале. Одновременно с увеличением карбонатности вверх по разрезу постепенно 
исчезают турбидиты (пачки 11-12) и меняется комплекс ихнофоссилий. По всей видимости, такой переход связан 
с прекращением турбидитной седиментации и началом пелагического осадконакопления, сопровождавшегося 
падением скорости седиментации. Это подтверждается увеличением содержаний карбонатного нанопланктона 
(Матвеев, 2009).

Изучение ихнофоссилий показало, что юрская и меловая ассоциации ихнофоссилий отличаются. Турбидитные 
отложения титона содержат (табл.) ходы и норы червей Phycosiphon, Zoophycos, Flexorhaphe, Chondrites, Pilichnus, 
Planolites, Petalloglyphus, ?Taenidium, Alcyonidiopsis; норы ракообразных Ophiomorpha, Thalassinoides. Стоит 
отметить, что гемипелагические отложения этой части разреза интенсивно биотурбированы, причем наиболее 
характерный элемент биотурбаций – Chondrites.

Комплекс берриасских ихнофоссилий более разнообразен (табл.): ходы и норы червей Nereites, Chondrites, 
Planolites, Rhizocorallium, Glockerichnus; следы отдыха кишечнополостных Bergaueria; структуры фермерства 
Belorhaphe, Cosmorhaphe; норы ракообразных Ophiomorpha. Офиоморфы присутствуют преимущественно в 
основании разреза и ассоциируют с русловыми турбидитами. В этом же интервале отмечены ходы и норы червей 
Taenidium, Petaloglyphus isp., Stelloglyphus isp., Spirorhaphe, Zoophycos (Янин, Барабошкин, 2010), структуры 
питания червей Asterichnus, червей или ракообразных Rhizocorallium. Гемипелагические отложения берриасского 
интервала также интенсивно биотурбированы, однако на фоне преобладающих Chondrites, присутствуют достаточно 
разнообразные представители других ихнородов.

Юрская ассоциация характеризуют более глубоководную ихнофацию подножья - дна бассейна Nereites (в т.ч. 
субихнофацию Ophiomorpha rudis: Uchman, 2009). Титон-берриасская ассоциация более мелководная, отвечает 
ихнофации открытого бассейна («шельфа») Cruziana. Если справедлива модель А.Ухмана (Uchman, 2009), то 
на основании выделенных ихнофаций можно утверждать, что титонский разрез представлен преимущественно 
отложениями верхнего фена. Поскольку ихнофация Zoophycos и субихнофация Paleodictyon ихнофации Nereites 
не могут быть обособлены, возникает вопрос о том, насколько предложенная ихнофациальная модель может быть 
применима в случае ступенчатого рампа. Очевидно, это требует дальнейшего изучения.
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Таблица. Распространение встреченных ихнофоссилий по разрезу титона-берриаса.

J3tt3 K1brs1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alcyonidiopsis isp. + +

Asterichnus isp. +

Belorhaphe zickzack (Heer, 1877) +

Bergaueria perata Prantl, 1945 +

Chondrites intricatus (Brongniart, 1828), фототабл., фиг. 4 + +

Chondrites isp. + + + +

Cosmorhaphe lobata Seilacher, 1977 +

Flexorhaphe miocenica (Sacco, 1886) +

?Glockerichnus parvula (Książkiewicz, 1970) +

Nereites missouriensis (Weller, 1899), фототабл., фиг. 1 +

Nereites isp. +

Ophiomorpha annulata (Książkiewicz, 1977) , фототабл., фиг. 3 + + + + + +

Petaloglyphus isp. + +

Petaloglyphus krimensis Vialov, 1964 +

Phycosiphon incertum Fischer-Ooster, 1858 +

Pilichnus isp. +

Planolites beverleyensis (Billings, 1862)

Planolites isp. + + +

Rhizocorallium commune Schmid, 1876, фототабл., фиг. 6 +

Rhizocorallium jenense Zenker, 1836 +

Rhizocorallium isp. +

Skolithos isp. + +

Stelloglyphus topolensis Vialov, 1964, фототабл., фиг. 6 +

Taenidium isp. + + + +

Thalassinoides isp. + + +

?Teichichnus isp. +

Zoophycos insignis Squinabol, 1890, фототабл., фиг. 2 +

Zoophycos isp. + +

В свете сказанного, в феодосийском разрезе отчетливо выделяются два этапа развития рампа. Первый отвечает 
титонской части разреза (пачки 1-7), когда турбидитное осадконакопление происходило в основании склона рампа 
и гемипелагической седиментации. Второй соответствует терминальному титону и раннему берриасу (пачки 8-12), 
когда бассейн переходит к пелагическому осадконакоплению, не связанному со склонами.

Авторы признательны фондам РФФИ (гранты 13-05-00745а, 16-05-00207) и РГНФ (грант 15-37-10100) за 
финансовую поддержку.

Пачки (Гужиков и др., 2012)
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Фототаблица (стр. 47). Некоторые ихнофоссилии титона – берриаса Феодосии. 1 - Nereites missouriensis, экз.127/1; 
мыс Феодосийский, K1brs1, подзона Pseudosubplanites grandis, осыпь; 2 - Zoophycos insignis, экз.127/2; Двуякорная 
бухта, пачка 5, J3tt3, слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius; 3 - Ophiomorpha annulata, экз.127/3; Двуякорная бухта, 
пачка 5, J3tt3, слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius; 4 - Chondrites intricatus, экз.127/4; мыс Св. Ильи, K1brs1, подзона 
Pseudosubplanites grandis. Сборы Б.Т.Янина, 1962. 5 - Stelloglyphus topolensis, экз.127/5; мыс Св. Ильи, K1brs1, подзона 
Pseudosubplanites grandis. Сборы Т.Н.Горбачик, 1968. 6 - Rhizocorallium commune, экз.127/6; мыс Феодосийский, 
пачка 9, K1brs1, подзона Pseudosubplanites grandis. Масштабные линейки соответствуют 1 см. Коллекция хранится в 
Музее Землеведения МГУ, № 127.
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SELECTED HETEROMIORPH AMMONITES FROM BARREMIAN / APTIAN BOUNDARY BEDS 
OF NORTH CAUCASUS

E.J. Baraboshkin, I.A. Mikhailova, G.A.Tkachuk
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Несмотря на хорошую изученность нижнемеловых отложений С. Кавказа, многие из существующих данных 
требуют ревизии (Барабошкин, Михайлова, Ткачук, 2010). Это касается, в первую очередь, конденсированных 
интервалов разреза, которые ранее воспринимались как горизонты с переотложенной фауной. Конденсированные 
горизонты в пограничном баррем-аптском интервале весьма широко распространены вдоль всего Северного Кавказа, 
в Крыму, в Закаспии и многих других районах, что обусловлено глобальным повышением уровня моря. Один из таких 
разрезов - разрез Белая Речка, расположенный к югу от г.Нальчик, в 60-70-х гг прошлого века был детально изучен 
Г.А. Ткачук, установившей присутствие в нем верхнего баррема и нижнего апта. Сведения о строении этого разреза 
и распределении основных групп аммонитов были опубликованы существенно позже (Барабошкин, Михайлова, 
Ткачук, 2010; см. рис. 1).

Рис. 1. Выходы нижнемеловых 
отложений (штриховка), распо-
ложение (звездочка), строение 
разреза р. Белая Речка, и 
распространение основных ро-
дов аммонитов (Барабошкин, 
Михайлова, Ткачук, 2010, с 
изменениями).

Среди многочисленных находок гетероморфных аммонитов наиболее примечательной является находка 
фосфатизированного ядра Turkmeniceras turkmenicum Tovb. (табл., фиг. 1), достоверно известного до этого из разрезов 
Ирана (Raisossadat, 2004), Франции (Autran, Delanoy, 1987 в Bogdanova, Mikhailova, 2004), Болгарии (Ivanov, Idakieva, 
2013) и Румынии (Avram, 1995), но в массовом количестве встречающегося только в разрезах Закаспия (Товбина, 
1963) (рис. 2). О находках Turkmeniceras, кроме того, сообщалось для меловых отложений Грузии (Sharikadze, 1990), 
Азербайджана (Али-Заде и др., 1988), Турции (Kaya Çağlar et al., 2013), но изображены они не были. Встреченный 
аммонит наиболее близок к образцу Turkmeniceras turkmenicum в работе С.З. Товбиной (1963, табл. I, фиг. 2а-в) и 
встречен в конденсированном горизонте совместно с фосфатизированными ядрами Argvethites lashensis Rouch., A.? 
furcatus (d’Orb.), Colchidites atsharensis Rouch. (табл., фиг. 4), C. belaiaensis Kakab. (табл., фиг. 7), C. colchicus Djan. 
(табл., фиг. 2), C. colleti sahoriensis Rouch. (табл., фиг. 9), C. longicostatus Kakab., C. shaoriensis Djan. (табл., фиг. 
5), Matheronites ridzewskyi (Kar.) (табл., фиг. 6), Leptoceratoides sp., Macroscaphites striatisulcatus (d’Orb.), Martelites 
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rionensis (Sim., Bats., Sorok.), M. gamkrelidzei (Rouch.) (табл., фиг. 4), M. sarasini (Rouch.) (табл., фиг. 8), M. tzotnei 
(Rouch.), Paraimerites densecostatus (Renng.), P. ex gr. semituberculatus (Rouch.), P. planus (Rouch.), Pseudocrioceras 
duvalianum (d’Orb.). В вышележащих слоях встречены Hemihoplites (Matheronites) ridzewskyi (Kar.) (табл., фиг. 10), а 
еще выше - Paradeshayesites callidiscus (Casey) (табл., фиг. 3) (Барабошкин, Михайлова, Ткачук, 2010).

Рис. 2. Распределение суши (заливка) и моря в конце баррема (Барабошкин и др., 2007) и распространение 
некоторых аммонитов. Места находок Turkmeniceras: 1 – Туаркыр и Большой Балхан, 2 – ?Грузия, 3 - Северный 
Кавказ (р.Белая), 4 – Болгария, 5 – ?Турция, 6 – ЮВ Франция, 7 – Иран (Копет-Даг), 8 – Румыния, 9 - Азербайджан.

На основании распространения аммонитов в разрезе устанавливаются зоны Hemihoplites feraudianus, 
Imerites giraudi, Martelites sarasini, аналогичные стандартной зональной последовательности верхнего баррема 
Западного Средиземноморья (Reboulet et al., 2014), зона Hemihoplites ridzewskyi, и зона Paradeshayesites 
callidiscus нижнего апта (рис. 1). Turkmeniceras turkmenicum, являющийся для Закаспия зональной формой, 
встречен в переотложенном состоянии вместе с комплексом аммонитов зоны Martelites sarasini, а также вместе с 
Hemihoplites (Matheronites) ridzewskyi. Ранее считалось, что зона Turkmenicum является биостратиграфическим 
эквивалентом зоны Ridzewskyi (Bogdanova, Mikhailova, 2004), однако находки Turkmeniceras только в основании 
последней зоны, совместно с ее видом-индексом, заставляют пересмотреть корреляцию и считать, что зона 
Turkmenicum отвечает лишь нижней части зоны Ridzewskyi. Из сказанного следует, что зоны Turkmeniceras 
turkmenicum и Hemihoplites ridzewskyi, вероятнее всего, отвечают подзоне Pseudocrioceras waagenoides 
верхнего баррема средиземноморского стандарта (Reboulet et al., 2014).

Необходимо отметить, что до сих пор не решены таксономические проблемы в отношении рода 
«Matheronites». Формально, этот род является младшим синонимом Hemihoplites Spath. В тоже время он 
достаточно своеобразен и отличается как от Hemihoplites s.s., так и от близкого Camereiceras Delanoy, что 
отмечалось практически исследователями (в т.ч. Delanoy, 1990). Необходима также ревизия вида Ridzewskyi и 
его распространения, поскольку большинство находок этого вида за пределами Северного Кавказа и Закаспия 
являются недостоверными.

Ввиду неполной охарактеризованности аммонитами пограничного интервала разреза р.Белая Речка, мы 
оставляем вопрос о положении границы баррема и апта открытым (пунктир на рис. 1).
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Фототаблица (стр. 51). Фиг. 1. - Turkmeniceras turkmenicum Tovbina, 1963, экз. МЗ МГУ 1/125; Фиг. 2. – 
Colchidites colchicus Djanelidze, 1926, экз. МЗ МГУ 2/125; Фиг. 3. - Paradeshayesites callidiscus (Casey, 1961), экз. МЗ 
МГУ 3/125; Фиг. 4. - Martelites atsharensis (Rouchadze, 1933), экз. МЗ МГУ 4/125; Фиг. 5. – Colchidites shaoriensis 
Djanelidze, 1926, экз. МЗ МГУ 5/125; Фиг. 6. - Matheronites ridzewskyi (Karakasch, 1897), экз. МЗ МГУ 6/125; Фиг. 
7. – Colchidites belaiaensis Kakabadze, 1971, экз. МЗ МГУ 7/125; Фиг. 8. – Martelites sarasini (Rouchadze, 1933), экз.
МЗ МГУ 8/125; Фиг. 9. – Colchidites colleti sahoriensis Rouchadze, 1938, экз. МЗ МГУ 9/125; Фиг. 10. - Matheronites
ridzewskyi (Karakasch, 1897), экз. МЗ МГУ 10/125. Сборы . Экземпляры на фиг. 1-2, 4-9 происходят сл. 3в; экз. на фиг.
3 – из сл. 6, а экз. 10 – из сл. 5 (рис. 1). При фотографировании образцы были покрыты оксидом магния. Коллекция
хранится в Музее Землеведения МГУ, № 125.
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ECOLOGICAL-GEOLOGICAL FEATURES OF THE REGION OF THE DISTRIBUTION OF CRETACEOUS 
SEDIMENTS MOUNTAIN CRIMEA (THE CASE OF KACHA - BODRAK RIVER WATERSHED)

T.A. Baraboshkina1, E.N. Ogorodnikova2, M.Yu. Nikitin1, A.V. Kuznetsova1

1Moscow state university  M.V. Lomonosov, Moscow, ecolab@mail.ru
2Russian peoples friendship University, Moscow, ogorodnikova50@mail.ru

Эколого-геологические особенности территорий, в значительной мере предопределяющие ресурсный потенциал 
регионов, обусловлены историей их геологического развития и особенностями их функциональной организации на 
этапе техгногенеза.

Район исследований находится в пределах северо-западного крыла Качинского поднятия Горного Крыма. В 
геологическом строении района выделяется два структурных комплекса: раннекиммерийский геосинклинальный 
складчатый комплекс (T3–J2bj) и эпикиммерийский субплатформенный моноклинальный комплекс, включающий 
породы от нижнего мела до верхнего палеогена (K1h - P2l). Структура складчатого фундамента осложнена 
разрывами, интрузивными и субвулканическими образованиями. Породы чехла с юго-востока на север-северо-
запад последовательно надстраиваются все более молодыми отложениями: глинами и песчаниками валанжин-
раннеготеривского возраста, позднеготеривско-барремскими цефалоподовыми известняками, барремско-аптскими 
карбонатными глинам; глинами, песчаникками и конгломератами низов верхнего альба (ингрессивная толща); 
конгломератами и кварц-глауконитовыми песчаниками верхней части верхнего альба (трансгрессивная толща); 
песчаниками и мергелями сеномана – нижнего турона известняками верхнего турона-нижнего коньяка; мергелями, 
известняками и песчаниками сантона - маастрихта. В северной и северо-западной части территории полигона 
меловые отложения перекрываются палеогеновыми отложениями (Никишин, Алексеев, Барабошкин и др., 2006; 
Мазарович, Милев, 1989).

Основной отличительной особенностью эколого-геологических исследований является функциональный анализ 
зависимости между вещественным составом литосферы и состоянием биоты (человеческой популяции, в частности) 
(Трофимов, Зилинг, Барабошкина и др., 2000).

В процессе полевых работ по профилям было выполнено опробование пород, почв и растительности; взяты 
гидрохимические пробы из источников централизованного питьевого водоснабжения, изучены интенсивность 
проявления геологических процессов на основе дешифрирования аэрофотоснимок и в полевых маршрутах, в 
комплексе с замерами гамма-фона. 

Изучение уровня природной радиоактивности пород выполнялось в процессе пешеходной гамма-съемки с 
помощью радиометра СРП-68-01 (Никулин, Барабошкина, Ахтямова, Прошлякова, 2001).

Исследования микроэлементного состава литогеохимических проб выполнено с использованием количественного 
спектрального анализа (Эколого-геохимические…, 2008). Согласно полученным данным, валовое содержание 
микроэлементов в позднемеловых и эоценовых (лютетских) известняках существенно ниже кларка литосферы. В 
пределах чувствительности метода находится никель – 5 г/т. Содержание мышьяка и хрома ниже 16 г/т и 12,5 г/т 
соответственно (Барабошкина, Березкин, 2011).

В породах юры и триаса наблюдается совершенно другая картина. Практически все проанализированные 
микроэлементы содержатся в концентрациях превышающих кларк литосферы. Максимальное количество никеля, 
ванадия, хрома и кобальта (от 2 до 6 кларков) приурочено к породам бодракской свиты. Концентрации прочих 
микроэлементов в составе пород превышают кларк литосферы менее чем 1,7-2 раза.

В соответствие с критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и экологического бедствия по мощности экспозиционной дозы к классу удовлетворительного 
состояния компонентов литосферы (не более 20 мкР/ч) относится значительная часть изученной территорий района. 
К классу условно-удовлетворительного состояния литосферы (более 20 мкР/ч) относятся территории, сложены 
породами мангушской свиты, таврической серии и вблизи разломных зон (табл. 1)/

Центральным звеном миграции элементов в трофической цепи является растительность. Отбор и исследование 
представителей растительных сообществ различного уровня преследовал целью не только установление источников 
поступления веществ из литосферы в живые организмы, но и выявление маркеров для биогеохимического 
районирования территории. Для этого были отобраны пробы картофеля, укосы трав, листья дуба, хвоя сосны 
Крымской. Анализ проб показал взаимосвязь химического состава литогенной основы ландшафта и состава 
биосубстратов хвойных и лиственных пород растений. Выявлена тенденция недостатка в растительности Сu и Zn 
районе распространения карбонатных пород мела и палеогена (Baraboshkina, Loshkareva, Berezkin, 2001).

В соответствии с биогеохимическим районированием (Ковальский, 1982; Ландшафтно-эпидимиологический, 
1987) территория Крыма относится к Крымско-Кавказской горной зоне. Наблюдаемые биологические реакции 
живых организмов здесь разнообразны и определяются изменчивыми концентрациями и соотношением многих 
химических элементов, недостатком J (95%) и Co (31%), Cu (28%), Zn (24%), избытком в некоторых случаях Mo, Cu, 
Pb, Zn, и других элементов. 
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Таблица. Вариации величины радиоактивности различных литологических разностей горных 
пород (на примере образцов из района междуречья Качи и Бодрака).

Систематика данных на эколого-геохимической карте показала, что для района распространения меловых пород 
в междуречье Качи и Бодрака более характерны аномалии недостатка биофильных элементов, чем аномалии избытка 
токсичных элементов, что инициирует спектр специфических реакции у живых организмов и требует проведения 
коррекционных мероприятий.

В целом пестрота радиактивного фона коррелируется с литохимическим фоном и в совокупности обуславливает 
эколого-геологические особенности территории по геофизическим и геохимическим факторам
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Литологический состав образцов пород Возраст Радиоактивность, 
мкР/ч 

нуммулитовые известняки P2l 5 
мшанково-криноидные известняки 
глауконитовые песчаники P1d-m 5 

13 
белые мергели 
светло-серые мергели 
чередование известковых мергелей и мергелей 

K2st-m 
8 
7 
5 

мелоподобные известняки K2t2-cn 4.5
"фангломераты", косослоистые песчаники, глины K1al31 12.5-20
глины глауконитовые и песчанистые, анкериты K1br2-ap 12.5-16
цефалоподовые известняки K1g2-br1 6
доломитизированные песчанистые известняки 
конгломераты K1v-g1 14 

17 
туфоаргиллиты, туфопесчаники, подушечные лавы, 
миндалекаменные лавы, лапилливые туфы андезит-
базальтового состава 

J2bd2 
10-16

глинистая брекчия J2bd1 10-16
глины с олистолитами известняков, песчаников J1mn 10
глины, песчаники T3dj 15-18
чередование аргиллитов, алевролитов и песчаников J1vt 16-24

Центральным звеном миграции элементов в трофической цепи является
растительность. Отбор и исследование представителей растительных сообществ
различного уровня преследовал целью не только установление источников поступления
веществ из литосферы в живые организмы, но и выявление маркеров для
биогеохимического районирования территории. Для этого были отобраны пробы
картофеля, укосы трав, листья дуба, хвоя сосны Крымской. Анализ проб показал
взаимосвязь химического состава литогенной основы ландшафта и состава
биосубстратов хвойных и лиственных пород растений. Выявлена тенденция недостатка
в растительности Сu и Zn районе распространения карбонатных пород мела и
палеогена (Baraboshkina, Loshkareva, Berezkin, 2001). 

В соответствии с биогеохимическим районированием (Ковальский, 1982; 
Ландшафтно-эпидимиологический, 1987) территория Крыма относится к Крымско-
Кавказской горной зоне. Наблюдаемые биологические реакции живых организмов
здесь разнообразны и определяются изменчивыми концентрациями и соотношением
многих химических элементов, недостатком J (95%) и Co (31%), Cu (28%), Zn (24%), 
избытком в некоторых случаях Mo, Cu, Pb, Zn, и других элементов.  

Систематика данных на эколого-геохимической карте показала, что для района
распространения меловых пород в междуречье Качи и Бодрака более характерны
аномалии недостатка биофильных элементов, чем аномалии избытка токсичных
элементов, что инициирует спектр специфических реакции у живых организмов и
требует проведения коррекционных мероприятий. 

В целом пестрота радиактивного фона коррелируется с литохимическим фоном и
в совокупности обуславливает эколого-геологические особенности территории по
геофизическим и геохимическим факторам
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ГЕНЕЗИС МЕЛА ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
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THE GENESIS OF THE CRETACEOUS UPPER CRETACEOUS DEPOSITS 
OF THE VORONEZH ANTECLISE

E. E. Belyavtseva, A. V. Zhabin.
VoronezhState University, Voronezh, BelyavcevaEE@yandex.ru.

Залегающие на небольшой глубине отложения кампанского мела, отличающиеся высокими (до 99,8%) 
содержаниями карбоната кальция, являются ценным сырьём в плане их использования в различных видах 
промышленных и сельскохозяйственных производств. Проблемам литологии, стратиграфии, практического 
использования мела данной территории посвящены работы многих исследователей (Бурыкин В.Н. и др., 2003; 
Бушинский Г.И., 1954). В то же время, новые данные, полученные с использованием прецизионных методов анализов, 
позволяют по-иному расширить представления о фациальных и палеогеографических обстановках, в которых 
проходило накопление биогенного карбонатного осадка. Наиболее интересный разрез изучен в карьере Чураевского 
месторождения неподалеку от г. Белгород.

По соотношению карбонатной составляющей и нерастворимого остатка, представленного глинистым и песчано-
алевритовым материалом, мел довольно разнообразен. В подошвах стратиграфических подразделений, особенно это 
касается туронского яруса, содержание песчаных фракций достигает 20% (Иванова Е.О., 2011). В чистых разностях 
– количество карбоната кальция доходит до 99,8 %.

Глинистая часть нерастворимого осадка представлена, как правило, клиноптиллолитом и монтмориллонитом
в различных соотношениях. В незначительных количествах (до 10-15%) присутствует иллит. По мнению авторов 
работы (Жабин А.В. и др., 2008), клиноптиллолит образуется при диагенезе в щелочной среде осадка, при рН более 9. 
Такие условия в донных осадках осуществлялись или в частях морских акваторий удалённых от берега, независимо 
от глубины бассейна, или в осолонённых лагунах.

В рамках работ по поискам разностей мела с высокими содержаниями карбоната кальция, нами изучено несколько 
разрезов турон-коньякского и кампанского возраста. Наиболее интересный из них расположен в 25 км к юго-востоку 
от города Белгород и в 15 км к северу от районного центра Шебекино.

Электронномикроскопические исследования мела показали, что эта порода состоит преимущественно из 
различных по размерам (от десятых долей до 5 микрон) обломков кокколитофорид (рис. 1а). Относительно целые 
раковины встречаются не так часто. Это противоречит утверждению других исследователей (Литология и…, 2001) об 
образовании мела на больших глубинах. Мы считаем, что осадок, состоящий из раковин кокколитофорид, отлагался 
на малых глубинах, подвергавшихся волновому воздействию. Поэтому, большая часть объёма породы представлена 
обломками кокколитофорид. Такое соотношение обломков и целых раковин характерно не только для данного 
разреза, но, видимо, и для мела вообще. Электронномикроскопическое изучение нами туронского мела в нескольких 
разрезах показало, что и там выдерживается это соотношение (рис 1б).

Рис. 1 Электронномикроскопические снимки: а) мел кампанского яруса; б) мел туронского яруса.

Рис. 2 Акцессорные минералы: а) темноцветное вещество с древесными текстурными признаками, кварц, рутил, 
циркон, гранат; б) селенит.

а)                                                                                      б)

а) б)
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По минеральному составу глинистой части нерастворимого остатка, исследованной рентгеноструктурным 
анализом, всю изученную толщу можно разделить на две части. Верхняя - представлена кварцем, полевым шпатом, 
клиноптиллолитом и незначительной примесью иллита и монтмориллонита. В нижней, наряду с вышеперечисленными 
минералами, присутствует гипс.

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа показывают высокие (до 8,5%) содержания карбоната натрия в 
некоторых прослоях нижней части разреза. Такое количество этого соединения мы связываем с наличием там соды 
(натрона).

На то, что в рассматриваемом участке акватории кампанского морского бассейна существовали условия 
малопригодные для существования биологических объектов, указывает отсутствие не только остатков донных и 
свободноплавающих организмов, но и следов илороев. По всей видимости, лагуна не имела прямой связи с морской 
акваторией, на что указывает ограниченный видовой состав кокколитофорид и отсутствие остатков нектона. Наличие 
соды и гипса в меле изученного разреза позволяет нам констатировать, что климат в данное время был ближе к 
аридному.

Нерастворимый остаток представлен: легкая фракция – угловато-окатанными обломками кварца бесцветного или 
светло-белого цвета от прозрачных до полупрозрачных, тяжелая фракция – единичными зернами рутила оранжево-
красного цвета. Встречаются как обломки, так и хорошо сохраненные кристаллы. Также присутствует циркон – 
прозрачный, бледно-розового цвета. В большом объеме присутствует дистен в виде уплощенных таблитчатых 
обломков белого цвета. В немагнитной фракции отмечается обломок граната темно-розового цвета. Темные более 
крупные обломки представлены слюдистым переработанным материалом (30 – 35 %). В нерастворимом остатке 
пробы обнаружено темноцветное вещество с древесными текстурными признаками, которые по размеру в 2 -4 раза 
больше, чем основная проба (Рис. 2а). Темноцветное вещество очень мягкое, раздавливается стальной иглой. При 
раздавливании образуются тонкие чешуйки коричневатого и буро-коричневатого цвета. На некоторых чешуйках 
наблюдается рост вторичных минералов – предположительно селенит (Рис. 2б). 

Исследование мела прецизионными методами, включая рентгеновский, электронномикроскопический 
(при увеличениях не менее 8000 раз) и рентгенофлуоресцентный анализы, позволило по-иному рассмотреть 
условия осаждения биогенного осадка и образование данной породы.Образование мела на участке Чураевского 
месторождения проходило в два этапа. Нижняя часть разреза формировалась в засолонённых лагунах, верхняя – в 
условиях открытого моря.Лагунные условия осадконакопления и аридный климат были нередки в верхнемеловое 
время.Таблитчатые формы обломков, встречаемые в большом количестве в меле, являются скелетными 
фрагментами раковин кокколитофорид, а ни в коем случае не кристаллическими формами хемогенного кальцита.
Независимо от фациальных обстановок, накопление биогенного карбонатного осадка проходит в условиях 
активного гидродинамического режима, в зоне волнового воздействия на глубинах до 50 метров. Мел Чураевского 
месторождения относится к высококачественному карбонатному сырью. По определённым нами показателям он 
пригоден к использованию практически во всех отраслях промышленности и сельскохозяйственного производства.
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РЕВИЗИЯ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР ДЛЯ УНИФИКАЦИИ 
ЗОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВЕРХНЕГО МЕЛА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ПО ЭТОЙ ГРУППЕ МИКРОФОССИЛИЙ
В.Н. Беньямовский

Геологический институт РАН, Москва, vnben@mail.ru 

REVISION INDICATOR SPECIES OF BENTHIC FORAMINIFERA FOR THE UNIFICATION SCHEMES 
UPPER CRETACEOUS OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM FOR THIS GROUP OF MICROFOSSILS

V.N. Benyamovskiy
Geological Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, vnben@mail.ru 

После опубликования утвержденной МСК России (2 февраля 2001г.) Унифицированной стратиграфической 
схемы верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы (ВЕП) (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005) 
проводились дополнительные исследования по систематике видов-индексов (Беньямовский, 2008а,б; Олферьев 
и др., 2008, 2014; Беньямовский, Ольшанецкий, 2013; Беньямовский, 2015). Результаты этих таксономических 
исследований получили применение в предложенной автором унифицированной зональной шкале верхнего мела 
ВЕП по бентосным фораминиферам, используемой в стратиграфии и при различных геологических построениях 
верхнего мела различных территорий ВПО (рис. 1). 

Обновление коснулось изменения наименования некоторых видов-индексов, а именно: 1) Вместо Brotzenella 
complanata (Reuss, 1851) предлагается Falsoplanulina multipunctata (Bandy, 1951). Голотип multipunctata описан 
Орвилли Бенди (Bandy, 1951) из верхнего сенона Калифорнии и отнесен им к роду Planulina. Автор тезисов 
придерживается мнения Петера Френцеля (P. Frenzel, 2000), включившего в синонимику морфотипа Gavelinella 
multipunctata (Bandy, 1951) вид Cibicides complanata (Reuss, 1851 sensu Brotzen, 1945). В.П. Василенко (1954) 
следовала пониманию рассматриваемого морфотипа Ф. Бротценом (Brotzen, 1945), но относила его к роду Anomalina 
(Василенко, 1954, с. 57, табл. II, фиг. 3,4). Отечественные специалисты относят морфотип complanata (Reuss, 1851 
sensu Brotzen, 1945) к роду Brotzenella Vassilenko, 1958 (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005). Однако рассматриваемый 
морфотип не может быть отнесен к роду Brotzenella Vassilenko, 1958, так как на умбиликальной стороне у этой 
формы нет “шишки”, свойственной роду Brotzenella, а имеется плоское ”расплющенное” утолщение и, кроме того, 
отмечается внутрикраевое, экваториальное устье, свойственное роду Falsoplanulina Bermúdez, 1979 (Loeblich, 
Tappan, 1988, p. 636). 

Рис. 1. Использование предложенной автором зональной шкалы верхнего мела ВЕП по бентосным фораминиферам 
для оценки перерывов в верхнем мелу Саратовской области (жирным цветом обозначены таксоны с уточненной 
систематикой).
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2) Автор тезисов считает, что вместо вида Hanzawaia ekblomi (Brotzen, 1948) следует употреблять форму под
названием Falsoplanulina mariae (Jones, 1852), учитывая следующее: а) в монографии В. Берггрена и Ж. Обер 
(Berggren, Aubert, 1976) дается развернутая характеристика позднемаастрихтско-палеоценового вида Cibicidina 
mariae (Jones, 1852), младшим синонимом которого указан Cibicides ekblomi Brotzen, 1948 и в синонимику 
включены формы, обозначенные как Anomalina екblomi (Brotzen, 1948), описанные В.П. Василенко (1954); б) вид 
Cibicides ekblomi Brotzen, 1948 был включен в синонимику Gavelinella mariae (Jones, 1952) польскими и немецкими 
микропалеонтологами (Gawor-Biedowa, 1992; Frenzel, 2000). Однако, автор тезисов считает, что рассматриваемый 
морфотип следует относить к роду Falsoplanulina согласно Практическому руководству…, 2005. 3) Автор 
также пришел к выводу, что вид Anomalinoides ukrainicus (Woloschyna, 1961) cледует именовать Anomalinoides 
complanatus (Reuss, 1851) по следующим причинам: а) голотип Anomalina complanata (Reuss, 1851, s. 36, taf. III, fig. 
3) чрезвычайно близок к голотипу Anomalinoides ukrainicus (Woloschyna, 1961); б) да и сама А.М. Волошина (1961,
с. 79) отмечала несомненную родственную связь выделенного ею вида с Anomalina complanata Reuss, 1851; в) П.
Френцель (Frenzel, 2000), установил, что формы, описанные В.П. Василенко (1954) и О.К. Каптаренко-Черноусовой
(1963) под названием Anomalina complanata Reuss, не соответствуют голотипу A.complanata в понимании его автора.
Вид complanata относится к роду Anomalinoides Brotzen, 1942, поскольку характеризуется типичным для этого
рода устьем с губой на периферическом крае и продолжающимся на спиральной стороне под внутренними краями
2–3 последних камер. 4) О валидности вида Angulogavelinella stellaria (Vassilenko, 1947), а также о том, что вид
Angulogavelinella gracilis (Marsson, 1878) обладает другими морфологическими чертами и распространен в более
молодых отложениях изложено автором (Беньямовский, Ольшанецкий, 2013). 5) При рассмотрении возможной
синонимичности видов Globorotalites hiltermanni Kaever, 1961 и Globorotalites emdyensis Vassilenko, 1961, следует
придерживаться требований Международного кодекса зоологической номенклатуры (изд. 4. 2004), которое
предполагает уточнение дат сдачи в печать и публикации работ (Беньямовский, Ольшанецкий, 2013). 6) Сibicidoides
involutus (Reuss, 1851) принимается как Сibicidoides aktulagayensis (Vassilenko, 1950), по А.М. Волошиной (1963),
О.К. Каптаренко-Черноусова и др. (1963) и E. Gawor-Biedowa (1992). 7) Pseudovalvulineria vombensis (Brotzen, 1945)
принимается вместо Gavelinella infrasantonica (Balakhmatova, 1947), согласно данным E. Gawor-Biedowa (1992).

Работа выполнена в рамках госзадания № 0135-2014-0070 для ГИН РАН при частичной поддержке проекта 
РФФИ № № 15-05-04099, 15-05-03004, 15-05-04700, 16-05-00363.
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THE IMPORTANCE OF RESULTS OF COMPLEX STUDY OF REFERENCE WOLSKʼS QUARRY OF 
SARATOV VOLGA REGION AND ON THE PLATEAU AKTOLAGAY (WEST KAZAKHSTAN) TO ESTABLISH 

THE LOWER BOUNDARY OF MAASTRICHT ON THE EAST-EUROPEAN PLATFORM
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Проблема нижней границы маастрихта, актуальная для Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и всей России 
в целом, возникла после утверждения нижней границы маастрихта в МСШ по появлению аммонита Pachydiscus 
neubergicus в лимитотипе карьера Терси на ЮЗ Франции (Odin, Lamaurella, 2001). Этот аммонит не известен в 
верхнемеловых отложениях ВЕП, где нижняя граница маастрихта традиционно проводится по подошве зоны 
Belemnella lanceolata (Олферьев, Алексеев, 2005). В МСШ подошва зоны Pachydiscus neubergicus сопоставляется 
с нижней границей зоны Belemnella obtusa, которая располагается на две зоны выше зоны Belemnella lanceolata 
(Gradstein et al., 2004). Следовательно, положение границы кампана и маастрихта в МСШ и ОСШ России разные. На 
территории ВЕП ростры Belemnella obtusa также не найдены, что требует поиска других критериев распознавания 
границы. Такими критериями могут служить абиотические показатели – палеомагнитные и изотопные – и их 
соотношения с палеонтологическими биособытиями среди микропалеонтологических групп – бентосных (БФ) и 
планктонных фораминифер (ПФ), диноцист, наннопланктона, радиолярий. БФ являются наиболее оперативной 
группой микрофоссилий, зональная шкала по которым введена в ОСШ верхнего мела ВЕП (Олферьев, Алексеев, 
2003, 2005). Модифицированная шкала по БФ (Беньямовский, 2008) широко применяется при изучении разрезов 
верхнего мела ВЕП (Беньямовский и др., 2012, 2013, 2014; Олферьев и др. 2014). 

Для прослеживания границы кампана и маастрихта были исследованы наиболее представительные в Поволжье 
разрезы в окрестностях г. Вольска. Здесь рассматриваемый интервал приурочен к нижней части карсунской свиты 
и достаточно полно охарактеризован макро- и микропалеонтологическими группами (Олферьев и др., 2008, 2014; 
Беньямовский, 2013; Гужиков и др., 2014). Комплексный анализ сравнительного распространения белемнитов, 
морских ежей, БФ и ПФ в разрезах пограничных кампан-маастрихтских отложений карьеров «Большевик» и 
«Коммунар» одновременно с магнито- и изотопно-стратиграфическими исследованиями кампанских-маастрихтских 
отложений показал: 1) магнитостратиграфические данные позволяют уверенно идентифицировать аналоги магнитных 
хронов 32n2, 32n1 и 31r и тем самым сопоставить изученные разрезы с Международной магнитохронологической 
шкалой (Ogg et al., 2012) и GSSP подошвы маастрихта (Odin, Lamaurelle, 2001). В верхней части магнитохрона 32n2 
фиксируется появление аммонита Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), в связи с чем, в качестве рабочего варианта, 
предлагается рассматривать его появление как один из маркеров идентификации основания маастрихтского яруса; 
2) установлено, что другой глобальный критерий нижней границы маастрихта – отрицательный пик δС13 (Jung et al.,
2012; Thibault et al., 2012a,b) приурочен в изученных разрезах к середине хрона 32n2; 3) палеомагнитный и изотопный
уровни располагаются внутри зоны Neoflabellina praereticulata-N. reticulata (LC19) по БФ, а первое появление
Belemnella lanceolata (т.е. подошва «ланцеолятового» мела) фиксируется раньше – внутри верхнекампанской зоны
Angulogavelinella stellaria (LC18) по БФ.

Поскольку поволжские разрезы конденсированы, то для подтверждения полученных данных по разрезам г. 
Вольска были изучены классические обнажения кампан-маастрихтских отложений плато Актолагай (среднее 
течение р. Эмбы, Западный Казахстан), которые являются наиболее полными для этого интервала на ВЕП (Найдин, 
Беньямовский, 2006). Здесь в 66-метровом обнажении точки наблюдения 3019: 1) установлена стандартная для ВЕП 
последовательность кампан-маастрихтских белемнитовых зон Belemnitella langei, Belemnella licharewi, Bel. lanceolata, 
Bel. sumensis и Neobelemnella kazimiroviensis; 2) на уровне пробы 59 отмечено исчезновение вида БФ Psudogavelinella 
clementiana laevigata (Marie), отвечающее кровле биозоны clementiana, и являющееся одним из палеонтологических 
критериев проведения нижней границы маастрихтского яруса в лимитотипе GSSP карьера Терси (Odin, Lamaurelle, 
2001). Это важное биособытие фиксируется внутри зоны LC19 по БФ; 3) подошва зоны Belemnella lanceolata 
установлена на уровне верхней части верхнекампанской зоны LC17 по БФ, то есть стратиграфически ниже, чем в 
карьерах близ г. Вольска; 4) таким образом, в разрезе плато Актолагай установлено, что из 40-метровой мощности 
зоны lanceolata 18 метров (т.е. почти половина ее объема) датируется по БФ не маастрихтом, а поздним кампаном; 
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5) нижняя граница маастрихта по наннопланктону приурочена к середине зоны CC23a (по шкале Sissingh, 1997) или
UC16 (по шкале Burnett, 1998) и ориентировочно проводится на уровне образца 55, что близко к данным по БФ; 6) по
диноцистам в разрезе плато Актолагай установлен пограничный кампан-маастрихтский интервал между образцами
49 и 69, отвечающий выделенным здесь слоям с Alterbidinium minus и сопоставимым с разрезом GSSP нижней
границы маастрихта карьера Терси (Thibault et al., 2012a,b); 7) аналогов магнитных хронов, способствующих точному
определению подошвы маастрихта на плато Актулагай не установлено, но ритмичный характер графика магнитной
восприимчивости, отражающий колебания уровня моря, хорошо согласуется с трансгрессивно-регрессивными
мегациклами (Ogg et al., 2012), и с этой точки зрения нижняя граница маастрихта в разрезе приходится на уровень
пробы 60 (средняя часть зоны LC19 и средняя часть зоны Belemnella lanceolata).

Результатом комплексного изучения опорных разрезов в Поволжье и на плато Актологай с целью установления 
нижней границы маастрихта на ВЕП явилось: 1) установление по палеонтологическим, палеомагнитным и 
изотопным изохронным данным уровня подошвы маастрихта, соответствующего GSSP; 2) показано, что уровень 
подошвы белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, традиционно используемый на ВЕП как критерий основания 
маастрихта и соответствующий, согласно принятой ОСШ, подошве зоны LC19 по БФ, имеет более древний возраст 
и приурочен к верхней части позднекампанской зоны LC17 по БФ и находится внутри магнитозоны C33N; 3) уровень 
подошвы маастрихта, соответствующий GSSP, располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, зоны 
LC19 по БФ, слоев с Rugolobigerina по ПФ, зон СС23а или UC16 по нанноплактону, слоев с Аlterbidinium minus по 
диноцистам и магнитозоны С32N2. Кроме того, на уровне верхней части магнитохрона 32n2 фиксируется появление 
аммонита Hoploscaphites constrictus (J. Sow.). В связи с чем предлагается рассматривать его появление как один из 
маркеров идентификации основания маастрихтского яруса.

Работа выполнена в рамках госзадания № 0135-2014-0070 для ГИН РАН при финансовой поддержке проектов 
РФФИ № № 12-05-00196, 13-05-00745,15-05-04099, 15-05-03004, 15-05-04700, 16-05-00363, Минобрнауки России в 
рамках госзадания в сфере научной деятельности (задание № 1757) и базовой части (код проекта 1582).
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Главные результаты статьи Брагиной и др. (2016) по коньяк-кампанскому разрезу Алан-Кыр, который находится 
на окраине поселка Лечебное в окрестностях Белогорска Центральной части Горного Крыма, заключались в 
установлении и сопоставлении между собой новых биостратонов (в ранге слоев) по радиоляриям, планктонным 
и бентосным фораминиферам, а также определении возраста вмещающих пород. Однако потенциал полученного 
материала позволяет сформулировать некоторые предложения по актуализации свитного деления, что необходимо 
для геологических работ и воссоздания палеообстановок (рис. 1-2).

Было обращено внимание, что в последовательности осадконакопления в Белогорском районе центральной 
части Горного Крыма, демонстрируемой разрезом Алан-Кыр, намечаются две крупные литолого-фациальные 
толщи. Нижняя (сантон-кампанская) представлена глинисто-известняковой толщей, видимой мощностью 37 м, с 
конкрециями и желваками кремней, вмонтированными в известняки. Она сложена последовательностью пяти слоев 
Первый слой, видимой мощностью в 4 м, представлен известняки белыми, слабо глинистыми, тонкоплитчатыми 
с частыми конкрециями черных и белых кремней. Слой 2, видимой мощностью в 8 м, почти идентичен первому, 
так как сложен известняками белыми и светло-желтовато-серыми, глинистыми, массивными, толстопластовыми, с 
редкими желваками темно-серых кремней. Слой 3, мощностью в 5 м, представлен также как два ниже залегающих 
слоя известняками, но отличается от них, во-первых, кремнистостью; во-вторых, более темной светло-желтовато-
серой окраской, а, в-третьих, наличием прослоев (до 0,3 м) глин зеленовато-серых, известковистых, тонкоплитчатых. 
В данном слое, также как и в подстилающих отмечаются желвакам кремней светло-серых известковистых. Наконец 
слой, венчающий данную серию пород, мощностью в 20 м. очень близок к подстилающему и сложен известняками 
светло-серыми и светло-желтовато-серыми, плитчатыми, чередующиеся с массивными кремнистыми известняками 
(прослои до 0,5 м), содержащими частые стяжения серых и зеленовато-серых глинисто-известковистых кремней. 
У кремней нет четких границ, они постепенно переходят в окружающую породу. Встречаются прослои (0,2 м) 
глин зеленовато-серых известковистых. Микробиота этой толщи представлена радиоляриями, планктонными и 
бентосными фораминиферами. 

Верхняя (позднекампанская) толща резко контрастна по литологии, так как сложена достаточно однородной 
пачкой глинистых известняков и мергелей с полным отсутствием кремневых стяжений или желваков, видимой 
мощностью 9 м. Залегает на подстилающих отложениях несогласно с размывом. Микробиота характеризуется 
полным отсутствием радиолярий, немногочисленными планктонными фораминиферами и полным господством 
бентосных фораминифер.

Интересно и показательно, что и в разрезе Ак-Кая, расположенном в 12 км к западу от Алан-Кыра, наблюдается 
очень близкая последовательность двух литологических толщ (Корчагин и др., 2012). В разрезе Ак-Кая нижняя (коньяк-
сантонская) толща представлена в самом низу известняками мелоподобными, массивными и толстопластовыми, с 
многочисленными желваками и прослоями кремней черных сливных и белых опоковидных. Видимая мощность пачки 
2 м. Выше они сменяются известняками белыми, плотными, толстоплитчатыми, иногда кремнистыми, с прослоями 
известняков белых, глинистых, тонкоплитчатых, с редкими стяжениями белых опоковидных кремней. Мощность 
пачки 27 м. Микробиота представлена радиоляриями и фораминиферами. По радиоляриям прослеживаются те же 
зональные подразделения, что и разрезе Алан-Кыр. Верхняя кампанская толща представлена известняками белыми 
и светлосерыми, глинистыми, массивными, с хорошо выраженной тонкой слоистостью, лишенными прослоев и 
стяжений кремней. Мощность слоя глинистых известняков около 30 м (Корчагин и др., 2012).

Нетрудно увидеть, что нижняя толща в разрезе Алан-Кыр и нижняя толща Ак-Кая литологически близки друг 
другу. Их объединяет, во-первых, наличие по всей пачке известняков стяжений, желваков и прослоев черных кремней 
или кремней белых опоковидных. Во-вторых, появление в известняках глинистых разностей в виде прослоев, 
которые отмечаются не в самых низах сравниваемых разрезов, а несколько выше – в разрезе Алан-Кыр в 3-ем слое, 
а в разрезе Ак-Кая во 2-ой пачке. В-третьих, роднит их также и то, что во вмещающих отложениях отмечается один 
и тот же набор планктонной микробиоты ‒ радиолярии и планктонные фораминиферы.

Верхняя пачка как в разрезе Алан-Кыр, так и в разрезе Ак-Кая однотипны и литологически близки, а также резко 
контрастны по сравнению с ниже залегающей серией известняковых пород ‒ толща глинистых известняков белых и 
светло-серых и полное отсутствие желваков, стяжений и прослоев кремней. 
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Рис. 1. Существующие варианты свитного деления коньяк-кампанских отложений Горного Крыма.
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Рис. 2. Структурно-фациальные зоны верхнего мела Горного Крыма и схематические разрезы осадочного чехла 
(с использованием материлов: Никишин и др., 2006; Алексеев, 1989; Цейслер и др., 1999).

Если принять во внимание имеющиеся схемы свитного расчленения верхнемеловых отложений Горного Крыма 
(рис. 1), то представляется логичным считать, что верхняя пачка должна быть отнесена к бешкошской свите, которой 
придерживались А.С. Алексеев и Л.Ф. Копаевич при расчленении опорных разрезов маастрихта Бешкош и Чахмахлы 
(Alekseev, Kopaevich, 1998) и которая предлагается и для кампана Белогорского района (Стратиграфіа….., 2013). 

Для нижней толщи предлагается новая свита – аланкырская (стратотипическим разрезом которого является 
разрез Алан-Кыр), поскольку ни одна из существующих свит коньяк – кампанского интервала Горного Крыма 
(Геология шельфа УССР…, 1984; Алексеев, 1989; Цейслер и др., 1999; Никишин и др., 2006; Стратиграфія..., 2013) 
не подходит для Белогорского района ни по литологии, ни по палеонтологическому наполнению (Беньямовский, 
Копаевич, 2016) (рис. 1-2). 

Работа выполнена в рамках госзадания № 0135-2014-0070 для ГИН РАН при частичной поддержке проекта 
РФФИ № № 15-05-04099, 15-05-03004, 15-05-04700, 16-05-00363.
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CRETACEOUS PLESIOSAURS OF RUSSIA
A.J. Berezin

Chuvash State Pedagogical University named after I.Y. Yakovleva
The Chuvash Society of archeology and natural history «Terra incognita», Cheboksary

Из меловых отложений России известно много находок костей плезиозавров (Боглюбов, 1911; Storrs, et al., 
2000; Архангельский и Сенников, 2008). Изучение меловых плезиозавров (МП) в России развивалось периодически 
(рис. 1). Самые ранние описания МП приводятся в работе Эдуарда Ивановича Эйхвальда «Paleontologie de la 
Russie» (Eichwald, 1860; 1865-1868). Им описываются разрозненные костные остатки МП из Курской, Московской, 
Пензенской областей и позвонки с фрагментом коракоида из бассейна р. Тунгус-Апат Восточной Сибири. Позднее, в 
работах Валерьяна Александровича Киприянова описываются шейные позвонки из отложений кампана Пензенской 
обл., а также зубы и кости из сеномана Курской обл. 
(Kiprijanov, 1882, 1883, 1886). Помимо упомянутой 
работы Э.И. Эйхвальда, описания МП представлены 
в монографиях В.А. Киприянова «Studien über die 
fossilen Reptilien Russlands» (1882-1883) и Н.П. 
Боголюбова «Из истории плезиозавров в России» 
(1911). Дореволюционный период отмечен детальным 
описанием находок МП. Новые виды выделялись 
по разрозненным позвонкам, которые последующей 
ревизией были сведены в nomen dubium (Storrs, 
et al., 2000; Архангельский и Сенников, 2008). 
После революции до 1960-х гг. МП в нашей стране 
практически не изучались. 

Публикации советского периода находок МП 
связаны с именем Виталия Георгиевича Очева. Им 
совместно с С.Г. Дубейковским был описан шейный 
позвонок плезиозавра из верхнего готеривского яруса 
Кировской обл. (Дубейковский и Очев, 1967). Но 
самым значительным событием стало описание черепа 
поликотилида Georgiasaurus (Georgia) penzensis 
(Ochev, 1976) из сантона Пензенской обл. (Oчев, 1976; 
1977). 

В конце 1980-х – 1990-е гг. произошел перерыв 
в изучении МП в нашей стране. Лишь в последнее 
десятилетие стали появляться публикации с находками 
плезиозавров, и из меловых отложений России (Архангельский, 2000; Averianov and Popov, 2005; Arkhangelsky et 
al., 2007; Березин, 2011; Березин и Александров, 2014; Zverkov, 2015; Fischer et al., 2015; Зверьков и др., 2016 и 
др.). Относительно других периодов, появилось больше авторов, возросло число публикаций, среди которых немало 
новых описаний находок МП, в том числе два валидных вида.

SAUROPTERYGIA Owen, 1860
PLESIOSAURIA De Blainville, 1835

Thalassophonea Benson & Druckenmiller, 2014
Pliosauridae Seeley, 1874
Pliosaurus Owen, 1841

Находка представлена обломком зуба, который унаследовал признаки юрских плиозавров. Местонахождение: 
нижний валанжин нижнего мела Крыма (Zverkov, 2015). 

Incertae familiae
Makhaira rossica Fischer et al., 2015

Находка УКМ, №68249/1-10 представлена передней частью верхней и нижней челюстей, включая некоторые 
зубы, позвонками крестцового отдела и обломками тазовых костей (рис. 3б). Плиозавр имеет необычное строение 
зубов, с одной острой наподобие лезвия гранью, что отличает данную находку от известных юрских и меловых 
плиозавров. Местонахождение: готеривский ярус нижнего мела, п. Сланцевый Рудник Ульяновской обл.

Chuvash State Pedagogical University named after I.Y. Yakovleva
The Chuvash Society of archeology and natural history «Terra incognita», Cheboksary 

Из меловых отложений России известно много находок костей плезиозавров
(Боглюбов, 1911; Storrs, et al., 2000; Архангельский и Сенников, 2008). Изучение
меловых плезиозавров (МП) в России развивалось периодически (рис. 1). Самые
ранние описания МП приводятся в работе Эдуарда Ивановича Эйхвальда «Paleontologie
de la Russie» (Eichwald, 1860; 1865-1868). Им описываются разрозненные костные
остатки МП из Курской, Московской, Пензенской областей и позвонки с фрагментом
коракоида из бассейна р. Тунгус-Апат Восточной Сибири. Позднее, в работах
Валерьяна Александровича Киприянова описываются шейные позвонки из отложений
кампана Пензенской обл., а также зубы и кости из сеномана Курской обл. (Kiprijanov, 
1882, 1883, 1886). Помимо упомянутой работы Э.И. Эйхвальда, описания МП
представлены в монографиях В.А. Киприянова «Studien über die fossilen Reptilien 
Russlands» (1882-1883) и Н.П. Боголюбова «Из истории плезиозавров в России» (1911). 
Дореволюционный период отмечен детальным описанием находок МП. Новые виды
выделялись по разрозненным позвонкам, которые последующей ревизией были
сведены в nomen dubium (Storrs, et al., 2000; Архангельский и Сенников, 2008). После
революции до 1960-х гг. МП в нашей стране практически не изучались.  

Публикации советского периода находок МП связаны с именем Виталия
Георгиевича Очева. Им совместно с С.Г. Дубейковским был описан шейный позвонок
плезиозавра из верхнего готеривского яруса Кировской обл. (Дубейковский и Очев, 
1967). Но самым значительным
событием стало описание черепа
поликотилида Georgiasaurus (Georgia)
penzensis (Ochev, 1976) из сантона
Пензенской обл. (Oчев, 1976; 1977).  

В конце 1980-х – 1990-е гг. 
произошел перерыв в изучении МП в
нашей стране. Лишь в последнее
десятилетие стали появляться
публикации с находками плезиозавров, 
и из меловых отложений России
(Архангельский, 2000; Averianov and 
Popov, 2005; Arkhangelsky et al., 2007; 
Березин, 2011; Березин и Александров, 
2014; Zverkov, 2015; Fischer et al., 2015; 
Зверьков и др., 2016 и др.).
Относительно других периодов, 
появилось больше авторов, возросло
число публикаций, среди которых
немало новых описаний находок МП, в
том числе два валидных вида. 

SAUROPTERYGIA Owen, 1860 
PLESIOSAURIA De Blainville, 1835 

Thalassophonea Benson & Druckenmiller, 2014 
Pliosauridae Seeley, 1874 
Pliosaurus Owen, 1841 

Рис. 1. График изучения МП России  за 20-
летние периоды в течение 130 лет .
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Рис. 2. Плезиозавр ПГОКМ, №11658 G. 
Penzensis (Polycotylidae) из сантона верхнего 
мела Пензенской обл., а – отпечатки костей на 
обломках известняка, б – их прорисовка.

Plesiosauroidea Welles, 1943
Xenopsaria Benson & Druckenmiller, 2014

Polycotylidae Williston, 1908
Georgiasaurus (Georgia) penzensis (Ochev, 1976а, 1976б)

Находка представляет дорсальные отпечатки костей на известняке сохранившейся передней части скелета 
ПГОКМ, №11658. Хорошо заметны формы черепных костей и 22 шейных позвонка с ребрами (включая атлант 
и аксис), грудных, туловищных позвонков и их ребер, правой и левой лопатки со следами ключицы, переднего 
отростка коракоида, подиальных костей и фаланг от двух передних ласт (рис. 2). Необходимо описание всего 
скелета, возможно проведение томографических исследований. Местонахождение: сантонский ярус верхнего мела, 
с. Затолокино Бековского р-на Пензенской обл. 

Cryptoclidia Ketchum & Benson, 2010
Cryptoclididae Williston, 1925

Colymbosaurinae Benson and Bowdler, 2014
Abyssosaurus nataliae Березин, 2011

Находка представляет почти полный скелет МЧЕИО, №ПМ/1 (рис. 3а). Размер плезиозавра около 6,5 м с 
длинной шеей, которая вместе с головой немного больше половины длины тела. Череп плезиозавра относительно 
короткий и высокий, с узкой висцеральной частью, с большими орбитами, с небольшим коротким подвисочным 
отверстием и увеличенным затылком. Длина черепа около 350 мм. Высота – вместе с нижней челюстью – 230 мм. 
Наибольшая ширина – в затылочной части около 170 мм. Посткраниальный скелет представлен позвонками всех 
отделов, реконструируется шея с 54 позвонками. Кости плечевого пояса имеют своеобразное строение – лопатки 
не соединяются по средней линии, их дорсальные ветви увеличены антериально и укорочены дорсовентрально. 
Ключично-межключичный комплекс массивно-компактный. Коракоид относительно, широкий, вероятно, без выреза 

в симфизной части. Кости передних 
конечностей заметно меньше задних, 
плечевая кость менее массивна, чем 
бедренная и, вероятно, короче ее. 
Краниальные и посткраниальные кости 
сохранили ювенильные признаки, 
отчего кажутся недоразвитыми 
и массивными (Березин, 2011). 
Местонахождение: готеривский ярус, 
нижнего мела с. Мишуково Порецкого 
района Чувашской Республики.

За 130-летний период изучения 
МП было описано 32 находки, 
среди которых 15 –как новые виды 
(Kiprianoff, 1882; Боголюбов, 1911; 
Рябинин, 1915; Дубейковский, Очев, 
1967; Очев, 1976; Березин, 2011; 
Fischer et al., 2015), но лишь 3 из них 
являются валидными (Очев, 1976; 
Березин, 2011; Fischer et al., 2015) (рис. 
1-3). Из верхнемеловых отложений
описаны 5 находок относящихся к сем. 
Elasmosauridae из кампанского яруса 

Рис. 3. Плезиозавры из готеривских отложений нижнего мела, а – ре-
конструкция скелета плезиозавра МЧЕИО, №ПМ/1 A. nataliae из Чувашии 
(Березин, 2011), б – возможный внешний вид плиозавра УКМ, №68249/1-
10 M. rossica из Ульяновской обл. (Fischer et al., 2015). 
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Пензенской обл. (Kiprianoff, 1882), из сенонского надъяруса Оренбургской обл. и кампанского яруса Пензенской 
обл. (Боголюбов, 1911), около 8 находок – к сем. Polycotylidae из сенонского надъяруса Пензенской обл. (Синцов, 
1887), из сеноманского яруса (Боголюбов, 1911) из сантонского и кампанского ярусов Пензенской и Саратовской 
обл. (Очев, 1976; Arkhangelsky, et. al., 2006), в том числе Georgiasaurus. Из нижнемеловых отложений известен 
Pliosaurus из нижнего валанжина Крыма (Zverkov, 2015) принадлежащий к кладе Thalassophonea. К этой же кладе, 
относится плиозавр Makhaira из готеривских слоев Ульяновской обл. (Fischer et al., 2015). Другие плезиозавры также 
известны из готеривских слоев: Abyssosaurus из Чувашии сем. Cryptoclididae (Березин, 2011); шейный позвонок 
СГУ, №104а/17, вероятно, сем. Elasmosauridae (Дубейковский, Очев, 1967) и новая находка плезиозавра из Чувашии, 
пока описанная не полностью, возможно, представляет раннюю форму Elasmosauridae или другую форму Xenopsaria 
(Березин, Александров, 2014). 

В разных музеях России хранятся еще неописанные находки МП. Необходимо продолжить их изучение и 
возможно полно представить их описание. Сосредоточить внимание на сборах находок морских рептилий и передачи 
их специалистам. 
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СЕНОМАНСКИЕ ЭЛАСМОБРАНХИИ (CHONDRICHTHYES) ПОВОЛЖЬЯ: РАЗНООБРАЗИЕ 
И БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

А.В. Бирюков
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, 
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CENOMANIAN ELASMOBRANCHIANS (CHONDRICHTHYES) FROM THE VOLGA RIVER BASIN: 
DIVERSITY AND STRATIGRAPHICAL SIGNIFICANCE

A.V. Biryukov
N.G. Chernyshevsky Saratov National Research State University, Saratov, palaeoanacorax@gmail.com

Сеноманские отложения Поволжья представлены терригенными породами (песками и алевритами разной 
размерности) с фосфоритовыми прослоями. Их отличительной чертой является сильная обедненность 
ископаемыми остатками, в особенности, представителями ортостратиграфических групп. Фаунистические 
остатки в подавляющем большинстве случаев приурочены к фосфоритовым горизонтам. Большую роль 
в данных ориктокомплексах играют остатки пластинчатожаберных рыб: акул и скатов. В такой ситуации 
актуальной является проблема их возможного биостратиграфического использования, с которой неразрывно 
связан вопрос о таксономическом составе группы в разрезах Поволжья.

В период с 2011 по 2015 гг. был обработан материал из 93 объемных проб (более 36 тыс. зубов) из 13 
местонахождений с территорий Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей. Ископаемыми остатками 
охарактеризованы уровни, соответствующие всем трем подсвитам меловатской свиты. Установлено присутствие 
представителей 10 отрядов, 24 семейств, 35 родов, и 41 вида эласмобранхий, в том числе - 13 родов и 18 видов 
установлено в регионе впервые (табл. 1).

Для меловатской свиты можно отметить две хорошо заметные тенденции в динамике разнообразия: (1) 
Рост числа таксонов с течением времени; (2) Очень малое количество исчезнувших групп.

Если для раннемеловатского времени характерны 21 род, 15 семейств (Бирюков, 2014б), то в начале 
среднемеловатского времени встречены уже 24 рода, 17 семейств. К гибодонтообразным добавляется Lissodus 
sp., появляются первые кархариниды - Protoscyliorhinus cf. bettrechiensis), ряд ламнообразных расширяется 
за счет кардабиодонтид Dwardius woodwardi и Cardabiodon cf. ricki. В познесреднемеловатских отложениях 
появляются птиходонтиды, новые одонтаспидиды ?Carcharias sp., растет численность представителей 
рода Squalicorax Whitley 1939. Максимум разнообразия приходится на позднемеловатское время (35 
родов, 23 семейства). Увеличивается разнообразие гибодонтообразных (появление Meristodonoides sp.), 
шестижаберниковых акул (Gladioserratus magnus), птиходонтид (Ptychodus mammillaris и Ptychodus latissimus), 
ламнообразных (присутствие Scapanorhynchus minimus, Squalicorax falcatus), парасциллиид (Pararhincodon 
sp.), акул-нянек (Cantioscyllium cf. decipiens), куньих акул (Galeorhinus glickmani, Paratriakis sp.). Исчезают же 
в меловатское время лишь два таксона. В раннемеловатских отложениях в первый и последний раз фиксируется 
Paraisurus macrorhiza, и, вероятно, в конце раннемеловатского времени вымирает Cretoxyrhina vraconensis и 
затем появляется Cretoxyrhina denticulata.

Все четыре комплекса имеют заметные отличия друг от друга. Это позволяет говорить о 
биостратиграфическом значении сеноманской фауны эласмобранхий. Но предложенные ранее схемы (Гликман, 
Шважайте, 1971; Мертинене, 1982; Железко, 1997) в большинстве своем разрабатывались на основании 
двучленного варианта деления сеномана. Сомнительна валидность многих видов-индексов (P. pamiricus и 
т.д.). Вследствие приуроченности большинства ископаемого материала к уровням концентрации выделение 
биостратиграфических зон противоречит Стратиграфическому кодексу России (2006). Для фациально сходных 
разрезов палеогена Зауралья Т.П. Малышкина (2006) предложила выделение вспомогательных подразделений 
- слоев с фауной эласмобранхий.

В качестве видов-индексов для сеномана Поволжья предлагается пять видов ламнообразных и два вида 
птиходонтообразных.

Слои с Cretoxyrhina vraconensis / Palaeoanacorax volgensis соответствуют нижнемеловатской свите (первый 
вид-индекс исчезает на границе ранне- и среднемеловатской подсвит).

Слои с Cretoxyrhina denticulata / Palaeoanacorax volgensis соотносятся с нижней частью среднемеловатской 
подсвиты, их нижняя граница соответствует появлению Cretoxyrhina denticulata.

Слои с Ptychodus decurrens / Squalicorax curvatus совпадают с верхней частью среднемеловатской подсвиты, 
их нижняя граница проводится по появлению видов-индексов (численность предыдущего вида-индекса 
Palaeoanacorax volgensis резко падает).

Слои с Ptychodus mammillaris / Squalicorax falcatus соотносятся с верхнемеловатской подсвитой, их нижняя 
граница проводится по появлению видов-индексов.

Принимая во внимание космополитичность многих форм, в перспективе вероятна возможность 
распространения означенных подразделений за пределы Поволжья, в частности – в западной части Воронежской 
антеклизы.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00828).
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Таблица 1. Таксономический состав меловатского сообщества эласмобранхий Поволжья

Таксон
Возраст

K2ml1 K2ml2
1 K2ml2

2 K2ml3

Polyacrodus sp. + + + +
Acrodus sp. + + + +
Lissodus sp. + + +
Meristodonoides sp. +
Ptychodus decurrens Agassiz, 1839 + +
Ptychodus mammillaris Agassiz, 1843 +
Ptychodus latissimus Agassiz, 1843 +
Gladioserratus magnus Underwood et al. 2011 +
Paraorthacodus recurvus (Trautschold, 1877) + + + +
Protosqualus glickmani Averianov, 1997 + + + +
Squatina cranei (Woodward, 1888) + + + +
Heterodontus canaliculatus (Egerton in Dixon, 1850) + + + +
Cederstroemia cf. triangulata Siverson, 1995 + + + +
Pararhincodon sp. +
Cantioscyllium cf. decipiens Woodward 1889 +
Anomotodon principalis Cappetta, 1975 + + + +
Scapanorhynchus minimus Landemaine, 1991 +
Eostriatolamia subulata (Agassiz, 1843) + + + +
?Carcharias sp. + +
Johnlongia allocotodon Siverson, 1996 + + + +
Pseudomegachasma casei (Nessov, 1999) + + + +
Dwardius woodwardi (Herman, 1977) + + +
Cardabiodon cf. ricki Siverson, 1999 + + +
Archaeolamna cf. kopingensis (Davis, 1890) + + + +
Cretolamna cf. catoxodon Siverson, 2015 + + + +
Cretoxyrhina vraconensis (Zhelezko, 2000) +
Cretoxyrhina denticulata (Glückman, 1957) + + +
Paraisurus macrorhiza (Pictet et Campiche, 1858) +
Protolamna cf. sokolovi Cappetta, 1980 + + + +
Psedoscapanorhynchus compressidens Herman, 1977 + + + +
Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971 + + + +
Squalicorax sp. +
Squalicorax curvatus (Agassiz, 1843) + +
Squalicorax falcatus Agassiz, 1843 +
Protoscyliorhinus cf. bettrechiensis (Herman, 1977) + + +
Galeorhinus glickmani Popov et Lapkin, 2000 +
Paratriakis sp. +
Synechodus dubrisiensis (Mackie, 1863) + + + +
Squatirhina sp. +
Squatirhina draytoni Guinot et al. 2012 + + +
Turoniabatis cappettai Landemaine, 1991 + + + +

1Меловатская свита в Поволжье соответствует сеноманскому ярусу международной стратиграфической шкалы, а три ее под-
свиты – подъярусам (Зозырев, 2006).

2Здесь и далее подчеркиванием отмечены таксоны, присутствие которых установлено в регионе в 2011-2015 гг. автором с 
коллегами: Бирюков, Попов, 2011; Бирюков, 2014а; Попов, Бирюков, 2014; Бирюков, Попов, 2015; Shimada et al., 2015 Бирюков, 
Попов, 2016.

3Здесь и далее полужирным шрифтом указаны виды-индексы для предлагаемых слоев с фауной.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ГАСТРОПОД ИЗ НИЖНЕГО МЕЛА УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
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NEW FINDS OF GASTROPODS FROM THE LOWER CRETACEOUS OF ULYANOVSK POVOLZHIE
I.V. Blagovetshenskiy

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, globularia@mail.ru

Нижний мел Ульяновского Поволжья включает богатую фауну гастропод, что отражено в ряде публикаций 
последних лет (Благовещенский, 2015; Благовещенский, Шумилкин, 2006а,б, 2012; Головинова, Гужов, 2009 
и др.). Общее количество видов (с учётом найденных, но ещё не описанных форм) составляет не менее ста. 

В последние годы автором были сделаны новые находки гастропод из нижнемеловых отложений 
Ульяновского Поволжья. Для большинства из них установлена точная стратиграфическая привязка. Почти все 
выявленные формы приведены в открытой номенклатуре, при этом большинство из них определены до рода, 
три формы определить пока не удалось.

Кроме находок автора в данной статье использован материал по двум формам гастропод из фондов 
Ундоровского палеонтологического музея (УПМ), два экземпляра ранее неизвестной формы переданы И.А. 
Шумилкиным и один экземпляр Е.Ю. Барабошкиным.

Ниже приводятся данные о детальном стратиграфическом распространении этих видов. При этом дана 
их привязка к стратиграфическим схемам готерива и баррема-апта, опубликованным ранее (Благовещенский, 
Шумилкин, 2006а, 2012). Для большинства видов, упомянутых в настоящей работе приведены изображения в 
таблицах 1 и 2. 

Верхний готерив.
Eucyclus sp. (Amberlyidae). Табл. 1, фиг. 3, экз. 218/4 УПМ; Ульяновская обл., пос. Сланцевый рудник; зона 

Speetoniceras versicolor, слой г-5, слабопесчанистая глина.
Turbinopsis aff. multicostulata Pčelincev, 1963 (Neritopsidae). Табл. 1, фиг. 1, экз. 368 УПМ; Ульяновская обл., 

пос. Сланцевый рудник; зона Speetoniceras versicolor, слабопесчанистая глина. 
?Vanikoropsis sp. (Vanicoridae). Табл. 1, фиг. 2, экз. 50/1 ЕНМ; г. Ульяновск; верхний готерив, зона Simbirskites 

decheni, слой г-15, слабопесчанистая глина.
“Proso 2”. Табл. 1, фиг. 4, экз. 6/1 ЕНМ; г. Ульяновск; зона Simbirskites decheni, слой г-19, слабопесчанистая 

глина.

Нижний баррем. 
Tintorium aff. pagodiforme Sohl, 1960 (Cymatiidae). Табл. 2, фиг. 2, экз. 191 ЕНМ; г. Ульяновск; зона 

Praeoxyteuthis jasikofiana, слой бр-1, слабопесчанистая глина.
 “Proso.-1”. Табл. 2, фиг. 5, экз. 485/1 ЕНМ; г. Ульяновск; зона Praeoxyteuthis jasikofiana, слой бр-6, 

слабопесчанистая глина.

Верхний баррем. 
“Proso.-3”. Табл. 2, фиг. 6, экз. 963/1 ЕНМ; г. Новоульяновск (Кременки); зона Oxyteuthis lahuseni, слой бр-

10, алевритистые глины с прослоями рыхлых песчаников.
Cylindrobullina sp. (Cylindrodullinidae). Табл. 2, фиг. 3, экз. 830 ЕНМ; г. Новоульяновск (Кременки); зона 

Oxyteuthis lahuseni, слой бр-10, алевритистые глины с прослоями рыхлых песчаников.
Leucotina sp. (Amathinidae). Табл. 2, фиг. 4, экз. 812 ЕНМ; г. Новоульяновск (Кременки); зона Oxyteuthis 

lahuseni, слой бр-10, алевритистые глины с прослоями рыхлых песчаников. Вид является довольно массовым 
и встречается только в указанном слое, поэтому его можно рассматривать в качестве стратиграфического 
маркера для данного интервала.

Нижний апт.
Eulima sp. (Eulimidae). Табл. 2, фиг. 1, экз. 812 ЕНМ; г. Новоульяновск, глиняный карьер; зона Deshayesites 

deshayesi, подзона Audouliceras renauxianum, слой а-11.5, алевритистая глина; экз. 33 ЕНМ; г. Сенгилей, зона и 
подзона те же, уровень А12, известняковая конкреция. Вид является довольно массовым и встречается только 
в указанном слое и вышележащим уровне, поэтому его можно рассматривать в качестве стратиграфического 
маркера для данного интервала.

Aporrhaidae gen. et sp. indet. Экз.1368 ЕНМ; г. Новоульяновск, глиняный карьер; зона Tropaeum bowerbanki.
Упомянутые и изображённые в статье образцы хранятся в Естественно-научном музее (ЕНМ) УлГУ 

и Ундоровском палеонтологическом музее (УПМ). Автор благодарит В.М. Ефимова (Ундоровский 
палеонтологический музей) за предоставленную возможность работы с коллекцией музея, И.А. Шумилкина и 
Е.Ю. Барабошкина (МГУ) за передачу для изучения некоторых образцов гастропод.
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GEOLOGY AND FOSSIL FUEL OF MESOZOIC-CENOZOIC DEPOSITS OF THE SAMARA REGION
M.P. Bortnikov, V.V. Gusev
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Разведанные промышленные запасы нефти распределены в Самарской области по восьми литолого-
стратиграфическим комплексам (Хасаев и др., 2006). Девонский - I (эйфельско-нижнекамский терригенный); 
верхнедевонско-нижнекаменноугольный - II (вехнефранско-турнейский карбонатный); нижнекаменноугольный - III 
(нижне-средневизейский терригенный); нижне-среднекаменноугольный – IV (окско – башкирский карбонатный); 
среднекаменноугольный – V (верейский терригенно-карбонатный); средне-верхнекаменноугольный - VI (каширско-
гжельский карбонатный); нижнепермский – VII (ассельско-кунгурский сульфатно-карбонатный); верхнепермский 
- VIII (уфимско-казанский терригенно-карбонатный).

В мезозойских отложения на территории Самарской области промышленных запасов нефти и газа не обнаружено. 
По-видимому, это связано в первую очередь с отсутствием надежных флюидоупоров в этих отложения, способных 
препятствовать вертикальной миграции углеводородов из нижележащих пород, а также отсутствием подходящих 
для нефтегазообразования физико-химических условий (Гусев, 2014). В мезозойско-кайнозойское время породы 
неоднократно подвергались разрушению в континентальных условиях, происходило глубокое карстообразование, 
глубокое рассечение разреза речными долинами, что препятствовало формированию залежей нефти и газа. Рассеянное 
органическое вещество, присутствующее в этих отложениях не генерировало нефть, а в стадию раннего диагенеза 
формировались фосфоритовые слои (Гусев, 1996). 

Кроме традиционных углеводородов в Самарской области известны и другие типы горючих ископаемых. 
Накопление горючих ископаемых в разрезе осадочного чехла в основном связано с процессами переработки 
рассеянного органического вещества (РОВ).

РОВ широко распространено в фанерозойском разрезе Среднего Поволжья. Однако можно выделить несколько 
толщ наибольшей его концентрации. Это позволяет говорить о наличии четко выделяющихся эпох накопления 
органики: раннедевонской, верхнедевонской, раннекаменноугольной, верхнепермской, верхнеюрской и плиоценовой.

Изучение этих эпох и отложений, приуроченных к ним, в последние годы привлекает внимание в связи с 
актуальностью освоения ресурсов нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов. Мировой опыт показал 
экономическую целесообразность, в определенных условиях, поисков, разведки и разработки сланцевых нефти и 
газа. Современные технологии горизонтального бурения и воздействия на залежь открывают широкие возможности 
добычи углеводородов из пластов плотных пород даже незначительной мощности, которые имеются на территории 
Среднего Поволжья и, в частности, на территории Самарской области.

Силурийско - раннедевонская эпоха. Богаты органическим веществом породы силура, где отмечены слои 
граптолитовых сланцев и глинистых известняков. Эти отложения имеют весьма ограниченное распространение на 
территории Среднего Поволжья.

Позднедевонская эпоха. Наиболее интересны с точки зрения освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов 
доманиковые отложения, названные по породам, описанным впервые на ручье Доманик на Тимане. Они сложены 
пачкой битуминозных известняков и сланцев с обильной фауной. Такие богатые РОВ (Сорг от 2,5 до 24 и более %) 
отложения характерны для нижнефранского, среднефранского (собственно доманиковый горизонт) подъярусов, есть 
в фаменском и турнейском ярусах. 

Доманик и доманикоиды считаются нефтематеринскими породами для Волго-Уральской провинции. Образование 
их связывают с формированием некомпенсированных относительно глубоких шельфовых впадин.

Аналогом доманиковых отложений можно считать породы месторождения Баккен (граница Канады и США), где 
горизонтальными скважинами разрабатывается залежи высоковязких нефтей. Сравнение этих отложений показывает, 
что доманикиты Самарской области могут быть весьма перспективными для промышленного освоения.

Раннекаменноугольная эпоха. В нижнем карбоне богаты органикой черные глины угленосного и тульского 
горизонтов. Среди глин угленосного горизонта часто встречаются прослои угля мощностью от нескольких 
сантиметров до нескольких метров (Марковский, 1955; Шубаков, 1968). Пласты углей переходного типа от бурых 
к каменным встречаются на Радаевской, Серноводской, Горькоовражной и др. площадях, а также на Самарской 
Луке и в южных районах Ульяновской области. Встречаются угли, углистые сланцы и раздробленные обугленные 
растительные остатков терригенных отложениях верхней части турнейского яруса, в бобриковском и нижней части 
тульского горизонта.

Позднеюрская эпоха. В отложениях волжского региояруса, титонского яруса верхней юры Самарской области 
на значительных площадях распространены слои горючих сланцев мощностью от 0,1 – 7 и до 20 метров. Сланцы 
в течение десятилетий разрабатывались подземным способом на Кашпитском и Дергуновском месторождениях 
в качестве топлива для Сызранской ТЭЦ. В настоящее время кашпирские сланцы добывают для получения 
медицинского ихтиола, пластификатора, сульфихтиола и натрийихтиола. Содержание керогена в сланцах от 17 
до 34%. Глубина залегания до 300 метров. Для оценки перспективности извлечения из сланцев сланцевого газа 
необходимо проведение дополнительных тематических работ.
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Плиоценовая эпоха. Отложению неогеновых осадков предшествовал длительный этап континентального 
режима, в течение которого была выработана сеть глубоко врезанных долин. В миоцене произошло углубление ранее 
заложенных долин. С конца миоцена началось заполнение долин и нивелировка ранее выработанного рельефа миоцен-
плиоценовыми образованиями различного фациального состава. В условиях сложной тектонической обстановки 
накопление осадков шло пульсационно, перемежаясь с размывами. Долины заполнялись континентальными, 
пресноводными, сероцветными, аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерно-болотными образованиями. 
Выходы миоцен-плиоценовых отложений встречаются до абсолютных отметок плюс 72 м. Породы верхнего 
плиоцена (Сокольская свита) залегают со стратиграфическим несогласием на породах миоцена или на палеозойских 
и мезозойских образованиях. Вскрытая мощность от 8 до 67 метров. Сложена пресноводными сероцветными 
аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерно-болотными образованиями: глинами, песками, суглинками, 
алевритами, алевролитами, сапропелитовыми углями. 
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Аллохтонный комплекс Мамония развит на юго-западе Кипра и представлен разнообразными осадочными 
(от турбидитов до гемипелагических кремнисто-глинистых отложений) и вулканогенно-осадочными (основные 
вулканиты, известняки, радиоляриевые кремни) образованиями мезозоя. Возрастной интервал комплекса ранее 
оценивался от среднего или верхнего триаса до середины мела включительно (Swarbrick, Robertson, 1980). Следует 
отметить, что в осадочных породах комплекса Мамония палеонтологические остатки сравнительно редки; только 
радиолярии встречаются почти повсеместно, и благодаря этому они приобретают важнейшее значение для работ по 
стратиграфии и истории формирования данного комплекса.

В поле развития комплекса Мамония верхняя часть формации Епископи (Swarbrick, Robertson, 1980), 
венчающей разрез осадочных образований комплекса, представлена преимущественно глинами и аргиллитами с 
многочисленными тонкими прослоями спонголитов, и редкими прослоями литокластических туфов, песчаников, 
калькаренитов и радиоляриевых кремней. Из радиоляриевых кремней в разрезе по р. Ксеропотамос известна 
наиболее молодая датировка в пределах комплекса Мамония (Bragin et al., 2000). Здесь были обнаружены Acaeniotyle 
umbilicata (Rüst), Dictyomitra gracilis (Squinabol), Holocryptocanium barbui Dumitrica, H. geysersensis Pessagno, Mita 
sp., Obeliscoites vinassai (Squinabol), Obesacapsula somphedia (Foreman), Pseudodictyomitra pseudomacrocephala 
(Squinabol), P. nakasekoi Taketani, Spongosaturnalis horridus (Squinabol), Stichomitra communis Squinabol, Thanarla 
veneta (Squinabol), Torculum coronatum (Squinabol), Xitus clava (Parona), позволяющие определить здесь альб-сеноман.

Восточнее обрасти, занятой комплексом Мамония, в районе города Лимасол (рис. 1), развита формация Мони, 
представляющая собой олистострому с матриксом из позднекампанско-раннемаастрихтских бентонитовых глин 
и многочисленными экзотическими блоками, многие из которых образованы породами аллохтонного комплекса 
Мамония и формировались за счет разрушения фронтальной части пакета покровов данного комплекса (Robertson, 
1977; Urquhart, Robertson, 2000; Брагина, Брагин, 2006; Корчагин, 2011). В составе олистостромы Мони часто 
встречаются блоки меловых осадочных пород, представленных кремнистыми алевролитами и аргиллитами с 
частыми прослоями калькаренитов, песчаников и радиоляриевых кремней, обычно выделяемые как слои Монагрулли 
(Monagroulli Member) (Robertson, 1977). Данные по их возрасту позволяют уточнить датировку терминальной части 
разреза комплекса Мамония (Bragina, Bragin, 2016, в печати).

Наиболее молодые кремни обнаружены южнее с. Парекклисиа (точка 03-2). В обр. 03-2-0а найден комплекс 
радиолярий низов нижнего турона: Acaeniotyle longispina (Squinabol), A. ? macrospina (Squinabol), A. ? rebellis 
O’Dogherty, A. tribulosa Foreman, Alievium superbum (Squinabol), Becus regius O’Dogherty, Crucella euganea 
(Squinabol), C. cachensis Pessagno, Dactyliodiscus lenticulatus (Jud), D. longispinus (Squinabol), Dactyliosphaera 
silviae Squinabol, Patellula spica O’Dogherty, Praeconocaryomma universa Pessagno, Pseudoacanthosphaera superba 
Squinabol, Staurosphaeretta grandipora (Squinabol), Novixitus weyli Schmidt-Effing, Obeliscoites perspicuus (Squinabol), 
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), P. sp. aff. P. pseudomacrocephala (Squinabol), P. tiara (Holmes), 
Rhopalosyringium elegans (Squinabol), Squinabollum fossile (Squinabol), Thanarla veneta (Squinabol).

В обр. 03-2-4 обнаружен комплекс радиолярий нижнего турона: Acaeniotyle longispina (Squinabol), A. ? 
macrospina (Squinabol), A. ? rebellis O’Dogherty, Acanthocircus bestiarius O’Dogherty, A. tympanum O’Dogherty, A. 
sp. ex gr. A. hueyi Pessagno, Alievium superbum (Squinabol), Crucella cachensis Pessagno, Crucella sp. aff C. cachensis 
Pessagno, Dactyliodiscus longispinus (Squinabol), Dactyliosphaera silviae Squinabol, Praeconocaryomma universa 
Pessagno, Pseudoacanthosphaera superba (Squinabol), Tetracanthellipsis gregalis O’Dogherty, Triactoma cellulosa 
Foreman, Archaeodictyomitra sp., Eostichomitra bonum (Kozlova), E. sp. aff. E. bonum (Kozlova), Pseudodictyomitra 
pseudomacrocephala (Squinabol), Rhopalosyringium euganeum (Squinabol), Squinabollum fossile (Squinabol). 

Кроме этого, в ряде блоков обнаружены альб-сеноманские радиолярии. Так, у с. Пиргос в крупном (более 15 
м) блоке кремнистых алевролитов с прослоями красных кремней обнаружены позднеальбско-раннесеноманские 
Acaeniotyle longispina (Squinabol), A. macrospina (Squinabol), A. tribulosa Foreman, Dactyliodiscus lenticulatus (Jud), 
Staurosphaeretta longispina (Squinabol), Staurosphaeretta grandipora (Squinabol), Dictyomitra obesa (Squinabol), 
Dorypyle ? anisa (Foreman), Obeliscoites perspicuus (Squinabol), Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), 
Rhopalosyringium euganeum (Squinabol), Rhopalosyringium mosquense (Smirnova & Aliev), Thanarla veneta (Squinabol).

Таким образом, альб-туронские образования слоев Монагрулли представлены кремнистыми алевролитами 
и аргиллитами с частыми прослоями радиоляриевых кремней. По литологии они существенно отличаются от 
наиболее молодых отложений разрезов комплекса Мамония, представленных глинами с прослоями спонголитов 
и редкими прослоями песчаников и радиоляриевых кремней. Благодаря обилию радиоляриевых кремней среди 
блоков олистостомы Мони удается определить несколько стратиграфических уровней, наиболее высокие из которых 
относятся к нижнему турону.
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Рис. 1. Схема геологического строения олистостромы Мони в районе села Парекклисиа (Кипр). 1 - известняки 
формации Лефкара (палеоген), 2 - рифовые известняки слоев Корониа формации Пахна (миоцен); 3 - верхние пиллоу-
лавы офиолитового комплекса Троодос; 4 - формация Мони, матрикс с мелкими блоками; 5 - блоки серпентинитов в 
составе формации Мони; 6 - олистолиты в составе формации Мони (p - песчаники слоев Парекклисиа, нижний мел; 
l - кремнистые аргиллиты и алевролиты слоев Монагрулли, от нижнего мела до турона; m - основные вулканиты 
комплекса Мамония, верхний триас; e - рифовые известняки Петра ту Ромиу, верхний триас); 7 - места находок 
радиолярий и номера образцов. 

Литологические различия между слоями Монагрулли и наиболее молодыми отложениями из разрезов комплекса 
Мамония могут быть объяснены как результат фациальных изменений вследствие разного палеогеографического 
положения. Седименты слоев Монагрулли, вероятно, сформировались в области с малым приносом обломочного 
материала и более заметным отложением радиоляриевых кремней. Это говорит о том, что данные осадки отлагались 
в дистальной чисти континентальной окраины в удалении от источников сноса, в то время как отложения комплекса 
Мамония на западе Кипра формировались существенно ближе к таким источникам. Это предположение хорошо 
согласуется с предложенной ранее моделью формирования олистостромы Мони в ходе оползания участков 
континентальной окраины в сторону бассейна, и образования значительных пластин, дистальные части которых 
разрушались с образованием олистолитов (Robertson, 1977).

Полученные новые данные расширяют стратиграфический интервал комплекса Мамония вплоть до нижнего 
турона включительно и позволяют говорить о частичном постепенном фациальном замещении обломочных осадков 
кремнистыми по мере движения с запада на восток. Эти же данные позволяют ограничить время возможного 
формирования покровных структур аллохтонного комплекса Мамония интервалом от среднего турона до кампана.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 16-05-00363А.
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Радиолярии широко представлены в верхнемеловых толщах Горного Крыма. В последние годы они были 
детально изучены в разрезах двух районов: Юго-Западного Крыма (бассейны рек Бодрак, Кача и Бельбек), и 
Центрального Крыма (бассейны рек Биюк-Карасу и Кичик-Карасу). В настоящее время для интервала альб-сантон 
тетических районов Евразии разработана детальная зональная схема по радиоляриям (Брагина, 2016), включающая 
13 зон комплексного обоснования. Значительное количество биостратонов этой зональной схемы впервые выделены 
в Крыму и прослежены в других регионах.

В Юго-Западном Крыму радиолярии известны из интервала нижний сеноман-средний турон. Здесь выделяются 
и прослеживаются следующие биостратоны:

1. Нижний сеноман. Зона Patellula spica. Стратотип в разрезе северного склона г. Сель-Бухра, пачки II–III и низы
пачки IV (Брагина, 2016). Деление разрезов Юго-Западного Крыма на пачки приведено по сводке А.С. Алексева 
(1989). Нижняя граница зоны проведена по появлению вида-индекса, а также Dactyliosphaera silviae Squinabol, 
Orbiculiforma maxima Pessagno, Paronaella spica Bragina, Patellula helios (Squinabol), Patulibracchium woodlandensis 
Pessagno, Pyramispongia glascockensis Pessagno, Novixitus dengoi Schmidt-Effing, N. subtilis Bragina, Obeliscoites 
maximus (Squinabol), Rotaforma hessi Pessagno. В разрезах Горного Крыма основание зоны охарактеризовано 
аммоноидеями Mantelliceras mantelli (Sow.) (Алексеев, 1989). В разрезе г. Сель-Бухра зона P. spica соответствует 
интервал-зоне Thalmanninella globotruncanoides (планктонные фораминиферы), характеризующей нижнюю часть 
нижнего сеномана (Копаевич, Хотылев, 2014). За пределами Крыма зона Patellula spica прослеживается на северном 
склоне Большого Кавказа (Копаевич и др., 2015), Испании, Италии (O’Dogherty, 1994), и, вероятно, может быть 
прослежена в Атлантике, в южной Индии, в Калифорнии (Брагина, 2016). 

2. Средний сеноман. Зона Pseudoaulophacus lenticulatus. Стратотип в разрезе южного склона г. Сель-Бухра,
пачка IV-2 (без низов)–пачка V. Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса, а также Cavaspongia 
antelopensis Pessagno и Triactoma micropora Bragina. В пределах зоны продолжают встречаться Rotaforma hessi 
Pessagno и R. mirabilis Pessagno и появляется Novixitus costatus Bragina; многочисленны представители родов Patellula 
и Obeliscoites. Биостратон отвечает верхней части зоны Thalmanninella deeckei и нижней части зоны Rotalipora 
cushmani (планктонные фораминиферы: Копаевич, Хотылев, 2014). За пределами Крыма зона прослеживается в 
северной Турции (Брагина, 2016) и на северном склоне Большого Кавказа (Копаевич и др., 2015). Биостратон может 
быть прослежен в Атлантике, на Сахалине, в Калифорнии (Брагина, 2016).

3. Верхний сеноман. Зона Triactoma parva. Стратотип в разрезе южного склона г. Сель-Бухра, пачка VI. Нижняя
граница зоны проводится по появлению вида-индекса, а также Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno, P. putahensis 
Pessagno. В нижней части зоны появляется Crucella cachensis Pessagno и исчезают Orbiculiforma railensis Pessagno, 
Rotaforma hessi Pessagno, R. mirabilis Pessagno, Obeliscoites maximus (Squinabol). В верхней части зоны появляются 
Archaeospongoprunum archaeobipartitum Bragina, A. triplum Pessagno, Cavaspongia robusta Bragina, Pseudodictyomitra 
nakasekoi Taketani, Pseudoeucyrtis tavricus Bragina. Коррелируется с биостратонами по планктонным фораминиферам: 
зоной Rotalipora cushmani (верхи среднего–низы верхнего сеномана) и подзоной Dicarinella imbricata (средняя часть 
верхнего сеномана) (Копаевич, 2010, 2011). Зона прослеживается в северной Турции и на южном склоне Большого 
Кавказа, и, вероятно, может быть прослежена в Атлантике, на Сахалине, в Западных Карпатах (Брагина, 2016).

4. Нижний турон (без верхов). Зона Acanthocircus tympanum. Стратотип зоны в разрезе южного склона г. Сель-
Бухра (пачка VII). Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса и Alievium superbum (Squinabol), 
Patulibracchium (?) quadroastrum Bragina, Pseudoaulophacus circularis Bragina, Pseudoeucyrtis tavricus Bragina, 
Sandovalella hastatus (O’Dogherty), а также по последнему присутствию Dicroa rara (Squinabol) и Diacanthocapsa 
betica O’Dogherty. В разрезе г. Сель-Бухра самые низы пачки VII относятся к зоне Quadrum gartneri (наннопланктон), 
более высокие горизонты пачки VII относятся к подзоне Dicarinella hagni, которая охватывает верхнюю часть зоны 
Whiteinella archaeocretacea (планктонные фораминиферы) (Алексеев и др., 2007; Копаевич, 2010). В разрезе Аксудере 
пачка VII относится по иноцерамам к зоне Mytiloides mytiloides (Kopaevich, Walaszczyk, 1990). За пределами Горного 
Крыма зона прослеживается на южном склоне Большого Кавказа (Брагина, 2016), в Италии и Испании (O’Dogherty, 
1994), характерный комплекс ее известен на Кипре (Брагина, 2016). Зона, вероятно, может быть прослежена в Турции, 
Польше, в Атлантике (Брагина, 2016).

5. Верхняя часть нижнего турона. Зона Patellula selbukhraensis. Стратотип зоны в разрезе г. Сель-Бухра, пачка
VIII (без низов)–нижняя часть пачки IX. Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса, а также 
Falsocromyodrimus sp. ex gr. F. mirabilis (Squinabol), Dictyomitra densicostata Pessagno. В самых низах зоны встречены 
последние Orbiculiforma cachensis Pessagno. Верхнюю часть зоны характеризуют последние представители 
Archaeodictyomitra (?) speciosa Bragina и Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno. Нижняя часть зоны в разрезах 
Горного Крыма коррелируется с зоной Quadrum gartneri (наннопланктон) нижнего турона Европы (Алексеев и др., 
2007), а также с зоной Helvetoglobotruncana helvetica (фораминиферы) нижнего турона Крымско-Кавказского региона 
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(Копаевич, 2011). В верхней части зоны P. selbukhraensis в Крыму встречены иноцерамиды, характеризующие 
низы зоны Mytiloides hercynicus (Kopaevich, Walaszczyk, 1990). Зона распространена как в Юго-Западном Крыму и 
Центральном Крыму, возможно ее прослеживание в Калифорнии (Брагина, 2016).

Выше в разрезах Юго-Западном Крыму радиолярии встречаются в пределах среднего и верхнего турона и 
нижнего коньяка, однако в разрезах Центрального Крыма их комплексы выражены лучше, вследствие чего именно там 
выделены стратотипы соответствующих биостратонов. В Центральном Крыму радиолярии известны в интервале от 
верхней части нижнего турона до нижнего коньяка, а также в верхнем сантоне. Здесь выделяются соответствующие 
зоны:

6. Средний турон (без верхов). Зона Phaseliforma turovi. Стратотип зоны установлен в Белогорском районе, разрез
г. Ак (восточная вершина) (Брагина, 2016). Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса, а также 
Paronaella(?) nikishini Bragina, Pseudoaulophacus trizonalis Bragina, Triactoma karasuensis Bragina. В низах зоны 
отмечено последнее присутствие Stichomitra magna Squinabol. В параллельном разрезе по р. Биюк-Карасу в этом 
же стратиграфическом интервале выделяются слои с Whiteinella paradubia (планктонные фораминиферы; нижний 
турон–нижняя часть среднего турона), а выше – слои с Marginotruncana pseudolinneiana (верхи среднего турона) 
(Брагина и др., 2014б). Зона распространена в Горном Крыму, может быть прослежена в Греции и в Калифорнии 
(Брагина, 2016).

7. Верхняя часть среднего турона–верхний турон. Зона Actinomma (?) belbekense. Стратотип в Белогорском
районе, разрез г. Ак (восточная вершина). Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса, видов рода 
Multastrum (M. robustum Bragina, M. regale Vishnevskaya), а также Patulibracchium belogorskensis Bragina, Lipmanium? 
ovalum Bragina, Eostichomitra perapedhia (Bragina) и по последнему присутствию Sandovalella hastatus (O’Dogherty). 
В низах зоны отмечено последнее присутствие Patellula spica O’Dogherty. Ранее в том же объеме в разрезе г. Чуку 
(Юго-Западный Крым) выделялись слои с Trochodiscus maximus–Multastrum robustum (Брагина, 2009), которые 
соотносились с пограничным интервалом между слоями с I. labiatus и слоями с I. lamarcki (верхи среднего турона–
верхний турон) (Кликушин, 1985). За пределами Крыма зона прослеживается на Большом Кавказе, на Кипре и на 
Сахалине (Брагина, 2016).

8. Нижняя часть коньяка. Зона Alievium praegallowayi. Стратотип зоны был выделен на Кипре (Bragina, 2012;
Брагина, 2016). Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса и Archaeospongoprunum bipartitum 
Pessagno, Crucella plana Pessagno и Pseudodictyomitra crassa Bragina. Нижняя граница зоны характеризуется 
последним присутствием Pseudoaulophacus trizonalis Bragina, Pseudoeucyrtis pulchra (Squinabol) и Ultranapora 
dendroacanthos (Squinabol). В нижней части зоны отмечено появление Multastrum mangaleniense Bragina, а также 
исчезновение Acanthocircus tympanum O’Dogherty. В пределах зоны обильны и разнообразны Neosciadiocapsidae 
и Diacanthocapsidae. Зона коррелируется в Крыму со слоями с Inoceramus wandereri (нижний коньяк; Кликушин, 
1985). Биостратон прослеживается в Юго-Западном и Центральном Крыму, а также, возможно, на Сахалине и в 
Калифорнии (Брагина, 2016).

Верхняя часть коньякских и нижняя часть сантонских отложений в большинстве разрезов Крыма отсутствуют 
вследствие регионального хиатуса, соответственно, и данных по радиоляриям здесь нет. Но в верхнем сантоне 
Центрального Крыма вновь появляются богатые комплексы радиолярий, и здесь возможно прослеживание одной из 
зон новой схемы по радиоляриям (Брагина, 2016).

9. Верхняя часть верхнего сантона. Зона Afens perapediensis. Стратотип зоны был выделен на Кипре (Bragina,
2012; Брагина, 2016). Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса и Crucella espartoensis Pessagno, 
Pseudoaulophacus kopaevichae Bragina, Spongosaturninus parvulus Campbell et Clark, Gongylothorax mangaleniensis 
Bragina, Heliocryptocapsa perapediensis Bragina, Pseudoeucyrtis belogorskensis Bragina. Верхняя часть зоны 
характеризуется последним присутствием Alievium superbum (Squinabol), Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno, 
Miltastrum mangaleniense Bragina, Paronaella spica Bragina. В Крыму, в разрезах Ак-Кая и Алан-Кыр эта зона 
охарактеризована планктонными фораминиферами верхнего сантона (Корчагин и др., 2012; Брагина и др., 2016). 
Самые верхи зоны Afens perapediensis в разрезе Алан-Кыр (в пределах слоев с Bolivinoides strigilatus (бентосные 
фораминиферы)) охарактеризованы комплексом радиолярий с редкими Phaseliforma meganosensis Pessagno и 
Prunobrachium crassum (Lipman). Зона Bolivinoides strigilatus рассматривается теперь в пределах верхнего сантона–
нижнего кампана (Беньямовский, 2008). Поэтому не исключено, что верхи зоны A. perapediensis охватывают низы 
кампана. Биостратон прослеживается на Кипре, в Крыму, на Большом Кавказе (Брагина, 2016), а также в Сербии 
(Брагина и др., 2014а).

Таким образом, на территории Горного Крыма из 13 зон, предложенных для Тетической надобласти 
прослеживаются 9 зон.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-05-00363A.
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PLANKTONIC FORAMINIFERA STRATIGRAPHIC SCHEME 
FOR THE BARREM-APTIAN DEPOSITS OF THE MOUNTAIN CRIMEA

E.A. Brovina
Geological Institute RAS, Moscow, brovina.ekaterina@gmail.com

Ввиду бедности аммонитами глинистых отложений верхнего баррема – апта Крыма, планктонные фораминиферы 
(ПФ) всегда были одной из основных групп для расчленения этой толщи. Несмотря на то, что ПФ из описываемых 
отложений были не раз изучены (Горбачик, 1959, 1971, 1962, 1982; Горбачик, Кречмар, 1969, 1971; Горбачик, Янин, 
1972; Друщиц, Горбачик, 1979) и по ним была составлена стратиграфическая схема (Горбачик, 1986), к настоящему 
моменту эта схема нуждается в пересмотре и корреляции с Зональным стандартом и региональными шкалами 
(аммониты, наннопланктон, магнитостратиграфия). 

Для этого были переизучены опорные разрезы Юго-Западного Крыма (Верхоречье, Красная Горка, Марьино), а 
также впервые изучен разрез Партизанское (р. Альма).

В результате установлены по первому появлению вида-индекса следующие зоны: 
Blowiella blowi (Верхоречье – первые 23 м), соответствующая нижней и средней части одноименной зоны в 

стандартной шкале (Ogg, Hinnov, 2012)
Hedbergella ruka (Верхоречье – 23–33 м), соответствующая средне-верхней части зоны B. blowi стандартной 

шкалы. 
H. excelsa (Верхоречье – от 33 м, граница со следующей зоной не обнаружена), полностью соответствующая

одноименной зоне в шкале Испании (Coccioni et al., 2007) и соответствующая верхам зоны B. blowi (Ogg, Hinnov, 
2012). 

Leupoldina cabri (Партизанское – первые 8 м; Красная горка – первые 4 м от кровли известняков), соответствующая 
нижней-средней части одноименной зоны в стандартной шкале (Ogg, Hinnov, 2012).

Clavihedbergella luterbacheri (Партизанское – от 8 м до конца разреза; Красная горка – 4–7,5 м), соответствующая 
одноименно зоне в шкале для юга Франции (Moullade et al., 2015) и верхам зоны L. cabri в стандартной шкале (Ogg, 
Hinnov, 2012).

Globigerinelloides ferreolensis (Красная горка – 7,5–15 м), соответствующая таковой в стандартной шкале 
(Ogg, Hinnov, 2012). Разделение на две зоны – G. ferreolensis heptacameratus и G. ferreolensis ferreolensis (Moullade 
et al., 2015) произвести не удалось, поскольку в нижней части зоны присутствуют только ювенильные формы 
рода Globigerinelloides. Это говорит, скорее всего о более мелководных условиях в крымском бассейне. Однако, 
возникновение этого рода – значимое эволюционное событие, которое позволяет провести границу зоны даже по 
ювенильным формам.

G. barri (Красная горка – 15–16 м), соответствующая одноименной зоне в шкале для юга Франции (Moullade et
al., 2015) и низам зоны G. algerianus в стандартной шкале.

G. algerianus (Красная горка – 16–20 м; Марьино – первые 9 м), соответствующая одноименной зоне в шкале для
юга Франции (Moullade et al., 2015) и верхней половине зоны G. algerianus в стандартной шкале.

H. trocoidea (Красная горка – от 20 м до конца глинистой части разреза; Марьино – 9–19,5 м), соответствующая
зоне H. infracretacea в стандартной шкале (Ogg, Hinnov, 2012). 

Paraticinella rohri (Марьино – от 19,5 м), соответствующая зоне Pt. eubejaouensis в стандартной шкале (Ogg, 
Hinnov, 2012).

Корреляция с другими шкалами (Рис. 1):
Аммониты. К сожалению, достоверные находки аммонитов известны только из разреза Верхоречье, поэтому 

скоррелировать аммонитовые зоны и зоны по ПФ можно только для верхнего баррема-нижнего апта. Таким образом, 
большая часть зоны B. blowi относится к аммонитовой зоне Patruliusiceras uhligi (Барабошкин и др., 2004)), нижние 
границы зон H. ruka и H. excelsa попадают в не охарактеризованный аммонитами интервал, но стоит отметить, что 
появление аммонита Paradeshayesites aff. callidiscus указывается на 10 м выше появления H. excelsa. Вышележащая 
часть разреза задернована и не изучалась, по-видимому, зона H. excelsa продолжается до уровня в 70 м от подошвы 
глин, где проходит нижняя граница зоны L. cabri по предыдущим данным (Горбачик, 1986). На близком уровне (70-
80м от подошвы глин) был обнаружен аммонит Aconeceras nisus (Геологическое строение…, 1989), но поскольку эта 
находка указана с погрешностью в 10 м, а мощность зоны L. cabri в этом разрезе составляет именно 10 м, возможно 
A. nisus относится не к зоне L. cabri, как считалось ранее, а следующей за ней зоне G. ferreolensis.

Остальная часть аммонитовой шкалы построена на находках в разрезе Марьино (Друщиц и др., 1981), однако,
в работе Друщица с соавторами слишком неопределенно сказано как о географической привязке («Левый берег р. 
Салгир, в районе с. Украинка и Марьино»), так и о находках аммонитов: «В нижней части толщи встречены аммониты 
Colombiceras sp., Zurcherella sp. indet., Valdedorsella aff. akuschense, Jauberticeras latericarinatum, а в верхней части 
– Parahoplites multicostatus, Acanthohoplites ex gr. aschitaensis, Zurcherella sp. indet.». На основании этих находок
нижняя часть относится к зоне Colombiceras crassicostatum, а верхняя – к зоне Parahoplites melchioris. Верхняя часть
разреза была отнесена к верхнему апту только по белемнитам и сопоставлена с аммонитовой зоной Acantohoplites
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Рис. 1. Схема расчленения верхнего баррема – апта средиземноморского стандарта и региональных шкал. 
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nolani средиземноморского стандарта. Поскольку со времен В.В. Друщица в Марьино аммонитов найдено не было, 
строго увязать фораминиферовые зоны со шкалой по аммонитам не представляется возможным.

Наннопланктон. На основе изучения разреза Верхоречье, зона B. blowi относится к зонам NC5d и NC5e по 
наннопланктону. Зона H. ruka относится к нанопланктонным зонам NC5e и NC6a, причем нижняя граница H. ruka на 
4 м ниже границы NC5e/NC6a. Зона H. excelsa относится к зоне NC6a. Зоны L. cabri, Ch. luterbacheri, G. ferreolensis 
в разрезе Красная горка относятся к зоне NC6b. Зоны G. barri, G. algerianus, H. trocoidea, Pt. rohri в разрезе Марьино 
относятся к зоне NC7 (Щербинина, Логинов, 2012).

Магнитостратиграфия. В изученных разрезах обнаружено 3 хрона обратной полярности – М0 в разрезе 
Верхоречье, ISEA в разрезе Красная горка и в разрезе Партизанское (Барабошкин и др., 2004; Ямпольская и др., 
2006).

В разрезе Верхоречье хрон М0 (а значит и нижняя граница апта) попадает внутрь зоны H. excelsa, которая 
начинается на 10 м ниже его. В разрезе Красная горка хрон ISEA попадает в зону G. algerianus. Такое соотношение 
фораминиферовых и палеомагнитных стратонов соответствует таковому в стандартной шкале (Ogg, Hinnov, 2012).

Однако, хрон обратной полярности, определенный как ISEA, в разрезе Партизанское попадает в зону L. cabri. 
Эта зона находится стратиграфически ниже хрона ISEA (как по Ogg, Hinnov, 2012, так и по данным изучения разреза 
Красная горка), но выше хрона M0 (по Ogg, Hinnov, 2012 и данным изучения разреза Верхоречье). Несоответствие 
магнито- и биостратиграфических датировок требует дальнейшего изучения. 
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Введение
Угленосные отложения Гусиноозерского бассейна известны с ХIX века. Их исследовали Г. Гессе, И.Д. Черский, 

В.А. Обручев, П.М. Клевенский, В.Н. Верещагин, Н.А. Флоренсов, Ц.О. Очиров, Г.Г. Мартинсон, Ч.М. Колесников, 
Г.А. Дмитриев, А.К. Рождественский и многие другие. Наиболее детальные геологические и стратиграфические 
исследования были проведены В.М. Скобло и Н.А. Ляминой (Скобло, 1967; Скобло, Лямина, 1964; Скобло и др., 
2001). Палеоботанически эти отложения изучались В.Д. Принадой (1962), В.А. Вахрамеевым (1964) и И.З. Котовой 
(1964).

Осадочные толщи бассейна выделяются в гусиноозерскую серию, которая подразделяется на муртойскую, 
убукунскую, селенгинскую и холбольджинскую свиты (Скобло и др., 2001). Они залегают с размывом и 
стратиграфическим несогласием на верхнеюрских и более древних вулканитах. Муртойская свита сложена 
преимущественно конгломератами и песчаниками, включающими костные остатки позвоночных (теропод, завропод, 
орнитопод и цератопсий), а также обильные остатки лимнофауны (Скобло и др., 2001; Несов, Старков, 1994; Averianov, 
Skuchas, 2009). Ее мощность 250-450 м. Для убукунской свиты характерны тонко- и мелкообломочные глинистые 
горизонтально- и пологоволнисто-слойчатые отложения; непременное присутствие в разрезах специфичных 
пепельно-серых с раковистым изломом плотных, массивных аргиллитов. Найдены многочисленные остатки 
двустворок и остракод. Мощность свиты от 140 до 250 м. Селенгинская свита представлена многоступенчатым 
чередованием двух-трехчленных трансгрессивных ритмов отложений. Каждый из низших ритмов образован 
пластом песчаников (русловых, прибрежно-озерных) и вышележащей более мощной мелкопсаммитоалевролитовой 
пачкой (озерной, пойменно-озерной) с пластами бурых углей. По степени угленасыщенности, а также по 
палеонтологическим признакам эта свита подразделяется на две подсвиты: нижнеселенгинская подсвита является 
среднеугленасыщенной (15-16 пластов рабочей мощности), у верхнеселенгинской, в верхних частях которой 
возрастает значение косослоистых песчаников, степень угленасыщенности сильно варьирует от значительной до 
средней. Найдены остатки раковин остракод и моллюсков, костей рыб Lycoptera fragilis Huss. Всего выявлено от 5 до 
23 пластов и пропластков угля. Мощность нижней подсвиты варьирует от 420 до 680 м, верхней – от 125 до 650 м. В 
холбольджинской свите широкое развитие получают косослоистые светло-серые кварц-полевошпатовые песчаники; 
характерна резкая смена грубообломочных образований алевролитами и аргиллитами. Угленасыщенность этой 
свиты самая высокая в гусиноозерской серии – 16-17 пластов мощностью от 2-4 до 30 и даже 53 м. Мощность свиты 
1000-1200 м. 

Ранее свиты считались разновозрастными – от средней юры до раннего мела (Мартинсон, 1961; и др.), но 
открытие раннемеловой флоры позволило сузить временные рамки формирования гусиноозерской серии в пределах 
готерив-баррема (Вахрамеев, 1964; Котова, 1964). По мнению В.М. Скобло, возраст муртойской свиты – берриас-
готерив, убукунской – готерив, селенгинской – готерив-баррем, холбольджинской – баррем-апт. Однако, нужно 
заметить, что возраст муртойской свиты Л.А. Несовым и А.И. Старковым (1992) принимался как поздний баррем 
– средний апт.

Несмотря на многолетнее биостратиграфическое изучение Гусиноозерской впадины, возраст континентальных
толщ, в том числе вмещающих промышленные угленосные пласты, остается до сих пор дискуссионным. Никто не 
предпринимал попыток выявить состав растений, послуживших основой формирования углей. Основной целью 
наших исследований явилось установление углематеринских растений с помощью современных методов.

Материал и методика
В 1985 году нами в составе полевого отряда ВостСибНИИГГиМС (г. Иркутск) под руководством В.М. Скобло 

были проведены сборы растительных остатков из всей последовательности осадочных пород Гусиноозерской 
впадины, в том числе отобраны угли. В декабре 2015 г. Е.В. Бугдаева посетила в г. Санкт-Петербург Центральный 
научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф.Н. Чернышева, сотрудники которого 
любезно предоставили образцы углей (№№ 3, 8 и 10 из коллекции Ф.Ф. Оттена, хранящейся в музее под № 4723). 
Угли были обработаны по стандартной методике. Полученные дисперсные кутикулы изучались на световом и 
сканирующем электронном микроскопах.

Результаты
В муртойской свите найдены многочисленные остатки хвойных Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) 

Nath., Pityocladus sp. (местонахождение Ацай). Очень часто в совместном захоронении с ними находятся остатки 
стробилов Scarburgia hillii Harris. Более редки стебли хвощей, побеги Cyparissidium gracile Heer и шишки хвойных. 
По данным В.А. Вахрамеева (1964), в состав флоры этой свиты также входят Coniopteris onychioides Vassil. et K.-
M., Cladophlebis aff. tongusorum Pryn., Sphenopteris (Ruffordia) cf. goeppertii Dunk., Carpolithes sp. Палинокомплекс 
доминирован спорами, преимущественно схизейных (главным образом Concavissimisporites), доля последних в 
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палиноспектрах может достигать 36%. Довольно высоко участие плаунов, до 24%. Количество спор циатейных и 
диксониевых не превышает 15%. В составе голосеменных преобладает двумешковая пыльца близких к сосновым, 
до 36%, ей сопутствует Ginkgocycadophytus sp., до 18%. Только для палинокомплекса этой свиты характерна пыльца 
неустановленного родства удлиненной формы с продольными складками Pollenites sp., ее количество может достигать 
12% (Котова, 1964).

В селенгинской свите обильны находки обрывков листьев с параллельным жилкованием Desmiophyllum sp. 
В случаях, когда по данным эпидермально-кутикулярного анализа удавалось установить их систематическую 
принадлежность, выяснялось, что они принадлежат Pseudotorellia, в других – Phoenicopsis cf. krassilovii Kiritch. Часто 
встречаются Pityophyllum ex gr. nordenskioldii. Редки Coniopteris setacea Vachr., Sphenopteris (Ruffordia) cf. goeppertii, 
Cladophlebidium dahuricum Pryn., Cyparissidium gracile, Podozamites lanceolatus (L. et H.) F. Braun, Samaropsis cf. 
aurita Krassil., Nilssoniopteris cf. prynadae Samyl., Baisia hirsuta Krassil., репродуктивные органы псевдотореллиевых 
Umaltolepis sp., чекановскиевых Ixostrobus sp., подозамитовых Swedenborgia sp. Палинокомплекс доминирован 
спорами мхов и плаунов, их количество может достигать 46%. Участие циатейных и диксониевых возрастает до 28%, 
становятся разнообразнее схизейные (споры Cicatricosisporites dorogensis Pot. et Gell. могут достигать в спектрах 
41%). Среди голосеменных резко начинает преобладать двумешковая пыльца близких к сосновым, иногда достигая 
55%. Несколько сокращается значение Ginkgocycadophytus sp. (13%). Появляется редкая пыльца Classopollis 
classoides Pfl. et Jans. (1-1,5%). 

Мацерация углей этой свиты выявила, что они сложены преимущественно листьями Pseudotorellia sp. A., а также 
древесиной Pinaceae.

В холбольджинской свите обнаружены многочисленные остатки листьев Pseudotorellia sp. и Ginkgo coriacea 
Florin. Подчиненное значение в захоронениях имеют остатки Pityophyllum ex gr. nordenskioldii, Pityocladus sp., 
Cyparissidium gracile, Podozamites lanceolatus. В палинокомплексе, по сравнению с предыдущим, резко сокращается 
количество спор схизейных; они редки и единичны. Доминируют мхи и плауны (до 36%), циатейные и диксониевые 
(до 30%), доля осмундовых значительна (около 12%). По-прежнему велико участие двумешковой пыльцы близких 
к сосновым (до 48%), несколько возрастает процентное содержание Ginkgocycadophytus sp. (до 20%), Classopollis 
classoides (2-3%). Для палинокомплекса этой свиты характерно появление таксодиевых (1,5%).

Растительную основу углей этой свиты составляют главным образом листья Pseudotorellia sp. B. и древесина 
Pinaceae.

Выводы
В муртойской свите найдены остатки Scarburgia hillii, известного также из формации Исянь Северо-Востока 

Китая (Sun et al., 2001) баррем-аптского возраста (Bugdaeva, Markevich, 2012). Такие виды, как Phoenicopsis 
krassilovii и Samaropsis aurita (селенгинская свита), описаны из монгольских раннемеловых местонахождений Бон-
Цаган, Холботу-Гол, Шин-Худук и Манлай (Krassilov, 1982). Первый таксон был обнаружен в местонахождении Бон-
Цаган-45, по мнению В.А. Красилова, апт-альбского возраста; второй же – местонахождении Манлай, возможно, 
готерив-барремского возраста, а также в местонахождениях Бон-Цаган-87, Холботу-Гол и Шин-Худук баррем-
аптского возраста. Cladophlebidium dahuricum также найден в местонахождении Семен вблизи г. Чита (Забайкальский 
край). Возраст этой семеновской толщи по палеоботаническим данным принимается как баррем-апт. Baisia hirsuta 
является руководящей формой баррем-аптского тургинского флористического комплекса (Бугдаева, 1989; Bugdaeva, 
Markevich, 2012).

Систематический состав палинокомплексов всех свит гусиноозерской серии близок. Их объединяют общие 
доминирующие группировки, однако каждый комплекс имеет свои характерные особенности. Схизейные, имевшие 
субдоминантный статус в комплексах муртойской и селенгинской свит, в таковом холбольджинской свиты резко 
теряют свое значение. 

В.А. Вахрамеев (1964) и И.З. Котова (1964) считали, что «состав флоры при переходе из одной свиты в другую 
почти не изменяется» (с. 143) и принимали ее возраст как раннемеловой, хотя и в более узких возрастных рамках, 
нежели В.М. Скобло (2001). Обычно ископаемые растения являются хорошими палеоклиматическими индикаторами, 
реагируя на изменения температурного режима, влажности и проч. Можно предположить, что неизменность 
систематического состава флоры на протяжении всего времени формирования гусиноозерской серии, по всей 
вероятности, свидетельствует о довольно постоянных обстановках. Скорее всего, растительность этой впадины 
развивалась с баррема по апт (со 130 до 112 млн. лет).

Таким образом, угли селенгинской и холбольджинской свит Гусиноозерского бассейна, в значительной мере 
сложены остатками гинкговых (Pseudotorellia) и хвойных. В первой углеобразователи также представлены 
низшими растениями, циатейными и диксониевыми папоротниками, а также близкими к сосновым. Во второй – 
разнообразие углеобразователей возрастает за счет близких к осмундовым и таксодиевым, хотя их состав остается 
приблизительно тем же. Отличительной особенностью углеобразователей бассейна является высокое значение среди 
папоротникообразных циатейных, диксониевых и схизейных при крайне низком глейхениевых.
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Гыданский полуостров является наименее изученной бурением территорией в пределах Западно-Сибирской 
плиты. Сведения о литолого-фациальных особенностях мезозойских отложений осадочного чехла, вмещающих 
залежи УВ Гыданской нефтегазоносной области, очень малочисленны и отрывочны. В данной работе приведены 
результаты комплексного исследования керна и материалов ГИС ряда скважин одного из месторождений на 
западе Гыданского полуострова, вскрывших среднеюрско-меловые отложения в интервале 955-3626 м. Литолого-
фациальные исследования включали вещественно-текстурный и ихнофациальный анализы кернового материала, 
анализ материалов ГИС и палеонтологических определений. В разрезах выделены и проинтерпретированы 
литофации и литофациальные ассоциации, отвечающие определенным обстановкам седиментации или их частям, 
а также характерные тренды смены литофациальных последовательностей, фиксирующие седиментационные 
циклы разного масштаба. Для изученных отложений реконструированы обстановки осадконакопления мелководно-
морского, дельтового, в меньшей степени прибрежно-морского, аллювиального, единично глубоководно-морского и 
прибрежно-континентального комплексов.

При расчленении и корреляции разрезов был выделен ряд сиквенсов второго порядка. Наиболее охарактеризованным 
керном оказался неокомский сиквенс, включающий ахскую свиту (берриас-нижний готерив) и нижнюю часть 
нижнетанопчинской подсвиты (нижний готерив-баррем). Ахская свита представлена пологозалегающими 
клиноформами. Ее основание (20-45 м) по своей структуре делится на маломощную берриас-валанжинскую 
конденсированную пачку, соответствующую тринадцати сиквенсам третьего порядка, и нижнеготеривский сиквенс 
третьего порядка. Эта часть разреза имеет преимущественно глинистый состав, объединяет в себе подачимовскую 
и низы надачимовской толщи с редкими ачимовскими песчано-алевритовыми линзами и не охарактеризована 
керновым материалом.

В верхней части ахской свиты выделен готеривский сиквенс третьего порядка, представленный плохо 
проявленным трансгрессивным системным трактом (5-30 м) и мощным системным трактом высокого стояния 
уровня моря (380-500 м). В нижней, наиболее глинистой части сиквенса, где проведена поверхность максимального 
затопления, в охарактеризованных керном интервалах вскрыты черные и буроватые аргиллиты с единичными 
прослоями глинистого алевролита. Породы массивные и с нечеткой тонкой горизонтальной слоистостью. Отмечен 
уровень с ихнофоссилиями Phycosiphon. Присутствуют редкие выделения пирита и незначительная сидеритизация. 
Формирование отложений происходило в обстановке глубоководного шельфа в спокойной среде с периодически 
возникавшими аноксидными условиями. Алеврито-глинистый материал поступал в бассейн во время штормов в 
виде дистальных турбидитов. 

Верхняя часть готеривского сиквенса третьего порядка сложена чередованием алеврито-глинистых пачек и 
песчаных пластов БГ12–БГ19. Флюидоупор между пластами БГ18 и БГ19 толщиной 19-40 м по данным ГИС имеет 
однородный, существенно глинистый состав. В керне представлены буроватые аргиллиты с тонкой и мелкой 
линзовидной и волнистой слоистостью, образованной распределением примеси алевритового материала. Характерна 
мелкая биотурбация, в том числе, многочисленные ихнофоссилии Chondrites, присутствует микрофауна (комплекс 
фораминифер). В более мощных алевритовых прослоях отмечена тонкая косоволнистая слоистость. Формирование 
отложений происходило в обстановке умеренно-глубокого шельфа (дальняя зона).

Пласт БГ18 (13-47 м) представлен песчаниками мелкозернистыми, алевролитами крупнозернистыми светло-
серыми, часто в неравномерном тонком и мелком переслаивании с алевроаргиллитами. Отложения интенсивно 
переработаны деформативной биотурбацией, следами мелких смятий и размывов до комковатого облика. Среди 
ихнофоссилий идентифицированы Тerebellina и Teichichnus (ихнофация Cruziana). В редких случаях присутствуют 
сохранившиеся следы симметричной ряби. Углефицированный растительный детрит (мелкий, реже крупный) 
встречается спорадически. Отмечены редкие выделения пирита и незначительная сидеритизация. Формирование 
отложений происходило в обстановках дистальной части средне-глубокого шельфа (переходная зона) – проксимальной 
части умеренно-глубокого шельфа (дальняя зона). В затишные периоды происходило осаждение глинистого 
материала и интенсивная биотурбация.

Алеврито-глинистая пачка между пластами БГ16 и БГ17 (16-39 м) представлена проградационными 
последовательностями, сложенными переслаиванием алеврито-глинистых пород с подчиненным значением 
песчаников и аргиллитов. Характерна интенсивная переработка отложений биотурбационными процессами. 
Идентифицированные ихнофоссилии представлены многочисленными Phycosiphon, Teichichnus, реже Chondrites 
и Schaubcylindrichnus (Terebellina). Строение и состав этой пачки на рассматриваемой территории отражают 
последовательную проградацию склона седиментационного шельфа и постепенный переход от обстановок глинистой 
седиментации в верхней части склона седиментационного шельфа к обстановкам умеренно- (дальняя) и средне-
глубокого (переходная зона) шельфа.
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Пласт БГ16 (8-49 м) обычно также характеризуется проградационным строением. В его нижней части, в основании 
цикла отмечено неравномерное волнистолинзовидное переслаивание алеврито-глинистых пород, нарушенное смятием 
и биотурбацией. Верхняя часть представлена песчаниками светло-серыми мелкозернистыми с неравномерным 
распределением глинистого материала, образующего волнистую и волнистолинзовидную слоистость, интенсивно 
нарушенную биотурбацией до комковатого облика. Участками в этой части разреза присутствуют алевролиты 
коричневато-серые разнозернистые с тонкой субгоризонтальной слоистостью и рябью течения. Близ кровли 
проявлена редкая мелкая и крупная волнистая слоистость за счет прослоев аргиллита. Встречены отдельные следы 
ихнофации Cruziana, комплексы микрофауны. Формирования пласта БГ16 происходило на фоне общего выдвижения 
прибрежных седиментационных систем в сторону бассейна и выражено в последовательной смене обстановок от 
умеренно-глубокого шельфа к средне-глубокому и мелкому (дальняя – переходная – предфронтальная зоны).

Алеврито-глинистая пачка между пластами БГ15 и БГ16 (9-29 м) представлена проградационными 
последовательностями, сложенными преслаиванием алеврито-глинистых пород с подчиненным значением 
аргиллитов. В прослоях алевролитов иногда фиксируется тонкая косоволнистая слоистость, знаки ряби. Присутствуют 
выделения пирита и сидерита. Характерна интенсивная переработка отложений биотурбационными процессами. 
Идентифицированные ихнофоссилии представлены Phycosiphon, Chondrites и Schaubcylindrichnus (Terebellina). 
Зафиксировано наличие микрофауны. Формирование отложений происходило в обстановках умеренно-глубокого 
(дальняя зона) и средне-глубокого (переходная зона) шельфа.

Формирование алеврито-песчаных пластов БГ15-БГ12, не представленных керновым материалом, согласно 
интерпретации данных ГИС, связано с появлением вдольбереговых баров мелководного шельфа. Формирование 
существенно глинистых пачек, разделяющих пласты, происходило в низкоэнергетических условиях умеренно-
глубокого шельфа.

Нижняя часть нижнетанопчинской подсвиты (верхний готерив-баррем) толщиной 260-298 м завершает 
неокомский сиквенс второго порядка и состоит из трех сиквенсов третьего порядка. В их структуре часто хорошо 
выражены системные тракты низкого стояния уровня моря. В основании нижнетанопчинской подсвиты выделен 
верхнеготеривский сиквенс третьего порядка, включающий пласты БГ11, БГ10 и разделяющую их алеврито-
глинистую пачку. Алеврито-песчаный пласт БГ11 имеет толщину 18-29 м и представлен песчаниками светло-
серыми мелкозернистыми, в разной степени алевритистыми, до алевропесчаников и крупнозернистых алевролитов. 
Сортировка обломочного материала хорошая и средняя, преобладают остроугольные и угловатые обломки. 
Слоистость распределена неравномерно, преимущественно тонкая пологокосая и косоволнистая, участками троговая, 
обусловленная намывом глинистого и углистого, часто сидеритизированного, материала. Присутствуют отдельные 
глинистые прослои и участки мелкого волнистолинзовидного переслаивания, нарушенного смятиями и мелкой 
биотурбацией. Формирование пласта происходило за счет латеральной миграции достаточно крупных дельтовых 
рукавов с периодически возникавшими обстановками внутридельтовых заливов и дельтовой равнины. Прослой 
карбонатизированных пологокосослоистых мелкозернистых песчаников был отнесен к литофации приустьевого 
бара.

Пачка, разделяющая пласты БГ10 и БГ11 (3-11 м), сложена неравномерным волнистолинзовидным переслаиванием 
алеврито-глинистых пород, часто нарушенным смятием и мелкой биотурбацией, в том числе идентифицированы 
ихнофоссилии Planolites и Thalassinoides. В алевритовых прослоях встречается тонкая косоволнистая слоистость, 
знаки ряби. Присутствуют мелкий и тонкоперетертый растительный детрит, выделения сидерита. Формирование 
отложений происходило в обстановке продельты в которую периодически проникали потоки обломочного материала, 
вызванные штормовыми явлениями. Отдельный более грубозернистый прослой (0,9 м), представленный постепенной 
сменой от волнистолинзовидного переслаивания алевролитов и аргиллитов к мелкозернистому песчанику с тонкой 
полгокосой и волнистой слоистостью и следами биотурбации (ихнофоссилии Conichnus), вероятно, связан с эпизодом 
проградации фронта дельты.

Пласт БГ10 имеет толщину 10-18 м. Его нижняя часть сложена алевролитами светло-серыми крупнозернистыми, 
иногда разнозернистыми, участками с небольшой примесью темного глинистого материала. Слоистость пологокосая, 
участками горизонтальная, волнистая, со срезанием гребней ряби и формированием перекрестных пологокосых 
серий. Послойно отмечается тонкоперетертый и мелкий углефицированный растительный детрит совместно 
со сгустками сидерита. Формирование этой части разреза происходило в условиях однонаправленного потока со 
слабо изменчивой гидродинамикой в обстановке приустьевого бара. Перекрывающие его средне-мелкозернистые 
песчаники сформировались в результате врезания флювиального дельтового рукава в подстилающие отложения, 
вызванного продолжавшейся проградацией дельтового комплекса.

Нижнебарремский сиквенс третьего порядка (пласты ТП24-26 – ТП22
3) толщиной 64-91 м представлен отложениями 

континентальной группы. Керном охарактеризован пласт ТП23 и перекрывающая его глинистая пачка. Пласт 
ТП23 представлен преимущественно песчаниками светло-серыми, участками сильно каробонатизированными, 
мелкозернистыми, реже средне-мелкозернистыми массивными и с редкой пологокосой и субгоризонтальной 
слоистостью за счет намывов растительного детрита. Формирование их происходило в обстановке руслового 
заполнения. Присутствуют отдельные маломощные прослои темно-серого аргиллита с тонкой субгоризонтальной 
слоистостью, которые проинтерпретированы как реликты отложений пойменной равнины, перерабатывавшейся 
мигрирующими руслами меандрирующей реки. Пачка, разделяющая песчаные пласты ТП23 и ТП22

4, сложена 
преимущественно аргиллитами темно-серыми массивными и с тонкими прерывистыми субгоризонтальными 
прослоями коричневато-серых глинистых алевролитов. Их формирование могло происходить в спокойных 
гидродинамических условиях дельтовой равнины или аллювиальной поймы.
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Верхняя часть нижнетанопчинской подсвиты толщиной 100-122 м выделена в верхнебарремский сиквенс 
третьего порядка и включает группу пластов ТП19–ТП22

2, сложенных песчаниками мелкозернистыми, реже 
среднезернистыми, иногда алевритистыми, алевритовыми, до алевропесчаников и алевролитов крупнозернистых. 
Преобладают массивные и косослоистые текстуры, иногда отмечена мелкая мигрирующая рябь течения, флазерная, 
субгоризонтальная и пологоволнистая слоистость. Характерен мелкий и довольно крупный растительный детрит, 
часто в разной степени сидеритизированный, концентрирующийся послойно. Присутствуют уровни, насыщенные 
глинистыми, реже углистыми интракластами. Периодически, преимущественно в прослоях алевролитов, 
встречаются текстуры смятия при оползании осадка, ихнофоссилии Skolithos и Ophiomorpha. Разделяющие 
песчаные пласты алеврито-глинистые пачки часто углистые, содержат значительное количество ризоидов, отпечатки 
растений средней и хорошей сохранности. Участки тонкого и мелкого переслаивания алевролитов и аргиллитов 
нарушены следами смятия, реже следами локальных размывов и деформации при гравитационной нагрузке. Часто 
присутствуют выделения сидерита. Формирование этой части разреза происходило преимущественно в дельтовом 
комплексе. Песчаные тела накапливались в обстановке флювиальных дельтовых рукавов, алеврито-глинистые пачки 
– в межрукавных пространствах, часто заболачивающихся, реже в дельтовых заливах.

Таким образом, установленная литолого-фациальная изменчивость рассматриваемых отложений подразумевает
заполнение осадочного бассейна в неокомское время с максимумом регрессии в барреме. В основании изученного 
разреза неокома представлен комплекс отложений, сформировавшихся в относительно глубоководных морских 
обстановках (нижняя часть ахской свиты), которые по своему пространственному положению в клиноформенном 
комплексе, могут быть отнесены к так называемой «псевдоабиссали». Выше залегает комплекс морских фаций 
мелкого, средне-глубокого и умеренно-глубокого шельфа (верхняя часть ахской свиты). Самые низы танопчинской 
свиты (пласты БГ10 и БГ11, верхи верхнего готерива) представлены набором дельтовых фаций. В нижней части баррема 
в интервале пластов ТП23 и ТП24–26 выделяются фации аллювиального комплекса. Разрез средней и верхней частей 
баррема формировался в основном в обстановках дельтовой равнины (дельтовые заливы, межрукавные пространства 
и дельтовые рукава).

***
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА СЕВЕРЕ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО 
И ШЕЛЬФЕ БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО БАССЕЙНОВ И ИХ ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

М.Г. Вахнин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, oilkominc@mail.ru

DEVELOPMENT OF LOWER CRETACEOUS DEPOSITS IN THE NORTH OF TIMAN-PECHORA BASIN 
AND SHELF OF BARENTS SEA BASIN AND THEIR PETROLIFEROUS POTENTIAL

M.G. Vakhnin
Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar, oilkominc@mail.ru

На территории Тимано-Печорского и Баренцовоморского бассейнов меловый период характеризовался развитием 
морских и континентальных фаций. Морские фации представлены мелководными песчано-глинистыми осадками 
и карбонатами, а континентальные - песчано-глинистыми осадками, угле- и сланценосными породами. Например, 
для Тимано-Печорского бассейна (ТПБ) угольные ресурсы слагаются из пермских углей собственно Печорского 
угольного бассейна, а также ресурсов верхнедевонских, нижнекаменноугольных и нижнемеловых углей (Куклев, 
Бурцев, 2011). 

Тимано-Печорский и Баренцовоморский бассейны сложены сопряженными структурно-вещественными 
комплексами пород, отвечающими палеобассейнам с различными геодинамическими обстановками. В их разрезах 
с юга на север прослеживается последовательная возрастная смена. Наиболее активные тектонические процессы 
приходились на позднепермско-меловой период эволюции бассейнов (Малышев, 2002). Отложения нижнего мела 
соседствуют и связаны литологически с верхнеюрскими отложениями.

В структуре Европейской части Арктического региона России можно выделить несколько регионов развития 
платформенных меловых осадочных пород: Тимано-Печорскую, Баренцево-Северо-Карскую, Южно-Карскую и 
Анабаро-Предверхоянскую.

Меловая система в ТПБ представлена главным образом нижним отделом. Верхнемеловые отложения выявлены 
частично лишь на востоке Косью-Роговской впадины и в Верхнеадзьвинской депрессии. В пределах Тиманской 
гряды меловые отложения в результате общего поднятия гряды в кайнозое были размыты и сохранились частично на 
склонах и в отдельных впадинах. С конца раннего мела и до современного времени на территории Тимано-Печорского 
бассейна господствовал континентальный режим, кроме районов, расположенных на севере бассейна. Основная 
область распространения меловых отложений в Тимано-Печорском бассейне расположена на севере провинции, 
ее шельфовом продолжении, включая о-в Колгуев, и ограничена на севере Баренцево-Северо-Карской областью и 
представлена нижнемеловыми отложениями, выходящими на поверхность по всей территории региона. На севере 
ТПБ нижнемеловые породы скрыты четвертичными отложениями и имеют мощности до 400 м., при этом глубина 
криогенной толщи в районе месторождения им. Р. Требса достигает 350 - 400 м. Данные термобарические условия 
способствуют формированию газогидратов на отдельных участках севера Тимано-Печорского бассейна (Тимонина, 
1985). Тем самым нижнемеловые отложения могут содержать газогидратные скопления и быть источником 
нетрадиционных ресурсов углеводородов.

В Баренцево-Северо-Карской области доминирующее положение занимает Восточно-Баренцевский мегапрогиб, 
протягивающийся параллельно Новоземельской гряде на расстояние более 2000 км при ширине от 200 до 600 км. 
Он характеризуется значительным увеличением мощности осадочного чехла по сравнению с окружающими его 
тектоническими элементами и состоит из ряда погруженных структур, таких как Южно-Баренцевская, Северо-
Баренцевская впадины и приподнятых структурных зон (Демидовско-Лудловская, Лунинская, Штокмановская 
седловины и др. (рис.1).

Самая погруженная часть мегапрогиба относится к Южно-Баренцевской впадине, мощность осадочного чехла 
в которой достигает 20-22 км. К северо-востоку от нее вдоль простирания прогиба мощность осадочного чехла во 
впадинах последовательно уменьшается. Приподнятые структурные зоны мегапрогиба сопоставимы по размерам со 
смежными впадинами. Наиболее четко они и осложняющие их локальные структуры выражены в юрско-меловой 
части разреза (Борисов, 1995). Меловые отложения на данной территории соответствуют структурному рельефу 
юрских отложений, и мощность их изменяется от 0 до 2200 м. Наиболее мощные меловые отложения в Баренцевом 
море наблюдаются в Южно-Баренцевской впадине, где мощность меловых отложений достигает более 2000 м. В 
Северо-Баренцевской впадине и прогибе Святой Анны меловой комплекс имеет мощность до 1 –1,5 км. Впадины, 
как правило, имеют вытянутое субмеридиальное простирание. Существуют области, где мощность отложений 
сокращается до 300 м и, как правило, они приурочены к поднятиям. В нижнемеловый период формируется 
окончательный структурный план и такие поднятия, как Шкотмановская, Демидовско-Лудловская и Лунинская 
седловины. Таким образом, средние мощности изменяются от 300 до 1000 м, лишь в отдельных случаях достигая 
2000 м.

Неокомская часть юрско-неокомского разреза имеет преимущественно глинисто-песчанистый состав. Для 
данных отложений характерна клиноформная модель залегания пластов. Развиты они вдоль юго-западного борта 
Южно-Баренцовской впадины и характеризуются юго-западным падением (Шипелькевич, 1993).

Мощность неокомских отложений достигает 500 м. Апт-альбские отложения представлены в виде разнообразных 
чередований песчаников, алевролитов и глин. В аптской части разреза преобладают песчаники, с прослоями 
угленосносных слоев. На середину апта приходится максимум регрессии моря. Мощность апт-альбских отложений 
доходит до 1000 м. 
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Рис.1. Тектоническая схема Баренцевоморского бассейна (Ступакова, 2011). Структуры: Плиты: I-Баренцевская, 
II-Западно-Сибирская, III-Печорская, IV-Западно-Карская. Баренцево – Северо-Карская область:1 – Зона поднятий
западного Шпицбергена; 2 – Поднятие Стапенн; 3 – Поднятие Гардербанкен; 4 – поднятие Вернадского; 5 – поднятие
о-ва Белый; 6 – вал Виктории; 7- поднятие Персея; 8 – поднятие Пинегина; 9 – поднятие Франца Иосифа; 10 –
Адмиралтейский вал; 11 – Митюшихинское поднятие; 12 – Безымянное поднятие; 13 – Гусиноземельское поднятие;
14 – Междушарское поднятие; 15 – Северо-Печорское поднятие; 16 – хребет Сенья; 17 – поднятие Лоппа; 18 –
поднятие Бъярмелэнд; 19 – поднятие Центральной Банки; 20 – поднятие Маловицкого; 21 - Медвежинская седловина;
22 – вал Шатского; 23 – Лунинская седловина; 24 – Альбановско-Горбовская седловина; 25 – Демидовско-Лудловская
седловина; 26 – Ферсмановское поднятие; 27 – Демидовское поднятие; 28 – свод Федынского; 29 – Штокмановская
седловина; 31 – прогиб Сорвестнагет; 32 – прогиб Бьёрная; 33 – прогиб Тромсо; 34 – прогиб Хаммерфест; 35 – прогиб
Нордкап; 36 – Южно-Баренцевская впадина; 37 – Северо-Штокмановская впадина; 38 – Южно-Лунинская впадина;
39 – Северо-Баренцевская впадина; 40 – прогиб Святой Анны; 41 – Девонский грабен; 42 – прогиб Стурфьорд; 43 –
прогиб Соркапп; 44 – прогиб Св. Ольги; 45 – Вулканическая провинция Вестбаккен; 46 – разломная зона Хорнсун.
Тимано-Печорский бассейн:1 – Печоро-Кожвинский мегавал; 2 – Шапкино-Юрьяхинский вал; 4 – Колвинский
мегавал; 6 – Вал Сорокина; 8 – Сарембой-Леккеягинский вал; 9 – Ижма-Печорская впадина; 10 – Малоземельско-
Колгуевская моноклиналь; 11 – Денисовская впадина; 12 – Хорейверская впадина; 13 – Варандей-Адзъвинская
структурная зона.
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Верхнемеловые отложения в Баренцевоморском регионе сильно эродированы и представлены в основном 
маломощными до 100 м толщами песчаников, алевролитов и глин сеноманского возраста.

В определенных участках Баренцева моря, как правило, там, где мощность отложений максимальна, возможности 
нефтегазоносности благоприятны, хотя выделенных залежей в настоящий момент не выявлено. В настоящее время 
в нижнемеловых отложениях получены только газопроявления. В меловых отложениях выделяется глинисто-
алеврито-песчаная толща апта - нижнего альба и преимущественно алеврито-глинистая толща среднего – верхнего 
альба и верхнего мела. Первую можно рассматриваться как коллекторскую, а вторую как экранирующую (Рябухин, 
1993). Залежи углеводородов могут сформироваться за счет вертикальной миграции из юрско-триасовых отложений 
по разломам. На норвежском шельфе открыто единственное в меловых отложениях нефтяное месторождение 
Мирсилде, расположенное на южном склоне поднятия Лоппа. Нефтематеринскими породами для залежей в меловых 
отложениях могут служить верхнеюрские глины. Значительный интерес представляют неокомские отложения, 
мощность которых достигает 700 м, а кровля в центральной части Баренцева моря залегает на глубине до 2500 м. Эти 
отложения характеризуются, по данным сейсмической записи, слоистостью, и в них выделяются антклининальные 
и литологические ловушки. Существует сходство подобных образований с неокомскими клиноформами Западно-
Сибирского бассейна, что говорит о возможности обнаружения здесь скоплений углеводородов в песчанистых 
пластах тел бокового наращивания (Алехин, 1993).

С использованием данных региональных опорных геотраверсов 2-AP и 3-АР выделены многочисленные 
морфоструктуры, характеризующиеся как грабены проседания и растяжения. Система разломов проходит сквозь 
меловые отложения. Данные грабены имеют нетектоническую природу, что свидетельствует о продолжающихся 
в настоящее время рифтогенных процессах (Верба, 2007). По образующимся разломам возможна миграция 
углеводородов и формирование залежей углеводородов в ловушках различного генезиса в меловых отложениях.

Наиболее благоприятные области для нефтегазоносности меловых отложений связаны с центральными и 
западными районами Южно-Баренцевской впадины, которые содержат мелководные песчано-глинистые отложения и 
имеют значительные, до 2000 м., мощности мелового комплекса. Другие области обладают небольшими мощностями 
и глубинами залегания меловых отложений и не столь благоприятны для формирований залежей углеводородов.

Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных исследований УрО РАН «Закономерности 
размещения и условия формирования скоплений углеводородов в осадочных толщах Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции» (проект № 15-18-5-21).
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На территории России еще в конце тридцатых годов прошлого столетия Вассоевич отмечал кальцисферы в 
верхнемеловых известняках Крыма и Кавказа как мелкие сферы (Вишневская, 2016). Затем Келлер из мергелей 
верхнего мела Сочинского р-на Западного Кавказа впервые описал питонеллид Pithonella ovalis, Kaufmann, а в начале 
50-х годов прошлого столетия Москвин в туронских мергелях Центрального Предкавказья и Дробышев в туронских
известняках Восточного Предкавказья также указали на присутствие мелких сфер (Андрющенко, Долицкая, 1975).
В 70-е годы прошлого столетия в верхнемеловых отложений Волыно-Подолии Бойчук и Волошина обнаружили два
вида питонеллид Pithonella ovalis, Kaufmann и Palinosphaera sphaerica, Kaufmann, а из верхнемеловых отложений
Западного Копетдага и северной части Горного Дагестана Долицкая с др. описала еще четыре вида кальцисферулид
Calcisphaerula innominata, Bonet, Pithonella multicava, Borza, Pithonella trejoi, Bonet, Bonetocardiella conoidea, Bonet. В
известняках сеноман-турона горы Кременной и Кизил-Чугир Горного Крыма и Тарханкутского п-ова Крым Долицкая
проследила распространение Calcisphaerula innominata, Bonet, Pithonella ovalis, Kaufmann, а в известняках сантона
Тарханкутского п-ова – Calcisphaerula innominata lata, Adams, Khalili et Khosrovi Said (Андрющенко, Долицкая,
1975). Причем при описании в шлифах, практически во всех работах отмечалось, что раковина однокамерная, по
форме овальная, сферическая или треугольно-субсферическая, по составу кальцитовая. Стенка неперфорированная,
одно, двух- или трёхслойная, если внутри стенки наблюдается один или два слоя тончайшего карбонатного микрита
темного цвета. Раковина имеет одну апертуру или две, если концы приострены.

Только применение электронного сканирующего микроскопа (Bolli, 1974) показало огромное разнообразие 
этих форм. Оказалось, что среди них есть не только сферические, овальные, но и колпачковидные, ромбовидные, 
тетраэдрические и даже квадратные формы, стенка которых образована кристаллами кальцита. Стенка всегда 
перфорированная. На полярном конце имеется апикальная пора, которая называется археопиль.

Рис. 1. Электронные 
микрофотографии известковых 
диноцист: 1 - Asterosphaerella cf. 
alveolata Villain, верхний мел, 
верхний маастрихт, Саратовское 
Поволжье, Нижняя Банновка, 
правобережье р. Волга, обнажение 
3011, образец 44. 2 - общий 
вид Asterosphaerella alveolata 
Villain, верхний мел, маастрихт, 
Нидерланды, Лимбург. 3-5 - 
Pithonella globosa Futterer, 1984. 3 – 
общий вид, 4 - строение внешнего 
слоя со стенкой питонеллового 
типа, 5 – детали строения 
тригональных кристаллов 
кальцита, верхний мел, верхний 
маастрихт, Саратовское Поволжье, 
Нижняя Банновка, правобережье 
р. Волга, обнажение 3011,   образец 
44.
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В начале 80-х годов прошлого столетия род Pithonella, Lorenz, 1902, который сейчас насчитывает более 75 
видов, был отнесен к семейству Peridiniaceae Schuett sensu Lindemann, 1971 или Calciodinellaceae Derflandre, 1947 
– оба из класса Dinophyceae Fritsch, 1929. В синонимику рода Pithonella Lorenz sensu Bolli, 1974 были помещены
следующие роды: Stomiosphaera Wanner, 1940; Cadosina Wanner, 1940; Cadosinella Vogler, 1941; Calcisphaerula Bonet,
1956; Parastomiosphaera Nowak, 1968; Carpistomiosphaera Nowak, 1968; Colomiosphaera Nowak, 1968; Hemiosphaera
Nowak, 1968. Тем не менее до настоящего времени в нефтяной геологии широко используются такие термины, как
кальцисферовые, питонелловые, олигостегиновые известняки и олигостегиновые фации или биозоны, выделяются
по кальцисферидам зоны (Вишневская, 2016).

Установленные в Поволжье диноцисты отнесены к Pithonella globosa, Futterer, 1984, имеющей распространение 
средний маастрихт: нижний даний в Ангольском бассейне Южной Атлантики, плато Кергелен и плато Вомбат в 
Индийском океане (Вишневская, 2016) и Asterosphaerella alveolata Villain (Маастрихт, Нидерланды, Лимбург).

Эти известковые диноцисты строго сферической формы со средним диаметром 85–90 мкм. Стенка у цист 
двухслойная толщиной 9–15 мкм. Наружный слой образован мелкими тригональными кристаллами кальцита 
(ширина стороны выступающего на поверхности трехгранника составляет 1.5–2.5 мкм, размер кристаллов по 
длинной оси около 5–7 мкм). Кристаллы расположены субперпендикулярно к поверхности сферы. Внутренний слой 
приблизительно такой же толщины, но состоит из более крупных кристаллов (средний диаметр 2–3 мкм), также 
ориентированных субперпендикулярно к поверхности сферы. Кристаллы не прилегают плотно друг к другу, за счет 
чего образуют сетчатый или пористый характер поверхности наружного слоя. При больших увеличениях отчетливо 
видно тригональное (трехгранное сверху) строение кристаллов кальцита (рис. 1).
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Полярные климат и световой режим в значительной степени определяли функционирование и динамику 
позднемеловой экосистемы высоких арктических широт (палеоширота >70° c.ш.), в состав которой входили 
такие животные, как различные беспозвоночные (включая насекомых), черепахи, нелетающие птицы Hesperornis, 
плацентарные и сумчатые млекопитающие и многочисленные крупные и мелкие растительноядные и хищные 
динозавры. Реконструкция температурного и влажностного режимов в позднемеловой Арктике, основанная 
на изучении листьев позднемеловых растений (http:–//–шclamp.ibcas.ac.cn), а также исследование годичных 
колец в ископаемых древесинах, предоставляют детальную информацию о характере солнечного освещения, 
продолжительности вегетационного периода, наибольших летних и наименьших зимних температурах и объеме 
эвапотранспирации – параметров, которые определяют сезонную первичную продуктивность полярной экосистемы 
(Herman et al., 2016). Кроме того, характеристика среды обитания чрезвычайно важна для понимания того, как 
позднемеловые арктические динозавры питались, какова была их стратегия размножения и были ли они способны 
круглый год жить в суровых приполярных условиях окружающей среды.

На самой высокой палеошироте, где были найдены остатки позднемеловых динозавров (82-85 ° с.ш.), темный 
зимний период продолжался ~120 дней, до и после которого осенью и весной сумеречные периоды были по 15 
дней каждый. Реконструкция палеоклимата и его моделирование показывает, что облачность и туманы были почти 
постоянными, среднегодовая температура достигала + 6-7 °C, средние температуры наиболее теплого месяца + 14.5 
± 3.1 °C, наиболее холодного месяца -2 ± 3.9 °C. Судя по кольцам роста в ископаемой древесине, летом температура 
довольно часто опускалась ниже + 10 °C. Зимой температуры около -10 °C могли иногда длиться по нескольку суток. 
Раскрытие почек весной происходило не раньше конца февраля или начала марта, а листопад осенью – не позже 
начала октября. Следовательно время, когда животным было достаточно свежей растительной пищи, не превышало 
6 месяцев в году.

Наблюдаемое разнообразие размеров тела и скелетных структур арктических динозавров предполагает наличие 
у этих животных набора стратегий для того, чтобы выдерживать недостаток качественной пищи, холод и темноту 
полярной ночи. Эти стратегии, вероятно, включали как зимнюю спячку, так и сезонные миграции. Однако же 
постоянное проживание в этих суровых условиях подразумевает и размножение в них же. Для мелких животных 
строительство нор и закрытых гнезд, вероятно, решало проблемы перезимовывания, инкубации яиц и выращивания 
молодняка, но для крупных динозавров это было невозможно. 

До настоящего времени остатки яиц динозавров на палеошироте 82° с.ш. найдены не были, но они известны 
из местонахождения, располагавшегося приблизительно на 6 ° южнее и приуроченного к раннемаастрихтской 
каканаутской свите на Северо-Востоке России (Godefroit et al., 2009; Головнева, Щепетов, 2011). В маастрихте 
Каканаута рассчитанные с использованием метода CLAMP среднегодовая температура была +10 ± 3.6 °C, 
температура наиболее теплого месяца +19 ± 6.2 °C и наиболее холодного месяца +3 ± 6.6 °C (Golovneva, 2000). 
Вегетационный период (с температурой > 10 °C) продолжался ~6.3 месяца, и достаточное количество свежей 
растительной пищи было в течение дольшего периода. Рассчитанная при помощи Point Tracker (www.scotese.com) 
палеоширота местонахождения Каканаут 71 млн. лет назад составляет 76.5° с.ш. (Herman et al., 2016); на этой широте 
темный зимний период продолжался около 45 дней (Anonymous, 1978). Особый интерес к этому местонахождению 
объясняется тем, что, кроме изолированных остатков костей и зубов динозавров, в нем были найдены фрагменты 
скорлупы их яиц (Godefroit et al., 2009). Данное местонахождение – наиболее северное в Арктике, где обнаружены 
остатки яиц динозавров; на севере Аляски они не известны или пока не найдены. Местонахождение Каканаут 
красноречиво свидетельствует о том, что позднемеловые динозавры Арктики (или по крайней мере некоторые из 
них) размножались в высоких широтах: на палеошироте 76° с.ш. 70 млн. лет назад динозавры откладывали яйца, 
однако летние температуры достигали здесь только 20°C.

У современных крупных птиц, таких как страус (Struthio camelus), температура инкубации яиц составляет ~36 °C, 
а время инкубации – 42 дня. У эму (Dromaius novaehollandiae) это ~35 °C и приблизительно 56 дней. У современного 
гигантского варана («дракона острова Комодо», Varanus komodoensis) инкубация яиц продолжается около 9 месяцев, 
причем значительная часть этого времени оплодотворенные яйца находятся в теле самки. Нельзя исключить, что 
подобной стратегии придерживались и позднемеловые динозавры Арктики, откладывая яйца в гнезда лишь в наиболее 
теплый период лета. Если условия инкубации яиц динозавров были сходными с теми, что у современных крупных 
птиц, то для их достаточно быстрой инкубации и вылупливания детенышей до наступления холодного времени 
года приходится предполагать у динозавров изощренные методы содержания гнезд для повышения температуры 
яиц приблизительно на 15 °C на достаточно продолжительный период и/или насиживание яиц (Herman et al., 2016). 
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В противном случае приходится допускать, что температура инкубации яиц позднемеловых динозавров Арктики 
была ниже 30 °C, а современные крупные птицы в отношении инкубации яиц – не подходящая аналогия для этих 
динозавров.
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В 1934 г. Н.П. Херасковым и Д.М. Колосовым, в ходе маршрутного пересечения Верхоянского хребта, впервые 
разработана стратиграфическая схема пермских, триасовых и юрских отложений складчатого обрамления Сибирской 
платформы. В схеме и палеогеографических построениях отражен своеобразный терригенный состав пород, выявлена 
характерная для пермских, триасовых и юрских отложений обширного региона Северо–Востока Азии однообразная 
специфика осадконакопления, обусловленная транспортировкой продуктов дезинтеграции доверхнепалеозойского 
основания платформы в восточном направлении. В разрезе были установлены 10 местных стратиграфических 
подразделений и впервые выделен комплекс под названием «верхоянский» (Херасков, Колосов, 1938).

В конце 60–х годов прошлого столетия опубликована работа, в которой отмечалось, что верхоянский терригенный 
комплекс (ВТК) сформирован монотонными терригенными формациями в рубежах от среднего карбона по келловей 
(в то время – верхняя юра); указывалось, что комплекс в складчатом обрамлении платформы (ныне Верхоянский 
складчато–надвиговый пояс) образует геосинклинальный структурный ярус, который подразделяется на четыре 
подъяруса, соответствующие четырем тектоническим этапам (Тильман и др., 1969). В течение первого этапа 
(средний карбон–ранняя пермь) территория Западного и Восточного Верхоянья претерпела значительное прогибание 
консолидированной коры с накоплением в линейных депрессиях мощных песчано–глинистых толщ. Второй 
этап (в современном трехчленном делении перми) развития территории (средняя–поздняя пермь–ранний триас) 
характеризовался сокращением площади прогибания, маркируется в раннем триасе излияниями толеитовых базальтов 
ленского комплекса. В конце перми, и в особенности, в раннем триасе, в локальных прогибах, соседствующих с 
внутренними поднятиями, накапливались преимущественно грубообломочные породы, нередко пестроцветные 
глинисто–песчаниковые образования, содержащие линзы и прослои каменных углей. Обширное прогибание 
территории, охватившее в целом Северо–Восток Азии, характеризует третий этап (средний–поздний триас), который 
обозначен в разрезах Западного и Восточного Верхоянья глинистыми осадками обширной трансгрессии. Четвертый 
этап формирования ВТК характеризуют породы ранней, средней и поздней юры с песчано–глинистыми и глинисто–
песчаными фациями морского, прибрежно–морского и континентального генезиса. 

Таким образом, к верхоянскому комплексу, мощностью более 12 км, регламентируется относить на востоке 
Сибирской платформы и в западной периферии Верхояно–Колымской складчатой области (ВКСО) преимущественно 
терригенные формации каменноугольной, пермской, триасовой и юрской систем (Геология СССР, 1970; Микуленко, 
1983; Парфенов, 1984 и др.).

Со временем стратиграфический объем ВТК стал предметом дискуссии. В некоторых работах его верхний 
рубеж отвечает кровле верхневолжского подъяруса (Гриненко, 2010; Гриненко, Князев, 2012). Нередко указывается, 
что возраст ВТК в различных структурных элементах востока Сибирской платформы и ВКСО также может быть 
различным (Микуленко, 1983). 

Изложенное позволяет вернуться к освещению проблемы верхней границы ВТК на Сибирской платформе. 
Принимая во внимание формулировку Г.С. Гусева о верхней границы ВТК как: «проявление конечной стадии 
развития мезозойского мегакомплекса» (Гусев и др., 1985, с. 151), а также с учетом выявленной авторами специфики 
осадконакопления в раннем мелу востока платформы, предлагается дополнить его структуру новым подразделением 
– китчанским паралимническим подкомплексом (K1b–K1al1), выделяемым нами в возрастных рубежах мезозойского
мегакомплекса (T3–K1–2) Г.С. Гусева. Это предложение влечет за собой изменения положения кровли ВТК, верхний
рубеж которой мы обозначили в соответствие с региональным раннеальбским континентальным био- и абиотическим
(кровля хатырыкского горизонта) событием (Гриненко, Костин, 2015), что соответствует рубежу нижнего альба
(K1al1).

Китчанский паралимнический подкомплекс (K1b–K1al1). Установлен впервые. Вычленен из объема 
позднетриасовых – меловых терригенных образований мезозойского магакомплекса Г.С. Гусева (Гусев и др., 
1985, с. 146). Включение Г.С. Гусевым в состав мегакомплекса меловых образований, развитых на востоке 
Сибирской платформы обусловлено их формированием в условиях завершения тектонического цикла активности 
в западной периферии ВКСО. Эти отложения отражают «конечную стадию развития верхоянских мезозоид». 
Название подкомплекса дано по наименованию структуры I порядка – Китчанского выступа во внутренней зоне 
Предверхоянского краевого прогиба (ПКП; Микуленко, 1984). Стратотипическая местность охватывает внутреннюю 
зону ПКП: от Булкурской антиклинали и Соболох–Маянского вала на севере (Ленская ветвь прогиба) до Тукуланского 
выступа на юге (Алданская ветвь прогиба). Дополнение в названии «паралимнический» связано с типами его 
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разрезов, включающими континентальные, лагунные, морские и прибрежно–морские отложения. Нижняя граница 
подкомплекса трансгрессивная (Ленская ветвь прогиба) и, согласная (Китчанский выступ). В северной ветви прогиба 
она отвечает подошвам морской хаиргасской, угленосным ынгырской и батылыхской свит. В состав подкомплекса 
введены также безугольная эксеняхская и угленосная хатырыкская свиты и их аналоги (Гриненко, 2007, 2008). Ранее 
эти подразделения были включены в сангарскую серию (Стратиграфический словарь, 1956). Мощность подкомплекса 
в центральной части прогиба варьирует от 3150 (внутренняя зона) до 3500 м (внешняя зона).

Китчанский подкомплекс с размывом перекрыт залегающими выше аграфеновской (центральная часть ПКП) и 
тимердяхской (юго–запад Вилюйской синеклизы) свитами (соответственно, 400-500 и 150-600 м), возраст которых в 
низах этих толщ соответствует аграфеновскому (104–90,4 млн лет) фитогоризонту (принят нами как верхний альб – 
сеноман, что не противоречит исследованиям А.И. Киричковой и др., 1987). По наблюдениям И.И. Тучкова с соавторами, 
породы апта–альба во внутренней зоне краевого прогиба уже ложатся на размытую поверхность дислоцированных 
нижнемеловых образований с угловым несогласием, заполняя при этом, наложенные неглубокие и замкнутые впадины 
(Тучков и др., 1966). С учетом вышеизложенного, агрофеновская свита на р. Лемписке является как раз тем стратоном, 
который перекрывает с размывом подстилающие образования раннего мела. В нашем случае, выделяемый впервые 
нижнемеловой китчанский паралимнический подкомплек как раз и перекрыт с размывом во внутренней зоне прогиба 
данным стратоном, сформированным в рубежах 104–93,5 млн. лет. Агрофеновская свита включает, в своём составе, 
песчаные породы от мелко– до крупнозернистых, в большинстве своем, грубозернистые, нередко с отдельными 
валунами магматических образований, прослоями полимиктовых галечников и мелкогалечных конгломератов (в гальках 
и обломках: кварц, кварциты, кремни, кислые эффузивы, осадочные породы, угли, сидериты). Отмечаются линзы углей 
до 0,5 м, а обломки углей достигают 10–15 см по длинной оси. Уровень подошвы аграфеновской свиты соответствует 
рубежу 104 млн. лет и времени становления в Западном Верхоянье куранахского гранит–гранодиоритового комплекса 
(104–97,5 млн. лет). Формирование аграфеновской свиты отвечает инверсии, которая до рубежа ~86,6 млн. лет (кровля 
аркачанского лампрофир–диоритового комплекса) охватывала территории складчатого обрамления платформы 
(Куранахский антиклинорий; Гриненко, 2007). С этого времени основной питающей областью становится Верхоянский 
хребет, с интенсивным выносом обломочного материала в западном направлении на аллювиальную равнину востока 
платформы. Состав пород отличается от подстилающих образований резким возрастанием содержания роговой 
обманкой, сфена и эпидота, количество которых уменьшается в западном направлении, что является дополнительным 
обоснованием положения верхней границы китчанского подкомплекса, который, как указано выше, характеризовался 
преимущественным сносом обломочного материала с Сибирской платформы. В породах рассматриваемого подкомплекса 
в заметном количестве присутствует только дистен, в противовес полностью отсутствующих в осадках подкомплекса 
таких минералов, как роговая обманка, сфен и эпидот.

Таким образом, в китчанский подкомплекс введены паралимнические подразделения нижнего мела меридиональной 
части ПКП, скоррелированые с континентальными образованиями центральной его части на основе батылыхского, 
эксеняхского и хатырыкского фитостратиграфических горизонтов (K1b-K1al1). 

Работа выполнена в рамках плана НИР ИГАБМ СО РАН на 2014–2016 гг. 
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BERRIASIAN-VALANGINIAN BOUNDARY IN THE CRIMEAN MOUNTAINS
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В мае 2015 г. проведено палеомагнитное опробование валанжинской части разреза г. Длинная близ с. Прохладное 
Бахчисарайского района (N: 44°45’32.9», E: 34°00’9.4»). Разрез, мощностью ~ 8-9 м, представлен переслаиванием в 
разной степени сцементированных, крупно- и мелкозернистых известковистых песчаников, залегающих с резким 
угловым несогласием на породах таврической серии, сильно конденсирован и изобилует большим количеством 
непродолжительных стратиграфических перерывов (рис. 1). В отложениях г. Длинной встречены аммониты, 
позволяющие предполагать наличие зоны Thurmanniceras otopeta и обосновать зону Thurmanniceras pertransiens 
нижнего валанжина (Барабошкин, Янин, 1997; Барабошкин, 1997; Baraboshkin Mikhailova, 2000). 

Рис. 1. Палеомагнитная колонка разреза г. Длинная и некоторые магнитостратиграфические данные по 
пограничному интервалу берриаса–валанжина.
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Ориентированные штуфы для палео- и петромагнитного анализов отобраны с 19 уровней, с интервалом 0.4–0.5 м 
(рис. 1).  Из каждого штуфа выпилено по 3-4 образца кубической формы, размером 20х20х20 мм, у которых измерена 
объемная магнитная восприимчивость (К) и ее анизотропия. К настоящему времени выполнены магнитные чистки 
переменным полем (от 4 до 80–120 мТл с шагом 4 мТл). Проведены опыты магнитного насыщения, показавшие, что 
главными носителями естественной остаточной намагниченности (Jn) являются магнитомягкие ферромагнетики, но 
во многих образцах, в той или иной мере присутствует и магнитожесткая фаза, связанная, вероятно, с гидроокислами 
железа. Измерения K проводились на каппабридже MFK1–FB, Jn – на криогенном магнитометре 2G-Enterprices (ИФЗ, 
г. Москва) и спин-магнитометре JR-6. 

Породы дифференцированы по магнитным свойствам: К изменяется от 5 до 46*10-5 СИ, Jn – от 0.56 до 14.3*10-3 
А/м, образуя значимые вариации по разрезу.

Анизотропия магнитной восприимчивости характерна для осадков, формировавшихся в условиях активной 
гидродинамики: короткие оси (К3) смещены от центра полярной проекции к западу, а длинные оси (K1) группируются 
преимущественно в восточной части стереограммы (рис. 2а). Магнитная текстура связана, возможно, с косой 
слоистостью, наклоненной к востоку, а отклонение среднего направления К3 от центра фиксирует при этом средний 
угол наклона слойков: 15o. 

Большинство изученных образцов оказались стабильными в палеомагнитном отношении. В них выделяются 
две компоненты Jn: низко- и высококоэрцитивная (до и после 24-32 мТл, соответственно) (рис. 2б). Последняя 
компонента в некоторых случаях является характеристической, но во многих образцах остается недоразрушенной. Ее 
направления, закономерно группирующиеся либо в северных румбах нижней полусферы, либо в южных верхней (рис. 
2в), скорее всего, обусловлены нормальной (N) или обратной (R) полярностью геомагнитного поля, соответственно. 
Невысокие межпластовые кучности и пологие наклонения палеомагнитных векторов, типичные для мелководных 
грубозернистых отложений, наряду с наличием в разрезе разнополярных компонент (рис. 2в), свидетельствуют в 
пользу первичности намагниченности. Поэтому, несмотря на предварительный характер полученных данных (в 
ближайшей перспективе они будут дополнены данными термочисток и термомагнитного анализа), по ним можно 
построить палеомагнитную колонку (рис. 1). Однозначное сопоставление полученных данных с имеющимися 
магнитостратиграфическими материалами по одновозрастным отложениям (рис. 1), пока, преждевременно из-
за многочисленных перерывов и высоких темпов формирования отложений (косослоистых песчаников барового 
генезиса предфронтальной зоны пляжа, практически не содержащей биотурбаций), слагающих разрез г. Длинной.

Рис. 2. Некоторые результаты петромагнитного и палеомагнитного анализов: А – распределение длинных (1) и 
коротких (3) осей эллипсоидов магнитной восприимчивости; Б – типичные данные компонентного анализа (слева 
направо): стереограммы изменений проекций Jn в ходе магнитных чисток (3 и 4 - проекции на нижнюю и верхнюю 
полусферы, соответственно), диаграммы Зийдервельда (5 и 6 - проекции Jn на горизонтальную и вертикальную 
плоскости, соответственно), графики размагничивания; В – распределение стабильных компонент Jn в древней 
системе координат.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части (проект № 1582) и 
госзадания в сфере научной деятельности (№ 1757).
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NEW BIO - AND MAGNETOSTRATIGRAPHIC DATA ON THE CAMPANIAN – MAASTRICHTIAN DEPOSITS 
OF THE NIZHNYAYA BANNOVKA CLASSIC SECTION (SOUTHERN SARATOV REGION, RUSSIA) 
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Проведено детальное литологическое описание, изучены белемниты, бентосные (БФ) и планктонные (ПФ) 
фораминиферы, радиолярии, известковые нанопланктон и диноцисты, получена магнитостратиграфическая 
(магнитополярная и петромагнитная) характеристика верхнего кампана–маастрихта близ с. Нижняя Банновка 
(Красноармейский р-н, Саратовская обл.). В 2012-2014 гг. разрез изучен в двух обнажениях, расстояние между 
которыми ~ 1 км: т. н. № 3012 - верховья оврага Можжевеловый (координаты: 50o42’57.4» с.ш, 45o38’26.7» в.д.) и т. н. 
№ 3011 - обращенный к Волге южный склон горы Сырт (50o42’29.8» с.ш, 45o38’59.4» в.д.), близ оползневого обрыва. 
Пробы на разные виды анализов отбирались по системе «образец в образец», при описании разреза и параллельно 
с послойными сборами макрофауны. При субгоризонтальном залегании слоев и мощности разреза около 60 м, в 
нем взяты пробы для микропалеонтологических, палео- и петромагнитных исследований со 106 стратиграфических 
уровней (рис.). В литологическом отношении разрез четко подразделяется на две части: нижнюю – кремнисто-
терригенную (пачки 1-9) и верхнюю – терригенно-карбонатную (пачки 10-12) (рис.).

Благодаря работам А.Д. Архангельского (1912); А.Д. Архангельского, С.А. Доброва (1913) и Е.В. Милановского 
(1940) разрезы южнее с. Нижняя Банновка - по бортам г. Сырт и Можжевеловому оврагу более века рассматриваются 
как опорные при характеристике верхнего мела Среднего и Нижнего Поволжья. Считалось (Первушов и др., 1999), 
что в сводном разрезе верховьев Можжевелового оврага и г. Сырт присутствуют верхнекампанский подъярус в 
составе белемнитовых зон langei, licharewi (кремнисто-терригенная толща) и нижний маастрихт, представленный 
зоной lanceolata (терригенно-карбонатные отложения) 

Результаты проведенных нами комплексных исследований дополнили и, частично, изменили существующие 
представления о стратиграфии и условиях формирования отложений пограничного интервала кампана-маастрихта в 
районе с. Нижняя Банновка (рис.).

По белемнитам впервые, вместо традиционно указывавшихся Belemnitella lanceolata (Schloth.), установлены 
Belemnitella pseudolanceolata Jeletzky и Belemnitella langei Jeletzky, что позволило отнести вмещающие отложения 
(пачка 10) к зоне Belemnitella langei верхнего кампана, а не к нижнему маастрихту. 

По бентосным фораминиферам пачки 11-12 впервые отнесены к верхнему маастрихту по наличию в них (снизу-
вверх) комплексов слоев с Spiroplectammina kasanzevi и слоев с Anomalinoides pinguis (Фораминиферы …, 1964; 
Gawor-Biedowa, 1992; Найдин, Беньямовский, 2006; Маринов и др., 2014). 

Впервые получена надежная магнитостратиграфическая характеристика: установлены магнитозоны нормальной 
(N) и обратной (R) полярности: N1, R и N2 – аналоги магнитных хронов 33n, 32r и 31n, соответственно (при этом
нельзя исключить, что N2 соответствует не только хрону 31n, но и хрону 30). Палеомагнитные данные, наряду с
микрофаунистическими, сыграли важную роль при обосновании позднемаастрихтского возраста пачек 11 и 12.

По комплексу био- и магнитостратиграфических материалов установлен крупный перерыв в осадконакоплении 
на границе кампана–маастрихта, длительностью не менее 4,5 млн. лет, отвечающий, по крайней мере, терминальному 
кампану и нижнему маастрихту. Поверхность перерыва, возможно, совпадает с кровлей пачки 10, но нельзя исключить, 
ее положение в нескольких дециметрах ниже – на уровне, к которому приурочены максимальные значения Jn и смена 
знака полярности. 

По радиоляриям установлены слои с Prunobrachium mucronatum-Lithostrobus turitella, указывающие на 
возможность выделения среднего кампана на Русской плите. Это является дополнительным аргументом в пользу 
разделения кампанского яруса ОСШ на три подъяруса (вместо существующего двухчленного деления кампана в 
России), по аналогии с МСШ. Выделены слои с P. articulatum, характеризующиеся широчайшим распространением в 
верхнем кампане не только Русской, но и Западно-Сибирской плиты (Вишневская, 2009, 2010). Слои с Rhomboastrum 
(как переходные от кампана к маастрихту) и слои со Spongurus marcaense – Tholodiscus densus (верхний маастрихт) 
установлены впервые. 

Впервые в верхнем маастрихте по известковым диноцистам установлены слои с Pitonella globosa, а по 
нанопланктону – комплекс с Discorhabdus ignotus - Prediscosphaera bukryii. 

Сделан вывод о целесообразности использования для определения подошвы верхнего маастрихта основания 
магнитного хрона 31n. 



-104-

 Рисунок. Палеонтологические, палео- и петромагнитные характеристики разреза верхов кампана - маастрихта 
Нижняя Банновка, его сопоставление со Шкалой геомагнитной полярности (GPTS), биотические и абиотические 
события в конце кампана – маастрихте по результатам изучения разреза. 1 - опока; 2 - глина; 3 - глина опоковидная 
или опока глинистая; 4 - глина карбонатная; 5 - песчаный материал; 6 - песчаник глауконитовый; 7 - глауконит; 8 - 
алеврит; 9 - уровни находок белемнитов; геомагнитная полярность нормальная (10) и обратная(11); 12 - отсутствие 
данных о полярности; терригенно-карбонатный (13), глауконитово-песчаный (14) и кремнисто-глинистый (15) типы 
осадконакопления; 16 - перерыв в осадконакоплении. Петромагнитные параметры: K – магнитная восприимчивость; 
Jn – естественная остаточная намагниченность; K/Jrs – параметр, пропорциональный среднему размеру 
ферромагнитного зерна, где Jrs – остаточная намагниченность насыщения. 
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Кампан-маастрихтское пограничное событие и связанное с ним падение уровня моря вследствие глобального 
похолодания отразилось в литологии разреза. Терминальная часть кампана отмечена глауконитизацией и сменой 
опок и кремнистых глин мелководными глауконитовыми песчаниками. С началом глауконитизации отложений в 
терминальной части налитовской свиты отмечается изменение в развитии радиолярий, проявившееся в исчезновении 
прунобрахид и появлении нового комплекса. 

Появление ПФ и известковых диноцист, а также разнообразного комплекса нанопланктона в низах толщи 
карбонатных глин отвечает тепловодной трансгрессии и синхронизируется по палеомагнитным данным с 
эвстатическими подъемом, обусловленным глобальным потеплением (Thibault et al., 2016). В тоже время следует 
отметить крайнюю бедность и низкое таксономическое разнообразие ПФ даже в сравнении с известными разрезами 
маастрихта Саратовского Поволжья.

Установлена общность комплексов БФ с одновозрастными ассоциациями ганькинской свиты Западной 
Сибири, указывающая на открытые палеобиогеографические связи между фораминиферовыми сообществами 
эпиконтентальных морей Русской и Западно-Сибирской плит в позднем маастрихте.

Особенности петромагнитного строения верхнемаастрихтской части разреза наиболее успешно объясняются 
обогащением осадка космогенным веществом вследствие усиления метеоритной бомбардировки Земли в конце 
мелового периода (Корчагин, 2013).

Новые данные по разрезу Нижняя Банновка подтверждают необходимость совершенствования существующих 
представлений о свитном расчленении терминального мела южной части Ульяновско-Саратовского прогиба и 
продолжения работ по уточнению субрегиональной стратиграфической схемы верхнемеловых отложений Среднего 
и Нижнего Поволжья (Стратиграфическая схема ..., 2004).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 12-05-00196-а, 13-05-00745-а, 15-05-
04099-а, 15-05-04700-а, 16-05-00207-а, 16-05-00363-а, 16-35-00219-мол_а, 16-35-00339-мол_а), РГНФ (проект 15-
37-10100), Минобрнауки России в рамках госзадания в сфере научной деятельности (задание № 1757) и базовой
части (код проекта 1582), в рамках госзадания № 0135-2014-0070 (для ГИН РАН).
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MAGNETOSTRATIGRAPHIC CHARACTERISTIC OF MAASTRICHTIAN SECTIONS CAKHMAKHLY 
AND TOKMA (CRIMEAN MOUNTAINS)
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Saratov National Research State University, Saratov, blackhole3@yandex.ru 

В 2014-2015 гг. проведено магнитостратиграфическое изучение разрезов терминального мела в оврагах 
Чахмахлы, близ с. Трудолюбовка, и Токма, близ с. Скалистое (Бахчисарайский район, Крым), расстояние между 
которыми ~ 4 км. Оба разреза представлены исключительно мергелями белыми мелоподобными в нижней части и 
светло-серыми слабоалевритистыми – в верхней. Залегание пластов субгоризонтальное. В низах разреза Чахмахлы 
А.С. Алексеевым и Л.Ф. Копаевич обоснован уровень границы зон Angulogavelinella gracilis и Bolivinoides delicatulus 
по бентосным фораминиферам, принятый за подошву маастрихтского яруса (Alekseev, Kopaevich, 1997). Изученный 
в Токме интервал, мощностью ~ 44 м, соотносится со средней частью разреза Чахмахлы (риc. 1). 

По результатам измерений магнитной восприимчивости (K) и естественной остаточной намагниченности 
(Jn), отложения оказались крайне слабомагнитными: в Чахмахлах К = 0.4–3.2∙10-5 ед. СИ, Jn = 0.003–0.2∙10-3А/м (за 
исключением единичного случая – обр. 66, где Jn достигает 2.64∙10-3 А/м), в Токме K = 0.8–3.7∙10-5 ед. СИ, Jn = 0.01–
0.2∙10-3А/м. Измерения K проводились на каппабридже MFK1-FB, Jn – на спин-магнитометре JR-6 и на криогенном 
магнитометре 2G-Enterprises (в ИФЗ РАН, г. Москва). Вариации магнитной восприимчивости по разрезу Токма с 
помощью портативного каппаметра исследовались ранее (Сизанов и др., 2006), палеомагнитные и детальные 
петромагнитные данные по обоим разрезам получены впервые.

По результатам магнитного насыщения, во всех пробах зафиксирована магнитомягкая фаза, характерная для 
тонкодисперсного магнетита. Образцы с каждого стратиграфического уровня подвергнуты магнитным чисткам 
переменным полем на криогенном магнитометре, а их дубли – на демагнитизаторе LDA-3 AF с последующими 
замерами Jn на спин-магнитометре. Качество палеомагнитных данных невысокое, но пригодное для магнитополярных 
определений. Результаты магнитных чисток после измерений на JR-6 и 2G-Enterprises обнаружили хорошую 
сходимость, при лучшем качестве диаграмм Зийдервельда, полученных на криогенном магнитометре. С разной 
степенью достоверности в большинстве образцов выделены результирующие компоненты намагниченности, 
соответствующие, как нормальному (N), так и обратному (R) режиму геомагнитной полярности (рис. 1). 

Сводная палеомагнитная колонка имеет бизональное строение: нижняя R-зона (мощностью ~ 30 м), выявленная 
только в Чахмахлах, и верхняя N-зона, установленная в обоих разрезах (~ 90 м в Чахмахлах и ~ 44 м в Токме) (рис. 
1). Учитывая, что изученные отложения относятся, в основном, к маастрихтскому ярусу (Alekseev, Kopaevich, 1997), 
эти магнитозоны, вполне однозначно, опознаются как аналоги совокупности хронов магнитных хронов 31 и 30, 
соответственно. Нельзя исключить, что R-зона в Чахмахлах включает и терминальную часть хрона 32 (рис. 1). 

Исходя из глобальной изохронности геомагнитных инверсий, можно сделать вывод о том, что граница кампана-
маастрихта, прослеживаемая по аналогии с точкой глобального стратотипа границы (GSSP) маастрихтского яруса 
в карьере Терсис (Франция), находится ниже изученной части разреза Чахмахлы, а не в основании разреза, как 
предполагалось ранее на основе микрофаунистических данных (Alekseev, Kopaevich, 1997).

С точки зрения закономерностей в распределении петромагнитных данных, характерной особенностью изученных 
разрезов являются выразительные тенденции к возрастанию K, Jn, Jrs в сочетании с отчетливым убыванием значений 
параметра K/Jrs вверх по разрезу (рис. 1, 2). Аналогичные петромагнитные тренды отмечены в одновозрастной 
карбонатно-терригенной толще у с. Нижняя Банновка Саратовского Поволжья, где микрозондовые исследования 
обнаружили присутствие в большом количестве микрочастиц железа, никеля, интерметаллидов и магнетитовых 
сферул (Гужикова, 2015), характерных для метеоритной пыли (рис. 2). Подобное совпадение петромагнитных 
тенденций в удаленных разрезах, расположенных в различных геоструктурах, свидетельствует о глобальном характере 
обусловившего их события. В связи с этим можно предположить, что особенности петромагнитного строения 
верхов маастрихта и в Поволжье, и в Крыму связаны с обогащением осадка космогенным веществом вследствие 
усиления метеоритной бомбардировки Земли в конце мелового периода (Корчагин, 2013). Повышенное содержание 
ферромагнитных космогенных частиц субмикронной размерности в осадке не приводило к существенному 
увеличению K, но обусловило уменьшение K/Jrs, пропорциональное среднему размеру ферромагнитных зерен, и 
возрастание Jn, за счет хорошей ориентировки метеоритной пыли по геомагнитному полю. Единственным отличием 
в петромагнитной характеристике крымских маастрихтских карбонатных толщ от поволжских является заметное 
возрастание магнитной восприимчивости в верхах разреза (рис. 2). Это может быть связано с наличием более 
сильномагнитного (по сравнению с Поволжьем) источника размыва в Юго-Западном Крыму. В перспективе, по мере 
накопления подобных материалов, петромагнитные характеристики могут использоваться в качестве глобального 
изохронного корреляционного репера событийно природы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-35-00219-мол_а) и Минобрнауки России в 
рамках госзадания (№ 1757) в сфере научной деятельности.
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Рисунок 2. Палео- и петромагнитные характеристики маастрихта Поволжья и Горного Крыма и результаты 
микрозондовых исследований разреза Нижняя Банновка. Условные обозначения: 1 – глина карбонатная, 2 – песчаный 
материал. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.
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КОРРЕЛЯЦИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗВИТЫХ В ОБРАМЛЕНИИ 
ВОСТОЧНОГО ЗВЕНА МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА

И.М. Дербеко
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, derbeko@mail.ru

CORRELATION EARLY CRETACEOUS TERRIGENOUS EDUCATIONS, DEVELOPED 
IN THE FRAMED OF THE EAST LINK OF MONGOL-OKHOTSK OROGENIC BELT

I.M. Derbeko
Institute of Geology and Nature Management FEB RAS, Blagoveshchensk, Russia, derbeko@mail.ru

В обрамлении Монголо-Охотского орогенного пояса (МООП) в раннем мелу формировались типичные 
континентальные образования, чье становление сопровождалось активными магматическими процессами. 
Геодинамические условия были таковы, что накопления терригенных осадков, как правило, прерывались 
формированием магматических комплексов. Установление возраста отложений по сохранившимся остаткам фауны 
или флоры, как правило, значительно увеличивало временные этапы осадконакопления. Но полученные в последние 
годы прецизионными методами данные возраста вулканической составляющей позволяют скоррелировать между 
собой разрезы стратифицированных образований. 

Южное обрамление МООП в тектоническом плане представлено Аргунским супертеррейном, Южномонгольско-
Хинганским террейном, Бурея-Цзямусинским супертеррейном. Их образования являются фундаментом, на котором 
формируются нижнемеловые отложения. Магматические образования первых двух структур отличаются от подобных 
образований Бурея-Цзямусинского супертеррейна. 

На территории Аргунского супертеррейна и Южномонгольско-Хинганского террейна раннемеловые терригенные 
осадки представлены перемыкинской свитой. Это отложения континентальной молассы равнинно-долинного типа. 
Валунно-галечные конгломераты основания выше по разрезу сменяется песчаниками, алевролитами, аргиллитами с 
прослоями туфов. Последнее говорит о начале вулканической деятельности в регионе. Мощность свиты изменяется от 
500 до 2000 м. Берриас-валанжинский возраст установлен по находкам ископаемой флоры и комплексам прибрежно-
морской фауны (Геологическая карта…, 2001). Таксонометрический состав проб указывает время седиментации 
содержащих их осадки как берриас. Это позволяет предположить, что до начала вовлечения территории в зону 
активного вулканизма, она, вероятно, была континентальной окраиной.

С этапом накопления перемыкинских осадков коррелируются отложения крестовкинской свиты. Она приурочена 
к зоне Южно-Тукурингрского разлома, где подстилает вулканиты галькинской и более модой – моховской свит. 
В составе свиты преобладают конгломераты и гравелиты, реже - песчаники и песчаные алевролиты, содержит 
единичные обломки каменного угля. Ее мощность 500 м. Возраст свиты установлен по остаткам пресноводной фауны, 
характерной для раннего мела: готерив-апт. В алевролитах обнаружены остатки пресноводной фауны - Arguniella, 
характерной для отложений верхней юры. 

На образованиях перемыкинской свиты залегают вулканогенные образования талданской свиты. Это лавы 
среднего – основного составов, туфы и туфотерригенные осадки мощностью до 860 м. По определению ископаемой 
фауны и флоры устанавливался баррем-аптский возраст отложений свиты (Геологическая карта…, 2001), что 
подтверждено геохронологическим (40Ar–39Ar) методом датированием вулканической составляющей: 128-122 Ма. 
(сводка по Дербеко, 2012).

С полями талданской свиты пространственно совмещены покровы контрастного вулкано-плутонического 
комплекса - галькинской свиты мощностью от 30 до 475 м, в которой последовательность формирования разрезов 
выражена в приуроченности к основанию покрова трахиандезибазальтов, трахибазальтов, трахиандезитов, 
туфопесчаников, туфогравелитов и туфоконгломератов. Средняя часть разреза: риолиты, риодациты, трахириолиты, 
перлиты, туфы и игнимбриты. Разрез завершается покровом трахиандезитов, андезитов. Позднемеловой возраст 
свиты определялся комплексом двустворчатых моллюсков (пелиципод) и листоногих ракообразных (конхострак) из 
пепловых туфов и туфоалевролитов (Геологическая карта…, 2001). Изотопное датирование U-Pb и 40Ar–39Ar методами 
по различным типам вулканитов показал: формирование этих образований происходило довольно длительное время 
и соответствует концу раннего мела: 119-97 Ма (Дербеко, 2012; Derbeko, 2012). 

К Южно-Тукурингрскому разлому, ограничивающему с юга МООП, приурочены Уруша-Ольдойская и 
Урканская впадины, перекрытые рыхлыми позднемеловыми-кайнозойскими отложениями, где в эрозионных окнах 
выходит на поверхность серия разрозненных обнажений моховской трахиандезитовой толщи мощностью до 250 м: 
трахиандезиты, абсарокиты, туфы, туфоконгломераты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоалевролиты, песчаники 
и конгломераты. По палиноспектрам из туфопесчаников и туфоконгломератов определён возраст - коньяк. Для 
трахиандезитов получен возраст 40Ar/39Ar методом 94.5 млн. лет, что уточняет позднемеловой этап формирования 
этих пород (Дербеко, Маркевич, 2013).

На территории Бурея-Цзямусинского супертеррейна выделяется терригенно-вулканогенная итикутская 
свит, мощностью до 1050 м, которая вскрыта и изучена в разрезах глубоких скважин в пределах рифтообразных 
впадин северо-восточного простирания. Установлено, что терригенные образования выполняют непосредственно 
рифтообразные впадины, а кислые вулканиты перекрывают борта и образуют межрифтовые блоки. Для образований 
итикутской свиты по многочисленным находкам палеофлоры, данным спорово–пыльцевого анализа предполагался 
валанжин–готеривский возраст (Геологическая карта…, 2001; Дербеко, 2012). Изотопные данные возраста риолитов, 
полученные 40Ar/39Ar методом, составили 133 – 136 Ма, что подтверждает палеофлористические определения. 
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По этим же рифтогенным впадинам формировался поярковский вулканический комплекс (Геологическая карта…, 
2001; Дербеко, 2012;). Покровная фация - поярковская свита - разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. Нижняя, 
мощностью до 400 м, полифациального состава: пролювиальные отложения сменяются аллювиальными - озерно–
болотными. Процесс осадконакопления происходил параллельно с вулканической деятельностью, в результате чего 
терригенные образования вытеснялись вулканогенными породами среднего состава, которые и образовали верхнюю 
подсвиту мощностью до 340 м. Завершается разрез маломощной пачкой алевролитов, аргиллитов с прослоями 
песчаников, туфопесчаников, туфов, углистых аргиллитов с конгломератами и линзами углей, содержащей 
флористический комплекс апт-альба. Готерив-барремский возраст нижней подсвиты определялся по богатому 
комплексу пресноводной фауны и флоры (Геологическая карта…, 2001; Дербеко, 2012). Аналогичные заключения 
даются палинологическими методами. Таким образом, возраст всей поярковской свиты устанавливается как готерив 
– альб, а проявление вулканической деятельности, соответственно, происходило в интервале апт - альб. Аптский
возраст подтвержден геохронологическими датировками (Ar/Ar метод) -117 млн. лет (Сорокин и др., 2008)

Вдоль южной границы восточного фланга МООП на территории Бурея-Цзямусинского супертеррейна развиты 
породы бурундинского вулканического комплекса (Дербеко и др., 2010). Покровная фация - бурундинская толща 
мощностью до 1050 м, представлена вулканитами среднего состава и их туфами. Вулканиты несогласно залегают на 
флористически охарактеризованных угленосных раннемеловых отложениях огоджинской свиты мощностью 1200 
м. Кроме комплекса угленосных отложений присутствуют конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, туфы. 
Осадочная толща насыщена туфогенным материалом. Обилие флористических остатков не характеризуют возраст 
свиты однозначно: верхняя юра – неоком; готерив-баррем; апт и альб. В споровом спектре проб из верхов разреза 
присутствуют единичные таксоны апт-альбского времени. По материалам IV ДВ МРСС, возраст свиты принят как 
валанжин-готеривский (Геологическая карта…, 2001).

Раннемеловой возраст пород бурундинской толщи считался на основании сборов флоры из отложений 
туфогенно-осадочной части разреза. По геохронологическим датированиям вулканитов 40Ar/39Ar и Rb-Sr методами 
возраст магматической составляющей определен как 111–105 Ма (Дербеко, 2012). С учетом накопления терригенной 
составляющей возраст формирования всей толщи составит 120-105 Ма.

У подножий отрогов Мал. Хингана развиты образования станолирского вулканического комплекса. Покровная 
фация – станолирская свита мощностью до 930 м, представлена лавами и туфами андезитов, трахиандезитов, 
андезибазальтов, трахибазальтов, дацитов, а также вулканогенно-терригенными и терригенными образованиями. 
Терригенные породы: аркозовые песчаники, углистые сланцы присутствуют в основании свиты. По многочисленным 
находкам флористических остатков, по богатому спорово-пыльцевому комплексу для станолирской свиты 
устанавливался готерив–аптский возраст. Геохронологическое датирование возраста 40Ar/39Ar методом составили 
111 - 105- Ма (Дербеко, 2012).

В районе хр. Мал. Хинган выделяется солонечный вулкано-плутонический комплекс трахидацитов (Дербеко, 2012). 
Покровная фация: солонечная свита мощностью до 1000 м, представлена риолитами - щелочными трахидацитамив, 
с широким развитием игнимбритов, туфов и с незначительной долей озерно-болотных, аллювиальных осадков в 
основании вулканических построек. Время формирования пород, определенное 40Ar/39Ar методом, составило 101 - 99 
Ма, что соответствует альбу и согласуется с флористическими данными (Дербеко, 2012).

Северное обрамление МООП. В северном обрамлении пояса стратифицированные образования имеют 
незначительное и весьма локальное распространение. 

Большебекельдеульская толща мощностью 1820 м имеет преимущественно конгломератовый состав 
(Геологическая карта…, 2001). Она содержит остатки ископаемой флоры, указывающей на баррем-аптский 
возраст. Так как в баррем-аптское время в регионе отмечается интенсивная вулканическая деятельность, а в разрезе 
большебекельдеульской толщи полностью отсутствуют вулканогенные породы, следует предположить, что ее 
накопление сингенетично образованию молассоидных толщ начала раннего мела. 

Нагорнинская свита представлена конгломератовой молассоидной толщей мощностью 300-400 м (Геологическая 
карта…, 2001). По палеоботаническим данным эти отложения накапливались в барреме – апте. Близки по составу 
и времени накопления образованиям уганской свиты двучленного строения: нижняя часть - конгломераты, 
конглобрекчии, фангломераты, песчаники, мощностью более 550 м. Наряду с формами широкого распространения 
(J2-K1), установлены типично раннемеловые виды, что позволяет датировать возраст вмещающих флору отложений 
как нижний мел (апт?). Верхняя подсвита мощностью 400-800 м: осадки флишойдной фации с прослоями бурого 
угля, которые насыщены остатками флоры. По спорово–пыльцевому анализу интервал накопления осадков от 
берриаса до альба. 

Сэгангринская свита формировалась синхронно с нагорнинской, но с незначительным отставанием во времени 
и частично фациально замещали друг друга, но завершился разрез согласным налеганием вулканитов андезит – 
трахиандезитовой формации на вулканогенную молассу нагорнинской свиты. Учитывая ее взаимоотношение с 
нагорнинской свитой и данные геохронологического датирвания возраст пород свиты установлен как готерив – 
аптский (Геологическая карта…, 2001).

Бомнакская свита контрастной серии образует серию разрозненных палеовулканических построек небольшой 
площади. Нижняя часть свиты мощностью до 700 м представлена вулканитами среднего-основного составов, 
туфами. Средняя часть разреза мощностью до 800 м представлена риолитами и дацитами повышенной щелочности, 
до щелочных разновидностей, туфами, игнимбритами. Верхняя часть разреза мощностью менее 300 м: андезиты, 
андезибазальты, туфы. Возраст пород бомнакской свиты по данным K/Ar, U/Pb, Rb/Sr и 40Ar/39Ar методов составляет 
119 – 97 Ма (Derbeko, 2012а). 
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Среди пород верхней части разреза бомнакской свиты установлены вулканиты с возрастом 94 Ма (Сорокин и др., 
2012). Что позволяет предположить существование более молодого комплекса вулканитов, аналогичного моховскому 
комплексу, выделенному в южном обрамлении МООП. 

Заключение. Анализ времени формирования, вещественного состава, условий накопления и структурного 
положения всех вышеперечисленных стратонов позволяет сделать предположение, что их формирование в южном и 
северном обрамлении МООП синхронно и связано с глобальными тектоническими перестройками данного региона. 
Наиболее вероятный сценарий – это закрытие Монголо-Охотского бассейна в этот временной период (Derbeko, 2012). 
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За последние годы опубликовано довольно много новых сведений о берриасских представителях   
Cylindroteuthididae – семейства белемнитов, обитавшего преимущественно в бореальных морских акваториях. 
Цилиндротеутиды широко используются в биостратиграфических целях, а в последнее время их исследование 
особенно актуально в связи с оживившимся интересом к поиску надежных маркеров межрегиональной корреляции 
приграничных юрско-меловых отложений. 

На территории северной и северо-восточной Евразии известно не многим более десятка ключевых разрезов 
берриаса, в которых Cylindroteuthididae в большей или меньшей степени изучены (рис. 1). Наиболее детальная 
зональная шкала берриаса (верхи верхневолжского подъяруса – рязанский ярус) по белемнитам разработана 
на разрезах севера Восточной Сибири, на п-ове Нордвик и в бассейне р. Хета. Здесь недавно установлены 
калифорнийские таксоны цилиндротеутид – Cylindroteuthis knoxvillensis, C. cf. newvillensis, C. ex gr. occidentalis и 
Arctoteuthis tehamaensis, а также вид Boreioteuthis regularis, впервые определенный за пределами арх. Свальбард 
(Дзюба, 2012, 2013б). В верхах средневолжского подъяруса – нижней части рязанского яруса выделены две 
независимые последовательностей биостратонов: 1) зона Liobelus russiensis, слои с Lagonibelus gustomesovi и 
Arctoteuthis porrectiformis; 2) зоны Lagonibelus napaensis, Arctoteuthis tehamaensis и Cylindroteuthis knoxvillensis. Обе 
последовательности в верхней части рязанского яруса перекрываются зоной Simobelus curvulus. 

На основе исследования новых коллекций с рек Маурынья и Ятрия в верхах верхневолжского подъяруса – 
рязанском ярусе на северо-западе Западной Сибири недавно определены Arctoteuthis tehamaensis, Cylindroteuthis 
newvillensis (Восточная Сибирь, Калифорния), C. cf. subobeliscoides (Восточная Сибирь), Liobelus prolateralis (Русская 
платформа, Восточная Сибирь) и Pachyteuthis crassovalis (арх. Свальбард), обосновано присутствие Cylindroteuthis 
knoxvillensis, установлены новые виды Cylindroteuthis ornata, Acroteuthis pseudoconoides, Pachyteuthis eximia и 
Simobelus compactus (Дзюба, 2013а). В переходных юрско-меловых отложениях на данной территории прослежены 
почти все восточно-сибирские биостратоны по белемнитам, за исключением зоны Arctoteuthis tehamaensis (из-за 
крайней редкости находок), а также выделены местные слои с Boreioteuthis explorata и слои с Simobelus compactus 
(последние – в качестве западно-сибирского временного аналога зоны Arctoteuthis tehamaensis). Судя по данным В.Н. 
Сакса и Т.И. Нальняевой (1972; Нальняева, 1984), некоторые сибирские биостратоны распознаваемы также на севере 
Европейской части России, р. Ижма в бассейне р. Печора (рис. 2). 

В Центральной России, в разрезах по р. Волга (близ пос. Кашпир) и р. Проня в бассейне р. Ока (близ д. Никитино), 
зафиксировано положение региональных белемнитовых слоев с Liobelus russiensis и Acroteuthis mosquensis, слоев 
с Liobelus lateralis, слоев с Acroteuthis explanatoides (Dzyuba et al., 2015; Урман и др., наст. сборник). Все эти 
биостратоны прослеживаются в Северо-Западной Европе (рис. 2). Кроме того, впервые в рязанском ярусе Русской 
платформы установлен еще один северо-западно-европейский вид – Acroteuthis subquadratoides (Dzyuba et al., 2015). 

Рис. 1. Географическое и палеогеографическое положение 
ключевых разрезов берриаса Евразии, в которых известны 
находки Cylindroteuthididae: 1 – Англия, разрезы Йоркшира 
(Спитон) и Линкольншира; 2, 3 – Центральная Россия: 
2 – бассейн р. Ока, 3 – р. Волга, район пос. Кашпир; 4 – 
север европейской части России, р. Ижма; 5, 6 – Западная 
Сибирь: 5 – рр. Маурынья, Толья, Яны-Манья, 6 – р. 
Ятрия; 7, 8 – Восточная Сибирь: 7 – бассейн р. Хета, 8 
– п-ов Нордвик; 9 – северо-восточная часть Корякского
хребта, район оз. Пекульнейское; 10 – Япония, о. Хонсю,
район Шокава. Палеогеографическая карта на берриас-
валанжинское время (Scotese Paleomap Project).
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По-прежнему очень мало данных по берриасским белемнитам северо-восточной Азии. До недавнего времени 
эти данные ограничивались немногочисленными находками цилиндротеутид в северо-восточной части Корякского 
хребта (Верещагин и др., 1965). Тем более интересна находка Cylindroteuthis aff. knoxvillensis в свите Mitarai 
центральной части о. Хонсю в Японии (Sano et al., 2015). 

Примечательно существенное различие европейских и сибирских белемнитовых биостратиграфических шкал 
берриаса. В качестве видов-индексов в берриасских шкалах Северо-Западной Европы и Центральной России 
используются исключительно представители родов Acroteuthis и Liobelus, которые в сибирских шкалах, напротив, 
играют мало заметную роль. 

К базально-берриасскому интервалу, в котором ведутся поиски маркеров границы юры и мела (Wimbledon et 
al., 2011), приурочен только один реперный уровень по цилиндротеутидам – подошва зоны Arctoteuthis tehamaensis, 
распознаваемой в северной Сибири и северной Калифорнии. В разрезах Сибири полезным репером может быть также 
подошва региональных слоев с Lagonibelus gustomesovi и Arctoteuthis porrectiformis. Стратиграфическое положение 
этого репера близко к границе магнитозон M19r и M19n, широко рассматриваемой как один из вспомогательных 
(поддерживающих) маркеров, эффективных при идентификации приграничного юрско-мелового интервала. 

Работа выполнена при поддержке программ Президиума РАН 30 и 43 и является вкладом в проект IGCP608. 
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Рис. 2. Сопоста-
вление пограничных 
слоев юры и мела 
северной Евразии по 
цилиндротеутидам.
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OF THE MIDDLE VOLGA REGION
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История изучения ихтиозавров на территории России началась в 1829 г. с находки П.М. Языкова у подножия 
Симбирской горы: несколько позвонков происходили из готеривского яруса. В этих же отложениях близ д. Городищи 
А.П. Павлов обнаружил остатки ихтиозавра, определенные впоследствии Н.Н. Боголюбовым как Ichthyosaurus 
steleodon (Боголюбов, 1909). В середине XX в. К.А. Кабанов нашел кости ихтиозавров на территории Ульяновской 
области, но научного их изучения не проводилось. С 70-х годов XX в. авторами проводится систематический 
мониторинг находок по всей территории Среднего Поволжья. Активизация поисков остатков морских рептилий 
за последние 20 лет в Средневолжском регионе позволила сделать анализ комплекса ящеров по ярусам нижнего 
мела. Основные местонахождения скелетных остатков раннемеловых ихтиозавров расположены на побережье 
Ундоровских гор в Ульяновской области и у пос. Кашпир в Самарской области. За период наблюдений выделен 
следующий ихтиозавровый комплекс по ярусам:

Берриасский ярус. Здесь встречены характерные для волжского яруса роды (кроме Otcshevia) Undorosaurus, 
Jasykovia (Ефимов, 1999). 

Валанжинский ярус. Остатки ихтиозавров отмечены фрагментарно, в виде отдельных позвонков.
Готеривский ярус. По ихтиозавровому комплексу территория Среднего Поволжья условно делится на северный и 

южный районы, границей между которыми является Жигулевское поднятие: для северных районов характерны роды 
Simbirskiasаurus (Очев, Ефимов, 1985), Plutoniosaurus (Ефимов, 1997), для южных – Platypterygius (Huene, 1923).

Барремский ярус. Ранее кости ихтиозавров не были отмечены. Однако в последнее время сделаны находки, 
позволяющие отнести их к Ophthalmosaurus. 

Аптский ярус. Остатки ихтиозавров отсюда известны с середины XX в.  Кости заключены в плотный сидеритовый 
мергель, извлечь из которого их весьма проблематично. По предварительному изучению многие находки близки к 
Platypterygius. 

Альбский ярус. На всей территории Среднего Поволжья не встречено костей ихтиозавров, что, вероятно, связано 
со значительным опреснением морского бассейна.

Не исключено, что после обработки и изучения значительного костного материала родовой перечень может быть 
пополнен.
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Изучались состав и условия формирования куломзинской свиты вскрытой скважиной Восток 4 в пределах 
Ажарминского структурно-фациального района и на Арчинской и Горстовой площади в пределах Пурпейско-
Васюганского структурно-фациального района Западной Сибири. Анализировались состав и условия формирования 
отложений (соленость бассейна, физико-химические обстановки седиментации, характер интенсивности 
выветривания в областях питания).

Куломзинская свита вскрыта скважиной Восток-4 по данным ГИС в интервале 1545,8-1615,0 м. Мощность 
ее здесь составляет 69,2 м. Керном свита охарактеризована в интервалах 1545,8-1592,2 м (46,4 м), на Арчинской 
площади в интервале 2593,50-2606,78 м и мощность ее составляет 13,28 м, а на Горстовой площади в интервале 
2196,00-2200,00 м (4 м). Возраст свиты в этих интервалах по палеонтологическим данным определяется как нижний 
валанжин.

На площади Восток-4 в нижней части (27,8 м) свита представлена кремнисто-глинистой темно-серой породой, 
редкими прослоями алевролита мелкозернистого серого с зеленоватым оттенком и тонкими прослоями известняков 
глинистых. Кремнисто-глинистая порода в разной степени алевритистая, слабо известковистая, местами с 
линзовидными прослоями более алевритового материала. В кремнисто-глинистой породе наблюдаются обломки 
пиритизированного растительного материала, характерные только для самой нижней части разреза, обломки 
раковин двустворок, гастропод, скафопод (Dentalium), фосфатный рыбный детрит, мелкие (3-4 мм) линзочки 
керогена, стяжения пирита. В алевролите отмечаются редкие обломки двустворок и линзочки керогена. Известняк 
микрокристаллический глинистый серый, массивный с обломками раковин двустворок, гастропод и керогеном 
по микротрещинам. Для верхней части свиты (18,6 м) наряду с кремнисто-глинистой породой, алевролитами и 
известняками, характерно появление прослоев песчаников. Кремнисто-глинистая порода темно-серая до черного, 
тонкослоистая. Слоистость обусловлена тонкими (1,2 мм) горизонтальными, волнистыми, линзовидными прослоями 
серого мелкозернистого алевролита. В породе увеличивается количество обломков раковин двустворок. Наблюдаются 
стяжения пирита и мелкие обломки керогена. Алевролиты разнозернистые серые, с тонкими прослоями темно-серого 
глинистого материала. Слоистость горизонтальная, волнистая, косоволнистая, линзовидная в разрезе проявлена 
неравномерно. В породе наблюдаются обломки раковин двустворок размером до 7 мм, редкие вертикальные ходы 
инфауны. Песчаники мелкозернистые серые с обломками раковин двустворок от многочисленных до редких. 

Глинистое вещество представлено в основном слюдой мусковитового типа, иллит-смектитом, железо-магниевым 
хлоритом. В качестве примесей отмечаются кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат.

На Арчинской и Горстовой площадях куломзинская свита представлена кремнисто-глинистой породой темно-
серой до черного, трещиноватой. В породе наблюдаются «крючки» теутид, фосфатный рыбный детрит, прослои (1-2 
мм), отпечатки и отдельные формы раковин двустворок размером более диаметра керна (> 10 см) и редкие отпечатки 
аммонитов. При изучении пород в сканирующем микроскопе в породе отмечаются кристаллы барита, реликты 
радиолярий выполненные кремнистым материалом или пиритом. Вниз по разрезу куломзинскую свиту подстилает 
баженовская свита, в которой содержание фосфатного рыбного детрита и Сорг увеличивается. 

Глинистое вещество представлено в основном слюдой мусковитового типа, иллит-смектитом, железо-магниевым 
хлоритом и каолинитом. В качестве примесей отмечаются кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат.

Методика исследований включала детальное описание пород по керну, петрографический и текстурный 
анализы, химический анализ с пересчетом на минеральный состав по методике О.М. Розена и Ю.А. Нистратова 
(1984), анализ форм железа в солянокислых вытяжках, рентгеновский анализ пород и глинистой фракции, анализ 
содержания микроэлементов в целях реконструкции физико-химических обстановок формирования отложений. 
Следует подчеркнуть, что все эти характеристики отвечают главным образом условиям последних стадий диагенеза, 
и обстановки седиментогенеза в значительной степени являются реконструируемыми из последних. Химический 
состав пород определялся методами “мокрой химии” и РФА, содержание микроэлементов проводилось методом 
атомной абсорбции. 

Минералогический состав пород определялся в шлифах, рентгенографическим анализом и по пересчету 
химического анализа пород. Последний из указанных методов дает наиболее полную количественную 
минералогическую характеристику пород, с обязательным учетом и уточнением по данным петрографического и 
рентгенографического анализов. В скважине Восток-4, более приближенной к береговой линии по сравнению со 
скважинами Арчинской и Горстовой площадях понижено содержание органического углерода (0,73 и 7,04; 10,60 % 
соответственно), пирита (1,33% и 7,04; 7,22 %), глинистого материала (35,74 и 39,40; 36,22 %), отчасти доломита 
(3,09 и 2,17; 3,16%), но существенно повышено содержание кальцита (15,48 и 0.51; 1,28). Понижение содержания 
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органического углерода (и сопряженного с ним пирита) в скважине Восток-4 отвечает общему известному 
понижению содержания этого компонента в направлении к краевым частям бассейна. Более высокое содержание 
глинистого материала в породах Арчинской и Горстовой мы связываем с выносом тонкозернистого материала 
в более отдаленные части бассейна. Подобная картина отмечалась нами и ранее (Занин и др. 2003). Повышенное 
содержание кальцита в скважине Восток-4 при некотором снижении содержания доломита мы связываем частично 
с распреснением приближенной к области питания части бассейна в результате привноса пресных вод с континента, 
частично – с более высоким развитием в этой скважине скелетных остатков организмов.

Соленость среды формирования отложений определялась по соотношению в породе Fепир/Cорг (Страхов, 1957) 
и Сорг/Sсульфид (Berner, Raiswell, 1983). По данным Н.М Страхова и Э.С. Зальманзона для морских пород величины 
данного отношения находятся в интервале 0,2–2,0, а пресноводных (“пресноводно_озерных”) – 0,03–0,06, при этом 
в пресноводных отложениях по сравнению с морскими уменьшается содержание сульфидной серы. По данным Р.Ф. 
Бернера и Р. Райсвелла (1983), в пресноводных обстановках величина этого отношения может равняться десяти 
и более, в морских – не превышает трех. Приведенные в таблице 1 значения отношений в изучавшихся породах 
показывают, что по классификации указанных выше авторов все они должны рассматриваться как морские. 

Таблица 1. Показатели палеосолености при формировании пород куломзинской свиты

Окислительно-восстановительные обстановки формирования отложений принято диагностировать как по 
минералогическим, так и по геохимическим показателям. Минералогическими индикаторами окислительно-
восстановительных обстановок формирования рассматриваемых отложений являются глауконит и пирит. 
Что касается пирита, то наибольшее его содержание отмечается на Арчинской (7,04%) и Горстовой (7,22%) 
площадях, а на Востоке-4-1,33%. Касаясь геохимических показателей окислительно-восстановительных условий 
осадкообразования, в работе (Занин и др., 2005) было показано, что наиболее информативными в этом отношении 
для черносланцевых пород являются степень пиритизации железа (CП-DOP) (Raiswell et al., 1988) и величина Mo/
Mn (Холодов, Недумов, 1991), так как это отношение обосновывается хорошо известной устойчивостью марганца 
в окислительных и умеренно восстановительных обстановках и молибдена – в высоко-восстановительных, 
где марганец в осадке не сохраняется, по отношению Sc-д/Mn имея в виду, что сера сульфидная – показатель 
существенно восстановительного режима, а марганец – умеренно восстановительного и окислительного.

Таблица 2. Геохимические показатели обстановок формирования куломзинской свиты

ГМ- гидролизатный модуль - (Al2O3+TiO2+Fe2O3+FeO)/SiO2

Как видно из таблицы 2, наиболее высокие значения Mo/Mn присущи отложениям куломзинской свиты в 
центральной части бассейна. По классификации Р.Райсвелла с соавторами, показатели СП–DOP <0,45 свидетельствуют 
об окислительном характере придонных вод. Таким образом, из приведенных в таблице показателей все породы 
на Арчинской и Горстовой площади формировались в восстановительных условиях, а к краевой части бассейна 
(Восток-4) породы накапливались в более окислительных условиях. 

Условия выветривания в областях сноса определялись на основе геохимических факторов, в качестве 
которых принимались следующие модули: калиевый (K2O/Al2O), натриевый (Na2O/Al2O3), гидрализатный 
(Al203+Ti02+Fe203+FeO+MnO)/SiO2) (Юдович, Кетрис, 2000). Обращаясь к таблице 2, мы видим, что все эти 
модули указывают на интенсивное выветривание применительно к материалу, слагающему куломзинскую свиту в 
центральной и юго-восточной частях бассейна.

Минералогический состав пород определялся в шлифах, рентгенографическим
анализом и по пересчету химического анализа пород. Последний из указанных методов
дает наиболее полную количественную минералогическую характеристику пород, с
обязательным учетом и уточнением по данным петрографического и
рентгенографического анализов. В скважине Восток-4, более приближенной к
береговой линии по сравнению со скважинами Арчинской и Горстовой площадях
понижено содержание органического углерода (0,73 и 7,04; 10,60 % соответственно), 
пирита (1,33% и 7,04; 7,22 %), глинистого материала (35,74 и 39,40; 36,22 %), отчасти
доломита (3,09 и 2,17; 3,16%), но существенно повышено содержание кальцита (15,48 и
0.51; 1,28). Понижение содержания органического углерода (и сопряженного с ним
пирита) в скважине Восток-4 отвечает общему известному понижению содержания
этого компонента в направлении к краевым частям бассейна. Более высокое
содержание глинистого материала в породах Арчинской и Горстовой мы связываем с
выносом тонкозернистого материала в более отдаленные части бассейна. Подобная
картина отмечалась нами и ранее (Занин и др. 2003). Повышенное содержание кальцита
в скважине Восток-4 при некотором снижении содержания доломита мы связываем
частично с распреснением приближенной к области питания части бассейна в
результате привноса пресных вод с континента, частично – с более высоким развитием
в этой скважине скелетных остатков организмов. 

Соленость среды формирования отложений определялась по соотношению в
породе Fепир/Cорг (Страхов, 1957) и Сорг/Sсульфид (Berner, Raiswell, 1983). По
данным Н.М Страхова и Э.С. Зальманзона для морских пород величины данного
отношения находятся в интервале 0,2–2,0, а пресноводных (“пресноводно_озерных”) –
0,03–0,06, при этом в пресноводных отложениях по сравнению с морскими
уменьшается содержание сульфидной серы. По данным Р.Ф. Бернера и Р. Райсвелла
(1983), в пресноводных обстановках величина этого отношения может равняться десяти
и более, в морских – не превышает трех. Приведенные в таблице 1 значения отношений
в изучавшихся породах показывают, что по классификации указанных выше авторов
все они должны рассматриваться как морские.  

Таблица 1. Показатели палеосолености при формировании пород куломзинской
свиты

Площадь Feпир/Сорг
 Сорг/Sсульфид 

Восток-4 1,10 1,18
Арчинская 0,37 2,94
Горчинская 0,41 2,65

Окислительно-восстановительные обстановки формирования отложений принято
диагностировать как по минералогическим, так и по геохимическим показателям. 
Минералогическими индикаторами окислительно-восстановительных обстановок
формирования рассматриваемых отложений являются глауконит и пирит. Что касается
пирита, то наибольшее его содержание отмечается на Арчинской (7,04%) и Горстовой
(7,22%) площадях, а на Востоке-4-1,33%. Касаясь геохимических показателей
окислительно-восстановительных условий осадкообразования, в работе (Занин и др., 
2005) было показано, что наиболее информативными в этом отношении для
черносланцевых пород являются степень пиритизации железа (CП-DOP) (Raiswell et al.,
1988) и величина Mo/Mn (Холодов, Недумов, 1991), так как это отношение
обосновывается хорошо известной устойчивостью марганца в окислительных и
умеренно восстановительных обстановках и молибдена – в высоко-восстановительных, 
где марганец в осадке не сохраняется, по отношению Sc-д/Mn имея в виду, что сера
Площадь

Восток-4

Арчинская

Горстовая

СП-DOP Mo/Mn Sc-д/Mn U/Th
Na2O/
Al2O3

К2O/
Al2O3

ГМ

0,32 0,02 0,001 0,39 0,11 0,22 0,42

0,57 - - 2,50 0,12 0,19 0,39

0,70 0,67 0,013 7,53 0,09 0,21 0,44
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Материалы по разрезам нижнего мела Кавказа и раннемеловым беспозвоночным этого региона широко 
известны благодаря работе большого коллектива исследователей. Однако имеющиеся данные по аптской изотопной 
термометрии Кавказа довольно ограниченны: О-изотопный состав скелетных образований был исследован в 
основном у 11 видов аптских белемноидей родов Neohibolites и Mesohibolites (Ясаманов, 1973а; Али-заде, Алиев, 
1975). Из прочих беспозвоночных только аммоноидеи (Tetragonites sp., Cheloniceras sp.и Hypophylloceras sp.) из апта 
Северного Кавказа были исследованы в изотопном отношении (Zakharov et al., 2000). 

В задачу настоящей статьи входило получение данных по О- и С-изотопному составу первичного арагонита 
и кальцита представительной группы аптских беспозвоночных Кавказа с целью реконструкции условий среды их 
обитания.

Аптские отложения Кавказа, представленные преимущественно глинисто-карбонатными и песчано-алевритовыми 
породами, наиболее полно исследованы в настоящее время в Грузии. Ниже приведены подразделения нижнего 
и верхнего апта этого региона (Какабадзе и др., 2005; и др.). Нижний апт (снизу вверх): (1) слои с Deshayesites 
weissiformis; (2) зона Deshayesites weissi; (3) зона Deshayesites deshayesi; (4) зона Dufrenoyia furcata. Зоны верхнего 
апта (снизу вверх): (5) Epicheloniceras subnodosocostatum; (6) Colombiceras tobleri; (7) Acanthohoplites nolani; (8) 
Hypacanthoplites jacobi.

На Северном Кавказе в пределах аптского интервала также установлено восемь зон (Друщиц и др., 1986; 
Егоян, 1989; Шарикадзе, 2015; и др.), приводимых ниже. Зоны нижнего апта Северного Кавказа (снизу вверх): (1) 
Matheronites ridzewsky-Turkmeniceras turkmenicum (С.З. Товбина, 1963, М.В. Какабадзе, 1981; и др. относят эту зону к 
верхнему баррему); (2) Deshayesites weissi; (3) Deshayesites deshayesi; (4) Dufrenoyia furcata. Зоны верхнего апта: (5) 
Epicheloniceras subnodosocostatum; (6) Parahoplites melchioris-Protacanthoplites abichi; (7) Acanthohoplites nolani; (8) 
Hypacanthoplites jacobi.

Материалом для наших О- и С-изотопных исследований послужили преимущественно хорошо сохранившиеся 
беспозвоночные (брахиоподы, моллюски), обнаруженные на Кавказе в разные годы М.В. Какабадзе, М.З. Шарикадзе и 
Е.С. Соболевым. Всего проанализировано в изотопном отношении 73 пробы, которые были отобраны из карбонатных 
скелетных образований брахиопод, двустворчатых моллюсков, гастропод, аммоноидей и белемноидей.

Для диагенетического контроля в ходе изотопных исследований применялись следующие методы: (1) рентгено-
структурный (с использованием дифрактометра MiniFlex II), (2) катодо-люминесцентный и (3) микроструктурный 
(с использованием СЭМ), а также (4) метод получения энерго-дисперсионного микроаналитического спектра (с 
применением рентгено-структурного спектрометра и СЭМ).

О- и С-изотопные замеры были выполнены на масс-спектрометре Finnigan MAT-252 в ДВГИ ДВО РАН 
(Владивосток). Лабораторный газовый стандарт, используемый для замеров, откалиброван относительно 
стандарта NBS-19 (δ13C = 1.93‰; δ18O = -2.20‰; Coplen et al., 1983), с точностью не ниже ±0.1‰. Для определения 
палеотемператур по изотопному составу кислорода кальцитовых и арагонитовых элементов скелета использовались 
соответствующие шкалы (Anderson, Arthur, 1983; Grossman, Ku, 1986).

По О-изотопному составу раннеаптских беспозвоночных были рассчитаны относительно высокие 
палеотемпературы. Брахиоподы - Belbekella sp. - из нижней зоны нижнего апта (Ridzewskyi-Turkmenicum Северного 
Кавказа и устрицы - Amphidonta sp. - из средней зоны нижнего апта (Deshayesi) Западной Грузии показали 
соответственно 20.5-22.3 и 17.0-17.3 oC. Значения δ13C в исследованных пробах этого стратиграфического уровня 
колеблются от +0.9 до +5.1‰.

Исследованные скелетные образования беспозвоночных из нижней части верхнего апта (зона Subnodosocostatum), 
за исключением ростров белемнитов Mesohibolites sp. и раковин аммоноидей Salfeldiella sp. и Melchiorites sp., были 
сформированы, по-видимому, в условиях наиболее высоких температур. По О-изотопному составу кальцитовых 
раковин двустворок Amphidonta sp. и Cucullaea sp. из этого стратиграфического уровня Дагестана и Северо-Западного 
Кавказа были рассчитаны палеотемпературы, представленные соответственно 25.3 и 37.2? oC. Не исключено, что 
последнее значение несколько завышено из-за диагенетических изменений (на исследовнном участке раковины 
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Cucullaea sp. установлено несколько пониженное значение δ13С, составляющее -2.85‰, в то время как у Amphidonta 
sp. значение δ13С составляет +8.26‰).

Относительно высокие палеотемпературы показали также хорошо сохранившиеся моллюски из перекрывающей 
зоны Melchioris-Abichi верхнего апта Центрального Кавказа: 24.1-27.1 oC (по арагониту двустворки), 20.8 oC 
(по арагониту гастроподы), 23.4-25.7 oC (по арагониту Parahoplites sp.). Значения δ13C в раковинах двустворок и 
аммоноидей зоны Melchioris-Abichi варьируют от -2.1 до +1.2‰, в раковине гастроподы – до -3.1‰.

Палеотемпературы, определенные на основе данных О-изотопного анализа раковин брахиопод Belbekella sp. из 
зоны Nolani верхнего апта Северо-Западного Кавказа (19.1-20.2 oC) и раковин двустворки и аммонита Hypacanthoplites 
subrectangulatus (Sinzow) из зоны Jacobi Дагестана (соответственно 13.6 и 19.6-21.3 oC), являются сходными или 
более низкими, чем таковые, установленные для зоны Melchioris-Abichi. Значения δ13C в раковине Hypacanthoplites 
subrectangulatus из зоны Jacobi колеблются от -1.17 до -0.98‰, в раковине двустворки из этой же зоны значение δ13C 
составляет +2.6 ‰.

Данные О-изотопного анализа раковин беспозвоночных из зон Ridzewskyi-Turkmenicum, Deshayesi, 
Subnodosocostatum, Melchioris-Abichi, Nolani и Jacobi нижнего и верхнего апта отражают, вероятно, резкое потепление 
в начале апта, усиливающееся в начале позднего апта, с последующим постепенным похолоданием в середине 
позднего апта и усилением сезонной контрастности в конце апта. Тенденция к изменению температурного режима 
на Кавказе в сторону некоторого похолодания в течение апта впервые была отмечена на основе данных изучения 
карбонатов с помощью менее совершенного кальций-магниевого метода (Ясаманов, 1973б). 

Приведенные изотопные данные позволяют предполагать, что изученные аптские беспозвоночные Кавказа были 
преимущественно обитателями эпипелагической зоны исследованного мелководного морского бассейна. 

Вместе с тем, заслуживает внимания тот факт, что Neohibolites sp., обнаруженный в зоне Subnodosocostatum 
верхнего апта Западной Грузии, формировал свой скелет на ранних и средних стадиях онтогенеза при 
палеотемпературах 10.9-11.7 оС (значения δ13С в ростре этих стадий колеблются от +3.0 до +3.9‰), а в поздней 
(взрослой) стадии при 14.0 оС; значения δ13С на взрослой стадии незначительно снижаются (до +2.8‰). Низкие 
значения палеотемператур на поздней стадии онтогенеза (10.6-12.0 оС) показали и четыре другие ростра этого 
вида Западной Грузии (кальцит ростров взрослой стадии этих белемнитов характеризуются относительно низкими 
значениями δ13С, колеблющимися от +2.0 до +2.5‰). Сходные условия формирования скелета установлены и для 
Neohibolites sp. из зоны Tobleri верхнего апта Западной Грузии – 12 оС (также при относительно низком значении 
δ13С в его ростре, составляющем +1.7‰). Относительно низкие значения палеотемператур были рассчитаны 
также по О-изотопному составу аптских Mesohibolites из апта Большого Кавказа (Али-заде, Алиев, 1975). Более 
или менее низкие значения палеотемператур получены и по изотопному составу раковин аммоноидей Salfeldiella 
sp. (Hoplophylloceratidae) и Melchiorites sp. (Desmoceratidae) из зоны Subnodosocostatum, а также Gaudryceras? sp. 
(Gaudryceratidae) из зоны Nolani. Наружные обороты их раковин, соответствующие их взрослым стадиям онтогенеза, 
были сформированы соответственно при палеотемпературах 12.4-13.8, 15.0-18.0 и 15.4?-18.0? оС (арагонит их 
наружных оборотов двух первых из них характеризуется положительными значениями δ13С, колеблющимися 
от +1.5 до +1.7‰). Судя по опубликованным данным по зоне Weissi, преимущественно арагонитовая раковина 
северокавказского Hypophylloceras sp. (Phylloceratidae), характеризуемая высокими значениями δ18O (Zakharov et al., 
2000), также была сформирована в условиях относительно низких плеотемператур (около 16.7 оС, а не 13.1 оС., как 
это было ошибочно рассчитано ранее по кальцитовой шкале), Поскольку в скелетных образованиях упомянутых 
выше моллюсков установлены высокие значения δ18O (нередко на многих стадиях их онтогенетического развития), 
соответствующие низким палеотемпературам, отличным от таковых, полученных по другим беспозвоночным 
соответствующих стратиграфических уровней, они рассматриваются нами в качестве мигрантов из соседних 
мезопелагических зон. Это согласуется с опубликованными данными по образу жизни некоторых холодолюбивых 
головоногих моллюсков: белемнитов семейства Belemnitidae (Belemnitella) и аммоноидей семейств Phylloceratidae 
(Phylloceras), Desmoceratidae (Damesites, Granticeras) и некоторых других (Zakharov et al., 2014, 2016). 

В настоящее время мы не располагаем сведениями, подтверждающими существование климатического 
оптимума в конце раннего апта, установленного на основе изотопных данных только по Русской платформе (зона 
Bowerbanki; Zakharov et al., 2013). В пределах Кавказа на соответствующем стратиграфическом уровне (зона Furcata) 
пока не обнаружен материал, пригодный для изотопной термометрии. Однако на Кавказе получены свидетельства 
высокотемпературных условий (до 25.33-?37.10oC), существовавших по крайней мере в начале позднего апта 
(зона Subnodosocostatum). Наиболее высокие значения δ13C (до +8.26‰) были обнаружены в раковинах некоторых 
моллюсков (Amphidonta sp., Epicheloniceras sp.), происходящих именно из этой зоны, что свидетельствует, 
по-видимому, о высокой биопродуктивности морей в начале позднеаптского времени, вызванной, возможно, 
трансгрессией и значительным потеплением.
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Пласты АС10-12 и их возрастные аналоги распространены на большей части Карабашской поисковой зоны, имеют 
клиноформное залегание как западнее, так и восточнее оси бассейна (рис. 1). Отсутствие отложений резервуара АС10-12 и его 
возрастных аналогов, расположенных западнее оси бассейна, прослеживается в северной части Карабашской поисковой 
зоны. Граница примыкания приобской пачки к кровле баженовской (тутлеймской) свиты прослежена по данным поисково-
разведочного бурения, по материалам сейсморазведочных работ и проведена по отметке 40 м карты изопахит между 
подошвой баженовской (тутлеймской, даниловской) свиты и кровлей пласта АС10 (рис. 1). Граница проходит южнее 
регионального профиля №3, дугообразно огибая южное обрамление неокомского бассейна. Предполагаемая бровка 
шельфа проведена по отметке 420 м карты изопахит между кровлей фроловской свиты и кровлей пласта АС10. 

К востоку от оси бассейна 
отложения резервуара АС10-12 
протягиваются полосой с северо-
востока на юго-запад (в пределах 
ХМАО), ширина полосы в пределах 
Карабашской поисковой зоны 
составляет в среднем 90 км. Согласно 
Тектонической карте центральной 
части Западно-Сибирской плиты 
под редакцией В.И. Шпильмана, 
Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой 
(1998), отложения резервуара 
АС10-12 в северо-восточной части 
исследуемой территории приурочены 
к Ташинской террасе, Ендырскому и 
Зимнему валам, Заозерному выступу 
и Тюмскому прогибу, который 
разделяет положительные структуры. 
К югу отложения резервуара (в 
пределах ХМАО) прослеживаются 
на территории Чирпской ложбины и 
Бортовой моноклинали.

Возрастные аналоги пластов 
АС10-12, расположенные западнее 
оси бассейна, в пределах ХМАО 
прослеживаются полосой с юго-
востока на северо-запад. Ширина 
полосы в пределах Карабашской 
поисковой зоны порядка 100-140 м. В 
тектоническом отношении отложения 
возрастных аналогов пластов АС10-

12 приурочены к Карабашской 
моноклинали на юге и востоке 
территории ХМАО и Тавдинскому 
мегавыступу в восточной части 
зоны. За пределами границы ХМАО 
отложения резервуара АС10-12 и 
его возрастных аналогов имеют 
покровное развитие (рис. 1).

 Рис. 1. Структурная карта по кровле клиноформного резервуара АС10-12 и его 
возрастных аналогов.
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Покрышкой резервуару служит приобская пачка глин, а подошвой - глины пимской пачки, тутлеймской и 
баженовской свит. В состав этого резервуара входят отложения зональных циклитов АС10, АС11 и АС12. Породы-
коллекторы, с которыми связана нефтеносность резервуара, приурочены к ачимовским проницаемым пластам и 
группе покровных пластов АС10-12.

Прослои песчано-алевритовых пород в шельфовых пластах резервуара выделяются в основном на юге поисковой 
зоны (за границей ХМАО) и в краевой северо-восточной части рассматриваемой территории. К зонам повышенных 
значений проницаемых толщин приурочены выявленные залежи.

Проницаемые прослои в ачимовских отложениях резервуара АС10-12 распределены в более широкой полосе вдоль 
восточной границы Карабашской поисковой зоны. В зонах с увеличенными толщинами проницаемых пород либо 
уже выявлены залежи нефти (Зимняя и Кондинская площади), либо есть подготовленные объекты для поискового 
бурения.

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что распределение коллекторов на территории Карабашской 
поисковой зоны крайне неравномерное. Большая часть проницаемых прослоев сосредоточена вдоль восточной 
границы зоны, на остальной территории коллекторы выделяются фрагментарно и толщины невысокие ~ 2-5 
м и до 10 м. В южной части территории (за границей ХМАО) при повышенных толщинах проницаемых пород в 
шельфовых отложениях резервуара АС10-12, при опробовании отложений в процессе бурения получены притоки воды. 
Неопробованные скважины по данным интерпретации ГИС характеризуются, как водонасыщенные.

По керновому материалу отложения пласта АС12 представлены неравномерным переслаиванием аргиллита 
градационно-слоистого, реже тонко-линзовидно-слоистого, массивного и песчаника тонко-мелкозернистого и 
тонкозернистого. Толщина прослоев тонкозернистого песчаника первые мм до 1-3 см. Толщина прослоев песчаника 
тонко-мелкозернистого 0,15-7,5 м. Осадконакопление происходило в глубоководных морских условиях. Была 
выделена группа фаций турбидитовых потоков: каньоны и каналы стока (питающие), проксимальные турбидиты, 
средние турбидиты, дистальные турбидиты. Диагностированы фации склона и дна бассейна (по данным ФГУ НПП 
«Геологоразведка»).

Фация каньонов и каналов стока 
(рис. 2, 3) представлена песчаником 
тонко-мелкозернис-тым, реже 
тонкозернистым. Цемент карбонатный, 
глинисто-карбонатный. Текстуры: 
косо-слоистая, массивная. Граница 
с нижезалегающими отложениями 
эрозионная. Присутствуют неока-
танные обломки аргиллита 
алевритистого. Характерен 
многочисленный углефициро-ванный 
растительный детрит, сидеритизация.

Фация проксимальных турби-
дитов (рис. 4, 5) представлена 
преимущественно песчаником тонко-
мелкозернистым, в нижней части с 
прослоями аргиллита алевритистого. 
Характерно увеличение зернистости 
и мощности песчаника вверх. Цемент 
глинистый, глинисто-карбонатный, 
карбонатный. Текстуры: массивная, 
градационно-слоистая, факельная, реже 
рябь течений и текстуры деформации. 
Отмечаются редкие включения 
неокатанных глинистых обломков. 
Породы обогащены мелким углефи-
цированным растительным детритом, 
частично сидеритизированным.

Рис. 5. Скважина 18 
Кондинская. Песчаник тонко-
мелкозернистый, массивный.

Рис. 3. Скв. 14 Дунканская
Песчаник тонко-

мелкозернис-тый с полого-
наклонной слоистостью и 
углефициро-ванным растительным 
дет-ритом на плоскостях 
напластования.

Рис. 2. Скв. 16 Кондинская, 
Многочисленные разнораз-мерные 
неокатанные облом-ки аргиллита 
алевритистого в песчанике тонко-
мелкозернистом, обогащен-ном 
углисто-глинисто-слю-дистым 
материалом.

Рис. 4. Скв. 18 Кондинская. 
Песчаник тонко-мелко-зернистый 
с прослоем, обогащенным углисто-
слюдистым материалом, с редкими 
глинистыми обломками.



-123-

Фация дистальных турби-
дитов (рис. 6, 7) представлена 
тонким переслаиванием аргилли-
та, аргиллита алевритистого и 
в меньшей степени алевролита 
песчанистого. Текстуры: тонко-
линзовидно-слоистая, градаци-
онно-слоистая, «блюдцевая», в 
алеврито-песчанистых прослоях 
- рябь течений. Характерен
ихтиодетрит. Единичные отпе-
чатки аммонитов и редкий
раковинный детрит.

Рис. 6. Скв. 18 Кондинская 
Алевролит глинистый до аргиллита 
алевритистого, градационно-
слоистый.

Рис. 7. Скв. 16 Кондинская 
Аргиллит алевритистый, града-
ционно-слоистый с линзовид-ными 
прослоями песчаного материала с 
рябью течений.

Рис. 8. Фрагмент карты перспектив 
нефтегазоносности клиноформного 
резервуара АС10-12 и его возрастных 
аналогов.

Условные обозначения:
Открытые залежи УВ ачимовских отложений
Открытые залежи УВ шельфовых пластов АСЮ-12 
Предполагаемые перспективные ловушки         
шельфовых пластов АСЮ-12
Предполагаемые перспективные ловушки ачимов-
ских отложений резервуара АСЮ-12 
Осевая линия наиболее глубокой части позднеюр-
ского-раннемелового морского бассейна 
Граница примыкания покрышки резервуара АС 
10-12 к кровле баженовской свиты 
Кромка шельфа на начало формирования резерву-
ара АСЮ-12
Граница глинизации ачимовских отложений 
резервуара АСЮ-12 
Перспективная зона
Поисково-разведочные скважины 
Предполагаемые конусы выноса, выделенные по 
данным сейсморазведки

Проксимальная дельта 

Средняя дельта 

Дистальная дельта 

Проксимальныетурбидиты АС10 

Средние турбидиты АС10 

Дистальные турбидиты АС10 

Турбидиты АС11 

Турбидиты АС12

Барьерный остров / вдольбереговой бар АС10

Подводный дельтовый канал

Каньоны, каналы стока питающие пласта АС10
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Фация средних турбидитов по керну представлена неравномерным переслаиванием песчаника тонко-
мелкозернистого (0,7-1,8 м), тонкозернистого (до1-3 см) и аргиллита, аргиллита алевритистого. Доминирует 
песчаная составляющая. Текстуры: в песчанике - массивная, реже горизонтально-слоистая, прослоями рябь течений; 
в аргиллите, аргиллите алевритистом - градационно-слоистая. Цемент глинистый, карбонатно-глинистый, участками 
(0,8 м) карбонатный. В крупных прослоях песчаника отмечаются включения неокатанных глинистых обломков, 
фитодетритовые импульсы. Характерна сидеритизация по углефицированному растительному детриту, прослои 
сидеритизации в глинистых породах.

Анализ скважинных данных и палеорельефа позволяет предположить существование на востоке рассматриваемой 
территории трёх незначительных конусов выноса турбидитных потоков, формировавшихся в основном в области 
дна бассейна и частично на склоне (рис. 8). Большая часть рассматриваемой территории на этот момент являлась 
областью дна морского бассейна (по данным ФГУ НПП «Геологоразведка»).

По результатам анализа керна в породах пласта АС11 выделяется группа фаций турбидитовых потоков, группа 
фаций склона (по данным ФГУ НПП «Геологоразведка»). Анализ скважинных данных и палеорельефа (кровля 
баженовской свиты - кровля нижнеалымской подсвиты) позволяет предположить существование на востоке 
рассматриваемой территории трёх конусов выноса турбидитных потоков (рис. 8), формировавшихся в основном в 
области склона.

Конусы выноса отложений пласта АС11, скорее всего, имеют те же источники сноса (питающие каналы), что и 
тела пласта АС12; то есть происходит выдвижение тех же конусов выноса в сторону бассейна, но формирование их 
происходит уже на склоне шельфа, и только самые концы дистальных турбидитов заходят на дно бассейна.

Группа фаций склона выделена в отложениях пластов АС11 и АС10. По керну отложения представлены аргиллитом, 
аргиллитом алевритистым до алевролита с тонкими (до 2 см) линзовидными слойками алевро-песчаного материала. 
Текстуры: линзовидно-слоистая, градационно-слоистая, нарушенная многочисленными микросбросами, оползанием 
осадка, в песчаных линзах рябь течений. Присутствуют зеркала скольжения. Многочисленные тонкие прослои 
сидеритизации. Единичные отпечатки аммонитов.

По результатам анализа керна в породах пласта АС10 выделяется группа фаций турбидитовых потоков, фация 
каналов стока и проксимальных турбидитов (по данным ФГУ НПП «Геологоразведка»). Помимо фаций группы 
турбидитов в интервале пласта по керну выделяются фации подводной части дельты (скважины Северо-Вайская 
38, Зимняя 25). Для отложений пласта характерно присутствие морской макрофауны (аммониты), микрофауны 
(фораминиферы), в палиноспектрах – морские диноцисты.

Анализ скважинных данных и палеорельефа (кровля баженовской свиты - кровля нижнеалымской подсвиты) 
позволяет предположить существование на востоке рассматриваемой территории конуса выноса морской дельты, 
развитой на шельфе, и трёх конусов выноса турбидитных потоков, формировавшихся в основном в области склона 
(рис. 8).

Опыт геологоразведочных работ на нефть и газ на территории Западной Сибири показывает наличие залежей УВ 
сырья в конусах выноса клиноформных комплексов.
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THE USE OF THE DEGREE OF MATURITY OF ORGANIC MATTER IN STRATIGRAPHIC STUDIES 
OF THE LOWER CRETACEOUS

E.N. Zdobnova
Branch of LLC «LUKOIL-Engineering» «VolgogradNIPImorneft», Volgograd, volgapalyn@bk.ru

Катагенетическая диагностика преобразованности органического вещества (ОВ) имеет определяющее значение 
не только для геохимических (оценка нефтегазоматеринского потенциала пород и его реализация), но и для 
палиностратиграфических исследований с их качественной и количественной характеристикой микрофитофоссилий.

Некоторыми исследователями было замечено, что оболочки палиноморф в тепловом поле Земли с ростом 
температур изменяют цвет от светло-желтого до коричневого и черного. Это свойство спорополленина и близких 
к нему высокомолекулярных биополимеров было положено в основу оптического метода определения уровня 
катагенеза ОВ. В дальнейшем этот метод получил развитие в работах зарубежных и российских исследователей, 
результатами которых были созданные ими методики и шкалы цветовые изменений палиноморф в зависимости от 
градаций катагенеза. Исследования по истории вопроса подробно изложены в предыдущих публикациях (2-4).

Наиболее простым в применении, информативным оптическим методом является метод определения исходного 
типа и уровня катагенеза рассеянного органического вещества (5-6) с обобщенной для всех палинологических 
групп 8-бальной цветовой шкалой определения стадий и градаций катагенеза. Цветовая шкала базаруется на данных 
отражательной способности витринита, характеризующего континентальные фации гумусового III типа ОВ, и 
поэтому хорошо сопоставляется со шкалой градаций катагенеза (1) (рис. 1).

К III типу ОВ в палинологии (5) относят фрагменты растительной ткани эпидермиса и углефицированные 
частицы детрита (обломки неправильной формы размером до десятков микрон), встречающиеся в континентальных 
фациях.

Акритархи и водоросли, в том числе зеленые водоросли Tasmanites Newton соответствуют сапропелевому I типу 
ОВ, массовые скопления которых приурочены к морским отложениям.

Tasmanites Newton относятся к древним морским одноклеточным эукариотным водорослям, близким к 
современным зеленым водорослям Chlorophyta класса Prazinophycea. Ввиду морфологических и биолого-
экологических особенностей, широкого стратиграфического распространения и фациальной приуроченности 
тасманацеи зарекомендовали себя индикаторами степени зрелости органического вещества для I типа органического 
вещества (2). Особенностью этих организмов является повышенное содержание органического вещества в виде 
чистого керогена. Химическими веществами, давшими начало керогену, могли быть жирные кислоты, алифатические 
спирты, сложные эфиры и алкановые углеводороды, содержащиеся в водорослях.

На основе цист Tasmanites Newton автором создана наиболее оптимальная 11-бальная шкала, основанная на 
соотношении цветовых характеристик и палеотемператур, которая устанавливает не только градации катагенеза, но 
и температуру преобразованности тасманацей (5). Цветовая шкала хорошо коррелируется с наиболее универсальной 
шкалой катагенеза (1) в которой выделены подстадии (прото-, мезо- и апокатагенез) и градации катагенеза (рис. 1): 
использованные для создания тасманитовой цветовой шкалы материалы предварительно сопоставлены с данными 
отражательной способности витринита, пиролиза и объемной плотности пород.

Для определения палеотемператур по изменению интенсивности цвета тасманацей можно использовать 
палиноспектры любой насыщенности. 

Кроме палеотемператур и градаций катагенеза можно по палиноспектрам отследить перерывы в осадконакоплении. 
При работе с доминантной группой тасманацей исследователь встречается со палиноспектрами моновидового 
состава, в которых наиболее наглядна «одноцветность» или «многоцветность» палиноморф. Если в палиноспектрах 
вместе со светло-желтыми, встречаются темно-желтые, и даже коричневые цисты, то это обычно характерно для 
гетерохронных палинокомплексов, приуроченных к перерывам в осадконакопления, сопровождающимся размывами.

Изучение спор, пыльцы и тасманацей, одновременно встреченных в нижнемеловых палиноспектрах, помогло 
автору разработать цветовую шкалу для спор и пыльцы, составляющих экзенитовую (лептенитовую) группу II типа 
рассеянного органического вещества. Для этого были проведены дополнительные определения палеотемператур по 
спорам и пыльце в образцах, изученных по тасманацеям. При этом были учтены результаты, полученные другими 
исследователями (5-7).

В результате этих исследований получена спорово-пыльцевая шкала, содержащая 11 цвет-индексов, как и шкала 
по тасманацеям. Цветовая шкала спор и пыльцы может служить для определения палеотемператур и градаций 
катагенеза, подтверждения перерывов в осадконакоплении, обусловленных размывами и, самое важное, уточнения 
и обоснования изохронности (гетерохронности) таксонов в палинокомплексе при хорошей и удовлетворительной 
сохранности.

Примером могут служить комплексы микрофоссилий, выделенные из глин алевритистых (скв. 8 Ракушечная, инт. 
1487,4-1488,35 м), переслаивающихся глин и песчаников (скв. 2 Широтная, инт. 1582-1586 м), переслаивающихся 
песчаников, аргиллитов и гравелитов (скв. ВП-2, инт. 1565,38-1573,41 м), обоснованные микрофауной готеривских 
отложений.
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На основе подсчета всех встреченных экземпляров возраст спектров первоначально датировался валанжинским 
и валанжинско-готеривским.

Потом в палиноспектрах была изучена интенсивность цвета для каждого таксона с учетом цвет-индексов 
спорово-пыльцевой шкалы. Экземпляры были распределены на светлые и более темные и подсчитаны отдельно.

Соотношения основных спорово-пыльцевых групп всех самых светлых форм оказались сходными с 
количественным составом готеривского палинокомплекса.

«Разноцветный» облик палиноспектров свидетельствует об их асинхронности Более светлые экземпляры, по 
всей видимости, синхронны более молодым осадкам – в данном случае, готеривским. Темные экземпляры попадают 
в осадок уже не только фоссилизированными, но и катагенетически преобразованными, и, вероятно, синхронны 
более древним отложениям – валанжинским.

По положению в разрезе эти отложения соотносятся с нижней частью разреза готеривских отложений, вскрытых 
указанными скважинами.

Во всех изученных разрезах готеривский палинокомплекс характеризуется преобладанием пыльцы голосеменных 
растений (53-70%). Classopollis classoides Pflug emend. Pocock & Jans составляет 25-35%, двухмешковая пыльца 
Pinaceae, Podocarpaceae 5-12%, гинкговых 4-7%. Неравномерно распределена в разрезе пыльца Cupressaceae 1-14% 
и Inaperturopollenites spp. 2-17%.

Среди спор преобладают глейхениевые (10-25%). Они определены в следующем таксономическом составе: 
G. laetus (Bolch.) Bolch., G. senonicus Ross., G. umbonatus (Bolch.) Bolch., Plicifera delicata Bolch., Clavifera triplex
(Bolch.) Bolch., C. jachromensis Bolch., Ornamentifera granulata (Grig.) Bolch.

Для спор схизейных (6-12%) характерны Lygodium gibberullum (K.-M.) Poc., L. grossepunctatus Bolch., L. cf. asper 
Bolch., Lygodium sp., Pilosisporites echinaceus (Verb.) M. Voron., Cicatricosisporites dorogensis Pot. et Gell., C. tersus 
(K.-M.) Poc., Anemia pseudoaurifera Bolch., A. pseudotripartina Bolch.

Единично встречены: Staplinisporites caminus (Balme) Pocock, S. multiradiata (Verb.) M.Voron., Leptolepidites 
verrucatus Coup., Selaginella sp., Applanopsis cf. dampieri (Balme) Dör.

В небольшом количестве определены споры: Bolchovitinaesporites congregatus (Bolch.) E.Semen., Concavisporites 
dubia (Bolch.) M.Voron., Sphagnumsporites australe (Cook.) Drozh. f. crassa, S. psilatus (Ross) Coup., Selaginella sp., 
Lycopodiumsporites sp.

В заключении можно сделать вывод, что на изученной территории по палинологическим данным уточнена 
стратиграфическая приуроченность готеривских отложений и установлен предготеривский размыв, уничтоживший 
отложения волжского яруса верхней юры, берриасские и в большей степени валанжинские отложения нижнего мела. 
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В настоящее время на территории Лено-Вилюйской НГП степень изученности краевых прогибов как с 
региональной, так и геохимической позиций, остаётся весьма неравномерной, что предполагает проведение 
дальнейших геохимических исследований. Вопросы нефтегазоносности меловых отложений Лено-Анабарского 
и Предверхоянского прогибов рассмотрены в ряде работ, в которых дан анализ истории геологического развития 
региона и рассмотрены перспективы нефтегазоносности (Геохимия органического вещества..., 1984; Сафронов А.Ф., 
1974;1992). Что касается геохимии органического вещества (ОВ) и битумоидов, то в них приведены лишь отдельные 
геохимические данные, в которых отсутствует систематизированная информация о распределении ОВ по разрезу, а 
также сведения о составе углеводородов-биомаркеров.

Целью настоящей работы является изучение количества и состава ОВ, изменение его характеристик в катагенезе 
и оценка нефтематеринского потенциала рассеянного органического вещества (РОВ) нижемеловых отложений Лено-
Анабарского и Предверхоянского прогибов по геохимическим данным.

Комплекс аналитических исследований включал горячую экстракцию хлороформенных битумоидов (ХБ) из 
пород, определение группового компонентного состава методом колоночной хроматографии, структурно-группового 
состава ХБ и их фракций методом ИК-Фурье спектроскопии, а также хромато-масс-спектрометрические исследования 
насыщенных УВ. 

Геологические образцы пород для исследования были предоставлены геологами Института АФ. Сафроновым, 
д.г.-м.н. и В.А. Каширцевым, д.г.-м.н.

Нижнемеловые отложения представлены образованиями континентального генезиса, только низы разреза 
(берриасский - валанжинский ярусы) в Лено-Анабарском прогибе и северной части Ленской ветви Предверхоянского 
прогиба представлены отложениями прибрежно-морского происхождения. По данным углепетрографических 
определений РОВ относится к классу сапропелито-гумитов. В настоящее время не в полной мере оценен 
нефтегенерационный потенциал рассеянного и концентрированного ОВ континентальных фаций меловых отложений 
прилегающих прогибов Лено-Вилюйского осадочного бассейна. При благоприятных условиях (достаточно высокий 
начальный генерационный потенциал, необходимый уровень зрелости, наличие коллекторов и покрышек) вполне 
возможно образование залежей нефти и газа, генерированных углистым ОВ. 

Содержание Сорг в породах изменяется в широком диапазоне от очень низких (0,1%) до высоких значений - 8% 
в Лено-Анабарском и до 16 и 27% в Предверхоянском прогибе. Выход ХБ также варьирует в больших пределах от 
тысячных и сотых долей процента до очень высоких значений 0,6-0,8%. Содержание ХБ определяется количеством 
Сорг в породах, на что указывает тесная корреляционная связь между выходом ХБ и количеством Сорг - высокие 
значения коэффициентов корреляции - 0,76 для Предверхоянского прогиба и 0,84 для Лено-Анабарского прогиба. 

По данным углепетрографических исследований стадия катагенеза РОВ изменяется в широком диапазоне от ПК3 
до МК3, резко возрастая в восточном направлении. На значительной части территории нижнемеловые отложения 
пребывали в термодинамических условиях ГФН. Преимущественно гумусовый характер РОВ позволяет предполагать 
генерацию газообразных углеводороды (УВ) и, главным образом, метана (Сафронов А.Ф., 1974). 

Для битумоидов пород как Предверхоянского, так и Лено-Анабарского прогибов на стадиях ПК3-МК1 характерно 
низкое содержание водорода в элементном составе, невысокая доля масел 13-25%, высокое содержание смол (41-
67%) и асфальтенов (до 58%). 

При значительных колебаниях содержания масел и асфальтово-смолистых компонентов структурно-групповой 
состав ХБ достаточно однообразен и характеризуется выраженным доминированием ароматических структур. 
В химической структуре фракций смол и асфальтенов также доминируют ароматические циклы. Вместе с тем, в 
углеводородной части соотношение между ароматическими и алифатическими структурами изменяется в большом 
интервале. Так содержание углерода в ароматических циклах фракции масел составляет от 29,3 до 58,0%. Количество 
метаново-нафтеновых УВ составляет от 24 до 64%. Вероятно, установленные колебания в составе масел могут быть 
связаны с различиями в соотношении гумусовой и сапропелевой составляющих в исходном ОВ. 

Насыщенные УВ ХБ нижнемеловых отложений характеризуются преобладанием относительно 
высокомолекулярных н-алканов с максимумами распределения в области нС23,25,27. и низким содержанием 
изопреноидов, что характерно для смешанного ОВ с преобладанием гумусовой составляющей. Преобладание 
этилхолестанов С29 в ряду стеранов С27-С30, очень низкая концентрация трициклических хейлантанов С19-С30 или 
их отсутствие также указывает на связь с липидами высшей наземной растительности в исходном ОВ, которое 
формировалось в пресноводных условиях. Низкие концентрации или отсутствие гомогопана С35 в составе 
полициклических биомаркеров может свидетельствовать об окислительных или нейтральных условиях диагенеза 
материнских отложений (Zumberge, 1987; Peters and Moldowan, 1993). Затраты Сорг на редукцию восстановленных 
соединений серы и железа на анаэробной стадии диагенеза составляют 0,10-0,78% (Сафронов, 1974).
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Следует отметить, что субугленосный характер ОВ меловых отложений, как уже показано выше, предопределяет 
тесную зависимость выхода ХБ от Сорг, что создаёт определённую трудность при выяснении характера изменения 
содержания ХБ с погружением пород. Это затрудняет дать количественную оценку имевшим место процессам 
генерации жидких УВ в катагенезе. Вместе с тем, по нашим данным, максимальные значения выхода ХБ обнаружены 
на стадиях МК1 и МК2 (0,816% и 0,601%, соответственно) в Предверхоянском прогибе и (0,463% и 0,601%, 
соответственно) в Лено-Анабарском прогибе. Что касается средних значений выхода ХБ, то в Предверхоянском 
прогибе он возрастает от 0,071% на ПК3 до 0,223% на МК1 и уменьшается до 0,159% на МК2 и 0,132% на МК3. 
Т.е. прослеживается нарастание генерации жидких УВ и их эмиграция на более поздних стадиях катагенеза. По 
геохимическим данным, подобная картина наблюдается и для Лено-Анабарского прогиба.

В сингегетичных битумоидах углистых разностей пород коэффициент битуминизации – βхб составляет от 0,7 
-1,6% на стадии ПК3, увеличиваясь до 4,7-5,8% на стадии МК2 и МК3, в то время как в аллохтонных битумоидах из
песчаников и алевролитов βхб составляет 20,2-71,9%. По составу аллохтонные битумоиды близки сингенетичным
разностям ХБ.

Было установлено, что с погружением пород при переходе от ПК3-МК1 к МК1-2-МК2 более чем в три раза 
увеличилось содержание ХБ на породу и более чем вдвое на ОВ. При этом обращает внимание большой разброс 
значений выхода ХБ на одноимённых стадиях катагенеза. Так, на стадии МК2 максимальные значения выхода ХБ 
отличаются от минимальных в 20 раз на породу и почти в 10 раз на ОВ. 

С погружением пород в элементном составе ХБ уменьшилось содержание гетероатомов и увеличилось – водорода. 
В групповом составе ХБ с катагенезом в четыре раза возросло количество масел от 13% (ПК3) до 52-58% на МК2 и МК3, 
что указывает на возможность генерации жидких УВ смешанным ОВ с преобладанием гумусовой составляющей. 
Уменьшение коэффициентов поглощения карбонильных групп - К1700 свидетельствует о происходивших процессах 
деструкции ОВ. Особенно отчётливо уменьшение кислородных соединений в химической структуре ХБ отражает 
значительное изменение коэффициентов поглощения гидроксильных групп – К3300. 

С погружением пород по мере нарастания катагенеза от ПК3 до МК2 в составе метаново-нафтеновых УВ 
увеличилась доля относительно низкомолекулярных гомологов, в ряду нормальных алканов произошло смещение 
концентрационного максимума в сторону более легких УВ (коэффициент н.к.-нС20/нС21-к.к.), уменьшение 
коэффициента нечет/чет и увеличение доли изопреноидов (таблица). Изменения гопановых УВ в процессе 
катагенетического преобразования ОВ фиксируются по стереохимическим перестройкам в парах изомеров, 
отличающихся S или R конфигурацией хирального центра у С22 гомогопанов С31-35.. В составе гомогопанов увеличилось 
отношение S-изомеров к R-изомерам. Таким образом, по изменению состава биомаркеров прослеживается картина 
созревания РОВ в процессе катагенеза.

Таблица. Изменения состава насыщенных углеводородов ХБ в зоне катагенеза

Результаты геохимического изучения РОВ нижнемеловых отложений показали большой разброс значений 
геохимических параметров, что может свидетельствовать о присутствии в разрезе гаммы битуминозных разностей 
– сингенетичных, смешанных и остаточных битумоидов, что более отчётливо проявляется с нарастанием глубины
погружения пород. В интервале градаций катагенеза РОВ от МК1 до МК2 наряду с нарастанием процессов генерации
УВ, сопровождающихся увеличением выхода синбитумоидов и приближением их состава к составу макронефти,
происходили процессы эмиграции УВ. На это указывает присутствие в разрезе битуминозных разностей с низким
выходом ХБ на породу и ОВ, высоким содержанием гетероатомов и низким содержанием масел. Эта группа образцов
по особенностям состава может быть отнесена к категории «остаточных битумоидов», их присутствие в разрезе
нижнемеловых отложений можно рассматривать как один из аргументов, указывающих на имевшие место процессы
отдачи генерированных УВ (Неручев, 1969, 2010; Успенский, 1970; Конторович, 1976).

Для нижнемеловых отложений, по нашим расчётам, установлено увеличение объёмной плотности массы 
эмигрировавших битумоидов от 140 до 660 тыс. т/км3 с нарастанием стадии катагенеза ОВ от ПК3-МК1 до МК2. 
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Сравнение значений коэффициентов отдачи микронефти и величины объёмной плотности массы эмигрировавших 
битумоидов по разрезу пород нижнемеловых отложениий показало, что при одинаковой направленности изменений 
их значений с погружением пород они характеризуются различной динамикой изменения. Величина объемной 
плотности мигрировавших битумоидов нарастает значительно быстрее и характеризуется резким падением на 
стадиях МК3 по сравнению со значениями коэффициента отдачи микронефти. При прочих равных условиях, это 
можно рассматривать как проявление быстрого созревания РОВ, сопровождавшегося генерацией больших масс 
дисперсных УВ вплоть до МК2-3, соответствующей ГФН. На более высоких градациях катагенеза наблюдается резкое 
затухания процессов генерации УВ. 

Отсутствие в разрезе нижнемелового комплекса надёжных и регионально выдержанных экранирующих 
горизонтов свидетельствует о малой вероятности обнаружения первичных залежей нефти и газа.

Преимущественно гумусовый характер РОВ позволяет предположить здесь генерацию, в основном, газообразных 
УВ. Зафиксированные в разрезе следы перемещения битуминозных разностей указывают на способность генерации, 
наряду с газообразными, и жидких углеводородных флюидов, а следовательно на формирование нефтяных оторочек 
в прогнозируемых газоконденсатных залежах.
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За время многолетних исследований разреза п-ва Нордвик (побережье моря Лаптевых, Анабарский залив) 
накоплено значительное количество материала, требующего ревизии и изложения. В нашем распоряжении имеются 
образцы из сборов В.А. Захарова, Ю.И. Богомолова, В.А. Маринова, большая же часть материала собрана авторами 
в течении полевых сезонов 2003, 2009, 2011 и 2014 гг. В процессе работы анализировались опубликованные данные 
предшественников (Басов и др., 1970; Захаров и др., 1983; Богомолов, 1989), также изучалась коллекция Н.И. 
Шульгиной в ЦНИГР музее (г. Санкт-Петербург).

Рязанский региоярус представлен здесь в полном объеме в составе пяти аммонитовых зон. Подошва его первой 
зоны Chetaites sibiricus (мощность ~ 3,5 м) в разрезе Нордвик традиционно проводится в основании тонкого слоя 
(3-5 см) фосфатных известняков (сл. 18, здесь и далее указываются слои обнажения 33, корреляцию слоев других 
обнажений см. рис.) по первым находкам Praetollia. Следует отметить, что на данный момент из зоны Chetaites 
sibiricus разреза Нордвик не известны находки достоверных Chetaites. Ранее изображенные Н.И. Шульгиной (Захаров 
и др., 1983) Chetaites cf. sibiricus не могут относиться к этому роду, т.к. имеют краспедитовый облик лопастной 
линии и умеренно узкий умбиликус, что позволяет нам уверенно определять эти формы как Praetollia. К этому роду 
стоит отнести Chetaites cf. sibiricus (Захаров, Рогов, 2008, табл. II, фиг. 8); Chetaites aff. sibiricus из этой же работы 
(табл. II, фиг. 9) имеет лопастную линию краспедитового типа. Эта форма близка к Craspedites (Taimyroceras), но 
характеризуется очень крупным по сравнению с другими таймыроцерасами размером. В нашей коллекции имеется, 
пожалуй, единственный образец, обладающий достаточно широким умбиликусом для отнесения его к роду Chetaites, 
но происходящий уже из низов следующей зоны Hectoroceras kochi.

Основной фон аммонитового комплекса зоны Chetaites sibiricus составляют разнообразные Praetollia, вместе с 
которыми встречаются единичные Craspedites (Taimyroceras), Boreophylloceras и Borealites (?). В свете новых данных 
определение Borealites на столь низком стратиграфическом уровне, сделанное ранее (Игольников, 2010), становится 
уже не столь однозначным, т.к. некоторые крупные раковины Praetollia могут приобретать достаточно выраженную 
дифференциацию ребер (признак, характерный для Borealites).

Подошва второй рязанской зоны Hectoroceras kochi (мощность ~ 8,9 м) в разрезе Нордвик нами проводится в 
основании сплошного конкреционного горизонта, приуроченного к слою 23, по первому появлению вида-индекса 
(рис.). Данное решение возвращает нас к изначальному пониманию положения основания этой зоны (Басов и др., 
1970), которое подкрепляется новыми находками Hectoroceras kochi на этом уровне. В нижней трети зоны среди 
аммонитов продолжают преобладать разнообразные Praetollia, появляются достоверные Borealites (Borealites), 
присутствуют единичные Chetaites, Bochianites и Biasaloceras. Средняя часть разреза бедна находками хорошей 
сохранности, т.к. практически не содержит конкреций, но в ней регулярно встречаются отпечатки, определяемые не 
точнее, как Borealites (?) sp. ind. Верхняя часть зоны вновь хорошо охарактеризована аммонитами, где преобладают 
Borealites (Borealites) и B. (Pseudocraspedites). Здесь также встречены единичные Boreophylloceras и Anabaroceras. 
Относительно последнего следует заметить, что это не только первая находка данного рода за пределами типовой 
местности (низовья р. Анабар), но и наиболее древняя (типовая коллекция – валанжинского возраста) (Репин, 2012).

Новые данные по распространению суритесов из группы analogus полностью согласуются с результатами 
предшественников (Басов и др., 1970; Захаров и др., 1983) и основание следующей зоны Surites analogus (4,3 м) нами 
проводится в подошве слоя 31 (рис.). Вместе с Surites отмечаются более редкие Borealites (Pseudocraspedites) и B. 
(Ronkinites).

Последние две рязанские зоны разреза Нордвик Bojarkia mesezhnikowi и Tollia tolli рассматриваются нами 
согласно Ю.И. Богомолову (1989). Принципиальных новых данных по этим интервалам пока не имеется. Следует 
отметить только находку в осыпи слоев зоны Bojarkia mesezhnikowi аммонита Boreophylloceras sp.

Непрерывный разрез Нордвик с достаточно равномерными находками аммонитов и четкими границами 
биостратонов является хорошей линейкой для других рязанских разрезов северной Сибири. Например, долгое время 
оставалось необъяснимым распространение претоллий только в низах зоны Chetaites sibiricus в разрезе р. Хета 
(Алексеев, 1984), тогда как ранее совместные находки Praetollia и Hectoroceras уже отмечались на п-ве Нордвик и 
в Гренландии (Басов и др., 1970; Захаров и др., 1983; Surlyk, 1973), а в последнее время они были найдены в зоне 
Hectoroceras kochi также на р. Лене (Рогов и др., 2011) и в Северном море (Abbink et al., 2001). Возможно, ту часть 
разреза р. Хета, которую всегда относили к зоне Chetaites sibiricus (Граница…, 1972; Алексеев, 1984) необходимо 
рассматривать в рамках вышележащей зоны Hectoroceras kochi, поскольку в данном разрезе из самого его основания 
указывается совместные находки Chetaites sp. и Hectoroceras sp. (Граница…, 1972; Захаров, 1990), а подошва зоны 
Hectoroceras kochi должна проводиться по первому появлению Hectoroceras (Кейси и др., 1988). Тем не менее, 
Hectoroceras с р. Хета никогда не изображались в публикациях и отсутствуют в коллекциях (за исключением 
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найденных в осыпи образцов, которые явно происходят с более высоких стратиграфических уровней), так что 
проверить корректность их определения невозможно. По полевым данным М.А. Рогова (сезон 2015 г.) обн. 21 на р. 
Хета полностью закрыто четвертичными образованиями и разрез может быть вскрыт только шурфами, в которых 
находки аммонитов очень редки. Все встреченные в осыпи этого обнажения Chetaites sibiricus были найдены в 
крупных караваеобразных конкрециях известковистых алевролитов, которые, судя по составу, происходят с более 
низкого стратиграфического уровня, чем видимое основание разреза в работах предшественников (Граница…, 1972; 
Алексеев, 1984; Захаров, 1990). В таком случае для зоны Chetaites sibiricus необходимо будет выбрать неостратотип, 
либо использовать Praetollia maynci в качестве вида-индекса нижней зоны рязанского региояруса Сибири. 

Рисунок. Распределение всех известных привязанных находок рязанских аммонитов в разрезе п-ва Нордвик. 
Данные с 1967 по 2014гг. Условные обозначения: 1. ярус/подъярус/региоярус; 2. зоны по аммонитам (бореальный 
стандарт); 3. слои с бореалитами (А.Е. Игольников); 4. магнитозоны. Литология: 5. глины аргиллитоподобные; 6. 
известняки фосфатные; 7. конкреции карбонатные; 8. сплошной конкреционный горизонт. Привязки находок: 9. из 
обн. 32; 10. из обн. 33; 11. из обн. 31; 12. известна привязка к слою в целом либо осыпь слоя. Нумерация слоев обн. 
32 и 33 по Захарову и др. (1983), обн. 31 по полевым данным А.Е. Игольникова (сезон 2014 г.).
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Распределение хетаитесов и бореалитесов в разрезе Нордвик показывает, что трехчленное деление зоны 
Hectoroceras kochi С.Н. Алексеева (1984) может быть дополнено. Между слоями, содержащими Hectoroceras и 
последних Chetaites, которые можно сопоставить с подзоной Hectoroceras kochi, и первыми находками Borealites 
(Borealites) constans, приходится около 5 метров разреза (рис.). На эту лакуну приходятся предлагаемые нами слои с 
Borealites (Borealites) antiquus.

Используя данные по распределению аммонитов в разрезе Нордвик можно корректировать границы зоны 
Hectoroceras kochi в тех разрезах, где она выделяется только по зональному комплексу ввиду отсутствия вида-
индекса. Таким примером может служить разрез в низовьях р. Лена (Рогов и др., 2011). Здесь в низах рязанской 
части разреза выделяется зона Chetaites sibiricus с аммонитами Chetaites, Praetollia и достоверными Borealites, такой 
комплекс наиболее характерен уже для нижней трети зоны Hectoroceras kochi, а зона Chetaites sibiricus в этом районе 
возможно отсутствует.

Работа выполнена по теме ГИН РАН 0135-2014-0064 при частичной поддержке программ Президиума РАН II.3, 
30 и 43, а также IGCP608.

Литература
Алексеев С.Н. 1984. Пограничные ярусы юрской и меловой систем // В.В. Меннер (Ред.). Новые данные о зональном 

расчленении берриасского яруса на севере Сибири. М.: Наука. С. 81-106.
Басов В.А., Захаров В.А., Иванова Е.Ф. и др. 1970. Зональное расчленение верхнеюрских и нижнемеловых отложений на 

мысе Урдюк-Хая (п-ов Пахса, Анабарский залив) // А.А. Герке (Ред.). Учен. зап. НИИГА. Палеонтология и биостратиграфия.         
Т. 29. Л.: НИИГА. С. 14-31.

Богомолов Ю.И. 1989. Полиптихиты (аммониты) и биостратиграфия бореального валанжина. // Новосибирск: Наука. С. 200.
Граница юры и мела и берриасский ярус в бореальном поясе. 1972 // В.Н. Сакс (Ред.). Новосибирск: Наука. С. 370.
Захаров В.А., Нальняева Т.И., Шульгина Н.И. 1983. Новые данные по биостратиграфии верхнеюрских и нижнемеловых 

отложений на полуострове Пакса, Анабарский залив (север Средней Сибири) // В.А. Захаров (Ред.). Палеобиография                                          
и биостратиграфия юры и мела Сибири. М.: Наука. С. 56-99.

Захаров В.А. 1990. Определение границ юрской и меловой систем по бухиидам // В.В. Меннер (Ред.). Граница юры и мела. 
М.: Наука. С. 115-128.

Захаров В.А., Рогов М.А. 2008. Верхневолжский подъярус на севере Восточной Сибири (п-ов Нордвик) и его панбореальная 
корреляция по аммонитам // Страт. Геол. коррел. Т. 16. № 4. С. 81-94.

Игольников А.Е. 2010. Новые находки аммонитов из берриаса п-ва Нордвик // Меловая система России и ближнего зарубежья: 
проблемы стратиграфии и палеогеографии. Материалы V cовещ. Ульяновск: УлГУ. С. 163-165.

Кейси Р., Месежников М.С., Шульгина Н.И. 1988. Аммонитовые зоны пограничных отложений юры и мела в бореальной 
области // ДАН. Серия геологическая. № 10. С. 71-83.

Репин Ю.С. 2012. Эндемичная ветвь Phylloceratida (Ammonoidea) Aрктического мезозоя // Современные проблемы изучения 
головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволюция, экология и биостратиграфия. Мат. совещ. М.: ПИН РАН. 2012. 
С.73-76.

Рогов М.А., Захаров В.А., Ершова В.Б. 2011. Детальная стратиграфия пограничных юрско-меловых отложений нижнего 
течения р. Лена (Якутия) по аммонитам и бухиям // Страт. Геол. корр. Т. 19. № 6. С. 67-88.

Abbink O.A., Callomon J.H., Riding J.B., Williams P.D.B., Wolfard A. 2001. Biostratigraphy of Jurassic-Cretaceous boundary strata 
in the Terschelling Basin, the Netherlands // Proc. Yorkshire Geol. Soc. V.53. Pt.4. P. 275-302.

Surlyk F. 1973. The Jurassic-Cretaceous boundary in Jameson Land, East Greenland // Geol. J. Spec. Issue №5. Р. 81-100.

***



-134-

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ БРАХИОПОД ИЗ ФОНДОВ ВОЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Е.И. Ильинский1, В.Б.Сельцер1, О.Ю.Давыдова2

1 Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов:
 ilinskii1995@mail.ru; seltservb@mail.ru;

2Вольский краеведческий музей, Вольск: 11olga1984@mail.ru

COLLECTION OF LATE CRETACEOUS BRACHIOPODS FROM THE VOLSK MUSEUM 
OF NATURAL HISTORY

E.I. Ilinskii1, V.B. Seltser1, O.Y. Davydova2

1 National Research Saratov State University, Saratov: ilinskii1995@mail.ru; seltservb@mail.ru
2Volsk Museum of Natural History, Volsk: 11olga1984@mail.ru

На территории Нижнего Поволжья, преимущественно в карбонатных отложениях верхнего мела, практически 
повсеместно содержатся раковины брахиопод, однако их отдельное монографическое изучение в регионе не 
проводилось. Вместе с тем, упоминаемая фауна имеет достаточно высокий биостратиграфический потенциал, что 
отражено в действующей региональной схеме (Олферьев, Алексеев, 2005).

Одним из богатых местонахождений позднемеловых брахиопод в регионе являются мощные толщи мела, 
доступные к изучению в окрестностях г. Вольска. Здесь, карьерами вскрыты отложения от турона до маастрихта 
включительно, достигая в суммарной мощности 70 м. Вольские разрезы привлекают внимание специалистов с начала 
20-го века. Огромный вклад в их изучение внесла сотрудница окружного краеведческого музея М.Н. Матесова. Работая
в 20- 30-е годы, Мария Никитична провела описание и сборы ископаемой фауны, включая брахиопод, с действующих
карьеров. Она первая осуществила попытку подробного описания разрезов и их стратификацию (Матесова, 1930).
Её сборы, легли в основу фондовых коллекций и экспозиций отдела природы Вольского краеведческого музея.
Заслуга Матесовой неоднократно отмечалась разными исследователями. Её фамилия отражена в названиях новых
описанных видов белемнитов (Goniocamax matesovae Najdin), морских ежей (Conulus matesovi Moskvin) и брахиопод
(Cretirhynchia matesovae Katz). Позже, в 70-90-е годы ХХ века, фондовое собрание пополнялось заведующим отделом
природы Вольского краеведческого музея В.В. Бреховым, а также энтузиастом-краеведом В.А. Малюковым (90-е
годы).

Наибольшее количество каменного материала хранится в сформированной фондовой коллекции, организация и 
пополнение которой осуществлялись на протяжении предшествующих лет. Основой являются сборы из естественных 
обнажений, а также из меловых карьеров. Это образцы горных пород и ископаемых организмов. Объём фондового 
материала составляющего позднемеловой отдел насчитывает 1310 единиц хранения, при общем объёме фонда в 13168 
единиц. Позднемеловой отдел составляют коллекции брахиопод, аммонитов, белемнитов, двустворок (иноцерамы), 
морских ежей, а также отдельные сборы мшанок, кораллов, карин усоногих раков и зубов акул. Коллекционный 
материал фондов используется в образовательном процессе и пропаганде естественнонаучных знаний. Материалы 
коллекций постоянно находятся во внимании специалистов стратиграфов и палеонтологов, работающих не только на 
территории Поволжья. В частности, осмотр коллекций аммонитов и морских ежей проводился участниками, в ходе 
третьего Всероссийского совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья» (2006 г.).

Работы, связанные с усовершенствованием действующей субрегиональной стратиграфической схемы, 
уточнением объемов выделяемых стратонов и их границ, монографическим изучением отдельных групп (аммоноидеи, 
морские ежи, иноцерамы), потребовали привлечение материалов музейного коллекционного фонда (Харитонов 
и др., 2003; Сельцер, Брехов, 2007; Калякин и др., 2010). В отношении брахиоподовой фауны можно утверждать, 
что сохранившаяся и пополняемая коллекция, на фоне представительной выборки, позволяет сформировать 
представление как об истории ее создания и личном вкладе краеведов, так и о таксономическом разнообразии этой 
группы.

В настоящее время, раковины брахиопод выставлены в мемориальной, освещающей деятельность М.Н. 
Матесовой, и основной экспозициях, насчитывая 18 хорошо сохранившихся экземпляров. Фондовая коллекция музея 
насчитывает свыше 200 экземпляров хорошей сохранности. В хранении находятся отдельные целые раковины и 
разрозненные створки, а также ядра и экземпляры со следами деформации, что очевидно связано с особенностями их 
захоронения. Весь коллекционный материал составлен сборами из меловых карьеров, относящихся к предприятиям 
по производству цемента (карьеры «Большевик», Коммунар», «Красный Октябрь»).

В результате осмотра экземпляров находящихся в экспозиции и фондовой коллекции установлено, что фоссильный 
материал представлен замковыми брахиоподами (13 родов) и только один род относится к классу беззамковых.

Среди замковых брахиопод определены следующие рода: Gyrosoria Cooper (26,6 % от общего числа экземпляров 
фондовой коллекции), Terebratulina Orbigny (0,5 %), Carneithyris Sahni (19,7 %), Cretirhynchia Pettitt (17,7 %), Magas 
J.Sowerby (9 %), Orbirhynchia Pettitt (6,5 %), Ornatothyris Sahni (4 %), Ruegenella Owen (0,5 %), Gemmarcula Elliott
(0,5 %), Bolgarithyris Titova (1 %), Najdinothyris Makridin et Katz (4 %), Kingena Davidson (0,5 %), (?) Cyclothyris
MʼCoy (1,5 %). В количественном отношении доминируют гиросории, среди которых определены - Gyrosoria gracilis
(v. Schlotheim) и Gyrosoria cf. lata (Etheridge). Один экземпляр может определяться как Terebratulina chrysalis (v.
Schlotheim). Пять видов представляют род карнеитирис - Carneithyris carnea (J.Sowerby), C. circularis Sahni, C.
gracilis (Sahni), C.cf. ovata Katz, C.cf. uniplicata Sahni. Кретиринчии представлены видами: Cretirhynchia limbata (v.
Schlotheim), C. undulata (Pusch), C. matesovae Katz, C. triminghamensis Pettitt, C. cf. intermedia Pettitt. В коллекции
имеются экземпляры, относящиеся к Magas pumilus J.Sowerby и M. transcaspicus Titova, а также Orbirhynchia orbigny
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Pettitt, O. cf. mantelliana (J.Sowerby) и O. cf. obscura Pettitt. Хорошая сохранность позволила определить Ornatothyris 
dubia Sahni, O. sulcifera (Morris) и Najdinothyris becksii (Roemer). Некоторые экземпляры принадлежат к Ruegenella 
humboldtii (Hagenow), Gemmarcula sp., Bolgarithyris cf. boncevi Titova и Kingena ex gr. lima (Defrance).

Беззамковые брахиоподы представлены одним родом Ancistrocrania Dall (А. parisiensis (Defrance)).
Хранящиеся в фондовой коллекции и экспозиции музея экземпляры, характеризуют турон- коньякские и 

маастрихтские отложения, вскрытые меловыми карьерами в окрестности Вольска. Многие отмеченные виды 
описывались ранее из аналогичных интервалов верхнего мела сопредельных территорий Донбасса и Прикаспийской 
впадины (Кац, 1974; Нехрикова, 1982). Некоторые из упоминаемых форм отмечались при проведении комплексных 
биостратиграфических исследований (Олферьев и др., 2009, 2014). В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 
описываемая коллекция брахиопод несет важную информацию не только об их таксономическом разнообразии. 
Полученные сведения дополняют наши представления о единстве позднемеловых акваторий востока Европейской 
палеобиогеографической области на протяжении позднего мела. Сохранившийся материал, без сомнения, может 
служить основой для дальнейшего монографического изучения этой группы на территории Поволжья. Очевидно, 
потребуется критический пересмотр ряда определений, что связано с современными представлениями в систематике 
брахиопод. Насущная необходимость такой работы определяется слабой изученностью этой группы, при достаточно 
обширном фоссильном материале и попыткой его использования для биостратиграфических построений, при 
создании субрегиональной стратиграфической шкалы.

Фиг. 1 Коллекционный фонд Вольского краеведческого музея. Позднемеловой отдел.
Фиг. 2 Позднемеловые брахиоподы в экспозиции Вольского краеведческого музея «Геологическое прошлое 

Вольского края».
Фиг. 3 Позднемеловые брахиоподы (фрагмент экспозиции).
Фиг. 4 а- е Брахиоподы, хранящиеся в фондовой коллекции Вольского краеведческого музея; а, б- Cretirhynchia, 

в- Najdinothyris, г, д- Carneithyris, е- Bolgarithyris.
Фиг. 5 а, б Экземпляры из сборов М.Н. Матесовой. Начало 30-х годов 20-го века; а- Carneithyris, б- Ornatothyris.
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Таким образом, коллекция брахиопод, хранящаяся в фондах Вольского краеведческого музея, несомненно, имеет 
определённую научную ценность, расширяя наши представления о видовом разнообразии позднемеловой биоты 
Среднего и Нижнего Поволжья.

Литература
Калякин Е.А., Сельцер В.Б., Брехов В.В. 2010. Коллекция позднемеловых эхиноидей (морские ежи) из фондов Вольского 

краеведческого музея // Материалы V Всеросс. совещ. Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и 
палеогеографии. – Ульяновск: Изд-во Ульяновск. ун-та. С. 179-181.

Кац Ю.И. 1974. Тип Brachiopoda – Брахиоподы // Атлас верхнемеловой фауны Донбасса. М.: Недра. С. 240–275.
Матесова М.Н. 1930. Геологические экскурсии в окрестностях города Вольска // Труды Вольского Окружного                                                

Науч.-Образовательного музея. – Вольск: Красный печатник. Вып. 3. С. 46.
Нехрикова Н.И. 1982. Плеченогие // Атлас беспозвоночных позднемеловых морей Прикаспийской впадины. Труды Палеонтол. 

ин-та АН СССР. Т. 187. – М.: Наука, С. 26–49.
Олферьев А.Г., Алексеев А.С. 2005. Стратиграфическая схема верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы. 

Объяснительная записка. – М.: ПИН РАН. С. 203.
Олферьев А.Г., Беньямовский В.Н. и др. 2009. Верхнемеловые отложения севера Саратовской области. Статья 1. Разрез 

карьера «Большевик» в окр. Вольска // Бюл. МОИП. отдел геол. Т. 84. Вып. 2. С. 5–46.
Олферьев А.Г., Сельцер В.Б. и др. 2014. Верхнемеловые отложения севера Саратовской области. Статья 3. Биостратиграфическое 

расчленение разреза карьера «Красный Октябрь» на южной окраине г. Вольска // Бюл. МОИП. отдел геол. Т. 89. Вып. 6. С. 45–76.
СельцерВ.Б., Брехов В.В. 2008. Гетероморфные позднемеловые аммониты из фондов Вольского краеведческого музея 

(Саратовская область) // Материалы IV Всеросс. совещ. Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии 
и палеогеографии. – Новосибирск: Изд-во СО РАН. С. 156-157. 

Харитонов В.М., Иванов А.В., Сельцер В.Б. 2003. Стратиграфия туронских и отложений Нижнего Поволжья // Недра 
Поволжья и Прикаспия. Вып. 36. С. 48- 60.

***



-137-

СЕЙСМОФАЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АЧИМОВСКОГО КЛИНОФОРМНОГО КОМПЛЕКСА 
ОЛИМПИЙСКОГО УЧАСТКА (ЯНАО)

Г.Д. Исаев1, Э.Г. Невоструев2, Я.Г. Аухатов3, И.К. Микуленко4

1ООО НИЦ «Сибгеонафт», Новосибирск, sibgeonaft@mail.ru
2ООО «Ноябрьскгаздобыча», г. Ноябрьск

3ООО «НТПР», г. Ижевск, yan89178823320@yandex.ru
4ИГНГ СО РАН 

SEISMOFACIAL MODEL OF ACHIMOVSKY KLINOFORMNOGO OF THE COMPLEX OF THE OLYMPIC 
SITE (YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA)

G.D. Isaev1, E.G. Nevostruev2, Y.G. Aukhatov3, I.K. Mikulenko4

1ООО «Sibgeonaft», Novosibirsk, sibgeonaft@mail.ru
2 ООО«Noyabrskgazdobycha», Noyabrsk

3OOO «NTPR», Izhevsk, yan89178823320@yandex.ru
4IGNG of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science

Сейсмофациальный анализ базируется на литологических признаках, которые нам позволяют определить 
фациальный тип осадков. К ним относятся такие признаки как: мощность песчаникового разреза, мощность 
баженовской свиты (подстилающих отложений) наличием элементов абразии, перерывов, переотложений, тип 
илистого материала (ил, глина, пелитовое ОВ, углистый материал), тип детрита (углистый ихтиодетрит, растительный 
детрит), тип текстур, тип склона (из анализа текстур), характер непрерывности разрывов, палинофациальные 
признаки (соотношение гумусового и сапропелевого компонентов в навесках после растворения), тип течениевого, 
либо штормового воздействия и другие.

Изопахитовая модель, совмещенная со структурным планом поверхности баженовского горизонта помогает нам 
установить зоны подводной абразии или направление каньонов, по которым и перемещалась масса обломочного 
материала из области сноса. Рельеф баженовского палеобассейна важен потому, что именно на нем и формировались 
песчаные тела ачимовской толщи. Мы выяснили, что рельеф кровли баженовского горизонта является не только 
абразионным по генезису, он как бы вмещает (в прогибах) отложения ачимовской толщи, а с другой стороны, он 
постоянно подновляется (циклично), перемещаясь то в отрицательную, то в положительную сторону. Именно, 
тектоническая активизация склонов в момент литификации турбидитных осадков приводит к развитию сложных 
деформационных соотношений геологических тел.

Увеличение мощности ачимовских песчаников в участках, где изопахитовая модель горизонта Б резко меняет 
свою мощность, показывает, что разрушение поверхности баженовского палеобассейна шло с резким тектоническим 
опусканием (или подниманием) территории и синхронизировалось либо компенсировалось большим объемом 
аквагенного осадка на бровке шельфа. На этом основании (рис.1) в районе Олимпийского лицензионного участка 
выделяется целая серия деструктивных зон субширотного и близширотного простирания. Эти зоны выполнены 
деструктивным комплексом осадков, представленных в основном пачками линзовидного, клиновидного 
переслаивания пород с элементами деструкции и переотложения субстрата. Такие пачки вскрыты скв. 913, 900, 100. 
На сейсмолитофациальных профилях они выделяются достаточно четко в виде системы тектонических дислокаций, 
пересекающих стратиграфическую последовательность и опровождающуюся резким изменением мощности 
большинства стратиграфических горизонтов.

Конуса выноса глубоководного типа в пределах изученного региона установлены почти в каждой скважине. Настоящие 
турбидиты установлены на Западно-Таркосалинской площади (скв. 97, 903 и 95) и прослежены по поверхности горизонта Б 
в виде изопахит с пониженной мощностью баженовской свиты. Все поля распространения плотностых зерновых потоков, 
турбидитов, мутьевых конусов выноса прослежены аналогичным путем. Их области развития тяготеют территориально к 
каньонам - зонам транзита обломочного материала.

В пределах клиноформы БП12 (БУ16) Ач13-14 литофации зерновых потоков установлены только по скважинам 841 и 838. 
Они сопровождаются мощным шлейфом перемытых, переотложенных намывных осадков, образовавшихся посредством 
площадного сноса. Истинно турбидитные отложения вскрыты кв. 839 и на Западно-Таркосалинской площади, где комплекс 
конусов выноса различной природы как бы наслаивается друг на друга, образуя систему разновозрастных и генетических 
разнообразных литофаций: зерновых потоков, турбидитов, намывных аренитовых толщ. На сейсмическом профиле именно 
комплексность интерпретации положена в основу построения региональной модели. Дело в том, что на профилях мы имеем 
дело не с мощностью геологических тел, а со временем или скоростью прохождения сейсмической волны в секунду. То есть 
промежутки между линзами песчаников в вертикальных разрезах не представляют собой реальной мощности и поэтому в 
единых фациальных зонах (либо конусах выноса) их просто можно не учитывать.

На таком основании и на карте литофаций и на сейсмо-литофациальном разрезе вынесены не конкретные линзы 
песчаников (по данным сейсмоанализа их в регионе сотни, а возможно и тысячи), а комплексы линз песчаников, 
объединенных общим происхождением и распространенных в определенных структурах рельефа.

В пределах клиноформы БП16 (БУ20) Ач]6 доминируют комплексы песчаников намывного генезиса (в отличие от 
клиноформы БП14 Ач15). Видимо, в этот период заполнения ачимовского палеобассейна угол наклона был крайне 
незначительный и интенсивность вдоль склонового разноса материала была максимальной. Но это не сказывается на 
перспективности этого комплекса аренитовых осадков в отношении нефтегазоносности. Дело в том, что в намывных 
песчаных отложениях преобладает несколько другой тип коллектора: порово-трещинный или трещинно-поровый, но с 
элементами латеральной гиперпроницаемости.
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Рис. 1. Сейсмолитофациальная модель ачимовского клиноформного комплекса района Олимпийского 
лицензионного участка. 
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Песчаники Южно-Пырейной площади по всем признакам являются типично шельфовыми образованиями. Как 
коллектора они перспективны на вторичные, преобразованные их виды. Поэтому в области их развития на сейсмических 
разрезах почти все песчаные линзы имеют поверхности с очень высокими коэффициентами отражения. Пласты Ач6 
в пределах клиноформ БП17Ач17 и БП18Ач18 крайне разнообразны: здесь имеются: песчаные «останцы», мутьевые, 
зерновые конусы выноса, литофации заполнения каньонов, песчаные комплексы намывного характера (скв. 377). Для 
выяснения региональной структуры и природы этих образований необходимы не только дополнительный геофизический 
материал - необходимы глубокие скважины с высоким выходом керна, с представительными разрезами. Но настоящими 
исследованиями задач моделирования этого сложнейшего комплекса (в зоне перехода от шельфа к клиноформам) отложений 
не предусматривалось.

Таким образом, в пределах изученного региона устанавливается четыре группы литофаций:
1- группа литофаций некомпенсированного бассейна;
2- группа литофаций недокомпенсированного бассейна;
3- группа литофаций зоны компенсации;
4- группа литофаций области перекомпенсации.
Литофаций некомпенсированного бассейна характеризуются доминированием фоновых пелитовых осадков дальной

и сверхдальней транспортировок. В пределах этих литофаций преобладают илистые отложения пелагической зоны океана 
с ритмичной мелкой-тонкой слоистостью (пелагиты) с большим количеством рассеянного неокисленного органического 
вещества. Контуриты - результат вдоль склоновых течений. Они также имеют преимущественно глинистый и алевритовый 
состав пород, но отличаются от пелагитов линзовидной слоистостью, наличием диастем, признаков размыва, течениевого 
воздействия на осадок, наличием бентосных форм организмов. Именно за счет этих контурных течений размываются, 
переотлагаются, промываются все дистальные части глубоководных конусов выноса.

В литофации зоны недокомпенсации входят все массивы илистых и песчаных тел, которые формировались за счет 
поперечных потоков, за счет транзита из области сноса: плотностные зерновые потоки, мутьевые потоки, турбидиты. Все 
они создают определенный и часто временный рельеф в палеобассейнах, так как относятся к типу пород мгновенной или 
лавинной седиментации. Различаются между собой составом пород, набором текстур, а также гранулометрией, характером 
чередования.

Комплекс литофаций зоны компенсации включает отложения площадного смыва (как илистые разжиженные потоки, 
так и аренитовые), а также нефелоидные осадки. Последние представляют собой фоновые отложения, отщепляющиеся от 
поперечных потоков при перемещении их из области сноса в район литификации. Нефелоидные отложения отличаются от 
близких литофаций контуритов типом чередования, меньшим количеством пелитовой органики, темно-серым до серого 
оттенком пород глинистого состава. Отложения площадного смыва формируются за счет массового схода обломочного 
материала с бровки шельфа в область глубоководья. Массовый сход или площадной смыв накопившегося на бровке шельфа 
материала обусловлен резким повышением уровня моря, катастрофическим изменением тектонического режима либо 
землетрясением или цунами. Илистые разжиженные потоки либо аренитовый комплекс осадков площадного смыва - это 
основной объем отложений, за счет которого происходит выравнивание ачимовского рельефа и заполнение бассейна.

Зона перекомпенсации это территория шельфа, где накапливается излишек обломочного материала, служащий 
объектом для переотложения в область глубоководья. Эта зона отличается «ущербными» разрезами с зонами перемыва, 
диастем, переотложений и интенсивной волновой, штормовой и течениевой абразии. Наличие массивов песчаников и линз 
аргиллитов можно объяснить случайностью их сохранения во впадинах.

***
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Термин нефтегазоносный комплекс (НГК) – весьма широко используется в публикациях по геологии нефти, 
поскольку принадлежит одному из важнейших понятий данной науки. Однако нет определения, позволяющего 
использовать какой-либо метод, подход моновариантного выделения НГК в разрезе хотя бы одного нефтегазоносного 
бассейна (НГБ), а тем более, различных. Нет и общепринятой их классификации, отражающей их важнейшие свойства 
(иерархию, номенклатуру с терминологией и др.). Хотя термины явно разного ранга (например, региональный, 
субрегиональный, зональный НГК, этаж нефтегазоносности) встречаются нередко, но без указания процедуры (способа, 
метода) его определения. А это весьма важно, поскольку сравнивать, анализируя, необходимо одноранговые объекты. 
Как подойти к решению этих вопросов? Прежде всего, важно (необходимо) сформулировать общее определение 
НГК. А вслед за этим – операциональное. Представляется, что это осуществимо с использованием определённых 
принципов системно-литмологической парадигмы (Карогодин, 2010). И с определённой опорой, при этом, на 
существующие (разработанные) сиквенс-стратиграфическую, литмостратиграфическую и электрофизическую 
модели. С их классификациями, номенклатурой и терминологией. Именно в этом и заключается основной смысл и 
новизна доклада и данных тезисов. Достаточно подробно поднятый вопрос рассмотрен с конкретными примерами 
в монографии «Нефтегазоносные комплексы юры Западной Сибири» (Эпов, Карогодин и др., 2014). Исходя из того, 
что комплекс – это «совокупность, сочетание чего-нибудь» (Ожегов, 1982, с. 256), можно предложить следующее 
общее определение НГК. 

Нефтегазоносный комплекс – это совокупность породных или породно-слоевых тел систем, с одним (моно) или 
несколькими нефтегазоносными резервуарами (врезами\НГР), содержащими и/или прогнозируемыми залежами 
углеводородов. Как показывает опыт, в одном НГК может быть от одного, двух до нескольких НГР, которые могут 
объединяться («сливаться»), представляя два в одном (дирез), три и более в одном (полирез). И во многих случаях, 
важно знать и учитывать, сколько их в резервуаре и какого типа. Чего, на практике, как правило, не делается (не 
происходит), приводя нередко к серьёзным неприятностям. В связи с использованием во многих публикациях 
двух различных понятий и определений термина НГР – одного из важнейших в геологии нефти, представляется 
целесообразным привести следующее, третье, объединяющее их.

Нефтегазоносный резервуар – это породное проницаемое тело-коллектор, способное принимать, удерживать (а 
также и перемещать) УВ в ловушках, будучи ограничено относительно не проницаемыми породами сверху 
(покрышкой-экраном), или снизу (флюидоупором), сверху и снизу, а также со всех сторон. Но, приведённые 
выше определения, не ориентируют на одновариантное выделение того и другого в разрезе НГБ, как и на их ранг. 
Реальное решение этих и ряда других (например, номенклатурно-терминологических и др.) вопросов видится в 
использовании некоторых принципов системно-литмологической парадигмы в рамках моделей, перечисленных 
в заголовке тезисов. Но для этого необходимо и важно сформулировать операционное определение НГК как 
единицы нефтегеологического расчленения разреза НГБ. Оно должно быть пригодно для однозначного выделения 
(вычленения) НГК в разрезе не только одного НГБ (что абсолютно обязательно), но и любых других различного 
типа и времени формирования. Это представляется важнейшей задачей при выяснении условий формирования и 
закономерностей размещения залежей в любом НГБ, существенных для научного прогноза и ориентированного 
поиска, успешного открытия месторождений нефти и газа и оптимальной их эксплуатации.

Поскольку в общем определении НГК выделено и подчёркнуто (не случайно) слово система, то вполне 
правомерно обратится к использованию её принципов.

У любого рода систем (живой и не живой природы, естественных и искусственных) множество общих свойств. 
Одни методологи называют их принципами, другие возводят в ранг законов системологии. Представляется, что 
в решении выше обозначенных задач следует (целесообразно) воспользоваться, на первых порах, системными 
принципами сопряжённости и иерархичности (Карогодин, 2010). Использование первого принципа позволяет НГК, 
как породно-слоевое тело-систему, рассматривать сопряженной с породно-слоевой системой седиментационного 
цикла – циклитом, сиквенсом (в сиквенс-стратиграфической модели). По одному из определений сиквенс и 
циклит – синонимы. Поскольку это породно-слоевые тела-системы седиментационных циклов. А любой цикл, в 
том числе седиментацтонный, система, по определению. В зарубежном стратиграфическом справочнике (2002) 
это важная самостоятельная категория стратонов, синтем (с предложением переименовать их в сиквенсы). В 
отечественном кодексе такой категории нет и не предвидится, поскольку категорически стратиграфами отвергается 
роль седиментационной цикличности в стратиграфии. В сиквенс-стратиграфической и литмостратиграфической 
моделях немало общего. Хотя есть и определённые расхождения, но даже имеющееся общее, немаловажно в 
решении рассматриваемых вопросов. Самое главное общее в понятии то, что стоит за этими терминами – это, как 
уже отмечалось выше, породно-слоевые тела-системы седиментационных циклов. Важно также существование у 
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них иерархических классификаций. Номенклатурные термины, естественно, разные, поскольку модели создавались 
независимо друг от друга, да и в разных концах света, но практически одновременно – в 70-х годах прошлого столетия. 
Что общего, важного и привлекающего в решении рассматриваемых вопросов? Одинаковое количество (число) 
сиквенсов самого высокого ранга – шесть мегасиквенсов и столько же гигациклитов. Одинаково понимаются (и 
выделяются) сиквенсы самого низшего ранга – парасиквенсы, как элементарные циклиты (литмостратиграфической 
модели). Между ними многоуровневая «лестница» породно-слоевых тел-систем с разными названиями (именами) 
и буквенно-цифровыми обозначениями (в модели сиквенс-стратиграфии). Используя принцип сопряжённости 
и иерархии, есть смысл классификационно-иерархические модели использовать в систематике НГК, принимая 
его сопряжённым с циклитом (и сиквенсом). В данной концепции ранг НГК – это и ранг циклита. Используя при 
этом правило переноса (заимствования) термина ранга объекта (циклита) на сопряжённый (НГК). В таком случае 
определение НГК будет следующим.

Нефтегазоносный комплекс – это породно-слоевое тело-система седиментационного цикла (циклит, сиквенс) 
разреза НГБ. Это определение можно считать операциональным. Поскольку процедура опознания, идентификации 
циклитов и сиквенсов в разрезе достаточно разработана и успешно используется. В иерархической «лестнице» 
циклитов следующий, соподчинённый по рангу, региональный наиболее важный в нефтегазоносном отношении. 
Если элементарные циклиты (парасиквенсы) являются «кирпичиками» разреза седиментационного бассейна, то 
региональные – это «блоки». Они ярко проявляются в разрезах обнажений (по форме рельефа, окраске слагающих проб, 
растительности и другим признакам), в керне скважин, в материалах ГИС и сейсморазведки (опорные отражающие 
горизонты). Всё это даёт основание считать важнейшими (если не главными) единицами нефтегеологического 
расчленения разреза любого НГБ. Весьма существенно, что и в сиквенс-стратиграфической модели тоже есть такого 
ранга сиквенсы в составе мегациклов с названием суперсиквенсы. И в их составе (как и регоциклитов) выделяются 
соподчинённые циклические подразделения. В литмостратиграфической модели они названы зональными и 
субзональными циклитами. А в сиквенс-стратиграфической им присвоены буквенные обозначения, означающие 
положение в суперсиквенсе (нижние, средние, верхние) и порядковые номера. Вся иерархическая система циклитов 
и сиквенсов вполне поддаётся отражению в электрофизических моделях. Что очень важно для их оперативной 
идентификации в разрезах скважин и последующей в сейсмостратиграфических моделях.

Исходя их вышеизложенного, иерархическая модель НГК может быть представлена в следующем виде. 
Гиганефтеносный комплекс (ГИГА НГК) или нефтегазоносный этаж –региональный (РГ НГК) – зональный (ЗОН 
НГК) – субзональный (СУБ ЗОН НГК) – и резервуары (РЕЗ НГК). Важнейшими составными элементами НГК 
являются резервуары и экраны, представленные частями, фрагментами элементарных циклитов (парасиквенсов) и\
или их групп. Рассматривать, изучать резервуары вне конкретных НГК малоосмысленно (если не бессмысленно), 
поскольку многие их свойства зависят от положения в НГК – базальный («покровный», «врез», дирез, полирез), 
внутренний, верхний (дирез, полирез). 

Ценность и важность рассмотренного системно-литмологического подхода еще и в том, что он может быть 
эффективно использован на кафедрах в университетах, институтах с нефтяной тематикой в качестве интеграционного 
основания (стержня). Для этого принимаемый принцип сопряженности (и другие системные принципы) 
необходимо использовать в создании широкого комплекса моделей, важных в решении как теоретических, так и 
прикладных вопросов геологии нефти. Это модели сейсмолитмологические, фациальные и палеогеографические 
(частей и элементов НГК, в первую очередь региональных), структурные, тектонические и палеоструктурные, 
палеогеоморфологические, катагенетические, термические (термоградиентные), гидрогеологические) и др.
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Нижнемеловые, а в частности верхнебаррем – аптские, отложения Крыма изучаются уже не один десяток 
лет. Для этих отложений были разработаны стратиграфические схемы по аммонитам (Друщиц и др., 1981; 
Барабошкин и др., 2004; Михайлова, Барабошкин, 2009 и др.), планктонным фораминиферам (Горбачик, 
Янин, 1972; Горбачик, 1986, Бровина и др., 2016) и наннопланктону (Щербинина, Логинов, 2012). Однако до 
работ автора (Карпук, Тесакова, 2010, 2012) не было предпринято попыток, за одним исключением, создания 
биостратиграфических схем по остракодам. Этим исключением являются тезисы Ю.Н. Савельевой (2015), в 
которых среди слоев, выделенных автором, предложены еще одни слои с остракодами. 

В результате исследования изучены остракоды из 8 разрезов верхнего баррема – апта Горного Крыма, 
сложенных глинами. Это разрезы Высокое, три обнажения разреза Верхоречье, Красная горка, Партизанское, 
Кирпичное, Марьино, Курское и Челноки. Обнаруженные обильные и разнообразные комплексы остракод 
легли в основу предложенной биостратиграфической схемы, которая строго увязана со шкалой по ПФ (Бровина 
и др., 2016). 

Сравнение изученных остракод с одновозрастными ассоциациями из Западной Европы, Южной Америки, 
Африки и Кавказа выявило высокую степень эндемизма крымской фауны ракушковых рачков при относительно 
небольшом числе общих форм. Последние чаще всего имеют широкий стратиграфический диапазон и не 
позволяют проводить прямую корреляцию по остракодам между этими территориями. Исключением является 
вид Protocythere triplicata, встреченный в низах верхнего баррема (разрез Верхоречье 1) и являющийся 
индексом одноименной европейской зоны, выделенной Кристенсеном в Англии (Neale, 1978). Все остальные 
зоны являются региональными и выделены пока только в Крыму. 

Зона Protocythere triplicatа (зона распространения вида) выделяется в верхнем готериве – верхнем барреме 
по распространению вида-индекса в Англии, Средней Азии и Крыму. Зона отвечает ПФ-зонам H. sigali – H. 
delrioensis, H. similis и нижней части зоны G. blowi и ИН-подзонам NC4, NC5A, NC5B, NC5C, NC5D и нижней 
части подзоны NC5E (рис. 1). В изученном материале зона обнаружена только в разрезе Верхоречье (рис. 2).

Зона Robsoniella minima – Loxoella variealveolata (зона совместного распространения) выделяется в 
верхнем барреме – нижнем апте в Крыму. Нижняя граница проводится по первому появлению (FO) первого 
индекса R. minima; верхняя – по исчезновению (LO) второго индекса L. variealveolata. Зона соответствует ПФ-
зоне G. blowi, верхней части ИН-подзоны NC5E и нижней части зоны NC6 (рис. 1). Зона выделена в разрезе 
Верхоречье, а также обнаружена в разрезах Высокое, Курское и Челноки (рис. 2).

Слои с Cytheropteron tesakovae (стратон распространения вида) выделяются по распространению вида-
индекса внутри зоны R. minima – L. variealveolata в Крыму. Слои выделены в разрезе Верхоречье, а также 
обнаружены в разрезах Высокое, Курское и Челноки (рис. 2).

Зона Monoceratina bicuspidata (зона распространения вида) охватывает верхнюю часть нижнего апта и 
бóльшую часть верхнего апта и выделяется в Крыму по распространению вида-индекса. Отвечает ПФ-зонам 
L. cabri, H. luterbacheri, G. ferreolensis heptacameratus?, G. ferreolensis, G. barri, G. algerianus, H. trocoidea и
нижней части зоны P. eubejaouensis, а также и ИН-зоне NC7 (рис. 1). Зона выделена в разрезе Челноки, а также
прослежена в разрезах Партизанское, Красная горка, Кирпичное, Марьино и Курское (рис 2).

Подзона Monoceratina bicuspidata – Robsoniella minima (интервал-подзона) выделяется в нижней части 
зоны M. bicuspidata. Нижняя граница совпадает с нижней границей зоны, верхняя – проводится по FO S. 
omnivaga – вида-индекса вышележащей подзоны. Соответствует ПФ-зоне L. cabri, H. luterbacheri и G. ferreolensis 
heptacameratus?, а также нижней части ИН-зоны NC7 (рис. 1). Подзона обнаружена в разрезах Партизанское, 
Красная горка и Челноки (рис 2).

Подзона Saxocythere omnivaga (подзона распространения вида) выделяется в средней части зоны M. 
bicuspidata по распространению вида-индекса и соответствует ПФ-зонам G. fereolensis, G. barri, G. аlgerianus, 
нижней части зоны H. trocoidea и средней части ИН-зоны NC7 (рис. 1). Подзона обнаружена в разрезах Красная 
горка, Кирпичное, Марьино, Курское и Челноки (рис 2).

Подзона Monoceratina bicuspidata – Dorsocythere stafeevi (интервал-подзона) выделяется в верхней части 
зоны M. bicuspidata. Нижняя граница проводится по LO вида-индекса нижележащей подзоны S. omnivaga, 
верхняя – по LO M. bicuspidata. Подзона охватывает верхнюю часть ПФ-зоны H. trocoidea, нижнюю часть зоны 
P. eubejaouaensis и верхнюю часть ИН-зоны NC7 (рис. 1). Подзона обнаружена в разрезах Марьино и Челноки
(рис 2).
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Рис. 1. Корреляция остракодовых стратонов с зонами, выделенными в Крыму по ортостратиграфичным группам.
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Рис. 2. Корреляция изученных разрезов по остракодам.

Слои с Dorsocythere stafeevi (интервал-стратон) выделяются в верхней части верхнего апта в разрезе Челноки. 
Нижняя граница установлена по LO M. bicuspidata и дополнительно подчеркнута исчезновением большинства 
характерных видов нижележащей зоны; верхняя – по LO D. stafeevi. Слои отвечают верхним частям ПФ-зоны P. 
eubejaouaensis и ИН-зоны NC7 (рис. 1). 

Слои с Cytherella (интервал-стратон) выделяются в верхней части верхнего апта в разрезе Челноки. Нижняя 
граница проводится по исчезновению D. stafeevi, верхняя – по исчезновению Cytherella ovata, C. dilatata и D. rara. 
Соответствуют терминальным частям ПФ-зоны P. eubejaouaensis и ИН-зоны NC7 (рис. 1).

Выделенные стратоны позволили скоррелировать изученные разрезы по остракодам (рис. 2).
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Нижнемеловые отложения тянутся узкой полосой вдоль предгорных гряд Горного Крыма на южной окраине 
Крымского артезианского бассейна. Водоносны валанжин-готеривские; готерив-барремские и альбские отложения 
сложенные закарстованными известняками, конгломератами и прослоями песчаников. Питаются подземные 
воды меловых отложений за счет атмосферных осадков, конденсации и перетекания трещинно-карстовых вод, 
формирующихся в пределах Главной гряды в массивах верхнеюрских известняков.

В области питания (район Первой и Второй гряд) воды меловых отложений безнапорны, по мере погружения 
они приобретают напор; в некоторых районах Равнинного Крыма установившиеся уровни достигают 100 м и выше.

Подземные воды источников нижнемелового водоносного горизонта в области питания отличаются хорошими 
питьевыми качествами и используются для водоснабжения, по составу они гидрокарбонатно-кальциевые пресные 
щелочные от умеренно-жестких до жестких. Дебиты в среднем около 10 л/мин., формула Курлова имеет следующий 
вид:

В таблице 1 представлены данные макрокомпонентного состава подземных вод нижнемеловых отложений (по 
данным ≈ 100 химических анализов), полученных в летний период времени за период с 1998 по 2015 гг. в результате 
опробования в районе Второй гряды Крымских гор. Калий и микрокомпоненты (табл. 2) представлены по данным 20 
анализов, выполненных в период 2002-2007 гг.

Таблица 1. Химический состав подземных вод нижнемеловых отложений в Предгорьях Крыма

Таблица 2. Средний состав микрокомпонентов в подземных водах нижнемеловых отложений и 
атмосферных осадках в Предгорьях Крыма, мг/л

Подземные воды нижнемеловых отложений используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Эксплуатационные ресурсы подземных вод нижнемелового водоносного горизонта по состоянию на 1.01.1966 
(Гидрогеология…, 1971) составляют в Альминском артезианском бассейне 4000 м3/сут., на Новоселовском и 
Симферопольском поднятиях – 200 м3/сут. и 6100 м3/сут. соответственно.

По мере погружения химический состав нижнемеловых отложений меняется, приобретая на Симферопольском 
поднятии и в Белогорском  артезианском бассейне сульфатно-кальциевый или натриевый состав и минерализацию 
от 2 до 23 г/л. и хлоридно-натриевый состав с минерализацией 20-83 г/л в северных районах Равнинного Крыма 
(Геологическая…, 1986).

На Симферопольском поднятии и в Aльминском артезианском бассейне дебиты скважин при самоизливе составляют 
от 0,022 л/с до 23 л/с, в Присивашье и на Новоселовеком поднятии от 0,06 до 15 л/с (Геологическая…, 1986).

Верхнемеловые отложения водоупорны, сложены, главным образом, плотными известняками и мергелями, 
песчаниками и глинами. В областях экзогенной или эндогенной трещиноватности возможно формирование 
малодебитных источников. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-37-10100.
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Нижнемеловые отложения тянутся узкой полосой вдоль предгорных гряд Горного
Крыма на южной окраине Крымского артезианского бассейна. Водоносны валанжин-
готеривские; готерив-барремские и альбские отложения сложенные закарстованными
известняками, конгломератами и прослоями песчаников. Питаются подземные воды
меловых отложений за счет атмосферных осадков, конденсации и перетекания
трещинно-карстовых вод, формирующихся в пределах Главной гряды в массивах
верхнеюрских известняков. 

В области питания (район Первой и Второй гряд) воды меловых отложений
безнапорны, по мере погружения они приобретают напор; в некоторых районах
Равнинного Крыма установившиеся уровни достигают 100 м и выше. 

Подземные воды источников нижнемелового водоносного горизонта в области
питания отличаются хорошими питьевыми качествами и используются для
водоснабжения, по составу они гидрокарбонатно-кальциевые пресные щелочные от
умеренно-жестких до жестких. Дебиты в среднем около 10 л/мин., формула Курлова
имеет следующий вид: 

7,5)-pH(7
1,0)-(0,26)K -Mg(513)-(7 Na 85)-(79 Ca

4)-(2SO 14)-(7 Cl89)-(81HCO
0,8)-M(0,6 43

 
В таблице 1 представлены данные макрокомпонентного состава подземных вод

нижнемеловых отложений (по данным ≈ 100 химических анализов), полученных в
летний период времени за период с 1998 по 2015 гг. в результате опробования в районе
Второй гряды Крымских гор. Калий и микрокомпоненты (табл. 2) представлены по
данным 20 анализов, выполненных в период 2002-2007 гг. 

Таблица 1
Химический состав подземных вод нижнемеловых отложений в Предгорьях Крыма

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- SiO2 Мин-я
мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв

мг/л
мг-экв мг/л

К1
12,7
0,55 

2,4
0,06 

87,4
4,37 

6,9
0,57 

19,7
0,55 

26,8
0,56 

319,7
5,24 

11,83
0,2 482,9 

Атмосферные
осадки

1,78
0,08 

2,37
0,06 

6,34
0,32 

0,88
0,07 

2,18
0,06 

5,1
0,11 

21,88
0,36 

3,49
0,06 42,8 

Таблица 2
Средний состав микрокомпонентов в подземных водах нижнемеловых отложений и

атмосферных осадках в Предгорьях Крыма, мг/л

Ag Al As B Ba Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Mo 

К1 0,001 0,20 0,0002 0,05 0,30 0,0001 0,0003 0,002 0,003 0,20 0,005 0,005 0,0006
атм. 
ос 0,003 0,17 0,0008 0,05 0,15 0,0001 0,0002 0,005 0,030 0,37 0,001 0,013 0,0002

Ni Pb Pобщ Rb Sb Se Si Sn Sr Ti U V Zn 

К1 0,001 0,001 0,02 0,0004 0,001 0,001 6,94 0,001 0,30 0,003 0,002 0,001 0,04 
атм. 
ос 0,007 0,004 0,05 0,0872 0,000 0,749 1,63 0,001 0,04 0,009 0,000 0,001 0,08 
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Нижнемеловые отложения тянутся узкой полосой вдоль предгорных гряд Горного
Крыма на южной окраине Крымского артезианского бассейна. Водоносны валанжин-
готеривские; готерив-барремские и альбские отложения сложенные закарстованными
известняками, конгломератами и прослоями песчаников. Питаются подземные воды
меловых отложений за счет атмосферных осадков, конденсации и перетекания
трещинно-карстовых вод, формирующихся в пределах Главной гряды в массивах
верхнеюрских известняков. 

В области питания (район Первой и Второй гряд) воды меловых отложений
безнапорны, по мере погружения они приобретают напор; в некоторых районах
Равнинного Крыма установившиеся уровни достигают 100 м и выше. 

Подземные воды источников нижнемелового водоносного горизонта в области
питания отличаются хорошими питьевыми качествами и используются для
водоснабжения, по составу они гидрокарбонатно-кальциевые пресные щелочные от
умеренно-жестких до жестких. Дебиты в среднем около 10 л/мин., формула Курлова
имеет следующий вид: 

7,5)-pH(7
1,0)-(0,26)K -Mg(513)-(7Na85)-(79Ca

4)-(2SO14)-(7Cl89)-(81HCO
0,8)-M(0,6 43

В таблице 1 представлены данные макрокомпонентного состава подземных вод
нижнемеловых отложений (по данным ≈ 100 химических анализов), полученных в
летний период времени за период с 1998 по 2015 гг. в результате опробования в районе
Второй гряды Крымских гор. Калий и микрокомпоненты (табл. 2) представлены по
данным 20 анализов, выполненных в период 2002-2007 гг. 

Таблица 1
Химический состав подземных вод нижнемеловых отложений в Предгорьях Крыма
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мг-экв 

мг/л 
мг-экв 

мг/л 
мг-экв 

мг/л 
мг-экв 

мг/л 
мг-экв 

мг/л 
мг-экв мг/л 
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2,4 
0,06 
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4,37 
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0,55 

26,8 
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5,24 
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0,2 482,9 

Атмосферные 
осадки 

1,78 
0,08 

2,37 
0,06 

6,34 
0,32 

0,88 
0,07 

2,18 
0,06 

5,1 
0,11 

21,88 
0,36 

3,49 
0,06 42,8 

 
Таблица 2

Средний состав микрокомпонентов в подземных водах нижнемеловых отложений и
атмосферных осадках в Предгорьях Крыма, мг/л

Ag Al As B Ba Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Mo 

К1 0,001 0,20 0,0002 0,05 0,30 0,0001 0,0003 0,002 0,003 0,20 0,005 0,005 0,0006 
атм. 
ос 0,003 0,17 0,0008 0,05 0,15 0,0001 0,0002 0,005 0,030 0,37 0,001 0,013 0,0002 

Ni Pb Pобщ Rb Sb Se Si Sn Sr Ti U V Zn 

К1 0,001 0,001 0,02 0,0004 0,001 0,001 6,94 0,001 0,30 0,003 0,002 0,001 0,04 
атм. 
ос 0,007 0,004 0,05 0,0872 0,000 0,749 1,63 0,001 0,04 0,009 0,000 0,001 0,08 
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Ag Al As B Ba Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Mo 

К1 0,001 0,20 0,0002 0,05 0,30 0,0001 0,0003 0,002 0,003 0,20 0,005 0,005 0,0006 
атм. 
ос 0,003 0,17 0,0008 0,05 0,15 0,0001 0,0002 0,005 0,030 0,37 0,001 0,013 0,0002 

              
  Ni Pb Pобщ Rb Sb Se Si Sn Sr Ti U V Zn 

К1 0,001 0,001 0,02 0,0004 0,001 0,001 6,94 0,001 0,30 0,003 0,002 0,001 0,04 
атм. 
ос 0,007 0,004 0,05 0,0872 0,000 0,749 1,63 0,001 0,04 0,009 0,000 0,001 0,08 
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Верхнемеловые отложения встречаются в разрезах северной периферии Дзирульского кристаллического массива, 
а также Харагаульской синклинали и полосы Ципа-Сурами-Али (южная и восточная периферии массива).

Вдоль северной периферии массива верхний мел слагает почти непрерывную полосу от р. Дзевера (на западе) до 
р. Чихура (правый приток р. Квирила – на востоке). Северный край этой полосы часто осложнен надвигами верхнего 
мела на нижний мел и среднюю юру. Подобные нарушения наблюдаются и в самых верхнемеловых отложениях 
междуречья Дзевера-Буджа, что некоторым образом нарушает нормальную последовательность залегания их 
составных частей в разрезах. Следует также отметить характерную особенность – наличие несогласия внутри 
верхнего мела и несогласное налегание различных частей сенона на палеозой (левобережье р. Квирила). 

В Харагаульском синклинали верхний мел местами лежит на глинисто-мергелистых образованиях альба с 
признаками слабого размыва, связан постепенным переходом с палеоценом, а в ряде случаев, трансгрессивно 
перекрывается миоценом. Верхнемеловые отложения восточной периферии массива характеризуются некоторым 
повышением мергельности и песчанистости нижнего турона, а также частичным отсутствием фации розовых 
известняков в верхнем туроне и коньяке.

Ниже дана литофациальная и палеонтологическая характеристика отдельных стратиграфических единиц 
верхнего мела. Особое внимание уделяется важной стратиграфической группе головоногих моллюсков – белемнитов, 
стратиграфические уровни и видовые принадлежности которых были уточнены (Топчишвили и др., 2002).

Сеноман. На северной периферии Дзирульского кристаллического массива сеноман трансгрессивно залегает на 
палеозойских отложениях, на ургонских известняках баррема или же на известняках апта и представлен пачкой 
кварцево-глауконитовых известняков, чередующихся с известковистыми песчаниками. Фауна песчаников в целом 
бедна, однако находки Globaster cf. Tumidae Gauth. и Discoides subuculus Klein (Цагарели,1954, 1964; Гамбашидзе, 
1972) позволяют датировать вмещающие слои сеноманом. Мощность этих отложений колеблется от 30 до 40 м. При 
этом максимальные показатели наблюдаются в полосе Кацхура-Сачхере, южнее которой кварцево-глауконитовые 
известняки и известковистые песчаники выклиниваются под трансгрессивными турон-сенонскими известняками. 

Сеноманские отложения также прослеживаются в разрезах полосы Хреити-Сачхере, где был обнаружен один 
ростр, определенный как Neohibolites ultimus (d,Orb). В остальных пунктах северной периферии Дзирульского 
массива разрез верхнего мела начинается более молодыми горизонтами верхнего мела (Гамбашидзе, 1979).

В восточной периферии Дзирульского массива, в полосе Сурами-Али, нижняя часть сеномана содержит 
Neohibolites ultimus (d,Orb). 

Турон-коньяк. На северной периферии Дзирульского массива турон входит в трансгрессивную серию 
верхнемеловых известняков. Верхний турон фаунистически охарактеризован лишь в Марелиско-Молитском 
синклинали. В разрезе с. Марелиси представлен тонкослоистыми известняками с Prionotropis cf. woolgaris Manth. 
(Цагарели, 1954). Коньякский ярус выделен более или менее условно в разрезе с. Ткемловани, где розовато-белые 
плотные известняки с красными кремнями (50 м) налегают на породы кристаллического массива и начинаются 
слоями с Inoceramus cf. seitzi Anth. (Цагарели, 1954).

В районе с. Сурами нижний турон представлен белыми слабопесчанистыми известняками с Inoceramus labiatus 
Schloth., верхний турон – зеленоватыми и белыми известняками с Inoceramus lamarcki Park., а коньяк – белыми 
мелоподобными известняками с Inoceramus involutus Sow. Общая мощность турон-коньякских отложений в районе 
с. Сурами не превышает 100 м.

Сантон. На северной периферии Дзирульского массива (полоса Чиатура-Квацихе) выше турон-коньяка следуют 
розоватые известняки с примесью глауконита, в средней части которых (с. Мандаети) была найдена Belemnitella 
praecursor praecursor Stoll., указывающая на верхнесантонский возраст этих известняков. В разрезе Квацихе и 
Чиатура вместе с этой формой обнаружен верхнесантонский Micraster cf. rostratus Mant. (Гамбашидзе, 1972).

В районе с. Сурами к сантонскому ярусу относятся слабопесчанистые мергелистые известняки с тонкими 
прослоями мергелистых глин (30 м). 

Кампан. На северной периферии Дзирульского массива в районе г. Чиатура в белых, слабо глауконитовых и 
розоватых известняках (70 м) собрана богатая белемнитовая фауна кампанского возгаста: Belemnitella mucronata 
mucronata (Schloth.), B. Mucronata senior Now., B. Mucronata profunda Najd., B. Conica parva Najd., B. Langei 
minor Jel., B. alpha Schatsky. В районе г. Сачхере (р. Джручула-геле) в средней части разреза найдены Belemnitella 
mucronata mucronata (Schloth.), а несколько выше встречается B. mucronata senior Now. В окрестностях с. Квацихе в 
кампанских отложениях найдены Belemnitella alpha Schatsky, B. Mucronata senior Now., B. mucronata profunda Najd. 
По направлению от р. Квирила к р. Думала на массив налегают кампанские отложения с Belemnitella alpha Schatsky, 
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B. Mucronata profunda Najd. В ущелье р. Думала найдены Belemnitella mucronata senior Now., B. conica parva Najd.,
Belemnitella langei minor Jeletzky.

В разных разрезах северной периферии Дзирульского массива найдены ростры белемнитов: Belemnitella 
conica agdagica Ali-Zade (с. Хреити), Belemnitella langei minor Jeletzky (сс. Беретиса, Хреити, Кацхи, Ткемлована), 
Belemnitella langei najdini Kongiel (с. Дарквети), указывающие на кампанский возраст вмещающих пород. 

В районе с. Сурами кампан представлен белыми, светло-серыми известняками с прослоями песчанистых 
мергелей. В них не найдены ростры белемнитов, но отмечено присутствие кампанских Inoceramus balticus Bohm., In. 
regularis d,Orb., In. georgicus Tsag. (Цагарели, 1964).

Маастрихт. На северной периферии Дзирульского массива, в районе г. Чиатура маастрихт представлен светло-
серыми, слабопесчанистыми, местами окварцованными известняками и толстослоистыми зернистыми известняками 
(100 м). Здесь, в средней части яруса найден ростр Belemnella (Neobelemnella) kazimiroviensis (Skolozdrowna). В 
районе с. Квацихе низы яруса содержит Belemnella (B.) lanceolata lanceolata (Schloth.), Inoceramus cf. altus Meek, 
Echinocorys elatus Arn. Выше этого комплекса встречаются Belemnella (N.) kazimiroviensis (Skolozdrowna), B. (N.) 
nowaki Najd. К востоку, по направлению к Сачхере, мощность маастрихтских известняков уменьшается до 30 м и 
они обогащаются песчаным материалом. В районе с. Мереви в маастрихтских отложениях найдены Pachydiscus 
neubergicus (Hauer), Belemnella (Neobelemnella) nowaki Najd. В окрестностьях сс. Ткемлована и Беретиса ярус 
представлен песчанистыми, толстослоистыми известняками (40 м) с Belemnella (Neobelemnella) nowaki Najd., B. (N.) 
kazimiroviensis (Skolozdrowna) (Назаришвили, 1973).

На южной периферии Дзирульского массива ярус сложен местами мергелистыми, часто песчанистыми или 
окварцованными известняками. В северо-восточной части Харагаульской синклинали (с. Гореша) известняки верхов 
яруса (80 м) содержат Belemnella (Neobelemnella) pontica (Rousseau) (Назаришвили, 1973). 

В окрестностях с. Сурами разграничение кампана и маастрихта затруднено из-за отсутствия соответствующей 
фауны. Здесь к маастрихту относятся белые и белесовато-серые пелитоморфные известняки (15-30 м) с Echinocorys 
elatus Arch., Echinocorys ovatus Leske (Цагарели, 1964).
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THE VALUE OF THE PLANKTONIC FORAMINIFERA IN THE LATE CRETACEOUS STRATIGRAPHY 
OF THE CRIMEA AND NORTH CAUCASUS
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Разрезы Крымско-Кавказского региона содержат богатый и таксономически разнообразный комплекс 
планктонных фораминифер, что позволило в значительной степени усовершенствовать существующие здесь до 
этого биостратиграфические зональные подразделения (Маслакова, 1978; Самышкина, 1983; Копаевич, 2010) и 
приблизить общий вид схемы к опорным разрезам Западной Еропы.

В зональном расчленении использовались преимущественно филогенетические линии родов из группы 
глоботрунканид: Thalmanninella, Rotalipora, Helvetoglobotruncana, Marginotruncana, Dicarinella, Globotruncana, 
Concavatotruncana, Contusotruncana, Globotruncanita и Abathomphalus. Все они обладали быстрой эволюционной 
изменчивостью, широким географическим распространением и четкими морфологическими признаками, которые 
позволяют достаточно легко определять их представителей. Распространение в разрезах раковин этих родов 
положено в основу предлагаемой ниже усовершенствованной схемы для Крымско-Кавказского региона.

Зональная шкала по планктонным фораминиферам для Крымско-Кавказского региона
Thalmanninella globotruncanoides (интервал-зона). Выделена под названием Rotalipora brotzeni (Lehmann, 

1966). Впоследствии зональный вид был признан синонимом Rotalipora globotruncanoides Sigal (Robaszynski et al., 
1994). Возраст: нижний сеноман. Основание зоны: первое появление индекс-вида ниже первых находок Mantelliceras 
spp. в разрезе Монт-Ризу, стратотипе границы альба и сеномана. Зона характеризуется увеличением таксономического 
разнообразия за счет появления новых видов рода Thalmanninella sensu lato, а также первых Dicarinella.

Thalmanninella deeckei (интервал–зона). Автор: Маслакова, 1978. Возраст: верхняя часть нижнего–низы 
среднего сеномана. Основание зоны: первое появление индекс-вида. Зона выделена в наиболее полных разрезах 
Крымско-Кавказского региона и является аналогом зоны Rotalipora reicheli (Robaszynski, Caron, 1995, Tur et al., 
2001; Вишневская и др., 2006, Vishnevskaya, Kopaevich, 2008). В Крыму Rotalipora reicheli имеет ограниченное 
распространение из-за среднесеноманского гиатуса (Копаевич, 2010).

Rotalipora cushmani (зона полного распространения). Автор: Borsetti, 1962. Возраст: средний-верхний сеноман 
(частично). Основание зоны: первое появление индекс-вида в среднем сеномане, сразу над среднесеноманским 
перерывом (основание зоны Turrilites costatus). Распространение вида-индекса ограничено пределами зоны. Комплекс 
глоботрунканид близок к средиземноморским ассоциациям, но в нем отмечается значительная роль бескилевых 
таксонов (Hedbergella, Whiteinella), что сближает его с комплексами Болгарии, Румынии и Польши. 

Whiteinella archaeocretacea (зона частичного распространения). Автор: Caron 1985. Возраст: верхний 
сеноман (частично) – нижний турон (частично). Основание зоны: исчезновение Rotalipora cushmani. Зональный вид 
появляется в верхней части зоны Rotalipora cushmani; исчезает в зоне Concavatotruncana concavata. Характеризуется 
вымиранием представителей родов Thalmanninella и Rotalipora, так как именно к этому уровню приурочено событие 
«Бонарелли» или ОАЕ 2, которое проявилось и в Крымско-Кавказском регионе (Kopaevich, Vishnevskaya, 2016) 

Helvetoglobotruncana helvetica (зона полного распространения). Автор: Sigal, 1977. Возраст: нижний турон 
(верхняя часть). Основание зоны: первое появление индекс-вида. Распространение зонального вида ограничено 
пределами зоны. В Кавказских разрезах представители зонального вида присутствуют постоянно. В Крымских 
разрезах зональный вид обнаружен только в разрезе Аксудере. (Kopaevich, Walaszczyk, 1990; Fisher et al., 2005). В 
тоже время первое появление Praeglobotruncana oraviensis и Dicarinella elata в других разрезах приурочено к этому 
уровню и совпадает с первыми находками Mytiloides labiatus (Schlotheim). 

Marginotruncana pseudolinneiana (интервал-зона). Автор: Pessagno, 1967. Возраст: средний турон. Основание 
зоны: первое появление индекс-вида. Зональный вид распространен вплоть до появления Dicarintlla asymetrica. 
С отложениями зоны связано появление и последующий расцвет группы маргинотрунканид. Значительную часть 
комплекса составляют Dicarinella imbricata, D. hagni, D. elata, Praeglobotruncana oraviensis, а также Whiteinella и 
Hedbergella.

Marginotruncana coronata (интервал-зона). Автор: Moorkens, 1969. Возраст зоны: верхний турон–нижний 
коньяк. Основание зоны: первое появление индекс-вида. Вид-индекс распространен вплоть до кровли зоны 
Concavatotruncana concavata. Крупные размеры раковины (до 0,9 мм), большое число камер в последнем обороте 
делают этот вид легко диагностируемым. Обилие представителей зонального вида и широкое географическое 
распространение позволили выбрать его в качестве индекс-вида (Олферьев и др., 2005; Копаевич, 2010). Для зоны 
характерен богатый комплекс маргинотрунканид – M. angusticarinata, M. sigali, M. schneegansi, Marginotruncana 
renzi, а также Whiteinella brittonensis, W. archaeocretacea, W. aprica, W. baltica. 

В интервале среднего–верхнего коньяка и нижнего сантона первоначально были выделены зоны Concavatotruncana 
primitiva (верхний коньяк) и Concavatotruncana concavata (нижний сантон) (Копаевич, 2010). Однако первое появление 
Concavatotruncana concavata указывается с основания позднетуронской аммонитовой зоны neptuni/deverianum 
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в работе (Robaszynski, Caron, 1995). Стратиграфический объем зоны чрезвычайно расширился, и она охватила 
интервал от верхнего турона до нижнего сантона включительно. В то же время появление этого вида диахронно в 
пределах Тетической области и Северного Перитетиса. Таким образом, зональное расчленение среднего коньяка–
нижнего сантона может выглядеть следующим образом:

Concavatotruncana concavata (комплексная зона). Автор: Sigal, 1977. Возраст зоны: средний-верхний коньяк 
– нижний сантон. Этому подразделению соответствуют зоны Concavatotruncana primitiva и C. concavata в схеме
Н.И.Маслаковой (1978). В зональном комплексе постоянно присутствуют многочисленные M. schneegansi, M. sigali,
а также M. renzi вместе с Concavatotruncana primitiva и C. concavata. Становится более разнообразным комплекс
гетерогелицид за счет появления первых представителей рода Sigalia в верхней части зоны. (Корчагин и др., 2012).

Contusotruncana fornicata (комплексная зона). Автор: Postuma, 1971. Возраст зоны: верхний сантон. Основание 
зоны: постоянное присутствие индекс-вида в слоях с Marsupites testudinarius. Следует отметить сонахождение 
видов Concavatotruncana primitive и C.concavata. Представители Dicarinella asymetrica крайне редки и встречены 
только в кавказских разрезах. Кроме того, постоянно присутствуют Marginotruncana marginata, M. pseudolinneiana. 
Появляются первые глоботрунканы – Globotruncana linneiana и G. bulloides. Вид-индекс встречен вплоть до конца 
кампана.

Globotruncanita elevata (зона частичного распространения). Автор: Herm, 1962. Возраст зоны: нижний 
кампан. Основание зоны: первые экземпляры зонального вида появляются в интервале, содержащем последние 
Contusotruncana fornicata. Зональный вид распространен вплоть до верхней части зоны Contusotruncana morozovae 
(Копаевич, 2010). Подошва зоны фиксируется присутствием зонального вида, а также появлением Globotruncana 
arca. Выбор Globotruncanita elevata в качестве зонального объясняется его постоянным присутствием и хорошими 
диагностическими признаками.

Globotruncanita atlantica (интервал-зона). Автор: Petrizzo et al., 2011. Возраст зоны: нижняя часть верхнего 
кампана. Основание зоны: появление зонального вида. Присутствующий в этой зоне вид Globigerinelloides multispinus 
(группа planomalinids)пользуется широким региональным распространением и является весьма полезным при 
тетическо–бореальных корреляциях. 

Contusotruncana morozovae (интервал-зона). Автор Маслакова, 1978. Основание зоны: появление зонального 
вида. Возраст зоны: верхняя часть верхнего кампана. Распределение зонального вида: вплоть до средней части 
зоны Globotruncanita stuarti (середина маастрихта). Морфологически очень яркий таксон Radotruncana calcarata 
встречен в единичных экземплярах в верхнекампанских отложениях Северного Кавказа и его присутствие может 
быть использовано только в качестве дополнительного внутризонального маркера.

Globotruncanita stuarti (интервал-зона). Автор de Lapparent, 1918. Возраст зоны: терминальный кампан–
нижний маастрихт. Основание зоны: появление зонального вида, распределение зонального вида: вплоть до K/T 
границы. Выбор этого таксона в качестве индекс-вида продиктован его широким распространением и четкими 
морфологическими признаками. Отложения зоны содержат богатый и разнообразный комплекс планктонных 
фораминифер из разных групп, как килевых, так и бескилевых таксонов с более простой морфологией раковины.

Abathomphalus mayaroensis (зона полного распространения). Автор: Bronnimann, 1952. Возраст зоны: верхний 
маастрихт. Основание зоны: появление индекс вида. Распространение зонального вида ограничено пределами 
зоны. Зональный вид представлен в разрезах Восточного Крыма, а также в Кавказском регионе. Кроме того здесь 
присутствуют Abathomphalus intermedius, Gansserina gansseri, Globotruncanita stuarti, Contusotruncana contusa, 
Rugoglobigerina hexacamerata, R. macrocephala, R. rotundata, R. pennyi. а также многорядные гетерогелициды – 
Pseudotextularia deformis, P. elegans, Racemiguembelina poweli. R. fructicosa. Практически все виды предшествующего 
комплекса встречены в пределах этой зоны. 

Следует отметить, что три последние зоны выделяются в пределах Центрального и Восточного Крыма, а также 
Северного Кавказа. В Юго-западном Крыму этому интервалу соответствует накопление относительно мелководных 
фаций с явным преобладанием бентосных форм.

В целом зональные подразделения Крыма и Северного Кавказа хорошо коррелируются с опорными разрезами 
Тетической области. Достоинством последних является их более детальная характеристика, которая содержит 
абсолютные отметки границ зональных подразделений, а также показывает их взаимоотношение с палеомагнитными 
зонами (Coccioni, Premoli Silva, 2015). Следует отметить, что отсутствие в разрезах Русской платформы 
морфологически сложно построенных видов играющих роль зональных индексов, затрудняет сопоставление 
разрезов (Kopaevich, Vishnevskaya, 2016). 
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Материалом для исследования послужила коллекция устриц (более 300 экз.), собранная в 1960х годах В.А. 
Захаровым из верхнеюрских и нижнемеловых разрезов северо-запада Западной Сибири (рр. Ятрия, Лопсия, 
Маурынья, Толья) и севера Восточной Сибири (рр. Боярка, Большая Романиха, Дябака-Тари) и устрицы, собранные 
О.С. Урман из пограничных юрско-меловых отложений р. Маурынья. В качестве сравнительного материала 
использовались коллекция меловых и палеогеновых устриц Горного Крыма (около 2000 экз.), собранная автором 
совместно с В.В. Аркадьевым и коллекция современных тихоокеанских устриц Crassostrea gigas (Thunberg) (более 
100 экз.), собранная автором на берегу Японского моря.

На основе изучения морфологии, микроструктуры и модификационной изменчивости верхнеюрских-
нижнемеловых устриц Сибири, а также меловых и палеогеновых устриц Горного Крыма и современных тихоокеанских 
устриц Crassostrea gigas, установлено, что степень модификационной изменчивости варьирует в разных семействах 
и подсемействах Ostreoidea, и таксономический вес одних и тех же признаков в разных подсемействах устриц 
различен. В качестве таксономического признака ранга семейства рассматривается форма и положение отпечатка 
мускула-замыкателя относительно замочной площадки, а также микроструктура раковины. Камеры в микроструктуре 
раковины в наиболее примитивных подсемействах Gryphaeinae, Pycnodonteinae (семейство Gryphaeidae) и Liostreinae 
(семейство Flemingostreidae) отсутствуют. Субромбическая и перистая структура в микроструктуре раковины 
характерна только для Gryphaeidae. Подсемейства Pycnodonteinae и Exogyrinae выделяются среди прочих развитой 
скульптурой на внутренней стороне раковины. Признаками родового ранга обычно является форма раковины, 
особенности строения замочной площадки и особенности этологии. Признаком видового ранга обычно являются 
очертания раковины и особенности скульптуры.

Рис. 1. Схема филогении устриц трибы Pernostreini trib. n. Серым выделены позднеюрские – раннемеловые 
эндемики Сибири. Частым пунктиром обозначены хорошо прослеживающиеся филогенетические связи, редким 
пунктиром – предполагаемые филогенетические связи.
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Ревизована систематика верхнеюрских – нижнемеловых устриц с современных позиций (принята система из 
работы Carter et al., 2011). Устрицы, ранее относимые к широко понимаемому роду Liostrea, теперь рассматриваются 
в составе 4 родов: Helvetostrea (семейство Flemingostreidae, подсемейство Crassostreinae), Praeexogyra (семейство 
Flemingostreidae, подсемейство Liostreinae), Pernostrea (с подродами Pernostrea s. str. и Boreiodeltoideum subgen. 
nov.) (семейство Gryphaeidae, подсемейство Gryphaeinae); устриц “Liostrea” roemeri (Quenstedt) (синонимика в 
Zell et al., 2014) предлагается выделить в новый род, характеризующийся инвертированной формой раковины с 
развитой клювовидной макушкой на правой (!) створке и специфической этологией, заключающейся в поселении 
на раковинах живых аммонитов (Сельцер, Косенко, 2015). Подрод Boreiodeltoideum, впервые выделенный автором 
(Косенко, 2016), включает эндемичную филогенетическую ветвь рода Pernostrea, развивавшуюся в арктических 
морях Сибири в волжском – готеривском веках. Подсемейство Gryphaeinae предлагается подразделить на две трибы 
Pernostreini trib. n. (включающую роды Pernostrea и Deltoideum) и Gryphaeini trib. n. (представленную единственным
родом Gryphaea). Внутри подрода Pernostrea s. str. Выделено три новых вида в подроде Pernostrea s. str.

Таблица 1. Сравнение верхнеюрских и раннемеловых комплексов устриц северо-запада Западной Сибири, севера 
Восточной Сибири и Европы
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Ostrea plastica
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A. solitaria (Sow.), A.
rastellaris (Münst.), A.

pulligera (Goldf.), A. vallata 
(Ét.), A. flabelliformis (Nils.), 
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(Defrance), E. reniformis 

(Goldf.), E. welseni (Jourdi), 
E. intricata (Cont.)
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cotyleodon 

(Cont.), Nanogyra 
(N.) nana (Sow.), 
N. (Palaeogyra)

reniformis
(Gold.), N. (P.) 
virgula (Desh.), 

Helvetostrea 
sequana (Thurm. 

et Ét.), 
Praeexogyra 

dubiensis (Cont.), 
P. 

monsbeliardensis 
(Cont.), 

Actinostreon 
gregarium (Sow.)  
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Проведен сравнительный анализ верхнеюрских – нижнемеловых комплексов
устриц Сибири с одновозрастными комплексами Польши (по данным Pugaczewska,
1971, 1975), Швейцарии (по данным Koppka, 2015) и Русской платформы (по данным
Герасимова, 1955) (таблица 1). В историческом развитии устриц в Европе четко
выделяется два этапа: позднеюрский и раннемеловой. На рубеже юры и мела в Европе
(за исключением Русской платформы) происходит смена родового состава устричных
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Реконструирована филогения устриц трибы Pernostreini trib. n (рис. 1). Наиболее древние из устриц, относимых 
автором к роду Pernostrea, известны из верхнего аалена Восточной Сибири (“Liostrea” taimyrensis Zakharov et 
Shurygin: Захаров, Шурыгин, 1974, стр. 118, табл. X, фиг. 2). Это позволяет предполагать, что центром зарождения 
рода Pernostrea был Арктический бассейн Сибири. Вплоть до бата представители рода известны исключительно 
в Арктике (вид Pernostrea (Pernostrea) eduliformis (Schlotheim) известен из байоса-бата Гренландии). Начиная с 
бата, перностреи появляются в Европе. Из бата-келловея Англии и Франции известны P. (P.) luciensis (Orbigny). На 
территории Русской платформы представители рода известны из келловея (P. (P.) hemideltoidea (Lahusen). В средней 
юре от рода Pernostrea отделяется род Deltoideum, характеризующийся абсолютной уплощенностью створок. Устрицы 
рода Deltoideum достигают расцвета в поздней юре и широко распространяются в Европе (от Англии до Польши), 
последние представители рода известны из берриаса Мангышлака (Берриас Мангышлака, 1988). В оксфорде – 
кимеридже широко распространены устрицы P. (P.) quadrangularis (Arkell) и устрицы, выделяемые автором в новый 
вид P. (P.) sp. n. 1, описывавшиеся разными авторами как Liostrea gryphaeata (Pugaczewska, 1971) и Liostrea delta 
(Захаров, 1966). Эти два вида явились предковыми формами для позднеюрских-раннемеловых эндемиков Сибири 
(рис. 1). В конце юры перностреи перестают существовать в Европе, в то время как в Сибири они продолжают 
существовать до готерива. 

Проведен сравнительный анализ верхнеюрских – нижнемеловых комплексов устриц Сибири с одновозрастными 
комплексами Польши (по данным Pugaczewska, 1971, 1975), Швейцарии (по данным Koppka, 2015) и Русской 
платформы (по данным Герасимова, 1955) (таблица 1). В историческом развитии устриц в Европе четко выделяется 
два этапа: позднеюрский и раннемеловой. На рубеже юры и мела в Европе (за исключением Русской платформы) 
происходит смена родового состава устричных комплексов: исчезают роды, характерные для юры, на смену им 
приходят роды, характерные только для мела (Amphidonte (Ceratostreon), Aetostreon, Rhynchostreon) или зародившиеся 
в мелу (Ostrea, Gryphaeostrea). В это же время в Сибири не происходит резкой смены устричных комплексов и 
развитие устриц представляет единый позднеюрско-раннемеловой этап. В начале мела (вплоть до готерива) 
продолжают существовать роды, характерные для юры, представленные эндемичными видами. Такое различие в 
историческом развитии устриц в Европе и в Сибири может быть объяснено географической изоляцией позднеюрско-
раннемелового сибирского палеобассейна с запада (Граница…, 1972). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-35-00003 мол_а.
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MESOZOIC-CENOZOIC SILICEOUS DEPOSITION EPOCHS IN THE WESTERN SIBERIA
A.I. Kudamanov
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Осадочные отложения земной коры характеризуются цикличным строением, причины которого трактуются 
неоднозначно. Интерпретация цикличности, с точки зрения пульсаций Земли, приводится на примере юрско-
кайнозойских отложений Западно-Сибирской (ЗС) плиты.

В осадочном разрезе ЗС, на фоне преобладающих терригенных отложений, выделяются несколько незначительных 
интервалов (в сумме не более 4% от разреза), сложенных в основном кремнистыми породами хемогенно-
органогенного происхождения. Для этих интервалов характерны небольшие мощности (обычно первые десятки, 
редко до 120 метров) и гигантские площади распространения. Так, на границе юры и мела выделяется баженовский 
(БГ), в кампане (поздний мел) – славгородский (СГ) и в эоцене (палеоген) – люлинворский (ЛГ) горизонты (рис. 1).

Рис. 1. Площади распространения хемогенно-органогенного кремнезема в мезо-кайнозойском разрезе Западно-
Сибирской плиты.

Площадь баженовского моря составляла 2,2 млн. км2. Для отложений БГ, в центральной части ЗС мощностью 
обычно в 30-35 м, характерны повышенные концентрации органического вещества (участками содержание ОВ 
достигает 60%), SiO2 (в слоях радиоляритов достигает 80-90%), фосфора, урана, цветных металлов, редкоземельных 
элементов (РЗЭ). Также отмечается неравномерное содержание глинистой составляющей (до 30% смектит-иллитов), 
карбонатного материала (прослоями до 90%) и глауконита (в подошве БГ, на границе с георгиевским горизонтом). 
В течение 8-10 млн. лет экзотические по составу породы накапливались с исчезающе малой скоростью 3-4 мм/
тыс. лет (Баженовский…, 1986). Из них глинистые минералы составляют 1-2 мм, остальные 2-3 мм представлены 
сложным агрегатом ОВ, SiO2, карбонатов, реже фосфатов и пирита. Карбонатный материал присутствует обычно в 
виде пелитоморфных агрегатов с ОВ (обычно в верхних частях интервала). Кремнезем (опал, халцедон) отмечается 
в агрегатах с ОВ, реже локализуется в прослоях радиоляритов. В пограничное юрско-меловое время на всей 
территории баженовского моря существовал субтропический климат: семиаридный на юге и семигумидный на севере 
(Баженовский…, 1986). Формирование БГ сопровождалось активизацией вулканизма, что привело к образованию в 
составе «баженитов» слойков пепловой пирокластики (Баженовский…, 1986; Панченко, 2015). Глубина баженовского 
моря в центральной части ЗС, судя по наличию штормогенных слоев, не превышала 100 м (Щепетова и др., 2015).

Характеристика СГ и ЛГ приводится по скважинным данным и результатам изучения керна опорных скважин, 
пробуренных в середине 20-го века (Березовская…, 1962; Покурская…, 1961; Сургутская…, 1964; Ханты-
Мансийская…, 1961).
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Накопленные, спустя 60-65 млн. лет после БГ, аномально кремнийсодержащие отложения СГ (мощностью 40-
55, участками до 120 м) представлены серыми опоками, глинистыми диатомитами и диатомовыми глинами, глинами 
черными, нередко зеленоватыми (глауконитовыми), прослоями опоковидными, в окраинных частях ЗС с прослоями 
песчаников и алевролитов. Опоки с острым занозистым изломом, бесструктурные, нередко брекчированные, с 
зеркалами скольжения, со следами выветривания. К востоку от центра ЗС плиты отмечаются внутриформационные 
конгломераты. Скорости седиментации кампана (длительность порядка 5-7 млн. лет) составляла не более 10-20 
мм/тыс. лет. В глинах отмечается растительный детрит. Возраст определялся по находкам двустворок, аммонитов, 
остракод, комплексам фораминифер, широко представленных радиолярий и диатомовых водорослей. Отмечаются 
прослои (5-15 см мощностью) глауконитовых песчаников. Снизу вверх по разрезу СГ содержание кремнезема 
увеличивается. Примесь обломочного материала в опоках представлена кварцем, реже полевыми шпатами (ПШ) и 
слюдами. Аутигенные минералы представлены глауконитом, смектит-иллитом, фосфорсодержащими минералами, 
пиритом и опалом. Опоки характеризуются пелитовой и алевропелитовой структурой и состоят из аморфного 
опала с примесью тонкодисперсных глинистых и карбонатных частиц. Климат ЗС в позднем мелу был влажный 
субтропический, в южной части близкий к современному средиземноморскому – жаркое сухое лето и влажная теплая 
зима (Западная…, 2000).

Кремнистые отложения ЛГ (мощностью 5-50 м) сформировались через 27-30 млн. лет после накопления СГ. 
Скорости осадконакопления аналогичны таковым для БГ и СГ. Породы представлены опоками, опоковидными 
глинами, кремнистыми глинами, диатомитами светло-серыми, серыми, в верхней части нередко зеленоватыми, 
участками с резко выраженной пятнистой текстурой. Преобладают массивные и/или тонкоплитчатые, листоватые 
текстуры. В нижней части отмечаются крупные стяжения сливных кремней, тонкие слойки обломочного материала 
алеврито-псаммитовой размерности с примесью глауконита. Характерен оскольчатый и раковистый излом. Нередко 
на плоскостях наслоения отмечается растительный детрит различного размера. Возраст установлен по комплексам 
фораминифер, радиолярий и диатомей. В условиях максимальной для палеогена трансгрессии (морская акватория 
занимала до 65 % ЗС низменности) в это время установилось постоянное сообщение с Тетическим и Арктическим 
бассейнами. На востоке и юге морской бассейн обрамлялся низменными аккумулятивными равнинами с речными 
долинами и дельтами. На окружающей пенепленизированной суше активно протекали процессы выветривания, в 
том числе химического. Климат эоцена был влажным субтропическим (Западная…, 2000).

Для 3-х объектов ЗС характерны общие черты. Глинисто-кремнистые отложения накапливались в течение 
локальных интервалов времени (5-10 млн. лет), в обстановках максимальных затоплений территории и 
преимущественно небольших глубин (Шурыгин и др., 2000; Щепетова и др., 2015), в условиях теплого и неравномерно 
влажного субтропического климата. Для осадков характерно преобладание аморфного SiO2 и постоянное наличие 
аутигенных минералов группы глауконита и смектит-иллита. Подобные периоды «экзотического» осадконакопления 
могут быть отражением нетипичных «событий» в истории ЗС плиты и планеты в целом.

Наиболее заметными событиями являются: континентальные базальтовые излияния, проявления карбонатитовых 
и кимберлитовых интрузий, периодичность спрединга и падений уровня моря, тектонические активизации, массовые 
вымирания организмов, образование импактных структур, а также накопление осадков с аномально высоким 
содержанием ОВ, урана, кремнезема, РЗЭ, фосфора, платиноидов и цветных металлов (Неручев, 2007). Другими 
словами, «обогащенные сапропелевым ОВ, ураном и пр., породы представляют собой особый генетический 
тип осадков, характеризующихся наличием ряда обязательных геологических, литологических, геохимических 
и биологических признаков. Они накапливаются не случайно,…, а во вполне определенные эпохи, одновременно во 
многих весьма удаленных друг от друга бассейнах, отражая глобальные изменения среды» (Неручев, 2007). Пики 
различных геологических, биологических и космических событий повторяются в истории Земли с периодом около 
30±3 млн. лет. Наиболее яркие «радиоактивные эпохи» («пограничные» переходы венд-кембрий, девон-карбон, юра-
мел) повторяются через 216-217 млн. лет, что равно длительности галактического года (ГГ), т.е. времени полного 
прохождения солнечной системой (СС) галактической орбиты.

В строении галактики выделяют перигалактий (фронтальная часть) и апогалактий (тыловая часть). Скорость 
движения СС в районе фронтальной части орбиты (перигалактий) в два раза меньше относительно скорости в 
апогалактии. Повышение орбитальной скорости в апогалактии сопровождается «приростом» земного года и суток, 
увеличением размеров Солнца, планет и их спутников. Апогалактий в фанерозое Земли отражается климатическими 
оптимумами (кембрий, карбон, мел), что позволило соотнести эти периоды с «летними» сезонами (Неручев, 2007). 
По С.Г. Неручеву (2007), на галактическое лето приходится 98, на зиму – 68, на осень и весну – по 25 млн. лет. Таким 
образом, ГГ (событие «первого порядка») определяет эпохи «основных оледенений» и «основных угленакоплений». 
ГГ содержит 7 геособытий «второго порядка» (с интервалом 30±3 млн. лет.). Наиболее вероятной причиной кризисных 
событий «второго порядка» может быть регулярное пересечение (или касание) СС галактической плоскости со 
сгущением материи (Подобина и др., 2000). При этом на Земле активизируется вулканизм, внедрение интрузий, 
насыщение атмосферы и воды вулканическими газами и пеплом, радиоактивными и другими элементами, и т.д. 
Происходят глобальные вымирания, сокращение старых и мутагенное образование новых, обычно короткоживущих 
видов флоры и фауны («революционная» фаза). Периоды «затишья» (нахождение СС вне плоскости орбиты) длятся 
порядка 30±3 млн. лет. Солнце и планеты «сжимаются», гравитация приходит в «норму», биосфера развивается 
эволюционным путем. События с периодом 30±3 млн. лет сопровождаются пульсациями меньших порядков 
(Константиновская, 1998).
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Разработкой идеи пульсаций Земли еще в начале 20-го века занимались известные миру геологи: А. Ротплетц, У. 
Бучер, М.М. Тетяев, В.А. Обручев, М.А. Усов и др., но состояние науки и техники того времени не способствовало 
созданию научно обоснованной концепции. Напротив, современное развитие высокоразрешающих технологий, 
результаты многолетних исследований дна мирового океана, развитие геофизики и новые астрономические данные 
позволяют осознано воспринимать нашу планету, как часть пульсирующего космоса.

В 60-70-е годы прошлого века российский геолог Николай Михайлович Мартьянов, опережая время, доказывал, 
что «…астрономия и геология это родные сестры – они изучают один объект. Астрономия, изучающая космические 
тела в настоящий момент, однако наблюдает их на различных стадиях развития. Геология изучает различные стадии 
развития одного космического тела. Поэтому мы можем сказать, что астрономия есть геология в пространстве, 
а геология есть астрономия во времени». И значит: «…геолог, анализирующий историю Земли, должен всецело 
исходить из ее каменной летописи и смотреть вниз – на Землю. Когда же он пытается объяснить эту историю, 
он должен вспомнить, что имеет дело с космическим телом и посмотреть вверх – в космос» (Мартьянов, 2003).

Выводы:
1. В мезо-кайнозое Западно-Сибирской плиты, на фоне терригенных пород, выделены 3-и горизонта (баженовский,

славгородский и люлинворский) хемогенно-органогенных глинисто-кремнистых отложений;
2. При незначительной мощности, отложения горизонтов имеют плащеобразный вид и распространены на

большей части ЗС плиты;
3. Кремнистые отложения ЗС являются результатом ритмичного (цикличного) проявления этапов растяжения

Земли с периодом 30±3 млн. лет;
4. Зафиксированные в осадочном разрезе Земли события «первого» и «второго» порядков отражают периодичные

события в пределах нашей галактики.
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Биогеография по современным планктонным водорослям базируется на картировании видовых ареалов. 
Концепция провинциализма ископаемых диноцист была выдвинута Г. Норрисом (Norris, 1965). Единственной 
работой, касающейся биогеографии позднемеловых диноцист является работа Дж. Лентин и Г. Уильямса (Lentin, 
Williams, 1980) для кампанского времени. Многочисленные исследования показывают, что основными факторами, 
влияющими на географическое распространение динофлагеллат являются температура поверхностных вод и течения. 
Несмотря на отсутствие полной картины климатических флуктуаций в позднемеловую эпоху, можно с уверенностью 
говорить о гораздо более выровненном и теплом климате. Отсутствовала резкая широтная контрастность, вызванная 
ледяными покровами на полюсах, экваториально-полярный градиент температуры, по некоторым расчетам, был почти 
вдвое меньше современного (Красилов, 1985; Герман, 2004). Принципиально другой была вертикальная циркуляция 
Мирового океана. Развитие поверхностных течений в позднемеловую эпоху в Северном полушарии определялось 
огромным широтнорасположенным океаном Тетис и относительно узкими меридиональными проливами (Волков, 
Найдин, 1994, Ziegler, Rowley, 1997). 

Панбореальная корреляция верхнемеловых отложений по диноцистам затрудняется их исключительным 
разнообразием и провинциализмом. Для выяснения корреляционного потенциала позднемеловых диноцист было 
проанализировано распространение более 700 видов в 40 местонахождениях на каждый век позднего мела. На основе 
качественной и количественной оценки с использованием статистических методов, была проведена таксономическая 
типизация комплексов диноцист, выявлено их сходство и возможность сопоставления верхнемеловых отложений 
по диноцистам. Материалом для этой работы послужили собственные исследования автора на разрезах Усть-
Енисейского и Хатангского районов, скважин Западной Сибири и Карского шельфа, Полярного Предуралья, северного 
Тургая, а также многочисленные литературные источники по Русской платформе, Северной Америке, северу 
Южной Америки, Европе, Африке, Индии. Для количественной оценки сходства сравниваемых флор динофлагеллат 
использовались только публикации, в которых отражены достаточно представительные по видовому разнообразию 
комплексы диноцист и представлены достоверные возрастные датировки по ортостратиграфическим группам фауны. 
Необходимость обработки огромного массива данных потребовала привлечения методов количественной оценки. 
Типизация комплексов осуществлялась методом кластерного анализа по расчетной модели Жаккарда (программа 
BioDiversity Professional, 1997 The Natural History Museum and The Scottish Association For Marine Science). Для 
объединения кластеров в иерархическую структуру использовался метод связи группового среднего. Полученные 
результаты анализировались с точки зрения логики альгологических (привлечение современных интерпретаций 
этологии динофлагеллат) и палеобиогеографических понятий. На основе проведенных исследований устанавливались 
типы, объединяющие наиболее близкие по родовому и видовому составу комплексы диноцист различных регионов, 
выявлялось количество встреченных только в конкретном типе родов, общих для разных типов и космополитных. 

Поздний сеноман. Сеноманский Западно-Сибирский бассейн представлял собой опресненный, мелководный 
водоем. Однако, в позднем сеномане отмечается начало одной из крупнейших в мелу, трансгрессии, превратившей 
Западную Сибирь в обширный эпиконтинентальный бассейн на все шесть веков позднего мела. В сеномане выделено 
три типа комплексов диноцист.

В западноканадском бассейне в раннем и среднем сеномане реконструированы холодноводные условия с 
пониженной соленостью. Однако в конце сеномана – начале турона, также как и в западносибирском бассейне, 
отмечается максимальная трансгрессия, проникновение теплых вод, установление морского режима с нормальной 
соленостью. 

В позднем сеномане выявлено много космополитных родов диноцист, что свидетельствует о наличии постоянных 
морских путей, связывающий арктический бассейн с мировым океаном.

В.А. Красилов (1985) писал, что сеноманское поднятие арктической суши, скорее всего, изолировало Арктический 
бассейн от тетических вод, а связь могла поддерживаться через североамериканское Западное Внутреннее море. 
Косвенным подтверждением этого является отсутствие специфических аркто-североатлантических таксонов, в то 
же время выявлено достаточно много общих атлантических и арктических родов, которые могли проникать через 
систему меридиональных проливов, соединяющих Палеоатлантику, североамериканское Западное Внутреннее море, 
Палеоарктику и Западно-Сибирское море.

Турон. В туронское время уменьшается число космополитных родов диноцист, резко возрастает видовой 
эндемизм в отдельных туронских бассейнах. Примером является большое количество местных видов рода 
Chatangiella в северосибирских комплексах, Dinogymnium, Hystrichosphaeridium – в Англо-Парижском, Subtilisphaera 
– в североамериканском бассейне. В западносибирском бассейне в среднем туроне также возрастает эндемизм
донных сообществ моллюсков и фораминифер. Установлено три типа комплексов диноцист. Арктический тип
(север Западной Сибири и Западной Канады, о-ва Гельголанда). Бореально-умеренный тип включает комплексы
из карбонатных осадков Англии, Франции, Саксонского бассейна, Германии, Атлантического побережья Канады,
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Колорадо, Техасе, США и терригенных осадках Нью-Джерси, Аризоны, США. Субтропический тип включает 
только один комплекс из туронских отложений западной Венесуэлы. 

Коньяк. Для коньякского времени следует отметить увеличение количества космополитных родов диноцист. 
Возрастает число общих родов в арктическом (Усть-Енисейский район, Западная Сибирь, Карское море), урало-
гренландском (Полярное Предуралье, западная Гренландия) и атлантическом (Бискайский залив, Англия, 
Франция, Германия, Техас, Атлантическое побережье Канады) типах, причем, как за счет арктических таксонов, так 
и атлантических, проникших в западносибирский бассейн. Однако видовой эндемизм продолжает расти.

В коньякское время западносибирский бассейн представлял огромную акваторию, свободно сообщающуюся 
с арктической областью и имеющую связи с морями Европейской палеогеографической области (ЕПО) (Атлас…, 
1976). В Западно-Сибирское море усилился приток холодных арктических вод, бассейн почти повсеместно стал 
относительно холодноводным, стали накапливаться кремнистые формации.

На территории Полярного Предуралья состав фауны и альгофлоры показывает несомненное наличие связей этой 
акватории с Западно-Сибирским морем с одной стороны и с Восточно-Европейским – с другой. 

Сантон. В сантонское время количество космополитных родов уменьшается. Число общих родов для сибирско-
канадского (Усть-Енисейский, Хатангский районы, Приполярный Урала, север Тургая, Гренландия, Канадский 
Арктический архипелаг, Арктическая Канада, Бискайский залив, Приполярное Предуралье) и атлантического 
(Англия, Франция, Германия, Техас, Атлантическое побережье Северной Америки) типов возрастает, причем, за счет 
проникновения атлантических таксонов в высокие широты.

С юго-запада через Тургайский пролив усиливается вторжение теплых морских вод Туранского бассейна (Атлас…, 
1976). Море в Западной Сибири стало тепловодным на большей части акватории. Фауна и динофлагеллатовая 
флора Полярного Предуралья обнаруживает родство с таковой западносибирского бассейна и Русского моря, что 
свидетельствует о возможном, но не доказанном существовании пролива, соединявшего Печорское и Русское моря. 

Кампан. В кампане число космополитных видов несколько увеличивается. Расширяются ареалы распространения 
характерных арктических родов. Выделено три типа комплексов. Арктический тип (Усть-Енисейский, Хатангский 
районы, Приполярный Урал и Предуралье, севере Тургайской впадины, Арктическая Канада, западная Гренландия, 
Внутренние территориях Канады, Вайоминг, США). Атлантико-средиземноморский тип установлен в 
карбонатных осадках Англии, Германии, Франции, Израиля, Ирана, северной Италии, Атлантического побережья 
Северной Америки, Техаса. Южноатлантический тип установлен в карбонатных осадках западной Венесуэлы, 
экваториальной части западной Африки и терригенных – Египта. Кампанский век – время господства эвритермной 
фауны на территории западносибирского бассейна. Помимо теплового течения из области Тетис расселению биоты 
способствовали так же северные течения в морях ЕПО и североамериканском Западном Внутреннем бассейне 
(Волков, Найдин, 1994). Последнее подтверждается сходством диноцистовых комплексов от Арктической Канады 
до Вайоминга. Северные течения способствовали широкому распространению арктических родов до территорий 
Израиля и Ирана.

Маастрихт. Установлено четыре типа комплексов. Арктический тип (комплексы западносибирского бассейна, 
Арктической Канады и западной Гренландии). Североевропейский тип установлен в карбонатных осадках южной 
Швеции, Дании, Англии и терригенных – восточной Гренландии и Атлантического побережья Канады. Атлантико-
средиземноморский тип установлен в карбонатных осадках Германии, Нидерландов, северной Италии, Израиля 
и терригенных отложениях Атлантического побережья США и Техаса. Южноатлантический тип установлен в 
западной Венесуэле, экваториальной части западной Африки, Египте и южной Индии. 

Количество космополитных родов увеличивается, в основном, за счет широкого расселения арктических и 
бореальных таксонов. Все эти данные согласуются с предположением о существенном похолодании, проявившемся 
в начале маастрихта. Имеются данные, что наиболее резкое снижение температуры в средних и высоких широтах в 
конце мела приходится на маастрихт (Захаров и др., 2003). В раннем маастрихте Западно-Сибирское море еще более 
расширилось, однако одновременно несколько сократились размеры Палеоарктического бассейна за счет увеличения 
размеров Урало-Новоземельской, Таймырской и Верхоянской суши (Палеогеография…, 1975). В позднем маастрихте 
прекратилось поступление теплых вод в Арктику из североамериканского Внутреннего Западного моря. Прекращает 
свое существование и Полярно-Уральский пролив. В маастрихтском веке соединение западносибирского бассейна с 
Туранским морем было самым продолжительным в позднемеловую эпоху. 

Таким образом, анализ особенностей распределения видов и родов диноцист в Северном полушарии показывает 
наличие существенной дифференциации флор динофлагеллат в позднемеловую эпоху, несмотря на низкие полярно-
экваториальные температурные градиенты. Проведенное исследование, а также биогеографические сведения по 
современным динофлагеллатам, указывает на то, что основными факторами, влиявшими на их распространение, 
являются поверхностные течения, взаиморасположение морей и континентов, наличие связей между бассейнами. 
Об этом свидетельствует сходство или различие динофлагеллатовых флор внутри таких крупных бассейнов, как 
североамериканское Западное Внутреннее и Западно-Сибирское моря. В последнем, практически на протяжении всей 
позднемеловой эпохи, комплексы диноцист от Карского шельфа до Тургая сохраняют общность и принадлежность к 
арктическому типу. В североамериканском Западном Внутреннем бассейне для туронского времени реконструируются 
две системы течений в северной и южной частях, подтвержденных различиями в составе диноцист, тогда как в 
кампане единый арктический тип распространяется от арктических регионов Канады до Вайоминга. Однако, 
основываясь на биогеографических исследованиях современных динофлагеллат, Ю.Б. Околодков (2000) указывает, 
что использование планктонных водорослей как показателей течений возможно лишь на основе знания видовых 
ареалов. 
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Геологической достопримечательностью Балаклавской котловины являются «эрратические валуны» 
магматических пород и туфовая толща альба. Несмотря на большое количество публикаций по данной теме, вопросы 
об источниках сноса «эрратических валунов», фациальной принадлежности туфовой толщи и местонахождении 
вулканических центров являются и сегодня дискуссионными.

Новые данные полученные при изучения геологии, литолого-петрографического состава туфовой толщи и 
терригенных отложений верхнего альба, позволяют авторам более полно осветить палеогеографию этого периода, 
вопросы палеовулканизма и особенности геотектонического режима региона в позднеальбское время.

Главным отличием геологического строения Балаклавской котловины, от подобных – Байдарской и Варнаутский, 
является наличие в ней вулканогенно-терригенные отложений верхнего альба. По литологическим особенностям 
они подразделяются на три горизонта: туфовый, глинистый и карбонатный (враконский). Горизонты имеют довольно 
сложное строение и залегают друг на друге с угловым и азимутальным несогласием.

Мощность туфового горизонта в центральной и северной частях Балаклавской котловины достигает 200 м, а к югу 
происходит его выклинивание. Различная мощность свидетельствует о сложном строении альбского палеорельефа, 
на котором происходило отложение туфов. Они залегают на титонских, берриасских и валанжинских известняках, 
песчаниках нижнего альба и глинах апта. Образование балаклавских туфов, несомненно, связано с эксплозивной 
деятельностью вулканов. Это подтверждается следующими данными: порода имеет литокристаллокластическая 
структура и состоит из кристаллокластов плагиоклаза, авгита, роговой обманки; литокласты состоят из сростков выше 
перечисленных минералов; равномерное распределение магнетита, плагиоклаза и роговой обманки в туфовой толще; 
резкий нижний контакт с подстилающими породами; наличие в начале разреза агломератового горизонта, состоящего 
из лапиллий и аллотигенного обломочного материала; постепенный переход вверх по разрезу от агломератовых туфов 
в псаммитовые и псефитовые туфы; длинная ось крупных обломков в туфах ориентирована под углом к слоистости; 
наличие вулканических бомб и лапиллий базальтов, андезитобазальтов, андезитов, дацитов и риолитов. Анализ 
данных бурения позволяют сделать предположение о четырех эксплозивных выбросах. Вулканическая деятельность 
в то время, весьма вероятно сопровождалась сейсмической активностью и катастрофическими экзогенными 
процессами. Последние приводили к «мгновенному» размыву слабоцементированных туфов и способствовали 
образованию в них линз песчаников.

Данные о геологическом строении самой вулканической палеоструктуры были получены в результате изучения 
аллотигенного обломочного материала, который приурочен к нижней части туфовых толщ. Их можно считать 
кусочками выброшенными из недр. Согласно нашим исследованиям, они представлены обломками плагиогранитов, 
кварцевых диоритов, габброидов, гнейсов, джеспилитов, кристаллических сланцев и мраморов. Изучение этого 
материала, позволяет сделать предположение о заложении альбских палеовулканов на блоке с континентальной 
корой, сложенной породами палеозойской а, возможно, и протерозойской складчатости. 

В то же время, находки в туфах мелких обломков амфиболитов, серпентинита и антигоритового серпентинита 
является доказательством существования на глубине в районе палеожерла вулкана океанической коры. 

Осадочные породы составляют более 50 % аллотигенного обломочного материала туфов. Они представлены 
серыми, черными, кремовыми известняками, серо-зелеными гравелитами, серо-зелеными пелитовыми туфами 
и зелено-серыми туффитами. В туффитах отмечаются слабые зоны закалки мощностью 1,0 - 1,5 мм, пузырчатая 
текстура по краям обломков и трещины усыхания, что объясняется первичными высокими температурами 
образования туфовой толщи Балаклавской котловины.

Изучение туфов, вулканических бомб, лапиллий и более древних обломков извержения вулканов позволяет 
предположить следующую историю развития вулканизма. Первые излияния представлены авгитовым порфиритом. 
Обломки авгитовых порфиритов встречаются очень редко, поэтому можно предположить, что их лавовые поля 
позднее были перекрыты авгит-роговообманковыми и роговообманковыми базальтами, которые слагали лавовые 
потоки вокруг вулканов. По петрохимическим свойствам их можно отнести к щелочным базальтам с повышенным 
содержанием TiO2; Al2O3; CaO и суммы NaO2 и K2O, что характерно для вулканов рифтовых зон активизации платформ.

Эксплозивная деятельность вулканов связана с извержениями андезитовой лавы, поэтому крупные и мелкие 
вулканические бомбы и лапилли андезитов характеризуются пузырчатой текстурой и миллиметровой зоной закалки. 
Находки мелких обломков плагиориодацитов, кварцевых порфиров и трахириолитов возможно являлись фрагментами 
даек вулканических палеопостроек. 

Необходимо отметить, что в нижних частях туфовых горизонтов встречаются зерна глауконита, обломки 
обугленной древесины и раковины Neohibolites minimuslist, которые были выброшены взрывом из лагун, 
расположенных около вулкана. Наличие в туфах редких находок кристаллов роговой обманки, покрытых гематитовой 
оторочкой, указывают на образование её в атмосфере обедненной кислородом. 
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Таким образом, по результатам изучения туфовой толщи можно сделать вывод, что она образовалась в результате 
нескольких эксплозивных извержений в наземных условиях, с воздушным способом переноса материала при 
значительном недостатке кислорода. Центр альбского вулканизма находился в нескольких километрах южнее 
Балаклавы, на что указывают следующие признаки: значительные размеры вулканических бомб и кристаллокластов; 
плохая степень их сортировки в туфовой толще; разнообразие литологических разностей пород туфовой толщи и 
значительные мощности отдельных однородных туфовых горизонтов. 

По петрографическому и петрохимическому составу породы альбского вулканизма района Балаклавы сравнимы 
с эффузивными породами, описанных в скважинах Равнинного Крыма. Центры палеовулканизма в Равнинном 
Крыму приурочены к рифтовой грабен-синклинальной структуре, расположенной на границе Восточно-Европейской 
платформы и Скифской плиты. По аналогии с этим, можно предположить, что на стыке Горного Крыма (окраины 
Скифской плиты) и Черноморского срединного массива с гранитным фундаментом протерозойского возраста в 
позднем альбе существовала линейная рифтовая грабен-синклинальная структура. С ней связаны центры выбросов 
пирокластического материала в юго-западном и восточном Горном Крыму. Эта линейная структура простирается 
вдоль шельфа Черного моря и с ней возможно связано несколько погребенных кальдер палеовулканов позднего 
альба. Отрицательные структуры считаются потенциально нефтегазоносными. 

После извержения мега-вулкана и перед отложением глинистого горизонта продолжалось поднятие Юго-
Западного Крыма. За небольшой промежуток времени был смыт пепловый материал с массивов юрских известняков 
и частично эродирована центральная часть постройки палеовулкана. Формирование глинистого горизонта верхнего 
альба связано с опусканием участков, прилегающих к рифтовой палеоструктуре. Формирующийся прогиб был 
разделен разломами на глубоководные и приподнятые части. Максимальное опускание приурочено к юго-западному 
обрамлению Балаклавской котловины, где по данным бурения мощность глинистого горизонта достигает более 
300 м. Литологический состав толщи характеризуется чередованием слоев аргиллитов с прослоями алевролитов, 
песчаников и сидеритов. Возникновение полосчатости можно связать с годовой ритмичностью осадканакопления, 
или с поступлением материалов придонных суспензионных потоков. Образование прослоев сидеритов указывает 
на продолжение фумарольной деятельности альбского вулканизма. Процесс осадконакопления осложнялся за счет 
включения в глинистый горизонт мощных (от десяти до сотни метров) линзовидных толщ крупнообломочного 
материала «турбидитов». Они характеризуются наличием резкой нижней границы дугообразной формы с углублением 
в нижележащую глинистую толщу и верхней – заливообразной и неровной. В верхней части турбидитных осадков 
отмечаются следы градационной слоистости. На их отложение в открытых морских глубоководных условиях 
указывают наличия раковин фораминифер, отпечатков аммонитов, ростров белемнитов, игл морских ежей и зубов 
акул в цементирующей глинистой массе. Отмечается фациальная взаимосвязь со стратифицированными глинистыми 
отложениями верхнего альба и отсутствие тектонических воздействий (признаков будинажа, зеркал скольжения и 
др.) в обломочном материале. Присутствие на поверхности валунов юрских известняков и альбских песчаников 
из турбидитов следов сверления камнеточцев, прикрепляющихся раковин устриц, серпул, окисленного пирита на 
поверхности песчаников и эффузивов, пустот выщелачивания полевых шпатов и пироксена на поверхности глыб 
эффузивных пород, указывают на формирование материала в волноприбойной зоне.

Формирование и транспортировка обломочного материала «турбидитов» связано со следующими 
палеогеографическими условиями: Балаклавское палеоподнятие имело контрастный расчлененный рельеф с выходом 
на дневную поверхность коренных пород различного петрографического, литологического состава и возраста; 
существовала береговая волноприбойная зона с аккумуляцией и первичной переработкой обломочного материала; 
неустойчивое положение рыхлых слабосвязанных осадков прибрежной зоны; значительный перепад высот и глубин, 
обусловленных тектоническим уступом, расположенным южнее Балаклавы и контрастными движениями на его 
крыльях; значительные уклоны морского дна способствовали развитию гравитационно-оползневых процессов в 
виде мутьевых потоков и конусов выноса; активный сейсмический режим. 

Угловое несогласие между породами глинистого и карбонатного (враконского по европейской терминологии) 
горизонтов связано с динамикой тектонического режима и изменением палеогеографической обстановки в регионе 
в это время. Глубоководные условия накопления осадков сменились прибрежными. Южная часть Балаклавской 
котловины и районы южнее её испытывали поднятие, а северная часть предгорного Крыма испытала резкое опускание. 
Позднеальбское море ингрессировало с севера в ложбины, образованные эрозией в прежние эпохи. На территории 
Балаклавской котловины в центральной ее части существовали прибрежные условия. Богатое разнообразие фауны 
в отложениях враконского горизонта и карбонатный цемент свидетельствуют о теплых климатических условиях. 
Анализ гранулометрического состава песчаников, гравелитов и конгломератов вракона свидетельствует, что их 
образование происходило в неустойчивом и нестабильном режиме осадконакопления, за счет разрушения массива 
суши, который находился к югу от Балаклавы. Большую часть обломочного материала пород карбонатного горизонта 
составляет кварц, переотложенный из пород палеозоя. Экзотический материал осадочных, метаморфических 
и магматических пород составляет 10 – 20 % от общего объема терригенных пород карбонатного горизонта. 
Обломочный материал метаморфических пород представлен: филлитовидными сланцами, кварцитами, железистыми 
кварцитами, джеспилитами, аркозовыми песчаниками на кварцевом цементе и мраморами. Наибольший процент 
составляют черные филлитовидные сланцы, которые по минералогическому, петрографическому и геохимическому 
составу идентичны с породами «черносланцевой формации», поднятыми со дна моря в районе Форосского выступа.

Магматические и метаморфические породы враконского горизонта имеют большое минералогическое и 
петрографическое сходство с аллотигенным обломочным материалом туфов и валунных отложений турбидитов, но 
отличаются от них менее окатанной формой, что связано с его образованием в мелководных прибрежных условиях. 
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Плохая окатанность обломков магматических, метаморфических и осадочных пород из карбонатного горизонта, 
отсутствие следов химического выветривания на их поверхности, объясняется близостью питающей провинции и 
быстрым захоронением осадков. На поверхности Балаклавского палеоподнятия в это время находились горы, которые 
были сложены плагиогранитами, диоритами, габбро, филлитовидными сланцами, джеспилитами, кварцитами, 
аркозовыми песчаниками на кварцевом цементе и мраморами, а рядом находились массивы юрских известняков 
и остатки палеовулкана, сложенного андезитами, кварцевыми порфирами и трахириолитами. Преобладание в 
обломочном материале кислых эффузивов связано с более глубоким эрозионным срезом палеовулкана в это время. 

Изучение геологии вулканогенно-терригенных отложений верхнего альба позволяют сделать выводы, что в 
позднем альбе, на стыке Горного Крыма и срединного Черноморского массива с фундаментом протерозойского 
возраста, существовала рифтовая грабен-синклинальная линейная структура, с которой связаны центры 
палевулканизма. Исследование пород альбского палеовулкана в туфовом, глинистом и карбонатном горизонтах 
позволяет говорить, о том, что мы имеем дело с непрерывной базальт-андезит-дацит-риодацит-трахириолитовой 
формацией активизации платформенных структур.

***
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 Изучение в течение ряда лет разрезов нижнего мела на юге Москвы (Коломенское и Воробьевы горы) и в 
ближайших окрестностях (Котельники и Мильково Московской области) позволило достаточно подробно их 
расчленить и сопоставить между собой. Полученные нами новые данные для этих разрезов, в целом не противоречат 
представлениям предыдущих исследователей (Даньшин, 1937,1947; Герасимов, 1971; Олферьев, 1986, 2013а, 
б и т.д.), а также значительно их уточняют и дополняют. Особенность геологии данного района – значительные 
фациальная и литологическая пестрота состава, сильные изменения его на коротком расстоянии. Представляется, 
что тщательное исследование обнажений меловых пород, применение литолого-фациального анализа, наряду 
с выделением естественных литостратиграфических единиц – свит расширяет возможности для корреляции и 
уточнения геологического строения меловых отложений в целом, поскольку здесь в мелу известно всего 2 уровня 
с макрофауной. Нижнемеловая толща имеет в составе 7 свит (толщ) для 3 ярусов (готерив – дьяковская (K1dk), 
савельевская (K1sv), гремячевская (K1gr), котельниковская свиты (K1kt), баррем – бутовская толща (K1bt), апт – 
икшинская (K1ik) и ворохобинская (K1vr) свиты). 

Летом 2015 г. авторы принимали участие в детальном изучении керна буровых скважин (более 25 шт.), 
пробуренных Мосгоргеотрестом с инженерно-геологическими целями в центральной части Воробьевых гор (рис.1), 
в районе смотровой площадки, трамплина «Динамо» и до пристани на р. Москве (Школин, Маленкина, 2016). В 
основании нижнемеловых отложений (абс. отм. 127-128 м) важным маркером является прослоек (иногда два) черных 
окатанных фосфоритов (сл. 20), отделяющий здесь, по Б.М. Даньшину (1937), юру от мела, и сопоставляемый с 
берриасскими (рязанскими) фосфоритами других разрезов. Выше развиты песчаные и глинистые пачки «неокомского 
яруса» (сейчас готерив-баррем). Дьяковская св. (сл.2) - пески глауконитовые, глинистые, характерной ярко-зеленой 
окраски (3,5-4 м) и очень сходные с такой же пачкой в р-не Коломенского (Дьяково). Савельевская св. (сл. 3) - пески 
и алевриты темно-серые, до черных, в основании тоже местами с фосфоритами (3,4-3,7 м). Выше они переходят в 
гремячевскую св. (сл. 4), сложенную пачкой песков разнозернистых, плохо- и несортированных, до грубозернисто-
гравелитистых, с окатанными зернами кварца, зеленовато-серых и темных, с включениями черных глин, более 
частых вверху, с небольшими стяжениями серого песчаника, мелкими конкрециями пирита и округлыми светлого 
карбоната, а также плотными фосфоритами (с зернами кварца) (3,5-до 4,2 м). Определимых ископаемых в керне не 
встречено. Точно установлено, что этому интервалу отвечает пачка грубых железистых «воробьёвских песчаников» 
с неокомскими (верхнеготеривскими) аммонитами (Павлов, 1890; Pavlow, 1890). Эти редкие находки недавно 
ревизованы (Барабошкин, 2015) и включают виды: Olcostepanus discofalcatus Lahusen (=Craspedodiscus intergerinus 
Glasunova), O. progrediens Lahusen (=?), O. Decheni Roemer (=Simbirskites decheni Roemer), Crioceras (Ancyloceras) 
matheroni d`Orb. (=Emericiceras woeckeni (v. Koenen)). По-видимому, эти песчаники образуют здесь локально развитые 
крупные линзовидные тела (возможно, образованные путем вторичного ожелезнения), не встреченные в скважинах. 
Основные их выходы (перемещенные оползнями) находились в центре Воробьевых гор – в овраге, спускавшемся от 
с. Воробьёво к пристани и в холме ниже по реке. Характерно, что со времен академика А.П. Павлова новых сборов 
аммонитов отсюда не известно; по нашим наблюдениям, куски и глыбы такой породы встречаются здесь и сейчас. 
Другие находки этих аммонитов (и других ископаемых) в гремячевской свите также известны в Подмосковье, в том 
числе ее типовом разрезе (Гремячевский карьер у г. Дзержинский) (Герасимов, 1971; Школин, Маленкина, 2015). 
Выше развиты: - пачка глин черных сажистых и углистых (гумусированных?) с «почками» пирита и прослойками 
песка (сл. 5, до 1,5-1,7 м) котельниковской св., и песков глинистых ожелезненных (сл. 6, 1-2 м) бутовской т. В 
составе залегающей в кровле меловых отложений мощной (более 25 м) толщи светлых «воробьёвских песков», 
традиционного относимых к аптскому ярусу, выделяются свиты: Икшинская св. (сл. 7) – однородная толща белых и 
желтоватых (слабоожелезненных) слюдистых мелкозернистых кварцевых песков с тонкими прослойками глин (14-
16 м). Ворохобинская св. (сл. 8) – внизу глины буроватые и сиреневые, выше чередование глин, алевритов и песков 
бурых, ожелезненных, местами грубых, с включениями лимонитовых песчаников (с железистыми оолитами) (ок. 
6-7 м). Волгушинская св. (сл. 9) – пески ожелезненные коричневые и желтоватые, разнозернистые, с прослойками
глин (6,5-7 м). Разрозненные выходы этих аптских песков наблюдались нами кое-где по склонам оползней и оврагов.
Пачки четырех последних свит весьма сходны литологически с этими интервалами в обнажениях Битцевского парка
(юг Москвы), описанных ранее (Малёнкина, 2012).

Стратиграфия верхней юры – мела в обнажениях по р. Москве у Коломенского (рис.1) с большой полнотой 
изложены еще Б.М. Даньшиным (1941), недавно исследовалась авторами (Школин и др., 2015). На кунцевской 
св. (J3kn, 5-5,5 м) сложенной оранжевыми песками и песчаниками, внизу с фосфоритами (зона Nodiger) залегает 
своеобразная пачка светлых и сероватых песков (до 6-8 м), которую мы, следуя Б.М. Даньшину, относим к юре и 
предлагаем выделить в Беляевскую толщу (J3bl) (название по бывшей в этом р-не д. Дальнее Беляево). Сходные 
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по облику и положению светлые пески с прослоем ожелезненных песчаников (ок. 5 м) наблюдались нами и в 
обнажениях ниже по реке у Сабурово. По-видимому, эту характерную и хорошо развитую в данном районе песчаную 
пачку предшественники относили к ярославской серии готерива (Олферьев, 2013). Её перекрывает с размывом 
дьяковская св. (зеленые глинистые глауконитовые пески, ок. 5 м), в основании с рязанскими фосфоритами или 
песчаными гальками. В состав вышележащих и плохо обнаженных сейчас меловых толщ (включая данные по скв. 
17) входят гремячевская и бутовская (ок. 15 м) свиты. Выше развита икшинская свита (белые кварцевые пески со
своеобразными крупными стяжениями песчаников, до 10-12 м). Именно причудливые аптские песчаники являются
местными геологическими памятниками.

В р-не гг. Лыткарино, Дзержинский (бывш. с. Котельники) издавна были обширные песчаные разработки, от 
которых сохранился ряд карьеров и в настоящее время. Здесь изучены разрезы в карьерах у п. Силикат, Люберецкого 
ГОКа и Гремячевский. Внизу развита мощная (до 20 м) толща косо- и горизонтально-слоистых белых кварцевых 
песков с линзами песчаников (люберецкая т. (J3lb)) часто с обильной фауной (более 40 видов моллюсков, включая 
двустворки, гастроподы и аммониты, в тч. Craspedites nodiger (Eichw.)), отвечающая верхней части зоны Nodiger (сл. 
4). Этот своеобразный комплекс ископаемых является одним из самых разнообразных и богатых в юрской морской 
биоте Подмосковья. В основании нижнего мела впервые отмечена маломощная (до 0,2 м), спорадически развитая 
пачка песков с фосфоритами, местами переходящая в автохтонную фосфоритовую плиту, с аммонитами (Riasanites, 
Surites) берриаса (рязанский ярус, возможный аналог свистовской т.) (Маленкина, 2014). На белых, в верхней 
части ожелезненных, кварцевых песках с ходами Scolithos, залегает горизонт плотно сгруженных рыхловатых 
осветленных фосфатных и фосфатно-сидеритовых желваков, сцементированных железисто-фосфатным цементом 
(сл. 5). В вышележащей гремячевской св. (сл. 6, до 2 м), сложенной песками гравелитистыми, с линзами железистых 
песчаников, найдены верхнеготеривские аммониты Simbirskites decheni (Roem.), Craspedodiscus progrediens (Lahus.). 
Котельниковская св. (сл. 7, до 3,5 м) – глины серые алевритовые, бутовская св. (сл. 8-9, 3-3,5 м) – чередование глин, 
песков и алевритов. Икшинская (сл.10, до 13 м) – белые кварцевые пески и ворохобинская (алевритовые глины и 
ожелезненные пески, до 5 м) свиты апта местами выполняют палеоврезы вплоть до люберецких песков юры.

Рис. 1. Схема сопоставления изученных разрезов. Индексы расшифрованы в тексте

Разрез в р-не д. Мильково на р. Москве ниже столицы (рис.1), известный тем, что здесь впервые для верхневолжской 
зоны Nodiger была выделена верхняя подзона Craspedites milkovensis, неоднократно изучался П.А. Герасимовым, 
был также исследован нами. Здесь нижний мел построен довольно своеобразно: выше кунцевской св. залегает 
маломощная (ок. 0,6 м) пачка зеленых песков дьяковской свиты(?), перекрытая мощной (до 13 м) толщей белых 
песков с прослойками глин, внизу сажистых, отнесенных к икшинской свите. Таким образом, аптские отложения 
срезают здесь, подобно Котельникам, все нижележащие меловые слои. 
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Отмеченные выше особенности строения нижнемеловых отложений данного района, как и всего центрального 
региона Русской платформы, с их пестротой и непостоянством состава отражают неустойчивый характер 
осадконакопления в мелководных и прибрежных частях бассейнов этой эпохи. Морской режим в условиях общей 
регрессии временами сменялся лагунным или континентальным.
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SIMILARITY AND DIFFERENCES IN THE LITHOLOGICAL COMPOSITIONS OF CRETACEOUS 
AND CENOZOIC DEPOSITS OF THE WEST SAKHALIN BASIN

A.I. Malinovsky
Far East Geological Institute FEB RAS, Vladivostok, malinovsky@fegi.ru

Западно-Сахалинский прогиб входит в состав мезозойско-кайнозойского Сахалинско-Камчатского орогенного 
пояса и является одной из главнейших тектонических структур зоны перехода от Тихого океана а Азиатскому 
континенту. В его пределах широко развиты как меловые, так и кайнозойские отложения, служившие объектами 
многих исследований, проводимых преимущественно в связи с биостратиграфическими, геологосъемочными и 
поисковыми работами на горючие полезные ископаемые. Вместе с тем, вещественные состав терригенных пород, 
существующие сходства и различия между отложениями мела и кайнозоя, а также геодинамические обстановки их 
формирования изучены крайне слабо.

Западно-Сахалинский прогиб (рис. 1) располагается на территории Западно-Сахалинских гор и в акватории 
Татарского пролива. Восточным его ограничением является Тымь-Поронайский надвиг, западным – Восточно-Сихотэ-
Алинский вулканогенный пояс. В строении прогиба принимают участие в различной степени дислоцированные и 
достаточно хорошо датированные меловые и кайнозойские образования суммарной мощностью до 17000 м, при этом 
кайнозойские породы перекрывают меловые с размывом, но без углового несогласия.

Меловые берриас-датские отложения общей мощностью до 9000 м представлены 
преимущественно морскими терригенными породами (песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, конгломератами, гравелитами, пачками ритмичного переслаивания) 
айской, найбинской, быковской и красноярковской свит на юге прогиба (Опорный…, 
1987), и рождественской, побединской, тымовской, верблюжегорской, арковской, 
жонкьерской и красноярковской – на севере (Геология…, 2004; Зябрев, 1987 и др.). 
Кайнозойские палеоцен – плиоценовые отложения общей мощностью свыше 12000 
м объединяются в найбутинскую, краснопольевскую, такарадайскую, аракайскую, 
холмскую, невельскую, верхнедуйскую, курасийскую и маруямскую свиты на 
юге прогиба, а также каменскую, нижнедуйскую, геннойшинскую, хойнджискую, 
верхнедуйскую, сертунайскую, александровскую и маруямскую – на его севере 
(Гладенков и др., 2002). Среди прибрежно-морских и континентальных отложений 
кайнозоя основная роль также принадлежит терригенным породам: алевролитам, 
песчаникам, гравелитам, конгломератам, углям. Вместе с тем, на осадконакопление 
заметное влияние оказывали синхронные вулканические процессы, выразившиеся в 
накоплении горизонтов туфов, теффроидов, туффитов.

Для детальных исследований вещественного состава были выбраны песчаники, 
несущие наибольшую информацию о типе и составе питающих провинций, а также 
о геодинамических обстановках областей седиментации. По породообразующим 
компонентам песчаники мела и кайнозоя Западно-Сахалинского прогиба близки 

и относятся к полимиктовым, а по классификации В.Д. Шутова (1967) являются кварц-полевошпатовыми и 
полевошпатово-кварцевыми граувакками. Различия заключаются в несколько большем содержании в меловых 
песчаниках кварца – до 40% против 36% в кайнозойских, но меньшем полевых шпатов (до 51% и 56% соответственно) 
обломков основных эффузивных пород. Кроме того, в породах кайнозоя несколько большая доля примеси 
синседиментационного пирокластического материала. Такой набор породообразующих компонентов в обоих случаях 
позволяет предполагать, что главным источником кластики были размывавшиеся метаморфизованные породы, 
кислые и основные вулканиты, а также синхронные вулканические процессы. Палеогеодинамическая интерпретация 
состава породообразующих компонентов (Dickinson, Suczek, 1979) свидетельствует, что область питания для всех 
песчаников Западно-Сахалинсколго прогиба совмещала в себе сиалическую сушу и зрелую глубоко эродированную 
окраинно-континентальную магматическую дугу, в которой эрозия достигла полнокристаллических батолитов, 
подстилающих вулканиты. Геотектонические обстановки самих бассейнов седиментации могут быть отнесены к 
бассейнам активных континентальных окраин, осложненным сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам 
и, частично – бассейнам, связанным с окраинно-континентальными магматическими дугами (Maynard et al., 1982). 

Известно, что различным тектоническим обстановкам седиментации свойственны свои ассоциации тяжелых 
минералов. Все тяжелые обломочные минералы песчаников Западно-Сахалинского прогиба, с известной долей 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Западно-Сахалинского прогиба.           
1 – меловые терригенные образования; 2 – палеоцен-плиоценовые терригенные 
и вулканогенные образования; 3 – террейны и перекрывающие комплексы 
Восточного Сахалина; 4 – разломы.
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условности, можно разделить на две ассоциации, характеризующиеся, в целом, одинаковыми наборами тяжелых 
минералов. В меловых песчаниках прогиба преобладает сиалическая ассоциация, достигающая в отдельных пробах 
90% всех минералов. В нее входят типичные гранитно-метаморфические минералы – циркон (до 80%), гранат (до 
40%), турмалин (до 25%), апатит (до 20%), сфен (до 4%). В фемическую ассоциацию, находящуюся в подчиненном 
количестве (до 55%), входят минералы вулканокластики: орто- (до 4%) и клинопироксены (до 50%), роговая обманка 
(до 30%), хромит (до 35%), магнетит (до 35%). В кайнозойских породах эти ассоциации содержатся примерно в равных 
количествах, хотя наблюдаются и значительные их колебания на разных уровнях разреза. Содержание фемической 
ассоциации в отдельных пробах достигает 80% всех минералов, среди них наиболее часто встречаются магнетит (до 
40%), ильменит (до 60%), лейкоксен (до 23%), роговая обманка (до 12%), несколько реже пироксены (до 11%). Сумма 
содержаний минералов сиалической ассоциации в отдельных пробах достигает 88%. Главным среди этих минералов 
является циркон: в отдельных пробах его содержание поднимается до 70%. Также достаточно велико содержание 
граната (до 18%), апатита (до 20%) и турмалина (до 16%). Несмотря на наблюдающиеся различия в содержаниях 
тяжелых минералов в песчаниках мела и кайнозоя Западно-Сахалинского прогиба, анализ соотношения ассоциаций 
этих минералов между собой (Nechaev, Isphording, 1993) показывает, что в мел-неогеновое время накопление 
отложений происходило в бассейне, связанном с обстановкой трансформного скольжения литосферных плит, при 
этом существовали два контрастных источника кластики: фемическая ассоциация формировалась за счет размыва 
вулканитов окраинно-континентальной магматической дуги, а сиалическая – гранитно-метаморфических пород 
фундамента этой дуги и (или) зрелой континентальной окраины. Кроме того, на кайнозойском этапе формирования 
прогиба, на седиментацию влияли также синхронные вулканические процессы, участвовавшие в формировании 
фемической ассоциации минералов.

Микрохимические особенности некоторых тяжелых минералов позволяют определить геологическую природу 
питающих провинций и состав слагающих их пород. Большинство проанализированных минералов как из меловых, 
так и из кайнозойских песчаников по составу идентичны. Клинопироксены соответствуют базальтам островных 
вулканических дуг и, частично, базальтам океанического дна (Nisbet, Pearce, 1977). Хромиты по содержанию титана 
разделяются на два типа: низкотитанистые (TiO2<1%), источником которых могли быть магматические породы 
офиолитов, и высокотитанистые (TiO2>1,5%), происходившие, вероятно, из щелочных внутриплитных базальтов. 
Гранаты по составу соответствуют в основном гранатам из пород низких степеней метаморфизма, а также из кислых 
изверженных пород (Teraoka, 2003).

По химическому составу песчаники мела и кайнозоя Западно-Сахалинского прогиба также близки. Заметны 
лишь несколько более высокие концентрации SiO2 в меловых песчаниках, которые в среднем по свитам варьируют 
от 65.54% (красноярковская свита) до 75.70% (арковская свита). В кайнозойских песчаниках содержания 
кремнекислоты ниже и изменяются от 54.65% (маруямская свита) до 69.82% (найбутинская свита). Также ниже здесь 
содержание Na2O (2.18-3.98% и 2.30-2.84%) и K2O (1.43-2.99% и 1.99-2.81%), но выше TiO2 (0.43-0.64% и 0.49-0.68%, 
соответственно), Al2O3 (11.67-14.81% и 13.13-15.68%), FeO+Fe2O3 (1.33-5.30% и 3.57-5.52%),. Кроме того, несмотря 
на эти различия, все песчаники характеризуются свойственным для граувакк преобладанием Na2O над K2O. По своим 
геохимическим параметрам песчаники относятся к грауваккам и лишь часть песчаников арковской свиты попадают 
в поле литоидных аренитов (Петтиджон и др., 1976). Палеотектоническая интерпретация химического состава 
песчаников Западно-Сахалинского прогиба на диаграммах М. Бхатиа (Bhatia, 1983) свидетельствует, что отложения 
мела и кайнозоя формировались в одинаковых обстановках, соответствующих как бассейнам, сопряженным с 
островной дугой, развитой на зрелой континентальной коре, так и бассейнам активной континентальной окраины, в 
том числе включающим в себя и бассейны трансформных границ плит. На диаграмме Б. Роузера и Р. Корша (Roser, 
Korsch, 1986) все изученные породы практически полностью попадают в поле бассейнов активных континентальных 
окраин, в том числе осложненных сдвиговыми дислокациями.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существующем значительном сходстве вещественного 
состава терригенных пород мела и кайнозоя Западно-Сахалинского прогиба. Это сходство позволяет предполагать, 
что область питания, поставлявшая обломочный материал в седиментационные бассейны прогиба на протяжении 
всей истории его развития была единой и, вероятно, сочетала в себе сиалическую сушу, сложенную древними 
гранитно-метаморфическими и осадочными породами, и окраинно-континентальную магматическую дугу, уже 
аккретированную к моменту заложения прогиба к краю континента. Существующие же некоторые черты различия 
в составе пород, обнаруживающиеся на отдельных уровнях разреза, объясняются в одном случае разрушением 
местных, локальных источников сноса, а в другом – влиянием на седиментацию периодически проявляющихся 
синхронных вулканических процессов. В целом же, накопление кластического материала происходило в 
геодинамической обстановке соответствующей бассейнам активных континентальных окраин, осложненным 
сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-00857-а и проекта ДВО РАН № 15-I-2-001 о.
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AND GAS BEARING STRATA OF WESTERN SIBERIA

A.G. Manikin1, A.Yu. Guzhikov1, V.A. Grishchenko1

1 Saratov State University, agmanikin@mail.ru

Основные принципы геологической интерпретации магнитных свойств осадочных толщ разработаны ранее 
(Гужиков, Молостовский, 1995; Evans, Heller, 2003 и др.), их работоспособность апробирована на множестве 
объектов различного возраста и генезиса (Молостовский, Храмов, 1997; Гужиков, 2013; Molostovsky, Guzhikov, 
1999 и др.). Исходные постулаты, на которых базируются использование петромагнитного метода в стратиграфии и 
палеогеографии, заключаются в следующем: 

- Вариабильность магнитных свойств пород осадочного чехла во времени и пространстве обусловлена
изменениями условий осадконакопления.

- Уровни резких (скачкообразных) изменений магнитных свойств пород в стратиграфическом разрезе служат
индикаторами перерывов в осадконакоплении.

- Существуют две главные генетически разнотипные группы петромагнитных неоднородностей.
Магнитность пород первой группы обусловлена магнетиками аллотигенного ряда и контролируется

совокупностью факторов, определяющими снос, транспортировку и аккумуляцию обломочного материала. При 
обобщении данных по обширной площади, на основе петромагнитной информации, в сочетании с данными других 
методов, можно реконструировать изменения уровня моря вследствие эвстатического и/или тектонического фактора, 
оконтурить области размыва, определить направления терригенного сноса. 

Магнетизм пород второй группы обусловлен аутигенной минерализацией, характер которой определяется 
геохимией среды осадкообразования. Например, по термокаппаметрическим данным надежно выделяются 
интервалы, обогащенные пиритом, формирование которого происходит в восстановительной среде при недостатке 
или полном отсутствии кислорода (Гужиков, Молостовский, 1995; Молостовский, Храмов, 1997; Гужиков, 2013 
и др.). Как правило, высокие концентрации тонкодисперсного FeS2 коррелируют с содержанием органического 
вещества в исходном осадке.

Таким образом, вариации на каппаметрических и термокаппаметрических кривых по разрезам нефтегазоносных 
свит Западной Сибири следует трактовать, как отражение неоднородностей распределения в отложениях магнетита и 
пирита, соответственно. Характер петромагнитных графиков, безусловно, отражает седиментационную ритмичность, 
поскольку содержания Fe3O4 и FeS2 в осадке контролируются колебаниями уровня моря, интенсивностью привноса 
терригенного материала, изменением окислительно-восстановительного потенциала среды в придонных слоях 
палеобассейна. Однако при геологической интерпретации данных следует учитывать возможность того, что 
над залежами нефти и газа могут возникать повышенные концентрации магнетита и сульфидов железа, за счет 
вертикальной миграции углеводородов по зонам повышенной трещиноватости. 

В рамках проводимых работ изучены магнитные свойства (удельная магнитная восприимчивость – K и прирост 
магнитной восприимчивости после нагрева до 500оС – dK) ~ 3500 фрагментов керна, массой от 10 д 30 гр., взятых с 
разных стратиграфических уровней абалакской и баженовской свит, а также подачимовских горизонтов, вскрытых 
в разрезах 19 скважин. Измерения удельной намагниченности пород проводились на измерителе магнитной 
восприимчивости (каппабридже) MFK1-FB. 

Все скважины расположены в пределах Фроловско-Тамбейского и Кызым - Кондинского фациальных районов. 
В тектоническом отношении эти районы приурочены к северо-западной части Фроловской мегавпадины и 
окаймляющих ее структур.

В сводном петромагнитном разрезе (рис. 1) В изученных разрезах, хорошо дифференцированных по магнитным 
свойствам, выделены три латерально устойчивых петромагнитных комплекса (ПК) (рис. 1).

Нижний ПК-I характеризуется высокими значениями K (9-23.10-8ед.СИ, Kср=15.10-8ед.СИ) и малыми (фоновыми) 
величинами dK (80-170.10-8ед.СИ, dKср=140.10-8ед.СИ). Верхняя граница ПК-I определяется по уровню, проявленному 
с различной степенью отчетливости в разных скважинах, на котором происходит наиболее значимое снижение 
магнитной восприимчивости. 

Средний ПК-II отмечен, в целом, минимальными значениями K (3-5.10-8ед.СИ, Kср=4.10-8ед.СИ) и повышенными 
значениями dK (120-300.10-8ед.СИ, dKср=230.10-8ед.СИ).

ПК-II дополнительно подразделяется на три петромагнитных интервала (ПИ): 
- нижний (ПИ-II-1), характеризующийся неуклонным убыванием величин K вверх по разрезу (более рельефно

проявленным в нижнетутлеймской подсвите, чем в баженовской свите) и небольшими значениями dK;
- средний (ПИ-II-2), обособляющийся по минимальным величинам K, в сочетании с высокими значениями dK;
- верхний (ПИ-II-3), отмеченный отчетливо выраженным трендом к увеличению значений K вверх по разрезу,

практически во всех скважинах, и пониженными, в среднем, величинами dK.
Кровля ПК-II, совпадающая с верхней границей ПИ-II-3, определяется по наиболее резкому, скачкообразному 

возрастанию обоих петромагнитных параметров – K и dK, и является подошвой вышележащего петромагнитного 
комплекса.
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Верхнему ПК-III, характеризующему верхнетутлеймскую подсвиту или подачимовские глины, соответствуют 
высокие значения K и максимально большие величины dK. Возрастание петромагнитных параметров проявлено 
более резко в основании верхнетутлеймской подсвиты, чем в подошве подачимовских глин. В верхнетутлеймской 
подсвите K = 5-20.10-8ед.СИ (Kср=12.10-8ед.СИ), dK = 500-3000.10-8ед.СИ (dKср=2400.10-8ед.СИ), в подачимовских 
глинах K = 5-9.10-8ед.СИ (Kср=7.10-8ед.СИ), dK = 500-2000.10-8ед.СИ (dKср=1600.10-8ед.СИ).

В вариациях магнитной восприимчивости по сводному петромагнитному разрезу отражены трансгресивные и 
регрессивные этапы развития палеобассейна: сильномагнитные отложения, слагающие ПК-I и ПК-III, соответствуют 
регрессиям, а слабомагнитный ПК-II – трансгрессии моря. 

В чередовании петромагнитных интервалов внутри ПК-II запечатлена детальная динамика развития 
палеобассейна во время трансгрессии: тренд к снижению величин K в ПИ-II-1 обусловлен постепенным удалением 
районов осадконакопления от источников терригенного сноса; ПИ-II-2 отвечает максимальному развитию 
трансгрессии; слабая тенденция к возрастанию K в пределах ПИ-II-3 фиксирует возобновление терригенного 
сноса, что можно расценивать, как начало развития регрессии. С этой точки зрения в сводном разрезе рубеж между 
трансгрессивной и регрессивной стадиями фиксируется по подошве ПИ-II-3.

Рис. 1. Идеализированное петромагнитное строение разрезов изученных скважин.
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Существенный прирост магнитный восприимчивости в пределах ПИ-II-2, в сочетании с минимальной K, 
полностью соответствует модели формирования тонкодисперсного пирита в застойных, аноксийных условиях. 
Некоторое снижение величин dK в пределах ПИ-II-3, вероятно, связано с активизацией гидродинамики вследствие 
усиления терригенного сноса и сменой бескислородной обстановки в придонных слоях палеобассейна на 
дизоксийную.

Максимальные значения dK в пределах ПК-III связан с высокими концентрациями органического вещества (ОВ), 
поступившего с суши. Большие величины K обусловлены, главным образом, терригенными ферромагнетиками, но не 
исключено, что за них ответственен также аутигенный магнетит или магнитные сульфиды железа (типа пирротина, 
грейгита), формирующиеся в ассоциации с тонкодисперсным пиритом в среде, обогащенной ОВ. 

Таким образом, коррелируя границы петромагнитных подразделений, мы тем самым прослеживаем в разрезах 
уровни, соответствующие началу широкого развития трансгрессии моря (подошва ПК-II), максимальному развитию 
трансгрессии (максимальной удаленности от берега) (подошва ПИ-II-2), возобновлению терригеннного сноса 
(подошва ПИ-II-3) и началу масштабной регрессии (подошва ПК-III).

Границы петромагнитных комплексов логично было бы увязать с границами свит и использовать кровлю ПК-I для 
определения кровли абалакской свиты (подошвы баженовской свиты или нижнетутлеймской подсвиты), а подошву 
ПК-III для обоснования кровли баженовской свиты (подошвы верхнетутлеймской подсвиты или подачимовских 
глин). 

С событийной точки зрения наиболее опознаваемым является рубеж, соответствующий подошве ПК-III, 
приуроченный к пограничному интервалу юрских и меловых отложений в Западной Сибири. Этот реперного уровень 
может быть использован в качестве дополнительного критерия при определении положения уровня границы юры-
мела в пределах Западной Сибири.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части (код проекта 1582) 
и госзадания в сфере научной деятельности (задание № 1757).
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PALYNOFLORA OF THE AINAKHKURGEN BASIN (CHUKOTKA)
V.S. Markevich, E.V. Bugdaeva
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Айнахкургенская впадина находится в пределах Южно-Анюйского рифтогенного прогиба, расположенного на 
стыке мезозойских тектонических блоков – Колымо-Омолонского массива, Чукотской складчатой области и Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП). Фундамент впадины сложен верхнеюрскими морскими терригенными 
и вулканогенно-терригенными осадками (2000 м). С резким угловым и стратиграфическим несогласием на них 
залегают нижнемеловые отложения. Нижняя часть разреза впадины относится к айнахкургенской свите морского и 
континентального генезиса мощностью до 2200 м. Верхняя часть этого стратиграфического подразделения содержит 
промышленные угольные пласты. На ней залегает чимчемемельская свита мощностью около 1600 м, нижняя ее 
часть также угленосна. Осадочные толщи перекрываются вулканитами ОЧВП.

История исследования Айнахкургенской впадины связана с именами геологов А.М. Дискина (выделившего 
айнахкургенскую свиту), В.И. Петрова, Г.К. Клещева, А.И. Афицкого (описавшего опорный разрез этой свиты 
и разделившего ее на две подсвиты), В.В. Гулевича, Б.Ф. Палымского, А.Г. Сенотрусова, М.С. Охоткина, А.Ф. 
Сутоцкого, С.А. Давыденко, К.В. Паракецова, Г.Г. Попова, З.А. Палымской, С.В. Пеканова, П.М. Арюпина, А.И. 
Егорова, В.Г. Варнавского и Г.А. Фандюшкина.

Ископаемые растения айнахкургенской свиты изучены Г.Г. Филипповой (1975). Они представлены Coniopteris 
nympharum (Heer) Vachr., C. kolymensis (Pryn.) Samyl., Birisia sp., Cladophlebis cf. sangarensis Vachr., Nilssonia schmidtii 
Heer, Heilungia cf. amurensis (Novop.) Pryn., Sphenobaiera pulchella (Heer) Fl., S. longifolia (Pomel.) Fl., Anomozamites 
sp., Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, P. speciosa Heer, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) 
Nath., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Braun, P. cf. eichwaldii Schimp. 

В чимчемемельской свите ею определены Equisetites sp., Thallites arctica Philippova, Asplenium dicksonianum 
Heer, Osmunda cretacea Samyl., Coniopteris cf. bicrenata Samyl., C. kolymensis, Lobifolia cf. lobifolia (Phil.) E. Leb. 
et Rassk., Birisia onychioides (Vassilevsk. et K.-M.) Samyl., Cladophlebis cf. sangarensis, Arctopteris cf. rarinervis 
Samyl., Anomozamites arcticus Vassilevsk., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Phoenicopsis angustifolia, P. speciosa, 
Pagiophyllum triangulare Pryn., Parataxodium aff. wigginsii Arn. et Lowt., Podozamites lanceolatus, P. cf. eichwaldii, 
Pityophyllum nordenskioldii, Stenorachis cf. striolatus Heer, Ixostrobus ex gr. heerii Pryn., Pityocladus sp.

По мнению Г.Г. Филипповой (1975), несмотря на то, что эти флоры тесно связаны между собой, всё же они 
являются разновозрастными и формировались на протяжении «всего альбского века, включая, возможно, самый 
конец апта». 

На Айнахкургенской угленосной площади геологической партией ООО «ЧукотЭнергоРесурс» были пройдены 
глубокие скважины DHA15-001, DHA15-002, DHA15-004, DHA15-005, DHA15-009, DHA15-012, DHA15-016, 
DHA15-018, DHA15-020, DHA15-022, DHA15-023, вскрывшие всю последовательность угленосных отложений, 
опробованных на спорово-пыльцевой анализ.

В результате обработки обширного материала нами впервые получена палинологическая характеристика двух 
вышеназванных стратиграфических подразделений. Для палинокомплекса верхней подсвиты айнахкургенской свиты 
характерно доминирование спор папоротникообразных (до 87,5%). В их составе многочисленны споры близких к 
циатейным и диксониевым (Cyathidites minor Coup., C. australis Coup., Leiotriletes sp., в среднем более 30%, иногда 
достигая 56%) и чистоустовым (Osmundacidites jurassicus K.-M., O. wellmanii Coup., O. nicanicus (Verb.) Shug., O. sp., 
в сумме до 35,6%). Им сопутствуют близкие к полиподиевым (Laevigatosporites ovatus Wills. et Webst., L. ovoideus 
Takah., до 6,5%). Встречены также споры мхов (Stereisporites incertus (Bolch.) E. Sem., S. stereoides (Pot. et Venitz.) 
Pfl., S. congregatus (Bolch.) E. Sem.), плауновидных (Retitriletes rotundus (K.-M.) E. Sem., Leptolepidites verrucatus 
Coup., Ceratosporites aequalis Cooks. et Dett., Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras., Foveosporites foveoreticulatus 
Dörr.). Споры близких к глейхениевым (Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch.) редки и единичны, несколько чаще 
встречаются споры близких к схизейным (Cicatricosisporites multicostatus (Bolch.) Pock., C. dorogensis Pot. et Gell., 
Concavissimisporites asper Pock.).

В составе голосеменных доминирует двумешковая пыльца близких к сосновым (Alisporites bilateralis Rouse, A. 
similis (Balme) Dettm., A. aequalis (Bolch.) Chlon., Piceapollenites mesophyticus (Bolch.) Petr., Pseudopicea magnificus 
Bolch., Rugubivesiculites rugosus Pierc., Pinuspollenites sp., до 18%) и подокарповым (Podocarpidites multesimus (Bolch.) 
Pock., в сумме около 14%), а также моносулькатная Ginkgocycadophytus sp. (до 17,5%). Им сопутствуют близкие к 
таксодиевым (Inaperturopollenites dubius (Pot. et Gell.) Thoms. et Pfl., Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Kremp, более 
8%). Встречена пыльца гирмериелловых (Classopollis classoides Pfl. emend. Pock. et Jans., 2%) и подозамитовых 
(Podozamites sp., от 2,3 до 10,2%).

Палинокомплекс нижней подсвиты чимчемемельской свиты характеризуется доминированием голосеменных 
над споровыми. Среди доминантов велико участие пыльцы Ginkgocycadophytus sp. (более 23%), а также двумешковой 
пыльцы близких к сосновым (Alisporites bilateralis, A. similis, A. aequalis, Pseudopicea magnificus, Rugubivesiculites 
rugosus, Pinuspollenites minimus (Coup.) Kremp, Cedruspollenites parvisaccatus (Sauer) Chlon., Coniferales sp. indet., до 
42%) и подокарповым (Podocarpidites multesimus, P. ellipticus Cooks., до 8%). Велико участие безапертурной пыльцы 
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близких к таксодиевым Taxodiaceaepollenites hiatus, Inaperturopollenites dubius, более 14%. Встречена пыльца 
гирмериелловых Classopollis classoides, до 8,8%. В небольшом количестве принимает участие в спектре пыльца 
подозамитовых Podozamites sp. (до 7,3%), араукариевых Araucariacidites australis Cooks. (более 2%), Eucommiidites 
troedsonii Erdm. порядка Erdmanithecales (менее 2%).

Таксономический состав споровых беден. Они представлены в основном гладкими трилетными спорами близких 
к циатейным и диксониевым (Cyathidites minor, C. australis и Leiotriletes sp.). Из сопутствующих определены близкие 
к полиподиевым Laevigatosporites ovatus и L. ovoideus. Резко сокращается участие чистоустовых (количество спор 
Osmundacidites jurassicus, O. nicanicus, O. wellmanii не превышает 8%). Схизейные (Cicatricosisporites dorogensis 
Pot. et Gell., Concavissimisporites asper Pock.) в сумме составляют 3,7%, а глейхениевые (Gleicheniidites senonicus, 
Gleicheniidites sp.) единичны. Также мало участие мхов (Stereisporites incertus, S. congregatus, S. stereoides, в сумме от 
0,9 до 5,1%), плауновидных (Retitriletes rotundus, Leptolepidites verrucatus, до 2%).

Главная особенность палинокомплекса – появление единичной пыльцы покрытосеменных Clavatipollenites 
hughesii Coup., Tricolpites sp.

Таким образом, для установленных палинокомплексов при некотором сходстве их таксономического состава, 
выявлены различия. В первом – доминируют споры папоротникообразных, главным образом, близких к циатейным, 
диксониевым и чистоустовым, а во втором – пыльца голосеменных (преимущественно Ginkgocycadophytus). Кроме 
того, в последнем увеличивается таксономическое разнообразие палиноморф: появляются глейхениевые, близкие к 
сосновым Pinuspollenites minimus, Cedruspollenites parvisaccatus, а также покрытосеменные.

Следует отметить, что для обоих установленных палинокомплексов характерен обедненный и довольно 
однообразный таксономический состав, также как и для многих высокоширотных флор. Этот палеогеографический 
контекст необходимо учитывать при их корреляции с одновозрастными низкоширотными богатыми палинофлорами.

В нижней айнахкургенской подсвите найдены морские моллюски Aucellina polevoi Ver., Aucellina anadyrenis Ver., 
Aucellina aptiensis Orb., Aucellina penjiensis Ver.. Стратиграфический диапазон распространения этих видов широк – 
от баррема до раннего альба (Верещагин и др., 1965).

Для уточнения возрастного диапазона формирования отложений Айнахкургенского бассейна проведено 
сопоставление полученных палинокомплексов с таковыми, как изученными нами ранее, так и известными по 
научным публикациям. Палинокомплекс айнахкургенской свиты сходен с таковым огонер-юряхской (Василевская, 
Павлов, 1963)и эксеняхской свиты (Болховитина, 1956; Фрадкина, 1967) Ленского угленосного бассейна, санга-
салинской свиты Анабаро-Хатангского междуречья (Кара-Мурза, 1960). Довольно близки по таксономическому 
составу с чимчемемельским комплексом таковые укинской и чарчыкской свит низовьев р. Лена (Павлов, Попова, 
1961). 

Основанием для альбского возраста чимчемемельской свиты может служить находка пыльцы первых цветковых, 
появление которых в высокоширотных флорах, по всей видимости, имело место в альбе. В низкоширотных флорах 
это событие произошло в барреме-апте.

Учитывая всё вышесказанное, мы приходим к выводу, что седиментация айнахкургенской свиты происходила, 
по всей вероятности, во второй половине аптского века, а чимчимемельской – в начале альба.
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Рассматриваются особенности распределения породообразующих оксидов в верхнеюрских и нижнемеловых 
осадочных породах междуречья Солони-Ургал (Буреинский бассейн) и междуречья Пильда-Лимури (бассейн 
нижнего течения р.Амур). 

Междуречье Солони-Ургал (Буреинский бассейн). Буреинский бассейн считается краевым (передовым) 
прогибом на восточной окраине Буреинского массива. В центральной части бассейна разрез верхней юры начинается 
верхней подсвитой талынджанской свиты, на которой с размывом залегает дубликанская свита. Мощность 
отложений варьирует от 550 до 630 м. Выше залегают нижнемеловые солонийская, чагдамынская, чемчукинская, 
йорекская и кындалская свиты. Общая мощность меловых свит изменяется от 2500 до 3500 м. Осадочная толща - это 
переслаивающиеся конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, их известковистые и туфогенные 
разности, туфы преимущественно кислого состава, прослои и линзы угля, бентонитовые глины. Возраст отложений 
обоснован многочисленными находками ископаемой фауны (юра, мел) и флоры (поздняя юра, мел). Предполагается, 
что в позднеюрское время бассейн уже был ограничен Чегдомынским выступом с востока. Буреинский массив и 
Чегдомынский выступ являются составными частями Цзямусы-Ханкайско-Буреинского композитного массива.

Междуречье Пильда-Лимури (бассейн нижнего течения р.Амур). Юрско-меловые отложения в Нижнем 
Приамурье представлены терригенными, вулканогенно-терригенными образованиями. Силинская J3sl, горинская 
K1gr и пионерская K1pn свиты общей мощностью около 4000 м залегают согласно. Разрез сложен, в основном, 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с пачками их тонкого переслаивания, отмечаются прослои конгломератов, 
гравелитов, в нижней части разреза - базальтов и туфов. Возраст свит обоснован находками фаунистических остатков. 
Следует заметить, что в целом находки фауны немногочисленны по сравнению с междуречьем Солони-Ургал. Далее 
по тексту и в таблице междуречье Солони-Ургал названо западом, междуречье Пильда-Лимури - востоком.

Состав пород. По петрографическому составу согласно отечественным классификациям (Шутов, 1967; Шванов 
и др., 1998) песчаники «западных» дубликанской и солонийской свит - это аркозы. Песчаники чагдамынской и 
чемчукинской свит относятся к граувакковым аркозам. «Восточные» песчаники отличаются от «западных» бóльшим 
содержанием породных обломков, в связи с чем они относятся к грауваккам. Среди породных обломков преобладают 
обломки осадочных пород (песчаники, алевролиты, кремни) над магматическими и метаморфическими породами. 
Наоборот, в «западных» песчаниках обломки осадочных пород находятся в подчиненном количестве.

Для изучения химических состава пород были отобраны пробы их литологических разностей. Определение 
валового состава пород выполнено Центральной химической лабораторией ФГУГП «Дальгеофизика» (г.Хабаровск) 
традиционным методом «мокрой химии» (аналитик Г.Г.Педяш) и лабораторией рентгеноспектрального анализа 
СВКНИИ ДВО РАН (г.Магадан) методом рентгеноспектрального силикатного анализа (аналитик В.И.Мануилова). В 
процессе обобщения результатов были рассчитаны различные соотношения оксидов по наиболее распространенным 
методикам: ГМ – гидролизатный модуль (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO) / SiO2; ТМ – титановый модуль TiO2/ Al2O3; 
ЖМ – железный модуль (Fe2O3+FeO+MnO) / (TiO2+Al2O3); ФМ – фемический модуль (Fe2O3+FeO+MnO+MgO) / SiO2; 
НКМ – модуль нормированной щелочности (Na2O+K2O) / Al2O3; АМ – алюмокремниевый модуль Al2O3 / SiO2; ЩМ – 
щелочной модуль Na2O / K2O; натриевый модуль Na2O / Al2O3; калиевый модуль K2O / Al2O3 (Юдович, Кетрис, 2000).

Cредние содержания оксидов в породах отображены в таблице. В целом глинисто-алевролитовые породы 
содержат по сравнению с песчаными породами меньше SiO2 и Na2О и больше - TiO2, Al2О3, Fe2O3 общ, MgO, K2О. По 
химическому составу согласно литохимическим классификациям (Петтиджон, 1976; Юдович, 1981) большинство 
песчаников дубликанской, солонийской и чагдамынской свит относится к аркозам. Глинисто-алевролитовые породы 
согласно (Herron M.M. 1988) являются глинистыми сланцами.

Средние содержания оксидов и значений модулей выявили черты сходства и некоторых отличий состава 
одновозрастных пород запада и востока (таблица). Основное отличие фиксируется в соотношениях оксидов натрия 
и калия в породах дубликанской свиты «запада» и обусловленном ими значениях натриевого и калиевого модулей 
(таблица). Изменение состава пород отражает определенные геологические процессы. На основе изучения данных о 
веществе пород (в данном случае литохимических параметров) можно реконструировать тектонические обстановки, 
рельеф и состав пород областей сноса, а также палеоклимат. При этом оценивается величина химического 
выветривания пород. Универсальным модулем является гидролизатный модуль ГМ. Наиболее низкие его значения 
фиксируются для пород дубликанской свиты, что свидетельствует об относительно бóльшей степени их выветривания 
и влажном теплом климате. Химическое выветривание пород протекает интенсивнее в теплом и влажном климате, 
чем в сухом (как холодном, так и жарком). В результате этого процесса изменяется химический состав пород. 
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Определить числовые значения степени химического выветривания можно также согласно (Nesbitt, 1982) CIA 
= 100xAl2O3 (Al2O3+CaO*+Na2O+K2O) и по (Harnois, 1988) CIW = [Al2O3 / (Al2O3+CaO+Na2O)] x100. Исследователи 
определяют границу между холодным и теплым климатом по значению CIA = 70 или по значению CIW = 80 в 
глинистых сланцах. Согласно определенным нами значениям CIA и CIW теплый климат был в дубликанское время, 
умеренно холодный в - другие временные интервалы. 

Выводы о теплом климате в дубликанское время подтверждаются наличием в Буреинском бассейне угольных 
прослоев, и данными об изменениях растительности. Изучение позднеюрской и раннемеловой флоры, спор и 
пыльцы Буреинского бассейна проводили В.А. Красилов (Красилов, 1972, 1973 и др.), В.В. Кирьянова, Н.Д. 
Литвиненко (Роганов и др., 2005), В.С. Маркевич, Е.В. Бугдаева (Маркевич, Бугдаева, 2014) и другие. В.А. Красилов, 
реконструировал палеоклимат по флористическим остаткам, определив цикадофитовый индекс (ЦИ) растений, и 
установил, что в дубликанское время было потепление, в ургальское и чагдамынское время было похолодание, а в 
чемчукинское время – вновь некоторое потепление (Красилов, 1973). На рисунке отражен единый тренд графиков 
изменения ЦИ и климатических индексов. Повышение значений ЦИ указывает на потепление климата. Все графики 
показывают, что наиболее теплый период был в дубликанское время. 

Рисунок. Графики изменения средних значений индексов от поздней юры (талынджанская свита, J3tl) к раннему 
мелу (чемчукинская свита, K1čm).

Литохимические параметры пород междуречья Пильда-Лимури более стабильны по сравнению с таковыми 
междуречья Солони-Ургал. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16 - 05 - 00571/16.

Литература
Красилов В.А. 1972. Мезозойская флора реки Буреи (Ginkgoales и Czekanowskiales) // М.: Наука,. С. 150.
Красилов В. А. 1973. Палеоэкологический метод корреляции континентальных толщ // Бюллетень Моск. о-ва исп. природы, 

отд. геологии. Т. XLVIII (4). С. 37-50.
Маркевич В.С., Бугдаева Е.В. 2014. Позднеюрско – раннемеловые растения – углеобразователи Буреинского бассейна 

(Российский Дальний Восток) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. Т. 22, № 3. С. 14-30.
Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. 1976. Пески и песчаники. М.: Мир, С. 536. 
Роганов Г.В., Кириллова Г.Л., Кирьянова В.В., Литвиненко Н.Д. 2005. Состав и биота переходных юрско-меловых отложений 

в эпиконтинентальных бассейнах Приамурья // Тихоокеанская геология. № 4. С. 3–23.
Шванов В.Н., Фролов В.Т., Сергеев Э.И. и др. 1998. // Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов. СПб.: 

Недра, С. 352.
Шутов В.Д. 1967. Классификация песчаников // Литология и полезные ископаемые. № 5. С. 86-103. 
Юдович Я.Э. 1981. Региональная геохимия осадочных толщ. Л.: Наука, С. 276.
Юдович Я.Э., Кетрис М.П. 2000. Основы литохимии. СПб.: Наука, С. 480. 
Harnois L. 1988. The CIW index: a new chemical index of weathering // Sedimentary Geology. 55. P. 319-322.
Herron M.M. 1988. Geochemical classification of terrigenous sand and shales from core or log data // Journal of Sedimentary 

Petrology. V. 58. № 5. P. 820-829.
Nesbitt H.W., Young G.M. 1982. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from maior element chemistry                                                          

of luties // Nature. V. 299. P. 715-717.

***



-178-

ЗОНЫ НЕФТЕГАЗОГЕНЕРАЦИИ И НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
АЗОВО-КУБАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА

Т.Б. Микерина
Кубанский государственный университет, Краснодар, bitumoid@bk.ru

THE ZONES OF THE OIL AND GAS GENERATION AND ACCUMULATION IN THE CRETACEOUS 
DEPOSITS OF THE AZOV- KUBAN PETROLEUM BASIN

T.B. Mikerina
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Геотектоническими элементами первого порядка в пределах территории являются эпигерцинская Скифская 
плита и граничащее с ней на юге северо-западное погружение мегантиклинория Большого Кавказа. На сочленении 
этих элементов в западной части региона располагается Западно-Кубанский прогиб (ЗКП), который принято относить 
к передовым прогибам. На территорию Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна (АК НГБ) приходится северо-
эападное окончание Большого Кавказа, под которым обычно понимают его часть западнее меридиана г.Фишт, и 
западный участок Центрального Кавказа. Мегантиклинорий представляет горно-складчатое сооружение, на западе 
слагающееся геосинклинальными формациями юры, мела, и, в краевых зонах, палеоцена. Восточнее г.Фишт в 
строении мегантиклинория участвует вовлеченная в поднятие по Цицинскому разлому краевая часть Скифской 
плиты, представленная здесь зоной Лагонакского нагорья и моноклиналью северного склона Большого Кавказа. 
Восточная часть занимает приподнятое положение и включает Адыгейский выступ, а также зону Лагонакского 
нагорья и моноклиналь северного склона Большого Кавказа. Западная часть, напротив, погружена и на нее приходится 
Западно-Кубанский прогиб. Согласно интерпретации новейших геофизических данных, предполагающийся ранее в 
южной части прогиба мощный геосинклинальный комплекс верхней юры – нижнего мела отсутствует. Фациальный 
же облик отложений этого возраста на Тимашевской ступени (ТС) и в зоне Западно-Кубанского прогиба практически 
идентичен и образование их происходило в стабильной шельфовой обстановке.

Рис. 1. – Обзорная карта распределения генетических типов хлороформенных битумоидов в меловых отложениях 
Азово-Кубанского НГБ (по данным ИКС).
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Формирование зон генерации газовых и жидких углеводородов (УВ) обусловлено многими факторами, главными 
из которых является повышение температуры в потенциально нефтегазоматеринских толщах (выше 80-120 С). В свою 
очередь, скорость и длительность прогрева пород зависит от геологической истории региона: строения разреза и состава 
слагающих его пород, генетического типа органического вещества (ОВ), геотермического и флюидодинамического 
режима нефтегазоносного бассейна, его геотектонического строения, соотношения нефтегазоматеринских толщ и 
коллекторов. В главных зонах нефтегенерации (ГЗН) происходит и преобразование пород, а в составе пластовых вод 
увеличивается количество водорастворенного вещества (ВОВ), а в ВОВ повышается содержание углеводородных 
компонентов и углеводородных газов.

Зоны нефте- и газогенерации в нижнемеловых отложениях. В валанжин-берриасское время накопление мощной 
(3-4 км) толщи терригенных осадков в субфлишевых прогибах происходило только в южной части Западного 
Предкавказья, и только здесь присутствуют все ярусы нижнего мела. Нижнемеловые отложения наиболее детально 
охарактеризованы геохимическими исследованиями в районе сочленения восточной части ЗКП, Адыгейского 
выступа и Северо-Западного Кавказа (СЗК). 

На основании измерений отражательной способности витринита (ОСВ) и структурно-группового состава 
по данным инфракрасной спектрометрии (ИКС), а также теоретических расчетов в восточной части Западно-
Кубанского прогиба, в зоне его сочленения с Адыгейским выступом (АВ) и Северо-Западным Кавказом выделены 
области генерации жидких углеводородов в зоне катагенеза, соответствующей МК2МК3. Соотношение масел, смол 
и асфальтенов в групповом составе ХБА свидетельствует о протекающих в настоящее время процессах генерации 
жидких углеводородов в терригенных отложениях готеривского и барремского ярусов, обогащенных органическим 
веществом, и где содержание масляной фракции меняется от 50 до 70 % в групповом составе хлороформенных 
битумоидов (рис.1).

По геохимическим параметрам РОВ и его битуминозных компонентов толщу пород готеривского и барремского 
ярусов можно объединить в одно целое на площади Мирная Балка, в разрезе которой выделены битумоиды как 
нефтепроизводящей породы, так и вторичные или миграционные битумоиды. В зоне сочленения Адыгейского выступа 
и Северо-Западного Кавказа (пл. Самурская, Победа, Безводненская и др.) нижнемеловые породы характеризуются 
отличными от площади Мирная Балка, но сходными для данной территории химико-битуминологическими 
показателями. В этом районе нижнемеловые отложения вмещают сингенетичные ароматизированные и сингенетичные 
остаточные ХБА, свидетельствующии о выходе нижнемеловых отложений из главной зоны нефтеобразованияи и 
превращения нефтематеринских пород из нефтепроизводящих в нефтепроизводившие (Микерина, 2009).

Сверху вниз в изучаемом регионе выделены: верхняя зона газообразования (ВЗК) до глубины 1800 м, с пластовой 
температурой не выше 800 С; ниже фиксируется главная зона нефтеобразования (ГЗН) – глубины 1800-4200 м, 
температура пластовая (Тпласт.) достигает 1700С; еще ниже на глубине 4200-4700 м располагается зона генерации 
газоконденсатов (ГКЗ) с Тпласт. от 170 до 1850С; и главная зона газообразования с Тпласт. более 1850 С находится 
глубже 4700 м. Как следует из приведенных данных, основной объем нижнемеловых отложений в восточной 
части ЗКП на современном этапе находится в главной зоне нефтеобразования и конденсатообразования (градации 
катагенеза МК2-МК3 и реже – МК4 в наиболее погруженной части Западно-Кубанского прогиба).

Обобщение результатов исследования газовой составляющей водорастворимого органического вещества 
и органической составляющей пластовыых вод в зависимости от приуроченности их к выденным зонам 
нефтеобразования показал, что главная фаза нефтеобразования (ГФН) может четко фиксироваться по повышенным 
значениям суммы тяжелых углеводородов (до 6-9 %), фенола (до 10-12,5 мг/л) и бензола (до 0,6-1 мг/л, реже до 6 
мг/л). Зафиксированные максимальные значения представленных компонентов пластовых вод в изученном районе 
по своим содержаниям значительно уступают таковым для других тектонических элементов Азово-Кубанского 
нефтегазоносного бассейна. Следует отметить, что в верхней зоне газообразования и главной зоне газообразования 
содержания тяжелых углеводородов, фенола и бензола отвечают фоновым значениям: для тяжелых углеводородов 
менее 2 %, для фенола - ниже 2 мг/л и для бензола - ниже 0,1 мг/л.

Анализ кривых погружения нефтегазоматеринских пород нижнего мела и их прогрева позволяет заключить, что 
ГФН в них начала проявляться в начале олигоценового времени. Данные инфракрасной спектрометрии в отложениях 
нижнего мела показали на разнообразие генетических типов ХБА, свидетельствующих о мало интенсивных 
процессах генерации и аккумуляции жидких углеводородов в основном в южной части Азово-Кубанкого НГБ, тогда 
как в северной части Азово-Кубанского бассейна отложения аптского и альбского ярусов еще не достигли главной 
зоны нефтеобразования (Микерина, 2009).

Гидрогеологические и геохимические особенности глубокопогруженных зон верхнемеловых отложений Азово-
Кубанского НГБ наиболее детально изучены на Таманском полуострове, где разрез верхнего мела представлен в 
основном мергелями и известняками. Коллекторы отличаются неравномерной трещинной емкостью, приуроченной к 
зонам, испытавшим значительные тектонические напряжения. Стабильная обстановка для накопления и сохранения 
пластовой энергии наступила к концу майкопского времени, когда верхнемеловые отложения были перекрыты 
мощной толщей майкопских глин, являющихся надежным флюидоупором. Наличие этого водоупора обеспечивает 
изоляцию верхнемеловой водонапорной системы от вышележащей – миоценовой, исключая межрезервуарные 
перетоки между ними.

Верхнемеловые отложения заметно обеднены органическим веществом (Сорг. в среднем 0,16 % на породу) и его 
битуминозными компонентами (менее 0,01 %). Величина битумоидного коэффициента варьирует в пределах от 2 до 
8, но повышенные значения коэффициентов, как правило, во многих образцах обязаны так называемому «эффекту 
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малых чисел» при низком содержании ОВ, а не обогащенностью пород битумоидами. В групповом составе ХБА 
резко (втрое) меняется содержание масел, смол и меньше – асфальтенов.

Верхнемеловые отложения находятся (по данным инфракрасной спектрометрии и группового состава нейтральных 
битумоидов) на стадии мезокатагенеза, отвечающей градациям МК2-МК3. В толще верхнего мела в основном 
обнаружены сингенетичные хлороформенные битумоиды, в различной степени окисленные и ароматизированные.

Таким образом, вследствие обедненности верхнемеловых пород органическим веществом процессы 
новообразования жидких УВ практически отсутствуют, и верхнемеловые отложения не являются нефтематеринскими. 
Однако, этот факт не исключает возможности генерации, аккумуляции и консервации газовых углеводородов 
в трещиноватых коллекторах. В глубокопогруженной зоне верхнемеловых отложений Тамани преобладающим 
компонентом в составе газа является метан, составляющий 80-81 % по объему. Так, на Фонталовской площади 
обнаружена небольшая залежь газа промышленного значения.

Пластовые воды, отобранные в интервале 3285-5215 м являются высоконапорными, термальными, движение вод 
из-за неравномерной трещиноватости пород являетя регионально ограниченным. Водорастворенное органическое 
вещество, содержится в небольших количества и представлено фенолом (0,553 мг/л), бензолом (0,14 мг/л) и толуолом 
(0,22 мг/л).

В Западном Предкавказье по совокупности геологических, геохимических, геотермических факторов в 
мезозойских отложениях были выделены этапы нефтеобразования различной интенсивности (Микерина, 2013). 
При сравнении совокупности площадей в меловых отложениях, где зафиксированы процессы генерации и миграции 
жидких УВ (или проходили ранее в нефтепроизводивших породах), и площадей, где эти процессы отсутствуют, 
выделяются по своей интенсивности верхнеготерив-барремские отложения.

Зоны нефтегазонакопления в меловых отложениях. Северная зона: наличие газоконденсатных залежей в 
северной части изученной территории находится в прямой зависимости от строения и условий залегания нижнего 
мела, которые в Западном Предкавказье отличаются значительным разнообразием. Особенностью формирования 
нижнемелового комплекса является резко несогласное его залегание на отложениях докембрия, палеозоя, верхнего 
и среднего триаса и нижней, средней и верхней юры. Ранее уже предполагалось, что основным путем миграции 
УВ в условиях Западного Предкавказья являются разновозрастные базальные терригенные горизонты нижнего 
мела, налегающие на поверхность несогласия подстилающих отложений различного возраста (Егоян, 1962). 
Основная роль нефтегазопродуцирующих толщ на севере отводится отложениям нижней и средней юры и триаса, 
поскольку газоконденсатные залежи выявлены только в зонах, где базальный горизонт нижнего мела контактирует 
с нижне- и среднеюрскими, а также триасовыми отложениями. Залежи газа в пределах ВКВ отсутствуют над 
зоной распространения верхнеюрского флюидоупора, несмотря на то, что в меловых отложениях существовали 
благоприятные условия для накопления УВ. 

Вторая зона находится в южной части Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна и приурочена к Адыгейский 
выступу, Западно-Кубанский прогибу и северному склону Северо-Западного Кавказа. К бесперспективным относятся 
надсолевая центральная и южная часть Восточно-Кубанской впадины (ВКВ), центральная часть СЗК, где нижний 
мел размыт или выходит на поверхность.
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THE ORGANIC MATTER IN THE WATER BEARING BEDS OF THE CRETACEOUS DEPOSITS 
OF THE AZOV- KUBAN PETROLEUM BASIN

T.B. Mikerina 
Kuban State University, Krasnodar, bitumoid@bk.ru

Закономерности пространственного размещения залежей нефти и газа, условия их сохранения или разрушения 
определяются совокупностью различных геологических, тектонических, литофациальных, геохимических, 
гидрогеологических и др. факторов. Большая роль в этих процессах отводится гидрогеологическому фактору, 
влияние которого на условия размещения, сохранения и разрушения залежей нефти и газа общеизвестна. Образование 
углеводородов (УВ), их миграция и аккумуляция в ловушках происходит в горных породах, насыщенных подземными 
водами и при их активном участии. В связи с этим пластовые воды, контактирующие с тем или иным видом УВ 
(нефтью, газом, газоконденсатом) носят отпечаток влияния последних на их состав. Влияние углеводородов в 
большей мере отражается на органической газовой составляющих пластовых вод, и в меньшей на минеральной. 
Представление о специфическом составе вод нефтяных и газовых месторождений впервые в наиболее полной 
мере были описаны В.А. Сулиным, и впоследствии эти представления были детализированы и дополнены М.С. 
Гуревичем, В.Н. Корценштейном, Э.Е. Лондон, Л.М. Зорькиным и др. Практическим все исследователи в качестве 
наиболее прямых гидрохимических критериев нефтегазоносности называют водорастворённое органическое 
вещество (ВОВ) и углеводородные газы. Эти критерии надёжны как в региональном плане, так и в локальном во 
многих нефтегазоносных бассейнах. Наиболее достоверными индикаторами нефтегазоносности водовмещающих 
комплексов являются органические показатели пластовых вод. К их числу относятся: фенолы, разные группы 
органических кислот (нафтеновых, гуминовых и др.), жидких и газовых углеводородов (и в первую очередь бензол, 
толуол, фенол).

К прямым показателям нефтеносности относят бензол из-за его термической устойчивости, высокой 
растворимости, а также генетического родства с нефтью. Высоким концентрациям бензола отвечают и большие 
концентрации фенолов и, наоборот, где меньше бензола, там меньше и фенолов.

Содержание бензола и фенолов особенно хорошо коррелируется с размещением газоконденсатных залежей в 
отложениях нижнего мела и юры. Известно, что на содержание нафтеновых кислот в подземных водах существенное 
влияние оказывает химический состав воды и нефти. Нафтеновая нефть богата нафтеновыми углеводородами 
и содержит максимальное количество нафтеновых кислот, парафиновая и ароматическая нефть содержит 
незначительное их количество. В водах хлоркальциевого и хлормагниевого типов, обычно высокоминерализованных, 
нафтеновые кислоты растворяются слабо, в водах гидрокарбонатнонатриевого типа - лучше. Поэтому в зависимости 
от типа нефти и воды в исследуемых пробах можно ожидать различное количество нафтеновых кислот.

Оценка перспектив нефтегазоносных отдельных водонапорных комплексов, как правило, приводится после 
того, как установлена возможность процессов нефтегазообразования в каждом их них и определенны районы 
преимущественного развитие залежей того или иного типа – нефтяных, нефтегазовых, газовых, газоконденсатных. 
По степени превращения органического вещества (ОВ) и битумоидов было установлено, что к настоящему времени 
меловые отложения сохранили возможность генерировать как газообразные, так и жидкие углеводороды ( Микерина, 
2009; Федотова, Микерина, 1988). Общеизвестно, что к нижнему мелу приурочены преимущественно нефтегазовые 
и газоконденсатные залежи. 

В изученной меловой гидродинамической системе выделены четыре водонапорных комплекса: готерив-
барремский, аптский, альбский и верхнемеловой водонапорные комплексы в глубокопогруженной части меловой 
системы, приуроченной к востоку Западно-Кубанского прогиба (ЗКП), югу Тимашевской ступени (ТС), Каневско 
– Березинский валу (КБВ), Адыгейскому выступу (В.Г.  Ермолаев, В.С. Котов, В.Н. Матвиенко, Д.И. Рогожин,
С.А.  Федотова 1973). Отбор проб для определения газовой составляющей в меловых отложениях глубокопогруженных
зон проводился в интервале глубин 3500-5500 м

Для определения поисковых параметров исследуемая территория нижнемеловых пород была разбита на две 
зоны. К первой зоне отнесена территория расположенная западнее гидродинамического экрана, зафиксированному 
по профилю площадей: Генеральская, Арешкинская, Северо – Кутаисская, Абхазская, Суздальская, Мышастовская, 
Платнировская и др. Вторая зона расположена в зоне площадей Заречной и Ширванско – Безводненской с близкими 
условиями водообмена (переходная зона). Вторая зона расположена восточнее первой.

Первая зона характеризуется, в основном, элизионными режимом водообмена, вторая – инфильтрационным. 
Локальные резервуары верхнего мела глубокопогруженных зон Тамани и Западно-Кубанского прогиба 
характеризуются застойными условиями водообмена. У южной полосы выходов верхнемеловых пород на поверхность 
развиты инфильтрационные воды.

Нижнемеловой водонапорный комплекс. В нижнемеловом водоносном комплексе имеется фактический материал 
о повышенных содержаниях фенолов, бензола и нафтеновых кислот на площадях, расположенных на Адыгейском 
выступе. Район площади Заречной относится к перспективным. Содержание фенолов здесь изменяется от 5 до 12,5 
мг/л, бензола от 0,0012 до 0,1 мг/л. Южнее площади Заречной расположена площадь Генеральская, в воде которой 
обнаружено фенолов от 2 до 12,5 мг/л, а бензола от 0,004 до 1 мг/л.
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К нижнемеловому водонапорному комплексу переходной зоны от инфильтрационного режима водообмена 
к элизионному приурочено Ширванско – Безводненское нефтегазовое месторождение (готерив – баррем), 
которое приурочено к восточной части Хадыженской Кордильеры, и где породы нижнего мела (базальная пачка 
готерива) залегают на размытой поверхности титонских известняков. Предполагается гидродинамическая 
связь этих горизонтов, поскольку изменение минерализации в плане площади в готериве соответствует таковой 
в титонских известняках. Среди микроэлементов слегка повышен йод. Содержание брома, бора и аммония 
понижены в два и более раза. 

К нижнемеловому водонапорному комплексу зоны инфильтрационного водообмена приурочено Майкопское 
газоконденсатное месторождение на Адыгейском выступе (глубины 2400-2900м). Влияние инфильтрационных 
вод на широте этого месторождения на современном этапе развития ослаблено. Севернее, на Великой площади, 
обнаружен газ (глубина 3400-3500м).

На основании сравнительного анализа состава и давлений насыщения растворенных газов в водах, 
контактирующих с залежами и структур лишенных газовых скоплений, были определены поисковые критерии. 
Максимум содержания углеводородов и предельная или близкая к предельной газонасыщенность на общем 
фоне значительно недонасыщенных вод, фиксировали наличие залежей. Глубинные газогидрохимические 
исследования нижнемелового водоносного комплекса в зонах глубокого погружения проведены на площадях 
Мышастовской, Медведовской, Беляевской, Генеральской, приуроченных к Тимашевской ступени и восточному 
окончанию Западно-Кубанского прогиба. Состав воднорастворенных газов преимущественно метановый. 
Содержание его в сумме с тяжелыми углеводородами изменяется от 78 до 89%. На долю тяжелых углеводородов 
приходится 2,4-5% об. Азота содержится от 2,3 до 6%, углекислого газа от 3,2 до 12,9%. Газонасыщенность вод 
изменяется от 1500-2686 н.см3/л на площадях восточной части ЗКП до 9065 н.см3/л на Тимашевской ступени 
(пл.Медведовская). 

Давление насыщения изменяется от 8,5 до 19,1 МПа . На Медведовской площади общая упругость 
растворенных газов превышает 80 МПа, пластовое давление равно 69,3 МПа. Глубинная проба отбиралась при 
забойном давлении равном 38 МПа. По-видимому, отмеченный высокий газовый фактор в скважине 1 связан с 
тем, что часть газа при отмеченных условиях на забое находилась в свободной фазе.

Можно констатировать, что подземные воды нижнемелового комплекса и в зонах глубокого погружения 
резко недонасыщены растворенными газами. Аномалии возможны за счет гидродинамической связи с 
юрскими отложениями. Такое предположение основано на результатах исследования отложений титона на 
Беляевской площади. Газонасыщенность вод, полученных из интервала 4505-4470 м, составила 4820 н.см3/л 
при углеводородном составе (85,7%) газа и коэффициенте газонасыщения равном 0,96. По-видимому, в 
нижнемеловом водоносном комплексе глубокопогруженных зон свободной газовой фазы не существовало. 
Источниками ареольно-предельного насыщения подземных вод могут быть залежи эпигенетического генезиса.

Верхнемеловой водонапорный комплекс. Верхнемеловой водонапорный комплекс наиболее детально 
исследован и охарактеризован на Таманском полуострове.

Водонапорный комплекс верхнего мела восточной части ЗКП в региональном плане не выдержан и имеет 
спорадическое распространение. В этом комплексе залежей УВ не обнаружено. Пластовые воды верхнего 
мела имеют преимущественно гидрокарбонатнонатриевый тип, в отдельных скважинах хлоркальциевый. На 
площадях Тимашевской ступени тип вод остается гидрокарбонатнонатриевым, на Великой площади развиты 
хлоркальциевые воды. В направлении с юга на север содержание микроэлементов в водах растет от единиц до 
десятков мг/л: йода – до 15, брома – до 108,2, аммония – до 117 мг/л.

Анализы вод по глубокопогруженной части ЗКП отсутствуют. Предполагается, что минерализация и 
тип пластовых вод в этой части будут аналогичны условиям юга Тимашевской ступени, поскольку глубины 
залегания верхнемеловых пород в сравниваемых районах примерно одинаковы, а область их выходов на 
поверхность находится на значительном удалении. Кроме того, локальное развитие резервуаров исключает 
связь глубокопогруженных частей ЗКП с периферийными. Следовательно, общие гидрохимические условия 
комплекса здесь являются благоприятными для сохранения скоплений УВ, но слабый нефтегазоматеринский 
потенциал карбонатных пород верхнего мела предопределяет низкую перспективность этого комплекса.

Верхнемеловой водонапорный комплекс наиболее детально исследован и охарактеризован на Таманском 
полуострове. Здесь водонапорный комплекс верхнего мела испытан в интервале глубин от 3285 до 5215м. 
Небольшая газовая залежь обнаружена только на Фонталовской площади. Водонасыщенные резервуары здесь 
носят локальный характер. По генезису они относятся к древнеинфильтрационным. Воды подобного состава 
характеризуют восстановительную обстановку в недрах, благоприятную для сохранения залежей УВ.

Глубинные пробы воды верхнемелового водоносного комплекса в зонах глубокого погруждения не 
отбирались. По данным исследований устьевых проб газа, отобранных при переливе скважины 1 площади 
Кучугуры, следует, что преобладающим компонентом в составе газа является метан – 79-81% по объему, 17-
20% приходится на углекислый газ, азот отсутствует. Характерным для газов вод верхнемеловых отложений 
Тамани является аномально низкое содержание тяжелых углеводородов 0,1-0,3%. Аналогичные их содержания 
– 0,1-0,3% в свободных газах залежей на площадях Фонталовской, Запорожской, Кучугуры на 90-95%
представленных метаном. Содержание углекислого газа в свободных газах значительно ниже – 4,3-1,8%, азота
0,2-0,5%. Газо-водяные факторы по устьевым определениям изменяются в пределах 1,8-2,4 м3/м3.
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Таким образом, геохимическая обстановка в отложениях верхнего мела неясна. Но учитывая весьма низкое 
содержание тяжелых углеводородов в газах пластовых вод и залежей и относительно низкие газовые факторы при 
аномально высоком пластовом давлении (АВПД), можно сделать предположение, что залежи по отношению к 
вмещающим породам могут быть только вторичными.

Подземные воды нижнемелового комплекса Западно-Кубанского прогиба, Тимашевской ступени и Восточно-
Кубанской впадины глубокопогруженных зон и верхнемеловых известняков Тамани не являются основными агентами 
по переносу углеводородов и источником образования залежей. Скопления углеводородов в ловушках эпигенетичны 
по отношению к вмещающим породам. В связи с этим дать прогнозную оценку перспектив нефтегазоносности 
данных комплексов по газогидрохимическим параметрам не представляется возможным. 

Содержание водорастворенного органического вещества (ВОВ) в пластовых водах глубокопогруженных 
отложений Западного Предкавказья не отличается заметными колебаниями количественных значений в продуктивных 
и непродуктивных структурах, поэтому фенолы и бензолы не могут быть использованы в качестве прямых 
индикаторов нефтегазоносности. Но вместе с тем в содержании этих веществ в пластовых водах достаточно хорошо 
прослеживается связь водорастворенного органического вещества и органического вещества пород, находящихся на 
значительных глубинах под воздействием высоких температур и давлений, в составе жидких углеводородов которых 
преобладают ароматические структуры. 
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Несмотря на то, что детальные исследования позднемеловых флор Северо-Востока России ведутся 
палеоботаниками с середины прошлого века, сантон – кампанские флоры данного региона до сих пор сравнительно 
плохо изучены. Исследование этих флор имеет большое значение для фитостратиграфии, палеоклиматологии и 
флорогенетических построений. В последнее время были получены новые данные о таксономическом составе, 
возрасте и палеоклиматических условиях произрастания этих флор, которые позволяют уточнить предложенную 
ранее фитостратиграфическую схему для Северо-Востока России (Герман, 1999; 2011). Для этого в данной статье 
нами будут рассмотрены следующие сантон – кампанские флоры Анадырско-Корякского и Охотско-Чукотского 
регионов: барыковская флора района бухты Угольной, валижгенская и верхнебыстринская флоры Северо-
Западной Камчатки, усть-эмунэрэтская флора бассейна р. Энмываам и аянкинская флора р. Аянка. При сравнении 
перечисленных ископаемых флор необходимо учитывать, что они существовали в разных палеогеографических и 
палеоклиматических условиях. Ископаемые флоры Анадырско-Корякского региона (барыковская, валижгенская и 
верхнебыстринская) произрастали в условиях приморской низменности, тогда как усть-эмунэрэтская и аянкинская 
флоры существовали на нагорье Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП). 

Наиболее разнообразная по таксономическому составу и хорошо датированная барыковская флора считается 
типовой для одноименного этапа развития флоры Анадырско-Корякского региона. Она происходит из отложений 
барыковской свиты в районе бухты Угольной. Ее возраст установлен как ранний, и возможно, начало позднего кампана 
по соотношению флороносных пород с морскими. По последним данным в составе барыковского флористического 
комплекса определено более 70 видов ископаемых растений (Моисеева, Соколова, 2011). В целом для барыковской 
флоры характерно преобладание покрытосеменных растений (более 50%), на втором месте стоят хвойные (около 
17%), и папоротники (12%); хвощевые и гинкговые единичны. Немногочисленные цикадовые представлены 
Encephalartopsis vassilevskajae Krassilov, Golovn. et Nessov и несколькими видами Nilssonia. Среди папоротников 
были определены Onychiopsis elongata (Geyler) Yok., Gleichenia asiatica Philipp., G. pseudocrenata E. Lebedev, 
Cladophlebis, Arctopteris, Onoclea. Хвойные в барыковской флоре довольно разнообразны: в местонахождениях 
преобладают представители рода Cephalotaxopsis, а также Metasequoia cuneata (Newb.) Chaney, Sequoia cf. antiqua 
Samyl., реже встречаются S. fastigiata (Sternb.) Heer, Glyptostrobus comoxensis Bell, Elatocladus smittiana (Heer) Sew., 
Cupressinocladus cretaceus (Heer) Seward. Среди покрытосеменных в захоронениях доминируют крупнолистные 
платанообразные, относящиеся к родам Arthollia, Paraprotophyllum, Ettingshausenia, также преобладают остатки 
Macclintockia, Cissites beljaevii Herman, C. pekulneensis (Philipp.) Moiseeva, Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva, 
Celastrinites, Trochodendroides (несколько видов), Quereuxia angulata (Newb.) Krysht., реже встречаются цельнокрайние 
и крупные листья Magnoliaephyllum (два вида) и Araliaephyllum, а также Viburniphyllum, Menispermites, “Vitis” 
penzhinica Herman и др.

Наиболее близкими по возрасту и составу к барыковской считаются валижгенская и верхнебыстринская флоры 
Северо-Западной Камчатки, которые ранее относились к единому барыковскому этапу развития флор Северо-
Востока России (Герман, Лебедев, 1991; Герман, 1999). Первая из них происходит из верхней части одноименной 
свиты в районе мыса Валижген и датируется в пределах сантона. Эта флора содержит 32 вида ископаемых 
растений, среди которых преобладают покрытосеменные и хвойные. В местонахождениях этой флоры доминирует 
Macclintockia crenata Herman, также многочисленны Nilssonia aff. alaskana Holl., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, 
Sequoia aff. reichenbachii (Gein.) Heer, встречены роды Aristolochites, Grewiopsis, Hollickia и Rhamnites. Папоротники 
редки, это в основном Hausmannia. Общими чертами барыковской и валижгенской флор является доминирование 
Macclintockia (разные виды), а также присутствие Magnoliaephyllum magnificum, Nilssonia alaskana, Ginkgo ex gr. 
adiantoides. Из хвойных в обеих флорах встречаются Elatocladus smittiana и представители родов Cephalotaxopsis и 
Sequoia. В отличие от барыковской, в валижгенской флоре отмечается отсутствие крупнолистных платанообразных, 
в захоронениях эта группа представлена редкими отпечатками Platanus cf. prisca Herman с листовой пластинкой 
мелкого и среднего размеров. Кроме того, в валижгенской флоре отсутствуют характерные таксоны барыковской 
флоры, такие как Barykovia tchucotica, Cissites beljaevii, Ettingshausenia, Juglandiphyllites, Kakanautia, а также хвойные 
Metasequoia, Cupressinocladus, Glyptostrobus.

Верхнебыстринский флористический комплекс происходит из верхней подсвиты быстринской свиты в районе мыса 
Валижген. Его возраст определен как ранний, возможно, ранний – средний кампан (Герман, Лебедев, 1991). В составе 
флоры установлено 28 видов, более половины из них относятся к покрытосеменным растениям. Верхнебыстринская 
флора имеет наибольшее сходство с барыковской флорой бухты Угольной. Для верхнебыстринского комплекса также 
характерно преобладание представителей рода Barykovia, которые относятся к близкому виду B. kamchatica Moiseeva, 
а также наличие видов Macclintockia ochotica, Paraprotophyllum ignatianum, Cissites beljaevii, “Vitis” penzhinica и 
Quereuxia angulata. Из хвойных общими таксонами являются Metasequoia cuneata и Cupressinocladus cretaceus. Также в 
обеих флорах встречаются Nilssonia alaskana и Ginkgo. В отличие от барыковской флоры, в верхнебыстринской менее 
разнообразны хвойные, папоротники и цикадофиты, а среди покрытосеменных отсутствуют многие цельнокрайние 
формы, такие как Macclintockia gigantea, Juglandiphyllites, Magnoliaephyllum, Araliaephyllum.
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Усть-эмунэрэтский флористический комплекс происходит из эмунэрэтской свиты верховьев р. Энмываам 
(Центральная Чукотка). Данная территория относится к центральному сектору ОЧВП. Возраст флороносных 
отложений является дискуссионным, по макрофлористическим данным оценивается в пределах сантона  – раннего 
кампана (Моисеева, Соколова, 2014). В составе комплекса установлено 57 видов, среди которых доминируют 
покрытосеменные и хвойные, менее разнообразны папоротники, гинкговые, а чекановскиевые и печеночники 
единичны. Для усть-эмунэрэтской флоры характерно сочетание реликтовых таксонов гинкговых и чекановскиевых 
(Sphenobaiera, Ginkgodium, Phoenicopsis) и продвинутых форм среди папоротников, хвойных и покрытосеменных 
растений. Среди папоротников установлены Arctopteris aff. rarytkensis Vassilevsk., несколько видов Cladophlebis, 
Coniopteris sp., Osmunda sp. и Sphenopteris sp. Хвойные данного комплекса многочисленны и разнообразны (18 видов). 
Среди них в захоронениях преобладают побеги с мелкими чешуевидными листьями Sequoiadendron tchucoticum 
A. Sokolova, Также встречаются Glyptostrobus comoxensis, Parataxodium neosibiricum Sveshn. et Budants., Sequoia
antiqua Samyl., Cupressinocladus cretaceous, Pseudolarix kolymensis Samyl., Pityophyllum, Pityospermum (3 вида),
Cedrus lopatinii Heer, Pityolepis (3 вида), Elatocladus albertaensis Bell и Elatocladus sp. Покрытосеменные растения
преобладают в усть-эмунэрэтском комплексе как по разнообразию (25 видов), так и в количественном отношении,
и в целом характеризуются мелколистностью. Среди них доминируют Barykovia tchucotica и несколько видов
Trochodendroides (T. intermedia Budants., T. zizyphoides Budants., T. sachalinensis (Krysht.) Krysht.). Реже встречаются
Macclintockia ochotica Vachr. et Herman, Menispermites (2 вида), а также представители родов Cissites, Viburniphyllum
и Zizyphoides. Цельнокрайние таксоны представлены Renea, Paranymphaea, Araliaephyllum и Dicotylophyllum. По
составу покрытосеменных усть-эмунэрэтская флора имеет сходство с барыковской и верхнебыстринской флорами.
Их сближает в первую очередь доминирование Barykovia и Macclintockia ochotica, а также наличие нескольких видов
Trochodendroides, представителей родов Cissites и Viburniphyllum. Вместе с тем, покрытосеменные усть-эмунэрэтской
флоры в целом отличаются от таковых барыковской и верхнебыстринской флор ярко выраженной мелколистностью,
отсутствием платанообразных, доминированием Trochodendroides, а также наличием целого ряда эндемичных видов.
Кроме того, для усть-эмунэнэрэтской флоры характерно присутствие реликтовых форм гинкговых и чекановскиевых,
иной состав папоротников, отсутствие цикадофитов, а также доминирование чешуелистных таксонов хвойных. Среди
последних, как и во многих других флорах, в барыковской преобладают таксоны хвойных с линейными листьями,
традиционно относимые к родам Cephalotaxopsis и Metasequoia, которые отсутствуют в усть-эмунэрэтской флоре.
Еще одним отличием является почти полное отсутствие в барыковской флоре представителей семейства Pinaceae
(за исключением Pityostrobus), при их обилии и видовом разнообразии в усть-эмунэрэтской флоре. К сожалению,
хвойные растения верхнебыстринской флоры не были детально описаны и изображены, что затрудняет их сравнение
с растениями усть-эмунэрэтской флоры.

Аянкинский флористический комплекс бассейна р. Аянка происходит из туфогенно-терригенных отложений 
атвувеемской свиты соседнего Пенжинско-Анадырского сектора ОЧВП. Данная флора ранее считалась аналогом 
усть-эмунэрэтской флоры (Лебедев, 1987; Герман, 2011), но подробно никогда не изучалась. По нашим данным, 
в аянкинском комплексе присутствует 39 видов ископаемых растений (Моисеева и др., 2014). В количественном 
отношении и по разнообразию в нем преобладают покрытосеменные и хвойные, менее многочисленны папоротники, 
а печеночники, хвощевые и гинкговые единичны. Данный флористический комплекс по составу хвойных и 
покрытосеменных растений имеет наибольшее сходство с барыковской флорой района бухты Угольной. Среди 
хвойных обращает на себя внимание доминирование побегов c линейно-ланцетными листьями, такими как Elatocladus 
gracillimus (Holl.) Sveshn, Metasequoia cuneata (Newb.) Chaney и Sequoia sp. Кроме того, общими для двух флор 
являются роды Glyptostrobus и Cupressinocladus. Из покрытосеменных в этих комплексах встречаются следующие 
характерные таксоны: “Vitis” penzhinika, Macclintockia ochotica, M. barykovensis Moiseeva, Cissites cf. belajevii, 
Trochodendroides notabilis Herman, T. arctica (Heer) Berry, “Zizyphus” kujuiensis. Также можно отметить присутствие 
в аянкинском и барыковском комплексах крупных платаноидных листьев, Quereuxia angulata, представителей родов 
Menispermites и Celastrinites.

С усть-эмунэрэтской флорой сходство у аянкинской обнаружено меньшее и, в целом, оно прослеживается лишь 
на родовом уровне. Для обеих флор характерно присутствие следующих таксонов: Coniopteris tschuktschorum, 
Arctopteris, Ginkgo, Sphenobaiera, Pityospermum, Pityophyllum, Cedrus lopatinii, Sequoia, Parataxodium, Glyptostrobus 
comoxensis, Cupressinocladus, Macclintockia ochotica, Trochodendroides, Cissites и Menispermites. При этом данные 
комплексы существенно отличаются по основным доминантам как среди хвойных, так и среди покрытосеменных 
растений. Для аянкинской характерно преобладание хвойных с линейно-ланцетными листьями (Elatocladus, Sequoia, 
Parataxodium, Metasequoia, Taxodium). Среди покрытосеменных доминируют виды со средней и крупной листовой 
пластинкой Cissites cf. belajevii, “Vitis” penzhinika, в некоторых местонахождениях встречаются также фрагменты 
крупных платаноидных листьев, которые отсутствуют в усть-эмунэрэтской флоре. Примечательно, что в аянкинской 
флоре не найдены характерные усть-эмунэрэтские виды Sequoiadendron tchucoticum, Cissites reticulatus, Menispermites 
lebedevii, Viburniphyllum emuneretum и др. Листья Trochodendroides, которые преобладают в усть-эмунэрэтской 
флоре, не являются доминантами в аянкинской флоре и относятся к другим видам.

Проведенное нами детальное сравнение рассмотренных выше ископаемых флор Северо-Востока России 
позволило прийти к следующим выводам. 1. Барыковский этап (ранний кампан) развития флоры Анадырско-
Корякского региона прослеживается и на территории Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. В пределах 
пенжинско-анадырского сектора ОЧВП к данному этапу относится аянкинская флора, которая ранее считалась 
аналогом усть-эмунэрэтской. 2. Усть-эмунэрэтская флора, вероятно, относится к более раннему (скорее всего 
позднесантонскому) самостоятельному этапу развития флоры ОЧВП. Ее точные аналоги пока не известны, для этого 
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требуются дальнейшее детальное изучение ископаемых флор ОЧВП и Анадырско-Корякского региона. Возможно, 
на территории Анадырско-Корякского региона усть-эмунэрэтской флоре по возрасту соответствует валижгенская 
флора Северо-Западной Камчатки, в которой также отсутствуют крупнолистные платанообразные (такие, как 
Paraprotophyllum, Arthollia). Для подтверждения или опровержения этого предположения необходима ревизия 
валижгенской флоры. 
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К настоящему времени в целом сформирована принципиальная сейсмогеологическая модель неокомских 
отложений Западной Сибири (Белкин, 2014; Геологическое, 2007; Филатова, 2016 и др). Она предпологает западные 
и восточные падения клиноформ. Разделяет их осевая зона неокомского глубоководного бассейна, для которой 
характерно некомпенсированное осадками прогибание. Однако, не смотря на большой объем выполненных работ 
«увязка» западных и восточных клиноформных комплексов остается одной из наиболее сложных и до конца 
нерешенных проблем. 

Создание единой сейсмогеологической модели объединяющей западные и восточные клиноформные резервуары 
является весьма актуальной задачей, которая будет способствовать наращиванию ресурсного потенциала, особенно 
в западных районах Западной Сибири. Подтверждением является открытие в 2013 г. в Иусском НГР Оурьинского 
месторождения нефти. Залежи нефти приурочены к пласту А1 леушинской свиты и песчано - алевритовым пластам 
викуловской свиты.

Основные трудности сопоставления западных и восточных клиноформ заключаются в неоднозначности 
«привязки» и прослеживания основного опорного отражающего горизонта «Б» на сейсмических разрезах, поскольку 
кровля битуминозных отложений является «скользящей»; а также в резко различных условиях формирования 
верхнеюрско – неокомских отложений, которые меняются от прибрежно – морских на западе до относительно 
глубоководных в осевой части бассейна (Фроловская мегавпадина, Кальмановский прогиб и т.д.), где накапливаются 
глинистые отложения фроловской свиты, толщиной до 700 и более метров. Данные отложения являются главным 
«барьером» при сопоставлении западных и восточных клиноформ в связи с тем, что их расчленение методами 
ГИС носит достаточно условный характер, хотя отражающие сейсмические горизонты прослеживаются вполне 
удовлетворительно.

При составлении единой сейсмогеологической модели объединяющей западные и восточные клиноформные 
резервуары авторами использовался комплексный подход, включающий геолого – геофизические, сейсмические, 
палеонтологические данные и т.д. Учитывались материалы ранее проведенных исследований (Белкин, 2014 – 
Филатова, 2016 и др.). За основу стратиграфического расчленения приняты «Региональные схемы ….» 2004 г. При 
построении корреляционных схем к западу от оси бассейна было выполнено расчленение и корреляция юрско – 
неокомской части разреза по 450 поисково – разведочным скважинам, построено 21 схема корреляции субширотного 
и субмеридионального направлений и две региональные схемы корреляции вдоль региональных профилей R5, R6, 
по которым проведено сопоставление западных и восточных клиноформ. При построении корреляционных схем 
к востоку от осевой части неокомского палеобассейна использовались стратиграфические разбивки БД НАЦ РН, 
выполненные Захаровой Л.М., Белоусовым С.Л. и др. Последние, в ряде случаев, детализировались и уточнялись. В 
целом же сохранена сейсмогеологическая модель строения восточных клиноформных комплексов выполненных в 
НАЦ РН (Геологическое, 2007; Филатова 2016).

Местоположение целевых отражающих горизонтов на временных разрезах определялось путем сопоставления 
кривых ГИС, трансформированных во временной масштаб с волновым полем в точках проекции на региональные 
профили близлежащих скважин. В результате корректировались, как стратиграфические разбивки, так и отражающие 
сейсмические горизонты. Таким образом, были стратифицированы опорные отражающие сейсмические горизонты: 
А – кровля доюрских образований, Т – кровля тюменской свиты, Б – кровля баженовской свиты и её аналогов - 
нижнетутлеймской, нижнемулымьинской и верхнеданиловской подсвит, «М» -кровля кошайской и алымской свит. В 
неокомском интервале разреза на западе выделяются отражающие горизонты Нхар – кровля харосоимской свиты, Нул 
– кровля улансынской свиты. В составе леушинской свиты стратифицированы отражающие горизонты, приуроченные
к пачке 1, пачке 2(Н), пачке 3. Аналогичная процедура была проведена для восточных сейсмостратиграфических
комплексов.

Особенности строения верхнеюрско – неокомских отложений отражены на региональной схеме корреляции, 
построенной от Южно – Иусского мегавала, через Шаимский мегавал, Шугурскую мегатеррасу, Согомскую 
моноклиналь, Фроловскую мегавпадину и Салымский мегавал. Она охватывает наиболее полный диапазон 
разреза западных и восточных клиноформных комплексов. Схема включает 23 скважины глубокого бурения. 
Стратиграфические разбивки скважин тесно увязаны с отражающими сейсмическими горизонтами регионального 
профиля R6 (рис. 1).
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Неокомский нефтегазоносный комплекс выделяется в объеме берриасского, валанжинского, готеривского, 
барремского и нижне аптского возраста. В разрезе НГК выделяются неосложненная (пласты АС1-4) и осложненные 
части (пласты АС5-6, АС7-12 и пласты группы БС). Покрышкой неокомского комплекса служат глинистые породы 
кошайской и алымской свит, подошвой – баженовская свита и ее аналоги, к ним приурочены опорные отражающие 
сейсмический горизонт «М» и «Б».

Решение вопроса идентификации баженовского горизонта базируется на проведенных нами раннее исследованиях 
по районированию баженовского горизонта по типам разреза, основанного на анализе строения всей толщи юрско – 
нижнемеловых отложений. На исследуемой территории были выделены даниловский, мулымьинский, тутлеймский 
(чуэльский), красноленинский, фроловский, салымский типы разреза и их подтипы (Мухер, 2015; Савенко, 2010). 
Главными факторами, определяющими смену типов разреза, являются тектонический и палеогеографический.

Трансгрессивно-регрессивный характер поступления обломочного материала в бассейн седиментации 
способствовал смене типов разреза баженовского горизонта.

Сейсмогеологическая модель строения неокомского НГК, представленная на схемах корреляции и сейсмических 
разрезах, четко иллюстрирует строение и границы перехода различных типов разреза друг в друга, а также их 
взаимосвязь с западными и восточными клиноформными комплексами. Наиболее полное представление о взаимном 
расположении клиноформных комплексов можно получить по региональному профилю №6, отработанному 
вблизи южной окраины неокомского палеобассейна. На фрагменте временного разреза и схемы корреляции 
продемонстрировано взаимное расположение клиноформных комплексов восточного и западного падений по линии 
широтного профиля, охватывающего территорию от Южно-Иусского мегавала до Салымского мегавала (см.рис1). 
На временной разрез снесены проекции 17-ти скважин глубокого бурения, разрезы которых увязаны с волновым 
полем во временном масштабе. Результат сейсмостратиграфического расчленения осложненного комплекса неокома 
в совокупности с данными бурения очевидным образом показывает продолжение восточных клиноформ на запад. На 
уровне шестого профиля наблюдается встречное выклинивание отражающих горизонтов Нас6, Нас7, ассоциируемых 
с кровлями соответствующих пластов к оси палеобассейна. Выпуклый внешний рисунок восточных клиноформных 
комплексов без выраженной фондоформной части свидетельствуют об интенсивном процессе накопления осадков 
в резервуарах АС5-6, АС7-9 с востока. При этом отражения группы Нас, связанные с пластами АС7-9 на востоке 
приклиниваются к отрицательной фазе над отражающим горизонтом Б, связанным с битуминозными глинами верхней 
подсвиты тутлеймской свиты, восточнее переходящей на радиоактивные глины приобской пачки в фондаформной 
части клиноформного комплекса Нас10-12. Похожая ситуация отмечается западнее оси бассейна – оси синфазности, 
составляющие внутренний рисунок сейсмокомплекса, заключенного между отражающими горизонтами Нас7-Нул. 
часто приклиниваются по схеме подошвенного прилегания к отрицательной фазе, по которой прослежено отражение 
Нул. Данный факт позволяет нам предположительно отождествить глинистые отложения улансынской свиты на 
западе с приобской пачкой глин, венчающей клиноформный комплекс АС10-12 на востоке. А сам резервуар АС10-12 - с 
коллекторами харосоимского клиноформного резервуара. В этом случае отражение Нас7 на западе ассоциируется 
с кровельной частью пачки - 1 леушинской свиты. Соответственно пласт АС7 и перекрывающая его быстринская 
глинистая пачка сопоставляются с кровельной частью пачки 1, а пласты АС8-9 соответствуют средней и нижней 
части пачки 1. По проведенной корреляции, по положению в разрезе пласты АС5-6 соответствуют пачке 2 (Н) 
нижнелеушинской подсвиты. 

Отложения неосложненного комплекса залегают субпараллельно относительно горизонта «М». С учетом 
сейсмических материалов они достаточно уверенно прослеживаются на площади. Наиболее выдержанный пласт 
АС4 черкашинской свиты сопоставляется с наиболее опесчаненной нижней частью пачки 3. Пласты АС1-2 и АС3 
алымской свиты выделяются в объеме пачки «М» и верхней части пачки 3.

Таким образом, в результате проведенных исследований:
- Представлена единая сейсмогеологическая модель строения неокомского НГК западных и центральных районов

ЗСНГП;
- Значительно уточнено строение западных клиноформных комплексов;
- Предложен вариант сопоставления западных и восточных клиноформных комплексов.
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Многие исследователи, характеризующие состав и строение нижнемеловых отложений Западной Сибири, 
указывают на наличие интервалов, где проявлены следы биотурбации осадков. Ихнофациальный анализ является 
важной составляющей комплекса методов, используемых некоторыми коллективами при изучении нижнемеловых 
отложений нефтегазоносных регионов Западной Сибири (Приобская нефтегазоносная…, 1996; Кудаманов и др., 
2013; Танинская и др., 2013 и др.). Результаты более детального специализированного ихнофациального анализа 
можно встретить в работах Е.Ю. Барабошкина (2011, 2013).

В результате изучения керна ряда скважин одного из месторождений на западе Гыданского полуострова, нами 
были установлены комплексы ихнофоссилий, приуроченные к отложениям, формировавшимся в разнообразных 
обстановках морского и переходного генезиса. Наиболее представительный материал (9 скважин) характеризует 
ахскую свиту (берриас-нижний готерив) и нижнетанопчинскую подсвиту (верхняя часть готерива – нижняя часть 
апта). Ахская свита формировалась в условиях глубоководно-морского и сменившего его мелководно-морского 
комплексов. Строение нижнетанопчинской подсвиты более сложное: она формировалась преимущественно в 
условиях дельтового комплекса, кратковременно сменявшегося мелководно-морским и аллювиальным. Наиболее 
полно керном охарактеризован дельтовый комплекс нижнетанопчинской подсвиты и мелководно-морской комплекс 
ахской свит, слабо представлены керном глубоководно-морской комплекс ахской и аллювиальный - танопчинской 
свит. Мелководно-морской комплекс танопчинской свиты керном не охарактеризован.

Отложения, сформированные в условиях глубокого шельфа, представлены преимущественно незакономерным 
волнистым и линзовидным переслаиванием аргиллитов и разнозернистых алевролитов. Биотурбация развита 
повсеместно, индекс биотурбации (И), согласно пятибальной шкале М.Д. Дрозера и Д.Дж. Боттьера (1986), 
преимущественно И2-3, в единичных прослоях может достигать И4-5. Наиболее распространены ихнофоссилии 
Phycosiphon, Teichichnus и Zoophycos, отмечены единичные Planolites, Nereites, Thalassinoides, Muensteria и Chondrites 
(табл. 1 а, b). Для ихнофоссилий Teichichnus, Muensteria и Zoophycos иногда отмечается более поздняя, наложенная 
переработка ихнофоссилиями Phycosiphon и Chondrites. Нередко встречается совместное нахождение Phycosiphon, 
Teichichnus и Zoophycos. В отдельных интервалах, подвергшихся наибольшей биотурбации, где формируется пятнистая 
деформативная текстура, следы жизнедеятельности не идентифицируются. Такое развитие биотурбационных 
текстур ихнофаций Cruziana и Zoophycos свидетельствует о переменчивой, преимущественно умеренной и 
невысокой скорости осадконакопления, чередовании застойных и умеренно активных гидродинамических режимов, 
периодическом обогащении придонных слоев воды и осадка кислородом, вероятно, в результате штормов или 
паводков на удаленных прибрежных и континентальных территориях. Преобладающие системы поведения – поедание 
осадка (deposit feeding - Fodinichnia). Резко подчиненное значение имело поведение питания на поверхности осадка 
(grazing trails - Paschichnia), постройки жилищ (dwelling burrows - Domichnia), вероятно, эпизодически появлялись 
хемобионты (farming - Agrichnia). 

Мелководно-морские отложения разнообразны по составу и строению. Более грубозернистые отложения, 
сформировавшиеся в условиях мелкого шельфа, представлены песчаниками мелкозернистыми светло-серыми, 
буроватыми за счет слабой сидеритизации глинистого вещества, распределенного по породе в виде пятен, линз и 
прерывистых слойков, изредка отмечается пиритизация. Биотурбация отсутствует. Редко отмечаются маломощные 
прослои песчаников светло-серых мелкозернистых и алевролитов крупнозернистых с преобладанием волнистой, 
часто нечеткой слоистости, без примеси глинистого вещества, с отсутствием биотурбации или единичными мелкими 
Skolithos. Интенсивной биотурбации подверглись отложения, сложенные незакономерным волнистым и линзовидным 
переслаиванием светло-серых разнозернистых алевролитов и тёмно-серых аргиллитов. Почти повсеместно индекс 
биотурбации И2, часто И3, в редких прослоях может достигать И4-5. Часто отмечаются Planolites, Phycosiphon, реже 
- Teichichnus, Rosselia, Asterosoma, Chondrites типа А, единичны Zoophycos, Rhizocorallium (табл. 1 c-f). Достаточно
часто отмечаются следы жизнедеятельности, определенные как ихнофоссилии Nereites (табл. 1 c), считавшиеся
ранее глубоководными, а позже обнаруженные в мелководных обстановках с низкой, а иногда и с активной
гидродинамикой (Olivero et al., 2010). Отмечено совместное нахождение Zoophycos и Phycosiphon; Teichichnus и
Phycosiphon; Thalassinoides и Ophiomorpha; Teichichnus, Chondrites, Zoophycos и Planolites; Тerebellina и Phycosiphon.
В прослоях, сложенных темно-серыми, буроватыми алевритистыми аргиллитами, биотурбация проявлена слабо.
Скорости осадконакопления и гидродинамика среды седиментации мелководно-морских отложений, видимо, имели
прямо пропорциональную зависимость и значительную вариабельность. Характерно преобладание ихнофоссилий
ихнофации Cruziana, в меньшей степени – Skolithos и Zoophycos. Преобладающие системы поведения - поедание
осадка (Fodinichnia) и постройки жилищ (Domichnia).
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Таблица.1. Характерные ихнофоссилии в отложениях, сформированных в: (a, b) глубоководно-морском комплексе 
ахской свиты, (c-f) мелководно-морском комплексе ахской свиты, (g-j) дельтовом комплексе нижнетанопчинской 
подсвиты. Обозначения: Ch – Chondrites, Mn – Muensteria, Tc – Teichichnus, Nr – Nereites, Tr – Тerebellina, Ph – 
Phycosiphon, As – Asterosoma, Th – Thalassinoides, Rs – Rosselia, Op – Ophiomorpha, Cn – Conichnus. Длина линейки 
1 см. 
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Отложения переходного типа представлены в основном дельтовым комплексом, в котором наиболее полно 
охарактеризованы керном оказались обстановки дельтовой равнины и в меньшей степени – обстановки фронта 
дельты. Фронт дельты представлен незакономерным волнистым и линзовидным прослаиванием алевролитов 
различной зернистости и глинистости; редко алевролитами светло-серыми крупнозернистыми с частой волнистой 
слоистостью, подчеркиваемой концентрацией растительного детрита и сгустков сидерита, а также песчаниками 
светло-серыми мелкозернистыми косослоистыми. В преобладающем глинисто-алевритовом переслаивании наиболее 
часто встречаются ихнофоссилии Palaeophycus, Ophiomorpha, редко Rosselia, единично Teichichnus. Для песчано-
алевритовых отложений характерно отсутствие биотурбации, редко проявлена слабая биотурбация, встречены 
единичные мелкие ихнофоссилии Skolithos и следы бегства (Fugichnia). Комплекс ихнофоссилий свидетельствует о 
повышенных скоростях осадконакопления, переменчивой, в том числе и высокой гидродинамической активности, 
в результате чего формировались ихнофации Skolithos и Cruziana. Преобладающие системы поведения - постройки 
жилищ (Domichnia).

В пределах дельтовой равнины наиболее грубозернистые отложения формировались в дельтовых рукавах 
(песчаники мелкозернистые, преимущественно косослоистые), реже в пределах межрукавного пространства 
(песчаники преимущественно волнистослоистые). Для них так же, как и для отложений фронта дельты, характерно 
почти полное отсутствие биотурбации, лишь иногда встречаются единичные Skolithos и Ophiomorpha (табл. 1 h), 
что связано с повышенной гидродинамикой, опреснением вод и относительно высокой скоростью седиментации. 
Песчаные пласты часто переходят в незакономерное волнистое и линзовидное прослаивание алевролитов 
крупнозернистых с алевролитами разнозернистыми глинистыми, для которых характерна наибольшая степень 
биотурбации во всем разрезе дельтового комплекса: почти повсеместно индекс биотурбации И2-3, в отдельных 
прослоях И4-5. Здесь отмечены Planolites, Rosselia, Ophiomorpha, реже Skolithos, Conichnus, единичные Phycosiphon, 
Chondrites типа B, Thalassinoides, Rhizocorallium, Palaeophycus (табл. 1 g-j). Для отложений характерно присутствие 
следов бегства (Fugichnia). В более тонкозернистых отложениях биотурбация проявлена в меньшей степени, 
следы жизнедеятельности мелкие, характерны ризоиды, индекс биотурбации уровнями И1, реже И2, в единичных 
прослоях И4. Таким образом, несмотря на солоноватоводный характер среды, изменчивые (в целом пониженные) 
темпы седиментации обусловили значительную степень биотурации осадков. Гидродинамическая активность среды 
существенно варьировала. Абсолютно преобладающей системой поведения являются постройки жилищ (Domichnia). 

Континентальные отложения представлены керновыми фрагментами из одной скважины. Они 
проинтерпретированы как отложения аллювиального русла и пойменного озера, характеризующиеся отсутствием 
следов биотурбации.
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HYDROGEOCHEMISTRY AND FORMATION OF GROUNDWATER COMPOSITION 
OF THE CRETACEOUS HYDROCARBON RESERVOIRS IN WEST SIBERIAN ARCTIC

D.A. Novikov
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibrsk, NovikovDA@ipgg.sbras.ru

Огромная роль воды в формировании осадочных пород и процессах миграции, аккумуляции и 
деградации углеводородов с очевидностью вытекает из основополагающих работ В.И. Вернадского, В.А. 
Сулина, Г.М. Сухарева, А.А. Карцева и других ученых. С начала поисково-разведочных работ на нефть и газ 
в Западной Сибири накоплен огромный фактический материал, отражающий химический и газовый состав 
подземных вод. При этом надо отметить, что самые северные районы, к которым относится исследуемый 
район, характеризуется большой неоднородностью гидрогеологической изученности. Гидрогеохимическим 
исследованиям арктических районов Сибири посвящены многочисленные работы Г.Д. Гинсбурга, Ю.Г. 
Зимина, Г.А. Ивановой, А.Э. Конторовича, Н.М. Кругликова, А.Р. Курчикова, В.М. Матусевича, Д.А. 
Новикова, Б.П. Ставицкого, О.Н. Яковлева и других (Конторович и др., 1975; Кругликов и др., 1985). Меловые 
отложения на севере Западной Сибири выступают уникальным объектом, к которому приурочены основные 
ресурсы газа и тяжелых нефтей провинции. Открыты гигантские по запасам (трлн. м3) сеноманские залежи 
(пласт ПК1): Уренгойское - 9,5, Медвежье - 1,0, Ямсовейское - 1,0, Южно-Русское - 1,0, Харампурское - 0,5 
и другие (Жузе, Кругликов, 1998; Конторович и др., 1998).

В соответствии с принятой гидрогеологической стратификацией в разрезе нижнего гидрогеологического 
этажа меловые отложения представлены апт-альб-сеноманским и неокомским гидрогеологическими 
комплексами. Установлено, что в их пределах распространены солоноватые и соленые воды с общей 
минерализацией до 33,2 г/дм3 преимущественно хлоридно-натриевого и хлоридно-гидрокарбонатно-
натриевого состава (по классификации С.А. Щукарева). Все воды содержат газы метанового состава с 
содержанием CH4 > 80 об. %. Четко выражена региональная зональность в изменении газового состава 
вод, заключающаяся в увеличении содержания метана, гомологов метана, величин газонасыщенности в 
направлении от обрамления бассейна к его внутренним районам. При этом каждая из меловых водонапорных 
толщ характеризуется рядом гидрогеохимических особенностей, обусловленных палеогидрогеологической 
историей, последующими процессами метаморфизации состава подземных вод, а также вертикальной 
миграцией подземных вод и рассолов из нижележащих юрских отложений. В целом, пестрота состава 
подземных вод, наблюдаемая в неокомском комплексе, где величина общей минерализации подземных вод 
фонового состава составляет от 2 до 20 г/дм3 (рис. 1), уменьшается вверх по разрезу, и в выше залегающем 
апт-альб-сеноманском комплексе происходит существенное выравнивание гидрогеохимических условий и 
нивелирование минерализации подземных вод в интервале 15 – 20 г/дм3. На ряде площадей в пределах 
Надым-Пурской и Пур-Тазовской НГО в гидрогеохимическом поле выявлены аномалии, сопровождающие 
процесс межпластовых перетоков из ниже залегающих юрских отложений.

Максимальные величины общей минерализации подземных вод (> 20 г/дм3) отмечаются в пределах 
ряда продуктивных пластов структур Медвежьего мегавала (20,1 – 28,9 г/дм3), Северного свода (20,3 – 
22,5 г/дм3), Северо-Сургутской моноклинали (20,4 – 22,7 г/дм3), Хадырьяхинской моноклинали (20,7 – 23,5 
г/дм3) и Харампурского мегавала (20,5 г/дм3). Минимально установленная соленость вод отмечается на 
площадях восточной части Надым-Тазовского междуречья. Анализ распределения солености подземных 
вод с глубиной в разных геологических структурах выявил существенные различия. Нормальный ее рост 
по мере погружения водоносных горизонтов в пределах Харампурского мегавала и Северо-Сургутской 
моноклинали и ее снижение (инверсионная зональность) в пределах структур Медвежьего мегавала, что 
еще раз подтвердило сделанные нами выводы по всему нефтегазоносному разрезу в целом (Шварцев, 
Новиков, 2004; Кох, Новиков, 2014; Novikov, Sukhorukova, 2015).

Каждая структура является уникальным геологическим объектом, что проявляется не только в 
особенностях ее строения, но и характерным только для нее гидрогеохимическим разрезом и вертикальной 
зональностью. В пределах Надым-Тазовского междуречья существуют два типа структур по характеру 
вертикальной гидрогеохимической зональности. С прямой гидрогеохимической зональностью в пределах 
меловых и верхнеюрских отложений, которая ниже переходит в инверсионную – на юге Надым-Тазовского 
междуречья и инверсионной гидрогеохимической зональностью по всему разрезу на севере региона 
(Шварцев, Новиков, 2004).
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Рис. 1. Карта общей минерализации подземных вод неокомского гидрогеологического комплекса арктических 
районов Западно-Сибирского бассейна. Границы: 1 – распространения осадочных отложений; 2 – нефтегазоносных 
областей; 3 – скважины; 4 – область промерзания неокомских отложений.

Для того чтобы выявить основные закономерности в изменении химического состава подземных вод вся 
совокупность данных была разделена по величине общей минерализации на пять групп (г/дм3): 1) < 5; 2) 5-10; 3) 10-15; 
4) 15-20 и 5) > 20, что выявило общие тенденции поведения (накопления) основных химических элементов (макро-,
микрокомпонентов) в зависимости от величины общей минерализации. В соответствии с общепринятыми законами
гидрогеохимии основу солености вод по мере роста величины общей минерализации составляют ионы натрия и хлора
и варьируют в нашем случае (средние значения) от 1,4 до 7,9 г/дм3 и от 2,0 до 13,0 г/дм3 соответственно. Наблюдается
значительный рост ионов кальция и магния. Гидрокарбонат–ион ведет себя довольно интересно. Его максимальные
точечные содержания приурочены к интервалам солености вод 10-15 и 15-20 г/дм3 и составляют до 4,14-4,88 г/дм3.
При этом, средние содержания гидрокарбонат-иона варьируют по всей совокупности вод незначительно, составляя
интервал от 0,47 до 0,69 г/дм3. Анализ данных не выявил устойчивых взаимосвязей его содержаний с общей
минерализацией подземных вод. Это связано с тем, что к меловым отложениям приурочены гигантские газовые и
газоконденсатные залежи и как следствие – особое значение приобретает конденсатогенный тип вод. Однако следует
отметить, что на настоящем этапе развития нефтегазоносной системы превалируют процессы смешения разных
генетических типов подземных вод и выявление в осадочном чехле вод конденсатогенного генезиса в чистом виде
представляется весьма затруднительным. Содержания сульфат-иона снижаются по мере роста солености подземных
вод, что свидетельствует о прохождении подземными водами этапа десульфатизации (восстановления серы) еще
на иловой стадии формирования осадка. Традиционные микрокомпоненты (бром, йод, бор и аммоний) ведут себя
закономерно. Наблюдается их концентрирование в водах по мере роста величины общей минерализации. Кремнезем
и фтор ведут себя неоднозначно, переменно то увеличивая, то уменьшая свои концентрации.
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Изучение состава подземных вод и проведенные ранее палеогидрогеохимические реконструкции меловых 
отложений позволили выявить их основные генетические особенности. В целом анализ генетических коэффициентов 
(rNa/(rCa+rMg), SO4*100/Cl, HCO3*100/Cl, rNa/rCl, Cl/Br) установил наличие в пределах меловой водонапорной 
системы преимущественно древних инфильтрогенных вод, смешанных в разной степени с седиментогенными (средняя 
величина rNa/rCl = 1,05, Cl/Br = 248, что полностью согласуется с фациальными условиями, существовавшими в 
меловое время (Конторович и др., 2014). В центральной части региона доминирующим являются преимущественно 
седиментогенные воды, а в восточных и прибортовых – инфильтрогенные. Кроме отмеченных генетических типов вод, 
на локальных участках, близ водонефтяных (ВНК) и газоводяных (ГВК) контактов развиты воды конденсатогенного 
генезиса, образование которых шло одновременно с формированием углеводородных залежей.

Наиболее сильно различаются седиментогенные и конденсатогенные воды. Исключительно низкая общая 
минерализация последних (1,6-7,5 г/дм3) резко выделяет их на фоне остальных, но эти воды широко развиты 
только в районах локализации крупных месторождений газа. Седиментогенные воды наоборот отличаются высокой 
минерализацией и пониженным значением Cl/Br коэффициента. Древние инфильтрогенные воды на фоне остальных 
выделяются не только относительно невысокой минерализацией, но и более высокими величинами генетических 
коэффициентов.

Следует отметить, что установленные особенности геохимии подземных вод меловых отложений арктических 
районов Западной Сибири во многом определяются составом вмещающих пород, гидродинамикой водонапорных 
систем, гидравлической взаимосвязью водоносных комплексов, палеогидрогеологической историей. Современный 
химизм подземных вод является продуктом длительной геологической эволюции захороненных сингенетичных вод. 
Первоначально состав вод определялся обстановками осадконакопления. Затем на стадиях диагенеза и катагенеза, 
захваченные воды претерпевали значительные изменения, вовлекаясь во множество процессов, таких как: уплотнение 
осадков, элизионный водообмен, вертикальная и латеральная миграция, термодегидратация глинистых минералов и 
взаимодействие в системе «вода-порода-газ-ОВ».

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00868 А).
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Западносибирская нефтегазоносная провинция является основной ресурсной базой углеводородного сырья 
России. Большая часть запасов провинции сосредоточена в неокомском и верхнеюрском нефтегазоносных комплексах 
(НГК), содержащих основную долю ресурсов провинции. Основными генерующими породами для меловой части 
разреза Западной Сибири являются подстилающие высокобитуминозные отложения баженовской свиты. Согласно 
региональной стратиграфической схемы келловея и верхней юры Западной Сибири отложения свиты и ее возрастных 
аналогов - нижней подсвиты тутлеймской свиты, нижней подсвиты мулымьинской свиты и др - датируются 
среднетитонским (J3t2) – берриасским (K1b) веками. Несмотря на то, что отложения свиты в достаточной степени 
охарактеризованы фауной, граница юрской и меловой системы не определена. 

Кровля баженовской свиты практически не прослеживается при визуальном осмотре керна, что говорит о 
постепенном переходе вышележащих слабо-битуминозных отложений свит нижнемеловой части разреза (верхней 
подсвиты тутлеймской свиты, фроловской, черкашинской и др свит) в высоко-битуминозные верхнеюрско-
нижнемеловые аргиллиты. По данным пиролиза характеризуется повышением концентрации органического 
углерода. По данным ГИС кровля баженовской свиты фиксируется по увеличению значений радиоактивности по 
гамма-каротажу, кроме того характеризуется увеличением сопротивлений по данным зондов КС и понижением 
значений индукционного каротажа. Зона контакта охарактеризована керном во многих скважинах в пределах округа. 
Определения берриасского яруса встречаются в различных частях разреза свиты, четкой границы по площади 
развития свиты не прослеживается. Кроме того, в границах свиты в отдельных скважинах встречены определения 
датируемые валанжинским ярусом нижнего мела. В целом породы свиты формировались в морской обстановке, 
морской бассейн занимал практически всю площадь Западно-Сибирской провинции.

После баженовской западно-сибирской трансгрессии раннемеловые отложения, отражающие регрессивный 
этап осадконакопления, впервые фиксируются в восточных и юго-восточных районах провинции. Основными 
источниками поступления обломочного материала служили Алтае-Саянская складчатая система и западные 
и юго-западные отроги Сибирской платформы. Таким образом, заполнение бассейна осадками происходило 
за счёт восточного и юго-восточного лавинообразного сноса терригенного материала. Поступление осадков 
происходило на фоне некомпенсированного интенсивного прогибания морского бассейна и носило циклический, 
пульсационный характер. В периоды регрессий накапливались песчано-алевритовые породы, в трансгрессивный 
этап в бассейн поступал преимущественно глинистый материал. В результате таких трансгрессивно-регрессивных 
циклов сформировались разноранговые тела, называемые часто клиноформами, или циклитами, термин предложен 
Ю.Н.Карогодиным (Карогодин и др., 2000). 

Таким образом, вмещающие залежи нефти пласты-коллекторы нижнемелового возраста залегают 
непосредственно на нефтематеринских отложениях, а в случае аномального строения баженовской свиты по данным 
керна наблюдается внедрение песчано-алевритовых пород в аргиллиты производящей толщи. Следовательно, 
изменение характеристик нефтематеринских баженовских отложений должно находить отражение в свойствах 
нефтей неокомского нефтегазоносного комплекса.

Для изучения отложений баженовской свиты использовалось большое количество данных различных видов 
исследований - макроскопическое описание керна, микроописание пород свиты, из геохимических методов 
использован пиролитический анализ, из минералогических – рентгеноструктурный (РСА) и рентгенофлуоресцентный 
(РФА) методы. Вещественный состав и геохимические характеристики отложений баженовской свиты и ее 
возрастных аналогов изменяются как по разрезу, так и по площади распространения ее на территории ХМАО. Одной 
из качественных характеристик нефтематеринской породы является тип содержащегося в ней керогена. Определения 
типа проводилось по пиролитическим аналогам диаграммы Ван-Кревелена, на которую были вынесены данные по 
каждой скважине с имеющимися пиролитическими характеристиками отложений баженовской свиты (208 скважин, 
3995 образцов). После анализа распределения точек на диаграмме все имеющиеся данные были разделены на пять 
групп. Это три группы скважин, данные которых однозначно отнесены к одному из типов керогена – I, II и III, и две 
группы с керогеном смешанного типа – I-II и II-III (Волков и др., 2016).

Скважины с различным типом керогена хорошо группируются в плане (рис.1). Зона распространения керогена 
типа I в разрезе баженовской свиты в пределах ХМАО-Югры занимает значительную территорию Нижневартовского, 
Сургутского, Каймысовского сводов и Юганской мевпадины. Кроме того, первый тип керогена определен в 
отдельных скважинах в западной части округа (в южной части Фроловской мегавпадины) и в восточной части 
ХМАО в Ларьеганском мегапрогибе. Смешанный тип керогена I-II обрамляет с севера и с востока главную зону 
распространения керогена I типа, кроме того были локализованы участки с этим типом керогена в юго-западной 
части Фроловской мегавпадины, на Шаимском мегавалу и в Сергинской зоне куполовидных поднятий. 
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Рис. 1. Схема типов органического вещества.

В центральной части Фроловской мегавпадины расположены две скважины с III типом ОВ. К востоку, западу и 
юго-западу от них в четырех скважинах кероген отнесен к смешанному типу II-III. На остальной части территории 
ХМАО-Югры определен кероген типа II, что в центральной части округа подтверждается данными пиролитических 
исследований, западная и восточная части округа за неимением лабораторных исследований керна отнесены к типу 
керогена II условно.

Для характеристики нефтей, содержащихся в отложениях меловой части разреза, картировались различные 
параметры: содержание в нефтях серы, парафина, смол и асфальтенов, а так же плотность и вязкость нефтей (рис.2). 
Данные были взяты из баланса запасов, выборка по каждому параметру превышает 2000 значений. Содержание серы 
существенно меняется по территории ХМАО от 0.04 до 3% (рис.2а). Повышенной сернистостью >1% отличаются нефти 
месторождений Сургутского, Нижневартовского сводов, Южно-Киняминского и Угутского валов, осложняющих 
северо-восточный борт Юганской мегавпадины, Эргинского, Ендырского и Зимнего валов, расположенных на юго-
западном борту Фроловской мегавпадины. Такое содержание серы характерно для ароматико-смешанных нефтей, 
сформированных в осадках восстановительных обстановок (Тиссо, Вельте, 1981). Эти зоны практически совпадают 
с границами развития керогена типа I и I-II в баженовской свите. Зона с пониженным содержанием серы совпадает 
с территорией развития керогена типа II, пониженное содержание серы характерно для парфино-нафтеновых и 
парафиновых нефтей дельтовых и прибрежных отложений.

Нефти нижнемеловой части разреза практически всех месторождений ХМАО относятся к парафинистым, 
содержание парафинов в них изменяется от 0.02 до 15.25%. Преобладают нефти с содержанием парафинов от 2.5 
до 5 %, в нефти Кустового месторождения его содержание составляет 8-10%, а единичное значение – 15.25 % - 
содержится в нефти Сусликовского месторождения на северо-востоке округа. 

Содержание смол и асфальтенов в нефтях нижнего мела умеренное, преимущественно варьирует от 2 до 20 
% (рис.2б), в нефтях Большого Самотлорского месторождения его величина составляет 25-35%, а в нефтях из 
ачимовских залежей Северо-Покачевского и Покачевско-Урьевского месторождений – 84 и 85 %, соответственно. 
Распределение по латерали содержания смол и асфальтенов в нефтях в целом напоминает распределение сернистости. 
Область смолистой нефти (> 8%) в центральной части рассматриваемой территории приблизительно соответствует 
зоне с сернистостью, превышающей 1%. Ряду локальных аномалий малосмолистых нефтей (< 8%), осложняющих 
вышеупомянутую область, соответствуют участки с сернистостью <0.6 %.

Рассматриваемые нефти в основном маловязкие и средневязкие (< 10 мПа*c). На трех месторождениях нефть 
– повышенной вязкости: это Северо-Кондинское (10.4 мПа*c) и Ледяное (14.6-16.5 мПа*c), на юго-западе и юго-
востоке, соответственно, и Верхнеколикъеганское (20.6-25.5 мПа*c) – на северо-востоке (рис. 2в). Распределение
параметра по латерали напоминает рассмотренные выше распределения сернистости и смолистости: зоны с
повышенной вязкостью (>2 мПа*c) коррелируются с областями с сернистостью >1% и смолистостью >8% .

Неокомские нефти характеризуются большим диапазоном плотностей: особо легкие-легкие-средние-тяжелые-
битуминозные (рис. 2г). Плотность преимущественно варьирует от 0.780 до 0.890 г/см3, минимальные значения (0.732 
г/см3) в ачимовских нефтях Бахиловского месторождения на северо-востоке округа, максимальное значение (0.926 
г/см3) в нефти из месторождения Северное на востоке на границе округа. В центральной части рассматриваемой 
территории по изолинии 0.860 г/см3 выделяются две области среднеплотной нефти, из которых восточная осложняется 
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зонами как с более тяжелой (0.870-0.906 г/см3), так и с более легкой (0.850-0.815 г/см3) нефтью, которые в свою 
очередь коррелируются с участками с более высоким (>12%) и более низким (<8%) содержанием смол и асфальтенов. 
К западу (район Красноленинского свода) и к востоку от зоны среднеплотной нефти выделяются участки с особо 
легкой нефтью (< 0.830 г/см3).

Совпадение зон с повышенным содержанием серы с повышением в нефтях содержания смол и асфальтенов, а 
так же повышения в этой зоне вязкости нефтей свидетельствует о разделении типов нефтей нижнемеловой части 
разреза на ароматико-смешанные в зоне развития керогена типа I и I-II и парафино-нафтеновые, территориально 
совпадающими с развитием керогена типа II.

Таким образом, выделение зон с различным типом керогена в отложениях баженовской свиты может послужить 
критерием при выделении свит как в верхнеюрской, так и нижнемеловой частях разреза осадочного чехла Западно-
Сибири. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что органическое вещество баженовской свиты 
изменяется по территории ее распространения. Этот фактор должен учитываться при моделировании процессов 
нефтегенерации, т.к. от этого зависит объем сгенерированных углеводородов и, следовательно, перспективы 
нефтегазоносности той или иной территории.

Рис. 2. Схемы распределений параметров нижнемеловых нефтей: a) содержание серы, б) содержание смол и 
асфальтенов, в) вязкость, д) плотность.
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ДИАТОМЕИ И СИЛИКОФЛАГЕЛЛАТЫ В ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ БАССЕЙНАХ 
ПАНБОРЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Т.В. Орешкина 
Геологический институт РАН, Москва, oreshkina@ginras.ru

DIATOMS AND SILICOFLAGELLATES IN LATE CRETACEOUS BASINS OF PANBOREAL REALM
T.V. Oreshkina

Geological Institute RAS, Moscow, oreshkina@ginras.ru

В настоящее время известно порядка 20 местонахождений диатомовых водорослей и силикофлагеллат сантона-
маастрихта хорошей сохранности, пригодных для биостратиграфического расчленения и межрегиональных 
корреляций. В основном они приурочены к средним и высоким широтам обоих полушарий. Наиболее полные 
последовательности кампана–маастрихта известны на восточном склоне Урала, на хребте Альфа в центральной части 
Арктического бассейна, на островах Канадской Арктики, на о-ве Сеймур у северной оконечности Антарктического 
п-ова, на плато Кэмпбэлл в юго-западной части Тихого океана (DSDP leg 29, site 275), в Калифорнии. Первая 
биостратиграфическая схема по диатомеям для кампанских отложений восточного склона Урала была предложена 
Н.И. Стрельниковой (1974) по итогам послойного изучения 200-метровой толщи диатомитов, где было выделено 
три комплекса диатомей: первый для нижнего кампана, второй и третий для верхнего кампана; их возраст был 
определен по совместному присутствию с зональными комплексами радиолярий и фораминифер. Раннекампанский 
возраст первого комплекса подтверждается комплексом радиолярий Prunobrachium crassum и зоной по бентосным 
фораминиферам Spiroplectammina lata. Позднекампанский возраст второго и третьего комплексов контролируется 
фораминиферовой зоной Bathysiphon nodosariaformis и комплексом радиолярий Prunobrachium articulatum.

Не последнюю роль в возобновлении интереса к изучению наиболее древних комплексов диатомей и 
силикофлагеллат сыграло появление новых материалов из разрезов Канадской Арктики (Tapia, Harwood, 2002; 
Witkowski et al., 2011; McCartney et al., 2010, 2011), использование комплексных биостратиграфических подходов 
и высокотехнологичных методов таксономического изучения. В результате была разработана зональная диатомовая 
шкала для интервала сантона-кампана, предложена эволюционная модель для силикофлагеллат, опирающаяся на 
детальные таксономические и биостратиграфические данные, описаны новые роды и виды. В частности, ревизия 
рода диатомовых водорослей Psedoaulacodiscus Vekshina показала, что он относится к покоящимся спорам с разными 
по морфологии эпивальвой и гиповальвой. Из состава рода Goniothecium был выделен характерный только для 
мела род Archaegoniothecium, отличающийся присутствием римопортулы и строением соединительного механизма 
полярных выростов (Witkowski et al., 2012). В составе семейства Stellarimaсeae описаны два новых рода – Blochia и 
Nikolaevia (Witkowski, Harwood, 2010).

В основе зональной диатомовой схемы для верхнего мела были положены стратиграфические последовательности 
Н.И. Стрельниковой для восточного склона Урала, которые получили статус зон и название по виду-индексу. Это 
- зона Costopyxis antiqua для нижнего кампана и зоны Trinacria indefinita и Stephanopyxis simonsenii для верхнего
кампана. Для маастрихта была предложена зона Azpeitiopsis morenoensis, также аналога зауральского комплекса
(Strelnikova, 1975). Для более древних отложений, отвечающих верхам сеномана, турону, коньяку и сантону, было
введено новое зональное подразделение – зона Gladius antiqua. Возраст этой зоны определен в широком диапазоне
как позднесеноманский–позднесантонский на основании датировок по моллюскам и фораминиферам.

В отличие от Северного Зауралья, где биокремнистые толщи мощностью до 200 м с диатомеями прекрасной 
сохранности имеют широкое распространение и были детально изучены и стратифицированы (Стрельникова, 1974) 
на территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП) известно лишь несколько местонахождений с диатомовыми. 
Это район г. Инты в Приполярном Предуралье, Пензенская область. Находки диатомовых в Мордовии, в Ульяновской, 
Саратовской и Калининградской областях представлены комплексами неудолетворительной сохранности. Новое 
местонахождение диатомей в Татищевском районе Саратовской области в районе с. Кологривовка, обнаруженное 
и опробованное сотрудником Геологического факультета МГУ Е.А. Лыгиной является уникальным для ВЕП 
с точки зрения сохранности и представительности кремнистых микрофоссилий (Орешкина и др., Диатомеи и 
силикофлагеллаты выделены из 5-метровой толщи зеленовато-серых песков и рыжих глин. Изученные в 5 образцах 
ассоциации силикофоссилий различаются в основном лишь количественными вариациями отдельных таксонов. 
Наиболее характерными компонентами комплекса являются Cortinocornus rossicus (Pantocsek) Gleser, Paralia 
ornata (Grunow) Grunow ex Van Hearck, P. crenulata (Grunow) Gleser, Pseudopodosira reticulata Strelnikova, P. wittii 
(Schulz) Vekshina, P. simplex (Jousé) Strelnikova, Costopyxis antiqua (Jousé)Gleser, вариететы C. schulzii (Steinecke et 
Schulz) Gleser, Eunotogramma productum Grunow, E. variabile Grunow, Bilingua sp. 1 sensu Tapia et Harwood (2002), 
Thalassiosiropsis wittiana (Pantocsek) Hasle, Stellarima steinii (Hanna) Sims, Aulacodiscus sepsus A.S., Lepidodiscus 
elegans Witt, Pomphodiscus morenoensis (Long et al.) Barker and Meakin, Triceratium schulzii (Jousé), Medlinia deciusii 
(Hanna) Nikolaev et Kociolek, Sheshukovia excavata (Heiberg) Nikolaev et Harwood, Trinacria aries Witt, вариететы 
Gladiopsis speciosus (Schulz) Gersonde et Harwood, Hemiaulus echinulatus Jouse, H. antiquus (Jousé), Stephanopyxis 
dissona Strelnikova, P. weyprechtii Grunow, Proboscia unicornis Jordan et Ito. Встречены два новых вида, один из 
которых относится к группе Paralia, а второй предположительно к роду Mycetacanthus. Из силикофлагеллят отмечены 
Lyramula furcula Hanna, L. minor (Deflandre) Deflandre, Valacerta tumidula Gleser, Variramus visei McCathney, Witkovskii 
et Harwood, Cornua trifurcata Schulz.
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Сравнение изученного нами комплекса с наиболее полными зональными последовательностями диатомей 
кампана-маастрихта Северного Урала и Канадской Арктики дает возможность соотнести его с диатомовой зоной 
Сostopyxis antiqua нижнего кампана на основании присутствия таких реперных видов, как Costopyxis antiqua, 
Triceratium schulzii, Hemiaulus echinulatus. Близкое таксономическое сходство ассоциаций диатомей и силикофоссилий 
южной части ВЕП и упомянутых регионов Северного Зауралья и Канадской Арктики предполагает существование 
в панбореальной области в раннекампанское время единой палеофлористической провинции со сходными 
климатическими условиями. Появление в сантоне-кампане в краевых частях морского бассейна ВЕП биокремнистых 
отложений отражает значительные изменения условий седиментации в региональном масштабе.
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В пределах Корякского нагорья широко распространены вулканогенно-кремнисто-терригенные образования. 
Они входят в состав покровно-складчатых структур, сформированных в результате аккреционных процессов, 
проявленных вдоль Азиатского континента. В северной части нагорья подобные образования объединены в алганскую 
(ранее пекульнейвеемскую) свиту и чирынайскую серию (Кайгородцев, 1961; Кальянов, 1961; Шмакин, 1988; 
Терехова, 1987; Зинкевич, 1981). Область их распространения соответствует Алганской и Майницкой структурно-
формационным зонам (Зинкевич, 1981; Очерки…, 1982; Ставский и др., 1989; Соколов, 1992), позже выделенным в 
одноименные террейны (Парфенов и др., 1993; Соколов, Бялобжеский, 1996). Большинством исследователей возраст 
алганской свиты и чирынайской серии рассматривался как позднеюрско-раннемеловой. В представленной работе 
рассматриваются результаты исследования тектоно-стратиграфических разрезов юрско-меловых отложений северо-
западной части Корякского нагорья, района Усть-Бельских гор, полученных за последние годы. Материал был собран 
в ходе полевых сезонов 2007, 2008, 2011 и 2012 годов.

На основании изучения литологических особенностей отложений и выяснения характера взаимоотношений 
различных типов пород, были выделены тектоно-стратиграфические комплексы. Из кремнистых разностей 
большинства комплексов были получены объемные формы радиолярий. В результате исследований был установлен 
возраст выделенных тектоно-стратиграфических комплексов. Данные радиоляриевого анализа были учтены при 
составлении геологической карты 1:200000 масштаба и объяснительной записке к ней (Гульпа, 2014).

Изучение позднеюрско-раннемеловых радиолярий района Усть-Бельских гор позволило установить новые 
кимеридж-титонскую и берриасскую ассоциации радиолярий.

Впервые в этом регионе обнаружены кампанские формы радиолярий. Изучение особенностей состава и строения 
выделенных комплексов позволило реконструировать ряд палеоструктур, сформированных во фронте Удско-
Мургальской островодужной системы.

Породы вулканогенно-кремнистого комплекса предположительно были сформированы в пелагических частях 
глубоководного бассейна. Накопление пород туфотерригенного комплекса происходило в предостроводужной 
части желоба. Олистостромовые горизонты были образованы при размыве структур аккреционной призмы. Породы 
вулканогенно-туфотерригенного комплекса образованы в относительно мелководном окраинноморском бассейне.
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SEISMOGEOLOGICAL MODEL OF THE STRUCTURE AND PETROLEUM POTENTIAL OF THE TANK 
HAROSOIMSKAJA THE WESTERN PART OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT
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Поисковые работы на нефть и газ, в настоящее время, в основном направлены на сложные объекты, большинство 
из которых относятся к неантиклинальным и комбинированным ловушкам и залежам УВ. Среди них неокомский 
НГК, в котором сосредоточена основная доля выявленных запасов углеводородного сырья Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Большая часть запасов приурочена к клиноформным резервуарам, осложненной его 
части, хотя и в неосложненной части выявлены крупные и высокодебитные скопления нефти. В настоящее время 
они являются главным объектом добычи. Этот же комплекс является основным перспективным объектом, отложения 
которого характеризуется значительной концентрацией начальных суммарных ресурсов. 

Для создания модели строения Неокомского НГК были построены 5 схем корреляции субширотного и 
субмеридианального направления, включающих 94 скважины. При выполнении корреляции использовался весь 
комплекс литолого-фациальных, палинологических, геофизических и других данных. Учитывались материалы ранее 
проведенных исследований (Атлас, 2007; Атлас, 1976; Бабушкин, 2004; Гиршгорн, 1990; Нежданов, 2000; Плавник, 
1998; Решение, 2004; Соседков, 1995 и др.). Корреляция разрезов скважин была проведена с использованием метода 
седиментационной цикличности.

Неокомский НГК ЗСНГП разделен на два подкомплекса: верхний - неосложненный и нижний – осложненный.
Согласно ранее проведенным исследованиям, в основе разделения осадочного чехла на объекты прогноза 

лежит анализ покрышек и их протяженности. Покрышки разделяются на региональные (>60% от S бассейна), 
субрегиональные (30-60%), зональные (5-30%). Между субрегиональной нижнеаптской и региональной верхнеюрско-
нижнемеловой покрышками выделяется неокомский НГК. Покрышкой над ним являются глины алымской и 
кошайской свит.

Неокомский комплекс залегает на глубинах от 1000 до 3000 м, имеет толщину от нескольких десятков метров до 
950 м, песчанистость от 10-20 до 45-50%; в разрезе преобладают коллекторы III-IV классов с пористостью 20-25%.

В осложненном подкомплексе наблюдается характерное падение пластов и пачек под углом по отношению к 
выше и ниже залегающим пластам. Выделяется два направления падения пластов: западное и восточное, разделяет 
их осевая зона неокомского глубоководного бассейна. Осевая зона бассейна в берриас-раннеготеривское время 
пересекала Красноленинский свод, Помутскую мегатеррасу и уходила на север в Западно-Ярудейскую мегавпадину, 
а на юге – в сторону Тургайского мегапрогиба. Для осевой зоны было характерно некомпенсированное осадками 
прогибание. Основной источник сноса осадочного материала был с востока и юго-востока (с Енисейского кряжа, 
Алтае-Казахстанской складчатой системы), с Урала снос осадочного материала был слабым. 

При изучении клиноформных резервуаров широко используются материалы сейсморазведки - временные 
разрезы. На них осложненный подкомплекс отмечается характерным падением сейсмических отражений под углом 
по отношению к выше и нижезалегающим отражениям. Они образуют клиноформные сейсмостратиграфические 
комплексы (ССК). В каждом ССК выделяется три сейсмофации: верхняя - «ундаформа», на склоне шельфа - 
«ортоклиноформа» и третья, нижняя - «фондоформа». На границе «фондоформной» и нижней – ортоклиноформной 
частей клиноформы развиты алевролито-песчаные отложения, объединяемые в ачимовскую толщу (Атлас, 2007; 
Гиршгорн, 1990; Гутник, 2008; Нежданов, 2000; Онищук, 1998 и др.).

Склоновая зона имеет у всех клиноформ максимальную толщину в резервуаре и разный литологический состав, 
но у большинства клиноформ преобладает алевролито-глинистый состав. В шельфовой зоне, где резервуар сложен 
«покровными» пластами, коллекторские свойства пород наиболее высокие.

Западные клиноформы изучены слабо. По имеющимся представлениям они сложены преимущественно 
глинистыми породами, не представляющими особого интереса, как нефтегазопоисковый объект. В период 2005-2006 
гг. в рамках сейсморазведочных работы МОГТ-2Д, сп 52, 57/03-05 (отв. исполнитель И.В. Цветкова), и 52/04-06 (отв. 
исполнитель О.В. Белоусова, А.Н. Козлов), в этих клиноформах были выделены, предположительно, песчаные линзы, 
сформировавшиеся за счет выноса песчаного материала турбидитными потоками к подножиям склона (ачимовские 
отложения). 

Появившийся новый фактический материал позволил по-новому взглянуть на перспективы нефтегазоносности 
западных клиноформ. Проведеные исследования позволили сформулировать принципиальную сейсмогеологическая 
модель, которая обосновывает наличие песчаных отложений в клиноформной части разреза за счет сноса 
одновозрастных опесчаненных отложений харосоимской свиты к северо-востоку, в глубоководную часть бассейна и 
отложившихся у подножия шельфовых террас. 

Всестороннее изучение отложений харосоимской свиты, анализ покрышек и их протяженности позволили 
выделить самостоятельный объект прогноза – харосоимский резервуар (берриас, валанжин, нижний готерив). 
Он выделен между региональной верхнеюрско-нижнемеловой тутлеймско-даниловской и зональной улансынской 
покрышками (рис. 1). Образования, выделенные в этот резервуар, обособляются в зоне распространения отложений 
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даниловской свиты, на востоке примыкают к слабобитуминозным глинистым породам верхнетутлеймской подсвиты. 
Отложения харосоимского резервуара представлены аргиллитами с многочисленными линзами алевролитов 
и песчаников, встречаются многочисленные обломки раковин пелеципод, мшанок, аммонитов, белемнитов 
валанжинского и готеривского возрастов. К верхней части разреза приурочены прослои песчано-алевритовых пород, 
формирование которых происходило в прибрежно-морских условиях. С песчаными отложениями харосоимской 
свиты связаны клиноформы западного падения. Толщина отложений 70-135 м. Увеличение толщин наблюдается в 
восточном направлении.

По проведенным исследованиям харосоимский резервуар включает два клиноциклита (клиноформы), 
характеризующие его внутреннее строение: Нх1 (харосоиская свита) и клиноциклит Нх2. В составе харосоимской 
свиты выделяется три песчано-алевритовых пласта, с разделяющими их глинистыми покрышками: Хр1, Хр2, 
Хр3 формировавшихся в шельфовой области. В зоне подножия и склона клиноформного резервуара выделены 
линзовидные песчано-алевритовые пласты ачимовской толщи. За недостатком данных, указать их стратиграфическую 
привязку к шельфовым пластам, как принято для восточных клиноформ (например Aч(БС10), не представляется 
возможным. Следует отметить, что песчано-алевритовые отложения ачимовской толщи выделены лишь по 
материалам сейсмических и литолого-фациальных исследований. Данными бурения на данной стадии исследований 
не подтверждены.

Характер распространения суммарных толщин харосоимского резервуара и улансынской глинистой покрышки 
очень сложный, но в целом отражает его клиноформный характер строения. Наблюдается закономерное увеличение 
общих толщин с запада и юго-запада на восток и северо-восток, а затем их резкое уменьшение. 

Далее рассмотрены особенности строение составных частей харосоимского резервуара - харосоимской свиты и 
клиноциклита Нх2.

Харосоимская свита. Отложения харосоимской свиты имеют достаточно широкое распространение. Они 
развиты на преобладающей юго-западной и центральной части Урайского региона. В северо-восточной части осадки 
харосоимской свиты отсутствуют. Восточная граница распространения отложений свиты отождествлена с границей 
примыкания отражающего горизонта Нх1 (кровля харосоимской свиты) к кровле отражающего горизонта «Б». 

Клиноциклит Нх2. Распределение общей мощности клиноциклита Нх2 харосоимского резервуара, достаточно 
условно. Западная граница клиноциклита Нх2 отождествлена с прекращением прослеживания отражающего 
сейсмического горизонта Нх2. Восточная граница отождествлена с границей примыкания клиноциклита Нх2 к кровле 
тутлеймской свиты. Лишь по направлению палеопотоков, которые наблюдались в клиноциклите Нх1 (харосоимская 
свита) наблюдается увеличение толщин. Максимальные толщины наблюдаются в северо-восточной и северной части 
исследуемой территории. Эта зона характеризуется максимальным сносом терригенного материала (депоцентр). По 
литолого-фациальным исследованиям формирование осадков проходило в относительно глубоководной части моря 
у подножия склонов, где формировались конуса выноса ачимовских отложений.

Рис. 1. Геолого-геофизическая характеристика песчано-алевритовых пластов харосоимского резервуара.
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Залежей УВ в отложениях харосоимского резервуара к настоящему времени не установлено. Непромышленные 
притоки газа получены при испытании скважины 5 Верхнекондинской, из интервала 1654-1671 м получен приток 
газа дебитом 0.012 тыс. м3/сут. Признаки газоносности выявлены при испытании харосоимской свиты на Эсской 
площади. При испытании скв.1 (инт. 1456-1465 м), получен приток воды с обильным содержанием газа. Дебит газа 
составил 0.0126 тыс. м3/сут, воды – 11.3 м3/сут. 

Следует отметить, что отложения харосоимской свиты в преобладающем большинстве случаев не испытывались и 
керновым материалом охарактеризованы недостаточно. Данный комплекс отнесен к потенциально нефтегазоносным.

Опыт геологоразведочных работ на нефть и газ на территории Западной Сибири показывает наличие залежей 
УВ сырья в конусах выноса клиноформных комплексов. Как правило, такие объекты малоразмерные, сложно 
построенные и требуют детального изучения оптимальным комплексом ГРР.

Полный комплекс ГИС, позволяющий оценить фильтрационно-емкостные характеристики и характер насыщения 
коллекторов, выполнен примерно в 50% скважин. В остальных скважинах в данном интервале разреза ввиду слабой 
перспективности отложений выполнен в основном стандартный каротаж.

Для эффективности дальнейших исследований необходимо пересмотреть подход к порядку проведения 
геофизических и сейсморазведочных работ, требованиям к качеству первичного материала, к результатам опытных 
работ, нацеленных на получение кондиционного материала. 

К настоящему времени, в Приуральской нефтегазоносной области в отложениях Неокомского НГК открыто две 
залежи. На Восточно-Шебурском в 1991г. месторождении скв. 29, пласт АС6 в инт.2102 - 2117 м приток нефти - 14.8 
м3/сут на 4-мм штуцере.В 2013г. на Оурьинском месторождении скв. №3 отложений леушинской свиты в интервале 
951.0-1125.9 м, приток нефти с водой (нефти - 1.4 м3/сут, воды – 0.2 м3/сут). При опробовании отложений пласта А1 в 
скважине 1П в интервале 940.0-1103.3 м приток нефти 2.9 м3/сут. 

- Комплексное изучение материалов сейсморазведки, ГИС, бурения, литолого-палеогеографические
исследования, с учетом ранее проведенных исследований, позволили сформулировать сейсмогеологическую модель 
строения харосоимского резервуара, рассмотреть особенности его строения и условий формирования.

- В составе харосоимского резервуара выделено два клиноциклита (клиноформы) – Нх1 (харосоимская свита) и
клиноциклит Нх2. Данные клиноциклиты являются составными частями харосоимского резервуара и характеризуют 
его внутреннее строение.

- В составе харосоимской свиты выделено три песчано-алевритовых пласта, с разделяющими их глинистыми
покрышками: Хр1, Хр2, Хр3, формировавшимися в шельфовой области. В клиноформной части в зоне подножия и 
склона клиноформного резервуара формировались линзовидные песчано-алевритовые пласты ачимовской толщи. 
Последние выделены лишь по материалам сейсмических и литолого-палеогеографических исследований. Данными 
бурения на данной стадии исследований не подтверждены.

- Перспективы нефтегазоносности харосоимского резервуара связаны с двумя объектами: морскими шельфовыми
пластами харосоимской свиты и ачимовскими песчано-алевритовыми отложениями, развитыми в фондоформенной 
части клиноформного комплекса.
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К настоящему времени на правобережье Среднего и Нижнего Поволжья кремниевые и известковые губки известны 
из алевритов и песков среднего – верхнего сеномана, карбонатных и терригенно-карбонатных, реже кремнистых, пород 
турона, коньяка, сантона, кампана и маастрихта, палеоцена. Скопления скелетов кремниевых губок, обычно гексактинеллид, 
иногда составляют горизонты мощностью первые дециметры и реже до метра. Относительно продолжительно 
существовавшие массовые поселения губок были пространственно локализованы, приурочены к участкам отмелей, 
береговых полос и зонам проявления придонных течений. Расселение же губок связывается с ситуациями перестройки 
геоморфологического плана, при кратком разнообразии гидродинамических режимов, что характерно для «регрессивных» 
и «трансгрессивных» моментов развития позднемелового бассейна. Первые поселения меловых губок известны из пород 
среднего сеномана северо-западной части Волгоградской области. Трудами И.Ф. Синцова (1872, 1879) широко известен 
«губковый» горизонт установленный автором в окрестностях г. Саратова. Позже (Камышева-Елпатьевская и др., 1953) 
это образование предложено рассматривать в качестве маркирующего горизонта в основании пород нижнего сантона для 
территории Поволжья. Менее известны «губковые» горизонты в составе кампанских пород всего региона. Локальные 
массовые скопления скелетов губок, обычно фосфатизированных, известны в породах верхнего сантона и маастрихта.

Анализ фациального профиля так называемых «событийных» образований в структуре верхнемеловых пород 
правобережного Поволжья (Первушов и др., 2001а, б), которые уверено выделяются при залегании на поверхности 
стратиграфических несогласий, подтвердил возможность выделения депрессий, в которых изменения и/или перерывы 
процесса седиментации в «событийные» моменты времени практически не проявлялись. В существовавших отрицательных 
структурных зонах переходные интервалы пород тех или иных стратонов, в объеме яруса или подъяруса, представлены 
полностью, почти непрерывны. В составе многих «событийных» образований скелеты кремниевых губок составляют 
существенный или доминирующий биогенный компонент, характерный обычно для положительных палеоструктурных 
зон.

«Губковый» горизонт сантона – наиболее известное биогенное образование в верхнем мелу Поволжья, которое так или 
иначе упоминается в публикациях, посвященных стратиграфии и палеонтологии региона. Это геологическое тело широко 
распространено – от западных окраин Волгоградской области на юге и до юго-востока Тамбовской области и Мордовии 
на севере, современное его распространение на востоке ограничено правым берегом Волги, а на западе – выходами пород 
сантона по восточным склонам Воронежского массива. Маркирующим этот горизонт, в строгом понимании термина, не 
является – нижняя, да и верхняя его поверхности формировались в пределах структурных зон в разное время. Структура, 
тафономия и таксономический состав ориктоценоза сантонского «губкового» горизонта так же существенно различны 
в пределах выявленных прибрежных полос, отмелей и шлейфов разноса в приглубых участках бассейна. Появились 
существенные сомнения в том, что массовые поселения многообразных губок - явление исключительно раннесантонское.

На севере Волгоградской области, в разрезах с наиболее полным стратиграфическим интервалом карбонатных пород 
турона – сантона (Михайловка, Красный Яр – 2) установлены от одного до четырех прослоев губок, непосредственно 
под «сантонским» «губковым» горизонтом, в породах коньяка. Ориктокомплекс представлен относительно крупными 
и тонкостенными губками в автохтонном захоронении, с широкими отворотами стенки, выполненными гидроокислами 
железа и частично прокремнелыми, что предопределило крайне плохую рецентную сохранность. Состав сообщества 
выдержан и мало различается в известных местонахождениях. Это представители гексактинеллид, преимущественно 
лихнисцин: Ventriculites cribrosus (Phill.), Ventriculites, Lepidospongia, Ortodiscus, Napaeana, Sporadoscinia, (?) Porocyclus, 
(?) Microblastium, Rhizopoterion, Sororistirps, Coeloptychium, Paraplocia, Plocoscyphia, в меньшей степени гексактинин: 
Zittelispongia, Leptophragma, Guettardiscyphia. Редкие губки встречены и севернее, в породах терминального турона и 
коньяка (Озерки), вероятно, на участке замыкания меридионального прогиба. На севере Саратовской области, уже в 
пределах Вольской впадины, под «губковым» горизонтом верхнего сантона, в непрерывном интервале мергелей коньяка 
– сантона так же найдены крупные толстостенные и обычно железистые скелеты губок: Ventriculites, Sporadoscinia,
Sororistirps, Plocoscyphia grandis, Plocoscyphia ovale, Leptophragmidae, Becksiidae, Botryosellidae. В ориктокомплексе не
известны демоспонгии. Представители коньякского сообщества губок, на уровне рода и немногочисленных достоверных
видов, известны и в составе более поздних сантонских поселений. Возраст вмещающих пород обоснован по данным
предварительного изучения фораминифер, цефалопод, иноцерамов и иглокожих.

Сантонское осадконакопление началось вслед за существенной перестройкой структурного плана регионального 
масштаба. В правобережном Поволжье прослеживаются участки перекрытия сеноманских песков либо относительно 
мощным «губковым» горизонтом, либо железистыми «шляпами» и «колодцами» в основании песчанистых мергелей 
сантона (Первушов и др., 2001а, б). Широко распространены территории залегания сантонских пород, с фосфоритовой 
галькой и дресвой в основании, на мергелях турона и реже - коньяка. В разрезах юго-запада правобережного Поволжья 
и в пределах Прикаспийской впадины прослеживаются и непрерывные разрезы карбонатных пород коньяка – сантона.
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В раннем сантоне, на участках, где появлялись губки, история их поселений и последующего захоронения 
складывались различно. На участках длительно существовавших отмелей (конседиментацинно формировавшихся 
положительных структур) и прибрежных полос сукцессия спонгий происходила на протяжении всего подвека. 
Именно эти участки распространения спонгиокомплексов характеризуются значительным количественным 
представительством и таксономическим разнообразием. На значительной части территории региона поселения 
губок были кратковременными, где ориктоценоз представлен устойчивыми к перемещению и переотложению, 
разрушению и биоэрозии элементами скелетов губок.
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Разнообразие сантонских губок не определено даже на уровне рода и семейства, но объясняется рядом 
факторов. Первый из них – сукцессия губок, от первых представителей пионерских сообществ верхней песчаной 
сублиторали, с невысоким и толстостенным скелетом, с развитой субплоской системой ризоид, до тонкостенных 
высоких ветвистых форм, обитавших уже в условиях карбонатно-кремнистого осадконакопления. Второй фактор 
– экологический: зональность условий обитания в пределах полого наклонной поверхности дна, обусловленная
различиями в батиметрии и в динамике водной среды. Третий фактор – тафономический: в основании и в нижней части
«губкового» горизонта залегают неоднократно переотложенные, фосфатизированные, сильно фрагментированные и
окатанные, порой со следами биоэрозии, остатки губок. Средние интервалы «губкового» горизонта представляют
собой мозаичное сочетание субавтохтонно и аллохтонно захороненных скелетов губок и их фрагментов. Завершают
формирование ориктоценоза субавтохтонные и автохтонные конденсированные захоронения тонкостенных ветвистых
губок и крупных субплоских фрагментов скелетов, ориентированных субпараллельно.

Среди пионеров «сантонских» губковых поселений заметны Cephalites, Ventriculites, Microblastium, Etheridgea, 
Plocoscyphia, Becksia, Craticulariidae. В последующем поселения боле многочисленны и разнообразны по 
составу, что определялось геоморфологией дна и широким спектром гидродинамических условий: Ventriculites, 
Ortodiscus, Microblastium, Napaeana, Sporadoscinia, Lepidospongia, Sestrocladia, Sororistrips,Coscinopora, Etheridgea, 
Camerospongia, Tremabolites, Becksia, Plocoscyphia, Paraplocia, Coeloptychium, Leptophragma, Guettardiscyphia, 
Pleurostoma, Balantionella, Eurete, Labyrintolites, Botryossellidae, Sporadopylidae и т.д. Среди гексактинеллид получило 
распространение прикрепление к створкам иноцерамусов и скелетам погибших губок. На завершающих стадиях в 
составе спонгиосообщества более заметны крупные демоспонгии и тонкостенные колониальные гексактинеллиды: 
Zittelispongia, Coeloptychiidae и Leptophragmidae. В структуре спонгиокомплекса, по данным изучения 4000 
экземпляров (Саратовское правобережье), в таксономическом отношении и по количественному представительству, 
демоспонгии составляют 5 – 10 %, среди гексактинеллид (90 - 95 %) преобладают представители Lychniscina (70 – 75 
%), а Hexactinina составляют 30 – 35 %. Известковые губки неизвестны.

На поздних стадиях существования раннесантонского сообщества спорадически расширялась площадь 
расселения монотиповых поселений губок (Coeloptychium, Leptophragma, Zittelispongia) на участках склонов, в 
зонах устойчивого карбонатонакопления. Как и в карбонатных породах коньяка, эти поселения составляют прослои 
конденсированных тонкостенных железистых и слабо прокремнелых скелетов губок (рис. 1). Локальные массовые 
скопления кремневых губок установлены в очень концентрированных интервалах пород верхнего сантона (Вольская 
впадина).

Таким образом, вторая – после среднего сеномана, волна вселения кремниевых губок в пределы юго-востока 
Центральнорусской провинции начиналась в коньякском веке и пути их проникновения прослеживаются по 
субмеридиональным прогибам в северном направлении. В раннем сантоне последствия инвазии губок выразились 
в экспансии ареала и во взрывном формообразовании на уровне вида и рода. В пределах локальных приподнятых 
участков дна сукцессия кремниевых губок развивалась на протяжении всего раннего сантона. На участках пологих 
склонов в первой половине сантона периодически формировались монотиповые поселения спонгий, фациально 
сопряженные с концентрированными губковыми образованиями мелководий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания (№ 1757) в сфере научной деятельности.
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Основным содержанием последних десятилетий истории изучения верхнего мела правобережного Среднего 
и Нижнего Поволжья является переход к реконструкции позднемеловых событий с точки зрения стратиграфии 
регионального и местного масштаба. Геологические тела регионального уровня (горизонты), отвечающие 
продолжительным устойчивым этапам седиментации в регионе и отражающие общие тенденции развития бассейнов 
на востоке Европейской области, формировались в альбское – сеноманское, среднетуронское – коньякское, 
позднекампанское – маастрихтское время. Региональные событийные уровни, с которыми связываются те или иные 
перестройки структурного плана территории и/или смены доминирующих типов осадконакопления отмечаются для 
начала турона, на рубеже коньяка – раннего сантона и раннего кампана, позднего маастрихта – дания.

Результаты исследований позволяют утверждать, что сложно построенный и динамично изменявшийся 
структурный план правобережного Поволжья существенно влиял, а в некоторые моменты времени и предопределял 
фациальный облик осадков накапливавшихся в условиях нормального и низкого темпа седиментации. Выделение 
геологических тел на уровне свит, формировавшихся в отдельных структурно-фациальных зонах подчеркивает 
наличие структурных зон, существовавших на протяжении некоторого интервала времени. Описание малоизученных 
интервалов пород и детальным изучением литологии позволили выделить новые литостратоны уточняющие 
представления о стратиграфии верхнего мела региона (Беньямовский и др., 2015; Первушов и др., 2015).

Во многих известных описанных разрезах не прослеживаются стратиграфически полные интервалы ни одного 
яруса. В этой связи необходимо детальнее изучать отрицательные структурные зоны, где могут быть представлены 
относительно ненарушенные интервалы или переходные интервалы отдельных стратонов. Исследования определяются 
комплексным изучением, био- и магнитостратиграфическим обоснованием положения выделяемых местных 
подразделений (Олферьев и др., 2004; Олферьев и др., 2007; Первушов и др., 2015). К настоящему времени нет схем 
пространственного соотношения структурных планов территории региона на отдельные интервалы позднемелового 
времени. Некоторые закономерности их расположения, и связанного унаследованного (инверсионного) развития 
прослеживаются на примере «базальных» горизонтов сантона (Первушов и др., 2001). Поэтому поиск локальных 
малоамплитудных депрессий несомненно принесет новые сведения о стратиграфической полноте верхнемеловых 
отложений. 

Вольская впадина является примером депрессионной структуры, формировавшейся в позднем мелу - палеоцене, 
карбонатные породы этого возраста изучаются более ста лет в карьерах окрестностей г. Вольска. По сравнению с 
южными и западными районами правобережного Поволжья, отложения отличаются мощным интервалом писчего 
мела с прослоями мергелей. Существовало мнение о том, что это наиболее полные разрезы, которые принимались как 
опорные. Однако опубликованные материалы по результатам комплексного изучения позволили выявить значительные 
перерывы и выделить лишь отдельные интервалы турона и коньяка, нижнего и редуцированные интервалы верхнего 
кампана, нижнего и частично верхнего маастрихта (Олферьев и др. 2007, 2014). Тематические исследования 
авторов направлены на выявление и обоснование биостратиграфической датировки образований сантона и кампана 
Вольской впадины (Калякин, 2015; Первушов и др., 2016), поскольку их присутствие, распространение и фациальная 
характеристика различны в представлениях предшествующих исследователей.

Сантон. На правобережье региона породы сантона распространены практически повсеместно, особенно 
верхняя часть нижнего сантона (можжевелоовражная свита) и верхний сантон (мезинолапшиновская свита) которая 
характеризуются значительными мощностями. Исключение составляют северные районы Саратовской области 
(Орлова, 2000) и частично - Вольская впадина. Временные реконструкции позволяют выделить инверсионный 
момент в развитии Вольской структуры и наметить конуры поднятий в сантонское – предкампанское время. В самом 
северном, в черте г. Вольска, карьере «Коммунар», грубый мел нижнего сантона покрывает серо-зеленая карбонатная 
песчанистая глина с глауконитом в кровле которой прослеживается «булыжная мостовая» - галька и окатыши 
мергелей, с проникающими ходами в подстилающие отложения на глубину 1,4 м. В подошве и в нижней части 
глин обилие включений фосфоритов нескольких генераций, часто образованных по фрагментам скелетов губок, 
много и крупных окатышей мергеля, вымытых из подстилающих пород. Глины насыщены скелетами кремниевых 
губок – гексактинеллид. Выделенный спонгиокомплекс установлен в Поволжье впервые. В глинах присутствуют 
тонкие раковины Oxytoma tenuicostata (Roem.), устриц и брахиопод, ростры белемнитов Belemnitella praepraecursor 
Najd., (нижняя часть глин), B. praecursor Stoll. (верхняя часть интервала), Actinocamax verus verus Mill. и зубы акул. 
Возраст подстилающих пород определяется кардиссоидными иноцерамами и белемнитами Belemnitella propinqua 
(Mob.) (ранний сантон), а белемниты из глауконитовых глин указывают на позднесантонский возраст. Мощность 
прослоя достигает 0,25 м. Южнее он сокращается вплоть до полного исчезновения (меловой карьер «Красный 
Октябрь») (Олферьев и др., 2014). В северном направлении мощность пород сантона возрастает (Орлова, 2001). На 
правобережье региона породы этого возраста распространены практически повсеместно и порой характеризуются 
значительными мощностями. Исключение составляют северные районы Саратовской области и частично - Вольская 
впадина. Это позволяет выделить инверсионный момент в ее развитии.
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Кампан. В карьерах «Большевик» и «Коммунар» выделяется интервал так называемого «узловатого» мела, 
достаточной уверенно выраженный с прослоями однородных зеленоватых глин. В основании карбонатных пород 
кампана залегает мергель глауконитовый серо-зеленый, с примесью псаммитового и алевритового материала и 
рассеянными хорошо окатанными черными фосфоритами. В его кровле прослеживается уровень глинизации с 
округлыми и линзовидными мергельными ксенолитами, перемежающихся тонкими линзами серо-зеленых глин и 
светло-серого опесчаненного мергеля. Найдены субавтохтонные захоронения морских ежей: Offaster pilula (Lam.), 
Offaster sp., Galeola senonensis (d’Orb.) и Micraster sp. Отмечены редкие ростры белемнитов Belemnitella mucronata 
cf. alpha Najd. и зубы селяхиевых рыб. Это указывает на раннекампанский возраст глауконитового мергеля, 
мощность которого не превышает 0,2-0,3 м. Одновозрастный комплекс, включающий Offaster pilula (Lam.), 
Offaster sp. и остеологический материал рыб выявлен в карьерах расположенных южнее - карьеры «Большевик» и 
«Красный Октябрь».

Выше пластуется мергель светло-серый, с зеленоватым оттенком, песчанистый, массивный и плотный. По четкой 
и ровной поверхности подошвы прослеживаются относительно протяженные горизонтально ориентированные 
ходы. В нижней части мергель массивный с блочной отдельностью сменяемый выше более трещиноватыми 
разностями с уровнями глинизации. Ближе к кровле мергель плитчатый, с ровными поверхностями по тонкой 
параллельной горизонтальной слоистости. Найдены морские ежи и фрагменты губок. Мощность – 1,5 – 2,0 м.

На мергелях залегает «узловатый» мел. Он представляет собой ритмичное субпараллельное переслаивание 
светло- и зеленовато-серых комков мелоподобного мергеля, окрашенных с поверхности в желтый и желто-
коричневый цвет мощностью 0,15 – 0,3 м, и тонких прослоев более глинистого материала серо-зеленого цвета 
мощностью 1 – 2 см и 3 – 5 см. Эти прослои залегают на неровной поверхности формируемой комками мергеля 
– «булыжная» мостовая. В средней части прослеживаются линзы светло-коричневых фосфоритовых окатышей,
скопления фрагментов призматического слоя раковин иноцерамов. На поверхности окатышей мергеля иногда
прослеживаются следы биоэрозии, норы роющих организмов диаметром до 1 см. Отдельные окатыши, развивались
по крупными фоссилиям – цефалоподам и скелетам губок.

В «узловатом» мелу встречены белемниты Belemnitella mucronata mucronata (Schloth.), B. mucronata senior 
Now.; прослежена последовательная смена аммонитового комплекса Neoglyptoxoceras sp., Eupachydiscus levyi 
(Gross.), Pachydiscus complanatus Coll., Baculites sp. на комплекс Scaphites cf. haugi (d`Gross.), S. cf. gibbus (Schlüt.) 
и Pachydiscus haldemsis (Schlüt.). Фауна морских ежей представлена Conulus matesovi Mosk., M. brongniarti Hebert, 
Isomicraster gibbus (Lam.), I. faasi Rouchadze, I. stolleyi Lam., Echinocorys marginata (Goldf.), E. turrita (Lambert), 
E. ovata (Leske), E. scutata (Goldf.), Offaster pilula Lamb., а в верхней его части - Conulus matesovi Mosk., Micraster
coravium Posl. et Mosk., Isomicraster fassi Rouch., I. gibbus (Lam.); двустворчатые моллюски Pycnodonte vesicularis
(Lam.), а также разнообразные катацерамы Cataceramus dariensis Dobr. et Pavl., C. dariensis copetdagensis Arzum. и
др. В кровле найден белемнит Belemnitella langei najdini Kong. и иноцерам Cataceramus adjakensis Aliev. Данный
комплекс позволяет рассматривать возраст вмещающих пород как нижнекампанский, за исключением верхних
интервалов (1,4-1,6 м.), которые содержат типично верхнекампанскую фауну а также и комплекс бентосных
фораминифер зоны (LC14) (заключение В.Н. Беньямовского ГИН РАН). Мощность «узловатого» мела максимальна
в карьере «Коммунар» (6-8 м.), сокращаясь в южном направлении. В карьере «Красный Октябрь» этот интервал
пород не известен.

Узловатый мел перекрыт зеленоватым мергелем, с редкими уровнями глинизации и тонкими зернами 
глауконита. В мергеле найдены белемниты, Belemnella licharewi licharewi Jeletz. и морские ежи Micrater grimmensis 
Nietsch, Coraster cubanicus Poslavskaja. Мощность этого интервала не превышает 1,5 м. Выше пластуются 
мелоподобные мергеля, сменяемые писчем мелом с фауной ланцеолятовых белемнелл. Маастрихтский возраст 
отложений достоверно фиксируется с уровнем появления аммонита Hoploscaphites constrictus constrictus (J.Sow.) 
и выявлением магнитного хрона 32n2 прослеженного от стратотипического разреза Терсис (Франция), с точкой 
глобального стратотипа (GSSP), до Поволжья (Гужиков и др., 2014).

Таким образом, в сев верной части впадины наиболее представителен разрез пород нижнего кампана, а породы 
верхнего подъяруса отличаются небольшой мощностью и биостратиграфически эта часть разреза фрагментарна. 
На большей площади правобережного Поволжья образования нижнего кампана неизвестны или фаунистически 
неохарактеризованы.

Необычное строение пород интервала «узловатого» мела, формировавшихся, в основном, на протяжении всего 
раннего кампана можно объяснить существованием мелководной впадины, которая с запада, востока и юга была 
окружена приподнятым рельефом, где в настоящее время образования этого времени неизвестны или представлены 
маломощным «базальным» горизонтом. Локальное прогибание участка территории и небольшая глубина бассейна 
предопределили условия неустойчивой седиментации. Происходившие здесь изменения динамики водной среды 
сопровождались подводным размывом неконсолидированного карбонатного осадка, формированием карбонатных 
литифицированных окатышей, иногда с формированием неполного профиля «твердого» дна. «Узловато-комковатый» 
облик породы подчеркивается многочисленным уровнем глин и рассеянного пелитового материала. Последующее 
неравномерное проседание и перераспределение осадка способствовало формированию необычного облика пород 
этого интервала. Вероятно, с раннекампанским временем связывается заложение и развитие Вольской впадины, 
погружение которой на протяжении маастрихтского – палеоценового времени смещалось в южном направлении, 
оказывая влияние на формирование современного структурного плана.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания (№ 1757) в сфере научной деятельности.
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Балки Севастополя, приурочены к морфоструктурам слагаемым породами мелового и третичного возраста. 
Современная экономическая специализация районов их распространения предопределена мозаичным наличием 
селитебных зон, полигонов, садовых товариществ, гаражных кооперативов и парковых территорий. В некоторых 
балках проложены ЛЭП и подземные коммуникации, поэтому актуально при планировании рекреационной сети 
города учитывать как особенности геологического строения, так и сложившуюся инфраструктуру в пределах данных 
геоморфологических элементов. 

Балки Севастополя в значительной мере предопределили сохранность уникальных ландшафтов и формируют 
экологический каркас города, т.к. являются путями миграции растительных и животных сообществ и играют важную 
роль в гидрологической сети города (Экологический паспорт г. Севастополя, 2011). Развитие рекреации в балках 
должно осуществляться с условием сохранения естественного состояния экосистем балок, поэтому для данных 
ландшафтов предпочтительно благоустройство территории с формированием сети парков и экологических троп, 
которым в перспективе можно присвоить функцию терренкуров. 

Целью выполненной работы является систематика современного хозяйственного использования балочной 
системы Севастополя и идентификация перспективных районов для формирования новых парковых и рекреационных 
зон в концепции генерального плана развития Севастополя. 

В ходе работы были исследованы балки, отмеченные на рис. 1.
• Юхарина балка является местом расположения промышленных объектов (порт, предприятия

рыбопереработки, очистные сооружения) и полигонов, на территории балки проходят железнодорожные пути и 
расположено транспортное депо. По склонам и на долине балки также располагаются территории, оформленные в 
бессрочную частную собственность для ведения садоводства (садовые товарищества). Имеются находки и остатки 
времен Херсонеса Таврического (дороги, усадьбы, колодцы). Рекреация в балке и на ее склонах невозможна по 
причине наличия воинских частей по всей длине балки, плотного расположения садовых участков и промышленных 
предприятий. 

• Стрелецкая балка также является местом размещения промышленных предприятий (в-основном, заводы)
и полигонов, на территории отмечены гаражные кооперативы и садовые товарищества. В балке находятся остатки 
дорожной сети Херсонеса Таврического (Веникеев, Е.В., 1986). Рекреация в балке невозможна по той же причине, 
что и в случае с Юхариной балкой.

• Карантинная балка - густонаселенная территория с наличием воинских частей, промышленных зон
и участков под индивидуальное жилищное строительство. По всей территории балки проходят подземные 
коммуникации, а также высоковольтные линии электропередач. На склонах балки террасами расположены гаражные 
кооперативы, поэтому она также непригодна для рекреации.

• Сарандинакина балка протянута вдоль одной из основных магистралей города – проспекта Генерала
Острякова. Это обуславливает наличие селитебных зон, гаражных кооперативов и садовых товариществ на западном 
склоне балки. На территории не встречаются промышленные зоны и полигоны, объекты рекреации могли бы быть 
размещены на восточном склоне и в самой долине (парковые зоны).

• Хомутова балка примыкает к Сарандинакиной и может быть полностью использована в рекреационных
целях, благо на территории практически отсутствует хозяйственная деятельность и расположен парк Максимова дача, 
состояние которого хоть и оставляет желать лучшего (замусоренность территории и поверхностных вод), но в то же 
время его наличие и усовершенствование будет отличным толчком к развитию как рекреации, так и природоохранных 
мероприятий. Максимова дача изобилует уникальными растительными сообществами, есть искусственные водоемы, 
сеть водотоков. Неконтролируемый доступ постепенно приводит это место в упадок. Существует несколько проектов 
приведения этой территории в порядок, однако до осуществления этих проектов дело так и не дошло.

• Лабораторная балка проходит вдоль Лабораторного шоссе и располагает в северной части транспортным
узлом Севастополя (авто- и железнодорожный вокзалы), воинскими частями и селитебными территориями. Несмотря 
на отсутствие какой-либо хозяйственной деятельности на слонах балки, земли вдоль Лабораторного шоссе разбиты 
на участки под индивидуальную жилую застройку. По этой причине развитие рекреации на территории Лабораторной 
балки не представляется возможным.

• Доковая балка представляет из себя плотно застроенный жилыми домами и садовыми участками объект, на
котором физически не хватит места для создания объектов рекреации.

• Килен-Балка – один из наиболее интересных исследуемых объектов, на котором расположены промышленные
и специализированные полигоны. Западный склон балки размещает несколько гаражных кооперативов и садовые 
товарищества. Восточный склон представляет собой интерес в рекреационных целях – на нем расположены пещеры и 
другие объекты, свидетельствующие о существовании там античных поселений. Изрезанность рельефа способствует 
формированию в балке сети пеших маршрутов и большой парковой зоны.
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Рис. 1. Схема геоморфологической структуры Гераклейского полуострова (ГУП НИиПИ Генерального плана 
города Москвы»).

• Расположенные на северной стороне города Севастополя балки Панойотова, Сухарная и Клеопина, в
основном, являются местом размещения промышленных предприятий и специализированных полигонов. Балки 
имеют ограниченный доступ режимных предприятий. Этот фактор и отдаленность от центра не способствуют 
развитию рекреации на этих балках. 

• Балка, проходящая вдоль Черной речки (переходящая в Чернореченский каньон) с обеих ее склонов занята
сельскохозяйственными территориями по выращиванию фруктов и винограда. В балке расположены гидроузлы, 
известняковые карьеры и промышленные предприятие по переработке сырья. Жилищная зона представлена 
небольшими, в масштабах балки, территориями. Рекреационная деятельность в балке возможна лишь на удаленных 
от сельскохозяйственных и промышленных зон территориях, где начинается внутренняя гряда Крымских гор, а 
именно – Чернореченский каньон (Позаченюк, Панкеева, 2008). 

Следует также отметить наличие еще пяти относительно небольших по площади балок: Бермана, Фиолентова, 
Монастырская, Аполлонова и Ушакова. 
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• Балка Бермана находится в районе Юхариной балки и практически никак не освоена в плане хозяйственной
деятельности. Вдоль балки расположены садовые товарищества, на территории присутствуют лесопосадки и 
пустующие земли, пригодные для рекреации. Балка Бермана также изобилует находками времен античности 
(Географическая онлайн-карта http://wikimapia.org/). По дну балки проходят водоносные горизонты, на территории 
обитают дикие животные. Со склонов балки открывается вид на весь город. 

• Монастырская и Фиолентова балки, примыкающие к балке Бермана, полностью заняты
специализированными полигонами и садовыми товариществами соответственно. 

Имеет смысл благоустроить стихийно сложившуюся (свыше четверти века) рекреационную зону диких пляжей 
в районе мыса Фиолент, ставшую уже традиционными объектами рекреации для любителей экстремального 
отдыха, но не имеющих документально подтвержденного статуса. Территория мыса Фиолент является заказником, 
который в настоящий момент используется бесконтрольно. Открытое море, протяженность береговой обрывистой 
линии, наличие коммуникаций, подъездных путей и развитие частного строительства дает серьезный повод для 
расчета инвестиционных рекреационных проектов с целью возможного оборудования канатных дорог-спусков или 
иных инновационных подходов к морю. Это снизит риски активизации негативных процессов на прилегающих 
уникальных территориях заказника, так и риск травматизма для рекреантов. Вероятно, в этом районе также актуально 
обустройство экологических троп и поста туристической полиции в период высокого сезона.

Побережье практически бесхозно в межсезонье, а в теплые период сильно загрязнено отходами жизнедеятельности 
дачников и неорганизованных туристов

• Ушакова балка вместе с Аполлоновой – ботанический памятник местного значения, расположенный в
районе Аполлоновой бухты. Согласно определению, на территории практически нет хозяйственного использования 
земель, она является парковой зоной с посадками фисташки туполистной – реликтовое растительное сообщество 
Крыма, занесенное в Красную книгу. Несмотря на охранный статус балок, парк требует уход и санитарную вырубку 
засохших деревьев. На территории балок присутствуют остатки акведука времен XIX века, являющегося местной 
достопримечательностью. Наведение порядка в парке, соблюдение чистоты на территории балок позволят развивать 
рекреацию в виде культурно-парковой зоны с выходом к морскому побережью с обустроенным пляжем.

Таким образом, в результате исследования можно выделить наиболее подходящие для развития рекреации балки 
в порядке убывания степени адаптации: 

1. Балка Бермана
2. Хомутова балка
3. Ушакова и Аполлонова балки
4. Килен-Балка
5. Сарандинакина балка

Благодаря относительной сейсмоусточивости, разнообразию растительных сообществ в районах балок и 
потенциалу развития Севастополя, балки могут стать подходящим местом для рекреации, дальнейшего озеленения и 
разгрузки города от влияния транспорта.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-37-10100.
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RESULTS OF PALYNOLOGICAL STUDY OF THE VALANGINIAN AND HAUTERIVIAN FRON THE 
GORODISCHE SECTION (UL’YANOV AREA): BIOSTRATIGRAPHY AND PALAEOENVIRONMENTS

E.B. Pestchevitskaya 
Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, PeschevickayaEB@ipgg.sbras.ru; plaeodinocyst@gmail.com

Палинологическим методом изучены валанжинские и готеривские отложения в разрезе Городище, расположенном 
в Среднем Поволжье, не далеко от г. Ульяновска. Прежние палинологические исследования этого разреза были 
сконцентрированы на изучении микрофитопланктона из его кимериджской и волжской частей, где были выделены 
зоны по диноцистам (Riding et al., 1999; Hardinig et al., 2011 и др.). Изучение валанжина и готерива показало, что 
здесь также присутствует микрофитопланктон. 

Валанжин представлен сероцветными ожелезненными песчаниками. Здесь установлены слои с Hystrichodinium 
solare, Wrevittia ?perforobtusa. Они охарактеризованы представительным комплексом микрофитопланктона, в котором 
доминируют диноцисты семейства Gonyaulacaceae (23%), достигающих значительного разнообразия. Определено 
несколько видов Wrevittia, Cribroperidinium, Apteodinium, Oligosphaeridium, Hystrichodinium, Cometodinium, 
Impletosphaeridium и другие таксоны. Также достаточно разнообразны диноцисты семейства Arioligeraceae. Наиболее 
многочисленны гониаулакоидные диноцисты группы Sentusidinium-Pilosidinium (10%) и неясного систематического 
положения рода Dingodinium (8%). Значительным обилием отличаются акритархи (23%), представленные родами 
Micrhystridium, Solisphaeridium, Veryhahium, и празинофиты (17%), среди которых наибольшего количества 
достигает род Leiosphaeridia (14,5%). Состав комплекса характерен для верхней части валанжина – низов готерива. 
Здесь присутствует значительное количество нижнемеловых видов: Batioladinium longicornutum, Oligosphaeridium 
complex, Achomosphaera neptuni, Nelchinopsis kostromiensis, Pseudoceratium pelliferum и другие. Встречаются виды, 
исчезновение которых наблюдается в верхней части верхнего валанжина: Cyclonephelium cuculliforme и Pilosidinium 
filiatum – в Канаде (Davies, 1983), Biorbifera johnewingii – в Испании (Leerveld, 1995). В то же время определены 
виды, наиболее древние находки которых отмечены в готериве Гренландии и Англии: Kiokansium polypes, Wrevittia 
?perforobtusa (Duxbury, 1977; Piasecki, 1979). Появление Hystrichodinium solare прослеживается на севере Сибири и 
Приполярном Урале с зоны Bojarkensis (Пещевицкая, 2007а). 

Выше по разрезу с перерывом залегают глинистые осадки готерива. Здесь в интервале аммонитовой зоны 
Versiсolor установлены слои с Aptea anaphrissa, Microdinium ornatum. Разнообразие диноцист сокращается, особенно 
в верхней части. Среди гониаулакоидных диноцист определены Cribroperidinium ?edwardsii, Cribroperidinium 
?muderongense, Nelchinopsis kostromiensis, Wrevittia cassidata, Apteodinium maculatum, Lithodinia stoveri и другие. 
Наиболее многочисленны Gardodinium trabeculosum (до 12%), Stephanelytron membranoideum (до 10%), а также 
диноцисты рода Dingodinium (до 8%). Обильны празинофиты Leiosphaeridia spp. (до 45%). Среди акритарх в 
значительном количестве присутствует Lophosphaeridia sp. (до 14%), постоянно встречаются Micrhystridium fragile, 
Micrhystridium “deflandrei”, Veryhahium formosum, Veryhahium europeum. Здесь интересно появление Aptea anaphrissa, 
что также отмечается с зоны Versicolor в Сибири (Пещевицкая, 2007а). В нижнем готериве этот вид присутствует в 
комплексах диноцист Баренцевоморского шельфа (Aarhus et al., 1990). Вид Microdinium ornatum появляется в готериве 
Сибири (Пещевицкая, 2007а). Значительное количество Gardodinium trabeculosum также можно рассматривать как 
стратиграфически важный признак. Наиболее древние находки этого вида зафиксированы на Русской платформе 
в верхней части берриаса, но значительного количества он достигает в готериве и барреме в комплексах диноцист 
Западной Европы, Канады и Приполярного Урала (Лебедева, Никитенко, 1998; Duxbury, 1977; Bujak, Williams, 1978).

По спорам и пыльце также установлено два биостратона. В валанжинской части разреза выделены слои с 
Ornamentifera spp., Cicatricosisporites stoveri, Cedripites spp. В спорово-пыльцевом комплексе споры и пыльца 
содержатся почти в равных количествах и составляют 51% и 49% соответственно. Среди спор наибольшего 
количества достигают гладкие трехлучевые споры циатейных папоротников рода Cyathidites (16%) и глейхениевых 
папоротников родов Gleicheniidites (5%) и Plicifera (17%). В пыльцевой части комплекса наиболее многочисленна 
двухмешковая пыльца семенных папоротников и древних хвойных. Формы со слабо дифференцированными 
мешками и морфотипы, более близкие к современным, содержатся практически в равном количестве (12% и 12,8% 
соответственно). Определена пыльца подокарповых (2,5%), хейролепидиевых, представленных Classopollis spp. 
(7,5%), и гинкговых (4%). В небольшом количестве содержатся гранулированные споры глейхениевых папоротников 
рода Ornamentifera (1,5%) и пыльца Cedripites (1%), сближаемая с кедровыми. Эти признаки характерны для валанжина 
Крыма и Украины (Атлас…, 1964; Воронова, 1971). Важно присутствие ребристых спор схизейных папоротников и, 
среди них, вида Cicatricosisporites stoveri, который появляется в валанжине Сибири и Канады (Burden, Hills, 1989; 
Пещевицкая, 2007б).

В готеривской части разреза установлены слои с Gleicheniidites toriconcavus, Ornamentifera tuberculata. Здесь 
количество спор возрастает до 70-93%. Однако процентное содержание Cyathidites сокращается до 0,5-8%. 
Доминируют разнообразные споры глейхениевых папоротников (67-85%), что характерно для готерива Украины 
и западных районов Западной Сибири (Воронова, 1971; Пещевицкая, 2007б). В основном, это роды Gleicheniidites 
и Plicifera, представители рода Ornamentifera не многочисленны (0,5-6%), но их разнообразие увеличивается. 
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Интересно появление вида Gleicheniidites toriconcavus (форма Stenozonotriletes concavus), что также наблюдается 
в готериве Западной Сибири (Пещевицкая, 2007б). В пыльцевой части комплекса важно отметить увеличение 
разнообразия рода Cedripites. 

Состав ассоциации микрофитопланктона из валанжинской части разреза свидетельствует о нормально морских 
мелководных условиях: в комплексе микрофитопланктона много диноцист (55%), но наряду с этим обильны 
акритархи (23%) и празинофиты Leiosphaerodia spp. (16%). Это также подтверждается тем, что среди диноцист в 
наибольшем количестве содержатся Dingodinium spp. (9%) и формы простой морфологии группы Sentusidinium-
Pilosidinium (10%). Общее содержание диноцист типичной гониаулакоидной морфологии мало (5%). Небольшое 
количество пыльцы Classopollis spp. (7,5%) и значительное таксономическое разнообразие спорово-пыльцевой 
ассоциации отражает теплоумеренный климат с нормальной влажностью. Наиболее многочисленны споры циатейных 
и глейхениевых папоротников, а также пыльца голосеменных папоротников, древних сосновых, хейролепидиевых, 
подокарповых и гинкговых, которые содержатся в сравнимых количествах. Отсутствие яркого доминирования 
какой-либо таксономической группы может свидетельствовать о разнообразных ландшафтах и условиях обитания 
на прибрежных участках суши, которые осваивались растениями с разными экологическими предпочтениями.

Мелководные условия, приближенные к берегу, наблюдаются в готериве. Здесь среди диноцист, кроме группы 
Sentusidinium-Barbatacysta, также многочисленны голокаватные формы родов Chlamydophorella (17%) и Gardodinium 
(16%), которые являются показателями сходных условий на Приполярном Урале (Лебедева, Никитенко, 1998). 
Большого количества достигают празинофиты Leiosphaerodia spp. (16%). Акритархи встречаются редко. Вверх по 
разрезу содержание диноцист уменьшается, что отражает регрессивный тренд. В спорово-пыльцевой ассоциации 
значительно возрастает количество спор (до 70-93%), а среди них глейхениевых. Это, вероятно, отражает сокращение 
лесной растительности и увеличение открытых и хорошо освещенных пространств с достаточной влажностью, 
которые благоприятны для произрастания этих папортников и сегодня. Более возвышенные и менее увлажненные 
участки суши были заняты древними сосновыми, пыльца которых достигает значительного количества (12-13%) 
в палинологических спектрах. Вверх по разрезу разнообразие спорово-пыльцевых ассоциаций сокращается, 
количественно они на 85% представлены спорами глейхениевых папоротников. Видимо, это связано с регрессией 
палеобассейна, которая привела к образованию новых открытых участков суши, благоприятных для их расселения. 
Возможно, глейхениевые папоротники играли здесь роль пионерной растительности.

Проекты Президиума РАН 30, 43 и проекты IGSP 608, 632.
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В пределах СЗК выделено более полутора десятка перспективных структур, способных содержать залежи природного 
газа. Эти структуры, связаны с вытянутыми антиклинальными складками субширотного простирания, c разрывными 
тектоническими нарушениями. С целью определения возможностей изучения глубинного строения закартированных 
геологической съемкой структур, в пределах северо-западного Кавказа были проведены сейсмические исследования 
(Гольцберг и др., 2005; Саркисьянц, Дрищева, 2004). В результате проведенных исследований определена методика 
проведения работ в условиях горно-складчатой местности и значительной дислоцированности пород и получены 
фрагменты отражений в целевом перспективном интервале разреза меловых отложений. Полученные данные 
свидетельствуют о сложном глубинном строении закартированных геологической съемкой структур, несовпадении 
структурных планов по различным горизонтам осадочного чехла и о наличии в разрезе верхнего мела перспективных 
объектов различных морфогенетических типов. Проведенные гравиметрические исследования по одним и тем же 
профилям, также не дали положительных результатов, так как большинство выявленных гравиметрических аномалий 
не совпадают в плане ни с положительными структурами, закартированными геологической съемкой, ни с перегибами, 
выявленными настоящими сейсмическими исследованиями. Структуры имеют протяженность от 3-5 км до 20-28 км. 
Глубины залегания перспективных горизонтов – от 1000 до 3500 м. Меловые образования несогласно залегают на 
эффузивах, в западной части района, и предположительно на терригенных образованиях средней – верхней (?) юры 
на северо-востоке. На эффузивы средней юры со стратиграфическим несогласием залегают флишоидные отложения 
нижнего мела, сложенные терригенно-карбонатными образованиями - отложения берриас (Махнев, Дробязко, 1977). 
Контакты нижнего мела с другими комплексами пока не известны, так как скважины были остановлены в породах 
валанжина, местами готерива и более молодых образований.

Мачмаловская свита сложена чередование прослоев глин, алевролитов и известняков. Глины серые, слабо 
известковистые, алевритистые, слюдистые, слоистые с многочисленными трещинами, выполненными кальцитом. 
Алевролиты серые, кварцевые, крупно-мелкозернистые, сильно-известковистые, крепкие. В подошве свиты глины 
сильно перемятые от трещиноватых до сыпучих. В интервале мачмаловской свиты опробование не проводилось. 
Вскрытая толщина свиты составила 207м (Скв.2 Куколовская). (Бахтин, Пустыльникова, 1995).

Породы чаталовской свиты (brs2-v1) местами с размывом залегают на породах средней юры, местами согласно 
на образованиях мачмаловской свиты. Разрез представлен чередованием прослоев глин, алевролитов, мергелей и 
известняков. Глины темно-серые, реже буровато-серые, слабо известковистые, местами сильно известковистые, 
плотные, трещиноватые, с зеркалами скольжения. Алевролиты серые кварцевые крупно-мелкозернистые, 
известковистые, плотные. Мергели и известняки темно-серые, глинистые, крепкие, трещиноватые с прослоями 
мергелевидных глин. Вскрытая толщина чаталовской свиты колеблется от 175 до 470 м. Опробование известняков 
чаталовской свиты показало (скв.7 Красногорская, инт.3523-3541м), малый приток минерализованной воды, при 
опробовании коллекторов чаталовской и мачмаловской свит совместно получены притоки воды с газом.

Свита Чепси (v2-h1) сложена двумя частями нижней-глинистой и верхней карбонатной, местами в подошве 
свиты прослежен горизонт Дерби, который не всегда присутствует в разрезе. Свита Чепси сложена чередованием 
прослоев известняков, глин, песчаников и мергелей. Известняки светло-серые органогенные, органогенно-
обломочные, брекчиевидные, водорослевые, оолитовые, трещиноватые, местами кавернозные. Прослои глин 
темно-серых зеленоватых, плотных, неизвестковистых, с включением обломков известняков серых и коричневатых 
оттенков, кристаллизованных. Пористость известняков низкая от 0,4 до 4,3%, проницаемость от 0 до 0,4мД. 
Однако эти породы имеют значительное развитие трещин и минерализованных каверн, и в некоторых разностях 
часто присутствуют открытые поры, каверны и трещины. Пористость развита как первичная (межзерновая), так и 
вторичная, образованная за счет выщелачивании породы, а также скелета раковин и обломков карбонатных пород. 
Часто встречается кавернозность, образованная за счет растворения части породы, то есть крупнообломочная 
пористость, усиленная интенсивной трещиноватостью, что обусловливает хорошие фильтрационные свойства пород. 
Тип коллектора смешанный, трещинно-порово-кавернозный. Среди известняков присутствуют прослои песчаников. 
Песчаники полимиктовые, обломочные с обломками кварца, полевых шпатов, карбонатных пород, эффузивов 
и кварцитов. Местами в кровле свиты встречается конгломерат состоящий из обломков известняков, мергелей, 
кремней, эффузивов и песчаников. Значительные притоки пластовой воды и газа полученные из известняков (скв.8 
Красногорская), и устойчивое присутствие в них заметного количества растворенного газа позволяют предполагать, 
что в более благоприятных геологических условиях данный горизонт может быть перспективным для поисков газа 
(Радченко, Бурдюгов, 1974). В районе Куколовской площади (скв.1) в основании свиты Чепси вскрыт горизонт Дерби, 
сложенный песчаниками с конгломератом, сложенным обломками глин, эффузивов, зернами и гальками кварца, 
обломками органогенных остатков и обломками песчанистых известняков. В интервале горизонта Дерби замечены 
интенсивные водопроявления. При опробовании карбонатной части свиты Чепси были получены значительные 
притоки газа с водой. Общая толщина свиты Чепси составляет 417-952 м в разрезе скважин, а на обнажениях 
составляет около 400м. На свиту Чепси, а местами и на более древние образования с размывом залегают отложения 
шишанской свиты.
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Шишанская свита (h2) сложена глинистой толщей в основании которой присутствует базальная пачка 
солодкинского горизонта.. В породах солодкинского горизонта отмечаются многочисленны каверны, размером 0,25-
0,35 мм, выполненные хлоритом и каолинитом, часть из них открытая. Это обстоятельство обусловило повышенное 
значение пористости до 11,2 %. Пористость насыщения песчаников и алевролитов солодкинского горизонта довольно 
низкая, но несмотря на невысокие коллекторские свойства по лабораторным и геофизическим данным из известняков 
и песчаников получены притоки пластовой воды и газа (в скважинах Куколовской площади). Это свидетельствует 
о наличии проницаемых пород в разрезе, обусловленных различными типами коллекторов: порово-трещиноватых, 
кавернозных, трещиноватых. Так что потенциальные возможности нижнемеловых пород как емкостного резервуара 
благоприятные. Толщина горизонта 80 м. Опробование песчаников солодкинского горизонта проводилось на 
Куколовской площади, где получены притоки воды и газа Общая толщина шишанской свиты составляет 400-500 м. 

Афипская свита (h2-brm-apt1) состоит из толщи чередования глин, алевролитов и мергелей. В основании 
прослеживается базальный горизонт – фанарский. В исследуемом районе породы фанарского горизонта более 
глинистые, а в разрезах некоторых скважин отсутствуют. Толщины фанарского горизонта по материалам бурения 
колеблются от 30 м до 90 м. Афипская свита прослоев коллекторов не содержит. Толщина свиты около 1200 м, 
увеличение толщин свиты наблюдаются на крыльях антиклиналей, а сокращение на воздымании, например на 
Куколовской площади толщины свиты колеблются от 1130 до 2060 м, а в районе Красногорской площади толщины 
сокращаются в пределах от 295 до 875 м.

Убинская свита (apt1) в районе залегает с размывом, состоит из двух частей. Нижняя часть сложена убинским 
горизонтом, а верхняя – глинисто-алевритовыми породами. В подошве убинского горизонта глины темно-серые 
плотные неизвестковистые с сидеритовыми конкрециями с аммонитами. Выше песчаники желтовато-серые и 
серые, крепкие, слабо известковистые с углистыми остатками и включением темно-серых неизвестковистых глин, 
создающих мозаику при выветривании. Пористость песчано-алевритовых пород убинской свиты составляет 8-14%, 
проницаемость от 4 до 12мД. В отдельных образцах 15%, проницаемость 22мД. Зона коллекторов убинского 
горизонта по материалам Бахтина М.А.(1995) протягивается на западе по окончании Атакайской структуры и на 
востоке до бассейна р.Псезуапсе, где заканчиваются выходы убинского горизонта.

Свита шапсухо (apt2-3) или дольменная свита (apt2-3) представлена в подошве базальным «брахиоподовым» 
горизонтом - песчаники разнозернистые, рыжевато-грязно-серые, крепкие, разбитые трещинами, содержащие 
многочисленные брахиоподы. Песчаники светло-желтоватые, серые, крепкие, кварц-глауконитовые, неслоистые, 
местами косослоистые с гнездами темно-серых глин. Выше глины и алевролиты темно-серые до черных, крепкие с 
единичными прослоями светло-серых мергелей (h=2,5см), и линзами песчаников (1-1,5см), реже конкреций. Выше 
глины темно-серые неизвестковистые с прослоями песчаников и алевролитов. Толщина свиты около 400м. 

Бурханская свита (alb) в нижней части содержит алевролиты темно-серые глинистые с гравийными зернами, 
местами переходящие в песчано-алевритистые прослои, местами встречаются прослои глинистой брекчии и 
конгломератовидные прослои (h=20-25см). Выше глины черные тонколистоватые с чередованием песчаников 
кварц-глауконитовых, плитчатых, сильно известковистых (h=30-40см), песчаников рыжевато-серых, местами 
глауконитовых, слабо сцементированных, глинистых с остатками аммонитов и обломками битой фауны. Толщина 
свиты от 100 до 250м.

Альбские отложения характеризуются наибольшим числом нефтегазопроявлений, связанных с песчано-
алевритовыми коллекторами. Процесс бурения альбского разреза в западной части исследуемого участка 
сопровождался разгазированием и выбросами глинистого раствора на площадях Молдавано-Псифская, Гладковская, 
Восточно-Гладковская, Куколовская, Школьная, Варениковская, Псебепская и Псифская. При опробовании альбских 
отложений скважина на Псебепской, Псифской, Ново-Крымской площади и Восточно-Глаковской площадях в 
пределах западного погружения Большого Кавказа установлена промышленная нефтегазоносность альбских 
отложений. 

Из нижнемелового разреза перспективным горизонтом в газоносном отношении характеризуется разрез свиты 
Чепси (v2-h1), солодкинский горизонт шишанской свиты (h2). 

Верхнемеловые флишевые образования в районе исследования сложены исключительно карбонатными породами. 
Известняки, доломитизированные мергели и песчаники содержат различные типы коллекторов: трещиноватые, 
кавернозно-трещиноватые, гранулярно-трещиноватые. Несмотря на низкие емкостные свойства пород в скважинах 
Дообской площади из сеноманских отложений получены притоки как пластовой воды с растворенным газом, так 
и свободного газа, с примазками нефти по трещинам. Наличие нефтепроявлений и пластовых вод с растворенным 
газом позволяют предположить, что в благоприятные геологических условиях отложения мела могут содержать 
промышленные скопления газа. Перспективность верхнемеловых отложений связываются с развитием трещинных 
коллекторов. Наиболее благоприятными для развития трещиноватости являются крепкие породы верхнемлового 
флиша. Жесткие карбонатные породы под воздействием тектонических движений подвергаются трещиноватости, 
а значительная твердость этих пород способствует сохранению трещин. В процессе складкообразования наиболее 
интенсивная трещиноватость развивается на изгибах пластов, в том числе в сводах антиклинальных структур. Широко 
развитая трещиноватость в плотных карбонатных породах верхнего мела визуально отмечается в обнажениях на 
поверхности и установлена бурением на глубине. Развитие и сохранность трещиноватости установлена бурением 
в отложениях кохотской, ананурской, керкетской и натухайской свит, залегающих в основании верхнемелового 
флишевого комплекса. Таким образом, перспективы нефтегазоносности связаны с породами коллекторами 
следующих стратиграфических комплексов:
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- с трещинно-поровыми карбонатными и терригенными коллекторами в отложениях туронского, сеноманского
и альбского ярусов; 

- с гранулярными коллекторами, представленными песчаниками и алевролитами аптского, барремского и
готеривского ярусов; 

- с возможными рифогенными телами, трещинными и гранулярно-трещинными коллекторами в карбонатных
отложениях берриасского и валанжинского яруса (свита Чепси) нижнего мела.

Проведенными исследованиями установлено, что перспективными отложениями, с которыми связывается 
потенциальная газоносность отложений, являются различные горизонты верхнего и нижнего мела, которые залегают 
на достижимых для бурения глубинах, где выделено 15 антиклинальных структур с общими прогнозными ресурсами 
газа около 54 млрд.м3.
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Кальпионеллидеи Горного Крыма изучаются автором уже на протяжении пяти лет. За это время был накоплен 
обширный фактический материал главным образом по Восточному Крыму. Образцы для изучения кальпионеллидей 
были отобраны из пяти разрезов: в Двуякорной бухте и мысе Святого Ильи, на р. Тонас, руч. Кучук-Узень, горе 
Коклюк и в Белогорском районе Центрального Крыма (сёла Балки, Яковлевка, Межгорье). В разрезах на горе Коклюк 
и в Центральном Крыму кальпионеллидеи не обнаружены по различным причинам. Известняки в Центральном 
Крыму были сформированы в мелководных условиях. Подобные обстановки являются не характерными для 
кальпионеллидей. Причины, по которой эти микроорганизмы не обнаружены в разрезе на горе Коклюк, не известны. 
Известняки этого разреза фациально близки известнякам из Двуякорной бухты. Возможно, что для обнаружения 
кальпионеллидей на горе Коклюк требуется изучение большего количества шлифов.

В Западной Европе, Северной Африке и Центральной Америке зоны выделяются по первому появлению 
вида-индекса, кроме зоны Calpionella, подошва которой устанавливается по эпиболю вида Calpionella alpina. Для 
указанных регионов характерно развитие мощных карбонатных толщ пелагических фаций, наиболее благоприятных 
для фоссилизации кальпионеллидей. В таких условиях кальпионеллидеи могут резко преобладать над другими 
микропалеонтологическими остатками и иногда играть породообразующую роль.

В Восточном Крыму в титоне – берриасе выделено пять стандартных зон с подзонами (Platonov et al., 2014), 
однако из-за редкости находок эти зоны не отвечают требованию смыкаемости. В связи с этим автором предлагается 
вариант схемы, в которой выделены слои с кальпионеллидеями, сопоставленными со стандартными зонами области 
Тетис (рис. 1).

Слои с Longicollaria dobeni. Слои выделены в Двуякорной бухте в кровле пачки 3. Нижняя граница биостратона 
устанавливается по первому появлению вида-индекса, верхняя – по кровле пачки 3. Характерными таксонами для 
этих слоёв являются: Longicollaria dobeni и Popiella oblongata. Подобный комплекс характерен для подзоны dobeni 
зоны Chitinoidella нижнего титона Сицилии (Andreini et al., 2007), Западной Болгарии (Lakova, Petrova, 2013), Испании 
(Pruner et al., 2010), и др. Виды L. dobeni и P. oblongata обнаружены на одном уровне с аммонитами Haploceras sp. и 
Lytoceras sp. Слои с L. dobeni расположены в пределах магнитохрона прямой полярности M20n - в Крыму (Берриас 
Горного Крыма, 2012; Platonov et al., 2014) и Испании (Pruner et al., 2010).

В разрезе в Двуякорной бухте, в интервале пачек 4 – 7 кальпионеллидеи не обнаружены.
Слои с Chitinoidella boneti. Слои выделены в Двуякорной бухте по первому появлению вида-индекса – 

Chitinoidella boneti. Нижняя граница слоёв установлена в кровле пачки 7, верхняя – в центральной части пачки 11. 
Характерными таксонами являются: Chitinoidella boneti, Chitinoidella elongata, P. oblongata, Dobeniella cf. bermudezi. 
Данный бостратон сопоставляется с подзоной dobeni зоны Chitinoidella Польши (Grabowski, Pszcółkowski, 2006), 
Италии (Andreini et al., 2007), Испании (Pruner et al., 2010), Венгрии (Grabowski et al., 2010), Болгарии (Lakova, Petrova, 
2013) и др. На уровне подошвы слоев найден верхнетитонский аммонит Oloriziceras cf. schneidi, а в верхней части 
слоев – аммонит Paraulacosphinctes cf. transitorius верхнетитонской зоны Microcanthum. Слои с Chitinoidella boneti 
располагаются в Крыму в интервале магнитохронов M20n и M19r, в то время как в Испании – внутри магнитохрона 
M20n (Pruner et al., 2010).

В области Тетис между зонами Chitinoidella и Crassicollaria установлена зона Praetintinnopsella. Единственный 
экземпляр вида-индекса этой зоны в Двуякорной бухте появляется в кровле 11 пачки в слоях с Crassicollaria parvula. 
В связи с этим, проследить соответствующий биостратон не удалось.

Верхний титон – берриас.
Слои с Crassicollaria parvula. Слои выделены в Двуякорной бухте. Слои выделены в интервале от середины 

пачки 11, где впервые появляется титон-готеривского вид Tintinnopsella carpathica, до нижней части пачки 14. 
Именно на уровне середины пачки 11 происходит смена титонского семейства Chitinoidellidae на титон-готеривское 
семейство Calpionellidae. Слои охарактеризованы верхнетитонскими видами: Ch. boneti, Ch. elongata, Dobeniella 
cubensis, Praetintinnopsella andrusovi, T. carpathica, Tintinnopsella remanei, Crassicollaria massutiniana и Crassicollaria 
cf. brevis. В кровле пачки 11 встречен нижнетитонский вид Daciella danubica (Lakova, Petrova, 2013), как правило, 
не встречающийся с вышеперечисленными видами. Слои относятся к зоне Crassicollaria Болгарии (Lakova, Petrova, 
2013), Венгрии (Grabowski et al., 2010), Италии (Andreini et al., 2007), Испании (Pruner et al., 2010) и др. В нижней 
части слоев найден аммонит Neoperisphinctes cf. falloti (предположительно зона Durangites), а в верхней – аммониты 
подзоны Jacobi. Слои располагаются в пределах магнитохрона M19n.
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Рисунок 1. Схема сопоставления слоёв с кальпионеллидеями. Составлено по (Аркадьев, Богданова, Лобачёва, 
2005; Берриас Горного Крыма, 2012; Platonov et al., 2014 с дополнениями).
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Берриас
Слои с Calpionella alpina. Слои выделены в Двуякорной бухте и прослеживаются в разрезах на р. Тонас и 

руч. Кучук-Узень. Подошва слоёв установлена по первому появлению вида-индекса – Calpionella alpina в подошве 
пачки 14, выше подошвы аммонитовой зоны Jacobi, кровля – в середине пачки 17. Характерные виды: C. alpina, T. 
carpathica, Cr. parvula, Cr. massutiniana, T. doliphormis, Calpionella grandalpina, Calpionella minuta и Calpionella aff, 
elliptica. Из них типично берриасским является только T. doliphormis. Слои с C. alpina сопоставляются с подзоной 
alpina зоны Calpionella Западных Карпат (Michalík et al., 2009), Болгарии (Lakova, Petrova, 2013), Италии (Andreini 
et al., 2007), Испании (Pruner et al., 2010), Венгрии (Grabowski et al., 2010) и др. В области Тетис подошва подзоны 
alpina проводится по эпиболе C. alpina. Эта граница является рубежом смены юрских комплексов кальпионеллидей 
на меловые. В Горном Крыму из-за малого количества находок и их неравномерного распределения по разрезам 
отметить это событие не возможно. В этих слоях найдены аммониты берриасской зоны Jacobi. Подобный комплекс 
кальпионеллидей установлен в известняках на горе Биюк-Синор в Юго-Западном Крыму (Платонов, Рудько, 2015), 
однако стратиграфическая последовательность видов здесь не ясна.

В разрезе в Двуякорной бухте, в интервале пачек 17 – 18 кальпионеллидеи не обнаружены.
Видов характерных для подзоны remaniella зоны Calpionella в Крыму не обнаружено. В Восточном Крыму данная 

подзона не выявлена.
Слои с Calpionella elliptica. Слои выделены в Двуякорной бухте. Подошва установлена по первому появлению 

Calpionella elliptica в подошве пачки 19. Характерные виды: C. elliptica, C. minuta, Tintinnopsella longa, T. carpathica 
и Cr. parvula. Слои сопоставляется с подзоной elliptica зоны Calpionella Западных Карпат (Michalík et al., 2009), 
Болгарии (Lakova, Petrova, 2013), Италии (Andreini et al., 2007), Испании (Pruner et al., 2010) и др. Они сопоставляются 
с верхней частью аммонитовой подзоны Grandis и располагаются в пределах магнитохрона M18n.

Таким образом, в Восточном Крыму выделено пять слоёв с кальпионеллидеями, которые сопоставлены со 
стандартными шкалами по кальпионеллидеям, аммонитам и магнитостратиграфической шкалой.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-35-00370).
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На большей части Западной Сибири альбские отложения представлены континентальными фациями ханты-
мансийского горизонта покурской серии. В Зауралье впервые были исследованы морские альбские отложения и 
обнаружены агглютинированные кварцево-кремнистые, а также известковые фораминиферы (Булатова, 1976). 

На территории Самотлорской площади (Широтное Приобье) автором впервые изучены по 10 разрезам скважин морские 
отложения ханты-мансийского горизонта. В них обнаружены обильные комплексы агглютинированных фораминифер 
средне- и позднеальбского возраста. При сравнении найденных комплексов фораминифер Самотлорской площади 
с таковыми Зауралья можно отметить некоторое их сходство по родовому и видовому составу. В противоположность 
зауральским формам самотлорские раковины фораминифер почти все грубозернистые и худшей сохранности. Однако, 
исследуя их, можно установить некоторые общие виды с зауральскими и североаляскинскими, что позволяет наметить 
по разрезу ханты-мансийского горизонта Самотлорской площади два альбских комплекса фораминифер с видами-
индексами. Среднеальбский комплекс автором отмечен двумя видами-индексами – Ammobaculites fragmentarius, 
Gaudryinopsis filiformis. В вышележащих отложениях ханты-мансийского горизонта установлены верхнеальбские 
отложения, содержащие комплекс фораминифер с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis. В 
последней региональной стратиграфической схеме (Региональная..., 2005) по альбу Западной Сибири указывается, 
что вид Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis (Zaspelova) является характерным для всего альба. В то же время 
он установлен как один из видов-индексов для слоев среднего и верхнего альба совместно с разными видами рода 
Ammosiphonia (A. jamaica – верхний, A. beresoviensis – средний альб). На наш взгляд, вместо этого рода виды относятся 
к роду Ammotium, установленному А. Лебликом и E. Таппен (Loeblich and Tappan, 1953) для меловых и вышележащих 
отложений. 

Вид-индекс Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis (Zaspelova) в основном приурочен к верхним слоям ханты-
мансийского горизонта и может являться основным таксоном для верхнего альба (Булатова, 1976; Подобина, 2013). З.И. 
Булатова выделила верхнеальбскую зону с указанным видом-индексом, что совпадает с мнением автора. К виду V. borealis 
Tappan assanoviensis (Zaspelova) можно прибавить не менее характерный для верхнего альба второй вид-индекс Ammotium 
braunsteini (Cushman et Applin) (Подобина, 2013). По последней схеме (Региональная ..., 2005) объединение слоев 
нижнего, среднего и верхнего альба в одну зону Verneuilinoides borealis assanoniensis, на взгляд автора, нецелесообразно, 
так как каждому подъярусу соответствует отдельная фораминиферовая зона, как по данным исследования этих остатков 
в Зауралье З.И. Булатовой, так и по исследованиям автора фораминифер альба Самотлорской и другим площадям. 

Позднеальбские фораминиферы в комплексе с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis, состоят 
в основном из представителей родов: Labrospira, Haplophragmoides, Ammomarginulina, Ammotium, Ammobaculites, 
Verneuilinoides, Gaudryinopsis и др. (Подобина, 2013). 

Следует отметить, что встречаются единично и в среднем aльбе особи вида Verneuilinoides borealis Tappan 
assanoviensis (Zaspelova), но они на этом стратиграфическом уровне не имеют определяющего значения для установления 
возраста фораминиферовой зоны. Наиболее характерны для среднего альба виды-индексы Ammobaculites fragmentarius, 
Gaudryinopsis filiformis, а также Recurvoides leushiensis Bulatova и Pseudoverneuilina albica Podobina нового рода 
Pseudoverneuilina Podobina. В некоторой мере этот род имеет сходство с родом Verneuilina Orbigny, 1840, но отличается 
кварцево-кремнистым химическим составом стенки (не известковым), быстро расширяющейся низкой раковиной 
(перевернутой пирамидкой) с отчетливыми тремя боковыми углами. 

Позднеальбские фораминиферы в комплексе с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides borealis assanoviensis состоят 
в основном из представителей родов: Labrospira, Haplophragmoides, Ammomarginulina, Ammotium, Ammobaculites, 
Verneuilinoides, Gaudryinopsis и др. (Подобина, 2013). 

Все три альбские комплексы фораминифер установлены автором в разрезах трех скважин (52, 53, 54) в отложениях 
ханты-мансийского горизонта Южно-Русской площади (северо-восток Западной Сибири). В разрезе скв. 52 на глубине 
1574,6 м обнаружен раннеальбский комплекс фораминифер с Gaudryinopsis toileuri. Этот вид, как и многие другие, 
известен в отложениях нижнего альба Зауралья (Булатова, 1976) и Сев. Аляски (формация Torok, Tappan, 1962). Для 
наглядности приведен рисунок (фото) нижнеальбского комплекса. Средне- и верхнеальбские комплексы известны ранее 
в работе автора по разрезам 10 скважин Самотлорской площади (Подобина, 2013). 

В настоящее время в разрезе скв. 205 (Сев. Тамбейская площадь, север п-ва Ямал) на глубине 1836,45 м установлен 
среднеальбский комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis. Кроме агглютинированных 
кварцево-кремнистых раковин обнаружены довольно в значительном количестве секреционные известковые формы 
родов Dentalina, Marginulina, Saracenaria, Eponides. Вид Eponides morani Tappan, как и виды агглютинированных раковин, 
известен на данном стратиграфическом уровне в Зауралье и на Сев. Аляске (formation Topagoruk). 

Многие виды всех трех альбских комплексов фораминифер имеют сходство с таковыми Сев. Аляски (Tappan, 1962) 
и Зап. Канады (Wall, 1967). Арктический бассейн не был препятствием для свободной миграции альбских фораминифер 
и их обмена. Западно-Сибирская и Канадская провинции входят в альбе в состав Арктической палеобиогеографической 
области одноименного циркумполярного пояса.
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Рисунок 1. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis toilleuri. Скв. Южно-Русская 52, инт. 1570,0-1584,0 м, 2,6 
м н.к., глубина 1572,6 м, образец 31351, ханты-мансийский горизонт, нижний альб. 1 - Reophax troyeri Tappan; 2 - 
Labrospira aff. angustolocularia (Bulatova); 3 - Haplophragmoides aff. nonioninoides (Reuss); 4 - Haplophragmoides aff. 
cushmani Loeblich et Tappan; 5-8 Ammomarginulina obscura (Loeblich); 9-12 Pseudoverneuilina albica Podobina; 13-16 
Gaudryinopsis toilleuri Tappan; 17-18 Gaudryinopsis ex gr. filiformis (Berthelin); 19 - Trochammina eilete Tappan.
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CORRELATION OF SANTONIAN-CAMPANIAN FORAMINIFERA ZONE OF WESTERN SIBERIA 
AND RUSSIAN PLATE

V.M. Podobina, T.G. Kseneva
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На протяжении многих десятилетий авторы возражают против отнесения славгородского горизонта по 
возрасту к кампану и доказывают сантон-раннекампанский возраст этого регионального стратиграфического 
подразделения. Подобное заключение о возрасте основывается не только на палеонтологических данных, в 
основном фораминифер, но и по геологическому развитию региона. В этом отношении Западная Сибирь составляет 
неразрывное целое с территорией Арктики и Канады, входящих в состав в виде отдельных провинций в Арктическую 
палеобиогеографическую область одноименного циркумполярного пояса. 

В разрезе славгородского горизонта на большой территории региона, где формировались относительно 
глубоководные фации, распространены агглютинирующие кварцево-кремнистые фораминиферы, по комплексам 
которых авторами установлены три микрофаунистические зоны. (Табл. 1, 2, 3.)

В разрезе скважины 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 раннесантонская 
макрофауна – Inoceramus cf. pachti Arkh., I. cardissoides Gold, и др. совместно с фораминиферами зоны Ammobaculites 
dignus, Pseudoclavulina admota. На Русской плите эта часть разреза соответствует по бентосным фораминиферам 
зоне Gavelinella infrasantonica. Верхнесантонская микрофаунистическая зона Западно-Сибирской равнины в районе 
Приполярного Урала не прослеживается. Вместо нее Э.О. Амон (1994) выделяет на данном стратиграфическом 
уровне слои с Praebulimina gracilis, сопровождаемые находками характерных позднесантонских моллюсков 
Inoceramus patootensis Lor. и др. Слои с Praebulimina gracilis соответствуют западносибирской зоне Cribrostomoides 
exploratus, Ammomarginulina crispa, являющейся аналогом верхнесантонской зоны Gavelinella stelligera Русской 
плиты (Практическое руководство …, 1991). Табл. 3.

В пределах Северного Зауралья интересен разрез скв. 24 (пос. Березово). Совместно с агглютинированными 
формами (инт. глубин 209,3–208,8 м) встречены секреционные известковые раковины, характерные для сантонских 
отложений Русской плиты и Западной Европы: Valvulineria laevis Brotzen, Reinholdella brotzeni Olsson, Eponides 
concinnus (Brotzen) plana Vassilenko. 

Такие же смешанные комплексы, в которых встречаются характерные виды сантона Cibicidoides eriksdalensis 
(Brotzen), Eponides concinnus (Brotzen) plana Vassilenko и др., совместно с агглютинированными формами 
славгородской свиты (комплексы двух указанных зон сантона) обнаружены в разрезах востока Западной Сибири 
(Северная площадь, скв. 201, 202 и др. (Подобина, 1989).

Находки на юго-востоке (окрестности г.г. Томска, Северска) характерных сантонских видов известковых 
фораминифер, широко распространенных в Казахстанской и Восточно-Европейской провинциях, совместно с 
агглютинированными кварцево-кремнистыми фораминиферами, подтверждают сантонский возраст славгородского 
горизонта (нижние и средние слои) Западной Сибири (Подобина, 2000, 2009; Подобина, Ксенева, 2007). Табл. 2. 

Следовательно, к сантонскому ярусу авторы относят нижние и средние слои славгородской свиты одноименного 
горизонта на основании находок характерных фораминифер и моллюсков. 

Верхи славгородского и низы ганькинского горизонтов, включая распространенные на востоке переходные слои, 
относятся к кампанскому ярусу.

В нижнекампанской зоне Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus из верхов славгородской свиты широко 
распространены фораминиферы, комплекс которых состоит примерно из 45 видов, три четверти которых являются 
агглютинированными, остальные – известковыми формами. Последние наиболее широко распространены в 
центральном районе – роды Eponides, Gavelinella, Anomalinoides, Cibicides, Cibicidoides, Praebulimina, Bulimina 
и др. В комплексе встречаются разнообразные представители гаплофрагмиидей, широко распространенные в 
нижележащих отложениях славгородской свиты. Кроме того, продолжают существовать другие агглютинированные 
кварцево-кремнистые формы – Gaudryinopsis vulgaris (Kyprianova), Arenogaudryina granosa Podobina, Trochammina 
wetteri Stelck et Wall senonica Belousova и ряд других видов, известных с начала сантона. На востоке (разрезы скважин 
р.р. Тыма, Ваха) раннекампанский комплекс состоит в основном из сравнительно примитивных родов Rhizammina, 
Bathysiphon, Psammosphaera, Saccammina, Hyperammina и др., что указывает на значительное здесь обмеление 
бассейна, преобладание в верхах славгородской свиты серых алевролитов и песчаников. Большинство из указанных 
родов имеют мелкозернистую белого цвета раковину. 

На северо-западе равнины в бассейне рек Северная 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 
(Алескерова и др., 1957; Галеркина, 1959; Региональные стратигр. схемы …, 1991).
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Таблица 1. Зоны и комплексы фораминифер сантона-кампана Западной Сибири

Таблица 2. Комплексы фораминифер сантона-нижнего кампана Западной Сибири
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В сравнении со стратиграфической схемой кампана Русской плиты (табл. 3) часть выпадающих из разреза в 
Западной Сибири кампанских отложений соответствует зонам Cibicidoides temirensis (нижний кампан), Brotzenella 
monterelensis, большей нижней части зоны Globorotalites emdyensis (верхний кампан). 

Нижним слоям нижнего кампана в Западной Сибири, выделяемым в верхах славгородской свиты одноименного 
горизонта, определяемых авторами как зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus, соответствует на Русской плите 
зона Gavelinella clementiana. Самым верхним слоям верхнего кампана Западной Сибири (нижние слои ганькинской 
свиты одноименного горизонта), установленных как зона Cibicidoides primus, на Русской плите соответствуют 
верхние слои зоны Globorotalites emdiensis. Табл. 3.

Таблица 3. Схема зонального расчленения и корреляции по бентосным фораминиферам сантона-кампана 
Западной Сибири и Русской плиты
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CHONDRICHTHYAN FISHES FROM THE K/T BOUNDARY OF THE VOLGA RIVER BASIN: NEW DATA
E.V. Popov

N.G. Chernyshevsky Saratov National Research State University, Saratov, popovev@bmail.ru, palaeoanacorax@gmail.com

Березовская толща (березовские слои Г.П. Леонова) локально развита в правобережье р. Волги на севере 
Волгоградской области (Унифицированная…, 2015). Толща мощностью 0-15 м представлена кварцево-
глауконитовыми песками и алевритами с фосфоритовым горизонтом в подошве. Она подстилается песками 
береславской свиты (маастрихт) и перекрывается опоками сызранской свиты палеоцена. Из фаунистических 
остатков присутствуют зубы и кости морских позвоночных в нижней (скрыто конденсированной, до 5 м) части 
толщи (=датской комплекс хрящевых рыб) и в базальном фосфоритовом горизонте (=верхнемаастрихтский 
комплекс хрящевых рыб. Этот же горизонт содержит переотложенные ядра верхнемеловых моллюсков 
(Попов, Ярков, 2001). Возраст толщи по фауне хрящевых рыб предполагается как соответствующий уровням 
нанопланктонных зон NP2-3 (Унифицированная…, 2015).

Для уточнения таксономического разнообразия комплексов хрящевых рыб березовской толщи были 
ревизованы старые коллекции, а также сборы 2014-2015 (объемные пробы из разных интервалов разреза). 
Верхнемаастрихтский комплекс из фосфоритового горизонта подошвы включает ламнообразных акул 
Squalicorax pristodontus (Agassiz, 1843), Pseudocorax affinis Agassiz, 1843, Palaeohypotodus bronni (Agassiz, 
1843), Cretolamna appendiculata (Agassiz, 1843), ?Carcharias* sp. [здесь и далее звездочкой * обозначены 
вновь определенные таксоны], многожаберных Hexanchus sp., ковровых Plicatoscyllium cf. dahmani Noubhani 
et Cappetta, 1997, кошачьих Scyliorhinus cf. elongatus* Davis, 1887, синеходонтообразных Synechodus faxensis* 
Davis, 1890, разнозубовых Heterodontus cf. havreensis Herman, 1975, куньих Palaeogaleus cf. dahmani Noubhani 
et Cappetta, 1997, катранов Squalus cf. *ballingsloevensis Siverson, 1993, Squalus sp., ангелов Squatina sp., скатов 
Rhinobatos cf. marianae Bor, 1983, Squatirhina cf. kannensis Herman, 1975, также, вероятно, склероринхид 
*Ganopristis sp. и крупных химер Ischyodus cf.rayhaasi Hoganson et Erickson, 2005 и Edaphodon eolucifer Popov
et Yarkov, 2001. Комплекс преимущественно бореальный, большинство таксонов известно из северо-западной
Европы (Adolfssen, Ward, 2014, 2015; Siverson, 1993, 1995).

Проведена ревизия состава датского комплекса, в котором определены следующие таксоны: ламнообразные 
акулы Carcharias gracilis (David, 1890), Odontaspis speyeri (Dartevelle & Casier, 1943), Otodus limhamnensis* 
Davis, 1890, Cretolamna arambourgi Cappetta et Case, 1975, Striatolamia cederstoemi Siverson, 1995, 
синеходонтообразные Sphenodus lundgreni (Davis, 1890), Paraorthacodus andersoni* (Case, 1978), Synechodus 
faxensis Davis, 1890, многожаберные Hexanchus microdon* Agassiz, 1843, Notidanodon brotzeni Siverson, 
1995, пряморотные Squaliodalatias sp., ‘Somniosus crenulatus’ (Arambourg, 1952), куньи Palaeogaleus brivesi 
(Arambourg, 1952), P. prior* (Noubhani & Capetta, 1997), Triakis aff. antunesi* Noubhani & Capetta, 1997, 
катраны Squalus gabrielsoni* Siverson, 1993, S. cf. ballingsloevensis* Siverson, 1993, S. ?crenatidens* Arambourg, 
1952, морские ангелы Squatina prima Winkler, 1874, ковровые Ginglimostoma subafricanum Arambourg 1952, 
Hemiscyllium hermani* Müller 1989, Eostegostoma* sp., кошачьи Scyliorhinus elongatus* Davis, 1887, Scyliorhinus 
biddlei* Halter, 1995, Scyliorhinus sp., разнозубовые Heterodontus rugosus* (Agassiz, 1843), Heterodontus sp., 
очень редкие скаты Dasyatis hexagonalis Arambourg 1952 и Coupatezia* sp. и химеры Ischyodus dolloi Leriche, 
1903, Edaphodon cf. bucklandi Agassiz, 1843, Harriotta sp. Присутствие некоторых таксонов, определенных в 
комплексе ранее (Унифицированная…, 2015), не подтверждается (Microscyliorhinus, Foumtizia, Danogaleus, 
Weltonia, Palaeocarcharodon); единственный зуб Myliobatis cf. raouxi Arambourg, 1952, более вероятно, выпал 
из более молодых отложений (сызранская свита, зеландий), поскольку он сильно отличается по сохранности 
от других таксонов комплекса.

В целом, датский комплекс состоит из 26 родов 11 отрядов (или без учета химер = 10 отрядов и 23 рода) 
(таблица 1) и сопоставим с известными комплексами эласмобранхий северо-западной Европы (Дания = 
10 отрядов, 25 родов; южная Швеция = 10 отрядов, 28 родов). Комплекс является смешанным (тетическо-
бореальным), при этом бореальных родов вдвое больше (38% состава комплекса), чем тетических (19%). 
Южная фауна этого возраста, хорошо известная из Марокко, являлась существенно более разнообразной 
на родовом (37 родов, 11 отрядов) и видовом уровнях (до 6 (!) видов одного рода в комплексе, напр. см. 
Cappetta et al., 2014). С учетом установленного состава верхнемаастрихтского комплекса (17 родов, 9 отрядов 
эласмобранхий плюс 2 рода химер; всего 17% бореальных и 17% тетических родов; см. табл. 1), датский 
комплекс выглядит именно как отдельный комплекс, более разнообразный таксономически и экологически 
- в отличие, например, от Дании, где датский комплекс является унаследованным от верхнемаастрихтского
(Adolfssen, Ward, 2014). При этом на К/Т рубеже в регионе отмечается вымирание 6 и появлении 4 новых родов,
что не противоречит представлениям о динамике разнообразия в этом интервале по другим регионам (Kriwet,
Benton, 2004). Большее разнообразие датского березовского комплекса по сравнению с верхнемаастрихтским
имеет, видимо, в большей степени климатическое и биономическое объяснение.
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Таблица 1. Распределение меловых (верхний маастрихт) и датских родов хрящевых рыб в комплексе березовской 
толщи Волгоградской области. Штриховкой показан предполагаемый стратиграфический перерыв. Красный цвет - 
тетический (Марокко) таксон в комплексе, синий цвет - бореальный (Дания, Швеция); разнонаправленные стрелки 
показывают транзитные формы, крест - вымирание рода в конце интервала (в данном комплексе и глобально), 
круг/стрелка - появление рода (в комплексе и глобально). Сокращения: отряды: Syn - Synechodontiformes; 
Hex - Hexanchiformes; Sq - Squaliformes; St - Squatinoformes; Or - Orectolobiformes; Het- Heterodontiformes; Car - 
Carcharhiniformes; Raj - Rajiformes; Myl - Myliobatiformes; Chi - Chimaeriformes.

Высказывавшееся ранее мнение (Ярков, Попов, 1998; Ярков, 2013) о выживании позднемеловых родов 
Squalicorax и Pseudocorax в начале палеогена не подтверждается. Эти роды не переходят K/T границу даже в 
более стратиграфически полных разрезах Дании (где есть отложения зоны NP1-2); фрагменты коронок этих акул в 
конденсированных низах березовской толщи являются, очевидно, переотложенными, что может быть проверено в 
будущем изотопными исследованиями.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00828).
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Барремские отложения являются основным объектом геологоразведочных работ в нижнемеловом комплексе 
южной части Прикаспийской впадины и близлежащих районов. Количество открытых нефтяных месторождений 
в барреме на юге Прикаспийской впадины, значительно больше, чем в остальных нижнемеловых отложениях 
(Прошляков и др., 1981б). Основной особенностью последних, которые включают валанжинские, готеривские, аптские 
и альбские отложения, является преимущественно глинистый состав, и распространение в них пород-коллекторов в 
основном связано с местными источниками (поднятия связанные с соляными куполами) (Пронин, Куанышев, 2015). 
В последние годы были пробурены новые скважины: на востоке Северного Устюрта - скважина Куланды Восточный 
1, в южной части Прикаспийской впадины – скважины на месторождениях Тенгиз и Кашаган Восточный, на Северо-
Каспийском поднятии – скважины Курмангазы Г-1 и Г-2, результаты литолого-стратиграфического изучения по 
которым дополнили представления о барремских отложениях данного региона.

Особенностью барремских отложений юга Прикаспийской впадины и Северного Устюрта является наличие 
в их разрезе песчаников и гравелитов, также в составе неокомских отложений барремские отложения слагают 
большую часть разреза. Так, в скважине Куланды Восточный 1 при общей толщине неокомских отложений 486м, 
на барремские отложения приходится 409м. По результатам изучения керна, шлама и каротажных диаграмм в 
скважине Куланды Восточный 1 в барремских отложениях выделены снизу-вверх: глинистая, песчано-глинистая 
и гравелитово-глинистая толщи. Глинистая толща выделена в интервале 1103-1180м и сложена в основном глиной 
в разной степени алевритистой, серой с зеленоватым оттенком, темно-серой, красно-коричневой, слюдистой, 
слабокарбонатной, некарбонатной, с единичными прослойками песчаника мелкозернистого светло-серого, красно-
коричневого, полимиктового, слюдистого, слабокарбонатного. Песчано-глинистая толща выделена в интервале 925-
1103м и представлена глиной в разной степени алевритистой, серой с зеленоватым оттенком, темно-серой, красно-
коричневой, слюдистой, слабокарбонатной, с прослойками песчаника мелкозернистого светло-серого, серого, зелено-
серого, красно-коричневого, полимиктового, слюдистого, слабокарбонатного, реже карбонатного и единичными 
прослойками алевролита красно-коричневого, серого, темно-серого, участками с вкраплениями тонкозернистого 
сульфида, слабокарбонатного, некарбонатного. Гравелитово-глинистая толща выделена в интервале 771-925м, в 
отличие от нижележащих отложений в разрезе глинистых отложений, представленных глинами алевритистыми, 
серыми с зеленоватым оттенком, красно-коричневыми, слабокарбонатными, появляются прослои (5-10м) 
грубообломочных пород - гравелитов, сложенных в основном обломками кремнистых пород красно-коричневого, 
темного, темно-серого, серовато-коричневого цвета, реже зернами кварца гравийной размерности. Также встречены 
прослои (составляют от 10 до 15-25% от разреза) песчаника мелкозернистого светло-серого, серого, темно-серого, 
красно-коричневого, полимиктового, слюдистого, слабокарбонатного, реже карбонатного и единичными прослойками 
алевролита красно-коричневого, серого, темно-серого, участками с вкраплениями тонкозернистого сульфида, 
слабокарбонатного, некарбонатного. В верхней части барремских отложений встречены единичные песчаники, 
межзерновое пространство которых выполнено черным битуминозным материалом с характерным ячеистым 
строением. Для всего разреза барремских отложений характерно наличие единичных включений тонкозернистого 
кальцита типа каличе неправильной формы коричнево-серого, светло-серого цвета, размером 1-2мм, участками до 
1-3см, для которых характерны трещины усыхания, заполненные светло-серым кальцитом. Барремский комплекс
остракод определен О.В. Братыщенко по всему интервалу распространения барремских отложений, в которых также
встречены харофиты.

Выделенные в разрезе скважины Куланды Восточный 1 барремские отложения хорошо сопоставляются с 
разрезами других скважин Северного Устюрта. Так, в скважине Северо-Устюрская ОП-1 в составе пестроцветной 
свиты (Гринберг, Сухинин, 1965) четко выделяются снизу-вверх: глинистая (интервал 1600,5-1745м), песчано-
глинистая (интервал 1428,5-1600,5м) и гравелитово-глинистая толщи (интервал 1280-1428,5м). Литологическая 
характеристика и толщины выделенных толщ барремских отложений в скважине Северо-Устюрская ОП-1 очень 
схожа с разрезом Куланды Восточный 1, за исключением присутствия горизонта песков в нижней части барремских 
отложений, толщиной 15м. 

Наличие в разрезах скважин Северного Устюрта прослоев гравелитов и крупнозернистых песчаников, 
сравнительно плохая сортированность осадков песчано-глинистого состава, частая перемежаемость осадков 
песчаных, алевритовых и глинистых разностей по разрезу, пестроцветная их окраска и значительная толщина 
(более 400м), указывает на интенсивный привнос терригенного материала с близкого источника сноса. Такой 
источник сноса (палеоподнятие) можно предполагать в районе Мугоджар и Северного Приаралья. Южная часть 
этого поднятия фиксируется в районе скважин Кызылойская Г-1, Базайская Г-11, Г-16, Жумагул Г-6, для которых 
характерны сокращенные толщины отложений, преобладание в разрезе гравелитов и крупнозернистых песчаников 
и отсутствие фораминифер, что указывает на континентальный характер осадков (Булекбаев и др., 1970). Однако, 
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уже в скважине Куланды Восточный 1, которая также расположена в районе этого поднятия, появляются признаки 
мелководного бассейна (возможно разной солености вод), что вероятно, связано с периодическим подъемом 
уровня воды. Последнее, подтверждается комплексом остракод выделенным О.В.Братыщенко, в котором на фоне 
пресноводных форм Cypridea tagigaliensis Lub., Cypridea koskulensis Mand., Rhinocypris echinata Lub., периодически 
появляются морские формы Orthonotacythere ramulosa Shar., Palaeocytheridea denticulata Shar.

Появление в разрезе скважины Северо-Устюрская ОП-1 (Гринберг, Сухинин, 1965) и западнее в скважинах 
Боранкуль (Южно-Эмбинская ОП-2) прослоев песков, наличие толстостенных раковин пелеципод указывает 
на условия накопления барремских отложений в прибрежной морской зоне (Айзенштадт, Пинчук, 1961), в 
непосредственной близости к береговой зоне с постоянным интенсивным привносом глинистого материала. По 
данным изучения остракод (Любимова, 1965), уже начиная с разреза скважины Северо-Устюрская ОП-1 и на запад 
– в разрезах скважин структур Донгар, Каратайкыз, Иманкара, Тогускеньушак, Тажигали, в которых барремские
отложения представлены толщей пестроцветных пород, достигающих в некоторых районах толщин свыше 400м,
встречен комплекс пресноводных остракод: Cypridea karatajgysensis Lub., Cypridea tagigaliensis Lub., Cypridea
koskulensis Mand.

Бурение скважин в южной части Прикаспийской впадины на месторождениях Тенгиз и Кашаган Восточный 
подтвердило наличие барремских отложений пресноводного (озерного) генезиса. В разрезах скважин месторождений 
Тенгиз, Кашаган Восточный и Кашаган Западный барремские отложения представлены чередованием прослоев 
глин, песчаников и гравелитов. Характерной чертой барремских является повсеместное присутствие красноцветной 
окраски пород. Глина в разной степени алевритистая в основном красно-коричневая, коричневая, участками 
пестроцветная (присутствуют прослои темно-серого, зеленого цвета), слюдистая, слабокарбонатная. Песчаник 
мелкозернистый, участками тонко-мелкозернистый, светло-серый, серый, красно-коричневый, полимиктовый, 
степень окатанности зерен разная от угловатой до окатанной, слюдистый, в разной степени уплотненный, пористый 
- с глинистым цементом, участками слабопористый - с кальцитовым цемента блокового строения. Встречены слои
(толщиной 5-10м) грубообломочных пород - гравелитов, сложенных в основном обломками гравийной размерности
кремнистых пород красно-коричневого, темно-серого, серовато-коричневого цвета, окатанной формы, реже зернами
кварца. Встречаются единичные прослойки алевролита красно-коричневого, серого, темно-серого, участками с
вкраплениями тонкозернистого сульфида, слабокарбонатного. В барремским отложениях встречены включениями (1-
5%) тонкозернистого кальцита типа каличе, неправильной формы коричнево-серого, светло-серого цвета, размером
от 1-2мм до 1-2см, для которых характерны трещины усыхания, заполненные светло-серым кальцитом типа спарита.
Комплекс найденных О.В. Братыщенко остракод, который включает в себя типичные барремские виды: Cypridea
koskulensis Mand., Cypridea tagigaliensis Lub., Protocythere fursenkoi Lub. Участками О.В. Братыщенко найден
комплекс барремских фораминифер, в котором преобладают: Ammobaculites akobskensis Mjatl., Haplophragmoides
neocomianus Mjatl., также участками встречены харофиты. Толщины барремских отложений меняются в пределах от
266м (Кашаган Восточный 1) до 450м (Тенгиз 19) и уменьшаются в западном направлении до 118м (Кашаган Западный
1). Западная граница распространения барремских озерных отложений на суше проходит по р.Урал (Прошляков и
др., 1981а), а в акватории Каспийского море эта граница проходит по меридиану западнее месторождения Кашаган
Западный до Северо-Каспийского поднятия.

Южная граница барремских отложений озерного генезиса проходит по линии ориентированной субширотно 
- южнее структур Курлук-Арыстановская-Комсомольская, где происходит резкое сокращение толщин с 600м до
200-300м (Чакабаев и др., 1973). Южнее этой линии, в области Горного Мангышлака и восточной части Южного
Мангышлака в барремском веке накапливались мелководные осадки, в виде песков, иногда косослоистых, с
прослоями катунных конгломератов, состоящих из переотложенных барремских глинистых отложений, толщиной
50-150м. Такое сокращение толщин, всего вероятней, связано с наличием приподнятой зоны, которая ориентирована
субширотно – по линии Горный Мангышлак - п-ов Бузачи - Северо-Каспийское поднятие, также в этой зоне, возможно
присутствие локальных источников сноса. Такие локальные источники сноса установлены и в самой южной
части Северо-Каспийского поднятия в скважине Курмангазы Г-1, в которой барремские отложения отсутствуют
(Пронин, Шестоперова, 2010), ввиду их размыва. В скважине Курмангазы Г-2 барремские отложения представлены
чередованием прослоев глин и песчаников мелкозернистых, характерной чертой которых является повсеместная
их красноцветная окраска. В песчаниках встречена примесь 1-10% гравийных зерен, представленных обломками
кремнистых пород и кварцем. Комплекс найденных остракод О.В.Братыщенко включает в себя типичные барремские
виды (Пронин и др., 2012). Толщина барремских отложений в скважине Курмангазы Г-2 составляет 51 м.

Накопление барремских отложений значительной толщины 400-600 м указывает на новый этап тектонической 
активизации в раннем мелу в районе Западно-Мугоджарской зоны разломов, которое послужило источником 
интенсивного сноса терригенного материала. Также процессы тектонической активизации в раннем мелу затронули 
Горный Мангышлак, что обусловило образование обособленного озерного бассейна, южное окончания которого 
ориентировано субширотно – по линии Горный Мангышлак - п-ов Бузачи - Северо-Каспийское поднятие.
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PETROLEUM POTENTIAL BUREYA BASIN (KHABAROVSK TERRITORY) 
ON SEISMIC EXPLORATION AND GEOCHEMICAL DATA

E.P. Razvozzhaeva1, A.I. Obzhirov2, R.B. Shakirov2

Yu.A.Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics FEB RAS, Khabarovsk, rep@itig.as.khb.ru
V.I.I’lichev Pacifi c Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok, obzhirov@poi.dvo.ru

Буреинский бассейн (ББ) - один из самых перспективных на УВ сырье среди континентальных бассейнов 
Дальнего Востока России. Он рассматривается как фрагмент Буреинского краевого прогиба, сформировавшегося 
на континентальной окраине в юрско-меловой период (Забродин, 2010). В осадочном чехле ББ выделяются 
нижняя моласса, представленная верхнетриасово-юрскими морскими осадками и верхняя моласса, сложенная 
среднеюрско-меловыми континентальными угленосными отложениями (рис.1В, см. разрез). Последние 
слагают в западной части Верхнебуреинской впадины крупную структуру - Кындалскую грабен-синклиналь, 
осложненную в центральной части Кындалским грабеном (рис.1Б, В). Кындалский грабен (КГ) вытянут 
в север-северо-восточном направлении на 56 км при максимальной ширине 17 км. С запада он ограничен 
Кындалской, с востока Ургальской крупными разломными зонами. Осадочный чехол КГ имеет мощность более 
4.5 км в погружениях и состоит из трех мегасеквенсов: среднеюрского МС-3 (в основании), верхнеюрско – 
нижнемелового МС-4 и нижне-верхнемелового МС- 5, разделенных на секвенсы (свиты) (Буреинский…, 2012). 
Некоторым границам мегасеквенсов и секвенсов соответствуют опорные отражающие горизонты – ОГI’, ОГI, 
ОГII (рис.2).

На сегодняшний момент КГ - самая изученная и перспективная на обнаружение УВ структура, причем по 
коллекторским свойствам наиболее перспективен МС-5. По результатам проведенных сейсморазведочных работ 
выделены локальные объекты, первоочередные на поиски УВ. Наибольшие перспективы открытия залежей УВ 
связываются с Адниканской и Дубликанской антиклинальными структурами (рис.1Б). Адниканская структура 
представляет собой локальную принадвиговую складку северо-восточного простирания, ограниченную с 
северо-запада Адниканским надвигом (рис.1Б, 2А). Ее размеры составляют 8×2,5 км, амплитуда – около 400 м. 
На Адниканской структуре пробурена скважина 1А глубиной 3002 м, которая вскрыла два газоносных пласта 
П1 и П2 на глубинах (438-465) м и (993-1022) м дебитом 53,2 и 82-95 тыс. м3/сут соответственно (рис.2А). В 
70-е годы прошлого столетия была разбурена Ургальская структура (скважины 2П, 4П), в которой выявлены
признаки газоносности. Также признаки нефте- и газоносности обнаружены в параметрической скважине
1ПР и структурно-параметрической скважине 1С (рис. 1Б). Дубликанская структура не заверена бурением.
Она расположена на Восточном поднятии и ограничена со всех сторон разломами (рис.1, 2Б). С запада ее
ограничением является надвиг, амплитуда смещения по которому составляет ~500 м (рис. 2Б).

Газогеохимическая съемка по снегу хорошо зарекомендовала себя в Сибири (Фомин, 2011). Она все чаще 
применяется при комплексном исследовании малоизученных территорий как недорогой и эффективный прямой 
метод поисков. 

Метод основан на том, что в течение зимнего периода УВ газы сорбируются снегом. Извлечение из снега 
газа и его анализ позволяет выполнить прогноз объектов, используя аномальные концентрации метана, 
тяжелых углеводородов и других газов как индикаторов наличия залежи УВ. Нами (совместные исследования 
лабораторий ТОИ и ИТиГ) ранее уже проводились подобные работы в Бирофельдском грабене Среднеамурского 
осадочного бассейна. В результате этих работ выявлена аномалия УВ газов, приуроченная к выделенной 
сейсморазведочными и электроразведочными работами антиклинальной структуре.

При проведении газогеохимической съемки по снегу в КГ была поставлена задача на первом этапе 
проанализировать газовое поле на Адниканской структуре, где уже известно месторождение газа, а затем 
исследовать другие локальные объекты, в первую очередь Дубликанскую структуру. Отбор проб был сделан 
вдоль двух профилей, секущих вышеназванные структуры в их центральной части (рис.1Б). Пробы отбирались 
через 500 м со сгущением до 250 м и менее в зонах предполагаемых разломов. Кроме этого, отбирались пробы 
воздуха и пробы воды из наледи и из реки Дубликан. В период исследований, в середине марта 2016 года, 
снеговой покров составлял около 30-40 см. 
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Рис. 1. А - обзорная схема; Б - структурная схема Буреинского бассейна; В - структурная схема Кындалского 
грабена по отражающему горизонту ОГI, показаны места отбора газогеохимических проб (А1-19 - Адниканский, 
Д1-26 -Дубликанский профили) и сейсмические профили, приведенные на рис. 2.
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Рис. 2. Сейсмические и газогеохимические разрезы вкрест простирания: А - Адниканской, Б - Дубликанской 
антиклинальных структур. 1 - метан; 2 - сумма гомологов метана; 3 - разломы: а - основные (А – Адниканский, К 
- Кындалский, У - Ургальский), б - второстепенные; 4 - отражающие горизонты и их обозначение: П1, П2 - пласты
песчаника с газом, I’ - подошва кындалской свиты, I - подошва йорекской свиты, II - кровля ургальской свиты.
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Снег отбирался из самого нижнего слоя в банки емкостью 0.5 л. После таяния снега в банке из нее извлекался газ 
и вода. Объем воды составлял около 180 мл. Из воды газ извлекался равновесным методом Head Space, и свободные 
и извлеченные из воды газы анализировались на хроматографе ЛЮКС5000. Интерпретация полученных результатов 
анализа газа еще не закончена, но по предварительным данным уже можно судить, что получена интересная и важная 
научная и практическая информация. В растворенном в воде газе в отдельных пробах концентрации метана достигали 
150000 - 180000 нл/л (0.15 - 0.18 мл/л), что превышает фоновые значения (около 150 нл/л) в 1000 и более раз. Часто 
в этих же пробах встречаются тяжелые УВ – этан, пропан, бутан, что характеризует наличие нефтегазосодержащих 
пород в недрах в этих районах. На рис.2 приведены графики содержания метана и его гомологов по обеим структурам. 
Адниканская структура выделяется высокими концентрациями метана и его гомологов (рис.2А). Проявлена 
приуроченность аномальных значений к зонам разломов. На Дубликанской структуре приуроченность повышенных 
содержаний УВ газов к зонам разломов, ограничивающих Дубликанскую структуру, выражена еще четче (рис.2Б). 
Кроме того, наблюдается аномалия в пределах соседнего Центрального погружения, которая, по нашему мнению, 
также связана с разломом, но субширотного направления. Эти разломы постседиментационные и хорошо выражены 
в рельефе, но практически не отмечаются на сейсмических разрезах. Интересно, что в воде наледи и реки содержатся 
высокие концентрации метана (до 23968 нл/л) и встречены тяжелые УВ. Это связано с поступлением УВ в воду рек 
и наледи из недр, их содержащих.

Таким образом, газогеохимическая съемка по снегу показала свою результативность и по нашему мнению 
отражает присутствие залежи в недрах. После завершения интерпретации полученных данных предполагается 
скорректировать методику и продолжить изучение как исследованных, так и других структур КГ.
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AMMONITE SHELL SIZE CHANGES IN RESPONSE OF THE ERLY APTIAN ANOXIC EVENT 
(PRELIMINARY DATA)
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Введение
Резкие изменения размеров морских организмов в геологическом прошлом, нередко ассоциирующиеся с крупными 

биосферными кризисами, в последнее десятилетие привлекают большое внимание исследователей. В то же время работ, в 
которых рассматривалось бы влияние аноксии на изменения размера раковин мезозойских головоногих пока сравнительно 
немного (Morten, Twitchett, 2009; Caswell, Coe, 2014; Ifrim, 2015). При этом для разных аммонитов отмечаются различия в 
реакции на наступление аноксии. У одних таксонов (Dactylioceras) наблюдается тенденция к уменьшению размеров раковины 
во время аноксии (Morten, Twitchett, 2009), а у других (Pseudoaspidoceras) размеры раковины сначала увеличиваются, а 
затем уменьшаются (Ifrim, 2015). Для одного из наиболее активно изучаемого в настоящее время аптского аноксидного 
события изменение размеров раковин аммонитов, ассоциируемое с аноксией, до сих пор никем не отмечалось. Здесь мы 
представляем первые результаты изучения изменения размеров раковин аммонитов в раннем апте на примере одного из 
разрезов Саратовской области.

Материал и методы
Материалом для данной работы послужили образцы, собранные в июне 2015 года в разрезе нижнего апта, расположенном 

на берегу р. Волги у с. Широкий Буерак (Саратовская обл., координаты: 52°7′29″N, 47°47′51″E, рис. 1). Аммониты в этом 
разрезе были встречены в интервале мощностью чуть больше 12 м, включающем нижнюю пачку, представленную глинами 
и алевритистыми глинами с несколькими уровнями карбонатных конкреций, и верхнюю – черносланцевую, в которой 
примерно в 4,5 м выше основания присутствует характерный линзовидный прослой битуминозного известняка («аптская 
плита»). В разрезе по аммонитам намечены две зоны (Tenuicostatum и Volgensis), граница между ними предварительно 
проведена по появлению характерных для последней зоны гетероморфных аммонитов родов Koeneniceras и Volgoceratoides, 
а также вида Sinzovia sasonovae (рис. 2). Впрочем, по аналогии с расположенными неподалёку от изученного разрезами в 
окрестностях г. Хвалынска, где Deshayesites volgensis появляются ниже черносланцевой пачки (Барабошкин, Михайлова, 
2002, с. 91) можно предположить, что верхняя часть пачки 1 изученного разреза также может принадлежать уже к зоне 
Volgensis. Представители семейства Deshayesitidae, встреченные нами в Широком Буераке, пока не определены до вида, 
что связано с неустоявшейся систематикой этой группы при огромном числе формально выделенных видов и недостаточно 
изученном диморфизме и полиморфизме этих аммонитов. Измерения аммонитов, использованные в работе, проводились 
прямо на разрезе. Подсчёты числа находок в сланцевой толще делались по интервалам мощностью в 0,5 м, на каждый из 
интервалов тратилось по полчаса времени. При оценке относительного обилия таксонов подсчитывались все определимые 
экземпляры независимо от размеров и сохранности; для измерений использовались по возможности наиболее крупные 
экземпляры. К сожалению, форма сохранности (преимущественно раздавленные раковины, как правило без видимой 
лопастной линии) и особенности морфологии изученных аммонитов (отсутствие во всех встреченных группах устьевых 
модификаций у микро- и макроконхов) практически не позволяют для встреченных в сланцевой толще образцов отличить 
экземпляры с конечной жилой камерой от не достигших зрелости форм. 

Результаты и обсуждение
В нижней пачке изученного разреза аммониты встречаются сравнительно нечасто и не образуют скоплений. Здесь 

были найдены только представители рода Deshayesites, представленные макро- и микроконхами. При этом максимальный 
диаметр раковины макроконхов здесь достигает около 20 см, микроконхов – 8-10 см. В черносланцевой пачке комплекс 
аммонитов существенно меняется – здесь появляются многочисленные анцилоцератиды и аконецератиды, а размер раковин 
дегезетид резко уменьшается (рис. 2). При этом можно утверждать, что в данном случае имела место не миграция крупных 
аммонитов за пределы центральной части бассейна и что мы имеем дело не с ювенильными аммонитами, а именно с резким 
уменьшением размеров взрослых аммонитов, поскольку по крайней мере у одного из экземпляров Deshayesites в жилой 
камере были обнаружены скопления аммонителл, аналогичные описанным ранее из этого разреза для Sinzovia (Mironenko, 
Rogov, 2016). Это резкое уменьшение размеров раковины Deshayesites совпадает с исчезновением белемнитов (последние 
находки белемнитов фиксируются в 2 см ниже основания черносланцевой пачки) и практически полным исчезновением 
двустворок. Дальше вплоть до «аптской плиты» максимальные размеры раковин аммонитов остаются практически 
неизменными. В аптской плите кроме многочисленных мелких и ювенильных аммонитов вновь появляются крупные 
макроконхи Deshayesites (до 20 и более см в диаметре), а также увеличиваются максимальные размеры раковин Sinzovia; 
гетероморфные аммониты здесь найдены не были. По аналогии с реакцией аммонитов на раннетуронское аноксидное 
событие (Ifrim, 2015) можно предположить, что несмотря на сохранение аноксидных условий во время накопления «аптской 
плиты» ширина зоны минимального содержания кислорода в толще воды в это время могла уменьшиться. 

Резкое уменьшение размеров организмов, ассоциирующееся с вымираниями и кризисами в истории биоты на фоне 
существенного возрастания их численности (“Lilliput effect”) в последние годы привлекает большое внимание, хотя речь при 
этом может быть идти как об избирательном вымирании сравнительно крупноразмерных таксонов, так и об уменьшении 
размеров в пределах конкретных филолиний.
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Рис. 1. Разрез у с. Широкий Буерак. В средней части разреза хорошо видна нижняя граница черносланцевой 
пачки, а вблизи видимой кровли разреза – «аптская плита».

Рис. 2. Разрез Широкий Буерак (А), изменение относительного обилия аммонитов, принадлежащих к разным 
семействам (В) и изменения диаметра раковины аммонитов родов Deshayesites и Sinzovia (C).
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Аптское аноксидное событие совпало с одной из крупнейших в раннем мелу перестроек ассоциаций фитопланктона 
(«нанноконидный кризис», см. Erba, 1994). Хотя причины аноксидного события и особенности его влияния на биоту 
являются предметом дискуссий, можно утверждать, что с началом ОАЕ ассоциировались существенное потепление 
и рост содержания CO2 (Naafs et al., 2016). Это могло привести, по крайней мере, к кратковременному росту 
кислотности вод в океане. Недавно было показано, что «карликовость» является одним из вариантов реакции на 
повышение кислотности в популяциях современных моллюсков (Garilli et al., 2015), поэтому можно предположить, 
что и в рассматриваемом случае уменьшение размеров раковин аммонитов могло являться реакцией в первую очередь 
на увеличение кислотности воды, хотя нельзя исключить совместного действия нескольких факторов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-06183).
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В морфогенезе пера современных птиц его зачаток оформляется как чешуя пресмыкающихся. Далее он 
погружается краями в глубину кожи, где захватывает внутрь себя участок мезодермы с сосудами, через которые 
затем будут поддерживаться ростовые процессы. Верхняя часть внутреннего слоя будущего пера дифференцируется 
на серию выступающих внутрь центральной полости гребней, участвующих в процессе образования бородок. В 
сформированном виде типичное перо имеет полое цилиндрическое основание, или очин, который переходит в 
стержень, поддерживающий опахало. Последнее составлено из сцепленных друг с другом бородок. Иногда опахало 
не образуется, а перо имеет пуховой, щетинковидный или нитевидный варианты строения верхней части. Похожие 
варианты строения обнаружены у хищных динозавров (Theropoda). Этот факт вошёл в основу действующей системы 
взглядов на эволюцию динозавров, по которой тероподы и птицы являются родственными группами.

Наибольшее количество данных по перообразным структурам динозавров происходит из Северо-Восточного 
Китая, где широко представлены континентальные отложения раннемелового возраста (серия Джехол) и 
обнаруживаются скелеты представителей разных групп теропод с отпечатками покровов. Подобные открытия не 
только повлияли на представление о филогенезе динозавров и птиц, но и актуализировали вопросы о первоначальной 
функции и происхождении пера.

В настоящее время у динозавров установлено около десятка морфотипов удлинённых покровных структур. 
Их большая часть имеет стержень, как у пера птичьего типа, а меньшая – составляет структуры, которые иногда 
называются “нестержневым пером”. В число последних включают нитевидные образования, получившие название 
“протоперо”, и пучки (параллельные или расходящиеся радиально) волокон с общим основанием (Xu et al., 2010; 
Zhang et al., 2006). Теперь известно, что нестержневые производные имели место не только у теропод, но и у 
птицетазовых динозавров. У гетеродонтозаврид (Zheng et al., 2009) они выглядят как протоперья, а у пситтакозаврид 
(Mayr, 2002) имеют вид удлинённых щетинок. Связь нестержневых структур друг с другом и со стрежневыми типами 
пера не ясна, а возможные переходные формы не указываются.

Обозначение всего многообразия удлиненных покровных образований у динозавров в качестве перьев размывает 
строгое определение пера как структуры, имеющей, прежде всего, стволовидное цилиндрическое основание. В 
указанном, предельно широком, использовании этого термина, несомненно, отражается отсутствие ясной концепции 
становления настоящего пера, а также неоднозначность представлений о том, какую роль в этом процессе могли 
играть те или иные варианты древних пероподобных структур. Пока промежуточные стадии эволюции пера строятся 
на умозрительных предположениях и не подкреплены фактическим материалом (см. например: Norell, Xu, 2005; 
Prum, Brush, 2002).

Прояснить некоторые особенности эволюции пера у динозавров и птиц возможно с помощью материалов из 
открытого несколько лет назад на территории Забайкальского края России местонахождения Кулинда. Основная 
часть органических остатков здесь приурочена к отложениям укурейской свиты, имеющей озёрный генезис и 
предположительно титонский возраст (Алифанов, 2014). Наиболее массовой группой животных в Кулинде являются 
птицетазовые динозавры (Ornithischia), которые принадлежат двум видам таксона Ornithopoda (Алифанов, Савельев, 
2014): Daurosaurus olovus (=Kulindadromeus zabaicalicus), Hypsilophodontidae и Kulindapteryx ucureica, Jeholosauridae. 
Их находки в Кулинде представлены отпечатками на породе изолированных костей, нередко сопровождающихся 
отпечатками покровных образований в виде чешуй, внешний край которых расщеплён на несколько полосок – 
“щетинок” (рис. 1, А). Этот тип кожных придатков назван нами “щетинковая чешуя” и ранее у птицетазовых динозавров 
не отмечался (Алифанов и др., 2014 (Савельев, Алифанов, 2014). Остатки покровов юрских гипсилофодонтий из 
местонахождения Кулинда являются древнейшими для птицетазовых динозавров. 

На образцах щетинковые чешуи представлены изолировано или образуют окружающие кости дермальные 
поля. “Щетинки” всегда являются продолжением дистального края общего основания. Последнее представляет 
собой тонкую пластинку с округлым проксимальным краем. Её ширина колеблется от 2 до 6.5 мм, а расстояние от 
проксимального до разветвлённого дистального края составляет от 2 до 5 мм. Щетинки имеют ширину 0.1–0.3 мм и 
толщину до 0.03 мм. Длина некоторых из них доходит до 72 мм. На образцах встречаются чешуи с 3–8 щетинками, 
хотя наиболее распространённый вариант содержит 3–4 щетинки (рис. 1, Б). Имеет место и монощетинковый вариант, 
соответствующий протоперу. По цвету щетинковые чешуи всегда отличаются от породы. Установлено несколько 
вариантов их окраски: тёмная и двуцветная (существуют также чешуи неопределённого цвета). Пигментация в 
двуцветном варианте приходится на базальную часть и основание щетинок. Возможно, такая окраска обусловлена 
расположением базального участка в дерме.

В целом щетинковые чешуи напоминают нестержневые придатки теропод, но отличаются от них уплощением 
и немногочисленностью щетинок. Данные о разной длине последних, их изолированном захоронении и о цветовом 
контрасте с основанием наводят на предположение о том, что покровные образования у кулиндийских орнитопод 
обладали пролонгированной фазой роста, погружением в дерму и выпадением при линьке. Эти детали позволяют 
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представить щетинковую чешую морфотипом, промежуточным между простой чешуёй пресмыкающихся и пером 
динозавров или птиц, который к тому же не сводим к простой чешуе пресмыкающихся, но который нельзя принять 
за настоящее перо. 

Вопросом остается, какой именно нестержневой вариант стал основой для возникновения настоящего пера. 
До сих пор предпочтение отдавалось открытому первым монощетинковому варианту щетинковой чешуи (или 
протоперу). Однако, с нашей точки зрения, более вероятно, что перу птичьего типа предшествовал полищетинковый 
вариант. Выбор гипотезы определяется тем, что среди вариаций щетинковых чешуй из Кулинды отмечается разная 
степень изгибания ее базальной части вдоль длинной оси, вплоть до образования полукольца в поперечном сечении. 
Логично предположить, что дальнейшее усиление в ходе эволюции процесса сворачивания основания (тубуляризация) 
щетинковой чешуи могло привести к формированию полностью замкнутой трубки, соответствующей очину 
типичного пера. В этом случае щетинки, образуемые чешуями такого типа, могут быть с большей вероятностью 
гомологизированы с бородками пухового пера. Гипотеза происхождения птичьего пера из монощетинковой чешуи 
требует гораздо большего числа допущений, за которыми реальных морфологических данных пока нет.

Рис. 1. Орнитоподные динозавры из местонахождения Кулинда (Забайкалье), разнообразие щетинковой чешуи 
и гипотеза происхождения пера птичьего типа: А – реконструкция внешнего вида динозавров (с учётом наличия у 
них щетинковой чешуи разной длины) Daurosaurus olovus (вверху) и Kulindapteryx ucureica (внизу); Б – различные 
варианты щетинковых чешуй из местонахождения Кулинда (Забайкалье); В – гипотеза происхождения перовидных 
образований у динозавров и птиц (I - II закладка традиционной чешуи, характерная для современных рептилий; 
III – удлинение и сегментация наружного края, которое привело к появлению щетинковой чешуи кулиндинских 
динозавров; IV – тубуляризация базальной части щетинковой чешуи и формирование щетинкового венчика; V – 
возникновение эмбрионального пуха; VI - дифференциация стержня и гребней бородок настоящего пера из закладок, 
гомологичных щетинкам щетинковой чешуи).

В результате преобразования щетинковой чешуи в перо сформировался оригинальный морфогенез, который, по-
видимому, в значительной степени повторяется в эмбриогенезе пера современных птиц. У последних асимметричная 
закладка кольцевой герминативной зоны для образования отдельных складок мальпигиева слоя аналогична закладке 
свёрнутой чешуи. Гипотеза преемственности морфогенезов щетинковых чешуй и пера у динозавров и птиц позволяет 
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непротиворечиво объяснить первичные стадии образования пера из его предшественников в виде щетинковых чешуй. 
По-видимому, перья возникали в эволюции различных групп динозавров и птиц независимо несколько раз. На это 
указывает большое разнообразие их типов в рамках теропод, а также достаточно простой механизм преобразования 
морфогенеза пера из щетинковой чешуи (рис. 1, В).

Первичная биологическая причина формирования нестержневых покровных образований могла быть обусловлена 
отказом от периодической и сплошной линьки, усилением механической защиты тела и необходимостью развития 
механорепцеторной чувствительности, как одного из самых важных информационных источников анализа среды.

Работа поддержана грантом РФФИ, № 16-05-00408.
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Основной задачей палеогидрогеологических исследований в нефтегазоносных бассейнах является реконструкция 
условий, существовавших в прошлом, выяснение генезиса подземных вод, выявление роли водных растворов в 
формировании и сохранении скоплений нефти и газа. 

Анализ истории развития северных районов Западной Сибири позволил выделить четыре гидрогеологических 
цикла. Расчленение производилось детально, в виду несоответствия длительности циклов границам крупных 
стратиграфических подразделений (отделам), название их дано по приуроченности к общепринятым в 
унифицированной шкале ярусам. Снизу-вверх по разрезу выделяются: индско-синемюрский, плинсбахско-
сеноманский, туронско-серраваллийский, тортонско-голоценовый. 

Рассмотрим подробно конец плинсбахско-сеноманского и начало туронско-серравалийского гидрогеологических 
циклов, поскольку объектом исследования были выбраны подземные воды меловых гидрогеологических комплексов, 
формирование которых связано с процессами нефтегазообразования и нефтегазонакопления в регионе. В 
познеоксфордское-кимериджское время началась самая длительная в мезозойское время трансгрессия (Конторович 
А.Э. и др, 2013), которая продолжилась и в волжском веке (титон-ранний берриас). Климат в конце юрского времени 
был близким к семиаридному, что являлось причиной преобладания химических условий выветривания в областях 
сноса и накопления глинистых и органогенных пород в морских обстановках (Захаров и др., 1983; Сакс, 2007; 
Ушатинский и др., 1978). 

Волжское время характеризовалось развитием трансгрессии, достигшей максимума в середине века, бассейн 
интенсивно прогибался. Ввиду пенепленизации рельефа, повсеместно преобладало биогенное осадконакопление: 
образовывались глинистые осадки богатые органическим веществом, кальцием и кремнием (баженовская свита и ее 
возрастные аналоги). 

К концу волжского времени на территории Западной Сибири образовался глубоководный палеобассейн 
недокомпенсированного типа с признаками сероводородного заражения. Практически вся территория исследования 
оказалась затоплена морем с глубинами 200-400 м, где соленость вод достигала 35г/дм3. Кроме того, выделялись 
две глубоководные впадины, в пределах Карской и Большехетской мегасинеклиз, где глубины превышали 400 
метров. В наиболее глубоких частях бассейна соленость могла достигать 38 г/дм3. Зоны с глубинами от 25-200 м 
окаймяли узкой полосой более глубоководную часть бассейна. Здесь совместно с морскими осадками захоронялись 
соленые таласогенные воды с минерализацией 20-35 г/дм3 и преобладанием в составе ионов хлора и натрия, при 
повышенном содержании магния. Зона мелководья (менее 25 м) располагалась вдоль береговой полосы и занимало 
незначительную площадь, местами ее ширина не превышала 10 км. В ее пределах совместно с пляжевыми осадками 
захоранивались воды с соленостью до 20 г/дм3 хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кальция 
и гидрокарбонат-иона. Прибрежная равнина практически полностью оказалась затоплена морем и выделялась 
незначительной узкой полосой лишь вдоль восточного и западного бортов бассейна. Берега бассейна стали более 
пологими и пенепленизированными, они представляли собой возвышенную денудационную сушу, являющуюся 
источником питания инфильтрогенных вод, в их пределах в зону активного водообмена просачивались пресные 
метеогенные гидрокарбонатные кальциевые воды с незначительной минерализацией, не превышающей 0,5 г/дм3. 

В начале берриасского-валанжинском веках активизировались тектонические процессы на водосборах, 
что привело к формированию горного рельефа, особенно на Сибирской платформе, усилению механического 
выветривания и поступлению осадочного материала в бассейн (Конторович А.Э. и др., 2014). К концу берриаса область 
морского осадконакопления с глубинами более 400 метров сохранилась в пределах Большехетской мегасинеклизы, 
но площадь ее уменьшилась (Рис.1). Большую часть региона по-прежнему занимала область с глубинами 200-400 
м, которая была обрамлена более мелководными областями. Значительно расширилась на северо-западе в пределах 
Карской мегасинеклизы площадь зоны с глубиной 100-200 м. Кроме того, стоит отметить возникновение прибрежных 
равнин, которые окаймляли области морского осадконакопления в прибортовых частях бассейна. В их приделах 
захоранивались солоноватые и соленые воды с минерализацией от 2 до 15 г/дм3 преимущественно хлоридного 
натриевого состава с повышенным содержанием гидрокарбонат-иона и кальция. Контуры остальных зон остались 
практически без изменений. В это время морской бассейн имел связь с бореальными морями и его воды в наиболее 
глубоких частях имели соленость, близкую к океанической (Булынникова и др., 1978). 

В валанжинский век регрессия, начавшаяся в конце волжского времени, получила дальнейшее развитие. В это 
время продолжалась лавинная седиментация, способствовавшая быстрому заполнению бассейна и проградации 
клиноформного комплекса. Это привело к усилению асимметрии бассейна, расширению зоны мелководья, где глубины 
моря не превышали 25 метров, и сокращению площади глубоководного осадконакопления. В прибрежной части, 
совместно с пляжевыми осадками, захоронялись солоноватые воды с минерализацией 15-20 г/дм3 с преобладанием 
в составе ионов хлора и натрия и повышенным содержанием кальция за счет привноса пресных метеогенных 
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вод с континента. Область глубоководного осадконакопления по-прежнему существовала в центральной части 
исследуемого региона, но значительно уменьшилась. 

Климат в готериве был влажный, умеренный, со среднегодовыми температурами воды, достигающими 16-17 оС. 
Западно-Сибирский бассейн потерял связь с бореальными морями за счет дальнейшего обмеления и наблюдалось 
значительное его опреснение (Сакс., 2007). Незначительная по площади глубоководная зона сохранялась на западе 
полуострова Гыдан. В восточной части региона значительно увеличилась зона мелководья, которая занимала 
практически половину территории. На юге образовалась обширная прибрежная равнина, где чередовались пойменные, 
дельтовые и пляжевые обстановки в зависимости от уровня моря и погребались солоноватые воды с минерализацией 
2-15 г/дм3 хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием гидрокарбонат-иона и кальция. Кроме того,
расширилась площадь аллювиальной и низменной аккумулятивной равнины вдоль Таймырской возвышенности.

Ри
су

но
к 

1.
 П

ал
ео

ги
др

ог
ео

хи
ми

че
ск

ая
 с

хе
ма

 с
ев

ер
но

й 
ча

ст
и 

За
па

дн
о-

С
иб

ир
ск

ог
о 

па
ле

об
ас

се
йн

а.
 Б

ер
ри

ас
ск

ий
 в

ек
 

(п
ал

ео
ге

ог
ра

фи
че

ск
ая

 о
сн

ов
а 

по
 д

ан
ны

м 
И

Н
ГГ

 С
О

 Р
А

Н
 (К

он
то

ро
ви

ч 
и 

др
., 

20
14

))
 



-244-

Очень теплый, субтропический климат существовал в Западно-Сибирской низменности и во второй половине 
раннего мела, но значительно увеличилась влажность, что способствовало глубокому разложению осадочного 
материала (Сакс, 2007). В этих условиях формировались месторождения бокситов и мощные угленосные толщи. 
Начиная с баррема и до конца сеномана на исследуемой территории чередовались обстановки низменной 
аккумулятивной и прибрежной равнины (Конторович А.Э. и др., 2014), где инфильтрационные метеогенные 
гидрокарбонатно-кальциевые воды с минерализацией от 0,5 до 15 г/дм3 смешивались в зоне активного водообмена 
с седиментогенными водами частично разбавляя и опресняя их. Дальнейшая трансгрессия, начавшаяся в туронское 
время, привела к образованию обширной зоны мелководья, покрывающей всю исследуемую территорию до позднего 
кампана. Соленость морских вод могла достигать 20-25 г/дм3 в наиболее глубоководных частях, расположенных на 
юго-западе региона. 

В позднемеловую эпоху в целом произошло некоторое ухудшение климатических условий, что нашло отражение 
в составе морской фауны, населяющей Арктический бассейн, господствовал один вид двустворок, редко встречались 
белемниты и аммониты (Сакс, 2007). Дальнейшее понижение температуры бассейна способствовало формированию 
в коньяке-кампане кремнистых пород - опок. В позднем кампане началась регрессия морского бассейна и потепление 
Западно-Сибирского моря, что привело к отложению известковистых осадков и увеличению площади прибрежной 
равнины. В это время в составе сингенетичных вод преобладали инфильтрогенные гидрокарбонатные кальциевые 
с повышенным содержанием ионов натрия и хлора и минерализацией, достигающей 2-15 г/дм3 в прибрежно-
континентальных обстановках. 

В маастрихте климат оставался достаточно теплым, что способствовало дальнейшему расцвету органики. 
В начале века произошла регрессия, которая привела к дальнешему расширению площади прибрежных равнин, 
временами затапливаемых морем. В северо-восточной части территории Таймырскую сушу обрамляла низменная 
аккумулятивная равнина, а в центральной части бассейна располагалось мелкое море с глубинами до 25 м, в наиболее 
глубоких впадинах они могли достигать 100 м. В их приделах соленость сингенетичных вод могла достигать 20 г/дм3.
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Вот уже на протяжении неполных 200 лет аммонит Ammonites constrictus (Фиг. 1) описанный Дж. Соверби в 
1817 году (J. Sowerby, 1817) значится одним из основных маркеров маастрихтских отложений Европы и части Азии. 
За лектотип выбран образец С36733 из коллекции Соверби, хранящийся в Британском музее естественной истории 
(Kennedy, 1986). Современная систематика определяет вид constrictus в составе рода Hoploscaphites выделенного 
Новаком в 1911 году. Последующие исследователи обращали внимание на вариации размеров раковины, морфологии 
скульптуры выделяя ряд самостоятельных форм на уровне подвидов. Несмотря на то, что первое изображение было 
графическим рисунком, последующие фотографии обнаруживают большое сходство с оригиналом, подтверждая тем 
самым валидность вида.

В Поволжье первые упоминания относятся к публикациям 70-90-х годов XIX века. Так, например, в 
«Геологическом очерке Саратовской губернии» И.Ф. Синцов (1870) упоминает «Scaphites constrictus» в списках 
обнаруженных им видов из верхнемеловых отложений, а первое изображение приведено в его работе 1899 года 
(Табл. IV, фиг 5). Из писчего мела Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) отмечена находка упоминаемого 
вида в работе И.И. Лагузена 1873 года (стр. 265). В последующем, сведения о находках постоянно встречаются в 
работах освещающих геологию и стратиграфию Поволжья, о чем можно судить из более чем тридцати публикаций, 
охватывающих временной интервал от первого упоминания, до начала 2000-х годов. На фоне других ископаемых 
(двустворчатые моллюски, белемниты, брахиоподы, губки и т.д.) фауна аммонитов является редкой. Их находки 
всегда особо отмечались в приводимых списках, особенно тогда, когда речь шла о палеонтологическом обосновании 
возраста описываемых отложений. Чаще всего определение Hoploscaphites constrictus (J. Sow.) дается в ассоциации 
с раннемаастрихтскими белемнитами Belemnella lanceolata (Schlotheim) и B. sumensis Jeletzky. Однако гоплоскафиты 
из группы constrictus прослеживаются и выше. А. Блашкевич (Blaszkiewicz, 1980) показал наличие H. constrictus 
crassus Łopuski среди белемнитов Belemnella kasimirovensis (Skołozdrówna). Детальные исследования М. Мачальского 
(Machalski, 1996, 2005) подтвердили эти данные, а существующие различия в морфах нижнего и верхнего маастрихта 
определяют необходимость описания constrictus на уровне подвидов, показывая их последовательную смену.

Комплексные исследования ряда опорных разрезов Поволжья, показали, что при хорошей обнаженности 
и тщательных поисках, аммонит Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby) является не столь редким в нижне- и 
верхнемаастрихтских отложениях мелоподобных мергелей и особенно писчего мела (Сельцер, Иванов, 2010).

Широта распространения H. constrictus (J. Sowerby), в устоявшихся представлениях, отражена в конструкции 
региональной стратиграфической схемы верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы в 
пределах России, где упоминаемый вид формально принят как индекс одноименной лоны, охватывающей нижний 
(начинающийся зоной lanceolata) и верхний маастрихт.

Частота встречаемости и сохранность поволжского материала связывается с особенностями захоронения, 
которые обусловлены скоростью осадконакопления, определяя концентрацию раковин в осадке и степень его 
биотурбированности. Последнее, отражено в случайном характере ориентировки раковин и фрагментации. Имеется 
множество экземпляров, у которых жилая камера нередко надломлена и отделена на незначительное расстояние (2-8 
и более мм.). Иногда встречаются отдельные части жилых камер. Разрушение внутренних оборотов (фрагмокон) 
наблюдается более редко, очевидно в силу их большей прочности, а сами они встречаются чаще, чем полные 
раковины. Интенсивность биотурбации осадка косвенно влияла на малую продолжительность экспозиции раковины 
на поверхности дна. Об этом свидетельствует отсутствие следов инкрустации от эпибионтных поселенцев. 

Нередко раковина несет следы деформации, что связано с процессом уплотнения и обезвоживания осадка в 
процессе литогенеза, определившего, в конечном счете, образование мел-мергельного комплекса пород. Деформация 
отражается в искаженной конфигурации и/или пропорции. В нашей коллекции имеются сдавленные экземпляры 
перпендикулярно вентральной поверхности и оси навивания оборотов, а также со следами тангенциального 
смещения по касательной к боковым поверхностям. 

Среди форм H. constrictus (J. Sowerby) отчетливо прослеживается внутривидовая изменчивость, которая 
обнаруживается при изучении представительной выборки (более 120 экз. из которых 22% полные раковины), где 
удается выделить две группы. Внутри одной прослеживается диморфизм, внутри второй наблюдается варьирование 
различий в размерах раковин (наличие мелких фргамоконов взрослых особей – микрогеронтность). Отдельно 
выделяются раковины имеющие тонкую волосовидную ребристость, что отразилось в воззрениях на систематическую 
позицию таких форм описываемых в рамках подвида или отдельного вида H. tenuistriatus (Kner).

Диморфизм выражен общими размерами раковин, пропорциями жилой камеры и особенностями онтогенеза 
скульптуры. Макроконхи более крупные, с широкой жилой камерой и сглаженной скульптурой (Фиг. 2). На её 
выпрямленном внутреннем крае, с обеих сторон, имеется волнообразный выступ. Его нижняя часть нередко прикрывает 
умбональную область. Вентролатеральный перегиб орнаментирован частыми и мелкими бугорками появляющихся в 
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начале жилой камеры. Графическая развертка скульптуры показывает, что фрагмокон несет частые или менее частые, 
но всегда тонкие ребра (Фиг. 5, 6). Раковины микроконхов меньше. Скульптура на всей поверхности, более резкая. 
Краевые бугорки редкие и более высокие. Ширина жилой камеры меньше, придавая раковинам крючковатый облик 
(Фиг. 3). По литературным данным на краю устья, с обеих сторон, имеется шипообразный выступ. Соотношение 
измеряемых параметров раковин макро- и микроконхов выявляет два морфологических поля (Фиг. 4).

Фиг. 1. Оригинальная ориентация и изображение Ammonites constrictus = Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby) 
в работе Дж. Соверби 1817 года (стр. 189, табл. 184 а, фиг. 1).

Фиг. 2. [M] Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby, 1817); экз. SVB № 57/18 СГУ, макроконх, взрослый экземпляр, 
сбоку (Х 1).

Фиг. 3. [m] Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby, 1817); экз. SVB № 57/11 СГУ, микроконх, взрослый экземпляр, 
сбоку (Х 1). (2, 3) - окрестности г. Вольска, карьер «Красный Октябрь». Карсунская свита, нижний маастрихт.

Фиг. 4. Схема измерения раковины и морфологические поля макро- и микроконхов H. constrictus (J. Sow.).
Фиг. 5а, б; 6а, б. Фрагмокон и развертка скульптуры 5 – [M] H. constrictus (J. Sow.), экз. SVB № 57/24 СГУ, сбоку; 

6 – [M] H. tenuistriatus (Kner), экз. SVB № 57/33 СГУ, сбоку. Окрестности г. Вольска, карьер «Красный Октябрь». (Х 
1). Карсунская свита, нижний маастрихт.

* - отмечено начало жилой камеры (Bch).
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Микрогеронтность выражена у ряда экземпляров проявляясь наличием полных взрослых раковин макроконхов 
с оформившейся жилой камерой, устьем и сохранением всех стадий развития скульптуры, от внутренних оборотов 
фрагмокона до устья, при максимальном диаметре 33-35 мм, что в 1,5 раза меньше нормогеронтных форм. 
Отметим, что крупных брадигеронтных форм не встречно. Вместе с тем если сравнивать экземпляры, включая 
подвиды, отобранные из непрерывных разрезов (нижний – верхний маастрихт, кроме терминальной части), то 
можно наблюдать параллельное (для макро- и микроконхов) увеличение размеров раковин по мере омоложения 
отложений. Так например, максимальный диаметр раковины макроконхов из нижней части маастрихтских отложений 
колеблется в пределах 43,7-52,1 мм, и 35,0-38,0 мм у микроконхов, то выше размеры возрастают до 57,0 - 63,0 мм 
(подвид H. constrictus crassus (Łopuski)) и 39,0-42,0 мм соответственно. В интервалах верхней части нижнего и 
верхнего маастрихта встречаются фрагменты скафиконов с максимальным диаметром более 90,0 мм. Считается, 
что это представители вида Hoploscaphites schmidi (Birkelund). Подобное ранее описывалось М. Мачальским у 
позднемаастрихтских гоплоскафитов центральной Европы (Machalski, 2005). Остается заметить, что временной 
диапазон выявленной тенденции в увеличении размерности, на примере поволжского материала, удревняется до 
начала маастрихта.

В поволжских разрезах заслуживает внимание уровень первого появления вида H. constrictus (Sow.) 
зафиксированный внутри фораминиферовой зоны LC19 и кровле магнитного хрона 32n2, чуть ниже которого 
проводится нижняя граница маастрихта, при сопоставлении с лимитотипом в карьере Терсис (юг Франции) 
(Гужиков, Беньямовский и др., 2014). Нигде ниже эти аммониты не встречаются. То есть намечается, что его 
появление, по крайней мере, в Поволжье, совпадает с уровнем магнитостратиграфического маркера. Любопытно, 
что в разрезе Терсис находки constrictus отмечены внутри пачки N3, практически на уровне близкого появлению 
аммонита Pachydiscus neubergicus (v. Hauer) – вида индекса начала маастрихта. Кроме того, в лимбруских разрезах 
(Нидерланды) и на севере Германии вид constrictus отмечен выше, чем распространение белемнита Belemnella 
lanceolata (Schloth.) считавшегося традиционно маастрихтским. В связи с установлением новой границы кампана-
мастрихта он перестал быть биостратиграфическим маркером, сменившись B. obtusa Schulz с менее четкими 
морфологическими характеристиками.

Таким образом, по результатам исследований разрезов мела Поволжья, в качестве рабочего варианта предлагается 
рассматривать появление аммонита H. constrictus как одного из фаунистических маркеров основания маастрихта 
(Сельцер, 2016). Необходимо отметить, что на первом меловом симпозиуме (Копенгаген, 1983 г.) при обсуждении 
вида индекса начала маастрихта среди кандидатов рассматривался вид H. constrictus (Sow.). Однако приоритет был 
отдан Pachydiscus neubergicus (v. Hauer), хотя для H. constrictus (Sow.) известна широта его географии как в области 
бореального, так и субтетического мела. То есть, его корреляционный биостратиграфический потенциал не сравнено 
выше и оценен все же недостаточно. По крайней мере, на востоке ВЕП он встречается не реже, а гораздо чаще 
пахидисцид.
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Возврат рептилий в морскую среду обитания был связан с переходом от наземной локомоции к плаванию. 
При этом важное значение имело не только преобразование их конечностей в ласты, но и адаптивные изменения 
морфологии хвоста, который по форме и функции существенно отличается у разных групп.

У первичноводных позвоночных, в том числе рыб, поступательное движение их хорошо обтекаемого тела при 
плавании исходно связано с прохождением спереди назад начиная от головы по туловищу и хвосту волнообразного 
изгиба в горизонтальной плоскости, то есть, с латеральной флексией позвоночника. Среди современных морских 
рептилий змеи, ящерицы и крокодилы плавают подобным же образом, используя латеральные волнообразные 
изгибы туловища и хвоста. Основным органом поступательного движения при плавании у них является хвост, 
который у всех этих пресмыкающихся длинный, мощный, высокий и сжатый с боков. Остеологические признаки, 
указывающие на такую форму хвоста, - увеличение высоты остистых отростков хвостовых позвонков и длины 
гемальных дуг. У морских черепах туловище полностью иммобилизовано панцирем, а хвост редуцирован, что 
исключает для них возможность поступательного движения с прохождением спереди назад волнообразного изгиба 
в горизонтальной плоскости. Поэтому они плавают совершенно иным образом - исключительно с помощью 
конечностей, преобразованных в ласты.

Древнейшие рептилии, вторично освоившие водную среду обитания, в том числе, морские биотопы, - 
мезозавры, водные эозухии, таллатозавры и другие – имели мощный, длинный, высокий и сжатый с боков хвост, с 
высокими остистыми отростками и длинными гемальными дугами. Они, очевидно, плавали, используя латеральные 
волнообразные изгибы туловища и хвоста в горизонтальной плоскости. 

У сильно специализированных мезозойских морских рептилий – ихтиозавров, морских крокодилов и мозазавров 
хвост был мощный, длинный, высокий и сжатый с боков, с высокими остистыми отростками и длинными гемальными 
дугами (Abel, 1924; Smith, 2013). Очевидно, что хвост играл у них основную роль в пропульсивной локомоции 
при горизонтальной ундуляции, а конечности – дополнительную. У ихтиозавров, морских крокодилов и мозазавров 
в конце хвоста выделяется особый отдел, где последние хвостовые позвонки видоизменены. Этот обособленный 
отдел на конце хвоста отогнут вниз для поддержания кожистого вертикального терминального хвостового плавника, 
известного по отпечаткам мягких тканей. У мозазавров, морских крокодилов и триасовых ихтиозавров кожистая 
оторочка хвостового плавника протягивается по большей части длины хвоста, а на его конце возникает обратно-
гетероцеркальный (гипоцеркальный) терминальный хвостовой плавник, верхняя кожистая лопасть которого ещё 
небольшая по сравнению с нижней. У поздних - юрских и меловых - ихтиозавров сохраняется только терминальный 
хвостовой плавник, который увеличивается и становится симметричным, гомоцеркальным за счёт выравнивания 
размера верхней и нижней лопасти. 

Плезиозавры плавали совершенно иным образом – преимущественно с помощью конечностей, преобразованных 
в мощные ласты (Abel, 1924; Carroll, Gaskill, 1985). При этом их хвост всегда оставался сильным и хорошо развитым, 
хотя и коротким, что свидетельствует о сохранении его важной роли в субаквальной локомоции. В конце хвоста у 
всех плезиозавров выделяется особый отдел, в котором позвонки отличаются по морфологии – они укорочены, сжаты 
с боков или дорсовентрально уплощены, плотно сочленены и даже частично или полностью срастаются, образуя 
своеобразный пигостиль, что указывает на наличие хвостового плавника (Smith, 2013 и др.). Этот отдел ограничен 
антиклинным, узловым позвонком, что указывает на расположенную здесь зону значительной подвижности, 
увеличивающую размах движения хвостового плавника. При этом хвост у плезиозавров прямой, и его обособленный 
терминальный отдел не отклоняется вниз, как у ихтиозавров, мозазавров и морских крокодилов. Наличие кожистого 
плавника на конце хвоста у плезиозавров было доказано более ста лет назад по образцу юрского Seeleyosaurus 
guilelmiimperatoris с отпечатками контура тела (Dames, 1895). Большинство палеонтологов придерживалось мнения 
о его вертикальном расположении (Dames, 1895; Smith, 2013 и др.). Только немногие (Fraas, 1910 и др.) выдвигали 
гипотезу о горизонтальном хвостовом плавнике у плезиозавров.

Последнее представляется нам наиболее обоснованным (Sennikov, 2015). Вертикальный хвостовой плавник может 
функционировать только при латеральных изгибах туловища и хвоста, особенно эффективно, когда волнообразное 
движение начинается с головы. Однако для плезиозавров это исключено. Маленькая голова и длинная тонкая 
шея не могли дать начало такой волне, а туловище было коротким, уплощённым, консолидированным мощными 
пластинчатыми поясами конечностей и брюшными рёбрами, что делало невозможным прохождение горизонтальной 
волны через него. Между иммобилизованным туловищем и хвостом плезиозавров расположена зона увеличенной 
подвижности, поэтому хвост, вероятно, двигался относительно автономно. Как и туловище, хвост плезиозавров, был 
плоским и широким, особенно в основании, так как длина поперечных отростков хвостовых позвонков превышала 
высоту остистых отростков и гемальных дуг, что также ограничивало латеральную флексию. Отсутствие отклонения 
вниз обособленного терминального отдела хвоста плезиозавров резко отличает его от аналогичного отдела у 
ихтиозавров, мозазавров и морских крокодилов и противоречит возможности развития вертикальных лопастей 
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терминального плавника. При такой морфологии хвост плезиозавров явно не похож на хвост быстро плавающих 
позвоночных с ведущей ролью горизонтальной ундуляции.

Хвост плезиозавров, особенно его обособленный и консолидированный задний отдела, пигостиль, 
поддерживающий хвостовой плавник, напоминает скорее таковой у китообразных и сирен с горизонтально 
расположенным терминальным хвостовым плавником. У всех этих групп морских млекопитающих хвост прямой, 
широкий, уплощённый дорсо-вентрально за счёт относительно коротких остистых отростков и гемальных дуг и 
длинных поперечных отростков передне- и среднехвостовых позвонков. В конце хвоста у китообразных и сирен 
также выделяется обособленный и морфологически преобразованный отдел позвоночника, поддерживающий 
горизонтальный терминальный плавник. Туловище сирен, как и плезиозавров, существенно иммобилизовано, 
поэтому хвост движется относительно автономно. Главное отличие китообразных от плезиозавров состоит в том, 
что у этих водных млекопитающих туловище не иммобилизовано, а вертикальная подвижность хвоста связана с 
присущей им вертикальной флексией позвоночника. К тому же основным органом поступательного движения 
китообразных и сирен является хвост, а не ласты, как у плезиозавров.

Рис. 1. Скелет и реконструкция контура тела с плавниками, вид сверху: а – плезиозавра Cryptocleidus oxoniensis, 
б – эозавроптеригии Corosaurus alcovensis.

Триасовые эозавроптеригии, особенно пахиплеврозавры с длинным туловищем и хвостом, плавали ещё 
с горизонтальной ундуляцией тела (Carroll, Gaskill, 1985). Однако укорочение остистых отростков позвонков 
и удлинение поперечных отростков хвостовых позвонков у нотозавров и пистозавров указывает на ограничение 
горизонтальной флексии. Весьма вероятно, что эти эозавроптеригии могли плавать, используя и горизонтальные, 
и вертикальные изгибы туловища и хвоста. При этом происходил переход от плавания в основном с помощью 
хвоста, как у ранних водных рептилий, к плаванию преимущественно за счёт мощных ластообразных конечностей, 
характерному для плезиозавров. Вероятно, как и у других групп морских рептилий, у завроптеригий хвостовой 
плавник сначала формировался в виде кожистой оторочки, протягивающейся по большей части длины хвоста, но не 
сверху и снизу, а по бокам. Затем из этого недифференцированного плавника на конце хвоста у них стал обособляться 
расширенный терминальный плавник.
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У юрских и меловых плезиозавров, особенно длинношеих, с иммобилизацией туловища, ограничившей и 
горизонтальную, и вертикальную флексию, при основной пропульсивной функции конечностей, превратившихся 
в мощные ласты, роль укоротившегося хвоста в поступательном движении стала вспомогательной. Но хвост у них 
также играл важную роль, действуя при незаметном подплывании к добыче, когда мощные ласты были прижаты 
к телу, чтобы не спугнуть потенциальную жертву, или в иных случаях. Судя по отпечатку на образце юрского 
Seeleyosaurus guilelmiimperatoris, терминальный хвостовой плавник плезиозавров скорее всего имел ромбическую 
форму (Dames, 1895). Косвенным подтверждением этой точки зрения может быть присутствие кожистой оторочки по 
заднему краю передних и задних ласт у некоторых экземпляров плезиозавров с сохранившими отпечатками мягкого 
тела (Dames, 1895; Huene, 1923). 

Плакодонты, вероятно, плавали преимущественно с помощью горизонтальной ундуляции хвоста, так как 
туловище у них было в значительной степени иммобилизовано. У панцирных плакодонтов хвост укорачивается, а 
основным органом движения, как и у морских черепах, становятся ластообразные конечности.

Следует отметить сходство полуводных и водных пролацертилий – танистрофеид с длинношеими 
завроптеригиями. Шея у танистрофеид гипертрофировано удлинена и укреплена удлинёнными шейными рёбрами, 
туловище относительно короткое, хвост широкий и уплощенный за счёт коротких остистых отростков и гемальных дуг 
и длинных поперечных отростков передне- и среднехвостовых позвонков. У специализированных их представителей 
конечности преобразуются в ласты. Не исключено, что танистрофеиды могли плавать, используя и горизонтальные, 
и вертикальные изгибы туловища и хвоста, подобно современным им триасовым эозавроптеригиям. 

Таким образом, среди древних морских рептилий были представлены различные типы строения локомоторного 
аппарата, обеспечивающие разные стили плавания. Завроптеригии реализовали уникальный тип субаквальной 
локомоции с ведущей ролью двух пар мощных ласт и вертикальной ундуляцией хвоста, частичные аналоги которого 
можно найти у морских черепах, ластоногих, сирен и китообразных.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ №№ 14-04-00185, 16-05-00711, программы 
фундаментальных научных исследований Президиума РАН № 30 «Эволюция органического мира и планетарных 
процессов», а также в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского 
(Приволжского) федерального университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров».
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕ- И ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗАХ СКВАЖИН 
ХИКИГЛИНСКАЯ-1 И ЗАПАДНО-ЛОДОЧНАЯ-1 (УСТЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН)

И.В. Смокотина
АО «Сибирское ПГО», Красноярск, smokotina@list.ru

PALYNOSTRATIGRAPHY LOWER AND UPER CRETACEOUS SEDIMENTARY IN SECTIONS 
OF CHIKIGLINSKAYA-1 AND WEST-LODOCHNAYA-1 BOREHOLS (UST-ENISEY REGION)

I.V. Smokotina
AC «Siberian PGO», Krasnoyarsk, smokotina@list.ru

По результатам палиностратиграфических исследований отложений нижнего и верхнего мела в разрезах скважин 
Хикиглинская-1 и Западно-Лодочная-1, расположенных в бассейнах рек Ячинда-Соленая и Лодочная (материалы ЗАО 
«Ванкорнефть»), получены новые данные, уточняющие возраст свит, их фациальную принадлежность. Процентное 
содержание спор, пыльцы и динофлагеллат приведено на рис.1. Прослежены характерные палинокомплексы 
(ПК) мела. Анализ таксономического состава комплексов раннего мела показал, что по наличию пресноводного 
микрофитопланктона при доминировании групп наземных растений можно предположить о формировании осадков в 
прибрежной краевой зоне палеобассейна. Ассоциация палиноморф сеноман-турона с преобладанием спор и пыльцы, 
видовым разнообразием диноцист, присутствием пресноводного микрофитопланктона свойственна отложениям 
прибрежно-морских фаций с незначительным опреснением. Биостратиграфическое расчленение разрезов проведено 
с применением ранее разработанных для севера Сибири схем по палиноморфам (Решения, 1981, 2003; Ильина и др., 
1994; Никитенко и др., 2013).

Ранний мел
Палинокомплекс берриаса, установленный из отложений в разрезе скв. Хикиглинская-1 в инт. 3297,0-2888,4 м 

(нижнехетская свита), характеризуется преобладанием пыльцы голосеменных растений над спорами папоротников и 
мхов. Систематический состав невыразителен и обеднен. Доминируют споры Cyathidites spp., Leiotriletes spp., пыльца 
Ginkgocycadophytus (до 12,0 %), Piceapollenites spp., Disaccites, меньше Cycadopites spр., Pinuspollenites spр. Постоянны 
споры Sphagnumsporites sp., S.chaptchagaicus Fradk., Stereisporites compactus (Bolch)Il., S. congregatus (Bolch.)Schulz., 
Pilasporites marcidus Balme., Lycopodiumsporites sрр., Tripartina variabilis Mal, Salviniaceae, Hymenozonotriletes bicycla 
(Mal.)Sach.ex Fradk., Selaginella sp., Dipteridaceae, Clathropteris obovata var. magna Tur.-Ket., Densoisporites velatus 
Weyl. et Krieg. На фоне cохранения общих черт юрской палинофлоры редки типичные меловые виды: схизейные 
Lygodiumsporites spp., Appendicisporites spp., Cicatricosisporites R.Pot.et Gell., а также Kujlisporites lunaris Cook. et 
Dett. Сопутствует Classopollis, Vitreisporites сenomanicus (Chlon.)Sem., Sciadopityspollenites multiverrucosus Sach. et 
Il., Protoconiferus funarius (Naum.)Bolch., Podocarpidites spp. Преобладание пыльцевой части над споровой, наличие 
единичных меловых таксонов при заметной роли юрских реликтов дают возможность датировать ПК берриасом.

Палинокомплекс валанжина, изученный из проб керна скв. Хикиглинская-1 в инт. 2888,4-2499,5 м (суходудинская 
свита), более разнообразен. На фоне заметной роли юрских реликтов Leiotriletes spp., Cyathidites spp., Osmundacidites 
spp.(до 16,6%), Tripartina variabilis (до 9,0%), T.paradoxa Mal., Dipteridaceae, Obtusisporites junctus (K.-M.)Pocock., 
Ginkgocycadophytus, Piceapollenites spp., Pinuspollenites spр., Pseudopicea spp., Classopollis повышается роль 
схизейных, появляются новые типичные меловые виды Aequitriradites verrucosus Cook.et Det., A.spinulosus Cook.et 
Det. Единичны Callialasporites dampieri (Balme)Dev., Taxodiaceae, Alisporites aequalis Bolch.)Chlon., A.similis (Balme)
Dett. Повышение роли схизейных, появление новых меловых видов позволяют датировать ПК валанжином. По 
общим чертам видового состава ПК сходен с ПК I(6)-II(6) Региональной схемы Западной Сибири (Решения, 2003).

Близкий по составу палинокомплекс валанжина изучен в скв. Западно-Лодочная-1 в инт. 3558,0 – 3100,0 м. В 
общем составе доля пыльцы голосеменных достигает 83,3%. Доминируют Cyathidites spp.(до 13,9%), Pteridaceae, 
Leiotriletes (тип Hausmannia), Osmundacidites spp., Stereisporites psilatus (Ross.) (до 8,2%), пыльца Ginkgocycadophytus 
(до 20,8%), Disaccites, меньше Pseudopicea, Cycadopitus dilucidus (Bolch.) IL., Piceapollenites spp. (P.variabiliformis 
(Bolch.)Petr., P.mesophyticus (Bolch.)Petr.), Pinuspollenites spp. Podocarpidites spp. Характерны меловые виды 
Kyilisporites lunaris (0,8%), Appendicisporites spp. Регулярны Salviniaceae, Tripartina variabilis, Densoisporites velatus, 
Selaginella spp. Немного (до 5,0%) Vitreisporites pallidus (Reis.)Nils., Сlassopollis, Sciadopityspollenites multiverrucosus, 
Araucariacites pexsus Sach. ex Kosenk. Валанжинский возраст ПК определяют наличие типичных меловых миоспор 
на фоне общего преобладания в составе пыльцы голосеменных преимущественно реликтовой юрской палинофлоры.

Палинокомплекс позднего валанжина-раннего готерива установлен в разрезе скв. Западно-Лодочная-1 в инт. 
3096,0-3060,5м. В таксономическом составе наблюдается попеременное преобладание споровой и пыльцевой частей. 
Доминируют споры Cyathidites spp.(до 13,2%), Osmundacidites spp., Leiotriletes sрp.(до 12,9%), Selaginella spp., пыльца 
Ginkgocycadophytus (до 23,0%), Disaccites, меньше Piceapollenites spp. Немного (до 5,0%) спор Dicksonia densa Bolch., 
D.magnifica Timosch., пыльцы Cycadopites spp., Vitreisporites spp., Pinuspollenites, Podocarpidites spp., Araucariacites
pexsus, Sciadopityspollenites multiverrucosus, S.macroverrucosus (Thierg.)Il., Classopollis, Abies, Walchia. Характерно
видовое разнообразие и повышение роли меловых видов Aеquiatriradites spp., Appendicisporites spp., Klukisporites
spp., Cicatricosisporites spp., Lygodiumsporites spp., Trilobosporites canadiensis Pocock., T.trioreticulosum Cook. et Dett.,
Foveosporites sp. Постоянны Sphagnum regium Drozh., Stereisporites spp., Pilasporites marcidus, Lycopodiumsporites
spp., Dipteridaceae, Tripartina spp., Salviniaceae, Hymenozonotriletes bicycla (Mal.)Sach. ex Fradk., Leptolepidites major
Coup., Densoisporites spp. Единична пыльца Taxodiaceae, Cedrus spp. Редки зерна микрофитопланктона Ovoidites.
Дальнейшее видовое развитие и увеличение роли меловых таксонов позволяют отнести ПК к позднему валанжину –
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готериву. Комплекс сопоставим с ПК низовьев р. Енисея (Решения, 1981 г.), с ПК KSP5-6 палиностратиграфической 
шкалы севера Сибири (Никитенко и др., 2013).

Палинокомплекс готерив-барpема прослежен в разрезе скв. Хикиглинская-1 в инт. 2285,0-2265,0 м (малохетская 
свита). В составе соотношение спор папоротников и мхов и пыльцы голосеменных примерно равное. Доминируют 
Leiotriletes spp., Cyathidites spp.(до 11,8 %), Ginkgocycadophytus (до 10,1%), Piceapollenites spp. (в т.ч. Piceapollenites 
variabiliformis (Bolch.)Petr., Picea valanjinica Rovn.), Pinuspollenites spр., Pseudopicea spp., Disaccites, меньше 
Podocarpidites spp. Характерно повышенное содержание и видовое разнообразие схизейных: Appendicisporites sрp.
(A. perforatus Mark., A. erdtmanii Pocock., A. aurifera Verb., A. phyllitidiformis Chlon, A. tricostatus Bolch., A. dorsostriata 
Bolch.), Cicatricosisporites spp., Lygodiumsporites spp., Trilobosporites canadiensis Pocock., Klukisporites spp. Постоянны 
Sphagnumsporites sp., Tripartina variabilis, Osmundacidites spр., единичны Gleicheniidites sp., Densoisporites spp., 
Aеquitriradites sрр. Сопутствует пыльца Cedrus spp., Quadraecilina limbata Mal., Abies sp., Araucariacites pexus, 
Vitreisporites сenomanicus, Classopollis, Sciadopityspollenites multiverrucosus Sach. et Il., Callialasporites dampieri 
(Balme)Sukh.-Dev., Phyllocladidites bibulbus (Bolch.)Chlon. Повышенное содержание и видовое разнообразие 
схизейных, Leiotriletes spp., Cyathidites spp., присутствие Aеquitriradites spp. позволяют комплекс датировать готерив-
барремом. ПК сопоставим основными чертами с ПК III(6)-IV(6) Региональной схемы Западной Сибири (Решения, 
2003).

Палинокомплекс апт-альба изучен в разрезе скв. Западно-Лодочная-1 в инт. 2080.1-2.5м – 2050.0+0.2м. В 
видовом составе преобладает пыльцевая часть над споровой. Распространены споры Cyathidites spp., Leiotriletes 
(тип Hausmannia), пыльца Ginkgocycadophytus (до 28.0%), Disaccites. Характерны Aеquiatriradites verrucosus, 
Kyilisporites lunaris, Klukisporites pseudoreticulatus, Appendicisporites spp., Cicatricosisporites spp., Lygodiumsporites 
spp., Trilobosporites trioreticulosum, появляются Foveosporites сenomanicus, Lophotriletes spurious. Сопутствуют 
Foraminisporites wonthaggiensis (Cook. et Det.)Det., F.asymmetricus (Cook. et Det.)Det., Gleicheniidites spp., пыльца 
Cedrus parvisaccata Sauer., Alisporites similis, Taxodiaceae. Немного (до 5.0%) спор Sphagnum antiguasporites 
(Wilson et Webster) Poc., S.chaptchagaicus Fradk., Stereisporites psilatus (Ross.), S.compactus, Polypodisporites sp., 
Lycopodiumsporites spp., Dipteridaceae, Clathropteris obovata var magna Tur.-Ket., Salviniaceae, Converrucosisporites 
utriculosus (Krasn.)Pocock., Densoisporites spp., Tripartina spp., Leptolepidites major Coup., пыльцы Piceapollenites 
spp., Pseudopicea spp., Cycadopites spp., Podocarpidites spp., Sciadopityspollenites macroverrucosus, Classopollis, 
Quadraeculina anellaeformis Mal. В целом видовой состав ПК близок к ранееописанному, однако появление видов 
Foveosporites сenomanicus, Lophotriletes spurious позволяет датировать его апт-альбом.

Аналогичный комплекс апт-альба прослежен в разрезе скв. Хикиглинская-1 в инт. 2060,0-2030,0 м (яковлевская 
свита). В общем составе преобладает пыльца голосеменных. Доминируют Leiotriletes spp. (до 13,3%), Cyathidites 
spp. (до 12,9 %), Ginkgocycadophytus (до 22,6%), Disaccites, меньше Piceapollenites spp., Pseudopicea spp. Постоянны 
Osmundacidites spp., Tripartina variabilis, Sphagnumsporites sрp., Rouseisporites reticulatus Pocock., Lycopodiumsporites 
spр. Снижается роль схизейных (до 5,0%): Cicatricosisporites R.Pot.et Gell., A. erdtmanii Pocock., Trilobosporites sp. 
Редки Foraminisporites sp., Foveosporites сenomanicus, пыльца Cedrus spp., Picea exilioides Bolch., Araucariacites pexus, 
Podocarpidites spp., Sciadopityspollenites multiverrucosus, Callialasporites dampieri, Phyllocladidites bibulbus(Bolch.)
Chlon. Преобладание пыльцевой части над споровой, наличие единичных Foveosporites сenomanicus, Phyllocladidites 
bibulbus сближают комплекс с ПК V(6) Региональной стратиграфической схемы Западной Сибири (Решения, 2003), 
с ПК палиностратиграфической шкалы бореального стандарта (Никитенко и др., 2013).

Позднемеловой комплекс сеноман-турона в разрезе скв. Хикиглинская-1 установлен из проб в инт. 1270,0-
1241,0+4,0 м (дорожковская свита). Видовой состав ярко выражен. Наблюдается попеременное преобладание спор 
папоротников и мхов и пыльцы голосеменных. Доминируют споры Cyathydites spp., Leiotriletes spp., Polypodisporites 
sp. (до 5,9%), Rouseisporites reticulatus Pocock.(до 10,7%). Характерны для сеноман-турона позднемеловые виды: 
Stenozonotriletes radiatus Chlon, S.divulgatus Chlon., Pteris cretacea, Osmunda granulata (Mal.)Chlon., Taurocusporites 
reduncus (Bolch.)Stover., Appendiсisporites macrorhyzus (Bolch.)Pot., Projectoporites ovalis N.Mtch., Impardecispora 
trioreticulosa Cook. et Dett., диноцисты Eurydium saxonience Marsh.et Batten, Chatangiella victoriensis (Cook. et Manum.)
Lentin et Will., C.spectabilis (Alberti)Lentin et Will., Oligosphaeridium pulcherrimum (Deflandre et Cook.)Davey et Will., 
Geiselodinium cenomanicum Leb., Chloniviella agapica Leb., Diconodimium rhombiforme Vozz., Alterbidinium daveyi 
(Stover. et Evitt.)Lentin. et Williams, Subtilisphaera primaensis (Alberti)Jain et Millepied, Peirceites pentagonum (May)
Habib et Drugg., Amphidiadema sp. Характерно видовое разнообразие и развитие спор Sphagnum spр., пыльцы Cedrus 
spp.(до 7,0%), покрытосеменных Angiospermae (до 7,2%). Сопутствуют Pilasporites marcidus, Lycopodiumsporites 
spp., Salviniaceae, Clathropteris obovata, Tripartina spp., Obtusisporites junctus (K.-M.)Pocock., Hymenozonotriletes 
bicycla, Camptotriletes ambigens Fradk., Osmundacidites spp., Densoisporites spp., Gleicheniidites spp., Appendicisporites 
spp., Cicatricosisporites spp., Lygodiumsporites spp., Foraminisporites wonthaggiensis, Foveosporites sр., Contignisporites 
problematicus (Coup.)Doring. На фоне Gynkgocycadophytus, Piceapollenites sp., Pinuspollenites spp., Pseudopicea 
spр., Podocarpidites sрр., Taxodiaceae, Disaccites, единичны Sciadopityspollenites spp., Callialasporites dampieri, 
Phyllocladidites bibulbus (Bolch.)Chlon., Araucariacites pexus, Vitreisporites spp., микрофитопланктон Ovoidites sp., 
Pterospermella sp. Присутствие типичных для сеноман-турона миоспор, повышенный процент пыльцы Cedrus spp., 
покрытосеменных Angiospermaе, позволяют датировать ПК сеноман-туроном. Наличие в верхней части интервала 
разреза (инт. 1241,0 – 1241,0+4,0м) видов, свойственных для более позднего времени (сенон) (Projectoporites 
ovalis, Impardecispora trioreticulosa, Chatangiella victoriensis, Oligosphaeridium pulcherrimum, Alterbidinium daveyi, 
Subtilisphaera primaensis), уточняют возраст до позднего турона. ПК сопоставим с комплексом сеноман-турона 
низовьев р. Енисея (Решения…, 1981; Ильина и др., 1994).
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Рис.1.  Расчленение отложений мела в разрезах скважин Хикиглинская и Западно-Лодочная-1 по палинологическим 
данным.
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LITOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL CORRELATION OF THE LOWER CRETACEOUS 
OF THE CENTRAL AND EASTERN CAUCASUS. 1. BERRIASIAN – VALANGINIAN

V.A. Snezhko1, T.N. Bogdanova1
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Нижнемеловые отложения на Большом Кавказе широко распространены, протягиваясь на его северном склоне 
непрерывной полосой, образуя моноклиналь на участке от р. Хокодзь до р. Асса. К северу они погружаются 
под покров более молодых отложений. Восточнее р. Асса и в пределах Дагестана нижний мел слагает крылья 
коробчатых складчатых структур. К западу от р. Хокодзь, на западном окончании Кавказа, нижнемеловые отложения 
переходят на южный склон. Здесь они представлены глубоководными флишевыми и субфлишевыми осадками. В 
области моноклинали и в зоне коробчатых складок одновременно накапливались мелководноморские терригенно-
карбонатные отложения континентального шельфа. Последние в центральной части Кавказа (от р. Пшеха до р. Терек) 
и на Восточном Кавказе (в пределах Известнякового Дагестана и западнее) характеризуются довольно значительным 
распространением и хорошо изученны (Мордвилко, 1960, 1962; Ренгартен, 1961; Друщиц, Михайлова, 1966 и др.).

Нижнемеловые отложения в центральной и восточной части Северного Кавказа изменчивы как по разрезу, так и по 
простиранию. В разрезах наблюдаются две части – нижняя карбонатная (берриас, валанжин, готерив), расчлененная с 
запада на восток на аликоновскую, чанты-аргунскую и гергебильскую серии, и верхняя, преимущественно терригенная 
(баррем, апт, альб), входящая в состав кисловодской, башинкалинской и акушинской серий (Геологическое строение, 
2008). Эти отложения характеризуются пологим залеганием, отсутствием метаморфизма, обычно мелководными 
условиями формирования и умеренными мощностями. Часто наблюдаются горизонты перемыва и конденсации. 

Каждая из выделенных серий состоит из определенного набора свит, разрезы которых приведены в работах Т.А. 
Мордвилко (1960, 1962), В.П. Ренгартена (1961), В.В. Друщица и И.А Михайловой (1966), В.В. Друщица и др. (Нижний 
мел..., 1985) и В.А. Снежко и др. (2011). Сопоставление описаний свит и разрезов, приведенных в этих работах, 
часто затруднено, так как не всегда совпадают определения пород и мощности слоев и толщ, приводимые разными 
авторами. По этой причине часто не удается определить, какому слою в разрезах, составленных стратиграфами и 
палеонтологами соответствуют границы тех или иных свит, выделенных геологами-съемщиками. В этих случаях 
приходится ориентироваться или на своеобразные образования с фауной (конкреции, известковистые органогенные 
песчаники-ракушники, или сгруженные горизонты, которые приведены в разрезах, составленных при любом виде 
геологических работ) и только после этого пытаться уточнять возраст свит и положение их границ.

В связи с этим, мы провели литологическое и палеонтологичесое сравнение свит, выделенных на Центральном 
и Восточном Кавказе, граница между которыми проходит по р. Терек. Пограничный район между Центрально-
Кавказским и Восточно-Кавказским сегментами с локальным распространением некоторых свит выделен в Ассинский 
блок, но разрез нижнемеловых отложений в котором в целом близок к таковому Восточно-Кавказского сегмента. 

Берриас. Разрез нижнемеловых отложений на Центральном Каказе начинается кобанской свитой. Свита 
выделена В.А. Мельниковым в 1962 г. Название свиты происходит от сел. Кобан на р. Гизельдон в Северной Осетии. 
Стратотипическим признан разрез на правом берегу р. Терек, вблизи г. Оленьей. Здесь, на неровной поверхности 
известняков верхнеюрской матламской свиты (данные Н.Л. Энна и др., 1988 г.) залегают (снизу вверх, в м):

1. Мергели песчано-глинистые желтовато-серые с прослоями (0,3-0,4 м) известняков тёмно-серых,
песчанистых ………………………………………………………………………… 15,0 м

2. Переслаивание органогенно-обломочных песчанистых известняков (0,5-1,2 м) тёмно-серых, и
алевролитовых известковистых глин (3-7 м), тёмно-бурых ………………………… 55,0 м

3. Алевролиты глинисто-карбонатные, тёмно-бурые с прослоями (до 0,2 м) алевритисто-глинистых
известняков ……………………………………………………………………….. 23,0 м

4. Алевролиты глинисто-карбонатные, буровато-серые с многочисленными остатками пелиципод и
гастропод, с прослоями органогенно-обломочных известняков (0,45-0,5 м). В основании конгломерат (0,05-0,2 
м) из плохо окатанных обломков известняков ……… 20,0 м.

Общая мощность свиты по приведенному разрезу составляет 113 м.
Полнее всего кобанская свита представлена западнее стратотипа, в ущелье р. Урух, где в нижней части она 

сложена слабо известковистыми глинами с прослоями (0,1-0,4 м) известняков, выше - неравномерным переслаиванием 
известняков и алевролитов. Мощность – 92 м. В свите в междуречье Урух - Терек собраны аммониты Euthymiceras 
euthymi Pict., Riasanites rjasanensis Nik., Malbosiceras sp. ind. и двустворки Myophorella loewinsonlessingi Renng , 
(данные Н.Л. Энна и др., 1988 г.). Аммонитовые зоны, выделенные в Урухском разрезе, свидетельствуют практически 
о полном объеме берриаса, за исключением самой нижней зоны тетического стандарта – Berriasella jacobi (Берриас 
Северного Кавказа, 2000). 

Восточнее р. Терек, в бассейне р. Асса, в Сунжа-Касумкентской зоне Ассинского блока (Снежко, 2015) берриасские 
отложения отчётливо делятся на две толщи: нижнюю, преимущественно глинистую, и верхнюю, представленную 
чередованием известняков и аргиллитов. Нижнюю, глинистую толщу, А.С. Сахаров и А.Е. Саламатин (1974) 
выделили в качестве амкинской свиты, а верхнюю – в качестве ершинской и описали их стратотипы. Амкинскмя 
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свита (от урочища Амки в бассейне р. Гехи) представлена глинами и алевролитами мощностью от 21м (р. Гехи) 
до 35 м (р. Асса). По современным данным возраст амкинской свиты раннеберриасский и соответствует зоне 
стратотипа берриаса Tirnovella occitanica (Берриас Северного Кавказа, 2000). А.С.Сахаровым (1978) в амкинской 
свите выделены аммонитовые зоны и даны списки аммонитов, при этом ошибочно указано наличие видов 
нижней зоны берриаса стратотипа – Berriasella jacobi. Ершинская свита (от урочища Ерши на р. Ассе) сложена 
переслаиванием известняков и известковистых глин, мощность которых меняется в пределах 16-64 м. Возраст свиты 
позднеберриасский (присутствуют аналоги зон и подзон стратотипа берриаса). В восточном направлении эти свиты 
авторами не прослежены, а поскольку в бассейне р. Асса в последнее время не проводились крупномасштабные 
геолого-съёмочные работы, они не вошли в практику геологических исследований и отсутствуют в серийных 
легендах ГГК-200 и ГГК-1000. При подготовке к изданию листа K-38-IX (Письменный и др., 2006 г.) в междуречье 
Терек – Асса отложения этого возраста были отнесены к кобанской свите. Однако мы считаем, что до проведения 
детальных работ подразделение берриаса на эти две свиты в пределах Ассинского блока можно временно сохранить 

Восточнее бассейна р. Асса берриасские отложения выделены в кулимеэрскую свиту, стратотический разрез 
которой приведен в работе (Снежко и др., 2011). Фаунистически отложения кулимеэрской свиты охарактеризованы 
крайне бедно. В ней обнаружены аммониты Pseudosubplanites subrichteri Ret., Himalayites cortasari Kil. и Berriasella 
cf. privasensis Pict. По находкам этих аммонитов можно сделать вывод о том, что в составе свиты присутствуют 
отложения нижней зоны берриаса тетического стандарта (Berriasella jacobi). Верхнеберриасские формы в свите не 
обнаружены. Таким образом, при сопоставлении кобанской и кулимеэрской свит, первая по возрасту наращивает 
вторую.

Валанжин. Отложения нижнего мела выше кобанской свиты в Урух-Терекской зоне Центрально-Кавказского 
сегмента сменяются баксанской свитой. Она выделена В.Л. Егояном и Г.А. Ткачук (1965) в бассейне р. Баксан. 
Характеристика свиты (без указания на название) приведена в работе В.В. Друщица и И.А. Михайловой (1966, с. 
112). Она представлена чередованием массивных и слоистых известняков, иногда с тонкими прослоями мергелей. 
Встречены раковины брахиопод, гастропод, двустворок плохой сохранности, рудисты. Мощность до 200 м. 

Т.А. Мордвилко относила всю толщу известняков целиком к валанжинскому ярусу. Основанием для этого 
служило: 1) находка В.П. Ренгартеном в осыпи этой толщи на р. Кичмалке выланжинского аммонита Thurmanniceras 
thurmanni, и 2) залегание на этих известняках заведомо готеривских отложений (Мордвилко,1960, стр. 45). Авторы 
свиты ограничивали возраст ее в стратотипе ранним валанжином и считали, что поздневаланжинская часть разреза 
входит в состав вышележащей жанхотекской свиты. Таким образом баксанская свита, датированная ранним 
валанжином, вошла в «Стратиграфический словарь» (1979, стр. 48). В последнее время, при геологической съёмке 
(Письменный и др., 2006 г.), в низах свиты были найдены Rutitrigonia longa Ag., Pholadomya gillieroni P i c t. et C a m 
p., Psilothyris ullukoleensis Moiss. и др. Последний вид брахиоподы встречается только на Северном Кавказе, однако 
в заведомо берриасских отложениях (Гунделен).

На восток от р. Баксан свита протягивается до бассейна р. Ассы, а далее она замещается заманкульской свитой 
(Саламатин, 1979, 1982). Последняя сложена чередованием известняков, доломитизированных известняков и 
доломитов общей мощностью около 75 м. По А.Е. Саламатину, свита охватывает нижнюю половину валанжинского 
яруса, но приводит из нее список двустворок, которые имеют или берриасский возраст (Limaria dubisiensis), или 
более широкий стратиграфический диапазон (1979, с. 77).

Восточнее бассейна р. Асса, по вещественному составу и положению в разрезе аналогом баксанской свиты 
является нижняя часть турклитаусской свиты (по г. Турклитау в бассейне р. Кара-Койсу) (Снежко и др., 2011). Она 
сложена светло-серыми или кремовыми пелитоморфными известняками, реже глинистыми, доломитистыми и 
органогенно-обломочными известняками с редкими прослоями алевролитов и глин Руководящей фауны в толще 
описываемых известняков не встречено, поэтому точное определение возраста невозможно. В.П. Ренгартен (1961) 
рассматриваемые отложения относил к верхнему валанжину. Все исследователи ссылаются на находки в верхней 
части известняковой толщи в разрезе хр. Лес, по В.П. Ренгартену (1927), раковин гастропод, брахиопод и морских 
ежей. Гастроподы - неринеиды и брахиоподы отмечались и в верхней части баксанской свиты, то есть верхние 
горизонты баксанской свиты и низы турклитаусской свит могут быть одновозрастными. Морской еж, найденный в 
этих слоях - Toxaster granosus - является руководящим видом берриасского яруса. Возможно, что низы турклитаусской 
свиты, так же как и верхи баксанской, имеют берриасский возраст, т.е., на наш взгляд, возраст турклитаусской свиты 
и ее корреляция с баксанской являются не решенными на сегодняшний день.

Непрерывным разрезом нижней части нижнего мела можно считать разрез аликоновской серии Центральной 
зоны – разрез по р. Баксан (Егоян, Ткачук, 1965). В этом районе баксанскую свиту покрывает толща алевролитов 
и мелкозернистых песчаников с прослоями известняков жанхотекской свиты. Мощность свиты до 130 м. В низах 
свиты найдены верхневаланжинские Olcostephanus astierianus, а в верней нижнеготеривские Acanthodiscus radiatus, 
Lyticoceras planicosta и др. В ряде мест Кумской зоны и в междуречье Урух - Асса верхняя часть валанжинского 
яруса, скорее всего, отсутствует (Письменный и др., 2006). Этому возрастному интервалу, а следовательно и нижней 
части жанхотекской свиты, в Терек-Ассинском районе отвечает малгобекская свита, выделенная А.Е. Саламатиным 
(1979, 1982). Свита залегает согласно на заманкульской и сложена известняками, преимущественно органогенно-
обломочными с прослоями мергелей и глин мощностью до 140 м. В свите найдены аммониты - Thurmanniceras 
campylotoxum Uhl., Th. sp., Saynoceras sp., Valanginites perinflatus Math., Lyticoceras sp., указывающие на валанжинский 
возраст, и многочисленные двустворки. К востоку от р. Асса малгобекская свита замещается верхней частью 
турклитаусской свиты (Снежко и др., 2011).
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LITOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL CORRELATION OF THE LOWER CRETACEOUS 
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Сопоставление берриас-валанжинских отложений востока Центрального Кавказа (Урух-Терской структурно-
вещественной зоны Урухского блока) и Восточного Кавказа (Ассинского блока) рассмотрено нами ранее (см. 
настоящий сботрник).

В Урух-Терской зоне отложения, перекрывающие с размывом, местами согласно, известняки баксанской 
свиты, выделены в карцадонскую свиту (Энна и др., 1988). Послойное описание её составлено по р. Гизельдон и 
представлено (снизу вверх, в м): 

1. Глины темно-серые, алевритистые, слабокарбонатные с прослоями (0,15-0,2 м) известняков и мелкозернистых
карбонатных песчаников .................................................................................................................................................. 10,2.

2. Песчаники глинистые, темно-серые, тонкозернистые, рыхлые, с прослоями до 20 см более плотных разностей
.............................................................................................................................................................................................. 18,3

3. Песчаники глинистые, буровато-серые, от мелко до тонкозернистых, с включениями раковин брахиопод ... 47,7
4. Глины темно-серые, алевритистые, с прослоями (0,1-0,12 м) тонкозернистых песчаников ............................. 94,0
5. Песчаники светло-серые, тонкозернистые, с обломками глины в основании .................................................... 9,0
6. Песчаники серые, мелко - и тонкозернистые, глинистые, неплотные, с прослоями органогенно-обломочного

песчанистого известняка (0,15-0,5 м) ............................................................................................................................... 36,9
9. Песчаники темно-серые, глинистые, тонкозернистые, неплотные, с прослоями (до 0,15 м) более плотных

разностей ............................................................................................................................................................................ 15,5
10. Известняки темно-бурые органогенно-обломочные, песчанистые, толстоплитчатые (0,2-0,3 м), с прослоями

тонкозернистых песчаников (до 0,1 м) ............................................................................................................................ - 6,0
11. Песчаники тонкозернистые, глинистые, в верхней части - прослой (0,3 м) органогенно-обломочного

песчанистого известняка ..................................................................................................................................................... 8,0
12. Глины темные до черных, со скорлуповатой отдельностью и остатками раковин пелеципод Amphidonte sinuata

Sow ......................................................................................................................................................................................... 12 
13. Глины темно-серые, алевритистые, слюдистые; в верхней части - прослои (0,05 - 0,1 м) органогенно-

обломочных известняков и алевролитов с остатками фауны. Amphidonte cf. sinuata Sow. , Opis cf. neocomiensis d ’ O r b , 
Astarte cf. subcostata d ’ O r b . Exogyra cf. tuberculifera K o c h  et D u n k . Cuculaea tscherekensis M o r d v. ,  Trigonia 
carinata A g .......................................................................................................................................................................... 23,6

14. Глины темно-серые, алевритистые, с редкими прослоями (0,05-0,1 м) алевролитов с Qxytoma sp. (ex gr.
cornueliana d’O r b . )........................................................................................................................................................... 20,0

15. Глины серые, алевритистые, с прослоями (0,1-0,3 м) алевролитов . с Panopaea cf. gurgites B r o n g , Amphidonte
ex gr. sinuata S o w. ............................................................................................................................................................. 44,7

16. Известняки органогенно-обломочные серые, в подошве слоя - глины темно-серые с голубоватым оттенком
(0,5 м) c . Exogyra tuberculifera Koch et Dunk. .................................................................................................................. 3,0

17. Переслаивание (0,1-0,15 м) песчаников и глин . с Exogyra cf. minos Goq., Exogyra tuberculifura K o c h .  e t
D u n k ,  Panopaea cf. neocomiensis L e y m . ........................................................................................................................ 5,0

18. Песчаники желтовато-серые, тонкозернистые, рыхлые, с прослоями более плотных разностей и алевритистых
глин (0,02-0,04 м), в нижней части - прослой органогенно-обломочного известняка (0,15 м) .................................... 36,0

Общая мощность свиты по разрезу - 387,9 м, по площади она колеблется от 250 м до 390 м, местами в основании 
свиты отмечается пласт конгломерата. В её составе Н.Л. Энна и др. (1988 г) обнаружили Spiticeras sp. ind., 
Phyllopachyceras infundibulum d’O rb . В нижней части разреза по р. Урух найдены Lyticoceras sp., Panope neocomiensis 
Leym. , кроме того, часто встречаются устрицы Amphidonte subsinuata Leym.  (Егоян, Ткачук, 1965). Возраст 
карцадонской свиты ее автор определяет как поздний валанжин-готерив. В объяснительной записке к проекту схемы 
для этой свиты перечислены Olcostephanus astierianus d’Orb., Valanginites wilfridi Kar., Neocomites neocomiensis d’Orb., 
Saynoceras verrucosum d’Orb. Таким образом, палеонтологически подтвержденным является лишь валанжинский 
возраст свиты, а готеривский является условным. Валанжинская часть свиты на запад коррелируется с нижней 
частью жанхотекской свиты, на восток – с малгобекской. 

Готерив. Наиболее полно готеривские отложения представлены в разрезе по р. Баксан в Центральной зоне. 
Здесь на жанхотекской свите залегает джамбашская свита, выделенная В.Л. Егояном и Г.А. Ткачук (1965) по горе 
Джамбаш. В составе свиты преобладают песчаники (нижняя часть), желтовато-бурые, мелкозернистые, слабо 
сцементированные, вверх по разрезу сменяющиеся известковистыми алевролитами с прослоями известняков. 
Мощность от 55 м (стратотип) до 130 м. Из нижней части свиты В.Л. Егоян и Г.А. Ткачук приводят находки аммонитов 
Crioceratites nolani раннеготеривского возраста, а из верхней - представителей рода Simbirskites верхнего готерива 
(зоны Subsaynella sayni). Джамбашская свита согласно перекрывается лашкутинской свитой, также выделенной в 
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этом разрезе В.Л. Егояном и Г.А. Ткачук (1965) по сел. Лашкута. Представлена в основном известковистыми и слабо 
известковистыми алевролитами с прослоями мелкозернистых песчаников, редко косослоистых, известковистых 
глин, алевропелитов. Мощность 87 - 130 м. Авторы свиты определяют позднеготеривский ее возраст, сопоставляя 
свиту с верхней частью зоны Subsaynella sayni (условно) и с нижней частью зоны Pseudothurmannia angulicostata.

На лашкутинской свите с размывом в основании залегает гунделенская свита, выделенная В.Л. Егояном и Г.А. 
Ткачук (1965) по р. Гунделен, левому притоку р. Баксан. Представлена оолитовыми, плитчатыми, известковистыми 
песчаниками, оолитовыми известняками, часто с раковинным детритом, и в подчиненном количестве алевролитами. 
Мощность от 30 до 300 м. Возраст свиты позднеготеривский, в стратотипе ее объем примерно равен верхней части 
зоны Pseudothurmannia angulicostata. В восточном направлении разрез свиты становится менее карбонатным, и в 
междуречье Терек - Асса она согласно перекрывает карцадонскую свиту

К востоку от р. Терек нижняя (валанжинская) часть карцадонской свиты, как уже было сказано, соответствует 
малгобекской свите. Средней части разреза карцадонской свиты (нижнеготеривской и низам верхнего готерива) 
отвечает пахмерская свита (Саламатин, 1979, 1984), которая по стратиграфическому объему сопоставляется с 
отложениями верхней (готеривской) части жанхотекской, джамбашской и лашкутинской свит. Пахмерская свита 
(мощностью около 100 м) представлена алевролитами с редкими прослоями песчаников и еще более редкими 
известняков. Возраст свиты ранний и первая половина позднего готерива. Из основания свиты А.С. Сахаров и 
И.В. Кванталиани (Сахаров и др., 1983) определили поздневаланжинских, валанжинско-готеривских и готеривских 
аммонитов, сосредоточенных в одном пласте однозначно готеривского возраста, который залегает на неровной 
поверхности малгобекских известняков. Смешение в одном пласте аммонитов разных зон и залегание этого 
пласта с размывом на подстилающих слоях свидетельствует о несогласном залегании пахмерской свиты на разных 
горизонтах готерива. Выше пахмерской свиты согласно залегает майрамадагская свита (Саламатин, 1979, 1984), 
которая замещает гунделенскую свиту более западных районов. Свита (мощностью 200 м) сложена алевролитами, 
песчаниками с прослоями известняков и глин и по набору пород близка к разрезу гунделенской свиты по р. Терек. 
Возраст майрамадагской свиты позднеготеривский, но, судя по спискам аммонитов (Саламатин, 1984), возможно 
она охватывает несколько больший объем готерива, чем зона Pseudothurmannia angulicostata, и соответственно, 
превышает объём гунделенской свиты. Нижняя часть её разреза, по-видимому, отвечает верхам лашкутинской и 
карцадонской свит.

Восточнее Ассинского блока на Восточном Кавказе (Дагестан) готериву отвечает гапшиминская свита. Свита 
выделена В.А. Снежко и др. в 1982 г. (Снежко и др., 2011) по сел. Гапшима в бассейне р. Акуша (правый приток р. 
Казикумухское Койсу). Свита представлена слабосцементированными песчаниками и алевролитами с раковинным 
детритом, с линзами и прослоями известняков и известковых песчаников и пачками органогенно-обломочных 
и оолито-детритовых известняков мощностью до 200 м. Для большей части разреза свиты палеонтологически 
доказывается позднеготеривский возраст находками аммонитов Speetoniceras subinversum M. Pavl., Pseudothurmannia 
aff. stanislavi Torac. низы её, на основании комплекса брахиопод, можно условно отнести к раннему готериву.
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EVOLUTION OF CLIMATIC ZONES OF THE WORLD OCEAN ON THE BORDER 
OF THE EARLY AND MIDDLE TURONIAN ON PLANKTONIC FORAMINIFERS
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Результаты глубоководного бурения с борта бурового судна «Гломар Челленджер» (Initial reports, 1969 - 1996) 
показали, что породы нижнего и среднего турона, обогащенные раковинами планктонных фораминифер (ПФ), 
вскрыты в Мировом океане двадцатью пятью скважинами глубоководного бурения. Из двадцати этих скважин 
руководством Проекта глубоководного бурения автору были любезно предоставлены 250 образцов. Кроме того 
был исследован материал из 40 образцов окраинных шельфовых морей Австралии. Помимо собственных данных 
рассматривались комплексы ПФ из ряда разрезов морских отложений Польши (Peryt, 1980), Мангышлака и 
Прикаспия (Найдин, Беньямовский, Копаевич, 1993) и использовались опубликованные оценки палеотемператур, 
полученные в результате изотопно-кислородного анализа (Huber et al., 2002; Petrizzo, 2002). В каждом образце был 
изучен систематический состав ПФ, что позволило подразделить изучаемый разрез на три временных среза. Эти 
срезы соответствуют по стратиграфической шкале (Robaszynski, Caron, 1995) началу раннего турона (верхи фазы 
Whiteinella archaeocretacea), концу раннего турона (фаза Helvetoglobotruncana helvetica) и среднему турону – (фаза 
Marginotruncana schneegansi). Для каждого среза, в соответствии с нашей методикой (Блюм и др., 1984; Соколова, 
1998), на основании пространственного распределения танатоценозов ПФ были выделены климатические зоны. 
Подробная характеристика выделенных зон и танатоценозов дана в работе (Соколова, 2005).

Анализ карт климатической зональности
Систематический состав ПФ в пределах того или иного типа танатоценоза изменялся в течении турона достаточно 

плавно, но размеры и очертания климатических зон на протяжение изучаемого временного интервала постоянно 
менялись.

Рис. 1. Климатическая зональность в начале раннего турона. 1 – скважины глубоководного бурения; 2, 3 – разрезы 
и скважины на континентах: 2 - изученные автором, 3 - по литературным данным; 4-6 - границы: 4 - современных 
континентов; 5 – континентов в меловом периоде; 6 – шельфа; 7-8 – границы климатических зон: 7 – достоверные, 
8 – гипотетические; 9–13 – климатические зоны: 9 – австральная, 10 - бореальная, 11 – теплоавстральная, 12 - 
промежуточная, 13 – тетическая; 14 - палеотемпературы по литературным данным.

В Тихом океане теплоавстральная и бореальная зоны не выявлены. Они, вероятно, существовали, но 
микропалеонтологически охарактеризованные верхнемеловые отложения в этом регионе вскрыты только в 
акватории от 35º ю.ш. до 10º с.ш. (здесь и далее имеются в виду палеошироты). Южная промежуточная зона занимает 
в Атлантическом океане акваторию от 50º до 40º ю.ш., а в Индийском – от 60º до 50º ю.ш. В Тихом океане северная 
граница этой зоны проходит в районе 25º ю.ш.
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Начало турона характеризуется относительно тепловодными условиями. Изучаемому временному интервалу 
предшествовало океанское бескислородное событие (ОАЕ 2). Благодаря которому, в ассоциациях туронских ПФ 
стали доминировать космополитные таксоны родов Whiteinella, Hedbergella и Heterohelix. На смену вымершим 
сеноманским роталипоридам пришли и начали бурно эволюционировать различные виды рода Marginotruncana. 
Кроме того начало туронского века характеризуется появлением форм с вытянутыми удлиненными камерами, что 
также связано с последствиями ОАЕ 2. Эти формы появляются там, где пригодным для обитания становится только 
верхний слой воды, а удлиненные камеры и тонкостенная раковина повышают плавучесть форм (Копаевич, 2013). 
Климатическому ряду, построенному для этого временного интервала, присущи черты, характерные для большинства 
климатических рядов позднемеловой эпохи (Соколова, 2005). Переходный теплоавстральный тип танатоценоза 
представлен только в южной части Фолклендского плато, а бореальный - намечается исключительно в разрезах 
Польши (рис. 1). 

Южная граница северной промежуточной зоны намечается в Тихом океане в районе 8º с.ш., а в Атлантическом 
проходит на широте 20º с.ш. Промежуточный тип танатоценоза представлен так же в разрезах Мангышлака. 
Тетическая зона в Атлантическом океане занимает акваторию от 40º ю.ш. до 20º с.ш., а в Тихом - от 25º ю.ш. до 8º с.ш.

В конце раннего турона климатические условия резко меняются по всей акватории океана. Для многих ПФ, в 
основном представителей умеренной группы (Соколова, 2005), условия становятся крайне не благоприятными, в 
следствии чего, их виды сокращают свою численность или полностью вымирают. За то, виды рода Marginotruncana. 
и другие представители тропической группы увеличивают свою численность и расширяют ареалы распространения. 
Облик климатического ряда тоже изменился (рис. 2) районы максимальной концентрации раковин субтропической 
группы сместились к полюсам на 20º, виды умеренной группы повсеместно представлены как единичные, а ареалы 
тропических видов расширились, заняв акваторию от 60ºю.ш. до 40ºс.ш. Изменяются размеры климатических зон, 
а их границы смещаются к полюсам (рис. 3). В высоких широтах океана отсутствовали условия, характерные не 
только для бореальной и австральной зон; даже теплоавстральные и теплобареальные танатоценозы в океане не 
выявлены. Правда, существование бореальной зоны можно предположить по находкам бореального комплекса 
микрофауны в разрезах Польши. Промежуточная зона в Северном полушарие расположилась в Атлантическом 
океане от 45˚ до 25˚с.ш. Кроме того она отмечена в районе Мангышлака и Прикаспия. В Южном полушарие 
промежуточный тип танатоценоза был развит только на Фолклендском плато. Все остальное пространство от 25˚с.ш. 
до 45˚ ю.ш. в Атлантическом океане занимала тетическая зона. В Индийском океане она доходила до 60˚ ю.ш. 
Отложения нижнего турона, вскрытые скважинами 260, 762, 763 и Австралийским разрезом Карнарвон отличаются 
необыкновенным для столь высоких широт видовым и родовым разнообразием ПФ. Там доминируют тропические 
виды родов Marginotruncana и Dicarinella. Виды умеренной группы составляют не более 5%. Это свидетельствует о 
принадлежности данного комплекса к тетическому типу танатоценоза. Несколько южней (скв.258, 750) в Индийском 
океане был развит переходный тип танатоценоза. Именно через эти точки проводилась южная граница тетической 

Рис. 2. Климатические группировки видов планктонных фораминифер в раннем туроне.
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зоны. Все это позволяет предположить, что рассматриваемый регион находился под влиянием теплого течения. Не 
в одном из изученных нами ранее меловых срезах тетические танатоценозы не были замечены в столь высоких 
широтах. В Тихом океане по всей изученной акватории распространен тетический танатоценоз. Нижнетуронские 
отложения, вскрытые в центральной части Тихого океана, содержат раковины видов Marginotruncana schneegansi 
(Sigal), M. renzi (Gandolfi), M. undulata (Lehmann), M. marginata (Douglas).

При анализе карты климатической зональности для фазы Marginotruncana schneegansi (рис. 4) установлено, что 
средний турон характеризовался еще весьма тепловодными условиями. Но границы климатических зон несколько 
сместились к экватору. Промежуточная зона в Северном полушарии занимала в Атлантическом океане акваторию 
от 43˚ до15˚ с.ш. В Южном полушарии ее северная граница сместилась в Индийском океане на 15˚ и проходила в 
районе 45˚ ю.ш. В Тихом океане промежуточные зона наметилась севернее 9˚ с.ш. и южнее 25˚ ю.ш. Тетическая зона 
простиралась в Атлантическом океане от 15˚с.ш. до 40˚ ю.ш., а в Тихом занимала акваторию от 9˚ с.ш. до 25˚ ю.ш

На основе анализа фактического материала и изучения литературных данных можно сделать следующие 
выводы.

Климат в раннем и среднем туроне был теплым и однородным.
В Северном полушарии было значительно прохладней, чем в Южном. Границы климатических зон на протяжении 

всего изучаемого интервала были смещены к югу.
Ранний турон характеризуется началом глобального потепления, которое особенно ярко проявилось в конце 

раннего турона. Границы всех климатических зон сместились к полюсам. Температура поверхностных водных масс, 
даже в высоких широтах, достигала 30˚С.

В среднем троне наметилась некоторая тенденция к похолоданию. Наиболее ярко это проявилось в высоких 
широтах Индийского океана и в Тихом океане.
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Валерьян (Валериан) Александрович Киприянов (1818-1889), будучи инженером путей сообщения, принадлежит 
и к первым отечественным палеонтологам. Научную известность ему принесли работы, основанные на изучении 
рыб и морских рептилий преимущественно из верхнего мела Курской и Орловской губерний.

В.А. Киприянов родился 5 (17) октября 1818 г. в Ельнинском уезде Смоленской губернии в семье военного, 
участника Отечественной войны 1812 г., А.И. Киприянова. Окончив в 1839 г. Институт корпуса инженеров путей 
сообщения, он поступил на службу в Московский округ путей сообщения, где занимался вопросами судоходства 
на р. Москве и водоснабжением города. Знакомство в конце 1840-х гг. с К.Ф. Рулье, «имевшим тогда такое сильное 
обаяние в кругу лиц, интересовавшихся в Москве естествознанием … дало толчок и направление его будущей 
деятельности» (Никитин, 1890, с. 1). Увлекшись палеонтологическими исследованиями, он большую часть жизни 
посвятил этой науке. 

В 1848 г. В.А. Киприянов был командирован в г. Курск для прокладки шоссе Орел-Курск, где проработал пять 
лет. Профессор Харьковского университета, геолог Н.Д. Борисяк (1817-1882), побывавший там в 1849 г., позднее 
вспоминал, что В.А. Киприянов «руководясь убеждением в общественной необходимости познания геологического 
строения почвы при всякого рода земляных сооружениях, пользуясь средствами для геогностических наблюдений, по 
случаю разработки карьеров для шоссе, проводил геологические исследования между Курском и Орлом» (Борисяк, 
1867, с. 44). 

В.А. Киприянов заинтересовался «курским самородом», или «северским остеолитом» (фосфорит), который 
«чрезвычайно хорош для построения шоссейных насыпей» (Киприянов, 1885, с. 220)4. Он не исключал возможности 
использования его и в качестве сырья для производства минеральных удобрений и 1857 г. посетил Англию, где 
знакомился с разработкой фосфорита близ Кембриджа (Киприянов, 1885). 

«Курский самород» привлек внимание В.А. Киприянова и с палеонтологической точки зрения. В этих породах 
он обнаружил остатки рыб, морских рептилий, беспозвоночных. Собрав представительную коллекцию ископаемых, 
он передал беспозвоночных для изучения Э.И. Гофману, который в 1869 г. опубликовал работу «Монография 
окаменелостей северского остеолита». В.А. Киприянов поддержал сделанный Э.И. Гофманом вывод о сеноманском 
возрасте этих отложений (в настоящее время – полпинская свита нижнего сеномана).

Первоначально заметки с результатами своих геологических и палеонтологических исследований В.А. 
Киприянов публиковал в газете Курские Губернские ведомости. С 1852 г. его статьи, посвященные ископаемым рыбам 
из курского саморода, печатались на страницах Бюллетеня Императорского Московского общества испытателей 
природы (МОИП). Уже первая из них, опубликованная в Бюллетене МОИП, вызвала положительную реакцию 
маститого палеонтолога Э.И. Эйхвальда, писавшего, что зная лично Киприянова, всегда радовался его рвению в 
проведении геологических исследований и описанию меловых разрезов. Э.И. Эйхвальд отметил, что при редком 
бескорыстии и скромности Киприянов обладает начитанностью и значительными знаниями по геологии, и поэтому 
может заниматься описаниями ископаемых животных (Eichwald, 1852). 

Всего за 1852 – 1881 гг. В.А. Киприяновым было опубликовано 11 статей с описанием 25 видов (из них 12 новых) 
костистых и хрящевых рыб, принадлежащих 15 родам. Еще две палеонтологические работы посвящены описанию 
зубов акул из юрских отложений окрестностей Москвы (Kiprijanoff, 1880) и плейстоценовых млекопитающих, 
остатки которых встречаются в «наносных почвах» в губерниях Курской, Орловской и Черниговской (Kiprijanoff, 
1855а).

В.А. Киприянов, занимаясь палеонтологическими исследованиями, не оставлял профессиональной деятельности. 
Он работал редактором Журнала Путей сообщения, преподавал геогнозию в Строительном училище, был директором 
Санкт-Петербургского водопровода, главным инженером строительства Нижегородской линии Николаевской 
железной дороги и устройству Ладожской системы. В 1876 г. выйдя в отставку, он продолжил заниматься изучением 
ископаемых. Обработка собранного материала потребовала много времени и знаний. Будучи в Англии в 1857 г. 
В.А. Киприянов консультировался у известного палеонтолога и зоолога, крупного специалиста по ископаемым 
позвоночным, Р. Оуэна (1804-1892), который в то время заведовал отделом естественной истории Британского музея. 

В 1881-1883 гг. вышли в свет 4 монографии В.А. Киприянова, посвященные описанию остатков морских 
рептилий из курского саморода и юрских отложений окрестностей Москвы. 

Материалом для его первой работы, посвященной ихтиозаврам, послужила коллекция, представленная зубами, 
фрагментами черепа, костями конечностей и обломками ребер, и, большом количестве – спинными позвонками 
хорошей сохранности, происходящими из курского саморода. Все остатки принадлежат, по мнению автора, одному 
виду – Ichtyosaurus compilodon5 Carter. В работе охарактеризованы образ жизни и строение тела ихтиозавров, 
отмечено сходство и различие этих животных с рыбами, ящерицами и крокодилами (Kiprijanoff, 1881).

4Ссылки на работы В.А. Киприянова см. в библиографии
5Названия таксонов приведены по первоисточникам
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Вторая работа посвящена плезиозаврам и выполнена по результатам изучения как собственных сборов В.А. 
Киприянова, так и коллекции остатков рептилий, происходящих из зеленых песков с. Сердобы Петровского уезда 
Саратовской губернии, хранящихся в музее Академии наук. В этой работе были описаны известные виды из 
Западной Европы и один новый – Plesiosaurus helmersenii. К этому таксону он отнес несколько позвонков и костей 
конечностей, происходящих из зеленых песков Саратовской губернии и курского саморода. Проанализировав эти 
остатки, В.А. Киприянов пришел к выводу, что это они принадлежали ящеру огромных размеров, длина скелета 
которого могла достигать 9 метров, обладавшему длинной шеей (количество шейных позвонков могло достигать 40 
и более) и короткими и широкими ластами (Kiprijanoff, 1882, s. 30-31). 

Н.Н. Боголюбов высоко оценил исследования В.А. Киприянова: «Описание остатков Ples. Helmersenii и сделанные 
на основании этих находок выводы нельзя не признать имеющими выдающееся значение. Киприянов здесь доказал, 
что располагая недостаточным материалом, путем тщательного изучения его, можно придти к выводам, довольно 
близким к истине. Употребленные им здесь методологические приемы палеонтологического изучения являются 
безукоризненными» (Боголюбов, 1911, с. 101). 

В 1883 г. В.А. Киприянов опубликовал две заключительные работы по морским рептилиям, обработав не 
только собственные сборы из меловых отложений Курской губернии, но и хранящиеся в Геологическом кабинете 
Московского университета остатки этой группы ископаемых из юрских отложений окрестностей Москвы. Он 
выделил в группу Taumatosauria такие роды как Pliosaurus, Polyptychodon, Taumatosaurus, Ischyrodon и новый род 
Lütkesaurus, представители которых обладали короткой шеей и массивной головой (Kiprijanoff, 1883а). В последней 
работе, в дополнение к ранее изданным, описаны отдельные кости Ichtyosaurus, Polyptychodon, Lütkesaurus и нового 
таксона Poekilopleuron schmidti, выделенного на основании исследования ребер и плечевой кости (Kiprijanoff, 1883b).

Кроме макроскопического изучения костного материала, В.А. Киприянов предпринял их микроскопическое 
гистологическое исследование. Н.Н. Боголюбов отметил, что эти его исследования К. Циттель «назвал превосходными» 
(Боголюбов, 1911).

Помимо работ геолого-палеонтологического содержания, В.А. Куприяновым опубликованы монографии: 
«Критический обзор проектов для предохранения С.-Петербурга от наводнения» (1858 г.), «Описание открытия 
и построения канала императора Александра II» (1866 г.), а также статьи в Журнале Главного управления путей 
сообщения и публичных изданий: «Описание Московской губернии в строительном отношении. Статья первая» 
и «Описание Московской губернии в строительном отношении. Статья вторая и последняя» (1856 г.) и др.

В.А. Киприянов был членом МОИП с 1852 г., членом Санкт-Петербургского минералогического общества с  
1864 г.

Отметим, что коллекции морских рептилий, описанные и изображенные В.А. Киприяновым (Kiprijanoff, 1881; 
1882; 1883a; 1883b), были переданы им в музей Императорской АН в Санкт-Петербурге, большую коллекцию 
ископаемых из курского саморода он пожертвовал в музей Горного института (Eichwald, 1852), коллекция 
остатков рыб и некоторых других ископаемых из курского саморода стала собственностью Геологического 
кабинета Императорского Московского университета (ныне в составе фондов ГГМ РАН). 

Н.Д. Борисяк, оценивая работу В.А. Киприянова, отметил: «Русская геология, можно сказать с полной 
справедливостью, обязана г. Киприянову за собрание, сохранение и объяснение органических остатков, скрывавшихся 
до него в нижнем ярусе нашей меловой почвы. Для того, кто подобно мне, имел случай убедиться на месте как 
затруднительна добыча окаменелостей из пластов саморода, заслуга г. Киприянова представится еще нагляднее: без 
него пришлось бы еще долго ожидать тех данных, какие им добыты. Много произведено в России, и при участии 
образованных людей, земляных работ, много взорвано и разбито камней, много было встречено важного для науки, 
но весьма немногое из этого было предоставлено для научной разработки!» (Борисяк, 1867, с. 45).

Ниже приводится библиография геолого-палеонтологических работ В.А. Киприянова:
Киприянов В.А. 1885. Геологические исследования в Орловской и Курской губерниях // СПб Минералог. о-ва. 

Вторая серия. Часть двадцатая. С. 198-236.
Киприянов В.А. 1885. Палеонтологические исследования // СПб Минералог. о-ва. Вторая серия. Часть двадцать 

вторая. 38 с. - отдельный оттиск
Kiprijanoff V. 1852a. Ueberreste von Fischen im Kurskschen eisenhaltigen Sandsteine (самород). Ersten Aufsatz // Bull. 

Soc. Nat. de Moscou. T. 25. № 3. Ss. 221-226.
Kiprijanoff V. 1852b. Ueberreste von Fischen im Kurskschen eisenhaltigen Sandsteine (самород). Zweiter Aufsatz // 

Bull. Soc. Nat. de Moscou. T. 25. № 4. Ss. 483-495.
Kiprijanoff V. 1853a. Ueberreste von Fischen im Kurskschen eisenhaltigen Sandsteine (самород). Dritter Aufsatz // Bull. 
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ПО РАЗРЕЗУ ТУРОНА – КОНЬЯКА «НИЖНЯЯ БАННОВКА» (ЮГ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ)
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THE RESULTS OF CYCLOSTRATIGRAHIC ANALISYS OF PETROMAGNETIC DATA 
ON THE TURONIAN-CONIACIAN SECTION «NIZHNYAYA BANNOVKA» (SARATOV REGION)

A.M. Surinskiy1, A.Yu. Guzhikov1, P.N. Aleksandrov2

1Chernyshevsky Saratov state university, arsur91@yandex.ru,
2GEMRC IPE RAS, Moscow, alexander@igemi.troitsk.ru

Проведено детальное петромагнитное изучение туронского и коньякского ярусов в опорном разрезе «Нижняя 
Банновка» с целью выявления в стратиграфической летописи астрономических циклов известной длительности. 
Разрез расположен на правом берегу Волги, близ границы Саратовской и Волгоградской областей ~ в 1 км к югу 
от одноименного села. Туронские–коньякские отложения изучены в одном из распадков, прорезающих береговые 
обрывы, с координатами: N 50o43’22.6’’, E 45o39’17.5’’.

Разрез (рис. 1) начинается с пласта фосфоритов разных генераций, включающего в себя перемытый материал 
из залегающих ниже сеноманских отложений. Выше следует неоднократное чередование мергелей (в основании 
разреза песчанистых) и писчего мела или мелоподобных мергелей. В кровле разреза располагается еще один 
уровень с фосфоритами, переполненный обломками туронских–коньякских пород (т. н. «губковый горизонт»), 
представляющий собой уже подошву сантона (Милановский, 1940; Первушов и др., 1999). Мощность туронской–
коньякской толщи – 18.2 м. На юге Саратовского Поволжья туронскому и коньякскому ярусам отвечают банновская 
(до 10 м) и вольская (до 10 м) свиты, соответственно (Стратиграфическая схема …, 2004). Однако в изученном разрезе 
определить границу между свитами по указанным в схеме литологическим признакам невозможно, предпосылки для 
обоснования положения ярусной границы по палеонтологическим остаткам также отсутствуют.

В основе циклостратиграфических исследований лежит принцип, подразумевающий наличие связи между 
процессами осадконакопления и вариациями орбитальных параметров Земли, известных как циклы Миланковича 
(Strasser et al., 2006 и др.). Наличие подобной связи определяется климатическими изменениями, которые, будучи 
обусловленными перераспределением инсоляции вследствие астрономических факторов, влияют на характер 
седиментации. 

Магнитная восприимчивость (K) – величина пропорциональная концентрации пара- и ферромагнитных 
минералов в породе. Использование петромагнитных данных, как индикаторов циклов Миланковича, популярно 
при анализе разрезов осадочных толщ (Kodama, Hinnov, 2015 и др.), благодаря оптимальному сочетанию их 
высокой геологической информативности с экспрессностью определений. В карбонатных отложениях значения K 
определяются, в основном, содержанием в них аллотигенного пелитового материала. Изменения в концентрациях 
глинистых частиц, отраженные в петромагнетизме изученного разреза, могут быть связаны с вариациями активности 
терригенного привноса и/или с разной степенью разубоживания терригенного компонента в карбонатной матрице за 
счет колебаний скорости образования кальцита.

Нами измерена удельная магнитная восприимчивость у 5 460 образцов, равномерно взятых с 1 820 уровней, 
соответствующих каждому сантиметру мощности туронской–коньякской толщи. Сплошной отбор проводился 
снизу-вверх по разрезу по следующей методике: последовательно брались вертикально ориентированные штуфы, 
соответствующие 10-30 см мощности разреза. Для точной увязки проб друг с другом штуфы брались с перекрытием, 
и каждый штуф маркировался двумя горизонтальными линиями: линия в нижней части штуфа соответствовала 
линии в верхах предыдущей пробы, линия в верхней части, совпадала с линией в низах последующей. Впоследствии 
каждый штуф распиливался с тем, чтобы каждый интервал разреза сантиметровой толщины оказался охарактеризован 
тремя образцами, весом по 5-12 г. Измерения магнитной восприимчивости проводились на каппабридже MFK-1B, по 
замерам трех образцов с каждого уровня (K(1)i, K(2)i, K(3)i, где i принимает значения от 1 до 1820) вычислялось их 
среднее арифметическое (Ki) и считалась дисперсия. 

С помощью пакета программ MATLAB спектральному (Фурье) анализу (с предварительным исключением 
тренда) подвергнуты вертикальные последовательности K(1)i, K(2)i, K(3)i, Ki и сглаженные кривые Ki. Сглаживание, 
путем осреднения в скользящем окне (размером от 5 до 50 см), перемещаемого по разрезу с шагом 1 см, проводилось 
с целью подавления шумов – единичных выбросов и нерегулярных высокочастотных колебаний. 

Все полученные спектрограммы имеют сходный характер. Например, на спектрограмме по сглаженной (с 
окном 20 см) кривой Ki высокие амплитуды локализуются в интервалах частот 0.11-0.17, 0.60-0.68, отвечающим 
периодам 5.88-8.33, 1.47-1.67 (рис. 2). Кратность периодов (~ 4:1) совпадает с кратностью циклов Миланковича, 
соответствующих большому (~ 400 000 лет) и малому (~ 100 000 лет) циклам эксцентриситета земной орбиты (E2 
и E1, соответственно). Менее продолжительные циклы – наклона оси вращения Земли к эклиптике (~ 40 000 лет) и 
прецессии земной оси (~ 25 000 лет) надежно не выделяются, что неудивительно, учитывая неравномерную скорость 
осадконакопления.
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терригенного привноса и/или с разной степенью разубоживания терригенного
компонента в карбонатной матрице за счет колебаний скорости образования кальцита. 
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Таким образом, следует заключить, что изученные породы образовались за период, соответствующий, примерно, 
трем циклам E2 (точнее, за период от 2.7*E2 до 3.1*E2), то есть за ~ 1.2 млн. лет. Средний темп формирования 
туронской–коньякской толщи, мощностью 18.2 м, получается при этом равным ~ 1.5 см/тыс.лет, что в два раза 
превышает среднюю скорость седиментации (0.735 см/тыс.лет), полученную в результате циклостратиграфического 
анализа этих же отложений Р.Р. Габдуллиным (2007). 

Повышенные величины магнитной восприимчивости фиксируют обогащение осадка терригенными пара- 
и ферромагнитными частицами, происходящее в условиях близкой суши (Молостовский, Храмов, 1997 и др.). 
На графике K намечаются три двучленных ритма, характеризующиеся в нижних частях относительно высокими 
значениями параметра, а в верхних - низкими (рис. 1), которые можно сопоставить с известными секвенциями Tu2, 
Tu3 и Tu4 (Sedden, Liu, 2010), исходя из представлений о среднетуронском–раннеконьякском возрасте отложений 
(Габдуллин, 2007; Найдин, 1995). Сильнопесчанистые мергели низов пачки 19, мергели пачек 18 и 16, отмеченные 
магнитной восприимчивостью от 2 до 4*10-8 ед. СИ, слагают нижние части секвенций, образовавшиеся на начальных 
стадиях развития трансгрессий, а слабомагнитные наиболее чистые карбонатные разности (K < 1-2*10-8 ед. СИ) 
отвечают высоким стояниям уровня моря. Для того, чтобы время формирования секвенций, слагающих разрез, 
не превышало ~ 1.2 млн. лет, необходимо допустить, что нижним границам секвенций соответствуют перерывы в 
осадконакоплении, связанные с глобальными эвстатическими падениеми (рис. 1).

Концентрация терригенного материала наиболее неравномерна в интервалах, формировавшихся в мелководных 
условиях и на поверхностях размыва. Поэтому на графике внутрипластовой дисперсии (рассчитанной по                                  
K(1)i, K(2)i и K(3)i), уровни, соответствующие наиболее крупным перерывам в осадконакоплении и совпадающие с 
подошвами секвенций, проявляются максимально отчетливо (рис. 1). Продолжительность установленных перерывов, 
исходя из абсолютных датировок границ секвенций (Sedden, Liu, 2010), составляет ~ 0.5-0.7 млн. лет (рис. 1).

Предложенная нами модель согласуется с представлениями предыдущих исследователей нижнебанновского 
разреза (Габдуллин, 2007; Найдин, 1995) о суммарном времени формирования туронской–коньякской толщи (~ 2.5 
млн. лет), но при этом позволяет выявить гиатусы, оценить их длительность и уточнить скорость формирования 
отложений. Следует отметить, что расчеты временных интервалов, соответствующих образованию сохранившихся 
в разрезе пород, и продолжительности перерывов в осадконакоплении базируются на разных исходных посылках. В 
первом случае достоверность результатов зависит от надежности выделения и идентификации циклов Миланковича, 
а во втором, еще и от погрешностей абсолютных датировок секвенций, реально, имеющих порядок сотен тысяч лет 
(Gradstein et al., 2012).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 16-35-00339-мол_а; 16-35-00219-мол_а) и 
Минобрнауки России в рамках госзадания (№ 1757) в сфере научной деятельности.
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Рис. 2. Спектрограммы по осредненным 
(скользящим окном, размером 20 см, с 
шагом 1 см) значениям Ki (1) и по кривой, 
представляющей собой сумму идеальных 
циклов E1 и E2 (2).
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Одними из перспективных нефтегазопоисковых объектов Западной Сибири являются нижнемеловые отложения. 
Седиментологические исследования являются основой при прогнозировании зон улучшенных коллекторов в 
разнофациальных отложениях. 

Детальные седиментологические исследования, проведенные на севере Западной Сибири (Танинская и др., 
2015, 2016) позволили определить четыре основные концептуальные седиментационные модели формирования 
нижнемеловых отложений. По результатам седиментологического, ихнофациального (Pemberton et al., 2007), 
палеонтологического анализа керна, геофизических исследований (Муромцев, 1984) реконструированы фации в 
составе прибрежно-морского, дельтового, мелководно-морского, склонового и глубоководно-морского комплексов 
фаций. Территория исследований расположена в центральной и южной частях Западной Сибири и относится к 
Сургутскому, Нижневартовскому, Александровскому и Вынгапуровскому фациальным районам. Исследования 
базировались на детальном изучении керна 38 скважин. 

Отложения сортымской свиты (пласты Ач(БВ8), Ач(БВ9), Ач(БВ10)) формировались в морских обстановках 
осадконакопления. По керновому материалу были выделены группы фаций мелководно-морского шельфа, 
континентального склона и турбидитов.

Отложения фации открытого шельфа представлены аргиллитами алевритистыми с массивной и градационно-
слоистой текстурой с редким мелким ихтиодетритом и единичными остатками белемнитов (ростры, онихиты). 

Отложения фации питающих каналов представлены песчаниками от среднезернистых до тонко-мелкозернистых 
и тонкозернистых алевритистых, нередко с прослоями алевролитов глинистых. Характерны массивные и 
деформационные (пламенные) текстуры. По керновому материалу выделяются несколько эрозионных поверхностей, 
подчеркнутых увеличением зернистости и многочисленными крупными (до 10 см) интракластами аргиллита овально-
округлой формы, реже угловатой формы, часто с сохранившимися первичными текстурами. Цемент в песчанике 
карбонатный и глинисто-карбонатный.

Отложения фации проксимальной части конуса выноса турбидита представлены преимущественно песчаниками 
от тонкозернистых до мелкозернистых. В подчиненном количестве отмечаются пачки переслаивания песчаника, 
алевролита и аргиллита, а также тонкие линзовидные прослои алевролита глинистого и аргиллита. Цемент глинистый, 
глинисто-карбонатный, карбонатный. Текстуры: массивная, горизонтально-слоистая, деформационная, линзовидно-
слоистая, градационная, пламенная, рябь течения, текстуры внедрения. В глинистых прослоях часто четкие 
границы между литологическими разностями. Текстуры в песчанике подчеркнуты намывами углефицированного 
растительного детрита и сидерита. По интервалу наблюдаются интракласты глинистых пород, ориентированных по 
напластованию.

Отложения фации средней части конуса выноса турбидита представлены неравномерным чередованием 
пачек алевролита глинистого, песчаника от тонко- до мелкозернистого и аргиллита. Цемент в песчаниках 
глинистый, карбонатно-глинистый, карбонатный. Текстуры: массивная, мелкая косая слойчатость ряби течения, 
линзовидная, горизонтальная, градационная слоистость, деформационная. Характерно наличие четких границ 
между литологическими разностями. Отмечаются неокатанные интракласты аргиллита, намывы углефицированного 
растительного детрита, углисто-слюдистого материала, реже минеральные трещины, залеченные кальцитом.

Отложения фации дистальной части конуса выноса турбидита представлены аргиллитами и алевролитами 
глинистыми с прослоями алевролитов глинистых и песчаников тонкозернистых. Текстуры: градационная 
слоистость, линзовидно-слоистая, горизонтально-слоистая, массивная, деформации, часто микросдвиги, в песчаных 
прослоях рябь течения. Отмечаются четкие границы между литологическими разностями. Участками наблюдается 
карбонатизация, намывы углефицированного растительного детрита. Встречаются неокатанные интракласты 
глинистых пород и ихтиодетрит.

Отложения мегионской свиты (пласты БВ8, БВ8-0, БВ8-9, БВ10, БВ11, БВ12, Ач(БВ6), Ач(БВ8-9), Ач(БВ10), 
Ач(БВ11), Ач(БВ12), Ач1(БВ8-9), Ач1(БВ10), Ач1(БВ11), Ач2(БВ10)) формировались в переходных и морских 
условиях осадконакопления. Были выделены группы фаций пляжа, подводной части дельты, мелководно-морского 
шельфа и турбидитов.

Фация средней предфронтальной зоны пляжа представлена песчаниками мелкозернистыми и мелко-
среднезернистыми с прослоями алевролита глинистого с глинистым цементом. Текстуры волнистой слоистости и 
биотурбации. Породы в средней степени биотурбированы. Степень биотурбации уменьшается к кровле (ихнороды 
Skolithos, Palaeophycus, Asterosoma, Chondrites, Cylindrichnus, Rosselia). Характерен раковинный детрит, реже створки 
раковин, ростры белемнитов, углефицированные растительные остатки.
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Фация нижней предфронтальной зоны пляжа представлена песчаниками от тонко-мелкозернистых до 
мелкозернистых с глинистыми прослоями, переходящими в алевролит песчаный. Характерны текстуры волнистой 
слоистости. Интенсивная биотурбация пород представлена преимущественно крупными ходами илоедов ихнофации 
Skolithos и в меньшей степени ходами ихнофации Cruziana (Phycosiphon, Teichichnus, Skolithos, Cylindrichnus, 
Palaeophycus, Asterosoma, Diplocraterion, Chondrites, Teichichnus). Отмечаются крупные ростры белемнитов, членики 
криноидей, неокатанные обломки глинистых пород. Цемент глинистый, глинисто-карбонатный, отмечаются прослои 
карбонатизации. 

Фация дельтового канала представлена песчаниками от тонкозернистых до мелко-среднезернистых. Цемент 
глинистый, карбонатный и глинисто-карбонатный. Текстуры: массивная, рябь течения, восходящая рябь, наклонная, 
косая, горизонтальная, троговая слоистость, реже бугорчатая косая слоистость, образованная штормовыми волнами. 
Текстуры пород подчеркнуты углефицированным растительным детритом. Встречаются обломки углефицированной 
древесины, интракласты аргиллита и единичные обломки ростр белемнитов. Выделяются эрозионные поверхности, 
подчеркнутые резким увеличением зернистости и сменой текстурных особенностей пород. 

Фация проксимального конуса выноса дельты представлена песчаниками тонкозернистыми до средне-
мелкозернистых с единичными редкими прослоями алевролита глинистого. Цемент от глинистого до карбонатного. 
Текстуры: волновая рябь, бугорчатая слоистость, образованная штормовыми волнами, массивная, в глинистых 
прослоях линзовидная слоистость, образованная волнами, слабая биотурбация ходами Phycosiphon, Helminthopsis, 
Thalassinoides, встречается единичные ходы Asterosoma. По слою отмечаются интракласты глинистых пород.

Фация среднего конуса выноса дельты сложена неравномерным чередованием пачек песчаника от 
тонкозернистого до тонко-мелкозернистого и пачек переслаивания песчаника, алевролита и аргиллита. Песчаные 
пачки характеризуются текстурами горизонтальной, пологонаклонной и бугорчатой слоистости, часто текстуры 
подчеркнуты намывами углисто-слюдистого материала. В пачках переслаивания песчаного и глинистого материала 
преобладают текстуры волновой ряби и биотурбации. Биотурбация низкой и средней степени интенсивности 
представлена ихнофацией Cruziana (Teichichnus, Phycosiphon, Helminthopsis, Scolicia).Характерны четкие границы 
между литологическими разностями. Цемент в песчаных прослоях карбонатный, глинисто-карбонатный. 

Фация дистального конуса выноса дельты характеризуется неравномерным переслаиванием алевролита 
глинистого, песчаника тонкозернистого и аргиллита. Характерны текстуры: волновая рябь, волнистая слоистость, в 
песчаных прослоях бугорчатая слоистость, образованная штормами, реже встречается градационная и линзовидная 
слоистость. В глинистых прослоях биотурбация слабой и средней степени интенсивности (Thalassinoides, Teichichnus, 
Phycosiphon, Planolites, Palaeophycus, Helminthopsis, Asterosoma, Scolicia). Присутствует углефицированный 
растительный детрит, редкий раковинный детрит. Четкие границы между слоями, свидетельствующие о высокой 
скорости седиментации. Отмечаются трещины синерезиса.

Фация продельты представлена алевролитом глинистым с единичными прослоями песчаника тонкозернистого. 
Текстуры: массивная, деформации (оползания), реже реликты бугорчатой слоистости, образованной штормами. 
Редкий углефицированный растительный детрит на плоскостях напластования.

Фация верхнего мелководно-морского шельфа сложена алевролитом песчаным с прослоями алевролита 
глинистого. Текстуры: тонко-линзовидная, градационная, бугорчатая слоистость, деформационная текстура. 
Биотурбация средней степени интенсивности (ихнороды Phycosiphones, Helminthopsis, Terebellina, Cosmorhaphe, 
Thalassinoides, Asterosoma). Характерны обломки раковин двустворчатых моллюсков, членики криноидей, ростры 
белемнитов, ихтиодетрит. 

Отложения фации проксимальной части конуса выноса турбидита представлены преимущественно песчаником 
тонко-мелкозернистым и средне-мелкозернистым, в нижней части с прослоями аргиллита алевритистого. Характерно 
увеличение зернистости и мощности песчаника вверх. Цемент глинистый, глинисто-карбонатный, карбонатный. 
Текстуры: массивная, горизонтальная, градационная слоистость, пламенная, рябь течений и текстуры деформации. 
Отмечаются редкие включения неокатанных глинистых обломков. Породы обогащены мелким углефицированным 
растительным детритом, частично сидеритизированным. Наблюдаются тектонические трещины, залеченные 
кальцитом.

Фация средней части конуса выноса турбидита представлена неравномерным переслаиванием пачек 
песчаника тонкозернистого, тонко-мелкозернистого, алевролита глинистого, аргиллита и аргиллита алевритистого 
(с преобладанием песчаной составляющей). Текстуры в песчанике: массивная, реже горизонтально-слоистая, 
прослоями рябь течений, деформации (оползания); в алевролите глинистом: линзовидная слоистость; в аргиллите и 
аргиллите алевритистом: градационно-слоистая. Цемент глинистый, карбонатно-глинистый, глинисто-карбонатный. 
В прослоях песчаника отмечаются включения неокатанных интракластов глинистых пород, углефицированный 
растительный детрит. 

Фация дистальной части конуса выноса турбидита представлена тонким переслаиванием аргиллита, аргиллита 
алевритистого и в меньшей степени алевролита песчанистого и глинистого. Текстуры: тонко-линзовидно-слоистая, 
градационно-слоистая, деформации (оползания).

В результате проведенных исследований выделены фации, перспективные для образования коллекторов. Для 
отложений мегионской и сортымской свит (пластов БВ11-12, БВ10 и БВ8-9) высокоемкими являются песчаные 
породы, сформированные в фациальных условиях средней предфронтальной зоны пляжа, дельтовых каналов, 
проксимальных и средних конусов выноса дельты, проксимальных и средних частях конусов выноса турбидитов, 
питающих каналов.
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О проблеме выделения границы юрской и меловой систем в разрезах глубоких скважин Западной Сибири 
говорилось и писалось много, однако до сих пор существует нерешенность этого важного вопроса при анализе 
региональных и местных стратиграфических схем. При проведении работ по исследованию керна из 14 
поисково-оценочных и разведочных скважин на лицензионных участках ООО «Тагульское» в 2015 году одной 
из задач, стоявших перед сотрудниками Томского государственного университета, было уточнение границы 
юры и мела в пределах Большехетского района. 

Опыт изучения опорных разрезов и реперных горизонтов показывает, что необходимая детальность 
расчленения и обоснованная корреляция отложений могут быть достигнуты только в результате совместного 
применения биостратиграфических, литолого-фациальных и других экономически оправданных методов в 
комплексе. 

В соответствии со схемой районирования нижнемеловых отложений Западной Сибири (Решение…, 
2004), территория расположения (рис. 1) изученных 9 скважин: Горчинская 4, Восточно-Пендомаяхская 2, 
Пендомаяхская 1. Сузунская 34, Восточно-Сузунская 2, Восточно-Чарская 2, Ячиндинская 1, Хикиглинская 
1, Северо-Ванкорская 1 относится к Малохетскому подрайону Енисей-Хатангского структурно-фациального 
района (СФР). 

Для нижнего мела Малохетского подрайона выделены: нижнехетская свита (берриас-нижний валанжин), 
суходудинская свита (нижний валанжин-нижний готерив).

Согласно схеме районирования верхнеюрских отложений Западной Сибири (Решение…, 2004) территория 
расположения изученной скважины Хикиглинская 1 относится к Тазо-Хетскому району Обь-Ленской 
фациальной области, скважина Ванкорская 9 находится в зоне сочленения Туруханского СФР и Малохетского 
подрайона Енисей-Хатангского СФР. 

Четыре скважины: Лодочные 7,8, Западно-Лодочная 1, Восточно-Лодочная 1 относятся к Туруханскому 
СФР, на территории которого в объеме нижнего мела выделены (снизу вверх): юрацкая свита (берриас-нижний 
готерив) и малохетская свита (готерив-нижний апт). 

Биостратиграфический анализ всего комплекса фаунистических групп (аммонитов, двустворчатых 
моллюсков и фораминифер) из керна изученных скважин в пределах Большехетской структурной террасы 
позволил проследить отдельные биостратиграфические подразделения в свитах юры и неокома северо-
восточной части Западной Сибири и увязать их с зональной шкалой верхней юры и нижнего мела более южных 
центральных районов.

По результатам комплексных палеонтологических исследований по макро- и микрофауне была установлена 
полная зональная последовательность берриаса и нижнего валанжина. Датировки по макро- и микрофауне 
позволяют уточнить объемы местных подразделений (свит и толщ).

В отложениях яновстанской свиты (скважина Хикиглинская 1) по двустворкам выделена b-зона Buchia 
mosquensis нижне-средневолжского подъяруса волжского яруса. Прослежена фораминиферовая зона 
Spiroplectammina vicinalis, Dorothia tortuosa JF45 (верхи нижнего подъяруса - низы среднего подъяруса 
волжского яруса). В скважине Восточно-Лодочная 1 установлена f-зона Ammodiscus veteranus, Evolutinella 
volossatovi JF52 (верхняя часть зоны) (Атлас…, 1990). 

В отложениях нижнего берриаса (верхняя часть яновстанской свиты) в скважинах: Ванкорская 9, Восточно-
Лодочная 1 по двустворкам прослежены b-слои с Buchia unchensis, по фораминиферам прослежены f-зоны 
Gaudryina gerkei, Trochammina rosaceaformis KF1 (нижняя часть зоны).

В отложениях средней части берриаса нижнехетская свита скважина Восточно-Сузунская 2 по аммонитам 
удалось установить смежные аммонитовые зоны, имеющие смыкаемость границ: а-зона Hectoroceras kochi; 
а-зона Surites analogus. 
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Рис. 1 Обзорная карта района работ.

А-зона Hectoroceras kochi прослежена и в других скважинах: Восточно-Пендомаяхская 2; Сузунская 34; Восточно-
Сузунская 2.

F-зона Gaudryina gerkei, Trochammina rosaceaformis KF1 средней части берриаса (в объеме аммонитовых зон 
Hectorocera kochi и Surites analogus) установлена в следующих скважинах: Горчинская 4; Сузунская 34; Восточно-
Сузунская 2; Хикиглинская 1; Ванкорская 9.

По двустворкам удалось проследить b-слои с Buchia okensis средней части берриаса (в объеме а-зоны Hectoroceras 
kochi) в следующих скважинах: Восточно-Пендомаяхская 2; Сузунская 34.

B-слои с Buchia volgensis берриаса были прослежены в скважинах: Восточная-Лодочная-1 и Лодочная 8. В разрезе 
последней скважины удалось установить узкий стратиграфический диапазон, благодаря совместным находкам двустворок 
и фораминифер.

Таким образом, в разрезе скважины Лодочная 8 выделены отложения верхнего берриаса (в объеме b-слоев с 
Buchia volgensis; в объеме а-зон Bojarkia mesezhnikowi и Tolli tolli).

В верхах берриаса-нижнего валанжина изучен комплекс фораминифер f-зона Orientalia baccula, Ammodiscus 
micrus KF3 в скважине Хикиглинская 1.



-275-

В низах нижнего валанжина (нижнехетская свита) нижняя часть f-зоны Orientalia baccula, Ammodiscus micrus 
KF3 прослежена в скважине Северо-Ванкорская 1 и в скважине Западно-Лодочная 1. 

В нижнехетской свите в нижней части нижнего валанжина в скважине Восточно-Лодочная 1 по аммонитам 
прослежена а-зона Neotollia klimovskensis; по фораминиферам – f-зона Valanginella tatarica KF2 (нижняя часть зоны, 
в объеме а-зоны Neotollia klimovskensis).

В верхней части нижнего валанжина (суходудинская свита скважина Северо-Ванкорская 1) установлены b-слои с 
Buchia keyserlingi; прослежена фораминиферовая зона Cribrostomoides infracretaceous, Cribrostomoides sinuosus KF4 
(нижняя часть зоны) в скважинах: Пендомаяхская 1; Северо-Ванкорская 1.

По данным палинологического изучения образцов керна можно сделать следующие выводы:
Детальные расчленения нижненеокомских разрезов проводить по данным спорово-пыльцевого анализа на 

данной территории не представляется возможным.
Этому препятствует постепенные изменения флористического состава растительности, отсутствие руководящих 

видов, однообразие палеогеографических условий, плохая сохранность палиноморф в результате процессов 
седиментогенеза и диагенеза. 

Для изучаемого района (Малохетский подрайон Енисей-Хатангского района) по стратиграфической схеме 
(Решение…, 2004) в связи с близостью области сноса характерно разнообразие палинофлоры, начиная с берриаса. 
Поэтому датировка возраста в большинстве случаев сопоставлена со спорово-пыльцевым комплексом (СПК) 
Региональной стратиграфической схемы Западной Сибири и по положению в разрезе.

В Стратиграфической схеме (Решение…, 2004) Значительное количество микрофитопланктона показано для 
валанжина Малохетского СФР. По этому показателю и по разнообразию схизейных спор, район скважины 8 Лодочной 
площади и, вероятно всего Лодочного поднятия следует отнести к Малохетскому подрайону, а не к Туруханскому, как 
указано в стратиграфической схеме 2004 г. 

Литолого-фациальный анализ нижнемеловых отложений Большехетской структурной террасы Западно-
Сибирской плиты был проведен по керну 9 скважин (порядка 900 м). Анализ основывался на изучении структурно-
текстурных особенностей, вещественного состава песчаных и алеврито-глинистых пород, строения породно-слоевых 
ассоциаций разреза, а также результатов палинологического, палинофациального, микро- и макрофаунистического 
анализа отложений.

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что седиментация происходила в следующих 
условиях:

- открытого мелководно-морского шельфа, где основными являются фации алеврито-глинистых осадков
открытой части бассейна (Алексеев, 2014);

- прибрежно-морские, в данном случае седиментация происходила на разном удалении от берега моря и с
различной гидродинамикой среды, что определило их резкую литологическую неоднородность. Для отложений 
открытого подвижного мелководья характерными являются алеврито-песчаные, песчаные осадки дальней зоны 
подвижного и сильноподвижного мелководья, переслаивание алевритовых и песчаных осадков волновой ряби. 
Отложения приберегового мелководья включают алеврито-глинистые и алеврито-песчаные осадки прибрежного 
малоподвижного мелководья и приберегового взмучивания;

- в условиях заливно-лагунного побережья распространены алеврито-глинистые осадки центральных частей
заливов и лагун, песчано-алевритовые осадки прибрежных и глинисто-алевритовые осадки полуизолированных 
частей побережья заливов и лагун.

Литература
Алексеев В. П. 2014. Атлас субаквальных фаций нижнемеловых отложений Западной Сибири (ХМАО-Югра) // Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ. С. 284.
Атлас моллюсков и фораминифер морских отложений верхней юры и неокома Западно-Сибирской нефтегазоносной области. 

1990 // М.: Недра. Т.1 – 286 с.; Т.2 С. 359.
Решение 6-го Межведомственного регионального стратиграфического совещания по рассмотрению принятию уточненных 

стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири. 2003 // Новосибирск: СНИИГиМС. 114 с., прил. 3 на 31 листе.

***



-276-

К ВОПРОСУ О ВЕЛИКОМ МЕЛОВОМ ВЫМИРАНИИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ)

Т.Е. Улановская, В.В. Калинин
ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», Волгоград, info@volgogradnipineft.com
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Суть глобального биотического события, именуемого великим меловым вымиранием, понимали по-разному. 
Разрезы с резкой границей маастрихта и дания, разделяющей отложения с кардинально отличающимися меловой 
и палеогеновой биотами, первоначально рассматривали как подтверждение гипотезы катастроф. Главной причиной 
внезапной и моментальной гибели меловой биоты и заполнения освободившейся экологической ниши палеогеновой 
биотой чаще всего считали импактное событие (Алексеев и др., 1990; Бараш, 2009; Мовшович, Милявский, 1975, 
1985, 1986). Однако в дальнейшем, при более внимательном изучении пограничного маастрихт-датского интервала 
разреза, обнаружилось, что граница мела и палеогена (она же граница мезозоя и кайнозоя) отмечена крупным 
перерывом, который имеет глобальный характер (Крашенинников, Басов, 1986). Непрерывные разрезы интервала 
или хотя бы его разрезы повышенной стратиграфической полноты встречаются редко. Но они-то как раз и позволяют 
убедиться, что никаких катаклизмов в развитии биоты в соответствующем отрезке времени не было. Маастрихтская 
биота, медленно видоизменяясь во времени, постепенно перешла в датскую. Это отчётливо выражено в картине 
распределения по вертикали разреза фораминифер, которыми, как правило, богаты морские отложения верхней 
половины фанерозоя. По бентосным фораминиферам граница между ярусами зачастую вообще оказывалась неясной 
и поэтому приходилось выделять переходные слои (Швембергер, 1967; Титова, 1972). Появление в разрезе датских 
планктонных фораминифер, коренным образом поменявшихся по сравнению с маастрихтскими, казалось бы, должно 
маркировать подошву палеогена точно и однозначно. Но это не совсем так. Известны случаи присутствия типичных 
датских планктонных фораминифер в маастрихте и типично маастрихтских планктонных фораминифер в дании 
(Крашенинников, 1965, Леонов, Алимарина, 1964; Мятлюк, 1970).

Примером отложений переходного типа, в отношении фораминифер которых трудно определиться ‒ 
маастрихтские они или датские, является терригенно-карбонатная толща, венчающая верхний маастрихт и 
обосабливающаяся от него по литологическим признакам на больших пространствах юго-востока Европы. Один из 
участков распространения толщи ‒ Северо-Восточное Приазовье ‒ с середины 20-го века не перестаёт быть объектом 
всевозможных геологических работ. За толщей, которую здесь видели в обнажениях и разрезах множества буровых 
скважин, закрепилось название: детритусовый горизонт (Мовшович и др., 1990; Никитина, Швембергер, 1963). 
Мощность детритусового горизонта варьирует от незначительной до равной первым сотням метров. Поверхностями 
несогласий детритусовый горизонт разбивается на самостоятельные пачки, набор которых от разреза к разрезу 
меняется. Полного набора пачек нет ни в одном реальном разрезе, а составить сводный разрез детритусового 
горизонта со всеми его пачками при сегодняшней степени их изученности невозможно. 

Преобладающая порода детритусового горизонта ‒ детритовый известняк, состоящий из обломков скелетов 
беспозвоночных.Терригенная примесь представлена разнозернистым песком, содержание которого изменчиво: от 
присутствия в породе в виде редких зёрен до её перехода в песчаник. К песчаным зёрнам нередко добавляются 
гравийные, а в некоторых случаях и галька. Вторая порода детритусового горизонта, количественно уступающая 
детритовому известняку и находящаяся с ним в грубом, беспорядочном переслаивании (при значительной мощности 
слоёв той и другой пород), ‒ известковая опока с примесью мелкого песка.

Особенность некоторых пачек детритусового горизонта (из числа верхних) ‒ их двучленное строение: морские, 
с фораминиферами, отложения нижней полупачки постепенно переходят в континентальные отложения верхней 
полупачки. Последние представлены неизвестковыми глинами, песчаниками, гравелитами и конгломератами, 
немыми или с остатками наземных растений. Отмечались прослои бурого угля. 

Фораминиферы детритусового горизонта первой описала М.М. Беляева (1965). В гравелисто-песчаном 
детритовом известняке разреза скважины Анастасиевская-22 (восток Северного Приазовья) она нашла Discorbis 
binkhorsti (Reuss) и Cibicides clipeatus Vass. ‒ зональные виды стратиграфической схемы дания Мангышлака по 
бентосным фораминиферам (Василенко, 1961). На этом основании детритусовый горизонт был отнесён к данию. 
Огромное количество сопутствующих зональным видам фораминифер М.М. Беляева посчитала незнакомыми и 
оставила неопределёнными. По аналогичным фораминиферам в похожих по литологии отложениях того же района 
даний или вообще палеоцен выделяла и Г.Н. Титова (производственные отчёты по многим скважинам). Позже, 
усомнившись в правильности этих своих заключений, она допускала принадлежность отложений к маастрихту 
(Титова, 1972). Окончательное решение вопроса о возрасте детритусового горизонта тогда надолго отложили и 
вернулись к нему лишь в 90-х годах, когда на юге европейской части России активно вели бурение разного назначения. 
Детритусовый горизонт вскрыли десятками новых скважин, пробуренных в Северном и Восточном Приазовье, 
низовьях Дона, районе Цимлянского водохранилища и озера Маныч-Гудило. Ранее собранный фактический материал 
по фораминиферам детритусового горизонта был ощутимо пополнен. Ниже кратко изложены результаты обобщений 
данных его изучения.
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Детритусовый горизонт подстилается верхним маастрихтом с Cibicides pinguis (Jenn.), Globotruncanella 
pschadae (Kell.), Abathomphalus intermedius (Bolli), Globotruncana arca (Cushm.), G. aegyptiaca Nakk. и прочими 
глоботрунканами .

Комплекс фораминифер детритусового горизонта своеобразен: в нём смешаны типичные верхнемеловые и 
типичные палеоценовые виды. К началу накопления детритусового горизонта вымерли важные для верхов верхнего 
мела Stensiöina pommerana Brotz., Gavelinella clementiana (Orb.), Bolivinoides draco (Marss.), многие агглютинирующие 
фораминиферы. При этом перешли нижнюю границу детритусового горизонта и встречаются в нём, вверх по разрезу 
постепенно сходя на нет, маастрихтские Neoflabellina reticulata (Reuss), Coleites crispus Vass., Angulogavelinella 
gracilis (Marss.), Cibicides aktulagayensis Vass., C. beaumontianus (Orb.), C. excavatus Brotz., C. voltzianus (Orb.), C. 
spiropunctatus Gall. et Morr., C. bembix (Marss.), Gavelinella midwayensis (Plumm.), Brotzenella monterelensis (Marie), 
B. complanata (Reuss), B. sahlströmi (Brotz.) или проходят через детритусовый горизонт транзитом, как например,
Anomalina welleri (Plumm.) и Brotzenella praeacuta (Vass.).

Число видов, впервые появляющихся в детритусовом горизонте (в отдельных случаях ниже его подошвы, но 
вблизи от неё) колоссально. Основными из них являются: Pernerina aff. depressa (Pern.), Stensiöina caucasica (Subb.), 
S. whitei Moroz., Globorotalites perforatus Vass., Discorbis binkhorsti (Reuss), D. mirgorodicus Lipn., Rosalina koeneni
Brotz., R. ystadiensis Brotz., Conorbina altus M. Bel., Coleites reticulosus (Plumm.), Alabamina midwayensis Brotz., A.
obtusa (Burr. et Holl.), A. wilcoxensis Toul., A. solnäsensis Brotz., Eponides lunatus Brotz., Pulsiphonina prima (Plumm.),
P. elegans Brotz., Elphidiella prima (ten Dam), E. belbekensis Schutz., Anomalina danica (Brotz.), A. grandis Vass., A.
vulgaris (Plumm.), A. ekblomi (Brotz.) ‒ крупная и типичная, A. caucasica Moroz., A. cayeuxi subsp. cayeuxi (Lapp.),
A. mantaensis Gall. et Morr., A. umbilicata (Brotz.), A. simplex (Brotz.), A. subekblomi Schutz., Planulina limbata Brotz.,
Cibicides hemicompressus Moroz., C. kurganicus Neck., C. reinholdi ten Dam, C. rzehaki (Grzyb.), C. succedens Brotz.,
C. proprius Brotz., C. burlingtonensis Jenn., C. bundensis (van Bell.), C. invisus Vass., C. clipeatus Vass., C. praecursorius
(Schwag.), C. balchanicus Chalil., C. perdecorus Schutz., Karreria fallax Rzehak, Stomatorbina bundensis (van Bell.)
inkermanensis (Schutz.), S. plana Byk. et Jarc., Epistomaria bundensis van Bell. (=E. tavrica Schutz.), Hoeglundina scalaris
(Franke), H. ambigua Plot., H. favosoides (Egger), Cymbalopora radiata Hagen., Nonion graniferum (Terq.), Nonionella
ovata Brotz., N. cretacea Cushm., Florilus beisseli (Hilt. et Koch), Reussella maastrichtica Lipn., R. minuta (Marss.) ‒
повторное появление после перерыва, R. paleocenica (Brotz.), Loxostoma applinae (Plumm.). Приведённый список
мог бы быть дополнен множеством представителей семейств Nodosariidae, Polymorphinidae, Buliminidae, родов
Allomorphina, Quadrimorphina, Quadrimorphinella, Protelphidium, Pullenia и ряда других.

Особое место среди фораминифер занимают представители семейства Rotaliidae, переживавшего расцвет, ‒ с 
видовым разнообразием родов Rotalia, Pararotalia, Daviesina и других. Яркий элемент всего комплекса ‒ крупные 
фораминиферы отрядов Nummulitida и Orbitoidida. Эпизоды вспышек в развитии крупных фораминифер оставили о 
себе след в виде нескольких слоёв, в которых их роль очень велика вплоть до породообразующей. 

По завершению накопления детритусового горизонта большинство видов бентосных фораминифер из числа 
новых не исчезли и продолжили своё существование.

Планктонными фораминиферами детритусовый горизонт чрезвычайно беден. Преимущественно их совершенно 
нет либо ничтожно мало. Но в основании некоторых пачек доля планктонных фораминифер в общем комплексе заметно 
возрастает. В их составе были определены: Hedbergella holmdelensis Ols., H. monmouthensis (Ols.), Globotruncanella 
minuta Car. et Gon. (иногда массовая), Archaeoglobigerina cretacea (Orb.), A. blowi Pess., Rugoglobigerina rugosa 
(Plumm.), R. pennyi Brönn., R. hexacamerata Brönn., R. macrocephala Brönn., R. reicheli Brönn., R. milamensis Smith et 
Pess., R. rotundata Brönn., R. ordinaria (Subb.), R. kelleri (Subb.), R. pilula Belf., Rugotruncana subcircumnodifer (Gand.), 
R. subpennyi (Gand.). Имеются также разные (иногда многочисленные) виды родов Globigerinelloides, Biglobigerinella,
Heterohelix, Pseudoguembelina, Guembelitria.

Глоботрунканы среди планктонных фораминифер отсутствуют. Находки единичных их раковин были 
исключительной редкостью. В развитии глоботрункан наступил упадок, за которым последовало их вымирание. 

Комплекс фораминифер детритусового горизонта меняется по вертикали разреза ступенчато, немного 
обновляясь на уровне подошвы каждой очередной пачки. Суммирование мелких, но многократных, обновлений 
выливается в итоге в одну большую перемену: если сравнить фораминиферы самой нижней и самой верхней 
пачек, то контраст между ними окажется достаточно разительным. Фораминиферы нижней пачки производят 
впечатление вполне верхнемаастрихтских. Что представляют собой фораминиферы одной из самых верхних пачек 
‒ рассмотрим это на примере разреза скважины Куйбышевская-917. В интервале глубин 32‒98 м она пересекла обе 
полупачки такой пачки. Континентальные отложения верхней полупачки изобилуют остатками наземных растений. 
Подавляющее большинство богатого комплекса фораминифер морских отложений нижней полупачки оказались 
общими с фораминиферами палеоцена Швеции (Brotzen, 1948). Но принять отложения за палеоценовые мешают 
присутствующие среди фораминифер характерные верхнемеловые виды: Cibicides kurganicus Neck., C. pinguis 
(Jenn.), C. bembix var. bembix (Marss.), C. bembix var. kasahstanica Neck., Reussella minuta (Marss.), а также двустворки, 
похожие на верхнемеловые, из родов: Ostrea, Exogyra, Gryphaea, Chlamys, Inoceramus.

Детритусовый горизонт перекрывается чаще всего танетом, ипром и более молодыми отложениями. 
За пределами рассматриваемого участка ‒ в Восточном Предкавказье, Северо-Западном Прикаспии и северо-

западном секторе Каспийского моря ‒ широко распространён настоящий, достоверно доказанный даний со всеми 
его зонами по планктонным фораминиферам (начиная от зоны Globigerina taurica), полным набором руководящих 
планктонных фораминифер и свойственной только ему литологией. Нижней границей этого дания как ножом 
срезается распространение по вертикали разреза некоторых представителей верхнемеловой фауны, например, 
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иноцерамов. Разобраться во взаимоотношениях этого дания с детритусовым горизонтом трудно, так как последний 
либо выклинивается, либо не распознан из-за краткости и схематичности давних его описаний. Но всё же кое-
какие данные по этой проблеме имеются. Так, например, два образца песчаного детритового известняка из керна 
скважины Зимовниковская-1 параметрическая (глубины отбора 1214,5 и 1217 м) содержат фораминиферы, обычные 
для детритусового горизонта, ‒ бентосные (обильные), крупные (средней частоты встречаемости) и планктонные 
(редкие, из родов Globigerinelloides, Archaeoglobigerina и Rugoglobigerina). Над детритусовым горизонтом залегает 
даний: образцы с глубинами отбора 1167 и 1170 м, песчаник-известняк с Anomalina velascoensis Cushm., A. pilleus 
Vass., Globoconusa daubjergensis (Brönn.). В направлении вверх разрез наращивается зеландием (или, возможно, 
переходными слоями между данием и зеландием): образцы с глубинами отбора 1146, 1155, 1156, 1158, 1160 м, 
песчанистый известняк, песчаный мергель, известковый песчаник и известковый алевролит с Cibicides lectus Vass., 
Globigerina trivialis Subb., G. triloculinoides Plumm., Globorotalia trinidadensis Bolli, G. angulata (White), Globoconusa 
daubjergensis (Brönn.). Раковины вида Globorotalia angulata (White), впервые появляющиеся уже в самом нижнем 
образце, встречаются не чаще, чем единично. Указанные виды бентосных фораминифер дания и зеландия находятся 
в сопровождении множества других видов этой же палеонтологической группы, начало существования которых 
приходится на время накопления детритусового горизонта. Не исключается присутствие в интервале разреза 
1170‒1214,5 м, пробуренном без отбора керна, более древней части дания. По каротажу кровлю детритусового 
горизонта провели на глубине 1195 м.

В огромном объёме имевшегося в распоряжении авторов фактического материала не нашлось ни одного факта, 
который бы противоречил сделанному ими выводу: детритусовый горизонт нельзя параллелизовать ни с данием, 
ни с каким-либо другим ярусом палеоцена, потому что он древнее. Здесь имеется в виду безоговорочный палеоцен, 
подтверждённый планктонными фораминиферами семейств Globigerinidae и Globorotaliidae.

Продолжением детритусового горизонта на запад и на восток является похожая на него по литологии и фауне 
толща, описанная множество раз многими стратиграфами: в Донбассе (Зернецкий, 1961; Никитина, 1956), Северном 
Причерноморье (Коненкова, 1972, 1979; Коненкова, Кораллова, 1984), Крыму (Маслакова, Нгуен ван Нгок, 1975; 
Найдин, Беньямовский, 2000; Путеводитель экскурсий..., 1971; Шуцкая, 1958, 1970; Ярцева, 1966), северо-западной 
части шельфа Чёрного моря (скв. Сельского-40, материалы авторов), на Мангышлаке (Ашуров и др., 1987; Василенко, 
1961; Найдин и др., 1996), в Закаспии (Долицкая, 1972).

Толщу называли по-разному, например, датско-монскими известняками в Крыму, отождествляли то с маастрихтом, 
то с данием, то с совокупностью двух ярусов ‒ дания и монса или дания и инкермана. На попадавшиеся в образцах и 
обнажениях белемниты и аммониты либо не обращали внимание, как на переотложенные, либо, наоборот, с опорой 
на них строили стратиграфию. Упоминания о единичных находках единичных раковин палеоценовых планктонных 
фораминифер требуют проверки и уточнений. Нижняя и верхняя границы толщи, как и границы внутри неё, даже 
в великой книге В.П. Василенко (1961) по верхнему мелу Мангышлака проведены без убедительного обоснования. 
Всё это означает, что стратиграфы, решая задачи стратиграфии толщи, наталкивались на непреодолимые трудности.

Проанализировав все сведения о толще в целом, включая детритусовый горизонт, авторы пришли к мнению, что 
она принадлежит к варианту разрезов, в которых устанавливается «промежуточный» между маастрихтом и данием 
интервал (Алимарина, 1963; Маслакова, 1981). В «остаточной» фауне меловых планктонных фораминифер такого 
интервала нет или почти нет глоботрункан, но много гетерогелицид. Какой из двух уровней логичнее совместить с 
границей мела и палеогена ‒ подошву или кровлю интервала ‒ в ответе на этот вопрос нет единодушия. 

Таким образом, масштаб великого мелового вымирания преувеличен, а его ход порой представляют себе 
искажённо. Эволюция биоты ‒ это нескончаемая цепь мелких вымираний без больших и резких скачков.

***
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Разрезы на р. Ока привлекали внимание палеонтологов еще с конца XIX в. Особое внимание всегда вызывал 
рязанский ярус, корреляция которого с одновозрастными отложениями в Сибири наиболее проблематична. 
Решение данного вопроса важно, как само по себе, так и для сопоставления арктических разрезов с тетическим 
стандартом. Разрезы Русской платформы, содержащие на отдельных уровнях представителей тетических 
фаун, являются ключом для решения проблем бореально-тетических корреляций на биостратиграфической 
основе.

В полевые сезоны 2012-2013 гг. рязанский ярус нами изучен в следующих разрезах Рязанской области: 
Черная речка (=Серебрянка), Дурненки и Никитино, хотя поиски его велись также у дер. Чевкино и на 
участке Костино – Кузьминское (рис. 1). Кроме того, наличие предполагаемых В.А. Густомесовым (1979) 
выходов рязанского яруса проверялось на левобережье р. Ока между дер. Окшово и с. Дмитриевы Горы 
(Владимировская область), что, однако, не нашло подтверждения (Дзюба и др., 2015). 

Несмотря на многолетнюю историю изучения рязанского яруса в Рязанской области (Месежников и др., 
1979; Митта, 2007; Митта, Ша, 2011; и др.), по-прежнему остается еще много вопросов об особенностях 
распределения руководящих групп фоссилий в разрезах страторегиона и возможности обособления по ним 
биостратонов. Ранее эти разрезы палеонтологически были охарактеризованы по большей части аммонитами 
и бухиями.

В разрезах Никитино, Дурненки, Черная речка в рязанском ярусе наблюдаются смешанные комплексы 
бухиевых зон (рис. 1). В сл. 1 разреза Никитино (нумерация слоев – по Митта, 2007) многочисленны Buchia 
fischeriana, вместе с которыми в слое найдена раковина B. volgensis (без точной привязки внутри слоя). Далее, 
вверх по разрезу нет четкой последовательности смены комплексов бухий смежных бухиазон. Так, в сл. 2 – 
это смешанный комплекс бухий из видов-индексов бухиазон okensis – jasikovi - volgensis, а в сл. 3 – комплекс 
бухий из видов-индексов бухиазон jasikovi – tolmatchowi - volgensis. Выше, в сл. 4а наблюдаем только B. 
volgensis. Из белемнитов в этом разрезе найдены четыре вида Cylindroteuthididae, в том числе виды-индексы 
региональных белемнитовых слоев с Liobelus lateralis и слоев с Acroteuthis explanatoides (рис. 1). 

В разрезе Дурненки в нижней части (сл. 2) найдены Buchia unschensis, B. fischeriana, B. volgensis, 
белемниты Acroteuthis sp. juv., в средней части (сл. 3) к ним добавляются виды-индексы бухиазон okensis – 
jasikovi, белемниты Liobelus sp. juv., а в верхней части (сл. 4, подошва сл. 5) остается только B. volgensis, из 
белемнитов – Acroteuthis cf. mosquensis. Необходимо заметить, что наши слои 3 и 4 в сумме соответствуют сл. 
3 в работе М.С. Месежникова и др. (1979).

В разрезе Черная речка фауна найдена только в сл. 2 (= сл. 3 в работе Месежников и др., 1979) – это 
немногочисленные Buchia volgensis. На присутствие белемнитов здесь указывают отверстия от растворенных 
ростров. 

В разрезах Костино, судя по остаткам шурфов предыдущих исследователей, рязанский ярус в настоящее 
время практически весь размыт (вероятно, вследствие паводков), смешан с аллювием и почвой. Вероятно, та 
же судьба постигла и разрезы вблизи дер. Кузьминское. Коренных выходов обнаружить здесь не удалось, весь 
берег сильно задернован.

Наиболее загадочным остается местоположение ранее изученного разреза рязанского яруса вблизи дер. 
Чевкино, расположенного по данным М.С. Месежникова и др. (1979) в 400 м выше по течению р. Ока, по 
правому борту короткого глубокого оврага. Несмотря на тщательное исследование оврага (вскрыт в разных 
частях канавами протяженностью порядка 3 м), фауну обнаружить не удалось. 

Несмотря на сильную конденсированность рязанского яруса и невозможность четко обособить бухиевые 
зоны, хорошо видно, что во всех изученных разрезах прослеживаются слои с volgensis, которые иногда можно 
дифференцировать, обозначив присутствие нижней или верхней части бухиазоны volgensis (рис. 1). Помимо 
бухий и белемнитов в разрезах найдены аммониты и небухиидные двустворки (пока не изучались).

Таким образом, в результате изучения бухий и белемнитов в разрезах на р. Ока пополнена палеонтологическая 
характеристика рязанского яруса Центральной России. Полученные сведения можно использовать для анализа 
стратиграфического положения в суббореальных разрезах таксонов, известных в Сибири. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН 30.
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FORAMINIFERAL COMMUNITES OF THE LATE VOLGIAN – EARLY HAUTERIVIAN OF THE LOWER 
REACHES OF THE OLENEK RIVER

S.N. Khafaeva, L.A. Glinskikh, B.L. Nikitenko
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Распределение фораминифер, их таксономический состав и структура ассоциаций существенно зависят от 
многих абиотических факторов, колебание каждого из которых вызывает ответные изменения в составе и структуре 
сообществ (Киприянова и др., 1975; Киприянова, Лебедев, 1981; Саидова, 1969 и др.). Их способность реагировать 
на изменение внешних условий может быть использована в качестве показателей среды обитания.

Материалом для исследований послужила коллекция фораминифер, полученная в результате обработки образцов 
из естественных выходов верхней юры – нижнего мела в низовьях р. Оленек (обнажения О-14, О-15) (рис. 1).

В результате микропалеонтологического анализа были выявлены богатые комплексы фораминифер верхней части 
волжского яруса – низов готерива (таблица I). При изучении комплексов фораминифер особое внимание уделялось 
количественной оценке частоты встречаемости каждого рода, при этом использовалась семибалльная шкала, с 
последующим пересчетом их процентного соотношения (Опорный…, 1969). Устанавливались доминирующие роды 
и анализировались циклограммы таксономического разнообразия для отдельных временных срезов. Изучались 
рекуррентные смены ассоциаций по ориктоценозам в изученных разрезах. Это позволило выявить определенные 
типы ископаемых сообществ.

На момент формирования поздневолжских – раннеберриасских глин, в районе нижнего течения р. Оленек, 
были распространены комплексы фораминифер, в которых доминировали представители Evolutinella (многие 
десятки – сотни экземпляров, 42-52%). Сообщества состояли из 5-6 родов (из 3-4 семейств). Существенную роль 
играли Recurvoides (5-23%), Trochammina (5-20%), Ammobaculites (8-13%), реже встречалась Glomospirella (до 17%). 
Незначительную роль (до 6%) занимали агглютинирующие формы Gaudryina, Orientalia, Verneuilinoides. Такие 
ассоциации характерны для мелководной зоны моря, относительно удаленной от берега (биономическая зона IIIа) 
(рис. 2).

С увеличением глубины, структура сообществ фораминифер постепенно усложнялась. В берриасе на глинистых, 
глинисто-алевритистых грунтах умеренно-глубоководной, приближенной к берегу зоны моря (биономическая зона 
IIб) выявлены таксономически разнообразные сообщества микробентоса (10-19 родов из 5-9 семейств) (см. рис. 2).

Рис. 1. Расположение естественных выходов верхней юры – нижнего мела в низовьях р. Оленек.
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Таблица I. Фораминиферы из обнажения О-14: верхи волжского яруса – низы бореального берриаса, ф-зона 
Ammodiscus veteranus, Evolutinella emeljanzevi JF52 (фиг. 1-3); бореальный берриас, фораминиферовая зона Gaudryina 
gerkei, Trochammina rosaceaformis KF1 (фиг. 4-6), буолкалахская свита. Фораминиферы из обнажения О-15: нижняя 
часть готерива, ф-зона Cribrostomoides concavoides, Trochammina gyroidiniformis KF5 (фиг. 7-9), иэдэсская свита.

Фиг. 1. Evolutinella emeljanzevi (Schleifer), х32, вид с боковой стороны; слой 5, 12.0 м от подошвы.
Фиг. 2. Recurvoides praeobskiensis Dain et Bulynnikova, х30, вид с боковой стороны; слой 5, 12.0 м от подошвы.
Фиг. 3. Orientalia baccula Schleifer, х54, вид с боковой стороны; слой 5, 12.3 м от подошвы.
Фиг. 4. Ammobaculites gerkei Scharovskaja, х36, вид с боковой стороны; слой 5, 19.5 м от подошвы.
Фиг. 5. Bojarkaella firma Bassov, х81, вид с боковой стороны; слой 6, 2.0 м от подошвы.
Фиг. 6. Geinitzinita arctocretacea Gerke, х103, вид с боковой стороны; слой 5, 18.5 м от п.
Фиг. 7. Trochammina neocomiana Mjatliuk, х90; 7а – вид со спинной стороны; 7б – вид с брюшной стороны; слой 

2, 11.6 м от подошвы.
Фиг. 8. Trochammina gyroidiniformis Mjatliuk, х96; 8а – вид со спинной стороны; 8б – вид с брюшной стороны; 

слой 2, 11.6 м от подошвы.
Фиг. 9. Lagena apiculata Reuss, х52; вид сбоку; слой 2, 13.0 м от подошвы.

В начале бореального берриаса доминантами являлись представители агглютинирующих Evolutinella (24-60%), 
известковистых Lenticulina (14-32%) (первые десятки экземпляров). Существенная роль принадлежала Glomospirella 
(2-14%), Recurvoides (5-10%), редко Saracenaria (11%), Gaudryina (9%). Остальные формы Ammodiscus, Verneuilinoides, 
Ammobaculites, Trochammina, Hyperammina, Marginulina, Planularia, Dentalina встречались спорадически, в 
подчиненном количестве (1-2%).

В середине и конце бореального берриаса в сообществах доминировали представители агглютинирующих форм 
Cribrostomoides (20-40%), Recurvoides (7-29%, иногда их доля увеличивалась до 55%) и известковистых Lenticulina 
(14-32%). Значительная доля принадлежала представителям родов Marginulina (5-14%), Ammobaculites (2-16%), 
Kutsevella (5-12%). Характерной чертой сообществ являлось высокое таксономическое разнообразие известковистых 
фораминифер Nodosaria, Gaudryina, Geinitzinita, Saracenaria, Dentalina, Bojarkaella, Marginulinopsis, Epistomina, 
Globulina, Planularia, Pseudonodosaria, Marginulinita (1-6%).

В конце бореального берриаса – валанжине в мелководной, удаленной от берега зоне море на алеврито-
песчанистых, алевритистых грунтах на более мелководных участках обитали моновидовые сообщества 
агглютинирующих фораминифер Cribrostomoides (биономическая зона IIIб/а, средняя часть верхней сублиторали). 
С увеличением глубины и удалением от палеоберега таксономическое разнообразие возрастало, сообщества 
состояли из 2-4 родов (из 2-3 семейств). В комплексах присутствовали только агглютинирующие фораминиферы. 
Доминировали представители Ammodiscus (65-88%), роль Cribrostomoides снизилась (до 4-14%). В подчиненном 
количестве спорадически присутствовали Ammobaculites (7-8%), Lagenammina (4%), Hyperammina (4%), очень редко 
Glomospirella (14%) (биономическая зона IIIа).
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В начале готерива в глинисто-алевритистых отложениях отмечаются наиболее разнообразные сообщества 
фораминифер, состоящие из 12-20 родов (из 5-10 семейств). Существенную роль здесь играли представители 
известковистых родов, доминируя по количеству (до 90%) и по составу. Доминантами являлись известковистые 
Marginulina (15-36%), Globulina (12-32%), Lenticulina (10-15%), существенную роль играли Epistomina (4-18%), 
Saracenaria (2-8%), агглютинирующие Cribrostomoides (4-7%, иногда роль их увеличивалась до 29%). В подчиненном 
количестве (4-6%) присутствовали Astacolus, Planularia, Nodosaria, Pseudonodosaria, Geinitzinita, Ichtyolaria, 
Sigmomorphina, Dentalina, Trochammina, Ammobaculites, Verneuilinoides, Ammodiscus, Glomospirella, Hyperammina. 
Такие сообщества характерны для зон умеренных глубин (биономическая зона IIб) (см. рис. 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН и программы НИР.

Литература
Киприянова Ф.В., Богомякова Е.Д., Тылкина К.Ф., Белоусова Н.А., Комиссаренко В.К., Рылькова Г.Е., Киселева О.Т.,  

Выробец Н.Н. 1975. История развития позднеюрских и раннемеловых фораминифер Западно-Сибирской равнины // Материалы 
по геологии мезозоя и кайнозоя Западно-Сибирской равнины. Тюмень. Тр. ЗапСибНИГНИ. Вып. 101. С. 4-14.

Киприянова Ф.В., Лебедев А.И. 1981. Влияние абиотических факторов на организм и состав бентосных биоценозов                            
(по литературным данным) // Экология юрской и меловой фауны Западно-Сибирской равнины. Тюмень. Тр. ЗапСибНИГНИ.             
Вып. 163. С. 14-22.

Опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна р. Хеты (Хатангская впадина). 1969 // В.Н. Сакс (Ред.). Л.: Наука. С. 207.
Саидова Х.М. 1969. Распределение и условия обитания современных бентосных фораминифер в Тихом океане // Тихий океан. 

Т. 8. Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана. М.: Наука. С. 203.

***



-286-

ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ РАННЕГО ГОТЕРИВА В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
РЕКИ БОДРАК (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)
С.Б. Шишлов, И.Ю. Бугрова, К.А. Дубкова

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, st032379@student.spbu.ru
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В районе среднего течения р. Бодрак Юго-Западного Крыма терригенно-карбонатный нижний готерив мощностью 
до 20 м несогласно перекрывает разновозрастные флишевые, эффузивные и интрузивные образования триаса – юры или 
терригенно-карбонатные породы нижнего валанжина. На его эродированной кровле залегают глауконитовые песчаники 
верхнего мела. Вследствие размыва к северо-западу мощность отложений сокращается вплоть до полного выклинивания.

Изучение этого объекта длится уже более 100 лет. Первой фундаментальной работой стала монография Н.И. Каракаша 
(Каракаш, 1907). В последующие годы исследования выполняли М.В. Муратов (Муратов, 1960), В.В. Друщиц (Друщиц, 
1960), Б.Т. Янин (Янин, 1997), Л.Ф. Плотникова (Плотникова и др., 1984), Е.Ю. Барабошкин (Барабошкин, 2004) и другие. 
При этом основное внимание уделялось палеонтологическим и биостратиграфическим аспектам, а особенности состава, 
строения и условия формирования этих отложений обсуждались крайне мало.

С целью восполнить этот пробел мы изучили одиннадцать разрезов нижнего готерива, представленных в обнажениях 
гор Плоская, Малый Кермен, Лесистая, Змеиная и в Первомайском карьере, суммарной мощностью 70 метров и выполнили 
описания 40 шлифов. Эти материалы позволили провести литолого-генетическую типизацию слоев; построить кривые 
колебания уровня моря для частных разрезов и осуществить по ним их детальную корреляцию; составить ряд литолого-
генетических профилей для выявления особенностей латеральной смены отложений; установить закономерности строения 
трансгрессивно-регрессивных слоевых последовательностей (циклотем) и реконструировать условия их формирования; 
а также построить серию палеогеографических схем для узких интервалов геологического времени (трансгрессивные и 
регрессивные максимумы), отражающих конфигурацию и эволюцию обстановок осадконакопления в раннеготеривском 
бассейне.

В разрезах установлены слои девяти типов: шесть образовались в течение трансгрессии; три формировались во время 
регрессии.

Трансгрессивные слои (Т):
Т1 – рудстоуны лито-биокластовые, песчаные, буровато-розовые, с пологой косой разнонаправленной слойчатостью. 

Присутствуют обломки мшанок, морских ежей и колониальных кораллов. Характерны многочисленные остатки одиночных 
склерактиний, которые у кровли находятся в положении роста. Накопление этих отложений происходило в прибрежной 
области. У уреза воды, в условиях высокой гидродинамики, накапливался детрит морской фауны, а дальше от берега, в 
волновой тени растущих рифов, располагались массовые поселения одиночных кораллов.

T2 – байндстоуны, состоящие из лепешковидных колоний склерактиний, образующих каркас. Промежутки между ними 
заполняют биокластовые рудстоуны, состоящие из детрита склерактиний, двустворок, гастропод, морских ежей, мшанок 
и фораминифер. Высота рифовых построек не превышает 4 метров, они были плохим волноломом, слабо снижающим 
гидродинамику зарифовой области.

T3 – руд-флаутстоуны лито-биокластовые, песчаные, буровато-серые, с пологой косой разнонаправленной слойчатостью. 
Характерны многочисленные остатки колоний склерактиний, часть которых находится в положении роста, а также детрит 
двустворок, брахиопод, гастропод, серпул, водорослей, мшанок, морских ежей, обломки колониальных и одиночных 
кораллов, фораминиферы. Эти отложения накапливались у внешнего склона рифа в условиях высокой гидродинамики, 
препятствующей формированию массовых поселений колониальных кораллов.

T4 – тонкое линзовидно-полосчатое чередование песчаников кварцевых мелкозернистых известковых буровато-
желтых (преобладают у подошвы) и рудстоунов лито-биокластовых песчаных буровато-серых (количество и толщина 
слойков увеличиваются к кровле). Характерны обломки водорослей, морских ежей, мшанок, брахиопод, склерактиний, 
серпул, двустворок, гастропод, ростры белемнитов, бентосные фораминиферы. Такие слои накапливались в обстановке 
мелководного открытого шельфа. Под действием волнений здесь образовывалась система перемещающихся детритовых 
валов, между которыми накапливался песчаный материал, поступавший за счет вдольберегового переноса.

T5 – рудстоуны биокластовые песчаные, буровато-желтые с волнистой слойчатостью. Присутствуют фрагменты 
багряных водорослей, колониальных склерактиний, морских ежей, брахиопод, мшанок, двустворок, гастропод, криноидей, 
серпул. Характерны единичные прижизненные захоронения небольших уплощенных колоний склерактиний и желваки 
бафлстоунов (?) светло-бурых, которые, вероятно, являлись водорослевыми биогермами. Осадки, как и слои типа T4, 
накапливались в обстановке открытого мелководья, но в менее динамичных условиях, обеспечивающих существование 
единичных колоний кораллов и куртин багряных водорослей.

T6 – грейн-рудстоуны биокластовые буровато-серые, песчаные, с пологой косой разнонаправленной слойчатостью. 
Присутствует детрит двустворок, колониальных и одиночных склерактиний, морских ежей, криноидей, серпул, мшанок, 
брахиопод, раковины гастропод, ростры белемнитов, фораминиферы. Эти отложения, благодаря уменьшению влияния 
волнений за счет увеличения глубины, образовывали перемещающиеся детритовые валы. В изученных разрезах это, 
очевидно, самые удаленные от берега накопления открытого шельфа, отличающиеся максимальным разнообразием 
остатков морской фауны.
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Регрессивные слои (R):
R1 – песчаники мелкозернистые, кварцевые, буровато-желтые, известковые с пологой косой разнонаправленной 

слойчатостью. Присутствуют детрит колониальных склерактиний, морских ежей, серпул, мшанок, створки брахиопод, 
двустворок, раковины гастропод и фораминиферы. Характерны выделения гематита. Осадки накапливались в крайне 
мелководной и динамичной части морского бассейна, в условиях обильного поступления терригенного материала, 
формируя подводный пляж открытого побережья.

R2 – тонкое линзовидно-полосчатое чередование флаут-рудстоунов биокластовых, песчаных, буровато-серых 
(преобладают у подошвы) и песчаников мелкозернистых кварцевых известковых буровато-желтых (количество и толщина 
слойков увеличиваются к кровле). Присутствуют обломки колониальных кораллов, членики криноидей, хорошо окатанные 
фрагменты брахиопод, мшанок, двустворок, морских ежей, серпул, водорослей, десятиногих ракообразных, колониальных 
склерактиний, фораминиферы. Часто детрит пропитан окислами железа, что указывает на его переотложение после 
субаэральной экспозиции. Накопление этих отложений происходило в обстановке мелководного открытого шельфа под 
действием волнений. Повышение доли песчаных слойков от подошвы к кровле указывает на развитие регрессии.

Рис. Обстановки осадконакопления раннего готерива в районе среднего течения р. Бодрак. а – трансгрессивный 
максимум первого цикла седиментации, б – регрессивный максимум первого цикла седиментации, в – трансгрессивный 
максимум второго цикла седиментации, г – регрессивный максимум второго цикла седиментации. Трансгрессивная 
фаза: 1 –мелкодетритовые валы и единичные биостромы (Т6), 2 – среднедетритовые валы и единичные биогермы (Т5), 
3 – крупнодетритовые валы, разделенные песчаными накоплениями (Т4), 4 –предрифовый шлейф с биогермами (Т3), 
5 – риф (Т2), 6 – зарифовая лагуна (Т1); регрессивная фаза: 7 – крупнодетритовые валы (R3), 8 – крупнодетритовые 
валы, разделенные песчаными накоплениями (R2), 9 – песчаный пляж (R1); 10 – суша; 11 – изученные разрезы.
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R3 – грейн-рудстоуны лито-биокластовые, песчаные, желтовато-серые, с косой пологой разнонаправленной 
слойчатостью. Присутствует детрит двустворок, брахиопод, серпул, гастропод. Эти отложения накапливались в 
удаленной от берега области с минимальным привносом терригенного материала и при умеренном воздействии 
волнений, ослабленных большей глубиной. Однообразие детрита указывает на ухудшения условий существования 
морского бентоса, возможно, за счет опреснения и увеличения мутности воды.

Описанные типы слоев образуют пять трансгрессивно-регрессивных циклотем мощностью от 1 до 6 метров. 
Особенности их строения отражает полная идеальная последовательность (снизу вверх): Т1 → Т2 → Т3 → Т4 → Т5 
→ Т6 → R3 → R2 → R1. Ее формирование можно объяснить латеральной миграцией обстановок осадконакопления
при подъеме и падении уровня моря. Во время трансгрессии у берега располагалась лагуна, заселенная одиночными
склерактиниями (Т1), ограниченная поясом небольших коралловых рифов (Т2). У внешнего склона последних, в
обстановке высокой гидродинамики, возникали скопления крупного детрита и формировались небольшие коралловые
биогермы (Т3). Их сменяла область развития крупнодетритовых валов, разделенных песчаными накоплениями (T4).
Дальше располагались среднедетритовые валы с единичными биогермами (T5), которые благодаря увеличению
глубины и снижению гидродинамики сменяли скопления мелкого детрита с единичными биостромами (Т6). На
регрессивной фазе за счет увеличения привноса терригенного материала в наиболее удаленной от берега зоне
накапливались детритовые песчаные известняки (R3). Ближе к берегу располагался пояс попеременного накопления
песков и детрита (R2). У берега формировался песчаный пляж (R1).

На рисунке представлены палеогеографические схемы, составленные для трансгрессивных и регрессивных 
максимумов первого и второго циклов осадконакопления раннего готерива. Видно, что суша располагалась на юго-
востоке, а обстановки осадконакопления простиралась с северо-востока на юго-запад. Во время трансгрессий они 
смещались к юго-востоку, а при регрессиях – к северо-западу.

Полученные результаты позволяют считать, что в раннем готериве рассматриваемая территория представляла 
собой прибрежную мелководную часть тепловодного морского бассейна, ограниченного с юго-востока питающей 
провинцией. На регрессивных фазах здесь формировалась карбонатная платформа, а во время регрессий – карбонатно-
терригенный рамп.
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Опорный разрез готерива – нижнего апта расположен на южном склоне г. Белая на западной окраине с. Верхоречье 
(Бахчисарайский район, Юго-Западный Крым). Отложения нижнего готерива представлены, в основном, чередованием 
плотных карбонатных и рыхлых глинистых гравийных песчаников с конкрециями марказита, глинистых песчаников и 
алевритов (резанская свита). Верхний готерив - нижняя часть верхнего баррема представляет собой конденсированную 
толщу «цефалоподовых известняков» (верхореченская пачка). Выше залегают биасалинские глины верхнего баррема 
- нижнего апта. Разрез хорошо изучен седиментологически, био- и магнитостратиграфически (Горбачик, 1986; Янин,
1997; Барабошкин, 1997а,б; Барабошкин и др., 2004; Ямпольская и др., 2006; Михайлова, Барабошкин, 2009 и др.).
Микрофитопланктон баррема – апта Крыма до настоящего времени не изучался. В предыдущих палинологических
исследованиях разреза Верхоречье (Куваева, Янин, 1973) динофлагелляты не рассматривались. Изучение готерив-
аптских остракод и диноцист ведется в Крыму не один год. Остракоды апта Крыма изучали Ю.Н. Савельева и Е.М.
Тесакова (2010); баррема и апта – Т.И. Немировская (1972) и М.С. Карпук (2016). Данные о готеривских диноцистах
и остракодах Юго-Западного Крыма впервые были получены в 2014 г. из отложений разрезов: в Сбросовом логу
(бассейн р. Бельбек) и в районе с. Высокое (бассейн р. Кача) (Савельева, Шурекова, 2014).

В процессе микропалеонтологических исследований (остракоды и диноцисты (фототаблица)) нижнемеловых 
отложений Горного Крыма из данного разреза в 2015 г. были отобраны образцы, привязанные к пачкам, описанным 
Е.Ю. Барабошкиным, и точкам наблюдения палеомагнитных исследований (Барабошкин, 1997 б; Барабошкин и 
др., 2004). В настоящей работе используется нумерация точек наблюдения (т.н.) и литологических пачек из статей 
Барабошкин и др., 2004; Ямпольская и др., 2006.

Нижний готерив. Т.н. 2408, пачка II, аммонитовая зона Loryi (Барабошкин, 1997б). Установлен комплекс 
диноцист Cymososphaeridium vallidum, основными таксонами которого являются: Callaiosphaeridium asymmetricum, 
Cassiculosphaeridia reticulata, Achomosphaera neptunii, Gardodinium trabeculosum, Dapsilidinium spp., Circulodinium 
distinctum, Meiourogonyaulax stoveri, Wallodinium krutzschii, Gonyaulacysta cladophora sensu Duxb. 1977, 
Hystrichosphaerina schindewolfii, Cribroperidinium sp., Exochosphaeridium ex gr. phragmites, Kleithriasphaeridium 
eoinodes, Phoberocysta neocomica, Oligosphaeridium poculum, Muderongia simplex subsp. microperforata, Avellodinium 
falsificum, Bourkidinium granulatum. Доминируют Spiniferites spp. (8%) и Cymososphaeridium vallidum (20%). 
Описанный комплекс обнаруживает сходство с комплексом диноцист Coronifera oceanica из нижнеготеривских 
отложений (аммонитовая зона Nodosoplicatum) района с. Высокое (бассейн р. Кача) (Савельева, Шурекова, 2014), 
но отличается отсутствием вида-индекса Coronifera oceanica. Появление этого вида известно на уровне тетической 
аммонитовой зоны Sayni (Ogg et al., 2008). Присутствие вида в зоне Nodosoplicatum и отсутствие его в нижележащей 
зоне Loryi дает основание установить событие появления стратиграфически важного вида Coronifera oceanica в 
Горном Крыму в зоне Nodosoplicatum.

Остракоды: Protocythere triplicata, P. bedoulensis и др.
Верхний баррем. Т.н. 2410, 2411 пачки I, II и нижняя часть пачки III (аммонитовая зона Uhigi); верхняя часть пачки 

III и нижняя часть пачки IV (слои с фораминиферами Hedbergella aptica (Барабошкин и др., 2004)). В установленном 
комплексе диноцист Cerbia tabulata – Odontochitina operculata присутствуют Spiniferites spp. (30%), Callaiosphaeridium 
asymmetricum, Pseudoceratium pelliferum, Cassiculosphaeridia reticulata, Hystrichosphaerina schindewolfii, 
Exochosphaeridium ex gr. phragmites, Phoberocysta neocomica, Heslertonia pellucida, Gonyaulacysta cladophora sensu 
Duxb. 1977, Avellodinium falsificum, Achomosphaera neptunii, Bourkidinium granulatum, Prolixosphaeridium parvispinum, 
Ctenidodinium elegantulum, Oligosphaeridium complex, O. diluculum, Cymosоsphaeridium sp. Появляются Odontochitina 
operculata (10-20%), O. costata, Cerbia tabulata, Kiokansium unituberculatum, Oligosphaeridium totum subsp. totum, 
O. totum subsp. minus, O.? asterigerum, Pseudoceratium retusum, Ps. securigerum, Ps. nudum, Hystrichosphaeridium
arborispinum, Coronifera oceanica, Florentinia sp., Rhynchodiniopsis aptiana, Subtilisphaera perlucida, Batioladinium
longicornutum, Muderongia staurota, Gardodinium ordinale, Trichodinium speetonense, Palaeoperidinium cretaceum.
Комплекс по таксономическому составу сходен с комплексом диноцист ДК 2, установленным в нижнемеловых
отложениях северного Каспия (Шурекова и др., 2014) и датированных поздним барремом по фораминиферам.

Остракоды: Cytherella ex gr. ovata, C. exquisitа, Bairdia liminosa, Robsoniella minima, Protocythere triplicatа, 
Neocythere sp.1 и др.

Нижний апт. Т.н. 2411, аммонитовая зона Nisoides, слои с фораминиферами Blowiella blowi – Clavihedbergella 
bollii (Михайлова, Барабошкин, 2009). Установлен комплекс диноцист Odontochitina striatoperforata: Circulodinium 
distinctum, Spiniferites spp. (40%), Callaiosphaeridium asymmetricum, Pseudoceratium pelliferum, Cassiculosphaeridia 
reticulata, Hystrichosphaerina schindewolfii, Exochosphaeridium ex gr. phragmites, Kleithriasphaeridium eoinodes, 
Phoberocysta neocomica, Prolixosphaeridium parvispinum, Ctenidodinium elegantulum, Odontochitina operculata (20%), 
O. costata, Oligosphaeridium complex, Ol. totum subsp. minus, Ol. diluculum, Cerbia tabulata, Heslertonia pellucida,
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Kiokansium unituberculatum, Hystrichosphaeridium arborispinum, Coronifera oceanica, Atopodinium haromense, 
Subtilisphaera perlucida, Gardodinium ordinale, Tehamadinium sousense. Появляются Odontochitina striatoperforata, 
Druggidium sp., Pseudoceratium eisenackii, Ps. toveae, Nyktericysta? vitrea, Protoellipsodinium spinosum. Исчезают 
Gonyaulacysta cladophora sensu Duxb. 1977, Avellodinium falsificum, Trichodinium speetonense. Комплекс сопоставляется 
с датированным ранним аптом по фораминиферам комплексом диноцист ДК 3 северного Каспия (Шурекова и др., 
2014).

Остракоды: Cytherella ex gr. dilatata, Robsoniella longa, Eucytherura sp.1, Loxoella variеalveolata, Eocytheropteron 
cf. stchepinskyi, Rehacythereis fibrosa и др.

Полученные новые данные дополнили палеонтологическую характеристику готерив – аптских отложений Юго-
Западного Крыма по диноцистам и остракодам.

Объяснение к фототаблице. Диноцисты (стр. 290): 1. Pseudoceratium pelliferum Gocht, 1957. 2. Ps. retusum Brid., 
1977. 3. Ps. toveae Nøhr-Hansen 1993. 4. Ps. eisenackii (Davey, 1969) Bint, 1986. 5. Nyktericysta? vitrea (Duxb., 1983) 
Bint, 1986. 6. Hystrichosphaerina schindewolfii Alberti, 1961. 7. Odontochitina costata Alberti, 1961. 8. Od. striatoperforata 
Cooks. et Eisen., 1962. 9. Cymososphaeridium vallidum Davey, 1982. 10. Gonyaulacysta cladophora sensu Duxbury, 1977. 
11. Cerbia tabulata (Davey et Verdier, 1974) Below, 1981. 12. Exochosphaeridium ex gr. phragmites Davey et al., 1966. 13.
Subtilisphaera perlucida (Alberti, 1959) Jain et Mill., 1973. 14. Palaeoperidinium cretaceum Pocock, 1962. 15. Trichodinium
speetonensis Davey, 1974. 16. Ctenidodinium elegantulum Millioud, 1969. Остракоды: 17. Cytherella exquisitа Neale,
1962. 18. Robsoniella longa Kuznetsova, 1961. 19. R. minima Kuzn., 1961. 20. Rehacythereis fibrosa (Luebimova, 1965). 21.
Protocythere bedoulensis Moullade, 1963. 22. Pr. triplicatа (Roemer, 1841). Местонахождения: 1, 9, 21 – т.н. 2408, пачка
II, обр. 61-2-2, нижний готерив; 2, 10, 11, 12 – т.н. 2411, пачка IV, обр. 62-8, верхний баррем; 17, 18 – т.н.2411, пачка
IV, обр. 62-16, верхний баррем; 19. т.н. 2411, пачка IV, обр. 62-18, нижний апт; 3, 4, 5, 8, 13, 16 – т.н. 2411, пачка IV,
обр. 62-19, нижний апт; 6, 7, 14, 15 – т.н. 2411, пачка IV, обр. 62-17, верхний баррем; 20 – т.н.2411, пачка IV, обр.62-20,
нижний апт; 22. т.н. 2410, пачка II, обр.62-4, верхний баррем.
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ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ СЕНОМАНСКИХ-САНТОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА ПО НАННОПЛАНКТОНУ

Е.А. Щербинина, Ю.О. Гаврилов
Геологический институт РАН, Москва, katuniash@gmail.com

CENOMANIAN TO SANTONIAN NANNOFOSSIL STRATIGNRAPHY OF THE SW CRIMEA
E.A. Shcherbinina, Yu.O. Gavrilov

Geological Institute RAS, katuniash@gmail.com

Сеноманские-сантонские отложения Качинского поднятия Горного Крыма представлены известково-мергелистыми 
отложениями белогорской, прохладненской и кудринской свит. Нами детально исследовано распределение 
наннопланктона двух разрезов Юго-Западного Крыма – г. Сельбухра (водораздел рек Качи и Бодрака) и оврага Аксудере 
(правый берег р. Кача к северу от с. Кудрино). Полученные результаты позволили предложить зональное расчленение 
разрезов на основе стандартной наннопланктонной шкалы Сиссингха и Перч-Нильсен (Sissingh, 1977; Perch-Niesen, 
1985) более дробной шкалы Дж. Барнетт (Burnett, 1998). 

Композитный разрез отложений белогорской свиты был составлен из нескольких разрезов на южном и северном 
склонах г. Сельбухра, хорошо коррелирующихся по маркирующим пластам бентонитов. Поскольку настоящая 
работа посвящена проблеме биостратиграфического расчленения верхнего мела Крыма и не ставит перед собой 
специальной задачи детального описания архитектуры разреза, мы будем придерживаться формального расчленения 
на литологические пачки, предложенного А.С. Алексеевым (1989). 

Рис. 1. Зональное расчленение разреза г. Сельбухра по наннопланктону. 1 - зоны по шкале Sissingh, 1977 и Perch-
Nielsen, 1985; 2 - зоны по шкале Burnett, 1998.
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Наннопланктонная ассоциация верхов альбских отложений отвечает терминальной альбской зоне NC10 (=СС9) 
(рис. 1), коррелирующейся с аммонитовой зоной dispar. Она включает Axopodorhabdus albianus, Eiffellithus turriseffelii, 
Gartnerago chiasta, Rhagodiscus achlyostaurion, Eprolithus floralis, E. apertus и др. Залегающие по эрозионной границе 
алевритистые мергели пачки I содержат наннопланктон, характеризующийся довольно низкой численностью и 
относительно небогатым видовым составом. Появление в верхней части пачки Gartnerago theta указывает на верхнюю 
часть зоны UC0 базального сеномана. Таким образом, перерыв между альбом и сеноманом охватывает очень небольшой 
стратиграфический интервал, равный верхней части зоны dispar.

По появлению Corollition kennedyi в ~1,8 м выше основания толщи нерасчлененных пачек II и III устанавливается 
подошва зоны UC1. Появление Cylindralithus sculptus в ~13 м выше по разрезу отвечает основанию подзоны UC2c. 
Отсутствие в этом интервале маркеров зональных и подзональных границ не допускает более детального расчленения.
Первое появление Lithraphidites acutus в основании пачки V отмечает основание зон UC3 и СС10, соответствующее 
основанию среднего сеномана. Gartnerago theta исчезает в 1,7 м выше этого уровня, отмечая основание подзоны UC3b. 

Рис. 2. Зональное расчленение разреза Аксудере по наннопланктону.

Уровни исчезновения Staurolithites gausorhethium и Gartnerago nanum отстоят друг от друга на расстоянии 
менее 1 м (подзона UC3c). Эти события являются наиболее ранними наннопланктонными событиями верхнего 
сеномана, нижняя граница которого отвечает основанию аммонитовой зоны guerangeri, проходящему внутри 
подзоны UC3b. Подзоны UC3d и UC3e в шкале Барнетт разделяются исчезновением Corollithion kennedyi, однако во 
многих разрезах Тетической области (Италия, южная Франция) этот вид исчезает значительно позже, демонстрируя 
заметный диахронизм. В наших разрезах его исчезновение установлено в верхах зоны UC5 и поэтому это событие 
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не может использоваться в качестве зональной границы. Появление Rotelapillus biarcus в основании пачки VI 
отмечает основание зоны UC4, а исчезновение L acutus в средней части подпачки VI-2 – основание зоны UC5. В 
кровле пачки VI-2 исчезают Cretarhabdulus striatus, Corollithion kennedyi и появляется Eprolithus octopetalus. Пачка 
VI-3 сложена битуминозным пластом, отвечающим аноксидному событию ОАЕ2 с подстилающими его глинами и
перекрывающими плотными серыми мергелями. Непосредственно над битуминозным пластом исчезает Rhagodiscus
asper, а в 0,5 м выше него – Helenea chiastia. Последнее событие соответствует подошве зоны UC6 и подзоны СС10а
и отвечает основанию туронского яруса. Появление Quadrum gartneri в кровле пачки фиксирует подошву зон UC7 и
СС11. Появление Eiffellithus eximius позволяет установить основание зон UC8 и СС12 и среднетуронского подъяруса.

Разрез оврага Аксудере состоит из двух обнажений: сеноманские и туронские отложения верхов белогорской 
и большей части прохладненской свиты обнажаются на склоне холма в левом борту оврага (обн. 1), верхняя часть 
прохладненской свиты обнажается в промоине слева от проселочной дороги, ведущей ко дну оврага и надстраивается 
отложениями кудринской свиты, выходящими во врезе дороги (обн. 2). Видимая часть белогорской свиты в основании 
разреза относится к зоне UC5(=CC10a) (Рис. 2). Исчезновение Helenea chiastia в кровле плотного известняка, 
перекрывающего битуминозный прослой, фиксирует основание турона (зона UC6 и подзона СС10b), совпадающее с 
подошвой прохладненской свиты. Пачки VII-IX в разрезе Аксудере распознаются довольно слабо в виду отсутствия 
выраженных прослоев кремней, поэтому мы используем их нерасчлененный интервал. Основание среднего турона 
отвечает появлению Eiffellithus eximius (зоны UC8 и СС12). Нижнюю границу зоны СС13 установить не удается в 
виду отсутствия Marthasterites furcatus в этом интервале разреза. Появление Lithastrinus septenarius в средней части 
прохладненской свиты позволяет установить основание зоны UC9 и подзоны СС13b. Границу среднего и верхнего 
турона определить довольно трудно, поскольку из всех наннопланктонных событий в разрезе установлено только 
первое появление Reinhardtites cf. anthophorus в верхах обн. 1. Это дает основание полагать, что основание обн. 2 
заведомо относится к верхнему турону. Расчленение довольно продолжительного интервала зоны UC9 на подзоны 
также не представляется возможными, т.к. маркер основания подзоны UC9b Zeugrhabdotus biperforatus в разрезе 
отсутствует, а маркер подзоны UC9c Broinsonia parca expansa появляется значительно выше – уже в сантоне. Нижняя 
граница коньякского яруса (появление Cremnoceramus deformis erectus), установленная несколько ниже появления 
Micula adumbrata в верхах зоны UC9 (Lees, 2008), выявлена в верхах пачки XI и соответствует, видимо, зоне 
Marginotruncana renzi по планктонным фораминиферам (Копаевич, Валащик, 1993). Судя по близости появлений 
M. adumbratа, M. staurophora и Reinhardtites anthophorus выше размыва в основании пачки XII, из разреза может
выпадать интервал отложений, соответствующий нижней части зоны UC10.

Отложения кудринской свиты залегают на породах прохладненской свиты с отчетливым несогласием. Комплекс 
наннопланктона включает Lithastrinus grillii, Micula concava, Lucianorhabdus cayeuxii и др. Присутствие Rucinolithus 
hayi указывает на возраст отложений не древнее верхов подзоны UC11c (нижний сантон). Чрезвычайная редкость в 
этом интервале Lithastrinus septenarius не позволяет точно установить уровень его последнего присутствия в разрезе 
и установить положение подощвы зоны UC12 и среднего сантона, однако появление Biscutum magnum в верхней 
части опробованного интервала, отвечающее основанию зоны Marsupites testudinarius , соответствует нижней 
границе верхнего сантона.

Работа выполнена благодаря финансовой поддержеке Проекта РФФИ № 15-05-07556).
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Верхнеюрско-нижнемеловая баженовская свита, развитая на огромной территории (более 1 млн км2) Западно-
Сибирского бассейна (ЗСБ), является типичной черносланцевой толщей. Мощность свиты на большей части 
территории составляет 20-35 м. Осадконакопление рассматриваемых отложений происходило в полузамкнутом 
эпиконтинентальном бассейне, при преобладании сероводородного заражения в придонных водах (Гурари, 
Матвиенко, 1980; и др.). В настоящее время в связи с возросшим интересом нефтяных компаний к возможностям 
добычи «сланцевой нефти» значительно увеличился объем литологических работ по изучению баженовской свиты 
по всей площади Западной Сибири (Важенина, 2010; Балушкина и др., 2013; Зубков, 2015; Немова, 2015; Эдер и 
др., 2015; и др.). Целью настоящей работы являлось посредством детального литологического анализа баженовской 
свиты в районах Юганской мегавпадины (Салымский район) и северной части Хантейской гемиантеклизы (Северо-
Сургутский район) установить особенности строения разрезов и вторичных преобразований пород на изучаемой 
территории. Оба из вышеперечисленных районов отвечают центральной, относительно глубоководной части 
баженовского палеобассейна и расположены в пределах Пурпейско-Васюганского фациального района. Всего изучено 
15 разрезов баженовской свиты. Детальные литологические исследования баженовской свиты ранее проводились, 
главным образом, в центральной части ЗСБ, в основном в Салымском и близких к нему районах, а также в районе 
Красноленинского свода. Информация о литологии баженовской свиты в районе Хантейской гемиантеклизы в 
литературе отсутствует. Настоящей статьей мы расширяем и детализируем информацию о строении и условиях 
формирования баженовской свиты в центральных районах ЗСБ.

Описание разрезов. Нижняя пачка баженовской свиты Северо-Сургутского района представлена преимущественно 
темно-бурыми массивными силицитами (SiO2 >50 %, глинистых минералов <25 %, кероген <10 %) и силицитами 
керогеновыми (SiO2 >50 %, глинистых минералов <25 %, кероген >10 %) с прослоями силицитов радиоляритов (SiO2 
73-88 %) и известковыми прослоями (м=3-12 см). Мощность пачки – 4,5-11 м. Средняя пачка свиты состоит из темно-
серых микститов кероген-кремнистых (SiO2 25-50 %, глинистых минералов <25 %, кероген >10 %), с прослоями
известковых реликтов раковин двустворок (м=0,1-0,5 см), силицитов радиоляритов (м=0,5-6 см), с известковыми
линзами и прослоями. Мощность пачки – 7-11 м. Верхняя часть свиты характеризуется переслаиванием микститов
кероген-глинистых (SiO2<25 %; глинистых минералов 25-30 %, кероген >10 %) и кероген-кремнисто-карбонатных
(SiO2 25-50 %, глинистых минералов <25 %, кальцита 25-50 %, кероген >10 %) с реликтами кокколитофорид
кольцеобразной формы, размером 5-10 мкм, представленных кальцитом. Мощность прослоев – 0,05-1,1 м, мощность
пачки – 3-7 м. Мощность баженовской свиты в Северо-Сургутском районе составляет 20-25 м.

В Салымском районе наблюдается в целом сходное строение разрезов баженовской свиты (Эдер и др., 2013, 
2015). Свита представлена преимущественно биогенными породами - в нижней и средней частях свиты (м=10-20 м) 
преобладают силициты и микститы кремнистые породы, в верхней - (м=8-12,5 м) микститы кремнисто-карбонатные 
(«кокколитовые»). Снизу-вверх наблюдается следующая смена пород – микститы кремнисто-глинистые – силициты-
радиоляриты – силициты микрокристаллические - микститы кремнисто-карбонатные – аргиллиты (Эдер и др., 2013, 
2015). Ранее в Салымском районе установлена смена биогенной преимущественно кремнистой седиментации на 
известково-карбонатную при переходе от юры к мелу (Ясович, Поплавская, 1975; Эдер и др., 2013; и др.). По данным 
И.В. Панченко и соавторов (2016) вышеупомянутая смена седиментации произошла в нижнем мелу на границе 
верхневолжского и рязанско-валанжинского ярусов.

Реликты радиолярий. Данные исследования пород в СЭМ подтверждают, что в силицитах радиоляритах 
наблюдается наибольшее разнообразие вторичных преобразований по сравнению с другими типами пород 
баженовской свиты. Определены следующие особенности вторичных преобразований в радиоляритах баженовской 
свиты: 1). пиритизация радиолярий; 2). частичная пиритизация (внешней оболочки скелета радиолярии), растворение, 
заполнение внутренней части реликта керогеном, или каолинитом; 3). окремнение реликтов радиолярий. В случае 
растворения реликтов происходило повышение пористости (поры заполнялись каолинитом или керогеном), в случае 
пиритизации, окремнения и карбонатизации - существенное ухудшение фильтрационно-емкостных свойств. Согласно 
В.Д. Немовой (2015) постседиментационные процессы, наблюдаемые в баженовской свите обусловлены влиянием 
структурно-тектонического фактора, контролировавшего физико-химические условия в придонных водах и в верхней 
части осадка (предопределившие в свою очередь цементацию радиоляритов кальцитом или кремнеземом). В одной из 
скважин Северо-Сургутского района (Повховская площадь) в нижней части баженовской свиты присутствует пачка 
известковых апорадиоляритов (м=2 м). В изученных разрезах Салымского района кальцитизированных радиоляритов, 
не встречено. По данным предыдущих литологических работ и настоящего исследования, баженовская свита в одной 
и той же фациальной зоне может иметь различное строение, связанное с особенностями условий седиментации 
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и диагенеза. В связи с этим необходимо наращивать информацию о литологии свиты в каждой тектонической 
структуре отдельно.

Карбонатные конкреции. В разрезах Северо-Сургутского района в верхней части свиты устанавливается 
значительное количество относительно крупных карбонатных конкреций (толщиной 1-7 см, длиной 5-15 см). При 
изучении пород в сканирующем микроскопе установлено, что внутренняя часть некоторых конкреций в верхней 
части свиты представлена известковым микритом, внешняя – несколько менее карбонатная и содержит реликты 
известкового нанопланктона (кокколиты). Встречаются конкреции, в которых окаймлением служат крупные 
реликты раковин двустворок. Таким образом, источником кальцита карбонатных конкреций, встреченных в 
верхней части разреза изучаемых отложений, в некоторых случаях были реликты кокколитофорид, в других – 
раковины двустворок. В баженовской свите Салымского района встречаются редкие карбонатные конкреции. В 
целом эти разрезы – менее карбонатные.

Барит. В некоторых разрезах Северо-Сургутского и Салымского районов в верхней части свиты отмечаются 
сантиметровые линзы микро- и скрытокристаллического барита (BaSO4 - 10-50 %). Также в составе пород часто 
встречаются микрокристаллы удлиненной формы размером 1-20 мкм (содержание BaSO4 1-3 %). В некоторых 
случаях рассматриваемый минерал замещает реликты радиолярии, в других – заполняет микротрещинки в 
фосфатных обломках костей скелетов рыб. В мировой литературе (Dehairs et al., 1980; Trobovillard et al., 2006; и др.) 
существует мнение, что барит является косвенным индикатором палеопродуктивности. Фитопланктон в процессе 
жизнедеятельности накапливает барий, высвободившийся из некромассы фитопланктона вышеупомянутый 
элемент, не имея возможности осаждаться в высоковосстановительной среде, может мигрировать через поровое 
пространство в раннем диагенезе и выпасть в осадок в виде барита на границе окислительных и восстановительных 
условий (Dehairs et al., 1980).

Распределение кремнезема и кальцита по разрезу и латерали. По мнению некоторых исследователей, 
основными коллекторами баженовской свиты являются именно кремнистые и карбонатные радиоляриты 
(Зубков, 2001; Коровина, 2004; Балушкина и др., 2013; Немова, 2015), а также карбонатный корреляционный 
слой (КС), залегающий под баженовской свитой в некоторых центральных районах (Балушкина и др., 2013; и 
др.). В формации Баккен гидроразрыв производится в хрупких карбонатных породах, а присутствие глины в 
породах существенно ухудшает результаты подобного рода работ (Zoback, 2010). Для планирования разработки 
баженовской свиты необходима информация о распространении по разрезу и по латерали наиболее хрупких 
пород, потенциальных коллекторов - силицитов и вторичных карбонатов. С целью уточнения особенностей 
распространения биогенного (кремнистого и карбонатного) и терригенного глинистого материала в баженовской 
свите по площади палеобассейна были построены профили (от Салымского до Северо-Сургутского районов), 
включающие распределение SiO2/Al2O3 и CaO по разрезу скважин. Пики значений кривой распределения SiO2/
Al2O3 показывают, интервалы с большим количеством кремнистых реликтов радиолярий (SiO2>70%). Разрезы 
Северо-Сургутского района характеризуются пониженным количеством и мощностью прослоев силицитов-
радиоляритов (несколько см), в сравнении с разрезами Салымского района, где пачка силицитов-радиоляритов 
составляет 2-3 м. Вышеупомянутая пачка в разрезе Повховской площади замещена кальцитом, с образованием 
биоморфоного известняка-радиолярита. Силициты скрытокристаллические, наблюдаемые в нижней части свиты 
имеют мощность от 1,5 до 4,5 м.

В результате проведенного исследования определены следующие различия в строении разрезов баженовской 
свиты изучаемых районов:

1. Общая мощность свиты в Салымском районе повышена (30-35 м) по сравнению с Северо-
Сургутским разрезами (20-25 м), что объясняется приуроченностью разрезов к различным тектоническим 
элементам. В первом случае - к Хантейской синеклизе, во втором - Хантейской гемиантеклизе. Мощности 
пачек микститов кремнисто-карбонатных («кокколитовых») и силицитов-радиоляритов в Салымском районе 
заметно повышены по сравнению с Северо-Сургутским районом.

2. В разрезах Северо-Сургутского района в верхней части свиты устанавливается значительное
количество относительно крупных карбонатных конкреций. Определено, что источником кальцита служили 
раковины двустворок и реликты кокколитофорид. В Салымском районе в разрезе баженовской свиты 
карбонатные конкреции встречаются в единичном виде.

3. В разрезах изучаемых районов присутствуют прослои с повышенным содержанием барита (1-3
%) и линзы микро- и скрытокристаллического барита вблизи верхней границы свиты. Образование последних 
связывается с перераспределением вещества в диагенезе и осаждением этого минерала вблизи окислительно-
восстановительной границы в осадке.

4. Разрезы Северо-Сургутского района характеризуются пониженным количеством и мощностью
прослоев силицитов-радиоляритов, в сравнении с разрезами Салымского района, где пачка силицитов-
радиоляритов составляет несколько метров.

5. В обоих изучаемых районах в нижнем мелу фиксируется смена биогенной кремнистой
седиментации на кремнисто-карбонатную, что было установлено ранее для Салымского района (Ясович, 
Поплавская, 1975; Зубков и др., 1982; Эдер и др., 2015; Панченко и др., 2016). 
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