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БИОСТРАТИГРАФИЯ АПТ-АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАРАБАШСКОГО РАЙОНА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И ДИНОЦИСТАМ

Ю.Н. Савельева, Е.С. Разумкова
ФГУНПП «Геологоразведка», Санкт-Пет ербург, julia-savelieva7@ m ail.ru

На протяжении последних нескольких десятков лет для мела Западной Сибири на
ряду с аммонитовой шкалой разработаны зональные шкалы по другим группам фауны 
и флоры, что служит надежным инструментом для расчленения осадочных толщ, обес
печивая установление возрастных диапазонов свит и их пространственную корреляцию 
(Региональная ... , 2005; Маринов и др., 2009 и др.). При изучении кернового материала, 
в котором остатки макрофауны редки или отсутствуют, используют остатки микрофауны. 
Такие группы как фораминиферы и диноцисты многолетним применением показали свою 
резул ьтати вность.

В региональной стратиграфической схеме нижнего мела Западной Сибири (Региональ
ная ... , 2005) барремские, аптские и альбские отложения не охарактеризованы комплек
сами диноцист, что обусловлено отсутствием морского осадконакопления в этот период. 
Нет сведений в этом же интервале схемы о фораминиферах. Нижнемеловые отложения 
Западной Сибири имеют полную характеристику только по спорам и пыльце наземных 
растений, однако комплексы миоспор по сравнению с другими группами ископаемых име
ют относительно невысокую разрешающую стратиграфическую способность (Шурекова 
и др., 2015).

Результаты комплексного биостратиграфического изучения фораминифер апт-альбских 
отложений и органикостенного микрофитопланктона из четырех скважин Карабашского 
района Западной Сибири существенно дополнили палеонтологическую характеристику 
этих толщ. Новые данные могут быть использованы для актуализации существующих ре
гиональных стратиграфических схем (рисунок). Всего исследовано 179 образцов, из них 
158 образцов керна и 21 образец шлама из леушинской, кошайской, викуловской и ханты- 
мансийской свит.

Фораминиферы. В викуловской и нижней части ханты-мансийской свитах выявлены 
фораминиферы, обедненный комплекс которых содержит много примитивных агглютини
рующих форм, таких как Saccammina sp., Lagenammina sp., Rhizammina sp., Bathysiphon sp,, 
Hyperammina sp., Reophax sp. В этой части разреза выделены слои с Ammosiphonia nonioninoide- 
Gaudryina tailleuri, характерный комплекс которых по видовому составу и по присутствию 
вида-индекса можно сопоставить с комплексами слоев с Ammosiphonia nonioninoides и 
Thurammina undosa стратиграфической схемы Западной Сибири (Региональная ... , 2005). 
Но объем выделенных слоев по керну скважин, возможно, шире и охватывает весь верхний 
апт. Возраст вмещающих отложений позднеаптский — раннеальбский.

В более высокой части ханты-мансийской свиты фораминиферы более представи
тельны. Здесь могут быть выделены два самостоятельных фораминиферовых биостратона 
в ранге слоев с микрофауной. По видовому составу комплексов и по доминирующим ви
дам оба они относятся к зоне Verneuillinoides borealis assanoviensis (Региональная ... , 2005), 
В нижних слоях с Ammobaculites fragmentarius—Ammosiphonia beresoviensis доминируют пред
ставители родов Ammosiphonia, Ammobaculites, Haplophragmoides. По составу комплекса, по 
характерному виду Ammobaculites fragmentarius и по совместному нахождению с видами 
Ammosiphonia beresoviensis и A. nonioninoides изученный комплекс фораминифер можно со
поставить со слоями A. fragmentarius — A. beresoviensis нижней части зоны региональной 
шкалы, а возраст вмещающих отложений определить как раннеальбский. В более высоких 
слоях с Ammosiphonia jamalica доминируют представители родов Ammosiphonia, Gaudrym 
и Verneuilininoides. По составу комплекса, по появлению характерного вида A. jamalica и по 
совместному нахождению с видами A. beresoviensis и V. borealis assanoviensis изученный ком
плекс сопоставим с комплексами слоев V. borealis assanoviensis—A. beresoviensis и V. borealis 
assanoviensis—A. jamalica, т. е. со средней и верхней частями зоны V. borealis assanoviensis, 
а вмещающие отложения отвечают среднему—позднему альбу.
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Диноцисты. В результате изучения остатков микрофитопланктона установлены три 

биостратона в ранге слоев с характерными комплексами диноцист (ДК1—ДКЗ). Ком
плексы неморских диноцист, выделенные в леушинской и викуловской свитах, под
робно рассмотрены в предшествующих работах (Разумкова, 2015 и др.). В леушинской 
свите выделены слои с Pseudoceratiunj interiorense—Hurlandsia rugara (ДК1), в которых 
преобладают виды-индексы. Возраст вмещающих отложений определен по положе
нию в разрезе как поздний готерив — ранний апт. В викуловской свите выделены слои 
с Endoceratium immarinus—Nyktericysta sibirica (ДК2) с большим таксономическим разно
образием, чем в ДК1, и доминированием представителей рода Nyktericysta. Возраст вме
щающих отложений определен условно по положению в разрезе как средний-поздний 
апт. Выше по разрезу в ханты-мансийской свите установлены слои с Palaeoperidinium 
cretaceum (ДКЗ), уверенно датируемые альбом, так как найдены вместе с фораминиферами 
в слоях с Ammobaculites fragmentarius—Ammosiphonia beresoviensis и с Ammosiphonia jamalica. 
В комплексе отсутствуют неморские диноцисты, а среди морских таксонов доминиру
ют Palaeoperidinium cretaceum и Odontochitina operculata, важно присутствие Apteodinium 
maculaíum, Apteodinium grande, Chichaodinium vestitum, Cepadinium subtile. Характерно ви
довое разнообразие родов Vesperopsis, Oligosphaeridium, Pseudoceratium. Этот же комплекс, 
но более бедного видового состава, прослежен в одновозрастных отложениях соседнего 
Березово-Тюменского района по 12 скважинам (Савченкова, 2004; Гогин, 2010).

В результате проведенных исследований впервые в апт-альбских отложениях юго- 
запада Западной Сибири установлена последовательность биостратонов в ранге слоев 
с диноцистами, которая заполняет пробел в диноцистовой шкале нижнего мела Западной 
Сибири.

РОССИЙСКАЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИЗУЧЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Т.В. Сапелко
Институт озероведения РАН, Санкт-Пет ербург, tsapelko@mail.ru

Первые работы по палинологии в России были выполнены для четвертичных от
ложений. Основатель палинологического метода В.Н. Сукачев в начале XX в. впервые 
осуществил расчленение торфяно-болотных фаций с помощью изучения пыльцы и спор. 
В 1925 г. им была создана первая палинологическая лаборатория при Лесном Институте в 
Ленинграде. В дальнейшем количественный учёт пыльцевых зёрен, впервые выполненный
B.C. Доктуровским, позволил определять возраст отложений. С 1930 г. наступил новый 
этап развития метода, связанный с выходом работ К.К. Маркова. В связи с развернув
шимся строительством различных гидротехнических сооружений палинологический метод 
всё больше внедрялся в изучение четвертичных отложений. В Ленинграде открылись 
микропалеоботанические лаборатории во ВСЕГЕИ и в Северо-Западном Геологическом 
управлении. При ЛГУ Г.А. Благовещенским и А.П. Жузе была организована лаборатория 
четвертичных отложений, где впервые стали проводиться спорово-пыльцевые анализы 
вместе с диатомовыми, затем лабораторию возглавила И.М. Покровская. В 1938 г. под 
руководством В.П. Гричука открылась спорово-пыльцевая лаборатория при Институте 
географии РАН в Москве, а в 1939 г. — при ГИН РАН под руководством Е.Д. Заклин- 
ской. Эти лаборатории успешно работают до сегодняшнего дня, а их работы по пали
нологическому изучению четвертичных отложений широко известны как в России, так 
и за рубежом.

В дальнейшем совершенствование метода позволило проводить расчленение отложе
ний всего четвертичного периода, выделять интервалы ледниковых и межледниковых эпох 
и устанавливать ритмы климатических колебаний. В 1985 г. под редакцией В.П. Гричу
ка и Е.Д. Заклинской вышел сборник статей «Палинология четвертичного периода», где
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