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Е.Б. Пещевицкая, Б Л . Никитенко
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ И МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛАНЖИНА 
ПО СКВАЖИНЕ ЮРХАРОВСКАЯ-ЗЮ (СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Е.В. Pestchevttskaya, B.L Nlkttenko
VALANGINIAN PALYNOLOGY AND MICROPALEONTOLOGY IN THE YURKHAROVSKAYA-310 
BOREHOLE, WESTERN SIBERIA

Мжропалеонтолопчним i палжолопчним методами вивчено poapi3 валанжину по св. Юрхаровська-310 (Тазовський 
п -iB , n iB H in  Захщного Cn6ipy). За основу взято бюстратиграф1чж схеми за форамш1ферами i палшоморфами, встано- 
влеж в опорних розр1зах Хатангсько! западини, що дозволило ув'язати опробоваж штервали poapiay з Бореальним 
зональним стандартом. ГПдтверджено, що видовий i родовий склад палшокомплекав бтьш важливий для стратигра- 
фм, h ím  ктькюж показники, що часто вщображають палеогеограф1чж особливосп палшофлор.
Ключов1 слова: Cn6ip, нижня крейда, бюстратиграф1я, палеогеограф1я.

The palynology and micropaleontology of the Valanginian sequence penetrated by the borehole Yurkharovskaya-310, on the 
Taz Peninsula in the northern part of Western Siberia, is compared to the biostratigraphic schemes based on foraminifers 
and palynomorphs from the type sections of the Khatanga Depression, enabling the core intervals to be’calibrated in the 
Boreal zonal standard. The study confirms that the composition of palynological assemblages, in terms of the identified gen
era and species, is more important for stratigraphic analysis than their relative abundance, which often reflects local paleo- 
geographic features in the preserved palynoflora.

ВВЕДЕНИЕ
Скважина Юрхаровская-310 расположена на 
севере Западной Сибири, на Тазовском п-ове 
(рис. 1). Согласно районированию нижнемеловых 
отложений Западной Сибири эта область относит
ся к Уренгойскому подрайону (Уренгойско-Пур- 
пейский район), где берриасские и валанжинские 
толщи представлены сортымской свитой, сложен
ной сероцветными глинами с подчиненными про
слоями песчаников [7]. Палинологическим и 
микропалеонтологическим методами изучена 
вапанжинская часть разреза. Его расчленение и 
стратиграфическая разбивка основаны на био- 
стратиграфических схемах по фораминиферам и 
палиноморфам (рис. 2), которые были разработа
ны на материалах из стратотипических сибирских 
разрезов Хатангской впадины, детально датиро
ванных макрофауной [2, 4, 5, 8, 9].

МЕТОДЫ
На микрофаунистический анализ образцы 
(200 г) дезинтегрировались с использованием 
расплава гипосульфита натрия и отмывались в 
воде через сито с диаметром ячеи 56 мкм. Если 
образец полностью не дезинтегрировался, то 
неразошедшийся осадок взвешивался и делался 
пересчет обнаруженной микрофауны на 200 г 
навески. Во время отбора микрофауны регистри
ровался минеральный состав, зернистость, сте
пень окатанности и сортировки осадка, наличие 
или отсутствие детрита, пирита, проблематики, а 
также вес осадка после отмывки и сушки.

Техническая подготовка образцов на палино
логический анализ после предварительного меха
нического очищения и опробования соляной 
кислотой на известковистость проводилась пла
виковой кислотой, затем последовательно пиро
фосфатом натрия, азотной кислотой и калийной 
щелочью. Разделение органической и минераль
ной фракций мацерата выполнялось центрифуги
рованием в тяжелой кадмиевой жидкости (УВ 
2,25). В каждом препарате насчитывалось не 
менее 200 зерен (споры и пыльца наземных 
растений и микрофитопланктон). При анализе 
палинокомплексов основное внимание уделялось 
стратиграфически важным таксонам, появление 
или исчезновение которых приурочено к опреде
ленным стратиграфическим рубежам [4, 5].
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Рис. 1. Расположение скв. Юрхаровская-310
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Рис. 2. Биостратиграфические шкалы нижнего мела Сибири 
по фораминиферам, диноцистам и наземным палиноморфам

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Разрез валанжина по скв. Юрхаровская-310 
характеризуется достаточно бедными комплек
сами фораминифер. В интервалах 2880,7- 
2892,6, 2909-2919 и 2926-2927,4 м (обр. 18П- 
21П) определены редкие Globulina praelacrima 
Mjatliuk, Dentalina sp., Trochammina ex gr. sibiri- 
ca N. Belousova, Evolutinella ex gr. grandis Roma
nova. Такой состав комплекса характерен для 
слоев с Cribrostomoides infracretaceous -  С. sinu-

osus KF4 (верхняя половина нижне
го валанжина -  основание готери- 
ва). Совместно с комплексами 
фораминифер в интервалах 2909- 
2919 и 2926-2927,4 м (обр. 20П- 
21П) определены более многочис
ленные остракоды Palaeocytheridea 
bassovi Lev, P. bulloida Lubimova, 
Mandelstamia quadriformis Mandel
stam et Lubimova, ?Dolocythere sp. 
Подобные комплексы характеризу
ют слои с Palaeocytheridea bulloida 
К02 (нижний валанжин). Однако 
находки Palaeocytheridea bassovi и 
Mandelstamia quadriformis встреча
ются на севере Сибири только с 
аммонитамй средней части нижнего 
валанжина (зоны Euryptychites 
quadrifidus, Euryptychites asterie- 
ptychus, Siberites ramilicosta) [2, 8]. 
Таким образом, стратиграфическое 
положение данного интервала 
может быть определено как средняя 
часть нижнего валанжина (рис. 3).

Палинологические комплексы 
оказались более представительны
ми. Большинство образцов содержа
ли обильное количество спор и пыль
цы наземных растений. В небольшом 
количестве присутствовал микрофи
топланктон (1-10%), среди которого 
наиболее многочисленными были 
празинофиты Leiosphaeridia spp. (2- 
9%). Другие представители этой груп
пы (Tasmanites sp., Schizosporis sp., 
Ovoidites spp.), а также палиномор- 
фы неясного систематического поло
жения (Sangarella lenaensis (Fradki
na) Fradkina et Pestchevitskaya, 
Chomotriletes minor (Kedves) 
Pocock) определены единично. 
Цисты динофлагеллат представлены 
таксонами широкого стратиграфичес
кого диапазона (Sentusidinium spp., 

Escharisphaeridia spp., E. psilata Kumar, Kallosphae- 
ridium spp., Trichodinium sp., Cassiculasphaeridia sp., 
Circulodinium sp., Jansonia sp., Sirmiodinium cf. gros- 
sii Alberti, Muderongia sp.), а также проксиматны- 
ми и хоратными формами плохой сохранности.

Выявлено три спорово-пыльцевых комплекса, 
их основная палинологическая характеристика 
приведена на рис. 4). В первом (интервалы 
3020,4-3020,12 и 2927,4-2926 м) преобладают
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Рис. 3. Расчленение и биостратиграфическая характеристика (фораминиферы, остракоды, 
палиноморфы) валанжина по скв. Юрхаровская-310

споры мхов и папоротникообразных растений 
(50-70%), пыльца голосеменных составляет 25- 
40%. Среди стратиграфически важных черт этого 
комплекса необходимо отметить: 1) разнообра
зие бугорчатых спор схизейных (Concavissimispo- 
rites multituberculatus (Bolchovitina) Dôring, 
С. tenuis Dórhofer, C. macrotuberculatus (Кага- 
Mursa) Bondarenko, Trílobosporites asper 
(Bolchovitina) Voronova, T. valanjinensis (Kara- 
Mursa) Dôring, T. mirabilis (Bolchovitina) Bon
darenko, Impardecispora gibberula (Kara-Mursa) 
Venkatachala, Lygodium rufescens Bolchovitina,

их количество в целом составляет 4-5%; 2) присутс
твие валанжинских видов ребристых спор схизей
ных (Cicatrícosisporites minutaestriatus (Bolchovi
tina) Pocock, C. australiensis (Cookson) Potonie, 
C. pseudoauriferus (Bolchovitina) Voronova, 
Anemia imperfecta (Maljavkina) Bolchovitina), 
количество ребристых спор схизейных в целом 
составляет 3-4%; 3) присутствие Foraminisporís 
wonthaggiensis (Cookson et Dettmann) Dett- 
mann (2%), Rouseisporites reticulatus Pocock, 
Aequitriradites spinulosus (Cookson et Dettmann) 
Cookson etDettmann,A. verrucosus (Cookson et
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D e ttm a n n ) C o o k s o n 'e t D e ttm a n n , Pilosisporites 
spp.! На севере Средней (Хатангская впадина) и 
Западной Сибири (Пур-Тазовское междуречье, 
Усть-Енисейский район) спорово-пыльцевые ком
плексы с такими особенностями выделены из 
отложений нижнего валанжина и характеризуют 
слои с Cicatrícosisporites australiensis, С. dorogen- 
sis, Foraminisporis dailyi, СП КЗ (верхняя часть 
аммонитовой зоны Euryptychites quadrifidus -  
низы Sibirites ramulicosta) [4, 5]. Наиболее важ
ный палинологический признак этих слоев -  
появление валанжинских видов ребристых спор 
схизейных [4, 5]. В основании обычно появляется 
два-четыре вида из этой группы, причем их состав 
может несколько отличаться в каждом конкрет
ном разрезе. Выше валанжинские виды продол
жают постепенно добавляться, что является отли
чительной чертой этого палиностратона. Хотя 
ребристые споры схизейных в целом, а также 
некоторые берриасско-валанжинские виды при
сутствуют постоянно, вновь появившиеся таксо
ны встречаются редко. Поэтому надежным репе
ром является не появление какого-то одного так
сона, а именно увеличение разнообразия ребрис
тых спор схизейных за счет появления характер
ных валанжинских видов. Некоторые из этих 
видов (Cicatrícosisporites australiensis, С. dorogen- 
sis, С. pseudoauriferus и др.) часто присутствуют в 
нижневаланжинских комплексах, что позволяет 
считать их характерными для этого подъяруса [4, 
5]. Для Cicatrícosisporites australiensis и Anemia 
macrorhyza (M a lja vk in a ) B o lc h o v it in a  нижняя 
граница стратиграфического распространения 
определена более точно: в разрезе на р. Боярка 
их появление фиксируется с основания зоны 
Temnoptychites insolutus [4, 5]. Слои с СПКЗ хоро
шо опознаются за счет дополнительных призна
ков (разнообразие бугорчатых и спор схизейных, 
присутствие спор печеночных мхов (Foraminispo
ris, Rouseisporites, Aequitriradites) и шиповатых 
спор схизейных), которые также отмечаются в 
одновозрастных спорово-пыльцевых комплексах 
Сибири [4, 5].

Следующий палинологический комплекс уста
новлен в интервалах 2909-2919 и 2880,7- 
2892,6 м (рис. 3, 4). Споры составляют 39-76%, 
пыльца голосеменных -  19-60%. Стратиграфиче
ски важные черты комплекса: 1) увеличивается 
разнообразие бугорчатых, шиповатых и ребрис
тых спор схизейных, добавляются Concavissimi- 
sporites variverrucatus (Couper) Brenner, Trilo- 
bosporites uraiensis (Bolchovitina) Bondarenko, 
T. purverulentus (Vervitskaya) Bondarenko,

T. granulatus Dôring, Lygodium breve Martynova, 
L. cotidianum (Bolchovitina) Bolchovitina, Pilo
sisporites notensis Cookson et Dettmann, Cicat- 
ricosisporites exilis (Maljavkina) Bolchovitina; 
2) присутствие Stereisporites pocockii Burger 
(4%), Aequitriradites spp., A. verrucosus, Biretispori- 
tes spectabilis Dettmann, Foraminisporis asym- 
metricus (Cookson et Dettmann) Dettmann, 
Rouseisporites simplex (Cookson et Dettmann) 
Dettmann, Taxodiaceaepollenites spp. (2%). В 
Хатангской впадине и Усть-Енисейском районе 
спорово-пыльцевые комплексы с такими осо
бенностями характеризуют слои верхней части 
нижнего валанжина с Appendicisporites spp., Tri- 
lobosporites puirverulentus, T. uraiensis, СПК4 
(середина аммонитовой зоны Sibirites ramulicos
ta) [4, 5]. Среди важных палинологических приз
наков этого палиностратона отмечается появле
ние Trilobosporites uraiensis и Т. purverulentus, что 
наблюдается и в скв. Юрхаровская-310. Ком
плексы со сходными особенностями системати
ческого состава установлены также в Лено-Ана- 
барском районе в отложениях, содержащих 
фауну, характерную для зон Sibirites ramulicosta 
-  Polyptychites beani, и в Хатангской впадине в 
слоях с Polyptychites spp. [4, 5].

В интервале 2795,2-2807,7 м установлен 
палинологический комплекс, в котором домини
руют споры (68-91%), пыльца голосеменных 
составляет 7-26 %. Стратиграфически важные 
черты: 1) увеличивается разнообразие и количес
тво спор печеночных мхов (Foraminisporis, Rouses- 
porites, Cooksonites, Januasporites, Aequitriradi
tes); 2) возрастает количество бугорчатых и 
ребристых спор схизейных, появляются новые 
виды (Trilobosporites microverrucosus (Dôring) 
Voronova, T. crassiangularis Dôring, T. marylan- 
densis Brenner, Concavissimisporites informis 
Dôring, Cicatricisporites pacifícus (Bolchovitina) 
Chlonova, Anemia caucasica Bolchovitina); 3) 
постоянно в небольшом количестве (2%) присут
ствуют виды Aequitriradites; 4) появляются новые 
виды шиповатых спор схизейных (Lygodium cal- 
vum E. Ivanova, L  crassiangulatum E. Ivanova, 
Pilosisporites erícius Delcourt et Sprumont); 5) 
появляются орнаментированные споры глейхе- 
ниевых (Ornamentifera granulata (Grigorieva) 
Bolchovitina). Спорово-пыльцевые комплексы 
со сходными особенностями выделены из отло
жений средней части верхнего валанжина -  
нижней части нижнего готерива в Усть-Енисей
ском районе и Широтном Приобье (слои с Ruffor- 
diaspora goepperti, Aequitriradites spp., Ornamenti-
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fera spp., O. echinata [4,5]). Важными палинологи
ческими признаками этого палиностратона явля
ются постоянное присутствие видов рода Aequitri- 
radites (2-4%) и Ornamentifera, разнообразие 
ребристых спор схизейных, появление Trilobospo- 
rites marylandensis. Видовое богатство схизейных 
отмечается и другими палинологами. Однако для 
верхневаланжинских спорово-пыльцевых ком
плексов, которые изучены на Приполярном 
Урале, в Сургутском, Уренгойском и Усть-Енисей- 
ском районах, а также в Хатангской впадине и 
бассейнах рек Оленек и Лена, приводятся те же 
виды, что и для нижнего валанжина, добавляется 
только Anemia trichacantha (Maljavkina) Marko
va [4, 5]. Количественные показатели изменяют
ся в широких пределах (1-18%), меньше всего их 
на Приполярном Урале (1-4%). Для этого района 
характерно увеличение количества спор глейхе- 
ниевых папоротников (20-41%). Постоянное при
сутствие представителей рода Aeqiutriradites 
отмечено в комплексах верхнего валанжина и 
верхнего валанжина -  готерива на Приполярном 
Урале, в центральных районах Западной Сибири 
(до 5%) и верховьях р. Лена [4, 5].

Таким образом, видовой и родовой составы 
спорово-пыльцевых комплексов имеют большее 
стратиграфическое значение, тогда как количес
твенные показатели менее однозначны. В отдель
но взятых разрезах процентное содержание 
характерных меловых таксонов постепенно уве
личивается, однако при сравнительном анализе 
одновозрастных комплексов выявлено сущес
твенное отличие количественных оценок [4, 5]. 
Процентное соотношение таксонов в комплексе 
зависит от ряда факторов и отражает как палео
географическую зональность, так и особенности 
процессов седиментации [6]. Обилие гладких 
трехлучевых спор (Leiotriletes, Cyathidites) в спо- 
рово-пыльцевых комплексах скв. Юрхаровская- 
310 свидетельствует о принадлежности данной 
области к Сибирско-Канадской палеогеографиче
ской области [1, 6]. Согласно районированию 
Западной Сибири, проведенному на основе ана
лиза валанжинских спорово-пыльцевых ассоциа
ций [6], значительное количество спор схизейных 
и осмундовых папоротников позволяет отнести 
эту территорию к Ямал-Тазовскому подрайону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование биостратиграфических схем по 
фораминиферам, а также спорам и пыльце 
наземных растений, разработанных на основе 
изучения опорных разрезов Хатангской впадины

[4, 5, 8], позволило провести детальное расчле
нение разреза по скв. Юрхаровская-310 и опре
делить возраст вмещающих отложений. Выде
ленные биостратоны позволили установить стра
тиграфическое положение опробованных интер
валов разреза и увязать их с Бореальным 
зональным стандартом. Сравнительный палино
логический анализ подтверждает, что при выде
лении палиностратонов ведущую роль следует 
отводить видовому и родовому составам ком
плексов. Количественные соотношения таксонов 
часто значительно изменяются по латерали и 
отражают как палеогеографические, так и 
фациальные особенности.
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