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Изложены результаты биостратиграфического изучения разрезов коньякского яруса 
(верхний мел) Полярного Урала и Березово-Вартовского районов Западной Сибири. В 
бассейне р. Сыня (Полярный Урал) в разрезе, представленном преимущественно алевролита
ми, алевритами, песчаниками, найдены иноцерамы, по которым установлено присутствие 
среднего и верхнего подьярусов коньякского яруса. Разрез разделен на три подразделения в 
ранге слоев с фораминиферами, В основании разреза установлены слои с Pseudoclavulina 
hastata — Gavelineila westsibirica (верхний турон—нижний коньяк). Непосредственно выше 
обнаружен комплекс с Discorbis sibiricus. Слои с Discorbis sibiricus удалось разделить на слои с 
Brotzenella variabilis (нижний коньяк) и слои с Pseudovalvulineria sibirica (средний и верхний 
подьярусы коньякского яруса). Аналогичная последовательность слоев с форам иниферами 
установлена в разрезе, вскрытом скважиной Березовская 23К (Береэово-Вартовский район). 
Слои с Brotzenella variabilis и с Pseudovalvulineria sibirica выделены впервые.

Коньякский ярус Западной Сибири — один из 
самых малоизученных интервалов верхнего мела. В 
естественных выходах пород коньякского возраста в 
Западной Сибири крайне редки находки макро- и 
микрофауны. В Устъ-Енисейском районе, где зо
нальное расчленение яруса обосновано находками 
иноцерамов [8], микрофауна изучена слабо [28]. Со
став комплексов фораминифер коньяка характеризу
ется высокой степенью эндемичности, максималь
ной для верхнего мела [11], что затрудняет просле
живание их за пределами Западно-Сибирской низ
менности. На закрытых территориях Западной Си
бири находки представителей ортостратиграфичес- 
ких групп фауны коньяка неизвестны.

Опорным для изучения коньяка был разрез на р. 
Сыня (рис. 1). Этот разрез неоднократно изучался и 
является опорным для Западной Сибири [1, 3—5, 14, 
16]. Именно на нем впервые была обнаружена фауна 
{Inoceramus cf. anomalis Heine, I. sp. (ex gr. involutes 
Sow.) [3]), позволившая обосновать наличие конъяк- 
ского яруса в Западной Сибири. Однако оставалось 
неясным, в каком объеме присутствует коньякский 
ярус на р. Сыня. Разрез был переизучен в рамках 
программы исследований морского верхнего мела 
севера Сибири, предпринятого сотрудниками Ин
ститута геологии нефти и газа СО РАН. В качестве 
сравнительного был привлечен материал по скв. 23К 
Березовской площади (рис. 1), в которой В.М. По- 
добиной [20, 21] был выделен комплекс форамини
фер с Cibicides sandidgei, датируемый поздним конь
яком.

М атериал

Материалом для этой работы послужила коллек
ция образцов, собранная в 1991 г. полевым отрядом 
Института геологии нефти и газа СО РАН под 
руководством А.Л. Бейзеля. Коллекция включает 21 
экземпляр отдельных створок и целых раковин ино
церамов. В том числе обнаружено: Votviceramus invo
lutes (Sow.) (3 экз.), Inoceramus (.Haenleinia) russiensh 
Nik. (2 экз.), Cremnoceramus inconstans (Woods) (2 
экз.), Inoceramus wandereri Andert. (14 экз.). Всего 
было обработано 12 микропалеонтологических об
разцов из разреза на р. Сыня (в 8 из них были 
обнаружены фораминиферы) и пять образцов из скв. 
Березовская 23К, четыре из которых содержали 
представительные комплексы фораминифер.

Результаты исследований

Ниже приводится описание пачки 2а (усть-ма- 
ньинская свита) обнажения 2181 на р. Сыня (рис. 2), 
с приведенной в работе П.П. Генералова [5] нумера
цией слоев и пачек.

Слой 1. Песчаники зеленовато-серые мелко
среднезернистые слабосцементированные. Более 1,0 м. 
Единичные раковины агглютинирующих форамини
фер плохой сохранности.

Слой 2. Глины буровато-серые песчано-алеври- 
тистые, неравномерно-уплотненные. 0,3 м. Единич
ные раковины агглютинирующих фораминифер пло
хой сохранности.

Слой 3. Пески и песчаники зеленые, глинистые. 
1,2 м. Фораминиферы: Nodosaria zippei Reuss, Den-
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Рис. 1. Схема расположения района исследований

talina ex gr. aculeata d’Orbigny, D. basiplanata 
Cushman, D. tineaformis Scharovskaja, Lenticu- 
llna ex gr. comptoni (Sowerby), Astacolus sp., 
Frondicularia cf. alcis Morrow, Globulina lac
rima subsphaerica Berthelin, Guttulina 
trigonula (Reuss), G. sp. ind., Cymbalopora 
martini (Brotzen), Valvulineria lenticula (Reuss), 
Angulogavelinella sp., Pseudovalvulineria vesca 
(N. Bykova), Cibicides ex gr. excavatus 
Brotzen, Lingulogavelinella(?) tiltimica Marinov,
Gavelinella westsibirica (Balakhmatova), 
Quadrimorphina sp. (здесь и ниже жирным 
шрифтом выделены наиболее часто встре
чаемые виды фораминифер, представители 
доминантной группы комплекса, стабильно 
составляющие 5% и более от общего соста
ва комплекса). Остракоды: Neocythere ver- 
bosa (Damotte), Maurtsina cuvilleri (Damotte),
Cytherella ovata (Jones et Hinde), Cytherelloidea acurata 
Mandelstam.

Слой 4. Пески бурые, глинистые. 0,4 м.
Слой 5. Пески грязно-серые, глинистые. 0,4 м.
Слой 6. Песок буро-зеленовато-серый. 0,5 м.
Слои 4—6 содержат единый комплекс форами

нифер: Dorothia sp., Nodosaria ex gr. aspera Reuss, N. 
paupercula Reuss, N. zippei Peuss, Dentalina basiplanata 
Cnshman, D. ex gr. delicatula Cushman, D. ex gr. gracilis 
d’Orbigny, D. megalopolitana Reuss, D. tineaformis 
Scharovskaja, Lenticulina ex gr. comptoni (Sowerby), L. 
ex gr. lobata Reuss, L. aff. sublaevis Morrow, Robulus 
mudosecans Cushman, R. tataricus Putrja, Astacolus cf. 
iarvisi Brotzen, A. ex gr. omskiensis (Balakhmatova), 
Saracenaria triangularis (d’Orbigny), Frondicularia ex gr. 
meuiliana d ’Orbigny, Marginulina cf. austinana Cush- 
nan, Palmula ex gr. baudoniana (d’Orbigny), Globulina 
krima subsphaerica (Berthelin), Guttulina cretacea Alth, 
G. trigonula (Reuss), Cymbalopora martini (Brotzen), 
Valvulineria lenticula (Reuss), Gyroidina(?) anomalinoides 
White, Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Bagginoides 
quadrilobus (Mello), Osangularia whitei praeceps (Brot
zen), Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova), Brotzenella 
wiabilis Marinov. »

Планктонные форами ни феры представлены в 
слоях 4 и 5 редкими экземплярами видов Hedbergella 
cf. crassa (Bolli), Н. ex gr. holzji (Hagn et Zeil). В слое 6 
обычным становится вид Whiteinella baltica Douglas et 
Rankin.

Остракоды: Mosaeleberis ex gr. interruptoidea (van 
Veen), Neocythere verbosa (Damotte), Maurtsina cuvilleri 
(Damotte), Cytherella ovata (Jones et Hinde), Cytherel- 
bidea acurata Mandelstam, Veenidea sp., Orthonato- 
cythere aff. sibirica Liepin, Loxoconcha ex gr. digna Man
delstam, Clithrocytheroidea schweyeri Liepin, Curfsina sen- 
br Pokorny.

Слой 7. Песчаники зеленовато-серые, алеврито
тинистые. 1,1 м. Иноцерамы: Votviceramus involutus 
[Sow.). Единичные раковины фораминифер Psam- 
mhaera fusca Schultze, Cribrostomoides cretaceus astric-

tus Podobina, Haplophragmoides eggeri Cushman, Ammo- 
baculites sp. ind.

Слой 8. Чередование прослоев серых песков и 
песчаников кремнистых. 3,5 м. Иноцерамы: Inocera- 
mus (Haenleinia) russiensis Nik., Cremnoceramus incon- 
stans (Woods) (в основании слоя) и Inoceramus wander
er i Andert. (в средней части слоя). Фораминиферы (в 
нижней части слоя): Oolina obeliscata Mello, Nodosaria 
sp. ind, Dentalina ex gr. aculeata d’Orbigny, D. basipla
nata Cushman, D. ex gr. gracilis d’Orbigny, D. loreniana 
d’Orbigny, D. megalopolitana Reuss, D. tineaformis 
Scharovskaja, Lenticulina divina Scharovskaja, L. ex gr. 
comptoni (Sowerby), L. ex gr. lobata Reuss, Robulus 
pseudosecans Cushman, Astacolus ex gr. omskiensis 
(Balakhmatova), A. sp., Saracenaria triangularis (d’Or
bigny), Frondicularia ex gr. vemeuiliana d’Orbigny, 
Palmula ex gr. baudoniana (d’Orbigny), Globulina lacrima 
Reuss, Guttulina ex gr. pseudoaustriaca Kusina, Guttulina 
trigonula (Reuss), Polimorphina incavata deplonata Kus
ina, Discorbis sibiricus Dain, Valvulineria lenticula 
(Reuss), Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Bagginoides 
quadrilobus (Mello), Pseudovalvulineria sibirica (Dain).

Скважина 23K Березовской площади (рис. 3).
Описание разреза нижнеберезовской подсвиты, 

залегающей непосредственно выше глин кузнецов
ской свиты темно-зеленых, почти черных, аргилли
топодобных.

Слой 1 (инт. 163,0—164,0 м). Песчаники серые, 
алевритистые, с многочисленными фосфоритовыми 
конкрециями. Комплекс фораминифер включает 
виды Saccammina sphaerica (М. Sars), Reophax removis 
Podobina, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), 
Haplopharagmoides sp.ind., Ammobaculites sp., Nodosaria 
obscura Reuss, N. zippei Reuss, Dentalina basiplanata 
Cushman, D. legumen (Reuss), D. megalopolitana Reuss, 
Globulina lacrima Reuss, Guttulina trigonula (Reuss), Dis
corbis sp., Cymbalopora martini (Brotzen), Valvulineria 
lenticula (Reuss), Bagginoides quadrilobus (Mello), 
Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova), Cibicides ex gr. 
excavatus Brotzen, Gavelinella westsibirica (Balakhma
tova), Lingulogavelinella{?) tiltimica Marinov, Quadri-

М0ИП, бюллетенъТеологический, выл. 5
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Рис. 2. Распространение иноцерамов, характерных виаов фораминифер и слои с фораминиферами
в пачке 2а обн. 2181 р. Сыня:

1 — пески; 2 — песчаники кремнистые; 3 — пески глинистые; 4 — глины; 5 — алевролиты; 6 — 
алевролиты опоковидные; 7 — находки иноцерамов: А — Vobnceramus involutes (Sow.), Б — Inoceramus 
(Haenleinia) russiensis Nik., Cremnoceramus inconst arts (Woods), В — Inoceramus wandereri Andert; 8—13 — 
частота встречаемости фораминифер: 8 — акцессорные виды; 9 — 5—14%; 10 — 15—24%; 11 —

25-34%; 12 -  35-44%; 13-44% и более

morphina cf. allomorphinoides (Reuss), Praebulimina 
gracilis (Vassilenko).

tana Reuss, D. tumidiuscula 
lina cf. comptoni (Sowerby)

Слой 2 (инт, 
157,0—163,0 м). Алеври
ты серые, с многочис
ленными обломками 
призматического слоя 
иноцерамов. Комплекс 
фораминифер включает 
виды: Textularia anceps 
Reuss, Lagena ex gr. sul
cata Walker et Jacobs, 
Nodosaria obscura Reuss, 
N. zippei Reuss, Dentalina 
basiplanata Cushman, D. 
megalopolitana Reuss, D. 
tineaformis Scharovskaja, 
D. cf. tumidiuscula Podo- 
bina et Orlov, D. cf. fili- 
formis Reuss, L. >ex gr. 
comptoni (Sowerby), Asta- 
colus ex gr. omskiensis 
(Balakhmatova), Globu- 
lina lacrima Reuss, Gut- 
tulina trigonula (Reuss), 
Discorbis cf. sibiricus 
Dam, Cymbalopora mar
tini (Brotzen), Valvulin- 
eria lenticula (Reuss), 
Gyroidinoides turgidus 
(Hagenow), Gyroidina(l) 
anomalinoides White, 
Bagginoides quadrilobus 
(Mello), Brotzenella vari- 
abilis Marinov, Pse- 
udovalvulineria vesca (N. 
Bykova), P. aff. sibirica 
(Dain), GavelineUa ex gr. 
santonica (Ak.), Non- 
ionellina ex gr. taylorensis 
(Hofker), Quadrimorphina 
cf. allomorphinoides (Re
uss), Neobulimina sp., 
Praebulimina gracilis (Va
ssilenko), Hedbergella cf. 
crassa (Bolli), H. ex gr. 
holzli (Hagn et Zeil), 
Heterohelix of. globulosa 
(Ehrenbeig).

Слой 3 (инт. 149,3— 
157,0 м). Алевролиты 
серые, светло-серые, 
опоковидные. В ниж
ней части интервала об
наружен следующий 
комплекс фораминифер: 
Dentalina basiplanata 
Cushman, D. megalopoli- 

Podobina et Orlov, Lenticu- 
, Astacolus ex gr. omskiensis
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Рис. 3. Распространение характерных видов фораминифер и слои с фораминиферами 
в нижнебереэовской подсвите, вскрытой с кв. Березовская 23 К.

Условные обозначения см. на рис. 2

(Balakhmatova), Globulina 
lacrima Reuss, Discorbis si- 
biricus Dain, Valvulineria 
lenticula (Reuss), Gyroidi- 
noides turgidus (Hagenow),
Bagginoides quadrilobus 
(Mello), Pseudovalvulineria 
sibirica (Dain), Gave line!la 
ex gr. santonica (Ak.).

В коньякском ярусе 
на р. Сыня находки ино- 
церамов обычны, хотя в 
большинстве случаев 
представлены неопредели
мыми фрагментами, об
ломками призматического 
слоя и раковинным детри
том. Анализ ориктоком- 
плексов позволяет гово
рить об автохтонном ха
рактере захоронения дву- 
створок, о чем свидетель
ствуют групповые скопле
ния раковин, состоящие 
из разнообразно ориенти
рованных, преимущест
венно двустворчатых эк
земпляров. Среди опреде
ленных видов иноцерамов 
два — Votviceramus involutus 
(Sow.) и Inoceramus (Haen- 
leinia) russiensis Nik. — 
имеют широкое гешрафи- 
ческое распространение.

В слое 7 иноцерамы 
представлены видом Vol- 
viceramus involutus (Sow.).
Распространение вида в Ев
ропейской палеогеографической области ограничено 
средним и верхним подьярусами коньякского яруса [15].

В слое 8 в иноцерамовый комплекс входят виды 
Inoceramus (Haenleinia) russiensis Nik., Cremnoceramus 
inconstans (Woods), Inoceramus wandereri Andeit. Вид 
Inoceramus (.Haenleinia) russiensis Nik. распространен в 
зоне Volviceramus involutus Русской платформы 
(средний и верхний подъярусы коньяка) и в зоне 
Inoceramus (Haenleinia) russiensis (коньякский ярус, 
средний и верхний подьярусы [9]) Усть-Енисейской 
впадины (среднее течение р. Янгода; побережье Ени
сейского залива, разрез у пос. Воронцово) [8, 10].

Биостратнграфические подразделения 
по фораминиферам

Слои с Pseudoclavulina hastata —
Gavelinella westsibirica

Установлены в разрезе усть-маньинской свиты 
на р. Сыня (обн. 2181, пачка 2а, слой 3); скв.

22 МОИП, бюллетень геологический, вып. 5

Березовская 23Р, низы березовской свиты, инт. 
163,0-164 м.

Характерным для комплекса является присутст
вие видов Lenticulina ex gr. divulgata Putrya, L. ex gr. 
comptoni Sowerby, Cymbalopora martini (Brotzen), 
Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova) (рис. 4, фиг. 9— 
11), Cibicides ex gr. excavatus Brotzen, Gavelinella westsi
birica (Balakhmatova) (рис. 4, фиг. 1—4), Lingulogav- 
elinella (?) tiltimica (Marinov) (рис. 4, фиг. 8).

Наличие в составе комплекса вида Gavelinella 
westsibirica (Balakhmatova) позволяет сопоставить его 
с комплексом Pseudoclavulina hastata — Cibicides west- 
sibiricus (= Gavelinella westsibirica), установленным 
B.M. Подобиной [16] в Колпашевском районе в 
верхней части кузнецовской и низах ипатовской 
свит. Комплекс с Pseudoclavulina hastata — Cibicides 
westsibiricus является стратиграфическим аналогом 
зонального комплекса Pseudoclavulina hastata [23, 26], 
распространенного в среднем, верхнем туроне и ос
новании нижнего коньяка [26]. Особенности морфо-
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логин раковины вида, описанного В.Т. Балахмато- 
вой [2] как Anomalina westsibirica (инволютность 
спинной стороны раковины, округлый периферичес
кий край, одинаковый размер пор на всей поверх
ности стенки раковины, строение устья), указывают 
на его принадлежность к роду Gavelinella. В связи с 
этим было изменено название стратиграфического 
подразделения.

Слои с Discorbis sibiricus

Установлены в разрезе усть-маньинской свиш 
на р. Сыня (обн. 2181, пачка 2а, слои 4—8); в разрезе 
нижнеберезовской подсвиты в с кв. Березовская 23К 
(инт. 149—163 м).

Наиболее характерным для комплекса является 
наличие вида-индекса, а также Cymbalopora martini 
(Brotzen), значительное количество представителей
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рода Pseudovatvulineria. Типичны для комплекса виды 
Nodosaria zippei Reuss, Dentalina basiplanata Cushman, 
D. megalopolitana Reuss, D. tineaformis Scharovskaja,
Guttulina trigonula (Reuss), Valvulineria lenticula (Reuss),
Bagginoides quadrilobus (Mello), Epistomina fax  Nauss.

Впервые слои под названием “зона мелких дис- 
корбисов и аномалшщд” были выделены Л.Г. Дайн 
[6] и содержащие его отложения отнесены к сенома
ну. Впоследствии [7] на основании анализа состава
комплекса его возрастная датировка была пересмот
рена. Отложения, его вмещающие, отнесены к конь
яку?—Сайгону. Затем объем слоев с Discorbis sibiricus
был изменен [12, 27]. Из их объема была выделена
верхняя часть с преобладанием мелких аномалинид
или комплекс с Cibicidoides eriksdalensis [25], соответ
ствующих сантону. Собственно слои с D. sibiricus
отнесены к коньяку. Им соответствуют по положе
нию в разрезе выделенные Н.В. Шаровской [28] в
разрезе коньяка Усть-Енисейской впадины слои “с
крупными нодозариидами”, прослеженные В.М. По-
добиной [16, 17] на Средне-Парабельской, Нарым-
ской площадях, а также в бассейне р. Парабель.
Позднее [18, 19] комплекс получил название по двум
наиболее характерным видам денталин — Dentalina
basiplanata, D. tineaformis. В настоящее время слои с
D. sibiricus рассматриваются в объеме коньякского
яруса, за исключением нижней части нижнего подъ
яруса [26].

Особенности состава зонального комплекса в 
разрезах Приполярного Зауралья позволили разде
лить его на два подкомплекса: нижний, с характер
ными видами Brotzenella variabilis Marinov и 
Pseudovatvulineria vesca (N. Bykova), и верхний, с 
видом-ивдексом Pseudovatvulineria sibirica (Dain).

Слои c Brotzenella variabilis

Установлены в разрезе усть-маньинской свиты 
на р. Сыня (обн. 2181, пачка 2а, слои 4, 5); в разрезе 
нижнеберезовской подсвиты в скв. Березовская 23 К 
(инт. 157—163 м).

Для комплекса с Brotzenella variabilis характерны 
фораминиферы: Cymbalopora martini (Brotzen), Osan- 
gularia whitei praeceps (Brotzen), Valvulineria lenticula 
(Reuss), Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova), 
Brotzenella variabilis Marinov (рис. 4, фиг. 5—7). Вид 
Discorbis sibiricus Dain встречается в составе комплек
са относительно редко.

Стратиграфическое подразделение впервые вы
делено Л.С. Алексейчик-Мицкевич [4] как слои с 
Cibicides sandidgei в опорном разрезе верхнего мела 
на р. Сыня. Затем изучен таксономический состав 
комплекса в разрезе скв. Березовская 23К [20, 24] и 
слои прослежены в центральном и юго-западном 
районах Западной Сибири [22]. Монографическое 
изучение вида, определяемого как Cibicides sandidgei 
[23, табл. XVIII, фиг. 4, табл. XIX, фиг. 1—3, табл. 
XX, фиг. 1], позволило установить отличия от 
формы [13], описанной Ф. Бро-щеном [29, S. 191, 
Taf. XIV, Fig. 2—4] как Cibicides sandidgei (большие 
размеры, большее количество камер в последнем 
обороте, выпуклость брюшной стороны раковины, 
характер септальных швов, иное строение устья), и 
описать его как новый вид Brotzenella variabilis.

Слои с Brotzenella variabilis установлены непо
средственно выше слоев с Pseudoclavulina hastata— 
Gavelinella westsibirica (туронский ярус и нижняя 
часть нижнего подъяруса коньяка). Следовательно, 
нижняя граница слоев находится внутри нижнего 
подъяруса. Стратиграфическое положение верхней 
границы слоев неопределенное. Поскольку комплекс 
с Brotzenella variabilis обнаружен ниже первых нахо
док иноцерамов среднего и верхнего коньяка, верх
няя граница слоев условно совмещается с границей 
нижнего и среднего подъярусов.

Слои с Pseudovalvulineria sibirica

Установлены в разрезе усть-маньинской свиты 
на р. Сыня (обн. 2181, пачка 2а, слой 8); в разрезе 
нижнеберезовской подсвиты в скв. Березовская 23Р, 
инт. 149—157 м.

Рис. 4. Фиг. 1—4. tjavelineHa westsibirica (Balakhmatova, 1960): 1 — экз. 1072/51, вид раковины с устьевой стороны; х145; Западная Сибирь, 
скв. Березовская 23К, обр.72, глубина 207 м; верхний мел, туронский ярус, верхний подъярус, зона Inoceramus lamarcki, кузнецовская 
свита; 2 — экз. 1072/52, вид раковины с устьевой стороны; х145; 3 — экз. 1072/53, вид раковины со спинной стороны; х140; 4 — экз. 
1072/54, вид раковины с брюшной стороны; х145; местонахождение образцов, изображенных на фиг. 2, 3, 4, то же, что и экз. 1072/51. 
Фиг. 5—7. Brotzenella variabilis Marinov, 1998: 5 — экз. 1072/7, вид раковины с брюшной стороны; х105; Западная Сибирь, р. Сыня, пачка 
2а, слой 4, обр. 3—3—1; верхний мел, коньяке кий ярус, средний и верхний подьярусы, зона Volviceramus involutus, усть-маньинская 
свита; 6 — экз. 1072/3, вид раковины со спинной стороны; хЮ5; 7 — экз. 1072/8 — вид раковины с устьевой стороны; хЮ5; 
местонахождение образцов, изображенных на фиг. 6, 7 то же, что и экз. 1072/7. Фиг. 8. UngjuhgavebneBaSp) йШтка (Marinov, 1998): 8 а, б, в — 
экз. 1072/11; а — вид раковины со спинной стороны; х125; б — вид раковины с брюшной стороны; х125; в — вид раковины с устьевой 
стороны; х125; Западная Сибирь, скв. Березовская 23К, обр. 17, гл. 210 м; верхний мел, туронский ярус, верхний подъярус, зона 
Inoceiamus lamarcki, кузнецовская свита. Фиг. 9—11. Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova, 1939): 9 — экз. 1072/60, вид раковины с устьевой 
стороны; х165; Западная Сибирь, скв. Березовская 23К, обр.72, гл. 207 м; верхний мел, туронский ярус, верхний подьярус, зона 
Inoceramus lamarcki, кузнецовская свита; 10 — экз. 1072/61, вид раковины со спинной стороны; х165; И — экз. 1072/62, вид раковины 
с брюшной стороны; х165; местонахождение образцов, изображенных на фиг. 10, 11, то же, что и экз. 1072/60. Фиг. 12—14. 
Pseudovalvulineria sibirica (Dain, 1954): 12 — экз. 1072/70, вид раковины с устьевой стороны; х175; Западная Сибирь, скв. Березовская 23К, 
обр. 91, гл. 153 м; верхний мел, коньякский ярус, верхний подъярус, зона Inoceramus (Haenleinia) russiensis, березовская свита, нижняя 
подсвига; 13 — экз. 1072/72, вид раковины с брюшной стороны; х180; 14 — экз. 1072/71, вид раковины со спинной стороны; ж 185; место

нахождение образцов, изображенных на фиг. 13, 14, то же, что и экз. 1072/70
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Рис. 5. Слои с фораминиферами в разрезе верхнего турона— 
коньяка северо-западной части Западной Сибири

Для комплекса характерны фораминиферы: Dis- 
corbis sibiricus Dain, Pseudovalvulineria sibirica (Dain) 
(рис. 4, фиг. 12—14). Нижняя граница слоев прово
дится по уровню появления вида-индекса. Вблизи 
нижней границы слоев происходит обеднение соста
ва комплекса, исчезновение видов Р. vesca (N. Byk
ova), Brotzenella variabilis Marinov.

По положению в разрезе им соответствуют вы
деленные в Сынинском разрезе слои с Nodosariidae 
[4]. Однако изучение состава комплекса в различных 
структурно-фациальных районах позволило устано
вить, что наиболее стабильным его элементом явля
ется присутствие вида Pseudovalvulineria sibirica (Dain) 
и предложить этот вид в качестве индекса комплекса.

По совместным находкам иноцерамов в слое 8 
разреза р. Сыня, стратиграфическое положение 
слоев определяется как средний и верхний подъяру
сы коньяка.

Выводы

Переизучение разреза коньяка на р. Сыня позво
лило сопоставить его с типовыми разрезами коньяка 
Русской платформы на основе находок представите
лей ортостратиграфической группы двустворок — 
иноцерамид. Совместно с иноцерамами были обна

ружены комплексы форами нифер, имеющие широ
кое латеральное распространение в Западной Сиби
ри. Благодаря этому удалось уточнить стратиграфи
ческое положение слоев по фораминиферам (рис. 5). 
Сравнение составов комплексов фораминифер конь
яка из мелководно-морских фаций (р. Сыня) и более 
глубоководных (скв. Березовская 23К) позволило вы
явить наиболее типичные их элементы.

В низах усть-маньинской свиты (разрез р. Сыня) 
обнаружен комплекс фораминифер Pseudoclavulina 
hastata—Gavelinella westsibirica, сопоставляющийся с 
зональным комплексом Pseudoclavulina hastata верх
него турона и нижней части нижнего подъяруса 
коньяка Западной Сибири. Непосредственно выше 
установлен комплекс с Discorbis sibiricus, характерный 
для коньякского яруса Западной Сибири. Слои с 
Discorbis sibiricus по особенностям таксономического 
состава комплексов разделены на слои с Brotzenella 
variabilis (нижняя часть) и слои с Pseudovalvulineria 
sibirica (верхняя часть). По положению в разрезе 
слои с Brotzenella variabilis отнесены к нижнему 
подъярусу коньяка. Совместно с комплексом с 
Pseudovalvulineria sibirica обнаружены иноцерамиды 
Votviceramus involutus (Sow.), Inoceramus (Haenleinia) 
russiensis Nik., Cremnoceramus inconstans (Woods), Ino
ceramus wandereri Andert, что позволило выделить в 
разрезе р. Сыня слои с Inoceramus (Haenleinia) rus
siensis (средний и верхний подьярусы коньяка).

Аналогичная последовательность слоев с фора
миниферами в непрерывной последовательности 
была обнаружена в другом структурно-фациальном 
районе Западной Сибири — Березово-Вартовском. В 
разрезе нижнеберезовской подсвиты (инт. 149,3— 
164,0 м) в скв. Березовская 23К выделены слои с 
Pseudoclavulina hastata—Gavelinella westsibirica (инт.
163.0— 164,0 м), отнесенные к турону—нижней части 
нижнего коньяка, слои с Brotzenella variabilis (инт.
157.0— 163,0 м) — к нижнему коньяку, слои с 
Pseudovalvulineria sibirica (инт. 151,0—157,0 м) — к 
среднему и верхнему коньяку.

Авторы выражают глубокую благодарность 
А.Л. Бейзелю, И.И. Смирнову и С.Я. Вьщрину за по
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BEDS WITH FORAMINIFERA IN CONIACIAN SUCCESSION 
OF NORTH-WEST REGIONS OF WESTERN SIBERIA

VA. Marinov, O.V. Khomentovsky

The paper presents results of studies on Coniacian foraminifera from sections located in the Polar 
Urals and the Berezovo-Vartovsk regions of the Western Siberia. Middle and Upper Coniacian 
consists mainly of silts, siltstones, and sandstones with inoceramids in the Synya River basin. 
Subdivision of this section by foraminifera is accomplished. Lower part of the section contains Upper 
Turanian — Lower Coniacian foraminiferal association of Pseudoclavulina hastata — Gavelinella 
westsibirica Beds. Directly above it the Discorbis sibiricus foraminiferal association has been 
established. Beds with Discorbis sibiricus are divided on Brotzcnella variabilis Beds (Lower Coniacian) 
and Pseudovalvurineria sibirica Beds (Middle — Upper Coniacian). The same succession of the 
foraminiferal beds has been studied in the Nizhneberezovo Formation in the section of the well 
Berezovo 23K (Berezovo-Vartovsk region).




