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СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО МЕЛА БАССЕЙНА
р. УСЫ (ПОЛЯРНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ) .
В.А. Маринов, В.А. Захаров, Д. П. Найдин, О. В. Языкова
Наложены результаты изучения разреза мелководно-морских отложений верхнего мела
(верхний коньяк—нижний кампан) Полярного Предуралья в бассейне р. Усы. В сводном
разрезе, представленном преимущественно опоками, алевролитами, песчаниками и аргиллита
ми, выделены 12 пачек. Собрана представрггелшая коллекция ростров белемнитов, по
которым выделены слои с: Асйпосатах врр., А. уегив вЬа^азЬапепав, А. 1аеУ1£аЦв ЫсШпепя^ и
с А. 1ае\^1ш шаепвш. Номенклатура слоев приводится впервые. По особенностям распростра
нения остатков двустворок установлены пять подразделений в ранге слоев, причем слои с
окситомами, разделенные слоями с устричными, фиксируются на двух уровнях: в верхнем
сантоне и нижнем кампане. Разрез расчленен также на три подразделения в ранге слоев с
фораминиферами. Слои с РгаеЬиШпта сагееуае выделены впервые.

На севере Евразии нет ни одного места, где бы
в едином сечении выходили на поверхность все
ярусы верхнего мела. Наиболее компактно такие
разрезы размещаются на северо-востоке Западной
Сибири — в Усть-Енисейском районе [42]. Верхний
сеноман и нижний (возможно, и средний) турон
известны на р. Нижняя Arana [13], верхний турон и
коньяк — в бассейне р. Янгоды и по восточному
берегу в устье р. Енисея [20], сантон, кампан и
Маастрихт — на р. Танаме в урочище Сигирто-Надо
[21]. Узкий стратиграфический интервал погранич
ных морских слоев сантона и кампана описан в
разрезе на р. Хете [40]. В Северном и Полярном
Зауралье имеется несколько точек с выходами мор
ского верхнего мела, но наиболее полный разрез
известен на р. Сыне в бассейне Северной Сосьвы.
Территориально самым близким к Западно-Сибирским разрезам морского верхнего мела со стороны
Восточно-Европейской платформы является разрез
на р. Сейде в бассейне р. Усы в Полярном Предуралье, который был изучен в рамках программы иссле
дований морского верхнего мела севера Сибири,
предпринятых сотрудниками Института геологии
нефти и газа СО РАН.
Верхний мел в районе слияния рек Сейды и Усы
трансгрессивно залегает на континентальной угле
носной перми и, как правило, несогласно перекры
вается четвертичными отложениями. Хотя здесь до
казано присутствие только верхнего коньяка, санто
на и нижнего кампана, разрез чрезвычайно важен
для детальной корреляции этого стратиграфического
интервала Западной Сибири и Восточной Европы.
Дело в том, что этот разрез находится на границе
Восточно-Европейской и Арктической биогеографических областей. Здесь в непрерывной последова
тельности от верхнего коньяка до нижнего кампана
установлены слои с белемнитами. Слои с Actino-

camax venís shatrashanensis прослеживаются в Сред
нем Поволжье, а с A. laevigatus laidanensis — на
севере Западной Сибири. К востоку от Полярного
Приуралья белемниты в указанном стратиграфичес
ком интервале встречаются лишь спорадически: ред
кие актинокамаксы известны в туроне (?), коньяке,
сантоне и кампане(?) на р. Сыне [6, 13, 16, 29],
ростры белемнитов найдены в коньяк-сантонских
отложениях на р. Оби напротив Ханты-Мансийска
[25], на Сибирских Увалах [26], один из видов-ин
дексов слоев на р. Сейде — A. laevigatus laidanensis
Makhlin обнаружен в разрезе сантона р. Большая
Лайда на левобережье Енисея [28]. В наиболее
полных на всем севере Сибири разрезах верхнего
мела Усть-Енисейского региона находки белемнитов
отмечаются в стратиграфическом интервале от кров
ли сеномана до сантона включительно [19—21].
Таким образом, есть основание рассчитывать на то,
что в будущем перечисленные разрезы могут быть
довольно надежно сопоставлены с разрезом в бас
сейне Усы, а через него с разрезами Восточной
Европы. Кроме того, по комплексам фораминифер и
диноцист, установленным в слоях с белемнитами,
можно точнее определить возраст пород в тех сква
жинах, пробуренных в Западной Сибири, где белем
ниты не встречаются.
История исследований
В естественных обнажениях верхний мел в бас
сейне р. Усы был неоднократно изучен и упомянут в
работах [4, 5, 8, 12, 14, 29, 33, 36, 39]. Эти
исследования выявили комплексы микро- и макро
фауны, характерные для трех ярусов верхнего мела.
По находкам иноцерамов и белемнитов в разрезах и
кернах скважин в бассейне Усы были установлены
верхний коньяк, нижний и верхний сантон и ниж
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ний кампан. В сантоне—нижнем кампане
обнаружен горизонт с обильными раковина
ми Oxytoma tenuicostata (Roemer), который
на северо-востоке Русской платформы на
ходится в верхах верхнего сантона [7], а на
юго-западе охватывает верхний сантон—
нижний кампан. Присутствие коньяка впе
рвые. установлено на основании изучения
микрофауны [12]. По фораминиферам в
коньяке были выделены слои с Eponides ex
gr. concinnus — Gyroidina ex gr. nitida (ниж
ний комплекс) и слои с Conorbina martini —
Anomalina ex gr. infrasantonica (верхний ком
плекс). Позднее коньякский возраст пачки
зеленоцветных кремнистых песчаников был
Рис.
подтвержден находками Inoceramus russiensis
Nikit., I. involutes Sow., Goniocamax lundgreni
(Stoll.) [8, 33]. Э.О. A m o h [4] уточнил состав микро
фауны коньяка, предложил новую номенклатуру
комплексов фораминифер: Eponides concinnus (ниж
ний комплекс) и Gavelinella praeinürasantonica (верх
ний комплекс) — и выделил комплекс радиолярий с
Ommatodiscus mobilis.
К нижнему сантону предыдущими исследовате
лями была отнесена пачка алевритистых кремнистых
и глинистых известковистых опок с комплексом
фораминифер с Eponides ex gr. biconvexus — Cibicides
ex gr. pinguis [12]. Раннесантонский возраст под
твержден позднее находками Sphenoceramus cardissoides Goldf., Belemnitella praecursor praecursor Stoll., B.
propinqua Mob. Э.О. Амон выделил комплекс фора
минифер с Anunobaculites dignus — Pseudoclavulina
hastata admota и радиолярий с Theocampe animula [4].
К верхнему сантону отнесены известковистые
опоки и мергели опоковидные с массовыми скопле
ниями раковин двустворок (преимущественно окситом) на основании обилия в них раковин Oxytoma
tenuicostata (Roem.) и находок Sphenoceramus cf. раtootensis Lor., S. cf. lobatm Goldf., Actinocamax cf. verus
Mill. [12]. Э.О. A moh [4] уточнил состав комплекса
макрофауны из зон Sphenoceramus patootensis и
Belemnitella praecursor media и установил комплексы
фораминифер с Praebulimina gracilis и. радиолярий с
Prunobrachium crassum.
К кампану З.И. Ситниковой [36] отнесена пачка
глауконитр-кварцевых опоковидных песчаников с
раковинами двустворок (преимущественно устрич
ными). Позднее Э.О. Амон установил в нижней
части этой пачки комплекс с Belemnitella praecursor
и В. praecursor mucronatiformis и радиолярий с Patulibrachium petroulemensis и подтвердил ее нижнекампанский возраст [4].
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мела по рекам Сейда и Уса (рис. 1). Было описано
пять выходов и составлен сводный разрез на основе
установленных последовательностей слоев и ком
плексов ископаемых организмов. Обнажение 1 рас
положено на левом берегу р. Сейды в 2 км от устья.
Обрыв высотой 10 м и длиной 150 м. Обнажение 2
расположено на правом берегу р. Сейды в 5,5 км от
устья. Обрыв высотой до 25 м и длиной 400 м.
Обнажение 3 расположено на левом берегу р. Сейды
в 1,5 км выше по течению от обнажения 2. Обрыв
высотой около 20 м и длиной 350 м. Обнажение 4
расположено на правом берегу р. Сейды в 0,7 км
выше по течению обнажения 3. Склон пойменной
террасы высотой 3 м и длиной около 30 м. Обнаже
ние 5 расположено в обрыве левого берега р. Усы в
7 км ниже устья руч. Кеч-Пель. Обрыв высотой Ю м
и длиной 300 м. Полученный материал позволил
расширить палеонтологическую характеристику раз
реза, поскольку диноцисты были определены впе
рвые, и уточнить границы ярусов и подъярусов на
основе, прежде всего, находок ростров белемнитов.
Ниже приводится описание сводного разреза верхне
го мела по пачкам (рис. 2).
К оньякский ярус
Верхний подъярус
Пачки I и II отнесены к верхнеконьякскому
подъярусу на основании находок в них руководящих
видов двустворчатых моллюсков и белемнитов
предыдущими исследователями, а также комплекса
цист динофлагеллат с Саш ш фа тасгогейсиЫа верх
него коньяка (по данным Н.К. Лебедевой).
Э.О. Амон [4] выделил эти пачки как слои с
УоМ сегатш туоклш . Мы не нашли иноцерамов и
вотосатах lundgreni в этом стратиграфическом ин
тервале.

Описание разреза р. Сейды

Пачка I (обн. 4, слой 1, видимая мощность 1,2 м)

Во время полевых работ 1998—1999 гг. сотрудни
ками Института геологии нефти и газа СО РАН
проведены детальные исследования разреза верхнего

Песчаники темно-зеленые, кремнистые, мелко
зернистые, с глыбовой отдельностью, интенсивно
биогурбированы, до деформативных текстур. Вблизи
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Пачка II (обн. 4, слой 2,
мощность 1,9 м)
0—0,8 м. Алевролиты серые,
глинистые
опоковидные,
с
плитчатой отдельностью. Мол
люски; редкиб рассеянные в по
роде отдельные створки двуство
рок. Фораминиферы: единичные
раковины вида Lenticulina cf.
comptoni J.Sowerby. Комплекс
динофлагеллат с Canningia macroreticülata. Ихнофоссилии: Terebellina, Teichichnus (редко).
0,8—1,0 м. Песчаники темно-зеленые, кремнистые, мелко
зернистые с глыбовой отдель
ностью.
Порода интенсивно
биотурбирована. Ихнофоссилии;
Terebellina, Rhizocorallium, Tei
chichnus.
1.0—1,9 м. Алевролит серый,
глинистый оскольчатый, слаболитифицированный однородный.
Ихнофоссилии: Paleophycus (редко).
Перерыв в наблюдении 2—4 м.
С антонский ярус
Нижний подьярус
Пачка III (обн. 3, сл. 1, обн. 2,
сл. 1, мощность 1,7 м)

0—1,1 м. Алевролиты темно
серые, глинистые, однородные,
массивные, с плитчатой отдель
ностью. Белемниты: редкие го
ризонтально ориентированные
обычно целые, хорошей сохран
ности ростры белемнитов Actinoсатах verus shatrashanemis Makhlin,
Paractinocamax
cf.
grossouvrei
(Janet), Paractinocamax sp. ind.
Двустворчаше моллюски: рассеян
ные в слое, мелкие раковины
Oxytoma
tenuicostata
(Roemer)
(редко) и довольно крупные (до
3 см) створки Chlamys (AequipecРис. 2. Схема корреляции изученны х разрезов:
1 — алевролиты глинисты е опоковидны е; 2 — алевролиты глинисты е; 3 — аргиллиты; 4
ten) sp. ñ. Ихнофоссилии: Paleoалевролиты песчанисты е; 5 — песчан ики кремнисты е; 6 — горизонты массовы х скоп лени й phycus (редко), В верхней части
раковин Oxytoma tenuicostata; 7 — белемниты ; 8 — иноцерамы ; 9 — другие двустворчатые
интервала — Terebellina, Rhizoco
моллюски; 10—15 — частота встречаем ости ф орам иниф ер: 10 — акцессорны е виды, 11 —
rallium.
5 -1 4 % , 12 - 1 5 - 2 4 , 13 - 2 5 - 3 4 , 14 - 3 5 - 4 4 , 15 - 44% и более
1.1—1,75 м. Песчаники зе
леновато-серые, темно-зеленые,
кровли пачки (инт. 0,9—1,2 м) — массовое скопле
ние горизонтально ориентированных ростров Actino- алевритистые, однородные, с глыбовой отдельнос
сатах spp. От большинства ростров в породе оста тью. Белемниты: Actinocamax sp. ind. Двустворчатые
лись лишь пустоты. Двустворчатые моллюски: моллюски: Sphenoceramus sp. ind. (редко). Форамини
Curvostrea sp. ind., Pycnodonte sp. ind., Oxytoma sp. juv. феры: единичные раковины Nodosaria ex gr. saggriensis (Bagg), Dentalina basiplanata Cushman, Stensioeina(?)
и неопределимые фрагменты раковин.
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concinna (Brotzen). Ихнофоссилии: Terebellina, Rhizocorallium, Teichichnus (часто).
Пачка IV (обн. 2, сл. 2, обн. 3, сл. 2, мощность
2,65 м)
0—0,1 м. Глины алевритастые темно-серые слаболитифицированные, мелкокомковатые. Фораминиферы: Lenticulina comptoni J. Sowerby, L. (?) aff.
secans Reuss, Robulus ex gr. lepidus Reuss, Marginulina
hamuloides Brotzen, M. inaequalis Reuss, Dentalina
tineaformis Scharovskajae, D. aff. marki Reuss, D.
pseudofiliformis Brotzen, Nodosaria ex gr. sagriensis
(Bagg), N. zeppei Reuss, N. obscura Reuss, Lagena
globosa (Montagu), L. groenwalli (Brotzen), Vatvulineria
laevis Brotzen, V. lenticula (Reuss), V. plummerae (Loetterle), Bagginoides quadrilobus (Mello), Gyroidinoides
túrgidas Hagenow, G. aff. turgidus (Hagenow), Stensioeina (?) cf. concinna (Brotzen), Anomalinoides falsiplanctonicus
(Balakhmatova),
Cibicidoides eriksdalensis
Brotzen, Neobulimina (?) speciosa (Brotzen), Praebulimina gracilis (Vassilenko), P. cf. ventricosa (Brotzen)
(здесь и ниже жирным шрифтом выделены наиболее
часто встречаемые виды фораминифер (5% и более)
от общего состава комплекса).
0,1—0,55 м. Аргиллиты темно-серые, однород
ные оскольчатые. Белемниты: редкие рассеянные в
породе ростры Actinocamax verus shatrashanensis
Makhlin, A. verus ex gr. fragiíis Arkhangelsky, Paractinocamax ex gr. grossouvrei (Janet). Двустворчатые мол
люски: Oxytoma tenuicostata (Roemer) (редко), отдель
ные раковины Chlamys (Aequipecten) sp. n. (часто),
Curvostrea semiplana alaeformis (Woodward) (редко).
0,55—1,05 м. Глины темно-серые, алевритистые
с включениями гравия. Фораминиферы: единичные
раковины Thurammina sp., Lenticulina cf. comptoni J.
Sowerby, Marginulina hamuloides Brotzen, Dentalina
tineaformis Scharovskaja, Dentalina pseudofiliformis
Brotzen, Lagena globosa (Montagu), Valvulineria cf.
laevis Brotzen, Gyroidinoides turgidus Hagenow, Stensioeina (?) cf. concinna (Brotzen), Praebulimina gracilis
(Vassilenko), Pyramidina (?) buliminoides Brotzen.
1,05—1,45 м. Аргиллиты темно-серые, плотные,
оскольчатые. Редкие линзовидные скопления облом
ков призматического слоя раковин иноцерамов и
ростров белемнитов. Белемниты: Actinocamax verus
shatrashanensis Makhlin, A. verus ex gr. fragilis Arkhángelsky, Paractinocamax ex gr. grossouvrei (Janet). Ростры
преимущественно целые. Фораминиферы: Lenticulina
aff. comptoni J. Sowerby, L. (?) aff. secans Reuss,
Robulus ex gr. lepidus (Reuss), Saracenaria jarvisi
(Brotzen), Dentalina tineaformis Scharovskaja, Mar
ginulina hamuloides Brotzen, M. aff. hamuloides Brotzen,
Lagena aff. globosa (Montagu), Valvulineria laevis
Brotzen, V cf. lenticula Reuss, Gyroidinoides turgidus
Hagenow, Stensioeina (?) concima (Brotzen), Cibicides
excavatus
Brotzen.
Ихнофоссилии:
Paleophycus
(редко).
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1,45—2,65 м. Глины алевритистые, темно-серые
слаболитифицированные. Белемниты: линзовидные
скопления разно ориентированных ростров Actino
camax verus shatrashanensis Makhlin, A. ex gr. verus
Arkhangelsky, чаще целые. Двустворчатые моллюски:
в виде отдельных створок, рассеянных в породе,
иногда в виде линзовидных скоплений раковины
Oxytoma tenuicostata (Roemer) (редко), крупные рако
вины Inoceramus sp. ind. (редко), Chlamys (Aequipecten)
sp. n. (единичные экземпляры). Фораминиферы:
единичные раковины Lenticulina (?) cf. secans Reuss,
Dentalina tineaformis Scharovskja, Marginulina hamu
loides Brotzen, Nodosaria ex gr. sagriensis (Bagg).
Верхний подъярус
Пачка V (обн. 2, сл. 3, инт. 0—2,85 м,
мощность 2,85 м)
0—1,3 м. Алевролиты темно-серые, глинистые
плотные, массивные, однородные, с глыбовой от
дельностью. Белемниты: Actinocamax verus sha
trashanensis Makhlin. Двустворчатые моллюски: от
дельные раковины и крайне редкие линзовидные
скопления Oxytoma tenuicostata (Roemer). Ихнофос
силии: Terebellina (редко).
1,3—2,5 м. Алевролиты темно-серые, глинистые
плотные, массивные, однородные. Белемниты: ред
кие фрагменты ростров Actinocamax verus sha
trashanensis Makhlin. Двустворчатые моллюски: в ос
новании интервала — горизонт линзовидных скопле
ний (5—10 х 40 см) раковин Oxytoma tenuicostata
(Roemer), который хорошо прослеживается по всему
обнажению, Chlamys (Aequipecten) sp. п. (редко), Ino
ceramus alexandrovi Bodyl. (редко). Ихнофоссилии:
Terebellina, Paleophycus (редко).
2,5—2,85 м. Алевриты темно-серые, глинистые,
слаболитифицированные, с охристыми пятнами. Бе
лемниты: фрагменты ростров Actinocamax verus sha
trashanensis Makhlin. Двустворчатые моллюски: от
дельные створки раковин Oxytoma tenuicostata (Roe
mer). Фораминиферы: Lenticulina comptoni J. Sev
erity, L. (?) aff. secans Reuss, Dentalina tineaformis
Scharovskaja, Marginulina hamuloides Brotzen, M. cf.
inaequalis Reuss, Dentalina pseudofiliformis Brotzen, D.
cf. marki Reuss, Nodosaria ex gr. sagriensis (Bagg),
Valvulineria cf. laevis Brotzen, Gyroidinoides turgidus
Hagenow, Stensioeina (?) concinna (Brotzen), Praebu
limina gracilis (Vassilenko). Ихнофоссилии: Paleophycus
(редко).
Пачка VI (обн. 2, сл. 3, инт. 2,85—5,85 м,
мощность 3,0_м)
Алевролиты темно-серые, серые, массивные,
однородные, с глыбовой отдельностью. Порода ин
тенсивно биотурбирована. В верхних 0,4 м появляет
ся тонкая спутанно-линэовидная слоистость. Белем
ниты: редкие рассеянные в слое фрагменты ростров
Actinocamax verus shatrashanensis Makhlin. Двустворча
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тые моллюски: фрагменты, реже целые створки,
ожелезненныс ядра Oxytoma tenuicostata (Roemer).
Фораминиферы: Lenticulina comptoni J. Sowerby, L.
(?) cf. secam Reuss, Marginulina hamuloides Brotzen,
Dentalina tineaformis Scharovskja, D. pseudofiliformis
Brotzen, Nodosaria ex gr. sagriensis (Bagg), Lagena
globosa (Montagu), Stensioeina (?) concinna (Brotzen),
Praebulimina gracilis (Vassilenko). Ихнофоссилии:
Tercbellina, Rhizocorallium (часто).
Пачка VII (обн. 2, сл. 4, мощность 5,25 м)
Пачка VII по остаткам макрофауны (белемниты
и двустворчатые моллюски) отнесена Э.О. Амоном
[4] к нижнему кампану. Однако находки ростров
белемнитов Actinocamax ¡aevigatus laidanensis, извест
ных из верхнего сантона (верхи насоновской свиты)
Усть-Енисейского района [28], заставили пересмот
реть стратиграфическое положение пачки.
0—0,55 м. Алевриты темно-зеленые, песчанис
тые, однородные, с охристыми пятнами. Верхняя
часть пачки более консолидирована. Двустворчатые
моллюски: отдельные, рассеянные в породе створки
крупных (до 5 см) раковин Curvostrea semiplana
alaeformis (Woodward) (часто) и Oxytoma tenuicostata
(Roemer) (очень редко). Раковины целые, горизон
тально ориентированы.
0,55—2,85 м. Алевролиты сёрые, темно-серые,
линзовидно-слоистые, с оскольчатой отдельностью,
с тонкими слойками мелкозернистых песчаников.
Белемниты: Actinocamax ¡aevigatus laidanensis Makhlin
(редко), преимущественно целые, горизонтально
ориентированные. Двустворчатые моллюски: линзо
видные скопления ракушняка, основу которого со
ставляют отдельные створки, чаще целые, устриц
Cun’ostrea semiplana alaeformis (Woodward), очень
редко встречаются цедые створки Oxytoma tenui
costata (Roemer), Lopha sp. n. (единичные экземпля
ры), Pycnodonte (Phygrea) sp. n. (единичные экземпля
ры) и Tutuella sp. (единичные экземпляры). Створки
ориентированы горизонтально. В скоплениях также
отмечены обломки призматического слоя раковин
иноцерамов (редко). Ихнофоссилии: Terebellina, Rhi
zocorallium (часто).
2,85—3,95 м. Алевролиты серые, опоковидные,
однородные, массивные, с глыбовой отдельностью.
Белемниты: Actinocamax laevigatus laidanensis Makhlin,
Paractinocamax sp. ind. Двустворчатые моллюски:
линзовидные
скопления
отдельных
створок
Curvostrea semiplana alaeformis (Woodward), обломки
призматического слоя раковин иноцерамов (редко).
Фораминиферы: Lenticulina convexa Putija, Robulus sp.
п., Dentalina tineaformis Scharovskja, D. pseudofiliformis
Biot/ел, D. megalopolitana Reuss, Lagena ellipsoidalis
Schwager, L. aff. globosa (Montagu), Valvulinera laevis
Brotzen, Valvulinoides ex gr. imovi (Kyprianova), Gyroidinoides turgidus Hagenow, Stensioeina (?) concinna,
(Brolzen). Cibicides ruinbbingi Brotzen, Anomalinoides
jahipianctonicus (Balaklimatova), A. neckajae Vassilenko,

Cibicidoides eriksdaiensis luteus Podobina, С. eriksdalensis Brotzen, Bolivina plaita Carsey, Neobulimina (?)
speciosa (Brotzen), Praebulimina gracilis (Vassilenko), P.
aff. gracilis (Vassilenko). Ихнофоссилии: Terebellina
(редко).
3,95—4,65 м. Алевролиты серые, темно-серые,
песчанистые, слаболитифицированные, опоковид
ные. Двустворчатые моллюски: рассеянные в породе
и линзовидные скопления отдельных створок Oxy
toma tenuicostata (Roemer). Фораминиферы: Lenticu
lina convexa Putija, Robulus sp. n., Marginulina hamu
loides Brotzen, Dentalina basiplanata Cushman, A .
megalopolitana Reuss, D. cf. filiformis Reuss, Nodosaria
zeppei -Reuss, Oyroidinoides turgidus Hagenow, Cymbalopora martini (Brotzen), Stensioeina (?) concinna
(Brotzen), " Cibicides rinbbingi Brotzen, Anomalinoides
falsiplanctonicus (Balakhmatova), A. neckajae Vassilenko,
Cibicidoides eriksdaiensis luteus Podobina, Bolivina plaita
Carsey, Praebulimina gracilis Vassilenko. Ихнофосси
лии: Paleophycus (редко).
4,65—5,25 м. Алевролиты серые, плотные, с
тонкой, линзовидной слоистостью и глыбовой от
дельностью. Белемниты: Actinocamax laevigatus lai
danensis Makhlin. Двустворчатые моллюски: линзо
видные скопления створок и их фрагментов Oxytoma
tenuicostata (Roemer). Фораминиферы: Lenticulina
convexa Putija, Robulus sp. n., Marginulina hamuloides
Brotzen, M. aff. troedssoni Brotzen, M. inaequalis
(Reuss), Dentalina basiplanata Cushman,. Dentalina aff.
steenstrupi Reuss, Dentalina megalopolitana Reuss, No
dosaria zeppei Reuss, N. ex gr. obscura Reuss, Nodosaria
aff. raphanistrum Linne, Nonionellina ausinana (Cush
man), Valvulineria laevis Brotzen, Discorbis cf. sibiricus
Dam, Gyroidinoides turgidus Hagenow, Stensioeina (?)
concinna (Brotzen), Bagginoides quadrilobus (Mello),
Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakhmatova), A. necka
jae Vassilenko, Cibicidoides eriksdaiensis luteus Podo
bina, C. eriksdaiensis Brotzen, Bolivina plaita Carsey,
Neobulimina (?) speciosa (Brotzen). Praebulimina gracilis
(Vassilenko). Ихнофоссилии: Terebellina, Paleophycus
(редко).
К ам п ански й ярус
Нижний подъярус
Пачка VIII (обн. 2, сл. 5, мощность 3,1 м)
0—0,3 м. Алеррочиты серые, темносерые, песча
нистые, слаболитифицированные, с пятнами охр,
интенсивно биотурбированные. Белемниты: Actino
camax laevigatus usaensis Makhlin (редко). Двустворча
тые моллюски: линзовидные скопления створок и
фрагментов раковин Oxytoma tenuicostata (Roemer)
(часто), Chlamys sp. (редко), Inoceramus sp. ind.
(часто). Фораминиферы: Lenticulina convexa Putija,
Robulus sp. n., Marginulina hamuloides Brotzen, Den
talina basiplanata Cushman, D. megalopolitana Reuss, D.
sp. (cf. D. cylindroides- Reuss), Lagena ellipsoidalis
Schwag., Nodosaria baculisima Ehremeeva, N. raphanis-
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trum Linné, N. zeppei Reuss, Nonionellina austinana
(Cushman), Valvulineria laevis Brotzen, Gyroidinoides
turgidus Hagenow, Stensioeina (?) concinna (Brotzen),
Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakhmatova), A. neckajae Vasilenko, Cibicidoides eriksdalensis luteus Podobina,
Bolivina plaita Caisey, Praebulimina carseyae (Plum
mer), P. gracilis (Vassilenko). Ихнофоссилии: Terebellina, Rhizocorallium (часто).
0,3—2,4 м. Алевролиты серые, спутанно-линзовидно-слоистые, с тонкими линзами песчаников
серых, алевритистых. Порода интенсивно биотурбирована. Белемниты: Actinocamax laevigatus usaensis
Makhlin, Actinocamax sp. ind. Двустворчатые моллюс
ки: рассеянные в породе отдельные горизонтально
расположенные створки мелких Oxytoma tenuicostata
(Roemer) (часто), Chlamys sp. (редко), крупные рако
вины Inoceramus sp. ind. Фораминиферы: Lenticulina
convexa Putrja, Robulus sp. n., Dentalina basiplanata
Cushman, D. megalopolitana Reuss, D. filiformis Reuss,
Nodosaria zeppei Reuss, Neoflabellina rugosa (Orbigny),
Lagena globosa (Montagu), Valvulinoides umovi (Kyprianova), Valvulineria cf. laevis Brotzen, Gyroidinoides
turgidus Hagenow, Sténsioeina (?) concinna (Brotzen),
Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakhmatova), A. neckajae Vasilenko, Cibicidoides eriksdalensis luteus Podobina,
Bolivina plaita Carsey, Neobulimina (?) speciosa
(Brotzen), Praebulimina carseyae (Plummer). Ихнофос
силии: Terebellina, Rhizocorallium (часто).
2,4—3,1 м. Алевриты серые, темно-серые, гли
нистые, слаболитифицированные, с охристыми пят
нами. Белемниты: линзовидные скопления неориен
тированных фрагментов ростров Actinocamax laevi
gatus usaemis Makhlin. Двустворчатые моллюски: от
дельные створки и фрагменты раковин Oxytoma
tenuicostata (Roemer) (часто), Inoceramus sp. ind.
(редко). Фораминиферы: Lenticulina convexa Putija,
Robulus sp. n., Marginulina aff. hamuloides Brotzen,
Dentalina basiplanata Cushman, D. megalopolitana Reuss,
D. ex gr. filiformis Reuss, Nodosaria zeppei Reuss, N. cf.
raphanistrúm Linne, Globulina lacrima Reuss, Lagena
globosa (Montagu), Valvulineria laevis Brotzen, Gyroidi
noides turgidus Hagenow, Stensioeina (?) concinna
(Brotzen), Brotzenella sp. ind. (cf. В. monterelensis
Marie), Cibicidoides eriksdalensis luteus Podobina, Boliv
ina cf. plaita Carsey, Praebulimina carseyae (Plummer),
P. aíf. gracilis Vassilenko. Ихнофоссилии: Terebellina,
Rhizocorallium (редко), Paleophycus (часто).
Перерыв в наблюдении неопределенной мощ
ности.
Пачка IX (обн. 5, сл. 1,2 (нижняя часть), видимая
мощность 2,4 м)
0—1,5 м. Алевролиты серые, светло-серые, гли
нистые, опоковидные, однородные. Белемниты:
фрагменты ростров Actinocamax sp. ind. (редко). Дву
створчатые моллюски: однородный комплекс из
Oxytoma tenuicostata (Roemer). Разрозненные створки
раковин встречаются очень часто в виде линзовид
ных скоплений. Характерно резкое преобладание
16 М О И П , бюллетень геологический, вып. 3
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мелких форм. Фораминиферы: lenticulina convexa
Putija, Robulus sp. п., Dentalina basiplanata Cushman,
Cibicides ex gr. excavatus Bíoízerj, Cibicidoides
eriksdalensis luteus Podobina, Praebulimina carseyae
(Plummer). Ихнофоссилии: Terebellina. Paleophycus
(редко).
1.5—2,1 м. Песчаники зеленовато-серые, интен
сивно биотурбированные до деформативных текстур.
Ихнофоссилии: Terebellina, Rhizocorallium (часто).
2,1—2,4 м. Аргиллиты темно-серые, на выветрелой поверхности ожелезненные рыжие, плотные,
оскольчатые, массивные, в нижней части однород
ные. Ихнофоссилии: Terebellina (редко, в верхних 10
см пачки).
Пачки X и XI отнесены к нижнекампанскому
подъярусу на основании находки в них комплекса
цист динофлагеллат с Chatangiella niiga (определения
Н.К. Лебедевой) и положению в разрезе непосредст
венно выше последних находок белемнитов рода
Actinocamax. Представители этого рода распростране
ны лишь в основании нижнего кампана [30]. Однако
нельзя исключать и верхнекампанский возраст отло
жений, поскольку комплекс диноцист с Chatangiella
niiga распространен как в нижнем, так и в верхнем
кампане.
Пачка X (обн. 1, сл. 2, мощность 0,8 м.)
0—0,4 м. Песчаники зеленовато-серые мелкозер
нистые, спутанно-линзовидно-слоистые, плотные,
крепкие.
0,4—0,6 м. Пески зеленовато-серые мелкозер
нистые, с охристыми пятнами и отдельными конкре
циями.
0,6—0,8 м. Песчаники зеленовато-серые мелко
зернистые, глинистые, спутанно-линзовидно-слоистые. Комплекс диноцист с Chatangiella niiga, Ch.
manumii, сокращение количества других видов хатангиелл.

Пачка XI (обн. 1, сл. 4, мощность 6,5 м)
0—1,5 м. Чередование алевролитов серых, алев
ритистых, окремненных (преобладают) с алевролита
ми плотными светло-серыми. В верхней части ин
тервала — глинистый слаболитифицированный пес
чаник. Слоистость субгоризонталъная. Ихнофосси
лии: Paleophycus (редко).
1.5—3,15 м. Песчаники серые, зеленовато-серые,
алевритистые, линзовидно-слоистые, с отдельными
прослоями темных аргиллитов. В кровле интервала —
прослой рыхлых темно-серых песков. Ихнофосси
лии: Terebellina, Rhizocorallium, Teichichnus, Rosselia
(часто).
3,15—3,70 м. Песчаники мелкозернистые, серые,
зеленоватые, окремненные. Порода интенсивно биотурбирована. В кровле интервала — прослой мощ
ностью 0,1 м слаболитифицированных обохренных
черных глин. Ихнофоссилии: Terebellina, Rhizocoral
lium (часто).
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3.70—5,30 м. Песчаники серые, зеленовато
серые, окремненные, однородные или спутаннолинзовидно-слоистые, интенсивно биотурбированные, с редкими кусками окремненного дерева в
породе. Ихнофоссилии: Terebellina, Rhizocorallium,
Teichichnus (часто)
5,30—5,70 м. Песчаники темно-серые, зеленова
то-серые, алевритистые, слаболитифицированные.
Ихнофоссилии: Terebellina (редко).
5.70—6,5 м. Песчаники темно-серые, опоковидные, алевритистые, крепкие, однородные, с глыбо
вой отдельностью.
Ихнофоссилии: Paleophyciis
(редко).
Пачка XII (обн. 1, сл. 5, видимая мощность 2,1 м)
0—0,8 м. Алевролиты глинистые, серые, темно
серые, однородные, массивные, слаболитифициро
ванные, с редкими и маломощными линзочками
песка. Ихнофоссилии: Terebellina (редко).
0,8—2,1 м. Алевролиты темно-серые однород
ные, опоковидные, оскольчатые. Ихнофоссилии:
Terebellina, Paleophycus (часто).
Слои с моллюсками и фораминиферами
Материал позволяет провести биостратиграфическое расчленение сводного разреза в бассейне
р. Усы (Сейда, Уса) на слои с моллюсками (белем
нитами и двустворками), слои с фораминиферами, с
диноцистами, работа над которыми еще не заверше
на (рис. 3, 4).
Слои с белемнитами
В сводном разрезе бассейна р. Усы установлены
слои с белемнитами (рис. 3): Actinocamax spp. (пачки
1 и II); с Actinocamax verus shatrashanensis (пачки
III—VI); с Actinocamax Iaevigatus laidanensis (пачка
VII); с Actinocamax Iaevigatus ussaensis (пачки VIII и
IX). В нижней части разреза (коньякский ярус,
пачки I и II) ростры белемнитов не удалось опреде
лить до вида. Пачки I и II были выделены Э.О. Амоном 14] как слои с Goniocamax hmdgreni. Им же
выделены вышележащие слои с Belemnitella propinqua (подслои с Belemnitella praecursor media), слои с
Belemnitella praecursor media и слои с Belemnitella
oraеcursor mucronatifonrds. Нами для этих слоев
предложена новая номенклатура, так как представи
тели рода Belemnitella не обнаружены.
Слои с Actinocamax spp.
Пачки I и II (мощность 3,1 м). Пачка I (обн. 4,
слон I, видимая мощность 1,2 м), пачка II (обн. 4,
слой 2, мощность 1,9 м).
В о з р а с т . Коньякский (?) ярус, верхний подъ
ярус.

П алеонтологическая характеристика.
Ростры белемнитов плохой сохранности.1Actinocamax
sp. ind.
Слои с Actinocamax verus shatrashanensis
Пачки III—VI (мощность 10,2 м). Пачка III
(обн. 3, сл. 1, обн. 2, сл. 1, мощность 1,7 м), пачка
IV (обн. 2, сл. 2, обн. 3, сл. 2, мощность 2,65 м),
пачка V (обн. 2, сл. 3, инт. 0—2,85 м, мощность 2,85
м), пачка VI (обн. 2, сл. 3, инт. 2,85—5,85 м,
мощность 3,0 м).
Нижняя граница слоев установлена по появле
нию Actinocamax verus shatrashanensis Makhlin.
Эта часть разреза была выделена Э.О.Амоном
как слои с Belemnitella propinqua. Сюда же относится
интервал разреза, выделенный как нижняя часть
слоев с Belemnitella praecursor media [4]. В каждой из
четырех пачек нами было собрано по 30-40 ростров
белемнитов, однако среди них нет даже обломков
ростров Belemnitella, поэтому номенклатура слоев
была изменена.
В о з р а с т . Сантонский ярус. Нижний и нижняя
часть верхнего подъяруса.
П ал ео н то л о ги ч еска я характеристика.
В нижней части разреза (пачки III и IV) обнаружены
белемниты: Actinocamax verus shatrashanensis Makhlin,
A ex gr. verus fragilis Arkhangelsky, Paractinocamax ex
gr. grossouvrei (Janet), Paractinocamax cf. grossouvrei
(Janet). Пачки V и VI содержат ростры Actinocamax
verus shatrashanensis Makhlin, Paractinocamax sp. ind.
Слои с Actinocamax Iaevigatus laidanensis
Пачка VII (обн. 2, сл. 4, мощность 5,25 м).
Нижняя граница слоев установлена по появле
нию Actinocamax Iaevigatus laidanensis Makhlin.
Эта пачка выделена Э.О. Амоном [4] как "верх
няя часть слоев с Belemnitella praecursor media и слои
с Belemnitella praecursor mucronatiformis”. В связи с
отсутствием находок ростров рода Belemnitella, в
качестве индекса слоев выбрана наиболее характер
ная и часто встречающаяся форма Actinocamax laevigatus laidanensis Makhlin.
В о з р а с т . Сантонский ярус, верхний подъярус.
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я характеристика. Ро
стры белемнитов Actinocamax Iaevigatus laidanensis
Makhlin, Paractinocamax sp. ind.
Слои с Actinocamax Iaevigatus usaensis
Пачка VIII (обн. 2, сл. 5, мощность 3,1 м), пачка
IX (обн. 5, сл. 1, 2 (нижняя часть), видимая мощ
ность* 2,4 м).
Нижняя граница слоев установлена по появле
нию Actinocamax Iaevigatus usaensis Makhlin. Установ
лены впервые.
В о з р а с т . Кампанский ярус, нижний подъярус.
Палеонтологическая характеристика.
Обнаружены только ростры белемнитов: Actinocamax
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Рис. 3. Распространение характерных видов м оллю сков и слои с м оллю скам и в верхнем кон ьяке — ниж нем кам п ане бассейна
р. Усы-. У словны е обозначения см. рис. 2

laevigatus ussaensis Makhlin (в пачке VIII), Actinocamax
sp. ind. (в пачке IX).
Слои с двустворками
В сводном разрезе бассейна р. Усы выделены
пять подразделений в ранге слоев с двустворчатыми
моллюсками (рис. 3): с Curvostrea sp.ind. и Pycnodonte
sp. ind. (пачки I и II), с Chlamys (Aequipecten) sp. n.
{описание новых видов предполагается опубликовать
в Палеонтологическом журнале} (пачки III и IV); с
Oxytoma tenuicostata и Inoceramus alexandrovi (пачки V и
Vi); с Curvostrea semiplana alaeformis и Pycnodonte sp.
17 М О И П , бюллетень геологический, вып. 3

n. (пачка VII); с Oxytoma tenuicostata и Inoceramus
sp. ind. (пачки VIII и IX). По всему стратиграфичес
кому интервалу пачек III—IX распространен вид
Oxytoma tenuicostata (Roemer). Все слои выделяются в
бассейне р. Усы впервые. Возраст слоев определен
по совместным находкам белемнитов.
Слои с Curvostrea sp. ind. и Pycnodonte sp. ind.
Пачки I и II (обн. 4, слои 1—2, мощность 3,1 м).
Нижняя граница слоев не наблюдается. Верхняя —
по появлению вида-индекса вышележащих слоев с
Chlamys (Aequipecten) sp. n.
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Рис. 4. Распространение характерны х видов ф орам ини ф ер и слои с ф орам ини ф ерам и в верхнем коньяке — ни ж нем кам пане бассейна
р. Усы. Условные обозначен ия см. рис. 2

В о з р а с т . Коньякский ярус. Верхний подьярус.
Палеонтологическая и тафономическая
х а р а к т е р и с т и к а . Отпечатки отдельных створок
Curvóstrea sp. ind., Pycnodonte sp. ind. и Oxytoma sp.
juv. в гнездовидных скоплениях совместно с много
численными рострами белемнитов Actinocamax spp.
Слои с Chlamys (Aequipecten) sp. n.
Пачка III (обн. 3, сл. 1, обн. 2, сл. 1, мощность
1,7 м), пачка IV (обн. 2, сл. 2, обн. 3, сл. 2,
мощность 2,65 м).

Нижняя граница слоев установлена по появле
нию СМатуз (АедшреМеп) ер. п. и ОхуЮта 1епшсо$1Ма
(Яоетег).
В о з р а с т . Сантонский ярус. Нижний подъярус.
Палеонтологическая и тафономическая
х а р а к т е р и с т и к а . Рассеянные в слое, мелкие ра
ковины ОхуЮта tenuicostata (Яоетег) (редко) и до
вольно крупные (до 3 см) створки СМатуь (Аедгирес/еп) ер. п. (много).

БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2002. Т. 77, ВЫП. 3
Слои с Oxytoma tenuicostata и Inoceramus alexandrovi
Пачка V (обн. 2, сл. 3, инт. 0—2,85 м, мощность
2,85 м), пачка VI (обн. 2, сл. 3, инт. 2,85—5,85 м,
мощность 3,0 м).
Слои установлены по массовым находкам (акмезона) вида Oxytoma tenuicostata (Roemer).
В о з р а с т . Сантонский ярус. Верхний подъярус.
Палеонтологическая и тафономическа я х а р а к т е р и с т и к а . В основании интервала —
горизонт линзовидных скоплений (5—Ю х 40 см)
раковин Oxytoma tenuicostata (Roemer), который хо
рошо прослеживается по всему обнажению 2,
Chiamys (Aequipecten) sp. п. (редко), Inoceramus alexandrovi Bodylevsky (редко).
Слои с Curvostrea semiplana alaeformis —
Pycnodonte sp. n.
Пачка VII (обн. 2, сл. 4, мощность 5,25 м).
Слои установлены по характерному комплексу
двустворчатых моллюсков.
В о з р а с т . Сантонский ярус. Верхний подьярус.
Палеонтологическая
и тафономич е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Пачка характеризу
ется максимальным (для всего разреза на р. Сейде)
разнообразием двустворчатых моллюсков при резком
преобладании Curvostrea semiplana alaeformis (Wood
ward), очень редко встречаются целые створки Oxy
toma tenuicostata (Roemer), Lopha -sp. n. (единичные
экземпляры), Pycnodonte (Phygrea) sp. n. (единичные
экземпляры) и Tutuella sp. (единичные экземпляры),
Sphenoceramus sp. ind. (часто, преимущественно фраг
менты раковин).
Слои с Oxytoma tenuicostata и Inoceramus sp. ind.
Пачка VIII (обн. 2, сл. 5, мощность 3,1 м), пачка
IX (обн. 5, сл. I, 2 (нижняя часть), видимая мощ
ность 2,4 м).
Подошва слоев установлена по появлению круп
ных обломков раковин иноцерамов совместно с
Oxytoma tenuicostata (Roemer). и тафономическим осо
бенностям ориктоценоза, связанным со сменой
фаций.
В о з р а с т . Кампанский ярус. Нижний подъярус.
Палеонтологическая и тафономическая х а р а к т е р и с т и к а . Преобладают Oxytoma
tenuicostata (Roemer), встречаются единичные экзем
пляры Chiamys sp. Характерны преимущественно
крупные фрагменты раковин Inoceramus sp. ind.,
часто встречающиеся только в пачке VIII. Разроз
ненные створки окситом при резком преобладании
мелких форм захоронены в виде линзовидных скоп
лений.
Слои с фораминиферами
В сводном разрезе бассейна р. Усы вьщелены
слои с фораминиферами (рис. 4): с Marginulina
humiloides (пачки IV—VI); с Praebulimina gracilis
(пачка VII); с Praebulimina carseyae (пачки VIII и IX).
Слои с Praebulimina carseyae вьщелены впервые.
18 М О И П , бюллетень геологический, выл. 3
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Геологический возраст слоев определен на основа
нии их межрегиональной корреляции и по совмест
ным находкам белемнитов.
В нижней части разреза (коньякский ярус, осно
вание верхнесантонского подъяруса, пачки I—III)
обнаружены только единичные раковины фораминифер.
Слои с Marginulina humiloides
Пачка IV (обн. 2, сл. 2; обн. 3, сл. 2, мощность
2,65 м), пачка V (обн. 2, сл. 3, инт. 0—2,85 м,
мощность 2,85 м), пачка VI (обн. 2, сл. 3, инт-.
2,85—5,85 м, мощность 3,0 м).
Ванее эту часть разреза В.П. Василенко и
А.Д. Миклухо-Маклай [12] выделили как слои с
Eponides ex gr. biconvexus — Cibicides ex gr. pinguis.
Э.О. A m o h [4] предложил переименовать их в слои с
Ammobaculites dignus — Pseudoclavulina hastata ad
mota. Изучение комплекса показало, что его основу
составляют нодозарииды. Роталииды, представлен
ные родами Stensioeina (?), Valvulineria, Cibicidoides,
Anomalinoides, Gyroidinoides и Cibicides, редки и явля
ются проходящими. Ammobaculites dignus Podobina и
Pseudoclavulina hastata admota Podobina и другие агг
лютинированные формы, составляющие основу за
падносибирского зонального комплекса с Ammo
baculites dignus — Pseudoclavulina hastata admota,
отсутствуют. Поэтому в качестве индекса предлагает
ся наиболее характерный вид комплекса нодозариид
Marginulina humiloides Brotzen.
В о з р а с т . Сантонский ярус. Нижний и нижняя
часть верхнего подъяруса.
П ал ео нто л о гич еск ая характеристика.
Доминантную группу комплекса составляют виды
Lenticulina comptoni J. Sowerby, Marginulina humiloides
Brotzen, Dentalina tineaformis Scharovskaja, Nodosaria ex
gr. sagriensis (Bagg), Gyroidinoides turgidus Hagenow,
Stensioeina (?) cf. concinna (Brotzen), Praebulimina
gracilis (Vassilenko). В качестве акцессорных встрече
ны виды: Thurammina sp., Lenticulina (?) aff. secans
Reuss, Robulus ex gr. lepidus Reuss, Saracenaria jarvisi
(Brotzen), Marginulina inaequalis Reuss, Dentalina aff.
marki Reuss, D. pseudofiliformis Brotzen, N. zeppei Reuss,
N. obscura Reuss, Lagena globosa (Montagu), L. gronwalii (Brotzen), Valvulineria laevis Brotzen, V lenticula
(Reuss),
V. plummerae
(Loetterle),
Bagginoides
quadrilobus (Mello), G. aff. turgidus (Hagenow), Cibici
doides eriksdalensis Brotzen, Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakhmatova), Cibicides excavatus Brotzen, Neobulimina (?) speciosa (Brotzen), Praebulimina cf. ventricosa
(Brotzen), Pyramidina (?) buliminoides Brotzen.
Слои с Praebulimina gracilis
Пачка VII (обн. 2, сл. 4, мощность 5,25 м).
Нижняя граница слоев установлена по появле
нию в доминантной группе видов Robulus sp. п.,
Dentalina megalopolitana Reuss, Valvulineria laevis
Brotzen, Praebulimina gracilis (Vassilenko). Впервые
были выделены Э.О. Амоном [4].
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В о з р а с т . Сантонский ярус. Верхний подъярус.
Палеонтологическая характеристика.
В доминантную группу комплекса входят Robulus sp.
п., Dentalina megalopolitana Reuss, Vatvulineria laevis
Brotzen, Stensioeina (?) concinna (Brotzen), Praebulimina
gracilis (Vassilenko).
В акцессорных количествах обнаружены Lenticulina convexa Putija, Marginulina hamuioides Brotzen, M.
aff. troedssoni Brotzen, M. inaequalis (Reuss), Dentalina
tineaformis Scharovskaja, D. pseudofiliformis Brotzen, D.
basiplanata Cushman, D. aff. steenstrupi Reuss, Nodosaria
zeppei Reuss, N. ex gr. obscura Reuss, N. aff. raphanistrum Linne, Lagena ellipsoidalis Schwager, L. aff. globosa
(Montagu), Nonionellina ausinana (Cushman), Discorbis
cf. sibiricus Dain, Valvulinoides ex gr. umovi (Kyprianova), Gyroidinoides turgidus Hagenow, Cymbalopora
martini (Brotzen), Bagginoides quadrilobus (Mello), Cibicides rinbbingi Brotzen, Anomalinoides falsiplanctonicus
(Balakhmatova), A. neckajae Vassilenko, Cibicidoides
eriksdalensis luteus Podobina, C. eriksdalensis eriksdalensis Brotzen, Bolivina plaita Carsey, Neobulimina (?)
speciosa (Brotzen), S. aff. gracilis (Vassilenko).
Слои с Praebulimina carseyae
Пачка VIII (обн. 2, сл. 5, мощность 3,1 м), пачка
IX (обн. 5, сл. 1, 2 (нижняя часть), видимая мощ
ность 2,4 м).
Нижняя граница слоев установлена по появле
нию Praebulimina carseyae (Plummer). Установлены
впервые.
В о з р а с т . Кампанский ярус. Нижний подъярус.
Палеонтологическая характеристика.
Доминантная группа комплекса образована видами
Lenticulina convexa Putija, Robulus sp. п., Dentalina
megalopolitana Reuss, Gyroidinoides turgidus Hagenow, Sten
sioeina (?) concinna (Brotzen), Cibicidoides eriksdalensis
luteus Podobina, Praebulimina carseyae (Plummer).
Акцессорная группа представлена видами Marginulina hamuioides Brotzen, Dentalina basiplanata Cush
man, D. sp. (cf. D. cylindroides Reuss), D. filiformis
Reuss, Lagena ellipsoidalis Schwager, L. globosa (Mon
tagu), Nodosaria zeppei Reuss, N. baculisima Eremeeva,
N. raphanistmm Linne, Neoflabellina rugosa (Orbigny),
Globulina lacrima Reuss, Nonionellina austinana (Cush
man), Valvulinoides imovi (Kyprianova), Vatvulineria
laevis Broizen, Anomalinoides falsiplanctonicus (Ba
lakhmatova). A. neckajae Vassilenko, Brotzenelia sp. ind,
(cf. В. monterelensis Marie), Bolivina plaita Carsey,
Neobulimina (?) speciosa (Brotzen), Praebulimina gracilis
(Vassilenko).
Корреляция слоев на площади развития отложений
бореалыюго типа
Большинство идентифицированных в разрезе
верхнего мела на р. Сейде таксонов принадлежит к
типично бореалъным организмам. Поэтому важно
оценить коррелят lOUHbfii потенции;! выделенных

Таблица

1

Параллельные биостратиграфические шкалы в разрезе
верхнего мела бассейна р. Усы
Ярус

Подъ
ярус

Слои с
Слои с
фораминифер
белемнитами
ами

№
пачки

Слои с
двустворками

IX

Oxytoma
tenuicostata —
Inoceramus sp.
ind.

Actinocamax
laevigatus
ussaensis

'Praebulimina
carseaye

Curvostrea
semiplana
alaeformis Picnodonte sp.

Actinocamax
laevigatus
laidanensis

Praebulimina
gracilis

фоссилии не обнаружены
Кампан

нижний

VIII

VII

дЗрхний
VI

Сантон

V

IV
нижний

III
II

Ко
ньяк

верхний

I

Oxytoma
tenuicostata —
Inoceramus • Actinocamax
venis
alexandrovi
shatrashanensis
Chalmys
(Aequipeclen)
sp. n.
Curvostrea sp.
ind. rPicnodonte sp.
ind.

Actinocamax
spp.

Maiginulina
bumiloides

единичные
раковины
плохой
сохранности

слоев на площади развития бореальных отложений.
Очевидно, что корреляционные возможности слоев
различны. Наиболее эффективны шкалы по белем
нитам и фораминиферам. Слои с двустворчатыми
моллюсками ограничены локально (табл. 1). Бли
жайший разрез верхнего мела на территории Запад
ной Сибири расположен в 220 км к юго-юго-востоку
в Приполярном Зауралье на р. Сыни — левом при
токе р. Оби [6, 29, 37; см. рис. 1]. Разрез, как и на
р. Сейде, начинается с коньяка и среди белемнитов
наиболее обычны “мелкие актинокамаксы”. Ростры
белемнителл, указанные Э.О. Амоном [4], нами в
разрезе на р. Сейде не обнаружены. Установленные
В.З. Махлиным [28] на р. Сейде подвиды Actinoсатах laevigatus laidanensis и A. I. ussaensis весьма
близки к A. I. pseudolaevigatus Naidin, определенным
нами в разрезе р. Сыни по сборам Н.П. Михайлова.
Материалы по лаевигатусам из обоих разрезов сви
детельствуют о том, что в интервале сантона—ниж
него кампана намечается определенная последова
тельность подвидов этой группы. Географические
ареалы некоторых из них пока ограничен^. Напри
мер, слои с Actinocamax laevigatus ussaensis известны
только в верхнем сантоне описанного разреза бас
сейна р. Усы. Но слои с Actinocamax laevigatus lai
danensis прослеживаются в верхнем сантоне поляр
ных районов Западной Сибири, поскольку подвид
был первоначально описан по керновому материалу
из скважины, пробуренной в бассейне р. Большая
Лайда, притоке р. Малой Хеты [28]. Возможна пря
мая межрегиональная корреляция слоев с Actino
camax venis shatrashanensis с разрезами Ульяновского
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Таблица 2

Сопоставление шкап по фораминиферам верхнего сангона —
нижнего кампана Полярного Предуралья и смежных
регионов

Ярус

ЮжноБаренцевомор Западная
Подьская
Сибирь,
ярус
впадина,
Подобина,
Василенко,
1989 [35]
1990 (11)

Урал,
бассейн
p. Усы,
данные
авторов

Мангышлак,
Акимец и
др., 1991
[21

Bathysisphon
Gavelinella
vitta,
Praebulimina
слои с
clementiana
Recurvoides
carseaye
Eponides
deinentiana
magnilicus
sibiricus —
Osangularia
Praebulimina
слои с
whitei —
верхний
Cibicidoides
gracilis
Gavelinella
Nodosariidae eriksdalensis
stelligera
luteus

Кам нижний
пан

Сантон
нижний

слои с
слои с
Eponides
Cibicidoides Marginulina Gavelinella
concinnus — eriksdalensis
inirasanlonica
Conoibina
eriksdalensis humMoides
martini
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щающие его слои со слоями с Eponides concinnus—
Conorbina martini коньяка—сангона Баренцевоморского шельфа, слоями с Eponides sibiricus — Osangularia whitei — Nodosariidae сантона—кампана о. Кол
гуев.
Слои с Praebulimina gracilis по наличию в составе
комплекса видов Valvulineria laevis Brotzen, Stensioeina
(?) concinna (Brotzen), Praebulimina gracilis (Vassi
lenko), Nonionellina ausinana (Cushman), Vatvulinóides
ex gr. imovi (Kypriariova), Cibicides ribbingi Brotzen,
Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakhmatova), A. neckajae Vassilenko, Cibicidoides eriksdalensis luteus Podobina,
C. eriksdalensis eriksdalensis Brotzen сопоставляются с
30H <5fi Gavelinella stelligera верхнего сантона Русской
платформы [2], со слоями с Saracenaria jarvisi из
средней части усть-маньинской свиты (сантон) За
падной Сибири {15] и слоями с Cibicidoides
eriksdalensis luteus верхнего сантона Западной Сиби
ри [35] (табл. 2).
Состав комплекса с Praebulimina carseayae (со
вместное нахождение Praebulimina carseayae (Plum
mer), Neoflabellina rugosa (d’Orbigny), Valvulineria laevis
Brotzen) позволяет сопоставить вмещающие его слои
со слоями с Eponides sibiricus — Osangularia whitei
сантона-нижнего кампана о. Колгуев (табл. 2) и
зоной Gavelinella clementiana clementiana нижнего
кампана Русской платформы [1, 2].

Поволжья и Западного Казахстана. По данным
В.З. Махлина [28], этот подвид обнаружен в нижнем
сантоне (зона Sphenoceramus cardissoides) в окрест
ностях с. Шатраны (Ульяновская обл.) и на плато
Актулагай (Западный Казахстан).'
Э.О.
Амон [4, 5] выделил в разрезе бассейна
Обсуждение результатов
р. Усы три зоны по иноцерамам: Volviceramus involutus, Sphenoceramus -cardissoides и Sphenoceramus paРазрез бассейна р. Усы пока единственный, в
tootensis. Эти зоны имеют циркумбореальное распро котором, по-видимому, в непрерывной последова
странение. К сожалению, нам не удалось повторить тельности установлены слои с белемнитами в стра
находки этих иноцерамов (сама коллекция, как нам тиграфическом интервале от верхнего коньяка до
сообщил Э.О. Амон, утрачена). Выделенные нами основания кампана (табл. 1). С их помощью уже
слои (табл. 1) по другим группам двустворчатых сейчас можно коррелировать отдельные уровни в
моллюсков не могут быть прослежены межрегио разрезах Русской платформы, Западной Сибири и
нально. Единственный космополитный вид Oxytoma северных окраин Пери-Тетис. Ранее [4, 5] в разрезе
tenuicostata (Roemer), послуживший для выделения были выделены слои с Goniocamax lundgreni (верх
слоев в верхнем сантоне и нижнем кампане, распро ний коньяк) и слои с белемнителлами в сантоне и
странен в широком стратиграфическом диапазоне нижнем кампане. В течение двух полевых сезонов
(верхний сантон — нижний кампан) на Русской нами не найдены даже обломки ростров гониокаплатформе [34]. Детальное изучение индивидуальной максов и белемнителл, зато собрана представитель
ная коллекция актинокамаксов. Именно поэтому в
и межпопуляционной изменчивости вида нами, как
статье предложена новая номеклатура слоев с белем
и предыдущими исследователями, не позволило раз
нитами: с Actinocamax spp., с Actinocamax venís
делить вид на временные или географические подви
shatrashanensis, с Actinocamax laevigatus laidanensis, с
ды [3, 9].
Actinocamax laevigatus usaensis.
Слои с фораминиферами сопоставляются нами с
По двустворчатым молллюскам выделены пять
различной степенью достоверности с таковыми За подразделений в ранге слоев. Вид Oxytoma tenui
падной Сибири, Баренцева моря и Русской платфор costata обнаружен в интервале всего сантона и ниж
мы (табл. 1, 2). Наличие в составе комплекса с него кампана. Однако слои с окситомами и сопро
Marginulina hamiloides видов Marginulina hamuloides вождающими их другими характерными двустворча
Brotzen, Stensideina (?) cf. concinna (Brotzen), Valvulin тыми моллюсками выделены на двух уровнях: в
eria laevis Brotzen, V. lenticula plummerae (Loetterle), нижнем сантоне и (?) нижнем кампане, будучи
Cibicidoides eriksdalensis Brotzen, Cibicides excavatus разделенными сдоями с устричными в верхнем сан
Brotzen, Praebulimina gracilis (Vassilenko), Pyramidina тоне. В Западной Сибири слои с окситомами весьма
(?) buliminoides Brotzen позволяет сопоставить вме широко распространены. Их возраст по данным
19 М О И П , бюллетень геологический, выл. 3
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микропалеонтологического анализа определен в
стратиграфическом диапазоне сантон — нижний М а 
астрихт, что исключает использование Oxytoma tenuicostata как руководящего для какого-либо опреде
ленного стратиграфического уровня [23, с. 93]. В
Восточной Европе Oxytoma tenuicostata s. 1. известна в
Печорской хемисинеклизе Тимано-Печорской эпибайкальской плиты и на большей части ВосточноЕвропейской платформы, принадлежавшей в позд
немеловую эпоху Европейской палеобиогеографи
ческой области (ЕПО). На платформе граница сантона и кампана определяется положением так назы
ваемых “птериевых слоев”, которые одними иссле
дователями относятся к верхнему сантону, тогда как
другими — к нижнему кампану [31]. В разрезах на
платформе находки этого вида отмечены как в
верхнем сантоне, так и в нижнем кампане. Под
“птериевыми слоями” следует понимать тот страти
графический интервал, в котором О. tenuicostata s. 1.
встречается вместе с Actinocamax laevigatas laevigatus
Aich., Belemnitella praecursor media Jel., B. praecursor
rnucronatiformis Jel., Paractinocamax grossouvrei pseudoalfridi Naid. [30, 32]. Понимаемые в таком объеме
“птериевые слои" отвечают нижней части нижнего
кампана ЕПО, в частности, северо-западной Герма
ний.
Слои по форами ни ферам установлены в ниж
нем, верхнем сантоне и нижнем кампане, причем
слои с Praebulimina carseyae выделены впервые. Ус
тановлены богатые комплексы микрофитопланкто
на, сопоставляющиеся с ассоциациями верхнего
коньяка (слои с Canningia macroreticulata) и нижнего
кампана (слои с Chatangiella niiga) севера Сибири
[24].
По находкам Sphenoceramus cardissoides Goldf.,
Belemnitella praecursor praecursor Stoll., B. propinqua
Mob. [33], комплексам фораминифер с Eponides ex
gr. biconvexus — Cibicides ex gr. pinguis [12] и с
Ammobaculites dignus — Pseudoclavulina hastata admota, а также радиолярий с Theocampe animula [4, 5]
пачка алевритистых кремнистых опок и опок гли
нистых известковистых (пачки III и IV в нашем
понимании) была отнесена к нижнему сантону.
Нами ни сфеноцерамы, ни белемнителлы в этой
пачке не найдены. Однако в ней были обнаружены й
идентифицированы крупные актинокамаксы А. (Par
actinocamax) ex gr. grossouvrei (Janet), характерные для
верхнего сантона — нижнего кампана Восточно-Ев
ропейской платформы [30]. Учитывая посредствен
ную сохранность ростров и определение вида в
открытой номенклатуре, мы оставляем возраст пачки
нижнесантонским, поскольку сам подрод Paractino
camax известен во всем сантоне, хотя встречается
преимущественно в верхнем сантоне и нижнем кам
пане ЕПО. Отмеченная предшественниками находка
Sphenoceramus cardissoides является решающим аргу
ментом в пользу нижнего сантона. Существует и
геологическое соображение в подтверждение присут
ствия всего сантона на р. Сейде. Нижний подъярус

сантона установлен на восточном склоне Приполяр
ного Урала по р. Сыне [6]. На севере Западной
Сибири сантон наиболее представителен [21]. Вооб
ще же в сантонский век море очень широко распро
странилось на восток Сибири [40] и заходило даже в
Горный Алтай [22].
Другим спорным моментом является отнесение
пачки VIII и вышележащих к нижнему кампану.
Обоснование возраста этих пачек не очень убеди
тельно, поскольку указанных Э.О. Амоном [4] белемнителл мы не нашли, а подвид Actinocamax laevi
gatus usaensis известен пока только в разрезах бассей
на ф. Усы. В пачках VIII (верхняя часть) и IX часто
встречается Oxytoma tenuicostata. Однако совместно с
этим вйдом найден только подвид Actinocamax laevi
gatus usaensis, который сам нуждается во временной
датировке.
Стратиграфическое
распространение
вида-индекса слоев с фораминиферами недостаточно
определенное. По одним данным, они датируются
верхами верхнего сантона [10], по другим — основа
нием верхнего кампана [2], хотя в комплекс слоев
входит несколько видов зоны Gavelinella clementianá
clementiana нижнего кампана Русской платформы [1,
2]. Единственным полученным нами новым свиде
тельством нижнекампанского возраста пачек VIII—
XII является комплекс диноцист, содержащий
Chatangiella niiga Vozzhennikova, Ch. manumii Vozzhermikova, сопровождающийся резким сокращением
количества других видов хатангиелл в пачке X,
сопоставляемой со слоями Chatangiella niiga севера
Западной Сибири [24, 27].
Таким образом, несмотря на широкое распро
странение отдельных видов белемнитов (например,
Actinocamax laevigatus), двустворчатых моллюсков
( Oxytoma tenuicostata), фораминифер и диноцист
(Chatangiella niiga), многие виды и подвиды беспо
звоночных из разрезов бассейна р. Усы специфичны
только для Полярного Предуралья.
К сожалению, позднемеловые белемниты аркти
ческих районов изучены пока недостаточно. Поэто
му трудно судить о степени их близости с полярны
ми приуральскими. Ассоциации двустворок, в осо
бенности роды восточноевропейских устричных —
Pycnodonte (Phygraea), Cuhostrea, Lopha (Actinosreon),
близки к поволжским. На севере Сибири устричные
представлены, по существу, одним родом ? Curvostrea. По двустворчатым моллюскам бассейн Усы
тяготеет к ЕПО.
Ассоциации фораминифер Полярного Урала и
смежных регионов Западной Сибири также сущест
венно различаются, что было отмечено ранее [И].
Большинство видов, входящих в состав ассоциации с
Marginulina humiloides, являются широко распростра
ненными в пределах Бореальной палеобиогеографи
ческой надобласти. Их состав указывает на принад
лежность района к ЕПО. Наиболее близки по соста
ву и структуре ассоциации Северной Европы [41] и
Баренцевоморского шельфа [11]. Однако в составе
этик ассоциаций имеются формы, характерные для
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Западно-Сибирской провинции:
зШ гкш
Баш, УФиИпоШез тот (Курпапоуа), АпотаИпоШея
песка/ае \ аваПепко, аЫаёоМея епкйёакпьЬ Ыеиз Рос!оЬта. Их присутствие указывает на существование
в позднем сантоне и раннем кампане связи между
Западно-Сибирским и Восточно-Европейсйш бас
сейнами через проливы на Полярном Урале.
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UPPER CRETACEOUS IN USA RIVER BASIN (POLAR CIS-URALS)
V.A. Marinov, V.A. Zakharov, D.P. Naidin , O. V. Yazikova
The Upper Cretaceous (Upper Coniacian — Lower Campanian) in Usa River area is represented
mainly by siliceous shales, siltstones, sandstones and shales and subdivided into 12 lithologic units.
They contain belemnite rostra (beds with (1) Actinocamax sp., (2) . A. verus shatrashensis, (3) A.
laevigatus laidanensis and (4) A. laevigatus usaensis. Also composite section is subdivided on beds with
bivalves (inoceramids and ostreids) and with foraminifers.

