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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. V Всероссийское  
совещание: научные материалы  / В.А.Захаров (отв. ред.), М.А.Рогов, Б.Н.Шурыгин (редколлегия). 

Екатеринбург: ООО “Издательский дом “ИздатНаукаСервис”, 2013. 270 с. 

Несколько  десятилетий  не  угасает  интерес  гео‐
логов  к  морским  юрским  и  меловым  отложениям 
Западной Сибири. Вызвано это, прежде всего, уни‐
кальными  запасами  высокоуглеродистого  сырья, 
содержащимися в этих толщах. Кроме того, сегодня 
крайне  актуальны  вопросы,  касающиеся  условий 
формирования и геологической истории этих обра‐
зований. Ключом для разгадки многих параметров 
среды  существовавшего  в  юрско‐меловое  время 
морского  эпиконтинентального  бассейна  может 
послужить  ископаемая  биота.  Насыщенность  дан‐
ных  отложений,  как  правило,  большим  количест‐
вом палеонтологического материала делает разре‐
зы юры и мела Западной Сибири весьма ценными 
для  биостратиграфических,  палеоэкологических  и 
палеогеографических исследований. 

Авторам  представилась  возможность  изучения 
керна десяти скважин, происходящим из Широтно‐
го Приобья Западной Сибири.  Территория,  охарак‐
теризованная  керновым  материалом,  находится  в 
пределах  Фроловско‐Тамбейского  структурно‐
фациального района (Решения…, 2004) и приуроче‐
на  к  структурам  Тундринской  котловины и  Салым‐
ского мегавала (Атлас…, 2004). Колонки керна обес‐
печивали  практически  непрерывное  наблюдение 
разрезов  абалакской  и  баженовской  свит 
(келловей‐валанжин). Данный интервал характери‐
зуется  сложным  набором  литологических  разно‐
стей. По совокупности всех разрезов удается наме‐
тить  общую  тенденцию  смены  пород  и  выделить 

литологические  пачки  (рис.).  Задача  исследования 
заключалась  в  изучении  остатков макро‐  и микро‐
биоты,  анализе  распределения  групп  биоты  с  це‐
лью дальнейших палеоэкологических и седименто‐
логических реконструкций. Работа с керном выяви‐
ла  многочисленные  трудности.  Несмотря  на  боль‐
шое  количество  палеонтологического  материала, 
подавляющее  количество  его  оказалось  труднооп‐
ределимым.  Как  правило,  фоссилии  были  сильно 
смятыми,  в  значительной  мере  растворенными, 
остатки макроокаменелостей нередко были дезин‐
тегрированы. Однако, некоторое количество образ‐
цов  имело  весьма  неплохую  сохранность.  Среди 
последних были и стратиграфически важные фосси‐
лии,  определение  которых  позволило  получить 
информацию  об  относительном  возрасте  отложе‐
ний. 

В разрезах были встречены остатки головоногих 
(аммонитов, белемнитов и теутид) и двустворчатых 
(прежде  всего  бухий  и  иноцерамов)  моллюсков, 
рыб,  брахиопод,  многочисленных  радиолярий,  а 
также диноцист  и  кокколитофорид,  а  также  следы 
инфауны (рис.). Сравнительно малое разнообразие 
ископаемой биоты позволило осуществить ее ком‐
плексное  изучение,  с  использованием  всех  имею‐
щихся форм. 

Детальнейший послойный анализ распростране‐
ния различных групп макрофауны по совокупности 
разрезов  показал,  что  появление,  угасание  и 
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вспышки  развития  большинства  таксонов  тяготеют 
к  определенным  уровням  и  интервалам  разреза 
(рис.). Как оказалось,  данные уровни не  связаны с 
изменчивостью  состава  пород,  и,  значит,  характе‐
ризуют не особенности осадконакопления и постсе‐
диментационных преобразований, а соответствуют 
биособытиям  прошлого.  Комплексное  изучение 
фоссилий показало, что на одном и том же уровне 
происходит  количественное изменение представи‐
телей различных экологических групп. Таким обра‐
зом, можно судить о  том, что каждый из выявлен‐
ных стратиграфических уровней соответствует весь‐
ма  крупному  биособытию,  которое,  в  свою  оче‐
редь,  является  следствием  экологической  пере‐
стройки в прошлом. Тем самым, между границами 
этих биособытий обосабливаются комплексы с фау‐
ной,  каждый  из  которых,  вероятно,  характеризует 
особую палеоэкологическую обстановку. 

На основе выделенных комплексов с макрофау‐
ной  было  произведено  расчленение  и  последую‐
щая  корреляция изученных разрезов. Несмотря на 
то,  что  керновый  материал  происходил  из  разных 
тектонических структур  (Салымский мегавал и Тун‐
дринская  котловина),  комплексы  прослеживались 
на всей территории, но с некоторыми таксономиче‐
скими изменениями. 

Таким образом, удалось выделить и проследить 
по площади 11 комплексов с макрофауной (рис.): 

1.  Комплекс  с  двустворками  Entolium  – Melea‐
grinella.  Развит  в  низах  абалакской  свиты  в  глини‐
стых  и  алевро‐глинистых  биотурбированных  поро‐
дах. Характерные представители – двустворки Ento‐
lium и Meleagrinella. Помимо указанных форм ком‐
плекс  также  составляют  двустворки  –  Praebuchia, 
Camptonectes, Dacryomya, Malletia, Thracia, неопре‐
делимые белемниты и аммониты.  Следы инфауны 
многочисленны и разнообразны. 

2.  Комплекс  с  двустворками  и  брахиоподами 
Buchia  –  Lingularia.  Выделен  в  верхах  абалакской 
свиты  в  серых  глинистых,  карбонатно‐глинистых 
слабокремнистых  биотурбированных  породах.  Ти‐
пичными представителями являются роды Buchia и 
Lingularia, также в комплексе отмечаются белемни‐
ты, редкие двустворки Nuculoma и следы инфауны 
Phycosiphon.  На  границе  первых  двух  комплексов 
происходит резкое сокращение малакофауны. 

3. Комплекс с Lingularia и Onychites. Приурочен к 
кровельной части абалакской свиты, к темно‐серым 
кремнисто‐глинистым  слабо  биотурбированным 
породам. Характерные формы ‐ брахиоподы Lingu‐
laria  и  группа Onychites  (остатки  теутид).  Здесь  же 
встречены  редкие  остатки  рыб  и  следы  инфауны 
Urohelminthoida (?) ихнофации Nereites.  

4. Комплекс с Onychites и остатками рыб. Выде‐
лен  в  нижней  толще  баженовской  свиты  в  небио‐

турбированных  глинисто‐кремнистых  породах  с 
прослоями радиоляритов.  Среди макрофауны пре‐
обладают Onychites и остатки рыб, отмечаются ред‐
кие белемниты. Особенностью комплекса является 
полное отсутствие бентоса и низкое биоразнообра‐
зие в целом. 

5.  Комплекс  с  двустворками  Liostrea  – Buchia  – 
Inoceramus.  Развит  в  нижней  толще  баженовской 
свиты в небиотурбированных карбонатно‐глинисто‐
кремнистых  породах.  Нижняя  граница  проводится 
по  массовыму  появлению  бентоса,  верхняя  –  по 
резкому сокращением его количества. Донная фау‐
на  немногочисленна,  представлена  родами  Lio‐
strea,  Buchia  и  Inoceramus.  Встречаются  аммониты 
Dorsoplanites.  Остатки  нектонных  форм  (прежде 
всего рыб и теутид) заметно преобладают в количе‐
стве. 

6.  Комплекс  с  преобладанием  остатков  рыб. 
Установлен  в  нижней  толще  баженовской  свиты  в 
небиотурбированных  глинисто‐кремнистых  поро‐
дах с прослоями радиоляритов. В качестве нижней 
границы принимается уровень исчезновения бенто‐
са.  Верхняя  граница  определяется  по  резкому  со‐
кращению числа находок  остатков  рыб,  и,  в мень‐
шей степени, уменьшением числа Onychites. Поми‐
мо  названных  форм,  редко  могут  присутствовать 
аммониты Dorsoplanites, белемниты и бухии. 

7. Комплекс с редкой макрофауной. Выделяется 
в нижней толще баженовской свиты. Нижняя часть 
комплекса  прослеживается  в  толще  глинисто‐
кремнистых пород, верхняя – в радиоляритах. Ниж‐
няя граница определяется сокращением всех групп 
макрофауны,  верхняя  –  появлением  аммонитов  с 
двустворками. Для комплекса характерно присутст‐
вие  практически  только Onychites    и  остатков рыб, 
другая макрофауна очень редка. 

8.  Комплекс  аммонитов  с  двустворками.  Выде‐
лен  в  верхней  толще  баженовской  свиты  в  глини‐
сто‐кремнистых породах. Нижняя граница проведе‐
на  по  появлению  многочисленных  аммонитов  и 
двустворок,  а  также  увеличению  числа  находок 
другой  макрофауны  (прежде  всего Onychites  и  ос‐
татков рыб). Верхняя –  по появлению слоев  с оби‐
лием  иноцерамов.  Наиболее  типичные  представи‐
тели:  аммониты  (среди  которых  определены  Epi‐
laugeites)  и  двустворки,  предствленные  немного‐
численными  Buchia  и  Inoceramus.  Главная  особен‐
ность  комплекса  ‐  увеличение  биоразнообразия  и 
появление бентоса. 

9. Комплекс с преобладанием двустворок Inoce‐
ramus.  Комплекс  выделяется  в  верхней  толще  ба‐
женовской  свиты  в  глинисто‐кремнисто‐
карбонатных  породах.  Нижняя  граница  проведена 
по  массовому  появлению  представителей  рода 
Inoceramus,  нижняя  –  по  резкому  сокращению  их 
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числа в разрезе и появлению слоев с бухиями. Ино‐
церамы очень многочисленны, с крупными ракови‐
нами  (более  8  см).  Встречаются  также Onychites  с 
остатками рыб и редкие аммониты, возможно при‐
сутствие единичных Buchia. 

10.  Комплекс  с  преобладанием  двустворок  Bu‐
chia.  Комплекс  приурочен  к  верхней  толще  баже‐
новской  свиты,  к  небиотурбированным  глинисто‐
кремнисто‐карбонатным породам. Нижняя граница 
определяется  по  массовому  появлению  Buchia, 
верхняя – по его исчезновению. В составе комплек‐
са  определены Buchia, Onychites,  остатки  рыб,  ам‐
мониты. Среди бухий резко преобладают B. оkensis 
(Pavlov)  и  B.  volgensis  (Lahusen)  (оба  –  виды–
индексы соответствующих зон). B. volgensis образу‐
ет наиболее плотные скопления. 

11. Комплекс с Onychites и остатками рыб. Про‐
слеживается в кровельной части баженовской сви‐
ты  (карбонатно‐глинисто‐кремнистые  породы)  и 
низах    ачимовской  толщи  (кремнисто‐глинистые  и 
глинистые породы). Нижняя граница проводится по 
исчезновению  бентосной  макрофауны.  Верхняя 
граница в изученных разрезах не наблюдается. Ха‐
рактерно для данного комплекса присутствие остат‐
ков  исключительно  нектонных  групп  –  рыб  и  те‐
утид. 

Большое  число  встреченных  в  разрезах  радио‐
лярий  позволило  произвести  более  точные  таксо‐
номические исследования и выделить радиолярие‐
вые  биогоризонты.  Всего  было  выделено  4  таких 
биогоризонта  (рис.): 1) Parvicingula blowi  (нижний? 
– низы среднего подъяруса волжского яруса), с Par‐
vicingula blowi Pessagno, P. papulata Kozlova et Vish‐
nevskaya и характерными видами рода Triversus; 2) 
Parvicingula  jonesi  Pessagno  (средний  подъярус 
волжского  яруса),  выделенный  на  основании  рас‐
пространения  маркирующих  видов  ‐  Parvicingula 
jonesi  Pessagno  и  Parvicingula  excelsa  Pessagno  and 
Blome;  3)  Биогоризонт  Parvicingula  haeckeli 
(средний  подъярус  волжского  яруса),  характерные 
представители  которого  –  Parvicingula  haeckeli 
(Pantanelli) и Parvicingula blomei Yang; 4) Williriedel‐
lum salymicum (верхний подъярус волжского яруса), 

с  маркирующими  видами Williriedellum  salymicum 
salymicum  Kozlova,  Quasicrolanium  planocephala 
(Kozlova)  и  Parvicingula  khabakovi  (Zhamoida) 
(Vishnevskaya, Kozlova, 2012). 

Анализ  соотношения  комплексов  с  макрофау‐
ной  и  биогоризонтов  с  радиоляриями  (рис.)  пока‐
зывает,  что  большинство их  границ  совпадает.  Это 
обстоятельство  еще  более  дополняет  картину  раз‐
вития  биоценозов  юрско‐мелового  Западно‐
Сибирского бассейна. 

Данное комплексное деление по макро‐ и мик‐
рофауне позволяет производить уверенное и доста‐
точно  дробное  расчленение  абалакско‐
баженовского интервала  Западной Сибири по  кер‐
новому материалу даже при отсутствии возможно‐
сти  точной видовой диагностики  стратиграфически 
важных  видов  –  аммонитов,  белемнитов  и  бухий, 
на  которых построены местные  зональные шкалы. 
Сопоставление  изученных  разрезов  показало,  что 
выделенные  комплексы  устойчиво  прослеживают‐
ся на площади. Природа выделенных единиц связа‐
на, видимо, с крупными биособытиями, что позво‐
ляет  в дальнейшем детализировать  геологическую 
историю данного региона. 

Мы  признательны  РФФИ  за  финансовую  под‐
держку (грант 13‐05‐00745‐а) 
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Рис. Распространение организмов и биособытия в абалакско‐баженовском интервале, комплексы с 
макрофауной, биогоризонты с радиоляриями и их соотношение с литологическим строением сводного 
разреза Широтного Приобья 




