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Приведены определения фоссилий и проанализировано их распределение в осадочной толще верх-
ней юры и нижнего мела в скважинах, пробуренных в предшествующее десятилетие на территории Аган-
Вахского и Надым-Вэнгапурского междуречий. Установлены и прослежены в изученных и смежных с ними 
районах Западной Сибири биостратоны по аммонитам, двустворчатым моллюскам и фораминиферам; вы-
полнено их сопоставление с подразделениями региональной биостратиграфической шкалы Западной Сиби-
ри и бореального стандарта. Пополнена палеонтологическая характеристика отдельных свит, толщ и пачек. 
Даны описания и изображения ряда родов и видов аммонитов, белемнитов, двустворок и фораминифер.
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Fossil distribution was studied in the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits penetrated by 
boreholes in the Agan-Vakh and Nadym-Vengapur areas of Western Siberia. Ammonite, bivalve, and foraminiferan 
biostratons were established and correlated with the Mesozoic regional correlation charts of Western Siberia and 
Boreal Standard. Paleontological characteristic of different formations and units was essentially revised. A number 
of ammonite, belemnite, bivalve and foraminiferan genera and species are described and illustrated. 
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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних двух десятков лет 
для юры и неокома Западной Сибири были разрабо-
таны, наряду с аммонитовой, автономные зональные 
шкалы по основным группам беспозвоночных. Как 
показывает опыт биостратиграфического изучения 
юры и мела на закрытых территориях Западной Си-
бири [Захаров и др., 1999; Шурыгин и др., 2000; Ма-
ринов и др., 2003; и др.], сводная зональная основа, 
представляющая весь комплекс увязанных между со-
бой шкал, основанных на различных группах фауны 
и флоры, служит надежным инструментом для дроб-
ного расчленения вскрытых скважинами осадочных 

толщ, обеспечивает установление возрастных диапа-
зонов свит и их пространственную корреляцию. 

В задачи настоящей работы входило пополне-
ние палеонтологической характеристики литостра-
тиграфических подразделений в верхней юре и ниж-
нем мелу для центральной части Западной Сибири; 
обобщение всех биостратиграфических данных, в 
том числе опубликованных, разбивка на возможно 
более дробные биостратоны юрско-нижнемеловой 
толщи на рассматриваемой территории и сопоставле-
ние с зональной шкалой, утвержденной для Западной 
Сибири [Решение…, 2004; Постановления…, 2006], 
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Рис. 1. Местоположение изученных площадей на схемах структурно-фациального районирования келловея– 
верхней юры (А) и нижнего мела (Б) Западной Сибири [Решение…, 2004; Постановления…, 2006]:

1 – Насельская; 2 – Пякутинская; 3 – Малопякутинская; 4 – Южно-Пякутинская; 5 – Нюдеяхская; 6 – Верхненадымская; 7 – Южно-
Инучинская; 8 – Малохеттинская; 9 – Сугмутская; 10 – Романовская; 11 – Умсейская; 12 – Суторминская; 13 – Ортьягунская; 14 – Выин-
тойская; 15 – Бирюзовая; 16 – Западно-Самотлорская; 17 – Самотлорская; 18 – Рубиновая; 19 – Западно-Сороминская; 20 – Ванеганская; 
21 – Тюменская; 22 – Эниторская; 23 – Среднекульеганская; 24 – Коликъеганская; 25 – Пермяковская; 26 – Хохряковская; 27 – Лабаз-
ная; 28 – Северо-Сабунская; 29 – Усть-Балыкская; 30 – Восточно-Сургутская; 31 – Асомкинская; 32 – Федоровская; 33 – Ватьеганская; 
34 – Покачевская; 35 – Ватинская; 36 – Егурьяхская; 37 – Западно-Новогодняя; 38 – Новогодняя; 39 – Ярайнерская; 40 – Южно-Ярайнерская; 
41 – Стахановская; 42 – Бахиловская; 43 – Восточно-Пякутинская; 44 – Велитойская; 45 – Етыпуровская; 46 – Вынгапуровская.

Fig. 1. Studied areas on schematic maps of structure–facies demarkation of Callovian–Lower Jurassic (А) and Lower 
Cretaceous (Б) of Western Siberia [Решение…, 2004; Постановления…, 2006]:

1 – Nasel’skaya; 2 – Pyakuto; 3 – Malyi Pyakuto; 4 – Yuzhnyi Pyakuto; 5 – Nyudeyakh; 6 – Verkhnii Nadym; 7 – Yuznyi Inuchin; 8 – Malaya Kheta; 
9 – S ugmut; 10 – Romanovskaya; 11 – Umsei; 12 – Sutormin; 13 – Ort’yagun; 14 – Vyintoiskaya; 15 – Biryuzovaya; 16 – Zapadnyi Samotlor; 
17 – Samotlor; 18 – Rubinovaya; 19 – Zapadnyi Soromin; 20 – Vanegan; 21 – Tyumen; 22 – Enitorskaya$ 23 – Srednii Kul’egan; 24 – Kolik’egan; 
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корреляция с бореальным зональным стандартом [За-
харов и др., 1997].

Материалом для исследования послужила 
коллекция аммонитов, белемнитов, двустворчатых 
моллюсков и фораминифер из керна скважин, про-
буренных за последнее десятилетие XX века на 
территории Аган-Вахского и Надым-Вэнгапурского 
междуречий. Изучены палеонтологические остатки 
из более чем 50 скважин Насельской, Пякутинской, 
Малопякутинской, Южно-Пякутинской, Нюдеях-
ской, Верхненадымской, Южно-Инучинской, Мало-
хеттинской, Сугмутской, Романовской, Умсейской, 
Суторминской, Ортьягунской, Выинтойской, Би-
рюзовой, Западно-Самотлорской, Самотлорской, 
Рубиновой, Западно-Сороминской, Ванеганской, 
Тю  менской, Эниторской, Среднекульеганской, Ко-
ликъеганской, Пермяковской, Хохряковской, Лабаз-
ной, Северо-Сабунской площадей (рис. 1). Образцы 
из керна были отобраны в 1995–2000 гг. сотрудника-
ми Института нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН.

Определения аммонитов выполнены С.В. Ме-
лединой, двустворчатых моллюсков – В.А. Захаро-
вым (бухииды), О.В. Язиковой [Захаров и др., 1999; 
Маринов и др., 2003] и О.С. Урман, белемнитов – 
О.С. Дзюба, фораминифер – В.А. Мариновым.

В качестве эталонов при геологической интер-
претации послужили скважины Федоровская 148 и 
Ватьеганская 9 для юры, а для неокома – Ватинская 
124 и Усть-Балыкская 540, по которым Ю.В. Брадуча-
ном опубликованы геофизические, литологические и 
палеонтологические данные [Атлас…, 1990].

Привлекались также сведения по вышеуказан-
ным и смежным с ними площадям из других работ 
[Богомякова и др., 1971; Булынникова, 1973; Биостра-
тиграфическая характеристика…, 1977; Брадучан и 
др., 1984; Баженовский горизонт …, 1986; Захаров и 
др., 1999; Шурыгин и др., 2000; и др.]. 

Стратиграфическое положение вспомогатель-
ных литостратиграфических подразделений (пачек, 
пластов, толщ) нижнего мела на рассматриваемой 
территории является предметом длительных дис-
куссий. Авторам не представляется возможным 
уточнить их возрастную датировку в стратотипиче-
ских разрезах из-за отсутствия фауны, а корреляция 
стратотипов с фаунистически охарактеризованными 
разрезами крайне неоднозначна. Поэтому в работе 
используются без обсуждения данные о датировке 
пластов и пачек, а также о стратиграфическом объе-
ме свит и подсвит, утвержденных МСК [Постановле-
ния…, 2006].

НОВЫЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ИЗ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ И НИЖНЕГО МЕЛА

В последнее время много поступлений сква-
жинного материала было с территории Аган-
Вахского междуречья. Этот участок представляет 
особый интерес, поскольку локализован в переход-
ной зоне между разными структурно-фациальными 
районами: Пурпейско-Васюганским и Сильгинским 
на схеме районирования келловея и верхней юры; 
Нижневартовским, Вэнгапурским и Ларьякским на 
схеме районирования нижнего мела [Решение…, 
2004; Постановления…, 2006] (см. рис. 1). Изучен-
ные авторами скважины с территории Надым-
Вэнгапурского междуречья расположены в пределах 
Фроловско-Тамбейского района (келловей и верхняя 
юра) и на севере Сургутского (нижний мел). Рассмот-
ренная ниже юрская толща включает васюганскую, 
георгиевскую и баженовскую свиты в Пурпейско-
Васюганском районе и приграничной части Силь-
гинского и Фроловско-Тамбейского районов, а мело-
вая – мегионскую и ванденскую в Нижневартовском 
районе, мегионскую и вартовскую в Вэнгапурском 
районе, куломзинскую в Ларьякском районе, сортым-
скую и усть-балыкскую свиты в Сургутском районе, 
объемлющие верхи бата–нижний готерив.

Нижневасюганская подсвита содержит фау-
ну в скв. Западно-Сороминская 16, где в инт. 2728–
2735 м найдены неопределимые до вида аммониты 
Cadoceratinae и белемниты Cylindroteuthidae, дву-
створчатые моллюски: Buchiidae gen. et sp. ind., 
Entolium demissum (Phill.), Camptonectes (Mclearnia) 
ex gr. broenlundi Ravn, Lima arctica Zakh., Protocardia 
sp. Обнаруженные Cadoceratinae свидетельствуют о 
принадлежности соответствующей части нижнева-
сюганской подсвиты, скорее всего, к нижнему кел-
ловею. Хотя слои с Cadoceratinae имеют диапазон 
от верхов бата до нижнего келловея включительно 
[Решение…, 2004], облик определенного в скважи-
не аммонита больше напоминает именно келловей-
ские формы подсемейства. В скв. Ортьягунская 15, 
инт. 3209–3214 м, найдены двустворчатые моллюски: 
Pseudolimea sp. ind., Entolium cf. demissum; в скв. Ма-
лопякутинская 543, гл. 3238.7 м, – Meleagrinella cf. 
ovalis (Phill.), в скв. Южно-Пякутинская 17, инт. 
3174–3181 м – белемнит Lagonibelus (Holcobeloides) 
ex gr. okensis (Nik.), а в скв. Южно-Пякутинская 
15, инт. 3163–3170 м, – двустворчатые моллюски: 
Pleuromya sp., Arctica sp. ind., Proveniella sp.

Верхневасюганская подсвита отмечена наход-
ками аммонитов в скв. Рубиновая 190П: Cardioceras 

25 – Permyakovskaya; 26 – Khokhryakovskaya; 27 – Labaznaya; 28 – Severnyi Sabun; 29 – Ust’-Balyk; 30 – Vostochnyi Surgut; 31 – Asomkiny; 
32 – Fedorovskaya; 33 – Vat’egan; 34 – Pokachi; 35 – Vata; 36 – Egur’yakhskaya; 37 – Zapadnaya Novogodnyaya; 38 – Novogodnyaya; 39 – 
Yarainerskaya; 40 – Yuznaya Yarainerskaya; 41 – Stakhanovskaya; 42 – Bakhilovskaya; 43 – Vostochnyi Pyakuto; 44 – Velitoi; 45 – Etypur;
46 – Vyngapur.
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(Plasmatoceras) cf. tenuicostatum (Nik.) (инт. 2499–
2528; 4.6 м, от верха – гл. отбора 2503.6 м) и Cardioceras 
sp. ind. (инт. 2499–2528, 3.5 м, от верха – гл. отбо-
ра 2502.5 м). Определенный вид C. (Plasmatoceras) 
указывает на средний оксфорд, зоны Cardioceras 
densiplicatum – C. tenuiserratum. Представляется, что 
обозначенная на этикетке глубина отбора образцов 
может быть неточной, поскольку среднеоксфордские 
аммониты попадают непосредственно под георги-
евскую свиту (верхи оксфорда–кимеридж). Ошибка 
может заключаться в указании привязки к верхней 
границе интервала, а не к нижней, что не вызвало 
бы сомнения. В скв. Западно-Сороминская 16 в этой 
подсвите определены двустворки: Malletia megionica 
A. Lebedev (гл. 2704 м), Thracia sp. (гл. 2674.4 м); в 
скв. Бирюзовая 80, инт. 2693–2707 м – двустворки: 
Meleagrinella ovalis, Entolium demissum, Camptonectes 
sp. juv. (ex gr. lens) (Sow.), Thracia scythica Eichw., 
Astarte ex gr. extensa (Phill.), A. ex gr. supraextensa 
Zakh., Aequipecten sp., Malletia cf. megionica, 
“Musculus” czekanowskii (Lah.), Oxytoma aff. pressula 
Zakh., Nuculoma variabilis (Sow.), Nuculana (Jupiteria) 
aff. acuminate (Gold.), Tancredia ex gr. subtilis Lah., 
Paleoneilo sp.; в скв. Среднекульеганская 520, 
инт.  2790.3–2793 м, – двустворки: Rolierella gibbosa 
Yazik., Pronoella orientalis (Zakh. et Schur.), Entolium 
demissum. Все виды двустворок широкого распро-
странения, совместно же встречаются в келловее– 
оксфорде. В самой верхней части верхневасюганской 
подсвиты в скв. Ванеганская 158 встречены верхне-
оксфордские аммониты Amoeboceras (A.) cf. glosense 
Big. et Bras. и A. (A.) ex gr. newbridgense Sykes et Call.: 
первый – гл. 2770 м, второй – гл. 2772.1 м. В скв. 
Южно-Пякутинская 17, инт. 3167–3174 м, встречены 
аммониты: Cardioceras sp. ind., Cardioceratidae; дву-
створки: Pseudolimea sp., Limatula sp. juv., Praebuchia 
sp. ind., Inoceramus sp. juv., Entolium cf. demissum, 
Thracia sp. ind. Благодаря находкам аммонитов рода 
Cardioceras в упомянутой, а также во многих других 
скважинах Надым-Вэнгапурского междуречья здесь 
установлена нижне-среднеоксфордская часть васю-
ганской свиты. 

Георгиевская свита отмечена распространени-
ем Buchia concentrica (Sow.) в скв. Среднекульеган-
ская 520, гл. 2789.4 м, а Meleagrinella sp., Isocyprina 
humiliculminata (Schur.), Isocyprina sp., Chlamys sp., 
Paleoneilo sp., Malletia cf. megionica – в скв. Западно-
Самотлорская 181П, инт. 2723–2731 м. Вид Buchia 
concentrica служит индикатором оксфорда – нижне-
го кимериджа. Довольно многочисленны белемниты. 

Так, в скв. Асомкинская 1807, гл. 2943.8 м, обнару-
жен Lagonibelus (Lagonibelus) nordvikensis Dzyuba; 
в скв. Федоровская 2021, гл. 2760.6 м, – L. (L.) cf. 
kostromensis (Geras.) [Дзюба, 2004]; в скв. Западно-
Самотлорская 181, гл. 2724 м, – Cylindroteuthis sp. ind., 
в скв. Пермяковская 69, гл. 2744.7 м, – Pachyteuthis 
(Pachyteuthis) cf. panderiana (d’Orb.) (табл. I, фиг. 1), 
P. (Boreioteuthis) absoluta (Fisch.) (табл. I, фиг. 2); в 
скв. Среднекульеганская 520, инт. 2788.9–2790 м, – P. 
(P.) cf. panderiana, Simobelus (Simobelus) cf. lopsiensis 
Dzyuba (табл. I, фиг. 3), S. (S.) sp. (?breviaxis (Pavl.), 
?intortus(Sachs et Naln.)) (табл. I, фиг. 4) и другие неоп-
ределимые до рода представители Cylindroteuthidae. 
Установленный комплекс белемнитов типичен для 
верхов оксфорда–кимериджа. В георгиевской свите в 
скв. Ортьягунская 15, инт. 3146–3152 м, определены 
Meleagrinеlla cf. ovalis, Meleagrinеlla sp. ind., Oxytoma 
ex gr. expansa, Protocardia sp. ind. 

Нижняя часть баженовской свиты в скв. Ко-
ликъеганская 148, инт. 2393.1–2393.7 м, харак-
теризуется изобилием двустворок вида Buchia 
mosquensis (Buch) (рис. 2), с которым встречен также 
B. cf. terebratuloides (Lah.); в инт. 2384.7–2393.0,  – 
аммонитами: Laugeites cf. stschurovskii (Nik.), 
Dorsoplanites cf. ilovaiskii (Mesezhn.), D. sp. ind. 
(много); двустворками: Buchia cf. russiensis (Pavl.) 
(много), B.  mosquensis, B. cf. mosquensis, B. sp. (? cf. 
unschensis (Pavl.), cf. fi scheriana (d’Orb.)), Inoceramus 
sp. ind. В скв. Эниторская 971 в инт. 2665.7–2667 
м определены аммониты: Perisphinctidae gen. et 
sp. ind., двустворки: Buchia cf. mosquensis, Liostrea 
plastica (Trd.), Inoceramus sp. ind.; в инт. 2650.5–
2665.7 м – аммониты: Dorsoplanites cf. ilovaiskii, 
D. cf. sibiricovi Ilov. et Michlv., D. ex gr. maximus 
Spath, Laugeites sp. ind., Epilaugeites ex gr. vogulicus 
(Ilov.); двустворки: Buchia mosquensis, B. russiensis, 
B. fi scheriana, B. cf. fi scheriana, Inoceramus sp. ind., 
?Oxytoma sp. ind.; белемнит Pachyteuthis sp. ind.; 
обедненный комплекс фораминифер с Trochammina 
septentrionalis Schar., Evolutinella schleiferi Schar., 
Trochammina ex gr. rosacea Roman., Trochamminoides 
sp. ind., Pseudobolivina sp. ind. В скв. Пякутинская 
536, инт. 3165–3170 м, установлены аммониты: (?)
Pavlovia sp. ind., Dorsoplanites maximus, D. ilovaiskii; 
двустворки: Buchia sp. ind.; в скв. Насельская 563, 
инт. 3197.0–3199.5 м, – аммониты: Strajevskya sp. 
ind.; белемниты: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) ex 
gr. lepida Sachs et Naln., Pachyteuthis sp. ind.; дву-
створки: Liostrea plastica; в скв. Выинтойская 191, 
инт. 3135.6–3142.0 м, – аммониты: Laugeites cf. 

Рис. 2. Фаунистическая характеристика баженовского–усть-балыкского горизонтов на территории Аган-
Вахского междуречья: 
1 – глины, аргиллиты; 2 – битуминозные аргиллиты; 3 – глинистые алевролиты; 4 – песчаники, алевролиты; 5–8 – места наиболее важных 
находок фауны: 5 – аммонитов, 6 – двустворок, 7 – белемнитов, 8 – комплекса фораминифер; 9 – интервал отбора образцов (а) и интервал 
распространения комплексов микрофауны (б), по: [Атлас…, 1990]. 
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Fig. 2. Fossil faunas in the Bazhenovo–Ust-Balyk Horizion of the Agan and Vakh rivers interfl uve:
1 – clays and shales; 2 – bituminous shales; 3 – muddy siltstones; 4 – sandstones and siltstones; 5–8 – fossil localities: 5 – ammonites, 6 – bivalves, 
7 – belemnites, 8 – foraminiferan assemblages; 9 – sampled intervals (а) and stratigraphic ranges of fossil microfaunistic assemblages (б) [Атлас…, 
1990]. 
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stschurovskii, Laugeites sp. ind. (много), Epilaugeites 
cf. vogulicus, Epilaugeites sp. ind. (много). Находки 
Buchia mosquensis наиболее характерны для нижне- и 
средневолжского подъярусов, а по распространению 
родов Dorsoplanites, Epilaugeites и Laugeites, так же 
как и по совместной встречаемости B. mosquensis и 
B. russiensis, хорошо опознается средневолжский 
подъярус. 

В средней части баженовской свиты в скв. 
Коликъеганская 148, инт. 2374.7–2381.9 м, встре-
чены аммониты Craspedites (Taimyroceras) sp. 
ind., C. (T.) cf. taimyrensis (Bodyl.), Praechetaites cf. 
tenuicostatus (Schulg.), P. sp. ind.; в скв. Эниторская 
971, инт. 2646.0–2650.1 м, – Craspedites (Craspedites) 
ex gr. mosquensis Schulg., C. (Taimyroceras) sp. ind., 
Praechetaites cf. tenuicostatus, Kachpurites sp. ind.; а 
также двустворки – Inoceramus sp. ind. В скв. Ортья-
гунская 15, инт. 3139–3146 м, обнаружены неопреде-
лимые до рода Craspeditidae (много), а из двуствор-
чатых – Buchia ex gr. fi scheriana, Inoceramus sp. ind.; 
в скв. Малопякутинская 543, инт. 3172–3176  м,  – 
аммониты: Praechetaites sp., Ammonites gen. et sp. 
ind.; двустворки: Buchia cf. unschensis, Buchia sp. ind. 
(много); в скв. Выинтойская 191, инт. 3132–3135 м, – 
Buchia cf. unschensis, B. cf. fi scheriana, B. sp. ind.; в 
скв. Южно-Ярайнерская 51, инт. 3271.5–3278.0 м, – 
аммониты: (?)Craspedites sp. ind.; двустворки: Buchia 
sp. ind. (cf. terebratuloides), Buchia cf. fi scheriana, 
Buchia cf. unschensis. Набор аммонитов и бухий опре-
деляет принадлежность указанных интервалов разре-
зов к верхневолжскому подъярусу.

В верхней части баженовской свиты в скв. 
Эниторская 971, инт. 2639.0–2645.8 м, распростра-
нены аммониты: Hectoroceras ex gr. larwoodi Casey, 
H. sp. ind., H. ex gr. kochi Spath., двустворки: Buchia 
ex gr. unschensis, B. cf. okensis (Pavl.), B. sp. ind., 
Inoceramus sp. ind. В скв. Ортьягунская 15, инт. 
3124–3130 м, обнаружены аммониты: (?)Praetollia 
sp. ind., (?)Hectoroceras sp. ind., Craspeditidae; а так-
же двустворки: Buchia ex gr. fi scheriana; в скв. Ма-
лохеттинская 154, инт. 3165–3170 м, – аммониты: 
Praetollia cf. maynci Spath, P. sp. juv., P. sp. ind.; в 
скв. Южно-Ярайнерская 51, инт. 3261.6–3264.0 м, – 
аммониты: Praetollia cf. maynci, P. sp. ind., Chetaites 
cf. sibiricus Schulg., двустворки: Buchia sp. ind. 
(cf. unschensis); гл. 3259.5 м, – двустворки: Buchia 
cf. volgensis (Lah.), Buchia sp. ind. (cf. unschensis). 
Нижнемеловые роды аммонитов, условно ассоции-
руемые с Hectoroceras, Chetaites или Praetollia, по-
зволяют фиксировать, скорее всего, нижнюю часть 
бореального берриаса. 

В Нижневартовском и Вэнгапурском районах 
перекрывающая баженовскую мегионская свита со-
держит в основании подачимовскую толщу аргилли-
топодобных глин, выше – ачимовскую толщу песча-
ников и алевролитов, подстилающих толщу аргил-
литоподобных глин c редкими пластами песчаников. 

В кровле свиты выделена самотлорская пачка глин. 
В Ларьякском районе мегионская свита замещается 
куломзинской и перекрывающей ее тарской свитами. 

В скв. Эниторская 971, инт. 2635.4–2639 м, в 
подачимовской толще мегионской свиты обнаруже-
ны Ammonites (?Praetollia, ?Hectoroceras), Ammonites 
(?Surites, ?Borealites) – показатели, вероятно, средней 
части бореального берриаса (см. рис. 2). В подачи-
мовской толще куломзинской свиты в скв. Cеверо-
Сабунская 2 из двустворок распространены преиму-
щественно Buchia cf. volgensis (инт. 2396.0–2400.5 м), 
которые появляются здесь с основания толщи, сме-
няя B. fi scheriana (гл. 2403.4); характерен комплекс 
фораминифер, в котором преобладает Trochammina 
polymera Dubrovsk., а также распространены T. сf. 
sibirica Belous., Ammodiscus ex gr. veteranus Kos., 
Recurvoides cf. romanovae Putrja, Gaudryinopsis cf. 
gerkei (Vass.), Lenticulina ex gr. sossipatrovae Gerke 
et Ivanova (инт. 2395.0–2399.7 м). Распространенные 
здесь бухии указывают на слои с Buchia volgensis, вы-
деленные в бореальном стандарте в объеме берриаса, 
без самой нижней его части. Комплекс фораминифер 
типичен для верхней части берриаса, от зоны Bojarkia 
mesezhnikowi до Tollia tolli [Басов и др., 1991]. В скв. 
Лабазная 100 в подачимовской толще куломзинской 
свиты в инт. 2467–2472 м установлены многочислен-
ные Buchia infl ata (Lah.) – вид-индекс бухиевых сло-
ев, отвечающих верхам берриаса и аммонитовой зоне 
Neotollia klimovskiensis нижнего валанжина. 

В вышележащей ачимовской толще в соста-
ве куломзинской свиты в скв. Хохряковская 74, инт. 
2366.5–2373.0 м, определены аммониты: Tollia sp. 
ind.; двустворки: Buchia sp. ind. (cf. infl ata); в ачимов-
ской толще в составе мегионской свиты в скв. Са-
мотлорская 189, инт. 2475.0–2476.4 м, – двустворки: 
Buchia infl ata (много), B. cf. infl ata – комплекс, типич-
ный для верхов берриаса–низов нижнего валанжина. 
В скв. Западно-Самотлорская 191 в верхней части ачи-
мовской толщи, инт. 2459.0–2466.0 м, найдены ниж-
неваланжинские аммониты Neotollia maimetschensis 
Schulg., N. ex gr. klimovskiensis (Krimh.). 

В Сургутском районе в нижней части сортым-
ской свиты, перекрывающей, как и мегионская, ба-
женовскую, в подачимовской толще в скв. Мало-
пякутинская 543, инт. 3131–3136 м (рис. 3), и в скв. 
Сугмутская 423, инт. 3160–3164 м, обнаружены обе-
дненные комплексы фораминифер с характерным 
для берриаса видом Recurvoides romanovae. 

В средней части сортымской свиты в скв. На-
сельская 563, инт. 2660–2667 м, найдены Buchia 
infl ata (гл. 2666 м), Astarte (Astarte) veneriformis Zakh. 
(инт. 2664–2665.5 м), комплекс фораминифер с ха-
рактерным набором видов-доминантов: Recurvoides 
obskiensis (Rom.), Cribrostomoides volubilis (Rom.), 
C. umbonatus (Rom.), Evolutinella sinuosa (Bulynn.). 
Похожий комплекс фораминифер обнаружен в скв. 
Южно-Пякутинская 17, инт. 2730–2737 м, вместе 
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с двустворками Astarte sp. В скв. Нюдеяхская 300, 
инт. 2650–2657 м, определен валанжинский ком-
плекс двустворок: Astarte (Astarte) veneriformis, 
Entolium ex gr. demissum, Inoceramus sp. ind., (?)Limea 
sp. ind., ?Pleuromya sp. ind.; белемнит Pachyteuthis 
(Acroteuthis) sp. ind. и комплекс фораминифер, до-
минантную группу которого составляют виды: 
Recurvoides obskiensis, Hyperammina aptica (Dampel 
et Mjatliuk), Ammodiscus continentalis (Scharov.), 
Evolutinella sinuosa, Cribrostomoides umbonatus, 
C. praevolubilis (Marinov), Ammobaculites aff. gerkei. 
Стратиграфическое распространение комплекса фо-
раминифер – верхняя часть берриаса (зона Tollia 
tolli) и низы нижнего валанжина (зона Neotollia 
klimovskiensis). 

Стратиграфически выше в свите в скв. Рома-
новская 140, инт. 2751–2774 м, найдены нижнева-
ланжинские аммониты: Neotollia cf. klimovskiensis, N. 
ex gr. klimovskiensis, Euryptychites (Propolyptychites) 
cf. quadrifi dus (Koenen); двустворки: Buchia sp. ind., 
Astarte (Astarte) veneriformis (много), Striatomodiolus 
sibiricus (Bodyl.), Entolium sp. ind., Pinna sp. ind.; ком-
плекс фораминифер с Evolutinella grandis (Rom.), 
Cribrostomoides umbonatus, C. volubilis, Ammobaculites 
sertaeformis Bulynn., Globulina praelacrima Mjatliuk; в 
скв. Южно-Пякутинская 17, инт. 2686–2693 м, – дву-
створки: Astarte (Astarte) veneriformis, A.(A.) ex gr. 
veneriformis, Oxytoma cf. articostata Zakh., Oxytoma 
sp. ind., Thracia sp. ind., Limatula sp. ind.; комплекс 
фораминифер с Evolutinella grandis, Cribrostomoides 
umbonatus, C. volubilis, Ammobaculites aff. gerkei 
Scharov., Globulina praelacrima; в скв. Велитой-
ская 803, инт. 2682–2689 м, – двустворки: Buchia cf. 
keyserlingi (Traut.); комплекс фораминифер с Recur-
voides tigjanikus, в котором доминируют кроме вида-
индекса Cribrostomoides umbonatus, C. romanovae Bu-
lynn., Trochammina neocomiana Mjatliuk.

В верхах сортымской свиты в скв. Верхнена-
дымская 83, инт. 2589–2602 м, определены аммони-
ты: Siberites sp.; двустворки: Entolium sp., Malletia 
sp. ind.; комплекс фораминифер с доминированием 
Recurvoides tigjanikus Marinov, Evolutinella grandis, 
Cribrostomoides umbonatus, C. romanovae. 

В перекрывающей мегионскую ванден-
ской свите в скв. Самотлорская 1624, инт. 2163.3–
2169.8 м, обнаружены аммониты: Neotollia cf. 
klimovskiensis; двустворки: Buchia ex gr. keyserlingi, 
Limatula consobrina (Orb.); комплекс фораминифер: 
Recurvoides tigjanikus, R. obskiensis, Evolutinella 
grandis, Cribrostomoides umbonatus, С. cf. romanovae, 
Lenticulina sossipatrovae. Сочетание упомянутых 
видов аммонитов, бухий и фораминифер являет-
ся типичным для средней части нижнего валанжи-

на – для верхов аммонитовой зоны Euryptychites 
quadrifi dus  – зоны E. astieriptychus. В нижней части 
ванденской свиты в скв. Коликъеганская 148, инт. 
2090–2095 м, встречен неопределимый аммонит; 
из двустворчатых  – Buchia sp. ind., Tancredia sp., 
Arctica sp., Nuculoma variabilis, Dacryomya chetaensis 
(Sanin), Astarte (Carinastarte) sp., Protocardia sp., 
Camptonectes (Mcle ar nia) imperialis (Keys.); комплекс 
фораминифер с Recurvoides tigjanikus, R. cf. obskiensis, 
Cribrostomoides cf. romanovae, C.  umbonatus, Kutse-
vella sp. ind., Ammobaculites sp. ind.; в инт. 2072–
2078 м – двустворка Pronoella (Dividella) chetaensis 
(Yazik.). По фораминиферам можно судить о принад-
лежности соответствующей части разреза к валанжи-
ну. В скв. Тюменская 230, инт. 2390–2402 м, найдена 
Pronoella sp. 

В перекрывающей сортымскую усть-балыкской 
свите, в верхней ее половине, в скв. Малопякутин-
ская 543, инт. 2593–2606 м, обнаружены двустворки 
Entolium demissum и комплекс фораминифер с пре-
обладанием Cribrostomoides concavoides Bulynn., C. 
umbonatus, Evolutinella grandis, Recurvoides tigjanikus, 
R. nordvikensis Marinov; в скв. Умсейская 5, инт. 
2673–2693 м, – двустворки: Liostrea (Praeexogyra) 
anabarensis (Bodyl.), Malletia sp. ind. (много); ком-
плекс фораминифер с Cribrostomoides concavoides, а 
также с видами-доминантами – Evolutinella grandis, 
Recurvoides nordvikensis. Судя по видам форамини-
фер, встреченным в верхней части усть-балыкской 
свиты, эта часть относится к нижнему готериву.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Биостратиграфический анализ всего комплек-
са фаунистических групп (аммонитов, белемнитов, 
двустворчатых моллюсков и фораминифер) из керна 
вновь пробуренных скважин позволил проследить 
отдельные биостратиграфические подразделения в 
свитах верхней юры и неокома центральной части 
Западной Сибири и увязать их с зональной шка-
лой верхней юры и нижнего мела, разработанной 
к настоящему времени для Западной Сибири [Ре-
шение…, 2004], и с подразделениями бореально-
го стандарта мезозоя [Захаров и др., 1997]. В ряде 
скважин (Эниторская 971, Коликъеганская 148) 
установлена последовательность аммонитов, позво-
ляющая фиксировать смежные ярусы и подъярусы. 
На сводной для исследуемой территории биострати-
графической шкале (рис. 4) показаны слои с рода-
ми и, реже, – видами аммонитов, обосновывающие 
возраст отдельных диапазонов, состоящих обычно 
из нескольких зон. То же касается слоев с двуствор-
ками и фораминиферами, раковины которых по 

Рис. 4. Слои с фауной в сводном разрезе верхней юры и неокома по разным группам фоссилий в центральной 
части Западной Сибири (в пределах исследуемой территории). 
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Fig. 4. Fossiliferous units in the combined section of Upper Jurassic and Neocomian strata for the central part of 
Western Siberia (within the borders of the studied area).

* По: [Решение…, 2004; Постановления…, 2006].
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сравнению с аммонитами чаще встречаются в кер-
не, особенно раковины бухий и фораминифер. Раз-
работанная по бухиидам зональная шкала для верх-
ней юры и нижнего мела Западной Сибири в ряде 
случаев становится определяющей при установке 
возраста слоев. 

Васюганский горизонт

Слои с Cadoceratinae по аммонитам соот-
ветствуют одноименным слоям, выделяемым в ре-
гиональной стратиграфической шкале юры Запад-
ной Сибири в объеме верхней части бата–нижнего 
келловея [Решение…, 2004]. На рассматриваемой 
территории слои прослеживаются по находкам 
Cadoceratinae в пласте Ю2

0 нижневасюганской 
подсвиты в скв. Федоровская 148 [Атлас…, 1990] 
и в верхней части этого пласта в скв. Западно-
Сороминская 16 (см. рис. 4). 

Более высокий интервал нижневасюганско-
го подгоризонта в большинстве изученных скважин 
аммонитами не охарактеризован. Однако из скважин 
Ватьеганской, Самотлорской, Федоровской и других 
площадей известны находки аммонитов [Атлас…, 
1990], обосновывающие принадлежность верхней 
части подгоризонта к верхнему келловею–нижней 
части нижнего оксфорда.

Слои с Longaeviceras выделяются в объеме 
зоны Longaeviceras keyserlingi региональной стра-
тиграфической шкалы по находкам представителей 
этого рода в нижневасюганской подсвите в скважи-
нах Ватьеганская 9 и Федоровская 148.

Слои с Quenstedtoceras выделяются в объеме 
региональной зоны Quenstedtoceras lamberti–Ebo-
raciceras subordinarium по находкам Quenstedtoceras 
в нижневасюганской подсвите в скважинах Ватьеган-
ская 9, Федоровская 148 и Самотлорская 36.

Слои с Cardioceras выделяются в объеме ниж-
него и среднего оксфорда по находкам представи-
телей этого рода в верхах нижневасюганской под-
свиты и в верхневасюганской подсвите в скважинах 
Федоровская 148 [Атлас…, 1990], Рубиновая 190П и 
Южно-Пякутинская 17. При нахождении характер-
ных зональных видов возможно установление от-
дельных зон.

Слои с Cardioceras (Scarburgiceras) овечают 
нижней части слоев с Cardioceras и соответствуют 
слоям с Cardioceras (Scarburgiceras) spp. в регио-
нальной шкале. Слои прослеживаются по находкам 
представителей этого подрода в васюганской свите в 
скважинах Ватьеганская 9 и Федоровская 148. 

Слои с Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui cos-
ta tum, установленные по нахождению вида-индекса 
в верхневасюганской подсвите в скв. Рубиновая 
190П, относятся к нижней зоне среднего оксфорда 
Cardioceras densiplicatum, хотя не исключена и более 
высокая зона. 

Слои с Amoeboceras cf. glosense по объему со-
ответствуют зоне Amoeboceras glosense – нижней 
аммонитовой зоне верхнего оксфорда бореально-
го стандарта и сопоставляются с нижней частью 
слоев с Amoeboceras spp. региональной шкалы За-
падной Сибири. Слои выделяются по находкам ам-
монитов Amoeboceras (A.) cf. glosense и A. (A.) ex gr. 
newbridgense в верхах верхневасюганской подсвиты 
в скв. Ванеганская 158. 

В васюганском горизонте многочисленны дву-
створки, в большом количестве обнаружены они и 
в изученных скважинах. Однако все это виды ши-
рокого стратиграфического распространения, не по-
зволяющие провести детальное расчленение гори-
зонта в пределах исследуемой территории. Только 
в верхневасюганской подсвите на Усть-Балыкской 
площади найдены совместно Praebuchia kirghisensis 
(Orb) и Buchia cf. concentrica [Шурыгин и др., 2000], 
что дает основание для прослеживания одноимен-
ных слоев в объеме слоев с Praebuchia kirghisensis–
Buchia concentrica региональной шкалы Западной 
Сибири. 

Приведенные на рис. 4 слои с фораминифера-
ми были установлены в скважинах Ватьеганская 9, 
Федоровская 148 [Атлас…, 1990, рис. 6, 7], Западно-
Новогодняя 210 и Ярайнерская 23 [Шурыгин и др., 
2000, рис. 47, 60]. 

Георгиевский горизонт

Слои с Amoeboceras cf. leucum по аммонитам 
приравнены по объему к слоям с Amoeboceras ex gr. 
regulare верхнего оксфорда в региональной страти-
графической шкале юры Западной Сибири [Реше-
ние…, 2004]. Они установлены по находкам вида-
индекса в георгиевской свите на Стахановской пло-
щади [Шурыгин и др., 2000]. 

Слои с ?Rasenia, ?Zonovia условно соотносятся 
с нижним–низами верхнего кимериджа. Они выделя-
ются по находкам аммонитов в георгиевской свите в 
скв. Стахановская 920 и в скважинах Тюменской пло-
щади [Там же]. 

Слои с ?Pictonia обособляются в нижней части 
слоев с ?Rasenia, ?Zonovia в объеме зоны Pictonia 
involuta региональной стратиграфической шкалы по 
находке ?Pictonia в георгиевской свите в скв. Южно-
Ярайнерская 51 [Там же]. 

Слои с Eosphinctoceras magnum соответствуют 
одноименной региональной аммонитовой зоне – са-
мой нижней зоне волжского яруса. Выделены по на-
ходкам вида-индекса в низах баженовской свиты в 
скв. Егурьяхская 22 [Там же, с. 374].

Слои с Buchia concentrica прослеживаются в 
объеме одноименных региональных бухиевых слоев 
по находкам вида-индекса в георгиевской свите в скв. 
Южно-Ярайнерская 51 [Там же] и в скв. Среднекуль-
еганская 520. 
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Слои с Buchia ex gr. tenuistriata выделены в 
объеме одноименных слоев региональной шкалы по 
находкам B. cf. tenuistriata (Lah.) и B. ex gr. tenuistriata 
в верхней части георгиевской свиты в скв. Южно-
Ярайнерская 51 [Там же]. 

Слои с Buchia mosquensis (низы) прослежива-
ются по находкам вида-индекса региональных бухие-
вых слоев в верхах георгиевской свиты в скв. Федо-
ровская 148 [Атлас…, 1990]. 

Приведенные на рис. 4 слои с фораминифера-
ми установлены в скважинах Ватьеганская 9, Федо-
ровская 148 [Там же, рис. 6, 7] и Южно-Ярайнерская 
51 [Шурыгин и др., 2000, рис. 105]. 

Баженовский горизонт

Слои с Pectinatites отвечают по объему двум 
аммонитовым зонам – Pectinatites pectinatus и 
P.  iatriensis региональной стратиграфической шкалы 
юры Западной Сибири [Решение…, 2004], выделя-
ются по находкам Pectinatites в низах баженовской 
свиты в скв. Ярайнерская 3 [Биостратиграфическая 
характеристика…, 1977].

Слои с Dorsoplanites–Laugeites являются пока-
зателем средневолжского подъяруса в целом (от зоны 
Dorsoplanites ilovaiskii до Epilaugeites vogulicus). 
Средневолжский подъярус обоснован многочис-
ленными находками видов Dorsoplanites, Laugeites, 
Epilaugeites в нижней части баженовской свиты в 
скважинах Коликъеганская 148, Эниторская 971, Вы-
интойская 191, Пякутинская 536 и др. Сконденсиро-
ванный характер осадков и посредственная сохран-
ность аммонитов часто ограничивают более точные 
стратиграфические выводы. Однако в некоторых 
скважинах удается установить присутствие отдель-
ных зон среднего подъяруса волжского яруса [Шуры-
гин и др., 2000]. Так, зона Dorsoplanites ilovaiskii от-
мечается в разрезах Егурьяхской площади (скв. 22). 
Наиболее полно представлена в разрезах скважин и 
широко прослежена зона D. maximus. Виды, близкие 
к зональному индексу, определены в скважинах Ко-
ликъеганской, Егурьяхской, Пякутинской и других 
площадей. О присутствии в разрезах скважин зоны 
Laugeites groenlandicus свидетельствуют находки 
Laugeites cf. borealis Mesezhn., L. cf. stschurovskii, 
L. sp. aff. L. stschurovskii (Mich. non. Nik.) и Laugeites 
sp. на Выинтойской и Вынгапуровской площадях, а 
зона Epilaugeites vogulicus подтверждена находками 
зонального вида-индекса (Выинтойская площадь) и 
вида Epilaugeites cf. iatriensis Mesezhn. (Етыпуров-
ская площадь).

Слои с Сraspedites–Praechetaites показаны в 
объеме верхневолжского подъяруса (см. рис. 4) по на-
ходкам многочисленных раковин аммонитов в сред-
ней части баженовской свиты в скважинах Коликъе-
ганская 148, Эниторская 971 и Малопякутинская 543, 
среди которых определены Praechetaites, Kachpurites, 

Craspedites (Taimyroceras) cf. taimyrensis, C. (T.) sp. 
ind., C. (Craspedites) ex gr. mosquensis. Роды и виды 
образуют типичный верхневолжский комплекс. В 
отдельных скважинах, в случае находок зональных 
видов могут быть установлены определенные зоны: 
так, зона taimyrensis подтверждена находкой вида-
индекса в скв. Коликъеганская 148, a в скв. Энитор-
ская 971 – вида C. (С.) ex gr. mosquensis. 

Слои с Praetollia соответствуют по объему 
зонам Praetollia maynci–Chetaites sibiricus западно-
сибирской региональной шкалы. Биостратон выде-
лен благодяря широкому распространению видов из 
рода Praetollia в верхней части баженовской свиты 
в скважинах Южно-Ярайнерская 51, Малохеттинская 
154, Ортъягунская 15, Новогодняя 125 [Захаров и др., 
1999], Сугмутская 423 [Шурыгин и др., 2000, рис. 85], 
Ватинская 124 [Атлас моллюсков …, 1990, рис. 13]) и 
др. В скв. Южно-Ярайнерская 51 и Малохеттинская 
154 определены Praetollia cf. maynci и Chetaites cf. 
sibiricus. 

Слои с Hectoroceras соответствуют по объему 
зоне Hectoroceras kochi бореального берриаса в ре-
гиональной шкале. Биостратон подтвержден наход-
ками Hectoroceras в верхах баженовской свиты в 
скв. Новогодняя 125 [Захаров и др., 1999], Энитор-
ская 971, Ортmягунская 15. По находкам аммонитов 
Peregrinoceras sp. ind. совместно с Buchia okensis, B. 
ex gr. volgensis биостратон прослеживается и в вер-
хах баженовской свиты в скв. Южно-Ярайнерская 50 
[Там же]. 

По двустворчатым моллюскам выделены сле-
дующие биостратоны.

Слои с Buchia mosquensis по объему отвечают 
одноименным номинальным слоям региональной 
шкалы (нижний и средний подъярусы волжского 
яруса). Установлены по находкам вида-индекса в вер-
хах георгиевской и нижней части баженовской свит 
в скважинах Федоровская 148 [Атлас…, 1990], Ко-
ликъеганская 148 и Эниторская 971. 

Слои с Buchia mosquensis–B. russiensis, охваты-
вающие по аналогии с одноименным региональным 
биостратоном средневолжский подъярус и выделен-
ные в верхней части слоев с B. mosquensis, просле-
жены в скважинах Коликъеганская 148 и Эниторская 
971 по находкам видов-индексов совместно с аммо-
нитами из родов Dorsoplanites, Laugeites, Epilaugeites 
и комплексом фораминифер с Trochammina septen-
trionalis. 

Слои с Buchia cf. unschensis–B. cf. fi scheriana 
выделены ранее [Захаров и др., 1999] в разрезах сква-
жин Выинтойская 191 и Малопякутинская 543 в объ-
еме региональных подразделений по бухиям – слоев 
с Buchia obliqua и слоев с B. unschensis верхневолж-
ского подъяруса – низов бореального берриаса [Ре-
шение…, 2004] (см. рис. 4). Прослеживаются также в 
баженовской свите в скважинах Южно-Ярайнерская 
51 и Ортьягунская 15.



130

Слои с Buchia okensis соответствуют лишь 
нижней части одноименного регионального био-
стратона бореального берриаса. Установлены по на-
ходкам B. okensis вместе с B. ex gr. volgensis и аммо-
нитами Peregrinoceras sp. ind. в верхах баженовской 
свиты в скв. Южно-Ярайнерская 50; B. ex gr. okensis в 
скв. Новогодняя 125 [Захаров и др., 1999] и B. okensis 
вместе с B. volgensis в верхах баженовской свиты в 
скв. Восточно-Сургутская 197 [Атлас…, 1990]. В ку-
ломзинском горизонте вид-индекс не найден.

Слои с Trochammina septentrionalis по фора-
миниферам выделяются в объеме средневолжского 
подъяруса (без самой нижней аммонитовой зоны) по 
совместным находкам характерного комплекса фо-
раминифер с аммонитами Dorsoplanites, Laugeites и 
Epilaugeites в скв. Эниторская 971. Нижняя часть это-
го регионального фораминиферового биостратона на 
изученной территории не зафиксирована.

Куломзинский, тарский и аганский горизонты

Слои с Surites aff. caseyi и слои c Bojarkia по 
аммонитам, составляющие в сумме верхнюю часть 
берриаса, выделены В.А. Захаровым и др. [1999] по 
находкам Surites aff. caseyi I. Sason., Surites sp. ind. в 
скв. Новогодняя 125 и Bojarkia в основании ачимов-
ской толщи сортымской свиты в скв. Усть-Балыкская 
540 [Атлас…, 1990]. Определения Bojarkia указы-
вались также из нижней части сортымской свиты в 
скв. Асомкинская 1 [Брадучан и др., 1984], а Surites 
(?Tollia) sp. juv. – из подошвы ачимовской толщи 
мегионской свиты в скв. Покачевская 41 [Атлас…, 
1990]. Аммониты подтверждают принадлежность са-
мых низов толщи к верхней части берриаса. Об этом 
же может свидетельствовать и находка Tollia sp. ind. 
в ачимовской толще куломзинской свиты в скв. Хох-
ряковская 74. 

Слои с Temnoptychites соответствуют регио-
нальному биостратону Temnoptychites syzranicus и 
T. insolutus (нижний валанжин без его верхней зоны). 
Установлены по находкам аммонитов, принадлежа-
щих этому роду, в разрезах сортымской свиты в скв. 
Усть-Балыкская 540 и Восточно-Сургутская 197 [Ат-
лас…, 1990], мегионской свиты и нижней подсвиты 
ванденской свиты в скв. Ватинская 124 и Покачев-
ская 41 [Там же], вартовской свиты в скв. Выинтой-
ская 153, Западно-Новогодняя 201 [Захаров и др., 
1999]. По многочисленным находкам Neotollia (роду 
аммонитов, характерному для слоев с Temnoptychites) 
в верхах подачимовской толщи мегионской свиты в 
скв. Ватинская 124, в ачимовской толще мегионской 
свиты в скв. Западно-Самотлорская 191, в верхней 
час ти мегионской свиты и нижней подсвите ванден-
ской свиты в скв. Ватинская 124 и Покачевская 41 
[Атлас моллюсков …, 1990], в нижней подсвите ван-
денской свиты в скв. Самотлорская 1624 и средней 
части сортымской свиты в скв. Романовская 140 на-

званный биостратон прослеживается также в разре-
зах этих и многих других скважин. 

Слои с Neotollia klimovskiensis могут быть обо-
соблены в пределах слоев с Temnoptychites в объеме 
одноименной зоны бореального стандарта вслед-
ствие находок вида-индекса вместе с комплексом фо-
раминифер с Recurvoides obskiensis и двустворками 
Buchia ex gr. infl ata в ачимовских песчаниках меги-
онской свиты в скв. Бахиловская 146 [Захаров и др., 
1999].

Слои с Euryptychites cf. quadrifi dus–E. cf. 
stubendorffi  [Там же] в верхней части слоев с 
Temnoptychites соответствуют региональному био-
стратону – слоям с E. quadrifi dus – E. astieriptychus. 
Выделены по находкам в средней части сортымской 
свиты (в первоисточнике – низы усть-балыкской сви-
ты) E. (Propolyptychites) cf. quadrifi dus в скв. Рома-
новская 140 и E. (P.) cf. stubendorffi  (Schmidt) в скв. 
Суторминская 436.

Слои с Siberites [Там же] установлены как ана-
лог региональной зоны Siberites ramulicosta нижнего 
валанжина благодаря находкам Siberites в верхах со-
ртымской свиты (в первоисточнике – нижняя часть 
усть-балыкской свиты) в скв. Верхненадымская 83. 

Слои с Buchia cf. volgensis по двустворчатым 
моллюскам соответствуют по объему бухиевой зоне 
Buchia volgensis бореального стандарта (верхняя 
часть аммонитовой зоны Hectoroсeras kochi–зона 
Tollia tolli). Установлены в верхах баженовской сви-
ты в скв. Восточно-Сургутская 197 [Атлас…, 1990] и 
в скв. Южно-Ярайнерская 51; в подачимовской тол-
ще куломзинской свиты в скв. Северо-Сабунская 2 
по находкам вида-индекса вместе с комплексом фо-
раминифер с Trochammina polymera. Таким образом, 
низы биостратона заходят в верхи баженовского го-
ризонта.

Слои с Buchia infl ata выделяются в объеме 
одноименного регионального биостратона и отве-
чают верхней аммонитовой зоне бореального бер-
риаса Tollia tolli и нижней зоне валанжина Neotollia 
klimovskiensis бореального стандарта. Фиксируются 
по находкам вида-индекса в подачимовской толще ку-
ломзинской свиты в скв. Лабазная 100, в ачимовской 
толще мегионской и куломзинской свит в скважинах 
Самотлорская 189 и Хохряковская 74, в средней части 
сортымской свиты в скв. Насельская 563. В скв. Хох-
ряковская 74 Buchia sp. ind. (cf. infl ata) найден вместе 
с аммонитами Tollia sp. ind., а в скв. Насельская 563 
Buchia infl ata обнаружен вместе с комплексом фора-
минифер с Recurvoides obskiensis.

Слои с Buchia cf. keyserlingi выделяются в объе-
ме региональных бухиевых слоев с Buchia keyserlingi 
и соответствуют аммонитовым зонам Euryptychites 
quadrifi dus – E. astieriptychus и части зоны Siberites 
ramulicosta бореального стандарта. Установлены по 
находкам Buchia cf. keyserlingi в сортымской свите 
(по: [Захаров и др., 1999] – усть-балыкская свита) в 
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скв. Велитойская 803; Buchia ex gr. keyserlingi в ван-
денской свите в скв. Самотлорская 1624 вместе с ком-
плексом фораминифер с Recurvoides tigjanikus.

Слои с Astarte veneriformis и Liostrea 
(Praeexogyra) anabarensis соответствуют валанжи-
ну и низам готерива и выделяются по многочислен-
ным находкам видов-индексов в сортымской свите 
в скв. Насельская 563 и Нюдеяхская 300 совместно с 
комплексом фораминифер с Recurvoides obskiensis; 
в скв. Романовская 140 совместно с аммонитом 
Euryptychites (Propolyptychites) cf. quadrifi dus и 
комплексом фораминифер с Evolutinella grandis; 
в скв. Южно-Пякутинская 17 совместно с ком-
плексом фораминифер с Evolutinella grandis; в 
усть-балыкской свите в скв. Умсейская 5 совмест-
но с комплексом фораминифер с Cribrostomoides 
concavoides.

Слои с Recurvoides romanovae по фораминифе-
рам выделены ранее [Захаров и др., 1999] в подачи-
мовской толще сортымской свиты (в первоисточни-
ке  – баженовская свита) в скв. Сугмутская 423 и Ма-
лопякутинская 543. Слои установлены также в пода-
чимовской толще куломзинской свиты в скв. Cеверо-
Сабунская 2 по находкам комплекса с многочислен-
ными Trochammina polymera Dubrovsk., характерны-
ми для верхней части слоев с Recurvoides romanovae, 
вместе с двустворками Buchia cf. volgensis. Полный 
объем этих слоев в региональной шкале Западной 
Сибири соответствует бореальному берриасу, без 
самых верхов. Нами прослеживается только верхняя 
часть биостратона (см. рис. 4).

Слои с Recurvoides obskiensis прослеживаются 
в объеме одноименного регионального фораминифе-
рового биостратона (верхи зоны Tollia tolli берриа-
са–зона Neotollia klimovskiensis нижнего валанжина) 
по находкам характерного комплекса фораминифер в 
средней части сортымской свиты в скв. Насельская 
563, Южно-Пякутинская 17 и Нюдеяхская 300 и в 
ачимовских песчаниках мегионской свиты в скв. Ба-
хиловская 146 [Там же].

Слои с Evolutinella grandis, установленные в 
региональной шкале и отвечающие нижней части 
зоны Euryptychites quadrifi dus нижнего валанжина 
бореального стандарта, прослежены в средней ча-
сти сортымской свиты в скв. Южно-Пякутинская 
17 и в скв. Романовская 140. В последней форами-
ниферы найдены вместе с аммонитом Euryptychites 
(Propolyptychites) cf. quadrifi dus.

Слои с Recurvoides tigjanikus отвечают верх-
ней части зоны Euryptychites quadrifi dus нижнего 
валанжина–низам нижнего готерива (см. рис. 4) и 
установлены по находкам характерного комплекса 
в ванденской свите в скв. Самотлорская 1624 и Ко-
ликъеганская 148; в верхней части сортымской свиты 
в скв. Велитойская 803 вместе с Buchia cf. keyserlingi; 
в верхах сортымской свиты в скв. Верхненадымская 
83 совместно с аммонитами Siberites.

Усть-балыкский горизонт

Слои с Simbirskitidae соответствуют нижней 
части слоев с Speetoniceras versicolor нижнего готе-
рива в региональной шкале и относятся к наиболее 
верхним горизонтам усть-балыкской свиты. Выделя-
ются по находкам представителей семейства в скв. 
Восточно-Пякутинская 3 [Брадучан и др., 1984]. 

Слои с Buchia sublaevis по двустворчатым мол-
люскам выделяются по находкам вида-индекса в раз-
резе усть-балыкской свиты в скв. Усть-Балыкская 
540 [Атлас…, 1990], Усть-Балыкская 67 [Биострати-
графическая характеристика…, 1977] и в вартовской 
свите в скв. Ярайнерская 24 [Захаров и др., 1999].

Слои с Cribrostomoides concavoides, обозна-
ченные в региональной шкале по фораминиферам, 
установлены по находкам характерного комплекса 
фораминифер в усть-балыкской свите в скв. Ма-
лопякутинская 543 и Умсейская 5 [Захаров и др., 
1999], в верхней части свиты в скв. Усть-Балыкская 
540 [Атлас…, 1990]. Этот же комплекс форамини-
фер был обнаружен в ванденской свите в скв. По-
качевская 41 [Там же]. Вид-индекс является самым 
характерным элементом комплекса, распростра-
ненного на севере Средней Сибири, Западной Си-
бири, севере Европейской части России, Баренце-
воморском шельфе, Прикаспийской низменности. 
Возраст комплекса во всех разрезах, охарактери-
зованных аммонитами, определен как готеривский 
[Булынникова, 1973; Маринов, Захаров, 2001]. 
Поэтому выявление комплекса с C. concavoides 
указывает на принадлежность вмещающих его от-
ложений к нижнему готериву.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поскольку сохранность раковин в керне, как 
правило, посредственная, описания аммонитов сде-
ланы кратко, как это было принято в “Атласе…” 
[1990]. Подчеркиваются видоспецифичные призна-
ки, положенные в основу определения; даются ссыл-
ки на литературные источники, где имеются полные 
описания видов.

Семейство CRASPEDITIDAE Spath, 1924
Подсемейство CRASPEDITINAE Spath, 1924

Род Craspedites Pavlow, 1914
Craspedites (Craspedites) ex gr. mosquensis 

Schulgina, 1969

Табл. I, фиг. 14

Мат е р и а л . Деформированное ядро ракови-
ны.

Опи с а н и е . Раковина диаметром 60 мм, с 
узким умбиликусом; частыми ребрами, выраженны-
ми только на внешней половине латеральной сторо-
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ны и сильно понижающимися, вплоть до полного 
сглаживания – на внутренней ее части. Особенности 
скульптуры позволяют отнести данный аммонит к 
Craspedites (C.) ex gr. mosquensis Schulg. Описание 
рода и вида см. в работе [Шульгина, 1969].

З а м еч а н и е . Два экземпляра определены как 
Craspedites (Taimyroceras) sp. ind. (табл. I, фиг. 12, 
13): в отличие от номинального подрода на этих ра-
ковинах имеется явное ослабление ребристости в об-
ласти перехода латеральной стороны к вентральной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  вида С. (С.) mosquensis 
Schulg. Верхний волжский подъярус Средней и За-
падной Сибири.

Ме с т о н а хож д е н и е . С. (С.) ex gr. mosquen-
sis Schulg. – обр. 728-5 из скв. Эниторская 971, гл. 
отбора 2647.8 м; баженовская свита. C. (T.) sp. ind. – 
обр. 728-4 и 728-11 из той же скважины и свиты; гл. 
отбора 2650.05 и 2647.5 м.

Род Kachpurites Spath, 1924
Kachpurites sp. ind.

Табл. I, фиг. 15

Мат е р и а л. Одно неполное ядро раковины 
диаметром 60 мм.

Опи с а н и е. Характер навивания оборотов, 
размер и форма умбиликуса, сглаженность оборотов 
при наличии лишь легкой струйчатости позволяют 
отождествить данный экземпляр с родом Kachpurites 
[Баженовский горизонт…, 1986].

Р а с п р о с т р а н е н и е  рода Kachpurites. Верх-
ний волжский подъярус Поволжья, восточного скло-
на Приполярного Урала, Широтного Приобья.

Ме с т о н а хож д е н и е. Kachpurites sp. ind. – 
экз. № 728-6 из скв. Эниторская 971, гл. отбора 2647,2 
м; баженовская свита.

Род Praetollia Spath, 1952
Praetollia cf. maynci Spath, 1952

Табл. I, фиг. 10

М а т е р и а л. Фрагмент раковины диаметром 
55 мм.

О п и с а н и е. Средний размер раковины, уме-
ренно узкий умбиликус (У/Д ~22 %) с закругленной 
стенкой, частые спрямленные рельефные ребра, раз-
ветвляющиеся вблизи середины оборота преимуще-
ственно на два, реже на три ребра – все эти призна-
ки сближают данный экземпляр с видом Praetollia 
maynci Spath. Подробное описание рода и вида при-
ведено в работе [Граница…, 1972].

З а м еч а н и е. Один экземпляр определен как 
Praetollia sp. juv. (табл. I, фиг. 11).

Р а с п р о с т р а н е н и е  вида Р. maynci Spath. 
Берриас Восточной Гренландии, Северной Сиби-

ри, зона Chetaites sibiricus и нижняя часть зоны 
Hectoroceras kochi.

Ме с т о н а хож д е н и е . Praetollia cf. maynci 
Spath – обр. 728-9 из скв. Малохеттинская 154; гл. 
отбора 3166.85 м. Praetollia sp. juv. – обр. 728-10 из 
той же скважины, гл. отбора 3166.5 м. Нижняя часть 
бореального берриаса, баженовская свита.

Подсемейство GARNIERICEITINAE Spath, 1952
Род Hectоroceras Spath, 1947

Hectoroceras ex gr. kochi Spath, 1947

Табл. I, фиг. 17.

Мат е р и а л. Полуоборот ядра раковины диа-
метром 56 мм.

Опи с а н и е. Инволютная уплощенная рако-
вина с частыми, преимущественно двураздельными 
ребрами, распадающимися вблизи средины латераль-
ных сторон. Первичные ребра радиальные, вторич-
ные – слегка отклоняющиеся назад.

Ср а в н е н и е. Перечисленные признаки явля-
ются основанием отождествления данного аммонита 
с группой Hectoroceras kochi Spath.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Берриас, зона Hectoro-
ceras kochi бореальных районов.

Ме с т о н а хож д е н и е. Hectoroceras ex gr. 
kochi Spath – обр. 728-8 из скв. Эниторская 971, гл. 
отбора 2643.85 м; берриас, зона Hectoroceras kochi; 
баженовская свита.

Подсемейство TOLLIINAE Spath, 1952
Род Neotollia Schulgina, 1969

Neotollia cf. klimovskiensis Krimholz, 1953

Табл. I, фиг. 8

М а т е р и а л. Половина ядра раковины диаме-
тром 50 мм.

Описание. Раковина уплощенная с узким 
умбиликусом, имеющим отвесную стенку. Ребра 
рельефные частые, слабо наклоненные, преиму-
щественно двураздельные; некоторые – трехраз-
дельные, причем третья ветвь причленяется позади 
двойного ребра; отдельные ребра четырехраздель-
ные при подходе к вентральной стороне ребра вы-
гнуты вперед.

Ср а в н е н и е  и  з а м еч а н и е. Форма рако-
вины и общий характер ребристости позволя-
ют идентифицировать описываемый аммонит с 
Neotollia klimovskiensis Krimh. Другой экземпляр № 
728-3, меньший по размеру, определен как N. ex gr. 
klimovskiensis Krimh. (табл. I, фиг. 9).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний валан-
жин, зоны Neotollia klimovskiensis – Euryptychites 
astieriptychus севера Средней и Западной Сибири.
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Ме с т о н а хож д е н и е. Neotollia cf. klimovski-
en sis – экз. 728-2 из скв. Романовская 140, гл. отбора 
2771.5 м; сортымская свита. N. ex gr. klimovskiensis – 
экз. 728-3 из той же скв. и свиты, гл. отбора 2771.3 м.

Семейство PERISPHINCTIDAE Steinmann, 1890
Род Praechiteites Sasonova, 1979

Praechiteites cf. tenuicostatus Schulgina, 1967

Табл. I, фиг. 16

Мат е р и а л. Неполный полуоборот раковины 
диаметром около 65 мм.

Опи с а н и е. Уплощенная раковина с высоки-
ми оборотами, умеренно узким умбиликусом (У/Д 
около 26 %). Основные ребра начинаются на умби-
ликальной стенке; они слегка наклонены вперед от 
радиуса; довольно широкие, превышающие разде-
ляющие их промежутки вдвое; на средине латераль-
ной стороны или несколько ниже ветвятся на 4–5 
вторичных тонких частых ребра. Характер ветвления 
неясен, соотношение вторичных ребер к первичным 
составляет 21:7.

Ср а в н е н и е  и  з а м еч а н и е. Особенности 
ребристости, а также общий габитус раковины по-
зволяют уверенно определять видовую принадлеж-
ность. Вид подробно описан в роде Vinrgatosphinctes 
Н.И.  Шульгиной [1967].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя зона средне-
го подъяруса и верхний подъярус волжского яруса 
Средней и Западной Сибири.

Ме с т о н а хож д е н и е. Virgatosphinсtes cf. 
tenuicostatus Schulg. – экз. 728-7 из скв. Эниторская 
791, гл. отбора 2650.1 м; баженовская свита.

Подсемейство DORSOPLANITINAE Arkell, 1950
Род Strajevskya Michailov, 1962

Strajevskya sp. ind.

Табл. I, фиг. 18

Мат е р и а л. Фрагмент деформированной 
крупной раковины.

Опи с а н и е. Широкий умбиликус; грубые 
гребневидные первичные ребра на нижней части ла-
теральной стороны, распадающиеся на 3 вторичные 
ребра, различные на части оборота, – черты, сближа-
ющие с родом Strajevskya. Описание рода приведено 
Н.П. Михайловым [1966].

Р а с п р о с т р а н е н и е  рода Strajevskya. Сред-
ний подъярус волжского яруса, зона Pavlovia iatriensis 
Приполярного Урала и Широтного Приобья.

Ме с т о н а хож д е н и е. Strajevskya sp. ind. – 
обр. 728-12 из скв. Насельская 563, гл. отбора 
3197.8 м; баженовская свита.

Семейство POLYPTYCHITIDAE Spath, 1924
Род Euryptychites Pavlow, 1914

Подрод Propolyptychites Kemper, 1964
Euryptychites (Propolyptychites) cf. quadrifi dus 

(Koenen, 1902)

Табл. I, фиг. 7

Мат е р и а л. Фрагмент ядра крупной ракови-
ны.

Опи с а н и е. Уплощенные латеральные сторо-
ны, закругленно-прямоугольное сечение, расплыв-
чатые, широко расставленные наклоненные к устью 
двураздельные ребра,– все это признаки вида Е. (Р.) 
quadrifi dus (Koenen) для оборотов, соизмеримых с 
имеющимся. Подробное описание вида дано Ю.И. 
Богомоловым [1989].

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний  валанжин 
Гренландии, северо-запада Германии; зона Е. quad-
rifi dus и нижняя часть зоны E. astieriptychis Cредней 
и Западной Сибири.

Ме с т о н а хож д е н и е. Е. (Р.) cf. quadrifi dus 
(Koenen) – экз. 728-1 из скв. Романовская 140, гл. от-
бора 2772.5 м, сортымская свита.

Семейство CARDIOCERATIDAE Siemiradzki, 1891
Подсемейство CARDIOCERATINAE Siemiradzki, 1891

Род Cardioceras Neumayr et Uhlig, 1924
Подрод Plasmatoceras Buckman, 1925

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum 
(Nikitin, 1881)

Табл. I, фиг. 5а, б

Мат е р и а л . Полуоборот ядра фрагмокона хо-
рошей сохранности.

Опи с а н и е. Раковина мелкая (Д = 27 мм), 
уплощенная, с умеренно узким умбиликусом, с 
узкой вентральной стороной, несущей невысокий 
киль, который является непосредственным продол-
жением латеральных сторон, с частыми нитевид-
ными, слабосерповидными одиночными и двураз-
дельными ребрами. Вторичные ребра при подходе 
к вентральной стороне претерпевают повторное 
ветвление с образованием коротких вентральных 
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  вида C. (P.) tenuico-
statum. Средний оксфорд, Cardioceras densiplicatum 
(преимущественно верхняя подзона), иногда – 
C. tenui s erratum. Западная Европа, Русская равнина, 
Средняя Азия, Средняя и Западная Сибирь.

Ме с т о н а хож д е ние C. (P.) cf. tenuico-
statum – экз. 728-13 из скв. Рубиновая 190П, гл. от-
бора 2503.6 м; васюганская свита, верхняя подсвита.
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Cardioceras sp. ind.
Табл. I, фиг. 6 

Мат е р и а л . Отпечаток фрагмента привент-
ральной части раковины с характерной для рода реб-
ристостью и слабо обособленным килем.

Опи с а н и е  рода приведено в работе [Князев, 
1975].

Р а с п р о с т р а н е н и е  рода. Нижний–средний 
оксфорд Средней и Западной Сибири.

Ме с т о н а хож д е н и е. Cardioceras sp. – экз. 
728-14 из скв. Рубиновая 190П, гл. отбора 2502.5 м; 
васюганская свита, верхняя подсвита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены новые коллекции юрских и раннеме-
ловых макро- и микрофоссилий, обнаруженных в 
скважинах на территории Аган-Вахского и Надым-
Вэнгапурского междуречий. Полученные данные 
при умножают сведения о таксономическом составе 
фоссилий и особенностях их распределения в оса-
дочной толще верхней юры и нижнего мела Западной 
Сибири. Охарактеризованы новыми определениями 
аммонитов, белемнитов, двустворок и форамини-
фер: нижняя и верхняя подсвиты васюганской свиты; 
георгиевская свита; нижняя часть баженовской сви-
ты, относящаяся к верхам нижневолжского–средне-
волжскому подъярусу; средняя часть, принадлежа-
щая верхневолжскому подъярусу, и верхняя ее часть, 
составляющая нижнюю часть бореального берриаса. 
Существенно пополнена палеонтологическая харак-
теристика литостратонов неокома.

Проведен биостратиграфический анализ но-
вых и ревизия известных ранее палеонтологических 
материалов. Впервые на территории центральных 
районов Западной Сибири прослежены такие подраз-
деления региональной биостратиграфической шка-
лы, как слои с аммонитами Neotollia klimovskiensis и 
слои с двустворками Buchia infl ata, и выделены ам-
монитовые слои с Amoeboceras cf. glosense и слои с 
Simbirskitidae, коррелирующиеся с подразделениями 
бореального зонального стандарта. Выполнено де-
тальное биостратиграфическое расчленение разреза 
верхней юры и неокома на основании разработанных 
параллельных биостратиграфических шкал по аммо-
нитам, двустворкам и фораминиферам. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Коллекция хранится в Центральном Сибирском геологическом музее (ЦСГМ) при Институте геологии, 
и минералогии СО РАН в Новосибирске: аммонитов – под № 728, белемнитов – под № 2017, двустворчатых – 
под № 721, фораминифер – под № 1072. Весь материал происходит из скважин Западной Сибири.

Таблица I

Фиг. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) cf. panderiana (d'Orbigny).
Экз. № 2017/18, ×1: а – вид со спинной стороны, б – зарисовка поперечного сечения у вершины альвеолы; 
Пермяковская пл., скв. 69, гл. 2744.7 м; верхний оксфорд–кимеридж, георгиевская свита. 

Фиг. 2. Pachyteuthis (Boreioteuthis) absoluta (Fischer).
Экз. № 680/90, ×1; вид с брюшной стороны; там же.

Фиг. 3. Simobelus (Simobelus) cf. lopsiensis Dzyuba.
Экз. № 2017/19, ×1: а – вид с брюшной стороны, б – зарисовка поперечного сечения близ вершины альвеолы; 
Среднекульеганская пл., скв. 520, гл. 2788.9 м; ?верхний оксфорд–кимеридж, георгиевская свита. 

Фиг. 4.  Simobelus (Simobelus) sp. (?breviaxis (Pavlov), ?intortus (Sachs et Nalnjaeva).
Экз. № 2017/20, ×1: а – вид с брюшной стороны, б – вид с левой стороны; там же, гл. 2789,9 м; верхний оксфорд–
кимеридж, георгиевская свита.

Фиг. 5.  Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum (Nikitin).
Экз. № 728-13, ×1: а – вид сбоку; б – вид с вентральной стороны; Рубиновая пл., скв. 190П, гл. 2503.6 м; средний 
оксфорд, зоны Cardioceras densiplicatum–C. tenuiserratum, васюганская свита, верхняя подсвита.

Фиг. 6. Сardioceras sp. ind.
Экз. № 728-14; ×1: там же, гл. 2502,5 м; средний оксфорд, васюганская свита, верхняя подсвита.

Фиг. 7. Euryptychites (Propolyptychites) cf. quadrifi dus (Koenen).
Экз. № 728-1; ×1: Западная Сибирь, Романовская пл., скв. 140, гл. 2772.5 м; нижний валанжин, зона Euryptychites 
quadrifi dus, сортымская свита.

Фиг. 8. Neotollia cf. klimovskiensis (Krimh.).
Экз. № 728-2; ×1: там же, гл. 2771.5 м.

Фиг. 9.  Neotollia ex gr. klimovskiensis (Krimh.).
Экз. № 728-3; ×1: там же, гл. 2771.3 м.

Фиг. 10. Praetollia cf. maynci Spath. 
Обр. № 728-9; ×1; Малохеттинская пл., скв. 154, гл. 3166.85 м; нижний бореальный берриас, зона Сhetates sibiricus, 
баженовская свита.
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Фиг. 11. Praetollia sp. juv. 
Обр. № 728-10; ×1: там же, гл. 3166.5 м; нижний бореальный берриас, баженовская свита.

Фиг. 12, 13. Craspedites (Taimyroceras) sp. ind. 
12 – обр. № 728-4; ×1: Эниторская пл., скв. 971, гл. 2650.05 м; верхневолжский подъярус, баженовская свита. 
13 – обр. № 728-11; ×1: там же, гл. 2647.5 м.

Фиг. 14. Craspedites (Craspedites) ex gr. mosquensis Schulgina 
Обр. № 728-4; там же, гл. 2647.8 м.

Фиг. 15. Kachpurites sp. ind. 
Экз. № 728-6; ×1: там же, гл. 2647.2 м.

Фиг. 16. Praechetaites cf. tenuicostatus (Schulgina)
Экз. № 728-7; ×1: там же, гл. 2650.1 м.

Фиг. 17. Hectoroceras ex gr. kochi Spath
Обр. № 728-8; ×1: там же, гл. 2643.85 м; нижний бореальный берриас, зона Hectoroceras kochi, баженовская свита.

Фиг. 18. Strajevskya sp. ind. 
Обр. № 728-12; ×1: Западная Сибирь, Насельская пл., скв. 563, гл. 3197.8 м; средневолжский подъярус, баженовская 
свита.

Таблица II

Фораминиферы сфотографированы, кроме фиг. 9, 10, в отраженном свете в иммерсионной жидкости. 
Фотографии фиг. 9, 10 сделаны на электронно-сканирующем микроскопе. Все формы изображены в 30-крат-
ном увеличении.

Фиг. 1. Recurvoides romanovae Putrja.
Экз. № 1072/858: вид раковины с боковой стороны; Малопякутинская пл., скв. 543, инт. 3131–3136  м, 1.8 м от конца 
керна (кк), обр. 543-4; берриас, слои с Recurvoides romanovae, сортымская свита, подачимовская толща.

Фиг. 2. Recurvoides nordvikensis Marinov.
Экз. № 1072/857: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; там же, инт. 
2599–2606 м, 0.3 м от кк, обр. 543-2; нижний готерив, слои с Cribrostomoides concavoides, усть-балыкская свита.

Фиг. 3. Recurvoides obskiensis (Romanova).
Экз. № 1072/856: а – вид раковины с боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; Нюдеяхская 
пл., скв. 300, инт. 2650–2657 м, 2.9 м от кк, обр. 300-3; нижний валанжин, слои с Recurvoides obskiensis, сортымская 
свита.

Фиг. 4. Recurvoides tigjanikus Marinov.
Экз. № 1072/855: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; 
Верхненадымская пл., скв. 83, инт. 2589–2596 м, 3.2 м от кк, обр. 83-3; верхи нижнего валанжина, слои с Recurvoides 
tigjanikus, сортымская свита.

Фиг. 5. Cribrostomoides concavoides Bulynnikova.
Экз. № 1072/854: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; 
Малопякутинская пл., скв. 543, инт. 2599–2606 м, 0.3 м от кк, обр. 543-2; нижний готерив, слои с Cribrostomoides 
concavoides, усть-балыкская свита.

Фиг. 6. Cribrostomoides umbonatus (Romanova).
Экз. № 1072/853: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; там же.

Фиг. 7, 8. Evolutinella grandis (Romanova):
7 – экз. № 1072/851: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с устьевой стороны; Южно-Пякутинская 
пл., скв. 17, гл. 2686 м, обр. 17-19; нижний валанжин, слои с Evolutinella grandis, сортымская свита. 
8 – экз. № 1072/852: а – вид с раковины боковой стороны, б – вид раковины с противоположной стороны; Романовская 
пл., скв. 140, инт. 2758–2765 м, 2.5 м от кк, обр. 140-2; возраст и свита те же.

Фиг. 9, 10. Evolutinella sinuosa (Bulynnikova):
9 – экз. № 1072/678: вид раковины с боковой стороны; Южно-Инучинская пл., скв. 352, инт. 2543–2550 м, 0.4 м от 
низа керна, обр. 352-6; нижний валанжин, слои с Temnoptychites, сортымская свита. 
10 – экз. № 1072/681: вид раковины с боковой стороны; местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 11. Trochammina polymera Dubrovskaja.
Экз. № 1072/850, вид раковины со спиральной стороны; Северо-Сабунская пл., скв. 2, инт. 2395–2399,7 м, 3,5 м от 
конца керна, обр. 19; берриас, слои с Recurvoides romanovae, куломзинская свита, подачимовская толща.
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Фиг. 12. Meleagrinella cf. ovalis (Phillips).
Обр. 721-1, ×2: левая (отпечаток) и правая створки; Малопякутинская пл., скв. 543, гл. 3238.7 м; верхи бата–оксфорд, 
васюганская свита, нижняя подсвита.

Фиг. 13. Buchia concentrica (Sowerby).
Обр. 721-2, ×1; левая створка; Среднекульеганская пл., скв. 520, гл. 2789.4 м; верхи оксфорда – нижний кимеридж, 
георгиевская свита.

Фиг. 14, 15. Buchia mosquensis (Buch):
14 – обр. 721-3, ×1; правая створка; Коликьеганская пл., скв. 148, гл. 2393.2 м; нижневолжский подъярус, слои с 
Buchia mosquensis, баженовская свита.
15 – обр. 721-4, ×1; левая створка; местонахождение и свита те же (гл. 2390.7 м); средневолжский подъярус, слои с 
Buchia mosquensis–B. russiensis.

Фиг. 16. Buchia cf. russiensis (Pavlow).
Обр. 721-5, ×1; правая и левая створки; Коликьеганская пл., скв. 148, гл. 2392.1 м, средневолжский подъярус, слои с 
Buchia mosquensis–B. russiensis, баженовская свита.

Фиг. 17. Buchia cf. volgensis (Lahusen).
Обр. 721-6, ×1; скопления обломков створок; Северо-Сабунская пл., скв. 2, гл. 2400.5 м; бореальный берриас, слои 
с Buchia cf. volgensis, куломзинская свита, подачимовская толща.

Фиг. 18–20. Buchia infl ata (Lahusen):
18 – обр. 721-7, ×1; правая створка; Лабазная пл., скв. 100, гл. 2470.9 м; верхи берриаса – низы нижнего валанжина, 
слои с Buchia infl ata, куломзинская свита, подачимовская толща.
19 – обр. 721-8, ×1; правая и левая створки; Самотлорская пл., скв. 189, гл. 2476.3 м; возраст тот же, мегионская 
свита, ачимовская толща. 
20 – обр. 721-9, ×1; правая створка; там же (гл. 2476.2 м). 

Фиг. 21–24. Astarte (Astarte) veneriformis Zakharov:
21 – обр. 721-10, ×2.5; левая створка; Насельская пл., скв. 563, гл. 2665.5 м; нижний валанжин, сортымская свита.
22 – обр. 721-11, ×3; правая створка; там же (гл. 2664 м).
23 – обр. 721-12, ×2; правая створка; Романовская пл., скв. 140, гл. 2752.15 м; нижний валанжин, сортымская свита. 
24 – экз. № 721-13, ×2; раковина с раскрытыми створками: а – вид сверху, б – вид со стороны правой створки; там 
же (гл. 2772.2 м).

Фиг. 25. Buchia ex gr. keyserlingi (Trautschold).
Обр. 721-14, ×1; фрагмент ядра с остатками раковинного слоя правой створки; Самотлорская пл., скв. 1624, гл. 
2168.2 м; нижний валанжин, слои с Buchia cf. keyserlingi, ванденская свита. 

Фиг. 26. Liostrea (Praeexogyra) anabarensis Bodylevsky. 
Обр. 721-15, ×1; левая створка; Умсейская пл., скв. 5, гл. 2786.8 м, нижний готерив, усть-балыкская свита.

Фиг. 27. Striatomodiolus sibiricus (Bodylevsky).
Экз. 721-16,×1: а – вид со стороны левой створки, б – вид со стороны правой створки; Романовская пл., скв. 140, гл. 
2765.2 м; нижний валанжин, сортымская свита.

EXPLANATION OF PLATES

The illustrated specimens are housed in the Central Siberian Geological Museum (CSGM), Institute of Geology 
and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk), collections no. 728 (ammonites), 
no. 2017 (belemnites), no. 721 (bivalves), no. 1072 (foraminifera). All specimens originate from boreholes.

Plate I

Fig. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) cf. panderiana (d’Orbigny).
Specimen no. CSGM 2017/18, ×1: а – dorsal view, б – sketch of cross-section near alveolar edge; Permyakovskaya area, 
borehole 69, depth 2744.7 m; Upper Oxfordian–Kimmeridgian, Georgievka Formation.

Fig. 2. Pachyteuthis (Boreioteuthis) absoluta (Fischer).
Specimen no. CSGM 680/90, ×1: ventral view; ibidem.

Fig. 3. Simobelus (Simobelus) cf. lopsiensis Dzyuba.
Specimen no. CSGM 2017/19, ×1: а – ventral view, б – sketch of cross-section near alveolar edge; specimen; Srednii 
Kul’egan area, borehole 520, depth 2788.9 m; Upper Oxfordian(?)–Kimmeridgian, Georgievka Formation. 
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Fig. 4. Simobelus (Simobelus) sp. (?breviaxis (Pavlov), ?intortus (Sachs et Nalnjaeva).
Specimen no. CSGM 2017/20, ×1: а – ventral view, б – left lateral view; ibidem, depth 2789.9 m.

Fig. 5. Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum (Nikitin).
Specimen no. CSGM 728-13, ×1: а – lateral view; б – ventral view; Rubinovaya area, borehole 190-П, depth 2503.6 m; 
Middle Oxfordian, Cardioceras densiplicatum–C. tenuiserratum zones, Vasyugan Formation, upper member.

Fig. 6. Сardioceras sp. ind.
Specimen no. CSGM 728-14, ×1; ibidem, depth 2502.5 m; Middle Oxfordian, Vasyugan Formation, upper member.

Fig. 7. Euryptychites (Propolyptychites) cf. quadrifi dus (Koenen).
Specimen no. CSGM 728-1, ×1; Western Siberia, Romanovskaya area, borehole 140, depth 2772.5 m; Lower Valanginian, 
Euryptychites quadrifi dus Zone, Sortym Formation.

Fig. 8. Neotollia cf. klimovskiensis (Krimh.).
Specimen no. CSGM 728-2, ×1; ibidem, depth 2771.5 m.

Fig. 9.  Neotollia ex gr. klimovskiensis (Krimh.).
Specimen no. CSGM 728-3, ×1; ibidem, depth 2771.3 m.

Fig. 10. Praetollia cf. maynci Spath.
Specimen no. CSGM 728-9, ×1; Malaya Kheta area, borehole 154, depth 3166.85 m; lower boreal Beriassian, Сhetates 
sibiricus zone, Bazhenovo Formation.

Fig. 11. Praetollia sp. juv.specimen no. CSGM 728-10, ×1; ibidem, depth 3166.5 m; lower boreal Beriassian, Bazhenovo Formation.
Figs. 12, 13. Craspedites (Taimyroceras) sp. ind.:
12 – specimen no. CSGM 728-4, ×1; Enitorskaya area, borehole 971, depth 2650.05 m; Upper Volgian Substage, Bazhenovo 
Formation; 
13 – specimen no. CSGM 728-11; ×1; ibidem, depth 2647.5 m.

Fig. 14. Craspedites (Craspedites) ex gr. mosquensis Schulgina.
Specimen no. CSGM 728-4; ibidem, depth 2647.8 m.

Fig. 15. Kachpurites sp. ind.
Specimen no. CSGM 728-6, ×1; ibidem, depth 2647.2 m.

Fig. 16. Praechetaites cf. tenuicostatus (Schulgina).
Specimen no. CSGM 728-7, ×1; ibidem, depth 2650.1 m.

Fig. 17. Hectoroceras ex gr. kochi Spath.
Specimen no. CSGM 728-8, ×1; ibidem, depth 2643.85 m; lower boreal Beriassian, Hectoroceras kochi Zone, Bazhenovo 
Formation.

Fig. 18. Strajevskya sp. ind.
Specimen no. CSGM 728-12, ×1; Western Siberia, Nasel’skaya area, borehole 563, depth 3197.8 м; MIddle Volgian 
Substage, Bazhenovo Formation.

Plate II

Foraminiferans were photographed in transmitted light in immersion oil, apart from specimens in Figures 9 and 
10 that were photographed under SEM. Magnifi cation ×30.

Fig. 1. Recurvoides romanovae Putrja.
Specimen no. CSGM 1072/858: lateral view; Malyi Pyakuto area, borehole 543, depth 3131–3136 m, 1.8 m from core end, 
sample 543-4; Beriassian, beds with Recurvoides romanovae, Sortym Formation, Podachimovka Body.

Fig. 2. Recurvoides nordvikensis Marinov.
Specimen no. CSGM 1072/857: а, б – different lateral views; Malyi Pyakuto area, borehole 543, depth 2599–2606 m, 0.3 m 
from core end, sample 543-2; Lower Hauterivian, beds with Cribrostomoides concavoides, Ust’-Balyk Formation.

Fig. 3. Recurvoides obskiensis (Romanova).
Specimen no. CSGM 1072/856: а, б – different lateral views; Nyudeyakh area, borehole 300, depth 2650–2657 m, 2.9 m 
from core end, sample 300-3; Lower Valanginian, beds with Recurvoides obskiensis, Sortym Formation.

Fig. 4. Recurvoides tigjanikus Marinov.
Specimen no. CSGM 1072/855: а, б – different lateral views; Verkhnii Nadym area, borehole 83, depth 2589–2596 m, 3.2 m 
from core end, sample 83-3; uppermost Lower Valanginian, beds with Recurvoides tigjanikus, Sortym Formation.

Fig. 5. Cribrostomoides concavoides Bulynnikova.
Specimen no. CSGM 1072/854: а, б – different lateral views; Malyi Pyakuto area, borehole 543, depth 2599–2606 m, 0.3 m 
from core end, sample 543-2; Lower Hauterivian, beds with Cribrostomoides concavoides, Ust’-Balyk Formation.
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Fig. 6. Cribrostomoides umbonatus (Romanova).
Specimen no. CSGM 1072/853: а, б – different lateral views; ibidem.

Figs. 7, 8. Evolutinella grandis (Romanova):
7 – specimen no. CSGM 1072/851; а – lateral view, б – apertural view; Yuzhnyi Pyakuto area, borehole 17, depth 2686 m, 
sample 17–19; Lower Valanginian, beds with Evolutinella grandis, Sortym Formation; 8 – specimen no. CSGM 1072/852: 
а, б – different lateral views; Romanovskaya area, borehole 140, depth 2758–2765 m, 2.5 m from core end, sample 140-2; 
ibidem.

Figs. 9, 10. Evolutinella sinuosa (Bulynnikova):
9 – specimen no. CSGM 1072/678, lateral view; Yuznyi Inuchin area, borehole 352, depth 2543–2550 m, 0.4 m from core 
end, sample 352-6; Lower Valanginian, beds with Temnoptychites, Sortym Formation; 10 – specimen no. CSGM 1072/681: 
lateral view; ibidem. 

Fig. 11. Trochammina polymera Dubrovskaja.
Specimen no. CSGM 1072/850: dorsal view; Severnyi Sabun area, borehole 2, depth 2395–2399.7 m, 3.5 m from core end, 
sample 19; Beriassian, beds with Recurvoides romanovae, Kulomzino Formation, Podachimovka Body.

Fig. 12. Meleagrinella cf. ovalis (Phillips).
Specimen no. CSGM 721-1, ×2; left (mold) and right valves; Malyi Pyakuto area, borehole 543, depth 3238.7 m; uppermost 
Bathonian–Oxfordian, Vasyugan Formation, lower member.

Fig. 13. Buchia concentrica (Sowerby).
Specimen no. CSGM 721-2, ×1; left valve; Srednii Kul’egan area, borehole 520, depth 2789.4 m; uppermost Oxfordian–
Lower Kimmeridgian, Georgievka Formation.

Figs. 14, 15. Buchia mosquensis (Buch):
14 – specimen no. CSGM 721-3, ×1; right valve; Kolik’egan area, borehole 148, depth 2393.2 m; Lover Volgian Substage, 
beds with Buchia mosquensis, Bazhenovo Formation; 15 – specimen no. CSGM 721-4, ×1: left valve; ibidem (depth 2390.7 
m); Middle Volgian Substage, beds with Buchia mosquensis–B. russiensis.

Fig. 16. Buchia cf. russiensis (Pavlow).
Specimen no. CSGM 721-5, ×1; right and left valve; ibidem, depth 2392.1 m.

Fig. 17. Buchia cf. volgensis (Lahusen).
Specimen no. CSGM 721-6, ×1; accumulation of valve fragments; Severnyi Sabun area, borehole 2, depth 2400.5 m; boreal 
Beriassian, beds with Buchia cf. volgensis, Kulomzino Formation, Podachimovka Body.

Figs. 18–20. Buchia infl ata (Lahusen):
18 – specimen no. CSGM 721-7, ×1; right valve; Labaznaya area, borehole 100, depth 2470.9 m; uppermost Beriassian–
lowermost Lower Valanginian, beds with Buchia infl ata, Kulomzino Formation, Podachimovka Body; 19 – specimen 
no. CSGM 721-8, ×1; right and left valves; Samotlor area, borehole 189, depth 2476,3 m; ibidem, Megion Formation, 
Achimovka Body; 20 – specimen no. CSGM 721-9, ×1; right valve; ibidem (depth 2476.2 m). 

Figs. 21–24. Astarte (Astarte) veneriformis Zakharov:
21 – specimen no. CSGM 721-10, ×2.5: left valve; Nasel’skaya area, borehole 563, depth 2665.5 m; Lower Valanginian, 
Sortym Formation; 22 – specimen no. CSGM 721-11, ×3; right valve; ibidem (depth 2664 m); 23 – specimen no. CSGM 
721-12, ×2: right valve; Romanovskaya area, borehole 140, depth 2752.15 m; Lower Valanginian, Sortym Formation; 24 – 
specimen no. CSGM 721-13, ×2: а, б – open valve: а – top view, б – right lateral view; ibidem (depth 2772.2 m).

Fig. 25. Buchia ex gr. keyserlingi (Trautschold).
Specimen no. CSGM 721-14, ×1: core fragment with remnants of right valve; Samotlor area, borehole 1624, depth 2168.2 m; 
Lower Valanginian, beds with Buchia cf. keyserlingi, Vanden Formation.

Fig. 26. Liostrea (Praeexogyra) anabarensis Bodylevsky.
Specimen no. CSGM 721-15, ×1; left valve; Umsei area, borehole 5, depth 2786.8 m; Lower Hauterivian, Ust’-Balyk 
Formation.

Fig. 27. Striatomodiolus sibiricus (Bodylevsky).
Specimen no. CSGM 721-16, ×1: а – left lateral view, б – right lateral view; Romanovskaya area, borehole 140, depth 
2765.2 m; Lower Valanginian, Sortym Formation.
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