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ПАЛЕОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НИЖНЕМЕЛОВОГО РАЗРЕЗА
СКВ. СЕВЕРО-ВОЛОГОЧАНСКАЯ-18 (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

И ПАЛИНОМОРФАМ

Е.Б. Пещевицкая, С.Н. Хафаева

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга 3; PeschevickayaEB@ipgg.nsc.ru

Скважина Северо-Вологчанская-18 расположена в северо-восточной части Западной Сибири, между р.
Енисей и о. Пясина (рис. 1). Разрез нижнего мела (нижнехетская и суходудинская свиты) сложен сероцветными
алевритами с маломощными прослоями глин и песков (рис. 2). Его биостратиграфическое расчленение обосно-
вано находками аммонитов, фораминифер, диноцист и спорово-пыльцевых комплексов [Никитенко и др., 2004;
Пещевицкая, 2007а,б]. В настоящей работе представлены результаты биофациального анализа, основанные на
данных по бентосным фораминиферам, микрофитопланктону, спорам и пыльце наземных растений.

Распределение фораминифер, их таксономический состав и структура ассоциаций существенно зависят
от многих абиотических факторов, колебание каждого из них вызывает ответные изменения в составе и струк-
туре сообществ [Булатова и др., 1975; Киприянова и др., 1975; Саидова, 1976]. При описании и характеристики
раннемеловых сообществ фораминифер был использован метод количественного подсчета таксонов на уровне
семейств и родов, с последующим пересчетом их процентного соотношения [Киприянова и др., 1975]. Это
позволило выявить определенные типы ископаемых сообществ, название которых дается по преобладанию
того или иного таксона с содержанием в сообществе более 20 % (рис. 3).

Выделение экологических групп палиноморф основано на комплексном анализе материалов автора по
палинологии раннего мела Сибири и литературных данных по фациальной и экологической характеристике
микроскопических водорослей (динофлагеллаты, зеленые водоросли – празинофиты, зигнемовые) и наземных
растений [Маркова, 1971; Шахмундес, 1973; Хлонова, 1974; Жизнь растений, 1978; Вахрамеев, 1988; Конова-
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лова, 1998; Лебедева, Никитенко, 1998; Пещевицкая, 2003; Бугдае-
ва и др., 2006; Лебедева, 2008; Leerveld, 1995; Abbink, 1998; Nikitenko
et al., 2008 и др.] (рис. 4). Следует отметить, что это является только
попыткой систематизировать существующие данные, и для оконча-
тельных выводов нужны дополнительные исследования. Восстанов-
ление древних растительных сообществ по данным палинологии со-
пряжено с определенными трудностями. Для выяснения экологичес-
ких потребностей растений, продуцировавших те или иные споры или
пыльцу, важно определить ботаническую принадлежность последних.
Палинологи привлекают палеоботанические данные (споры in situ),
а также используют сравнительный морфологический анализ с со-
временными палиноморфами. Однако проводить прямую аналогию
между экологией современных и меловых растений невозможно, по-

скольку растительные ассоциации содержат значительное количество древних вымерших таксонов [Хлонова,
1974; Вахрамеев, 1988]. Изучение фациальных особенностей мезозойского микрофитопланктона на террито-
рии России, особенно цист динофлагеллат (диноцист), находится еще на начальном этапе, и работ, посвящен-
ных этой теме, мало [Шахмундес, 1973; Пещевицкая, 2003; Лебедева, 2008; Nikitenko et al., 2008 и др.]. Ситу-
ация осложняется слабой изученностью экологических потребностей современных динофлагеллат [Околод-
ков, 2000; Лебедева, 2008; и др.].

Комплексный подход при реконструкции древних палеообстановок и использование нескольких групп
микрофоссилий (бентосные фораминиферы, микрофитопланктон (динофлагеллаты и зеленые водоросли), спо-
ры и пыльца наземных растений) повышают степень достоверности полученных интерпретаций.

Общий систематический состав фораминифер и морских палиноморф свидетельствует, что в течение
позднего берриаса, валанжина и раннего готерива на территории Усть-Енисейского района существовал отно-
сительно мелководный морской бассейн с нормальной соленостью. В большинстве образцов установлены ассо-
циации фораминифер, характерные для верхней сублиторали (см. рис. 2, 3). На небольшие глубины палеобас-
сейна указывают широкое развитие бентосных агглютинирующих фораминифер с толстостенной раковиной
довольно крупных размеров (до 80 % в песчано-алевритистых осадках), присутствие в ассоциациях небольшо-
го количества известковистого бентоса. В мелководной зоне сообщества фораминифер немногочисленны, от-
личаются обедненным составом (2–4 рода из 2–3 семейств), среди живущих здесь форм в изученном разрезе
преобладают представители Cribrostomoides, Recurvoides, Ammodiscus, составляя 80–90 % популяции; такие
сообщества микробентоса свойственны мелководной части сублиторали с нормальной соленостью вод и глуби-
нами до 50 м [Саидова, 1969, 1976; Киприянова и др, 1975; Булатова и др., 1975; Хабарова, 1975].

Микрофитопланктон присутствует в небольшом количестве (в основном, 5–10 %) и представлен, глав-
ным образом, диноцистами и празинофитами, причем последняя группа часто более многочисленна (см. рис. 2).
Такой состав ассоциаций палиноморф характерен для мелководной области неритовой зоны [Шахмундес,
1973; Лебедева, 2008]. Обилие празинофитов также отмечается в разрезах с глубоководными аноксидными
обстановками [Лебедева, 2008; Nikitenko et al., 2008]. Однако в этом случае в палинологических спектрах
практически отсутствуют диноцисты. Следует отметить, что группы микрофитопланктона, типичные для при-
брежных и опресненных обстановок (см. рис. 4), в изученном разрезе содержатся в очень малом количестве (0–
1 %). Это подтверждают данные по фораминиферам, свидетельствующие об удаленности береговой линии и
отсутствии притока пресных вод.

Распределение ассоциаций фораминифер и экологических групп микрофитопланктона по разрезу отра-
жает два этапа в развитии Сибирского палеобассейна в изученном районе: 1) конец берриаса – средняя часть
валанжина, период нестабильных палеообстановок и часто меняющихся глубин; 2) средняя часть валанжина –
начало готерива , период относительно постоянных палеообстановок (см. рис. 3).

В периоды обмеления палеобассейна на песчаных грунтах, в условиях подвижной гидродинамики обита-
ли моновидовые сообщества микробентоса (см. рис. 3Ю, типы 1, 1а). С увеличением глубины разнообразие
сообществ микробентоса возрастает. Во время максимальных трансгрессий ассоциации наиболее разнообраз-
ны (8–13 родов из 6–7 семейств, см. рис. 3, типы 3а, 3б, 3в, ) [Киприянова и др., 1975, Nikitenko et al., 2008]. В
периоды углубления палеобассейна увеличивается также количество диноцист и представителей групп внеш-
ней неритовой зоны среди них (см. рис. 2). Процентное содержание празинофитов, напротив, сокращается.

Рис. 1. Схема расположения разреза.
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Общий систематический состав фораминифер и диноцист типичен для умеренных и относительно холод-
новодных обстановок бореальных областей: присутствие сообществ фораминифер, представленные агглюти-
нирующими формами (Ammodiscus, Trochammina, Ammobaculites, Cribrostomoides, Recurvoides), небольшое ко-
личество известковистого бентоса (преимущественно Lenticulina, Marginulina, Astacolus, Saracenaria), отсут-
ствие среди диноцист характерных тетических таксонов [Leerveld, 1995], а также обилия и разнообразия хорат-
ных (с радиальными выростами) форм. Это не противоречит палеотемпературным реконструкциям вод ранне-
мелового Сибирского палеобассейна (11–20 °С, по рострам белемнитов) [Гольберт, 1987]. Возможно, влиянием
температурного режима можно объяснить и относительно бедный систематический состав ассоциаций дино-
цист, особенно в позднем валанжине и готериве. Обычно ассоциации неритовой зоны отличаются обилием и
значительным разнообразием [Лебедева, Никитенко, 1998; Коновалова, 1998; Пещевицкая, 2003]. Следует
отметить, что видовое богатство динофлагеллат характерно для теплых вод тропических и субтропических зон
[Жизнь растений, 1978; Лебедева, 2008; Leerveld, 1995; и др.]. Число видов в бореальных ассоциациях меньше,
зато их представители более многочисленны [Жизнь растений, 1978; Коновалова, 1998; Околодков, 2000;  и
др.]

В изученном разрезе в ассоциациях фораминифер валанжина, характеризующих более глубоководные
обстановки, отмечается присутствие теплолюбивых форм (Valanginella, Epistomina). Это, возможно, связано с
возникновением в периоды трансгрессий небольших субширотных проливов в районе Урала, соединяющих
Сибирский палеобассейн с Русским морем-проливом [Барабошкин и др., 2007]. Связи бореальных морей и
Тетиса могли осуществляться через Каспийский пролив [Барабошкин и др., 2007]. Предполагается, что систе-
ма этих проливов в основном закрылась в позднем валанжине [Барабошкин и др., 2007]. Это косвенно коррели-
руется с данными по изученному разрезу: с конца раннего валанжина обстановки становятся более стабильны-
ми, наблюдается только один период трансгрессии, что приводит к увеличению разнообразия ассоциаций фора-
минифер ( рис. 3, тип 3а). Внедрения теплолюбивых форм не наблюдается (см. рис. 2).

Состав наземных палиноморф характерен для Сибирско-Канадской палеофлористической области с уме-
ренно-теплым гумидным климатом [Маркова, 1971; Вахрамеев, 1988]: доминируют гладкие трехлучевые спо-
ры циатейных папоротников, достаточно многочисленны споры осмундовых и схизейных, а также пыльца
гинкговых (см. рис. 2). Термофильные компоненты (см. рис. 4) постоянно присутствуют в малом количестве (0–

Рис. 3. Типы ассоциаций фораминифер.
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1.5 %). Наблюдаются только незначительные пики в распределении пыльцы Classopollis (см. рис. 2). Таким
образом, можно предположить, что периодов значительного потепления не было. Это подтверждает гипотезу о
миграционной природе теплолюбивых форм фораминифер во время валанжинских трансгрессий.

Интересно отметить, что в позднем берриасе и первой половине раннего валанжина в палинологических
спектрах преобладает пыльцевая составляющая (в основном группа Dissacites), в то время как, начиная со
второй половины раннего валанжина, основная роль уже принадлежит спорам папоротникообразных растений
(в основном группа Cyathidites). По всей вероятности, климат постепенно становился более влажным. Эта
тенденция гумидизации климата Сибири от поздней юры к готериву, отмечается и другими исследователями
[Гольберт, 1987].

Со второй половины раннего валанжина увеличивается количество спор осмундовых папоротников, что
может свидетельствовать об увеличении площади заболоченных областей (см. рис. 2). Возможно, с этим косвен-
но связано сокращение разнообразия сообществ микрофитопланктона в этот период, развитие которого, наря-
ду с глубиной, температурой и соленостью, лимитируется также и концентрацией питательных веществ в толще
воды [Жизнь растений, 1978]. Имеются наблюдения, что вблизи болотистых областей образуются воды с их
пониженным количеством [Жизнь растений, 1978]. К тому же привнос питательных веществ с континента вме-
сте с речными водами, вероятно, был ограничен. В противном случае в комплексах фораминифер и микрофитоп-
ланктона мелководных зон присутствовало бы значительное количество пресноводных форм.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты  № 06-05-64291, 06-05-64224.

Рис. 4. Экологические группы палиноморф.
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