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НОВЫЕ НАХОДКИ НЕМОРСКИХ ДИНОЦИСТ В НИЖНЕМЕЛОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ
Е.С. Разумкова
ФГУНПП«Геологоразведка», Санкт-Петербург, elenarazumkova@gmail.com
Нижнемеловые отложения Западной Сибири являются объектом пристального внима
ния в силу своей нефтегазоносности. Потенциально продуктивными считаются в первую
очередь прибрежно-морские переходные толщи, к которым приурочены песчаные пласты и
линзы - потенциальные коллекторы нефти и газа, поэтому детальная стратиграфия этих от
ложений имеет большое практическое значение. Однако присутствие орто- или парастратиграфической фауны в прибрежных осадках невелико, а разрешающая стратиграфическая
способность распространенных в них миоспор, к сожалению, сравнительно невысока.
Полученный новый палинологический материал происходит из Иусского района,
расположенного на юго-западе Западной Сибири из леушинской и викуловской свит пре
имущественно аптского возраста. Эти толщи формировались на периферии морского па
леобассейна в основном в континентальных обстановках со слабым морским влиянием. На
сегодняшний день имеется очень мало палеонтологической информации по аптским отло
жениям Западной Сибири, поскольку на это время приходится перерыв в морском осадконакоплении. В региональных стратиграфических схемах мела Западной Сибири фаунистические сведения (аммониты и фораминиферы) приводятся только для самых верхов апта, а
нижний-средний апт охарактеризован исключительно комплексами спор и пыльцы.
Более 100 образцов из двух скважин были отобраны для палинологических исследо
ваний рассматриваемых отложений. Практически во всех образцах помимо спор и пыльцы
наземных растений встречены многочисленные остатки органикостенного микрофито
планктона (диноцисты, зеленые водоросли, акритархи). Особый интерес представляют
впервые установленные в Западной
Сибири диноцисты родов Nyktericysta,
Quantouendinium, Hurlandsia, а также редкие виды Pseudoceratium interiorense, Cepadinium
subtile, Vesperopsis nebulosa и два новых таксона Endoceatium immarinus и Nyktericysta
(Hastodinium) sibirica (Разумкова, в печати). Особенностью морфологии этих диноцист яв
ляются очень тонкие, полупрозрачные стенки, что затрудняет их диагностику. Почти все
изученные диноцисты относятся к одному семейству Ceratiaceae, имеют единый тип
строения цисты и схожую морфологию, что может указывать на специфику среды обита
ния. Отдельно необходимо отметить их высокую численность при низком видовом разно
образии и обилие сопутствующих пресноводных зеленых водорослей (Botryococcus sp.,
Ovoidites parvus, Pediastrum sp., Scenedesmus sp., Tetraporina sp.), что подтверждает пред
положение об опресненных обстановках.
Вертикальное распространение характерных видов диноцист в изученных отложени
ях приведено на рисунке. В составе более древнего комплекса ДК1 всего три таксона: Hur
landsia rugara, Pseudoceratium interiorense и единичные Nyktericysta trigona. Комплекс ДК2
отличается сокращением количества Н. rugara, P. interiorense до единичных значений, то
гда как N. trigona принимает доминирующее положение; появляются новые виды Nykteri
cysta (Hastodinium) sibirica, Endoceratium immarinus, Cepadinium subtile, Quantouendinium
microreticulatum. Такие ассоциации диноцист установлены впервые и пока не прослежены
в одновозрастных отложениях других территорий. Но по отдельности указанные виды со
держатся в раннемеловых комплексах, обедненных в таксономическом отношении, и ха
рактеризующих прибрежно-морские, озерные, речные, прудовые, эстуарные и дельтовые
отложения Китая, Англии, США, Канады (Мао et al., 1999; Nohr-Hansen, McIntyre 1998;
Batten, Lister, 1988; Bint, 1986).
За последние 30 лет появилось много публикаций о меловых неморских диноцистах из
пресноводных и солоноватоводных отложений (Batten, Lister, 1988; Batten, 1989; Zippi, 1998;
Cheng, He, 2012 и др.). Некоторые английские и североамериканские виды, такие как Fes-
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peropsis mayi, V. fragilis, V. longicornis, Palaeoperodinium cretaceum, а также считавшиеся эн
демичными для Китая V yanjiensis и представители родов Quantouendinium, Nyktericysta
(.Hastodinium), распространены и в нижнемеловых отложениях Западной Сибири (Разумкова,
2011). Сегодня находки неморских диноцист позволяют говорить о нарушении морского
режима осадконакопления, но их биостратиграфический потенциал пока не раскрыт.
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Рис. Распределение характерных таксонов диноцист в изученных нижнемеловых отложениях
Иусского района Западной Сибири.
Полученные результаты показали, что во время обширной баррем-аптской регрес
сии на территории Западной Сибири в прибрежных водоемах сохранялись приемлемые и
даже благоприятные условия для жизни определенных таксонов динофлагеллят. Высокая
разрешающая способность диноцистовых шкал, разработанных для морских отложений
мела, доказана многолетней практикой применения. Не исключено, что неморские диноцисты при условии дельнейшего их изучения и накопления базы данных, будут способны
обеспечить сопоставимую по детальности основу расчленения и корреляции отложений,
формировавшихся в переходных континентально-морских обстановках.

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МИКРОКОДИИ ТИМАНА
С.Т. Ремизова
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, stremizova@yandex.ru
Микрокодии - хотя и не новая группа ископаемых организмов, но до сих пор мало
изученная. Г. Глюк в начале прошлого века впервые выделил род Microcodium и отнес его
к кодиевым зеленым водорослям (Gluck, 1912). С того самого времени не утихают споры
не только о таксономической принадлежности, но и вообще об органической природе микрокодий. Б. Мамэ насчитывал 29 вариантов интерпретаций таксономической принадлеж
ности и происхождения микрокодий (Mamet, Roux, 1982). В некоторых работах последних
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