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В В Е Д Е Н И Е

Биостратиграфия морских отложений верхнего мела и палеогена западно
сибирского нефтегазоносного бассейна основывается на фораминиферах как наиболее 
обильной и широко распространенной группе фауны. Выделенные в разрезе верхнего 
мела и палеогена фораминиферовые зоны и слои по моллюскам увязаны с лонами (ре
гиональными зонами), установленными ранее В.Н. Саксом, Н.И. Шульгиной (1962), 
В.А. Захаровым и др. (1986, 1997). При этом фораминиферы верхнего мела и палеоге
на Западно-Сибирской равнины на родовом и видовом уровнях сопоставимы с подоб
ными одновозрастными таксонами других регионов в пределах единых биохорий, что 
также позволило уточнить возраст их и вмещающих местных и региональных страто
нов. Верхнемеловые и палеогеновые отложения исследуемого региона включают на 
востоке четыре железорудных горизонта промышленного значения (Бакчарское ме
сторождение), поэтому необходимо уточнить их стратиграфическое положение. Кро
ме того, в уватском горизонте северного района сосредоточены уникальные по своим 
запасам залежи газа. Глинисто-кремнистая толща морских верхнемеловых и палеоге
новых отложений является хорошей покрышкой для сохранения расположенных ни
же промышленных скоплений углеводородов. Интерес к этой части разреза связан 
также с изучением геологических событий на границах отдельных веков, а особенно 
на рубежах сеномана-турона, маастрихта-дания, палеоцена-эоцена, эоцена- 
олигоцена.

Изучению геологических событий на границах отдельных эпох палеогена и осо
бенно на рубеже эоцена и олигоцена был посвящен Международный проект (№ 174 — 
«Геологические события терминального эоцена»), В течение 1980-1985 гг. на терри
тории бывшего СССР проводились комплексные литолого-стратиграфические иссле
дования по данному этапу развития Земли. Значительное внимание в программе Ме
ждународного проекта было уделено выяснению изменений биоты, режима осадкона- 
копления, тектоники, климата, палеогеографических перестроек, особенностей раз
мещения полезных ископаемых в позднем эоцене и раннем олигоцене (Геологические 
и биотические события позднего эоцена -  раннего олигоцена, 1996). Сибирскими 
учеными исследовались положение границы эоцена и олигоцена в Западной Сибири, 
изменение биоты на этом рубеже и другие проблемы.

Многие десятилетия (более 50 лет) автор изучала фораминиферы и стратигра
фию верхнего мела и палеогена, исследовав разрезы более 1000 скважин опорного, 
роторного и профильного колонкового бурения. Из керновых материалов, опробован
ных на микрофаунистический анализ, получены представительные комплексы фора
минифер. Подобные исследования автором велись по всей Западной Сибири, но пре
имущественно на территории Томской области, которая в значительной степени раз
бурена роторными и особенно колонковыми скважинами (рис. 1, 2).
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Первоначально основной задачей автора являлось детальное изучение форами
нифер и стратиграфии верхнего мела и палеогена востока Западно-Сибирской равни
ны. Позднее исследованиями были охвачены уже большая часть центрального, южно
го и западного районов, включая Зауралье, а также северный район этого региона. 
Актуальность этих работ была обусловлена необходимостью составления легенд для 
издания серии карт масштаба 1:200000, а также подготовкой к очередным межведом
ственным стратиграфическим совещаниям по доработке и уточнению унифицирован
ной и региональной стратиграфических схем Западной Сибири.

Несмотря на то, что планомерные исследования геологического строения За
падной Сибири начаты еще в 1950-е гг., стратиграфия верхнемеловых и палеогеновых 
отложений этого обширного региона разработана недостаточно. Значительные за
труднения возникают при установлении возраста отдельных региональных страти
графических подразделений вследствие неполной охарактеризованное™ их макро
скопическими палеонтологическими остатками. Поэтому определение систематиче
ского состава комплексов различных групп ископаемых микроорганизмов, по кото
рым можно установить возраст пород и проводить корреляцию разрезов, несомненно, 
имеет большое значение. Для расчленения разреза верхнего мела и палеогена, уста
новления возраста отдельных стратонов использовались широко распространенные и 
относительно ускоренно эволюционирующие фораминиферы. Большое внимание 
уделено автором изучению не только агглютинированных, но и секреционных форм. 
Проведено их сопоставление с таковыми из сопредельных регионов в пределах общих 
биохорий. Более детально изучались керновые материалы из разрезов скважин, про
буренных ранее геологическими партиями Томской геолого-разведочной экспедиции 
(ТГРЭ).

В данной работе приводятся материалы 5 скважин бассейна меридионального 
течения р. Васюган (Западная партия), 10 скважин бассейнов pp. Парбиг, Кенга, Шу- 
делька (Парбигская партия), 6 скважин бассейна р. Нюролька (приток р. Васюган; 
Нюрольская партия), 5 скважин бассейна р. Ильяк (Ильякская партия), 5 скважин бас
сейна р. Тым (Пайдугинская партия), 5 скважин Васюганской партии, 5 скважин 
Сенькинского отряда (см. рис. 2), а также разрезов скважин Зауралья: К (пос. Комсо
мольский), 23, 25 и 86 (район пос. Березово), пробуренных Федоровской партией 
Ханты-Мансийской комплексной геолого-гидрогеологической экспедиции.

В последние годы новый материал получен в разрезе скв. 8 Русско-Полянской 
площади (южный район), а также из 8 скважин близ Томска и Северска (юго- 
восточный район).

Благодаря коллекционным материалам из стратотипических разрезов танета и 
зеландия, переданных автору английским исследователем Денисом Карри (D. Curry) и 
профессором МГУ Д.П. Найдиным, удалось более детально сопоставить комплексы 
фораминифер Западной Сибири с таковыми о. Танет (Великобритания) и о. Зеландия 
(Дания).

Для сравнения изучались коллекции фораминифер, а также фондовые материа
лы Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геолого-разведочного инсти
тута (ВНИГРИ), Всесоюзного геологического научно-исследовательского института 
(ВСЕГЕИ), Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГИРГИ), Си
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Введение

бирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС), Западно-Сибирского научно-исследовательского нефтяного 
института (ЗапСибНИГНИ).

Автором исследованы все обнаруженные в отложениях морского верхнего мела 
и палеогена Западной Сибири бентосные фораминиферы, тогда как планктонные 
формы здесь очень редки. Наряду с верхним кампаном -  Маастрихтом, нижним эоце
ном и олигоценом последние впервые обнаружены в низах турона в Северном Заура
лье. Бентосные формы по составу стенки разделяются в основном на агглютиниро
ванные кварцево-кремнистые и секреционные известковые. Однако имеются предста
вители промежуточного -  секреционно-агглютинированного типа стенки (Подобина, 
1998д). Виды фораминифер верхнего мела и палеогена представлены на 73 палеонто
логических таблицах. Причем на первых 36 таблицах (I-XXXVI) они размещены по 
отдельным зональным комплексам, в основном характеризующим подъярусные под
разделения верхнего мела и ярусные -  палеогена общей стратиграфической шкалы. 
На следующих 7 таблицах (XXXVII-XLIII) изображены сантонские агглютинирован
ные кварцево-кремнистые фораминиферы южного района из разреза скв. 8 Русско- 
Полянской площади. Последующие 30 таблиц (с XLIV по LXXIII) иллюстрируют за
падносибирские виды верхнего мела -  палеогена юго-востока (окрестности Томска и 
Северска). Все изображенные в таблицах виды фораминифер ранее описаны в моно
графиях автора и других исследователей.

При характеристике видов, описанных в предыдущих работах автора (Подоби
на, 1966, 19756, 19786, 1989е, 1998д, 2000ж), и установлении их более высокой таксо
номической принадлежности использовался отечественный справочник «Основы па
леонтологии. Простейшие» (1959), американские справочники (Loeblich, Таррап, 
1964, 1988), результаты собственных исследований по систематике гаплофрагмиидей, 
нодозариидей, роталиид и др., а также многие другие работы разных авторов.

По разрезу морского верхнего мела установлены и изучены 22 комплекса фора
минифер, характеризующих отдельные зоны и слои, из них впервые выделены авто
ром 10 зональных и 10 комплексов фораминифер, определяющих отдельные слои.

По разрезу морского палеогена установлено 15 комплексов фораминифер, ха
рактеризующих отдельные зоны и слои, из них 12 впервые установлены автором.

В итоге многолетних исследований позднемеловых и палеогеновых форамини
фер Западной Сибири почти все их группы оказались изученными и описанными до
вольно полно (Глазунова, Балахматова, Липман и др., 1960; Еремеева, Белоусова, 
1961; Подобина, 1966, 19756, 19786, 1989е, 1995д, 2000ж; Дайн, 1961; Фораминифе
ры... 1964; Ксенева, 1995, 1996, 1999 и др.). На этом основании установлен системати
ческий состав комплексов фораминифер по всем зональным подразделениям этой 
части разреза Западно-Сибирской равнины.

Для всех выделяемых зон по фораминиферам в соответствии с требованиями 
стратиграфического кодекса (2006) указаны: виды-индексы зоны, ссылка на публика
цию, где зональный комплекс впервые описан, типовые разрезы и их расположение, 
литологическая характеристика, мощность зоны, характеристика границ, латеральное 
распространение и корреляция с другими одновозрастными стратонами, а также стра
тиграфическое положение.
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Схемы зональных стратиграфических подразделений верхнего мела и палеогена 
основаны на комплексах фораминифер из непрерывных разрезов, и выделяемые зоны в 
основном являются смыкаемыми. В качестве типового для большинства зон предложен 
разрез Нововасюганской опорной скважины, для верхнего сеномана -  Ныдинская пло
щадь, скв. 12-р, и Тазовская площадь, скв. 3-р (северный район), а для коньяка -  скв. 23 
(р. Большой Енгыль, п. Березово). Зоны и слои палеогена установлены в разных разре
зах скважин центрального, западного, восточного и юго-восточного районов.

Уточнены систематический состав всех комплексов фораминифер в различных 
районах Западной Сибири, а также их возраст. Проведено сопоставление одновозра
стных комплексов фораминифер из разных районов Западно-Сибирской провинции, а 
также их сопоставление с комплексами сопредельных и более удаленных провинций. 
Причем комплексы фораминифер, включающие секреционные известковые формы, 
сопоставлялись с одновозрастными Средней Азии и Европы, среди которых найдены 
общие или викарирующие виды. Комплексы с агглютинированными кварцево
кремнистыми формами, широко распространенные в пределах Западной Сибири, ока
зались сходными в основном на родовом, реже видовом уровне с таковыми Канады и 
прилегающих территорий Арктики. По опубликованным работам общие виды среди 
агглютинированных палеоцен-эоценовых форм обнаружены в Карпатах и в палеоцене 
Сахалина и Камчатки.

В 1976 г. на Тюменском стратиграфическом совещании за основное региональное 
стратиграфическое подразделение был принят горизонт, и в разрезе морского палеогена 
Западной Сибири были установлены три горизонта (снизу вверх): талицкий, люлинвор- 
ский, тавдинский. С.Б. Шацкий позднее (1989) предложил люлинворский горизонт раз
делить на три самостоятельных горизонта (снизу вверх): серовский, ирбитский, ню- 
рольский. Однако, на наш взгляд, целесообразнее оставить в употреблении более четко 
выделяющийся в разрезах один люлинворский горизонт. Каждый из горизонтов объе
диняет одновозрастные, но разнофациальные свиты. Наиболее широко распространен
ными в пределах Западной Сибири являются свиты морского генезиса, одноименные с 
указанными горизонтами.

На Тюменском стратиграфическом совещании в 1990 г. за основное региональ
ное стратиграфическое подразделение также был принят горизонт, и в разрезе мор
ского верхнего мела Западной Сибири установлены пять широко распространенных 
горизонтов (снизу вверх): уватский, кузнецовский, ипатовский, славгородский и гань- 
кинский (Региональные стратиграфические схемы... 1991). Вместо ипатовского гори
зонта автор предлагает выделить седельниковский, который соответствует в основном 
коньякскому ярусу. Установленный по стратиграфической схеме 1991 г. ипатовский 
горизонт на юго-востоке Западной Сибири включает, кроме коньяка, верхний турон. 
Кроме того, одноименная свита на юго-востоке имеет локальное распространение.

Характеристика комплексов фораминифер отдельных зон и слоев приводится 
по коллекционным материалам и опубликованным работам автора. Нижняя граница 
зон устанавливается по появлению новых видов, реже -  по преобладанию одного или 
двух характерных видов. В случае ограниченного распространения комплексов фора
минифер, например в восточном районе, вместо зон предлагается выделять «слои с 
фауной». Проведенные в последние годы исследования позволили уточнить возраст
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слоев, а в ряде случаев заменить их на фораминиферовые (местные биостратиграфи- 
ческие) зоны.

О других группах микрофауны (радиолярии, остракоды и др.), имеющих мень
шее, по сравнению с фораминиферами, распространение, в данной работе приводятся 
лишь краткие сведения.

Изменения систематического состава и количественного содержания комплек
сов фораминифер объясняются главным образом палеогеографическими особенно
стями позднемеловых и палеогеновых бассейнов.

Материалом, на основе которого изучены комплексы фораминифер и произве
дено зональное расчленение отложений верхнего мела и палеогена, явились значи
тельные коллекции образцов керна (более 50000 экз.), отобранных преимущественно 
из разрезов скважин центрального, восточного, юго-восточного и, в меньшей мере, 
западного, южного, а также северного районов Западной Сибири. Кроме того, для 
сравнения автором использованы следующие материалы: из северного района Запад
ной Сибири, предоставленные М.И. Таначевой и Н.В. Шаровской; комплексы фора
минифер из западного, северного и южного районов, просмотренные у Н.А. Белоусо
вой, Ф.В. Куприяновой, О.Т. Киселевой, М.И. Таначевой (ЗапСибНИГНИ, г. Тюмень), 
Н.В. Шаровской (НИИГА, НПО «Севморгео», ранее г. Ленинград), Л.С. Алексейчик- 
Мицкевич (ВНИГРИ, г. Ленинград), И.М. Айзенштат и В.Т. Балахматовой (ВСЕГЕИ, 
ранее г. Ленинград), З.И. Булатовой, Э.Н. Кисельман, Е.В. Фрейман (СНИИГГиМС, 
г. Новосибирск).

Коллекции позднемеловых и палеогеновых комплексов фораминифер Южного 
Зауралья и Тургайского прогиба были переданы автору Э.О. Амоном, А.Г. Файзулли- 
ной, северных районов Средней Азии -  И.А. Богоявленской, Л.П. Зиновьевой, 
В.Н. Беньямовским, Поволжья -  В.И. Барышниковой, Днепровско-Донецкой впади
ны -  Е.С. Липник, Волыно-Подолии -  А.М. Волошиной. Коллекции фораминифер из 
Сахалина и Камчатки присланы Т.В. Туренко и Н.М. Петриной. В качестве сравни
тельного материала использовались позднемеловые и палеогеновые комплексы и от
дельные виды из Австрии, Чехии, Германии, Франции, Испании, США, Канады, пе
реданные автору зарубежными коллегами А. Тольманом, В. Покорным, В. Кохом, 
И. Ле Кальвез, Г. Коломом, Р. Тодд, Д. Эйхером, Д. Воллом, а также из стратотипов 
о. Танет (Великобритания) -  Д. Карри, Дании -  профессором МГУ Д.П. Найдиным, 
Бельгии (коллекции В.М. Подобиной). На основании исследования позднемеловых и 
палеогеновых комплексов фораминифер Западной Сибири, их сопоставления по кол
лекционным материалам и опубликованным работам с одновозрастными комплекса
ми других регионов Казахстана, Западной и Восточной Европы, Сахалина, Камчатки, 
Японии и Северной Америки проведено уточнение возраста выделенных зональных 
стратиграфических подразделений.

Детально были исследованы образцы керна из опорных, глубоких, а также не
скольких картировочных скважин, пробуренных Томской геолого-разведочной экс
педицией (см. рис. 2) и Сибирским химкомбинатом (см. рис. 8). Изучение этого ма
териала позволило уточнить стратиграфические схемы верхнего мела и палеогена, 
детализировать ареалы распространения некоторых таксонов фораминифер и до
полнить новыми сведениями существующие представления о распространении мор
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ских отложений в восточном, юго-восточном и южном районах Западно-Сибирской 
равнины.

Результаты исследования автором биостратиграфии верхнего мела и палеогена 
использовались геологами Новосибирского и Томского территориальных геологиче
ских управлений (позднее ПГО «Новосибирскнефтегеология» и ПГО «Томскнефте- 
газгеология»), СХК (Сибирским химическим комбинатом) и Омской геолого-разве- 
дочной экспедицией. Они вошли в унифицированные и региональные стратиграфиче
ские схемы 1960, 1967, 1976, 1990 и 2000 годов (Решения и труды Межведомственно
го совещания... 1961, 1969, 1970; Региональные стратиграфические схемы... 1981, 
1991). На последних стратиграфических совещаниях автором предложены новые де
тализированные схемы по верхнему мелу и палеогену Западно-Сибирской равнины, 
приведенные в данной работе (гл. 1, табл. 4; гл. 3, табл. 7).

Вся территория Западной Сибири автором разделена на 6 районов, отличаю
щихся структурно-фациальными зонами и систематическим составом комплексов фо
раминифер.

Первый район -  западный -  восточный склон Урала и Зауралье. Второй, назы
ваемый центральным, включает в основном территорию Обь-Иртышского междуре
чья, за исключением его восточной окраины. Третий -  восточный район -  охватывает 
левобережье и правобережье меридионального (южного) течения р. Обь, низовья 
р. Васюган, среднее и нижнее течение pp. Парабель -  Чузик и Парабель, бассейны 
pp. Пайдугина, Тым, Вах. Четвертый -  северный район -  территория севернее ши
ротного течения Оби. П ятый -  южный район -  включает в основном территорию 
южнее Транссибирской железнодорожной магистрали. Ш естой -  юго-восточный 
район -  это территория окрестностей Томска и Северска (см. рис. 1). Зональные ком
плексы характеризуют, как правило, стратотипический разрез центрального района 
Нововасюганской опорной скв. 1-р и другие типовые разрезы. Кроме того, приводятся 
комплексы из окраинных палеобиогеографических районов, более характерных для 
одновозрастных слоев. Уточнены систематический состав и возраст всех комплексов 
фораминифер различных районов Западно-Сибирской равнины, проведено их сопос
тавление с одновозрастными комплексами сопредельных и более удаленных провин
ций в пределах единых биохорий (отдельных областей и поясов). Сеноман- 
сантонские комплексы оказались сходными с таковыми Сев. Канады и Сев. Аляски, 
относимых вместе с Западной Сибирью к Арктической палеобиогеографической об
ласти. Кампан-маастрихтские комплексы, содержащие в основном известковые сек- 
реционные и секреционно-агглютинированные формы, оказались сходны с таковыми 
Казахстана, Восточной и Западной Европы, а также США, относящимися в виде про
винций к Бореально-Атлантической области; были найдены общие для сопоставляе
мых территорий роды и виды.

В основу данной работы положен весь личный фактический материал автора по 
морскому верхнему мелу и палеогену Западной Сибири. Кроме того, просмотрены 
материалы многих разрезов скважин из коллекций JI.C. Алексейчик-Мицкевич, 
В.Т. Балахматовой, З.И. Булатовой, Ф.В. Киприяновой и Н.А. Белоусовой, Е.В. Фрей- 
ман, Н.В. Шаровской и др. Многие годы автор получала иностранную литературу по 
фораминиферам и стратиграфии данной части разреза от коллег из разных регионов
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мира. Значительную часть иностранной литературы, использованной в данной работе, 
прислали Ф. Акиба, Япония (F. Akiba); В. Бергрен, США (W. Berggren); Е. Болтовски, 
Аргентина (Е. Boltovskoy); Ф. Бротцен, Швеция (F. Brotzen); М. Бубик, Чехия 
(М. Bubik); Е. Витвицка, Польша (Е. Witwicka); Д. Волл, Канада (J. Wall); Г. Вуд, 
США (G. Wood); Е. Ганзликова, Чехия (Е. Hanzlikova); М. Харт, Великобритания 
(М. Hart); Г. Колом, Испания (G. Colom); М. Камински, Великобритания 
(М. Kaminski); И. Ле Кальвез, Франция (Y. Le Calvez); В. Кох, Германия (V. Koch); 
Д. Карри, Великобритания (D. Curry); Я. Кровски, Чехия (J. Krhovsky); А. Леблик, 
США (A. Loeblich); Н. Малумиан, Аргентина (N. Malumian); Д. МакНейл, Канада 
(D. McNeil); Т. Неагу, Румыния (Т. Neagu); К. Пожарыска, Польша (К. Pozaryska); 
Ф. Регл, Австрия (F. Roegl); В. Слитер, США (W. Sliter); У. Такаянаги, Япония (Y. Та- 
kayanagi); Р. Тодд, США (R. Todd); А. Тольман, Австрия (A. Tollmann); Е. Тэппен, 
США (Н. Таррап); Д. Эйхер, США (D. Eicher) и многие другие. Это позволило обоб
щить все накопленные материалы по верхнему мелу и палеогену, провести их изуче
ние, а также сравнение в пределах разного ранга биохорий.

Данные, полученные автором, опубликованы в многочисленных отечественных и 
зарубежных изданиях, доложены на всероссийских, региональных и местных конфе
ренциях, а также на трех международных геологических конгрессах (Пекин, Китай, 
1996; Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2000; Флоренция, Италия, 2004) и на XXXIII сессии 
Международного геологического конгресса в г. Осло, Норвегия (2008). Кроме того, на 
многих международных симпозиумах в разных странах мира автор докладывала и пуб
ликовала результаты своих исследований по разным вопросам, связанным с форамини- 
ферами, биостратиграфией, палеогеографией и палеобиогеографией Западной Сибири.

Неоценимую помощь и поддержку в становлении автора как профессионально
го исследователя оказали проф. Н.Н. Субботина и чл.-кор. А.В. Фурсенко, который 
был научным руководителем во время написания кандидатской диссертации и еще 
несколько лет после ее защиты.

Автор систематически консультировалась у проф. Д.М. Раузер-Черноусовой. 
В 1995 г. под руководством В.М. Подобиной в Томском госуниверситете было прове
дено XII Всероссийское микропалеонтологическое совещание, посвященное 100-лет- 
нему юбилею еще работавшей Д.М. Раузер-Черноусовой, и опубликованы тезисы и 
труды совещания.

После перевода из НТГУ (г. Новосибирск) в Томский госуниверситет автор по 
совету А.В. Фурсенко в мае 1968 г. создала лабораторию микропалеонтологии, ко
торая успешно развивается уже более 40 лет. С 1995 г. руководит лабораторией до
цент Г.М. Татьянин. По инициативе автора на базе этой лаборатории, палеонтологи
ческого музея (автор значительно преобразовала его в период более чем 20-летнего 
научного руководства) и ряда созданных автором новых структурных подразделе
ний (группы по изучению мамонтовой фауны, динозавров, флоры) в 1998 г. был соз
дан Сибирский палеонтологический научный центр (СПНЦ).

В 73 палеонтологических таблицах, включенных в данную монографию, пред
ставлены экземпляры фораминифер, хранящиеся в коллекциях микропалеонтологиче- 
ского отдела Палеонтологического музея Сибирского палеонтологического научного 
центра Томского государственного университета.
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Большую помощь в технической обработке образцов и оформлении работы ав
тору оказали Т.Н. Афанасьева, Л.А. Кряжева, М.М. Кукушкина, JI.JI. Петрова и др. 
Все рисунки фораминифер сделаны профессиональной художницей О.М. Лозовой с 
натуры, при этом использовались рисовальный аппарат и микроскоп МБС-1. В редак
тировании работы принимали участие канд. геол.-минер, наук Т.Г. Ксенева и 
JI.JI. Петрова. Обеспечению керновыми материалами и решению ряда геологических 
проблем ранее содействовали ведущие геологи бывшей ТГРЭ Е.Я. Горюхин, 
А.В. Кривенцов, М.П. Нагорский, В.Н. Сильвестров, А.Ф. Шамахов, а также старший 
геолог Омской геолого-разведочной экспедиции Ж.А. Доля, главный геолог СХК
А. А.Зубков и др.

Особую благодарность автор выражает доктору М. Камински (М. Kaminski, Ве
ликобритания) за постоянную финансовую поддержку, без которой участие в работе 
международных симпозиумов и публикация работ автора в зарубежных изданиях бы
ли бы проблематичны.

Всем лицам, способствовавшим выполнению данной работы, автор выражает 
глубокую благодарность.
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I N T R O D U C T I O N

The biostratigraphy o f the Upper Cretaceous and Paleogene marine deposits of 
the W est-Siberian oil-and-gas-bearing basin is based on foraminifera as the most abun
dant and widely occurring faunal group. The foraminiferal zones and beds established 
in the Upper Cretaceous and Paleogene section are coordinated with lonas (provincial 
zones) established previously on the base o f mollusks by Saks and Shulgina (1962), 
Zakharov et al. (1986, 1997). The Upper Cretaceous and Paleogene foraminifera o f the 
West-Siberian Plain are therewith correlatable at the specific and generic levels with 
the like coeval taxa o f other regions within the common biochores, thus allowing to 
refine their age, as well as that o f enclosing local and regional stratons. In the east the 
Upper Cretaceous and Paleogene deposits o f the investigated region enclose four in
dustrial iron ore horizons (the Bakchar deposit), thus making it necessary to refine 
their stratigraphic position. Besides, in the Uvatskian Horizon of the northern district 
the gas deposits are grouped unique in their reserves. The clayey-siliceous body of the 
marine Upper Cretaceous and Paleogene deposits is a good cover for retaining the sub
jacent commercial hydrocarbon accumulations. Interest in this part of the section is 
also connected with studies on geological events in the boundaries o f some ages, espe
cially in the Cenomanian-Turonian, M aastrichtian-Danian, Paleocene-Eocene, Eocene- 
Oligocene transitions.

The International Project (No. 174 «Geological Events o f the Terminal Eocene») 
has been devoted to studies o f geological events in the transitions o f some Paleogene 
epochs, and especially in the Eocene-Oligocene transition. During 1980-1985, this 
stage o f the Earth's development was the objective of the complex lithological-and- 
stratigraphic research in the former USSR. The Program of the International Project 
has focused special emphasis on the problems of biota changes, sedimentation condi
tions, tectonics, climate, paleogeographical rearrangements, peculiarities o f the posi
tion o f mineral resources in the Late Eocene -  Early Oligocene («Geological and Bi
otic Events o f the Late Eocene -  Early Oligocene», 1996). The Siberian scientists have 
studied the position of the Eocene -  Oligocene boundary in Western Siberia, the 
changes in biota at this transition and some other problems.

During many decades (over 50 years) the present author has investigated the Up
per Cretaceous and Paleogene foraminifera and biostratigraphy, studying sections of 
more than 1000 wells of key, rotary and shape core drilling. The representative fo
raminiferal assemblages have been recovered from the core material sampled in detail 
for microfaunal analyses. This research has been carried out by the author throughout 
Western Siberia, but primarily over the territory of the Tomsk Region which is signifi
cantly penetrated by the rotary and particularly core holes (figs. 1, 2).
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The initial challenge o f the author has been in studying thoroughly the Upper 
Cretaceous and Paleogene foraminifera and stratigraphy in the east o f the West- 
Siberian Plain. Subsequently the research has been extended to the most part o f the 
central, southern and western districts, including Transuralia, and also the northern dis
trict o f this region. The necessity o f accomplishing these works has been connected 
with the development of legends for publishing the set o f map at a scale o f 1:200,000 
and also with the preparation for the regular interdepartmental stratigraphic meetings 
on the revision and refinement of the unified and regional stratigraphic schemes 
o f Western Siberia.

Although the systematical investigation of the geological structure o f Western 
Siberia goes back into the fifties o f the past century, the stratigraphy o f the Upper Cre
taceous and Paleogene deposits of this spacious region is not sufficiently advanced. 
The significant problems arise in dating separate regional stratigraphic units in the re
sult of their poor characterization by the macroscopic paleontological remains. Be
cause of this, the determination o f systematic compositions o f different groups o f  fossil 
microorganisms, which make it possible to establish the rock age and to perform corre
lations between sections, is undoubtedly of great importance. The widespread and rap
idly evolving foraminifera have been applied for the zonation o f the Upper Cretaceous 
and Paleogene sections, the determination of the age o f separate stratons. The author 
has given consideration to studies o f both agglutinated and secreted forms. Their corre
lation has been carried out with forms from the adjacent regions within common bio
chores.

As stated above, much attention has been given to the core materials obtained 
from the sections of holes drilled previously by geological crews o f the Tomsk Geo
logical Prospecting Expedition (TGPE). The present work is considering materials 
from 41 holes penetrating different areas o f the W est-Siberian Plain: the Ob'-Irtysh 
interstream basin, the right-bank area of the Ob River basin and others (fig. 2). The 
author has studied several sections of boreholes o f northern Transuralia drilled by par
ties of the Khanty-Mansiysk Complex Geological-Hydrogeological Expedition.

In recent years a new material has been obtained from the borehole 8 section of 
the Russian-Polyanskaya Area (the southern district) and from 8 boreholes o f the 
Tomsk and Seversk environs (the south-eastern district).

Owing to the collection materials from the Thanetian and Selandian stratotype 
sections, kindly made available by D. Curry (Great Britain) and Professor D.P. Naydin 
(Moscow State University) respectively, the detailed correlation o f the W est-Siberian 
foraminiferal assemblages has been made with those from the Isle o f Thanet (Great 
Britain) and the Isle o f Zealand (Denmark).

For comparison the collections o f foraminifera and the stock materials o f the 
leading geological research institutes o f Russia have been studied.

The author has investigated all benthic foraminifera recovered from the Upper 
Cretaceous and Paleogene deposits o f Western Siberia, whereas the planktonic forms 
are rare in occurrence here. The planktonic forms have been found for the first time
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from the Turonian bottom in northern Transuralia and afterwards from the Upper Cam- 
panian-M aastrichtian, Lower Eocene and Oligocene deposits. The benthic foraminifera 
are mainly divided into agglutinated quartz-siliceous and secreted calcareous forms by 
the composition of their walls. But the species o f the intermediate secreted- 
agglutinated wall type also exist (Podobina, 1998д). The Upper Cretaceous and Paleo
gene foraminiferal species are illustrated by 73 paleontological plates. In the first 
36 plates (I -  XXXVI), the illustrated species are arranged according to their zonal as
semblages characterizing mainly the Upper Cretaceous substages and Paleogene stages 
of the General Stratigraphic Scheme. The next 7 plates (XXXVII -  XLIII) illustrate the 
Santonian agglutinated quartz-siliceous foraminifera of the southern district recovered 
from the borehole 8 section o f the Russian-Polyanskaya area. The following 30 plates 
(XLIV -  LXXIII) depict the W est-Siberian Upper Cretaceous and Paleogene species 
from the south-eastern district (the environs of towns Tomsk and Seversk). All fo
raminiferal species illustrated by the plates have previously been described in the au
thor's monographs and publications o f other scientists.

Russian handbook «Principles o f Paleontology. Protozoa» (1959), American 
handbooks (Loeblich and Tappan, 1964, 1988), the results o f the author's own studies 
on the systematics of Haplophragmiidae, Nodozariidae, Rotaliidae among others have 
been applied in describing species reported in previous monographs (Podobina, 1966, 
19756, 1989e, 1998д, 2000ж and a number of papers) and in establishing their higher 
taxonomic rank.

Twenty two foraminiferal assemblages have been established and studied within 
the Upper Cretaceous section, o f which 10 zonal assemblages and 10 foraminiferal as
semblages characterizing separate beds were originally isolated by the present author.

Fifteen foraminiferal assemblages have been distinguished from the marine Pa
leogene section, 12 of them were originally established by the present author.

Almost all groups o f the Late Cretaceous and Paleogene foraminifera o f Western 
Siberia have become covered adequately in the result o f  long-standing investigations 
(Glazunova et al., 1960; Yeremeyeva and Belousova, 1961; Podobina, 1966, 19756, 
19786, 1989e, 1995a, 2000ж; Dain, 1961; Subbotina, ed., 1964; Kseneva, 1995, 1996, 
1999; and others). On this basis the systematic composition of foraminiferal assem
blages has been established for all zonal units o f this part o f the section o f the West- 
Sibcrian Plain. To suit the requirements o f the Stratigraphic Code (2006) the following 
parameters have been included: index species of a zone, a reference to a publication in 
which a species was first described, type sections and their location, lithological char
acteristics, a thickness of a zone, the characterization o f boundaries, the lateral distri
bution, the correlation with other coeval stratons and a stratigraphic position.

The schemes of the Upper Cretaceous and Paleogene zonal stratigraphic units are 
based on the foraminiferal assemblages from the continuous sections, and the estab
lished zones are predominantly closed. The type section for the majority o f zones is the 
section o f the Novo-Vasyuganskaya key borehole; the borehole 12r section o f the Ny- 
dinskaya area and borehole 3r section o f the Tazovskaya area for the Upper Cenoma-
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nian (northern district), the borehole 23 section (the Bolshoy Yengyl River, settlement 
Beryozovo) for the Coniacian. The Paleogene zones and beds have been established in 
diverse sections o f the central, western, eastern and south-eastern districts.

The systematical composition and the age o f all foraminiferal assemblages in dif
ferent districts of Western Siberia have been refined. The coeval foraminiferal assem
blages have been correlated in different districts o f the W est-Siberian Province and 
with those from the adjacent and remote provinces as well. M oreover, the foraminiferal 
assemblages including secreted calcareous forms have been correlated with the coeval 
associations from Central Asia and Europe, among which common or vicarian species 
were found. The assemblages o f agglutinated quartz-siliceous forms o f wide occur
rence throughout Western Siberia have been found similar mainly at the generic level, 
more rarely at the specific one, with such from Canada and the adjacent spaces o f the 
Arctics. From publications, the common species among the Paleocene-Oligocene ag
glutinated forms have been revealed in the Carpathians and in the Paleocene of the 
Sakhalin Isle and Kamchatka.

At the 1976 Tyumen stratigraphic meeting, a horizon has been adopted as a prin
cipal regional stratigraphic unit, and in the section of the marine Paleogene three hori
zons have been established (upwards): the Talitskian, Lyulinvorskian and Tavdinskian 
horizons. Later on, Shatsky (1989) has proposed to divide the Lyulinvorskian Horizon 
into three independent horizons (upwards): the Serovskian, Irbitskian and Nyurolskian. 
To our opinion, however, it would be more appropriate to keep in use the single 
Lyulinvorskian Horizon standing out more precisely in the sections. Each o f the hori
zons unites coeval but euryfacies suites. It should be noted, however, that the most 
widespread in Western Siberia are the same-name suites o f the marine genesis.

At the 1990 Tyumen stratigraphic meeting (Regional Stratigraphic Schemes... 
1991), a horizon has again been adopted as a principal regional stratigraphic unit, and 
in the section o f the marine Upper Cretaceous five widespread horizons have been es
tablished (upwards): the Uvatskian, Kuznetsovskian, Ipatovskian, Slavgorodskian and 
Gankinskian horizons. The present author proposes to establish the Sedelnikovskian 
Horizon instead o f the Ipatovskian and the former is essentially correlatable with the 
Coniacian Stage. Besides the Coniacian, the Ipatovskian Horizon established in the 
1991 stratigraphic scheme includes the Upper Turonian in the south-east o f  Western 
Siberia. Furthermore, the same-name suite is o f the local occurrence in the south-east.

The characteristics of the foraminiferal assemblages o f separate zones and beds is 
cited from the collection materials and the author's publications. The lower boundaries of 
the zones is established from the appearance o f new species and more rarely by the pre
dominance o f one or two characteristic species. In case o f the limited occurrence of fo
raminiferal assemblages, as it is in the eastern district, the isolation o f «beds with fauna» 
is proposed instead of zones. The recent investigations enabled the beds to be dated and 
in some cases to substitute foraminiferal (local biostratigraphic) zones for them.

Other groups of microfauna (radiolarians, ostracodes etc.), being o f more limited 
occurrence than foraminifera, are only briefly outlined in the present work.
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Changes in the systematic composition and quantitative characteristics o f the fo
raminiferal assemblages result principally from the paleogeographical peculiarities of 
the Late Cretaceous and Paleogene basins.

The substantial collections of specimens (over 50,000) sampled mainly from the 
borehole sections of the central, eastern, south-eastern districts and in a less extent, from 
western, southern and northern districts of Western Siberia have formed the basis for 
studying the foraminiferal assemblages and zoning the Upper Cretaceous and Paleogene 
deposits. Besides, for comparison the author has used the material made available by 
M.I. Tanacheva and N.V. Sharovskaya from the northern district of Western Siberia. The 
possibility to study foraminiferal assemblages from western, northern and southern dis
tricts has kindly been presented by N.A. Belousova, F.V. Kipriyanova, O.T. Kiselyova, 
M.I. Tanacheva (ZapSibNIGNI, Tyumen'), N.V Sharovskaya (NIIGA, NPO «Sevmor- 
geo», former Leningrad), L.S. Alekseychik-Mitskevich (VNIGRI, Leningrad), I.M. Ai- 
zenshtat and V.T. Balakhmatova (VSEGEI, Leningrad), Z.I. Bulatova, E.N. Kiselman, 
E.V. Freiman (SNIIGGiMS, Novosibirsk). Collections o f the Late Cretaceous and Paleo
gene foraminiferal assemblages from southern Transuralia and the Turgay Trough have 
been made available by E.O. Amon, A.G. Faizulina, from northern districts o f Central 
Asia by I.A. Bogoyavlenskaya, L.P. Zinovyeva, V.N. Benyamovskiy, from Povolzhie 
(the Volga region) by V.I. Baryshnikova, the Dnieper-Donetsk Trough by E.S. Lipnik 
and Volyno-Podolia by A.M. Voloshina. Collection of foraminifera from Sakhalin and 
Kamchatka have been sent by T.V. Turenko and N.M. Petrina. As a comparison material, 
the author has used the Late Cretaceous and Paleogene assemblages and separate species 
from Austria, Germany, France, Spain, the USA provided to her by foreign colleagues
A. Tollman, V. Р окоту , V. Koch, I. Le Calvez, G. Colom, R. Todd, D. Eicher, J. Wall 
and also forms from the stratotypes o f the Isle of Thanet (Great Britain) by D. Curry, of 
the Netherlands by Professor D.P. Naydin; the stratotype of Belgium has been repre
sented by forms of the author's own collection. The studies on the Late Cretaceous and 
Paleogene assemblages o f Western Siberia, their correlations with the coeval assem
blages of other regions o f Kazakhstan, Western and Eastern Europe, Sakhalin, Kam
chatka, Japan and North America (from collections and publications) have allowed to 
refine the age of the established zonal stratigraphic units.

The core samples to be closely investigated have been obtained from the key, 
deep and some structure-test wells drilled by the Tomsk Geological-Prospecting Expe
dition (fig. 2) and Siberian Chemical Enterprise (fig. 8). The studies of this material 
have made it possible to refine the stratigraphic schemes o f the Upper Cretaceous and 
Paleogene, to define more exactly the areal o f some foraminiferal taxa and to add new 
data in the existing information on the distribution o f marine deposits in eastern, south
eastern and southern districts o f the W est-Siberian Plain.

The results of the author's studies on the Upper Cretaceous and Paleogene bio
stratigraphy have been applied by geologists o f the Novosibirsk and Tomsk Territorial 
Geological departments, Siberian Chemical Enterprise and the Omsk Geological Expe
dition. These data have been included in the Unified and Regional Stratigraphic
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schemes o f 1960, 1967, 1976, 1990 and 2000 (Resolutions and Proceedings o f the In
terdepartmental Sessions... 1961, 1969, 1970; Regional stratigraphic charts... 1981, 
1991). At the recent stratigraphic meetings the author has put forward new detailed 
schemes on the Upper Cretaceous and Paleogene of the W est-Siberian Plain which are 
presented in this work (Chapter I, table 4; chapter 3, table 7).

The whole territory o f the W est-Siberian plain was divided by the present author 
into six districts differing in structural-facies zones and in the foraminiferal assem 
blages yielded. The first district designated as western includes the eastern slope of 
the Urals and Transuralia. The second central district mainly includes the territory of 
the Ob'-Irtysh interfluve, apart from its eastern borderland. The third eastern district 
covers the margins of the meridional (southern) course o f the Ob', the lower course of 
the Vasyugan, the middle and downstream parts of the Parabel' and Chuzik, the basins 
o f the Paidugina, Tym and Vakh. The fourth northern district covers the territory 
north o f the latitudinal direction o f flow o f the Ob' River. The fifth southern district 
covers mainly the territory to the south of the Trans-Siberian Railway. The sixth 
south-eastern district includes the environs o f towns Tomsk and Seversk (fig. 1). The 
zonal assemblages characterize as a rule the stratotype section o f the central district 
(the Novo-Vasyugan key borehole lr) and some other type sections. Besides, the as
semblages from the marginal paleobiogeographical districts are described which are 
the most characteristic for coeval beds. The composition and age o f all foraminiferal 
assemblages from different districts o f the W est-Siberian Plain have been defined and 
correlated with the coeval assemblages from the adjacent and remote provinces within 
the common biochores (separate paleobiogeographical realms and belts). Assemblages 
of the agglutinated quartz-siliceous forms from the Upper Cenomanian-Santonian de
posits are similar to those o f northern Canada and northern Alaska confined to the Arc
tic Paleobiogeographical Realm together with the W est-Siberian Province. The Cam- 
panian-M aastrichtian assemblages dominated by calcareous secreted and secreted- 
agglutinated forms are similar to those of Kazakhstan, Eastern and W estern Europe, 
the USA, i.e. of the provinces assigned to the Boreal-Atlantic Realm. As a result, gen
era and species common for the correlated territories have been revealed.

The totality o f the personal factual material on the marine Upper Cretaceous and 
Paleogene o f Western Siberia forms the basis o f this work. Besides, as it was stated 
above, the author has analyzed the material of numerous borehole sections from the col
lections o f L.S. Alekseychik-Mitskevich, V.T. Balakhmatova, Z.I. Bulatova, F.V. Kip- 
riyanova and N.A. Belousova, E.V. Freiman, N.V. Sharovskaya and other scientists. 
Over many years the author has been receiving foreign publications on foraminifera and 
stratigraphy of this part of the section from colleagues working in different world's re
gions. The significant part of the foreign literature has been donated by F. Akiba (Japan); 
W. Berggren (the USA); E. Boltovskoy (Argentina); F. Brotzen (Sweden); M. Bubik 
(Czechia); E. Witwicka (Poland); J. Wall (Canada); G. Wood (the USA); E. Hanzlikova 
(Czechia); M. Hart (Great Britain); G. Colom, (Spain); M. Kaminski (Great Britain); 
Y. Le Calvez (France); V. Koch (Germany); D. Curry (Great Britain); J. Krhovsky
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(Czechia); A. Loeblich (the USA); N. Malumian (Argentina); D. McNeil (Canada); 
T. Neagu (Romania); K. Pozaryska (Poland); F. Roegl (Austria); W. Sliter (the USA); 
Y. Takayanagi (Japan); R. Todd (the USA); A. Tollmann (Austria); H. Tappan (the 
USA); D. Eicher (the USA) and others. This has made it possible to summarize the ac
cumulated materials on the Upper Cretaceous and Paleogene, to perform their investiga
tion and comparison within the established biochores of diverse ranks.

The scientific data obtained by the author have been published in numerous Rus
sian and foreign editions, reported at the All-Russian, regional and local conferences, 
at three International geological congresses (Beijing, China, 1996, Rio de Janeiro, Bra
zil, 2000; Florence, Italy, 2004), and three reports have been published in the materials 
o f the XXXIII International Geological Congress in Oslo, Norway (2008). Besides, the 
author has reported and published her findings and achievements on problems involv
ing foraminifera, biostratigraphy, paleogeography and paleobiogeography o f Western 
Siberia at numerous international symposia in different countries of the world.

Much help and support in my formation as a professional researcher have been 
provided by Professor N.N. Subbotina and a corresponding member of the Academy of 
Sciences A.V. Fursenko who was my scientific supervisor in my work on the candi
date's thesis and during several years after its defence.

The present author has also addressed herself to Professor D.M. Rauzer- 
Chemousova for consultations. In 1995 in the Tomsk State University the author has 
organized the XII All-Russian micropaleontological conference devoted to the centen
ary jubilee of D.M. Rauzer-Chemousova with publishing abstracts and proceedings of 
the conference.

After the author's removing from Novosibirsk (NTGU) to Tomsk for the work 
in the Tomsk State University (TSU), A.V. Fursenko advised to organize the labora
tory o f micropaleontology; this was done in May 1968, and now the laboratory 
has successfully been developing for over 40 years. Since 1995 Assistant Professor
G.M. Tatyanin has been at the head o f the laboratory. In 1998 V.M. Po-dobina has es
tablished the Siberian Paleontological Scientific Centre (SPSC) on the base of the 
laboratory, the paleontological museum (significantly rearranged by her during the 20- 
year scientific leadership) and a number o f new structural subdivisions created also by 
the present author (groups for studying the mammoth fauna, dinosaurs, flora).

The paleontological plates (I -  LXXIII) included in this monograph illustrate the 
foraminiferal species deposited in the collections o f the M icropaleontological depart
ment of the Paleontological museum of SPSC TSU.

The work has been fulfilled in the Laboratory o f micropaleontology previously 
independent and subsequently as a part o f SPSC TSU created and organized by the au
thor, as stated above, in 1968 and 1998 respectively.

The author appreciates the assistance o f her colleagues from SPSC and other or
ganizations in solving a number of geological problems, providing core samples, their 
technical treatment, making depictions o f species and, finally, getting up and editing the 
manuscript.
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1. И С Т О Р И Я  И З У Ч Е Н И Я  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р ,  
С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  В Е Р Х Н Е Г О  М Е Л А  

И  П А Л Е О Г Е Н А  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И

Фораминиферы морских верхнемеловых и палеогеновых отложений Западно- 
Сибирской равнины исследуются с 1936 г. На основании изучения этих и других ор
ганизмов многими учеными составлены стратиграфические схемы данного региона. 
Первые схемы предложены сотрудниками Всесоюзного нефтяного научно-исследо- 
вательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) Н.Н. Субботиной, Л.Г. Дайн,
А.К. Богдановичем, B.C. Заспеловой, А.И. Нецкой, работавшими по Западной Сибири 
с 1937 по 1948 г. Под руководством Н.Н. Субботиной проводились все первоначаль
ные исследования микрофауны и составлялись первые биостратиграфические схемы 
мезозойско-кайнозойских отложений этого региона. В Шумихинском разрезе Заура
лья в отложениях от апта до нижнего палеогена Л.Г. Дайн в 1937 г. выделила шесть 
микрофаунистических зон, названных по наиболее характерному виду фораминифер: 
Haplophragmoides schumikhaensis и Ammobaculites agglutinoides (апт-альб); Discorbis 
sibiricus, Anomalina (Cibicides) sibirica (турон-сантон); Spiroplectammina aff. chicoana 
(турон-сантон); Spiroplectammina kelleri, Bolivina decurrens (нижний Маастрихт); Spi
roplectammina kasanzevi, Heterostomella foveolata (верхний Маастрихт); Clavulina pa- 
risiensis, Anomalina ammonoides var. acuta (палеоцен). Значительно позднее она опуб
ликовала эти сведения, уточнив положение шестой зоны, отнесенной к датскому яру
су (Дайн, 1961). Из всех стратонов, приведенных выше, только зоны Discorbis sibiri
cus и Spiroplectammina kasanzevi известны до настоящего времени. Остальные назва
ния были заменены вследствие установления стратиграфически более узко распро
страненных комплексов или изменения названий видов-индексов. С 1941 по 1948 г. 
палеонтологи ВНИГРИ А.К. Богданович, Е.В. Быкова, Г.Ф. Шнейдер, B.C. Заспелова,
А.И. Нецкая и др. продолжали изучать фораминиферы и остракоды Западно- 
Сибирской равнины, публикуя результаты своих исследований в основном в система
тически издаваемых сборниках «Микрофауна СССР», «Труды ВНИГРИ».

В 1947 г. А.К. Богдановичем обобщены данные по микрофауне, на основании 
которых отложения мезозоя и кайнозоя расчленены на слои и микрофаунистические 
зоны. Выделенные слои объединяли отложения нескольких ярусов и подотделов, 
что не соответствовало общепринятой схеме деления меловых и третичных отложе
ний. Так, отложения датского яруса, палеоцена, эоцена были объединены в маку- 
шинские слои, а отложения эоцена-олигоцена названы тавдинскими слоями (Рос
товцев, 1955).

В 1948 г. опубликована работа B.C. Заспеловой, посвященная изучению некото
рых характерных фораминифер и биостратиграфии меловых отложений Западной Си
бири. Микрофаунистические зоны, выделенные B.C. Заспеловой в меловых отложе
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ниях, отличались от ранее известных как своими названиями, так и стратиграфиче
ским положением. Например, к альбу отнесена зона Gaudryina filiformis, ранее уста
новленная Л.Г. Дайн под названием Haplophragmoides schumikhaensis, Ammobaculites 
agglutinoides. Возраст вышележащей зоны Haplophragmoides variabilis (по Л.Г. Дайн -  
Spiroplectammina aff. chicoana) был определен B.C. Заспеловой как сантонский. Впо
следствии выяснилось, что руководящий вид Haplophragmoides variabilis является 
сборной группой, поэтому одноименная зона в последующих работах других ученых 
не приводится.

С 1949 г. биостратиграфией верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской 
равнины начали заниматься палеонтологи Всесоюзного геологического института 
(ВСЕГЕИ) В.Т. Балахматова и Р.Х. Липман. В этот период ими исследовалась мик
рофауна (фораминиферы и радиолярии) из разрезов Барабинской и Тюменской 
опорных скважин. Р.Х. Липман впервые установила в палеоцене зону мелких ано- 
малинид, в эоцене -  верхнюю радиоляриевую зону и в нижнем олигоцене -  надра- 
диоляриевую зону (зона Cibicides khanabadensis) (Балахматова, Липман, Романова, 
1955). В указанной работе ею дается описание 19 видов фораминифер, характерных 
для палеоцена и нижнего олигоцена Западной Сибири. Впоследствии сотрудниками 
ВСЕГЕИ была уточнена схема биостратиграфии палеогена этого региона (Липман и 
др., 1960). В объеме отделов и подотделов Р.Х. Липман установила следующие зо
ны: палеоцен -  зона Cibicides vassilenko\ нижний -  средний эоцен -  толща с единич
ными радиоляриями и спикулами губок; верхний эоцен -  зоны Ellipsoxiphus cha- 
bakovi и Heliodiscus lentis; нижний олигоцен -  зона Cibicides khanabadensis.

С 1949 г. аналогичные исследования на территории Западно-Сибирской рав
нины проводили коллективы геологов и палеонтологов треста «Запсибнефтегеоло- 
гия» (с 1958 г. НТГУ), Уральского геологического управления, Уральского филиала 
Академии наук СССР и треста «Тюменьнефтегеология», позднее переименованного 
в Тюменское главное геологическое управление. Микропалеонтологами треста «За- 
псибнефтегеология» Т.А. Казьминой, Мухиной, В.М. Подобиной, М.В. Ушаковой и 
др. на основании изучения микрофауны почти повсеместно были установлены под
разделения турона, коньяка (?) -  нижнего сантона, верхнего сантона -  кампана, Маа
стрихта и палеогена в объеме отделов и подотделов. Сведения по микрофауне 
и стратиграфии приведены во многих производственных отчетах за период с 1950 
по 1970 г.

Микропалеонтологами треста «Запсибнефтегеология» опубликована под
робная характеристика выделенных в верхнем мелу и палеогене зон со схемами их 
географического распространения, а также с палеонтологическими таблицами ха
рактерных видов фораминифер, радиолярий, остракод и других остатков организ
мов (Булатова и др., 1957). В этой работе М.В. Ушакова выделила следующие зо
ны: палеоцен -  зоны Ammobaculites foleaceus и мелких аномалинид; нижний эо
цен (?) -  слои без микрофауны; средний -  верхний эоцен -  зона Spiroplectammina 
carinata, Proteonina sp. и радиолярии; нижний олигоцен -  зона фораминифер и 
остракод.

Таким образом, уже к 1956 г. был собран большой материал по стратиграфии и 
палеонтологии Западно-Сибирской равнины. Для его обобщения в начале 1956 г. в
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Ленинграде было созвано Первое Межведомственное стратиграфическое совещание, 
которое утвердило унифицированную схему стратиграфии мезозойско-кайнозойских 
отложений.

В унифицированную схему 1956 г. вошли основные комплексы фораминифер: 
турон -  комплекс с Gaudryina filiformis', коньяк-кампан -  комплексы с Discorbis sibiri- 
cus и Spiroplectammina aff. chicoana\ Маастрихт -  комплекс с Cibicides globigerini- 
formis\ датский ярус -  палеоцен -  комплекс с Anomalina praeacuta.

По данным З.И. Булатовой и др. (1957), объему туронских отложений соответ
ствовали две микрофаунистические зоны -  нижняя Gaudryina filiformis и верхняя Dis
corbis sibiricus. Последняя (в противоположность годрииновой зоне), по мнению 
З.И. Булатовой, окаймляет узкой полосой окраины равнины и отнесена к турону ус
ловно. Возраст же годрииновой зоны подтвержден в Березовском разрезе находкой 
Inoceramus labiatus Schloth. (определение А.Е. Глазуновой).

В нижней части березовского надгоризонта (ныне: нижний -  ипатовский, или 
седельниковский, верхний -  славгородский горизонты) обнаружены единичные аг
глютинирующие фораминиферы, слои с которыми З.И. Булатовой были выделены в 
зону «нехарактерных» фораминифер условно коньяк (?)-раннесантонского возраста. 
Верхняя часть надгоризонта включает обильные скопления фораминифер, слои с ко
торыми определены как зона Haplophragmoides и Spiroplectammina, которая в резуль
тате более детальных исследований была впоследствии заменена зонами Spiroplec
tammina lata, S. senonana pocurica и Spiroplectammina optata, а затем и более дробны
ми стратонами (Подобина, 1963а, 19756; Фораминиферы... 1964).

Э.Н. Кисельман (1960) исследовала фораминиферы ганькинской свиты, на ос
новании которых ею выделены три микрофаунистические зоны. Для нижней был 
предложен второй вид-индекс, и она именовалась зоной Spiroplectammina kelleri, 
Gaudryina rugosa. Вышележащая -  вторая -  микрофаунистическая зона выделена 
Э.Н. Кисельман по двум видам-индексам -  Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina 
rosenkrantzi. Первые виды-индексы обеих зон ранее входили в названия аналогичных 
зон, установленных Л.Г. Дайн. В верхних слоях ганькинской свиты Э.Н. Кисельман 
подтверждена зона Anomalina (?) praeacuta условно датского возраста, также ранее 
выделенная Л.Г. Дайн, но под другим названием. Возраст первой и второй микрофау- 
нистических зон Э.Н. Кисельман датировала Маастрихтом.

На восточном склоне Урала исследования фораминифер верхнего мела были 
проведены А.И. Еремеевой (1957): сопоставлены прибрежно-морские фации (камыш- 
ловская свита) с более глубоководными (березовская свита одноименного надгори
зонта), в которых по разрезу выявлен различный систематический состав форамини
фер. В камышловской свите распространены известковые бентосные фораминиферы 
комплекса Discorbis sibiricus, в аналогичных слоях березовской свиты -  агглютини
рующие фораминиферы комплекса Spiroplectammina chicoana. Интерес представляет 
сообщение А.И. Еремеевой о залегании верхнекампанских отложений с Belemnitella 
mucronata (фадюшинская пачка) на размытых отложениях сантона. В разрезе гань
кинской свиты А.И. Еремеевой были намечены три уровня с фораминиферами, при
мерно соответствующие трем микрофаунистическим зонам, выделенным позднее 
Э.Н. Кисельман (1960) в центральном районе Западно-Сибирской равнины.
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Одна из схем стратиграфии верхнего мела Зауралья представлена палеонтолога
ми треста «Тюменьнефтегеология» (Богатикова и др., 1957). Туронские отложения, по 
данным М.И. Таначевой (1962), были охарактеризованы двумя комплексами форами
нифер -  нижним с Gaudryina filiformis и верхним с Discorbis sibiricus. Распространение 
последнего прослежено М.И. Таначевой узкой полосой по восточному склону Урала и 
южным районам равнины вплоть до Барабинской опорной скважины. Однако автору, 
благодаря материалам, представленным В.Т. Балахматовой, удалось определить совер
шенно другой комплекс известковых фораминифер в разрезе Барабинской опорной 
скважины. Выяснилось, что это -  раннетуронский комплекс с Neobulimina albertensis 
(Подобина, 1961, 1966), а не коньяк-сантонский с Discorbis sibiricus. Опоковидные гли
ны березовского надгоризонта в разрезах Буткинской, Покровской скважин, по данным
Н.Ф. Дубровской и М.И. Таначевой (1977), охарактеризованы комплексом агглютини
рующих фораминифер недостаточно хорошей сохранности и отнесены к сантону ус
ловно. Вышележащие кампан-маастрихтские отложения разделены на две микрофауни- 
стические зоны, соответствующие известным зонам Маастрихта.

В морских отложениях верхнего мела Усть-Енисейского -  северного -  района
А.А. Герке (1957) выделены два горизонта, охарактеризованных фораминиферами. 
Нижний горизонт -  Clavulina prodigiosa с различными представителями рода Haplo
phragmoides -  отнесен к нижней части турона. Горизонт Spiroplectammina ex gr. kelleri 
с разнообразными фораминиферами -  верхний турон, коньяк (?), сантон и, вероятно, 
нижняя часть кампана. Состав фораминифер признан необычным, так как здесь пре
обладают своеобразные новые виды лагенид и некоторые «песчаные» формы.
А.А. Герке отмечал, что лагениды появляются не с низов горизонта, а с подошвы сан
тона или ниже ее. Слои с этими лагенидами (= нодозариидами), по данным В.М. По- 
добиной, в восточном районе равнины соответствуют нарымскому железорудному 
горизонту коньякского возраста или его аналогам.

Все известные работы в период десятилетия после 1949 г. включали сведения о 
составе верхнемеловых комплексов фораминифер с указанием их биостратиграфиче- 
ского значения. Однако монографические работы, являющиеся основой биострати
графии, были довольно редки, занимали подчиненное положение и касались описания 
отдельных (в большей части новых) видов фораминифер. В эти годы коллектив па
леонтологов ВСЕГЕИ уже исследовал фауну меловых и палеогеновых отложений 
данного региона. Результатом этого груда явилась работа, включающая описания и 
изображения важнейших групп фауны и биостратиграфические схемы расчленения 
меловых отложений Западно-Сибирской равнины (Глазунова, Балахматова, Липман и 
др., 1960). В противоположность принятой стратиграфической схеме 1956 г. распро
странение слоев со Spiroplectammina lata прослежено только в славгородском гори
зонте (разрез Тюменской опорной скважины), как ранее указывала Р.Х. Липман (Ба
лахматова, Липман, Романова, 1955). Возраст этих слоев датирован сантоном -  кам- 
паном, а не верхним сантоном -  кампаном (?), как это предполагалось прежде.

В отложениях ганькинской свиты выделен один комплекс фораминифер с Ci
bicides globigeriniformis. К данию -  нижнему палеоцену отнесены слои с Ammobacu
lites (?) incultus var. friabilis. Следовательно, вместо трех известных комплексов фо
раминифер ганькинской свиты В.Т. Балахматовой выделен один комплекс, что не
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подтверждено дальнейшими исследованиями (Глазунова, Балахматова, Липман и 
др., 1960).

Р.Х. Липман и соавт. (1960) по разрезу палеогена установили ряд фораминифе- 
ровых и радиоляриевых зон (снизу вверх): нижний палеоцен -  датский ярус -  зона 
Ammobaculites incultus friabilis; верхний палеоцен -  зона Cibicides vassilenko; ниж
ний -  средний эоцен -  единичные радиолярии; верхний эоцен -  зона Ellipsoxiphus cha- 
bakovi, Spiroplectammina spectabilis; зона Helipdiscus lentus\ нижний олигоцен -  зона 
Cibicides khanabadensis.

В 1960 г. в издании «Труды горно-геологического института УФ АН СССР» 
опубликована статья Ф.В. Киприяновой о некоторых песчаных фораминиферах из 
меловых и палеогеновых отложений Зауралья, где приводится ряд характерных новых 
видов, в частности вид Ammobaculites crispus Kyprianova, впоследствии принятый
В.М. Подобиной как один из видов-индексов Ammomarginulina crispa для верхнесан- 
тонского комплекса, и вид Gaudryina vulgaris Kyprianova, взятый В.М. Подобиной в 
качестве типового вида для нового рода Gaudryinopsis Podobina, 1976.

Новые данные по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири приводятся 
в сборнике трудов Второго межведомственного стратиграфического совещания, со
стоявшегося в феврале 1960 г. в Новосибирске. По-новому трактовался возраст неко
торых стратонов З.И. Булатовой (1961): например, зона Haplophragmoides и Spiroplec
tammina славгородской свиты датировалась кампаном. Наряду с более полным описа
нием известных комплексов фораминифер в восточном районе ею был выделен в ту- 
роне (кузнецовская свита) булиминовый комплекс фораминифер, а в кампане (славго- 
родская свита) -  комплекс с Bathysiphon nodosarieformis. Г.Н. Папулов привел новые 
сведения о распространении дискорбисового комплекса в Зауралье. В.М. Подобина 
(1961) описала комплексы фораминифер из туронских (комплекс с Neobulimina al- 
bertensis) и сантон-кампанских (комплекс со Spiroplectammina optata и преобладанием 
примитивных форм) отложений восточных районов Западно-Сибирской равнины. 
Э.Н. Кисельман и Н.Н. Субботиной (1961) на основании исследования фораминифер 
верхней зоны ганькинской свиты установлены многие датские виды, особенно среди 
планктонных форамицифер.

Крупная сводка результатов изучения фораминифер из меловых и палеогено
вых отложений восточного склона Урала, западной части Зауралья и Северного Ка
захстана опубликована в 1961 г. А.И. Еремеевой и Н.А. Белоусовой. В работе приве
дены позднемеловые комплексы фораминифер, включающие ранее известные виды- 
индексы. Дискорбисовый комплекс рассматривался как аналог комплекса со Spi
roplectammina chicoana, т.е. как это было принято на Первом стратиграфическом со
вещании в 1956 г., однако возраст его датировался как коньяк-сантонский.

В разрезах Кушмурунского и Аятского районов кварцевые глауконитовые пес
ки, включающие раковины видов Ataxophragmium variabilis, A. orbignynaeformis и др.,
А.И. Еремеевой и Н.А. Белоусовой (1961) отнесены к кампанскому ярусу. В мааст
рихтских отложениях установлены слои с двумя комплексами фораминифер, но, судя 
по их систематическому составу, можно предположить, что нижние слои аналогичны 
позднекампанской зоне с Cibicidoides eriksdalensis primus (= С. primus), позднее выде
ленной автором в пределах Западно-Сибирской равнины, а верхние -  раннемааст
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рихтской зоне Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa (Подобина, 
1966). В работе А.И. Еремеевой и Н.А. Белоусовой (1961) приведено также описание 
многих видов фораминифер из меловых и палеогеновых отложений восточного скло
на Урала, послуживших основой для выводов по биостратиграфии исследуемой тер
ритории. В палеогеновых отложениях ими выделены комплексы примерно такого же 
видового состава, как и ранее установленные другими авторами. В работе приводится 
описание многих видов фораминифер из палеогеновых отложений восточного склона 
Урала, включая 37 палеонтологических таблиц.

В 1957 г. в связи с организацией Сибирского научно-исследовательского инсти
тута геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) здесь начаты микро- 
палеонтологические исследования разных групп организмов мезозоя и кайнозоя За
падной Сибири. Исследования фораминифер верхнего мела проводились З.И. Булато
вой (1960, 1962, 1967) и Э.Н. Кисельман (1969), а палеогена -  Е.В. Фрейман (1969), 
опубликовавших ряд статей.

В 1961 г. вышла в свет работа Ф.В. Киприяновой, касающаяся анализа извест
ных и выделения ряда новых комплексов фораминифер с обоснованием их возраста. 
В так называемых переходных сантон-кампанских слоях ею установлены два ком
плекса фораминифер, из которых слои с нижним комплексом соответствуют выде
ленной позднее автором зоне Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus, а слои с верх
ним -  зоне Cibicidoides eriksdalensis primus (позднее С. primus) (Подобина, 19756, 
19786). Вышележащие маастрихтские отложения Ф.В. Киприянова впервые подразде
лила на четыре микрофаунистические зоны, из которых только первая (без второго 
вида-индекса) и последняя нашли отражение в последующих стратиграфических схе
мах. О новых комплексах фораминифер соответственно в туронских и сантон- 
кампанских отложениях восточной части Западной Сибири В.М. Подобина рассказала 
на Межведомственном совещании по доработке и уточнению стратиграфических 
схем Западно-Сибирской равнины (г. Новосибирск) (Подобина, 1961).

В эти же годы коллективом палеонтологов СНИИГГиМСа была выполнена 
крупная работа по биостратиграфии мезозойских и третичных отложений Западной 
Сибири.

З.И. Булатовой (1962) и Э.Н. Кисельман (1962) изучены некоторые форамини
феры из семейств Reophacidae и Lagenidae верхнемеловых отложений Западно- 
Сибирской равнины; Ф.С. Путрей (1961, 1962) описаны фораминиферы семейств 
Miliolidae, Nonionidae, Lagenidae верхнего мела и палеогена данного региона. 
М.И. Таначева (1962) привела обобщающие сведения о распространении дискорбисо- 
вой зоны в Зауралье.

Новые сведения о кампан-маастрихтских комплексах фораминифер централь
ного и восточного районов Западной Сибири, а также более детальное зональное рас
членение верхней части славгородского горизонта были представлены в работах ав
тора (Подобина, 1963 а, 1964).

В 1964 г. была издана крупная работа под редакцией Н.Н. Субботиной по фора- 
миниферам мела и палеогена Западной Сибири (Фораминиферы... 1964). Многие био- 
стратиграфические подразделения верхнего мела и палеогена, описанные в данной 
работе, вошли в унифицированную схему 1967 г. На основании тщательного анализа
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фауны Н.Н. Субботина и Э.Н. Кисельман подтвердили датский возраст ранее выде
ленного комплекса фораминифер с Anomalina (?) praeacuta.

Впервые З.И. Булатовой подробно исследовано большинство наиболее прими
тивных фораминифер из отряда Astrorhizida. С достаточной полнотой Э.Н. Кисельман 
освещена систематика семейства Textulariidae, а Е.В. Фрейман -  Buliminidae и других 
семейств. Н.Н. Субботина и Э.Н. Кисельман на основании тщательного анализа фауны 
охарактеризовали датский комплекс фораминифер с Anomalina praeacuta. В данной ра
боте зональная схема палеогена по фораминиферам приводится в следующем виде 
(снизу вверх): даний -  Anomalina praeacuta-, палеоцен -  Ammoscalaria incultus (внизу) и 
Cibicides favorabilis (вверху); нижний -  средний эоцен -  слои с Textularia carinatiformis; 
верхний эоцен -  нижний -  средний олигоцен -  слои с видами из группы Cribroel- 
phidium rischtanicum, в свою очередь подразделенные по эльфидиидам М.В. Ушаковой 
на три зоны (снизу вверх): 1) Elphidiella vergandia\ 2) Cribroelphidium parainvolutum и 
Elphidiella cos mica, 3) Cribroelphidium differensapertio. М.В. Ушакова в палеоценовых 
отложениях выделила два комплекса фораминифер -  раннепалеоценовый с Ammosca- 
laria incultus и позднепалеоценовый с Cibicides favorabilis (Фораминиферы... 1964).

В первой монографии автора (Подобина, 1966) представлен ряд новых комплек
сов фораминифер: нижний турон -  комплекс с Neobulimina albertensis\ верхний турон -  
комплекс с Cibicides westsibiricus; нижний сантон -  комплексы: 1) Recurvoides тето- 
randus\ 2) Ammobaculites dignus, Clavulina hastata admota\ 3) Cibicidoides eriksdalensis 
eriksdalensis; верхний сантон -  комплексы с Cribrostomoides cretaceous exploratus, Am- 
momarginulina crispa и Cibicidoides eriksdalensis luteus. На основании изучения форами
нифер был уточнен возраст ряда региональных стратиграфических подразделений, при
ведено описание преимущественно агглютинирующих и некоторых известковых форм. 
В той же работе даны первые сведения по сопоставлению позднемеловых комплексов 
Западной Сибири с одновозрастными комплексами Средней Азии, Европы и Северной 
Америки. Впервые автор показала сходство на родовом и видовом уровнях сеноман- 
сантонских комплексов фораминифер Западной Сибири, Канады и Северной Аляски. 
На основании сопоставлений позднемеловых фораминифер было намечено положение 
палеозоогеографических провинций и областей в пределах Бореального и Арктическо
го циркумполярного палеобиогеографических поясов.

В марте 1967 г. в Тюмени состоялось Третье Межведомственное стратиграфи
ческое совещание, где были значительно уточнены существующие унифицированные 
и корреляционные схемы по мезозойско-кайнозойским отложениям Западной Сибири. 
Микропалеонтологи производственных организаций и научно-исследовательских ин
ститутов, занимающиеся изучением микроорганизмов и биостратиграфии данного 
региона, представили значительно обновленные материалы, которые явились основой 
для уточнения указанных схем. Автор также принимала участие в работе совещания, 
в частности в выработке схем по верхнему мелу и палеогену. Некоторые верхнемело
вые комплексы, установленные ранее автором, вошли в эти схемы (Подобина, 1966).

В унифицированной региональной стратиграфической схеме (1967) представле
ны следующие комплексы фораминифер (снизу вверх): нижний палеоцен -  Ammosca
laria incultus friabilis; верхний палеоцен -  Cibicidoides favorabilis', нижний -  средний 
эоцен -  единичные песчаные фораминиферы; верхний эоцен -  Textularia carinati-
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formis (внизу) и единичные песчаные и известковые фораминиферы (вверху); нижний 
олигоцен -  Cribroelphidium rischtanicum. Слои с последним составили верхи чеган- 
ской (тавдинской)свиты.

Необходимо отметить еще ряд работ по фораминиферам и биостратиграфии верх
него мела и палеогена Западной Сибири, появившихся после Тюменского стратиграфи
ческого совещания. В них представлены новые материалы более детальных исследова
ний фораминифер этой части разреза. В 1967 г. вышел в свет сборник статей под редак
цией А.В. Фурсенко, в котором автором (В.М. Подобиной) приведены новые сведения 
по аммодисцидам верхнего мела и палеогена, Э.Н. Кисельман -  о роде Spiroplectinella и 
Е.В. Фрейман -  о находках фораминифер с известковой раковиной в эоценовых отложе
ниях. Э.Н. Кисельман опубликовала описание вида Heterostomella foveolata (Marsson), 
имеющего важное стратиграфическое значение для верхнего Маастрихта. Ряд новых 
комплексов фораминифер северного района Западно-Сибирской равнины описан 
З.И. Булатовой (1967а). В аргиллитоподобных битуминозных глинах, залегающих в ос
новании кузнецовского горизонта низовьев р. Таз, ею выделен комплекс с Placopsilina 
senomana, датированный раннетуронским возрастом. Однако автором (В.М. Подобиной) 
не подтверждено присутствие данного комплекса в разрезе нижнего турона.

Широко распространенный западносибирский вид Gaudryina filiformis был пе
реименован З.И. Булатовой в Gaudryina foeda, характерный для туронских отложений 
Северо-Германской низменности. Кроме того, выше по разрезу скв. Зр Тазовской 
площади ею были выделены раннетуронский комплекс с Pseudoclavulina hastata, 
Neobulimina albertensis и позднетуронский -  с Pseudoclavulina hastata, Neobulimina 
canadensis. В вышележащих отложениях, вскрытых скв. 1 Зр Тазовской площади, ею 
установлен комплекс фораминифер коньяк-сантонского возраста с Ammobaculites sub- 
cretaceus, Lituola pocurensis. Все вышеуказанные комплексы З.И. Булатовой удалось 
сравнить с таковыми Европы и Северной Америки.

В 1967 г. В.М. Подобина в соавт. с М.И. Таначевой опубликовали новые данные 
по стратиграфии газоносных верхнемеловых отложений северо-востока Западной Си
бири и выделили два новых позднесеноманских комплекса фораминифер.

В этом же году появились работы, среди которых следует отметить статью 
И.Г. Зальцмана и Е.В. Фрейман о новом позднеэоценовом комплексе известковых фо
раминифер на юге равнины.

З.И. Булатова с соавт. (1967) проанализировали накопившийся материал по эко
логии фораминифер мела и палеогена Западной Сибири с целью выявления особенно
стей в осадконакоплении разных структурно-фациальных зон данного региона.

Э.Н. Кисельман (1969) опубликовала новые сведения о распространении фора
минифер в кампан-маастрихтских отложениях Западной Сибири. Ею впервые отмече
но, что слои с Bolivinoides decoratus, В. miliaris соответствуют на Русской плите зоне 
Belemnitella langei. Кроме того, две ранее известные маастрихтские зоны подразделе
ны на подзоны. Так, в объеме нижнемаастрихтской зоны Spiroplectammina variabilis, 
Gaudryina rugosa spinulosa выделены нижняя подзона Bolivina decurreus, Bolivinoides 
senonicus и верхняя Stensioina caucasica transuralica. Верхнемаастрихтская зона Spi
roplectammina kasanzevi подразделена на две подзоны -  нижнюю Bolivina plaita  и 
верхнюю Heterostomella foveolata. Эти подзоны ранее вошли в унифицированную ре
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гиональную стратиграфическую схему, принятую на стратиграфическом совещании в 
Тюмени (1967).

Значительный интерес представляют исследования Н.В. Шаровской (1970), ка
сающиеся позднемеловых комплексов фораминифер западной части Енисей- 
Хатангского прогиба. Кроме унифицированной стратиграфической схемы 1967 г. (Ре
шения и труды... 1970), Н.В. Шаровская привела для сравнения схемы В.М. Подобиной 
(1966), Н.Н. Субботиной и др. (Фораминиферы... 1964). В этой же статье ею описан ряд 
новых представителей нодозариид, прослеженных В.М. Подобиной (1966) в коньяк- 
нижнесантонских отложениях восточного района Западно-Сибир-ской равнины.

В 1971 г. опубликован ряд работ, среди которых необходимо отметить статью 
З.И. Булатовой о новых астроризидах из меловых отложений Западно-Сибирской 
равнины. К этому же времени относятся две статьи В.М. Подобиной (1971, 1972) по 
стратиграфии и микрофауне верхнего мела этого региона. Материал первой статьи о 
биостратиграфии туронских отложений центральных и восточных районов Западно- 
Сибирской равнины ранее был доложен на научной конференции «Вопросы геологии 
Сибири», посвященной 50-летию геологического образования в Томском госунивер- 
ситете (декабрь 1971, г. Томск) и опубликован в сборнике «Вопросы геологии Сиби
ри» (1971). Вторая статья -  о новых данных по стратиграфии верхнемеловых отложе
ний Томской области опубликована в сборнике «Материалы научной конференции 
выпускников геолого-географического факультета» (Томск, 1971). В 1972 г. появи
лись публикации З.И. Булатовой о новом виде рода Ammobaculoides и Э.Н. Кисельман 
о верхнемеловых и палеоценовых фораминиферах рода Spiroplectinella. К этому пе
риоду относится и работа В.М. Подобиной и С.Н. Макаренко (1972) по стратиграфии 
палеогена северо-западных районов Томской области.

На VI Всесоюзном микропалеонтологическом совещании, состоявшемся в 1973 г. 
в Новосибирске, много выступлений было посвящено проблемам экологии и морфоло
гических особенностей микрофауны мезозоя. Автором были приведены сведения о но
вой методике изучения микроструктуры стенки, а также о морфологии и экологии ми- 
лиолид. Вскоре после совещания появилась новая работа по систематике гаплофраг- 
моидей, в основу которой положены сведения об изучении позднемеловых родов и ви
дов фораминифер Западно-Сибирской равнины, а также современных представителей 
изучаемых родов (Подобина, 1974а). Подобные исследования явились началом приме
нения метода актуализма при изучении систематики ископаемых фораминифер.

В сводную работу «Морской и континентальный палеоген Сибири» (1973) были 
включены доклады, в том числе и автора, прочитанные на заседании секции палеоге
на и неогена Сибирской региональной межведомственной стратиграфической комис
сии (СибРМСК) по вопросам стратиграфии и корреляции разнофациальных отложе
ний палеогена Сибири.

В 1974 и 1978 гг. были опубликованы две статьи З.И. Булатовой, касающиеся 
стратиграфии альб-сантонских отложений Западно-Сибирской равнины. Одна из них 
посвящена исследованию фораминифер Петуховского разреза, другая -  обобщению 
материалов по фораминиферам данного возраста всего региона. К нижнему сеноману 
З.И. Булатова отнесла слои с Miliammina ishnia, Saccammina divulgata, выделенные в 
верхах хантымансийской свиты. Верхний сеноман, по З.И. Булатовой, охватывает
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нижнюю часть уватской свиты и характеризуется фораминиферами смешанного со
става. Верхняя половина уватской свиты датируется нижним + средним туроном и 
включает комплекс с Verneuilinoides polystropha, прослеженный в Приуральской зоне. 
В Обь-Иртышской и Приенисейской зонах фораминиферы сеномана (верхи покур- 
ской свиты) весьма единичны или совсем отсутствуют. Фораминиферы вышележащей 
кузнецовской свиты, датированной верхним туроном -  коньяком, рассмотрены 
З.И. Булатовой отдельно для каждой из указанных зон. К верхнему турону ею повсе
местно отнесены комплексы с Gaudryina foeda, Ammobaculites tuaevi\ Gaudryina foeda, 
Neobulimina canadensis и Gaudryina foeda, Pseudoclavulina hastata, приуроченные к 
нижней части кузнецовской свиты. Верхняя часть свиты отнесена к коньяку и вклю
чает комплексы с Pseudoclavulina hastata porrecta, P. prodigiosa; Ammomarginulina ti- 
manni и Cibicides westsibiricus, а на востоке -  P. hastata, Neobulimina canadensis. Эти 
выводы З.И. Булатовой впоследствии не подтвердились.

З.И. Булатова отмечает, что видовой состав коньякских комплексов свидетель
ствует о тесной связи Западно-Сибирского бассейна как с бореальными и арктиче
скими, так и с южными морями. Э.И. Кисельман (1974) характеризует в своей работе 
позднемаастрихтские комплексы фораминифер зоны Spiroplectammina kasanzevi вос
точной части Западной Сибири. В районе Колпашевского и Нарымского Приобья вы
делен новый маастрихтский комплекс фораминифер. Здесь наиболее характерным 
является вид Gyroidinoides vigens Kisselman et Freiman. Однако в исследовании не до
казано соответствие слоев, включающих этот комплекс, известной верхнемаастрихт
ской зоне, так как отсутствие подстилающих нижнемаастрихтских отложений в дан
ном районе сомнительно. По данным В.М. Подобиной, в восточном районе широко 
распространена нижняя зона Маастрихта, а верхняя чаще из разреза выпадает.

Начиная с 1970-гг. основные работы, посвященные изучению позднемеловых и 
палеогеновых фораминифер Западной Сибири, принадлежат в основном перу автора 
и ее учеников. В этой связи далее для краткости изложения истории вопроса автор 
приводит названия основных работ, опубликованных в различных изданиях и доло
женных на научных форумах.

Сведения о классификации и филогении некоторых меловых и палеогеновых 
литуолид Западной Сибири впервые опубликованы В.М. Подобиной (1974а).

В соавт. с Е.Я. Горюхиным автор опубликовала материалы о новых данных по стра
тиграфии и палеогеографии морских отложений палеогена Томской области (Подобина, 
Горюхин, 1974). В этот же сборник вошла статья о новых данных по стратиграфии верх
немеловых и палеогеновых отложений Томской области (Подобина, Макаренко, 1974).

В книге «Материалы по стратиграфии и палеонтологии Западной Сибири» ав
тором представлены сведения по фораминиферам верхнего мела северо-восточных 
районов Западной Сибири, их биогеографических связях, значении для стратиграфии 
и палеогеографии (Подобина, 19746).

В 1975 г. в Ленинграде на XXI сессии Всесоюзного палеонтологического общест
ва В.М. Подобина привела новые данные о палеозоогеографическом районировании 
позднемеловых бассейнов Западной Сибири и сопредельных регионов на примере изу
чения фораминифер (январь 1975, г. Ленинград, ВСЕГЕИ). В этом же году (1975) в 
журнале «Геология и геофизика» № 7 были опубликованы материалы о палеозоогео-
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графическом районировании позднемеловых бассейнов Западно-Сибирской равнины и 
других районов Бореального пояса, в сборнике «Вопросы стратиграфии и палеонтоло
гии» -  сведения о биостратиграфии верхнесенонских отложений Западно-Сибирской 
равнины (Саратов, 1975. Вып. 1).

В соавт. с Э.А. Бессоненко и А.М. Малолетко В.М, Подобина (1975) представи
ла данные о палеогеографии Кулунды в палеогеновую и позднемеловую эпохи желе- 
зонакопления (Материалы исследования природной среды... 1975).

Более глубоко автором была рассмотрена проблема микроструктуры стенки ра
ковин милиолид и их экология (Подобина, 1975а).

Внимание палентологов привлекла вторая монография автора, в которой были 
приведены новые данные по биостратиграфии верхнемеловых и палеогеновых отложе
ний, описания основных групп фораминифер из этих отложений (Подобина, 19756). 
В этой работе дано описание характерных верхнемеловых и палеогеновых видов фо
раминифер и установлен ряд новых фораминиферовых зон. В биостратиграфической 
схеме работы определены зоны фораминифер по верхнему мелу. Комплексы форами
нифер (снизу вверх): коньяк -  Discorbis sibiricus в Зауралье, в центральном районе -  
обедненный комплекс, на востоке -  с Nodosariidae\ нижний сантон -  Ammobaculites 
dignus, Clavulina hastate admota, на востоке -  Cibicidoides eriksdalensis', верхний сан- 
тон -  Cribrostomoides cretaceous exploratus, Ammomarginulina crispa, на востоке Cibi
cidoides eriksdalensis luteus\ нижний кампан -  Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus\ 
верхний кампан -  Cibicidoides eriksdalensis primus, Bolivinoides decoratus', нижний 
Маастрихт -  Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa\ верхний Мааст
рихт -  Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi.

По палеогену зоны фораминифер (снизу вверх): нижний палеоцен -  Ammosca- 
laria friabilis, верхний палеоцен -  Cibicidoides favorabilis, в центральном и восточном 
районах -  верхнепалеоценовые слои с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvo- 
rovae, нижний -  средний эоцен -  слои с Ammosphaeroidina sphaerica и единичные агг
лютинированные фораминиферы, верхний эоцен -  зона Gaudryinopsis subbotinae (вни
зу) и слои с единичными фораминиферами (вверху); нижний олигоцен -  слои с Cri- 
broelphidium rischtanicum, Nonion morosovae.

Совместно с A.A. Бабиным автор исследовала верхнемеловые отложения бас
сейна р. Парабель (юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины) (Подобина, Ба
бин, 1976). В этом же году (1976) в «Палеонтологическом журнале» была опублико
вана статья автора «О роде Gaudryina (Foraminifera) по материалам из верхнемеловых 
и эоценовых отложений Западной Сибири».

В ноябре 1976 г. в Тюмени состоялось Четвертое Межведомственное стратигра
фическое совещание, на котором демонстрировались схемы по биостратиграфии верх
него мела и палеогена, основанные на изучении комплексов фораминифер. Некоторые 
комплексы, а также отдельные виды, установленные автором, вошли в унифицирован
ную и корреляционные схемы Западно-Сибирской равнины. В унифицированной ре
гиональной стратиграфической схеме, принятой на совещании 19 ноября 1976 г. и ут
вержденной Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР 30 января 
1978 г., для палеогена использованы крымские региоярусы, а горизонтам соподчинены 
фораминиферовые и радиоляриевые лоны (не зоны) (см. табл. 1, 2).
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Таблица 1
У ниф ицированная региональная страти граф и ческая схема верхнего мела 

Западной Сибири. П ринята на IV Тюмен. М ежвед. стр ат ш р а ф . с о в е т . 19.11.1976 г., 
утверж дена М СК 30.01.1978 г.
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ТУос ha m m  in  a s  u b b o d n a e , T. w eaeri, P lacopsilina  se n o m a n a
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Скважины: Ш о п о р н ы е О роторные •; колонковые Скважины СХК ■;

Разведочные
площади

Разведочные площади 
Усть-Енисейского прогиба

Разведочные площади 
восточного склона Урала

Рис. 1. Схема расположения исследуемых разрезов скважин Западной Сибири



Границы Томской области

Скважины:

О 83 Парбигской партии ®  5к Чижапской партии О ю Пайдугинской партии О  2 8 с

4 м Васюганского отряда Ф и Ильякской партии Западной партии

Сенькинского отряда 

Нюрольской партии ^

Рис. 2. Местоположение скважин на территории Томской области, пробуренных 
Томской геолого-разведочной экспедицией и Сибирским химическим комбинатом



Коллоквиум исследователей фораминифер под руководством профессора Н.Н. Субботиной в С'НИИГГиМС
(г. Новосибирск, 1957 г.):

1 Путра Федор Сергеевич, СНИИГГиМ С, г. Новосибирск; 2 Булатова Зоя Ивановна, С’НИИГГиМ С, г. Новосибирск; 
3 Кузина Вероника Ивановна, ВНИГРИ, г. Ленинград; 4 Кисельман Элла Наумовна, СНИИГГиМ С, г. Новосибирск; 

5 Ушакова Мария Васильевна, НТГУ. г. Новосибирск; 6 Киселева Октябрина Трофимовна, ГУ. г. Тюмень;
7 -  Косицкая Мария Израилевна, ВНИГРИ, г. Ленинград; 8 -  Комиссарснко Вера Константиновна, трест 

“ М инусинскиефтсгазразведка”; 9 Козырева Вера Ф илипповна, НТГУ, г. Новосибирск; 10 - Субботина Нина 
Николаевна, ВНИГРИ, i Ленинград; 11 Ф рейман Елена Викторовна, СНИИГГиМ С, г. Новосибирск;

12 -  Булынникова Светлана Павловна, СНИИГГиМ С, г. Новосибирск



М икропалеонтологи -  первые исследователи фораминифер в России.
Слева направо: профессора Д.М. Раузер-Черноусова, А.В. Ф урсенко, Н.Н. Субботина

(1962 г.)



Создатель и руководитель лаборатории микропалеонтологии (1968 г.) 
и Сибирского палеонтологического научного центра (1998 г.), 

академик РАЕН и МАН ВШ, профессор В.М. Подобина



Группа сотрудников лаборатории микропалеонтологии (1983 г.). 
Слева направо: лаборант А.М . Иванова; науч. сотр., с 1995 г. 

зав. лаб. Г.М. Татьянин; науч. сотр. В.И. С'аев; проф. В.М. Подобина; 
науч. сотр. Н.И. Савина и Т А. Бажина (Липницкая)



Сотрудники Сибирского палеонтологического научного центра (СПНЦ).
1-й ряд (слева направо): доц. Т.Г. Ксенева, доц. Л.И. Быстрицкая, науч. сотр. Е.Н. Габышева, доц. С.А. Родыгин, 

директор С П Н Ц  проф. В.М. Подобина, ст. науч. сотр. О Н. Костеша, ст. науч. сотр. С.Н. М акаренко, мл. науч. сотр. Е М. Бурканова
2-й ряд (слева направо): лаборант А.В. Набока, науч. сотр. К.П Лялюк, зав. лаб. мпкропалеонтол., доц. Г.М. Татьянин, 

науч. сотр. В.А. Коновалова, вед. ннж. Л.А. Кряжева, доц. Н И. Савина, зав. палеонтол. музеем Л.Г. Пороховниченко,
ст. науч. сотр. С.В. Лещ инский.

3-й ряд (слева направо): инж. К.М. Гевля, науч. сотр. А.В. Файнгерц, мл. науч. сотр. В.А. Тяжева, доц. А.В. Ш панский,
переводчик Л.Л. Петрова



П алеонтологический музей Томского государственного университета. 
П рофессор В.М. Подобина
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Унифицированная региональная стратиграфическая схема 

палеогена Сибири. Принята на IV Тюмеи. Межведом. стратиграф. 
совещании 19.11.1976 г., утверждена МСК 30.01.1978 г. (Тюмень, 1981)

1

Я
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Лона

B r o tz e n e l la  т и п  d a

Liosphaendae

H diodiscus lentis 
Tex tul aria 

ccrinatiformis

EJlipsoxiphus 
chabakoxi 
Tex tul aria 

ccM'inatiformis 
Bolivinopsis spectabilis

Spongurus 
biconstr ictus

Х а р ак т е р н ы е  комплексы ф о р ам и н и ф ер

Globuiina sp., Potymorphlna sp., Qvinqueloculina eoselem  Putrja, Q. akneriewio Orb., 
Discorbis ferganenMs N. Byk..Brotzenella m tmda  (N. Byk.),Cfft/c/i/<i dampelaeSyk. (I 
Chram., Ncnion laevls (Orb ), N.momsovae Lipman, N. gran/fena  Terquem,
N. uibeJastanensis N Byk., Cribroelp hid turn rts ch tonic tm  (N Byk.), Cparairrvoiumm 
Uschak., С.perron**  Uscbak., C. diffe rensape rtio Uschak., Elphidiella vegr<wtdta 
Uschak., £. prima (ten Dam).

Единичные секреционные фораминиферы

H aplophragm oides incom pertus, F re im a n  V em euilino ides  sp. ,  G audryinopsis  sp.,  
C yd a m m in a  sp. ,  N onion  sp.

B ath ysip h o n  e o c a m c u s  Cu sh m an  et Hann a,  
H ippo<repinella eocaen ica  Bu 1 atcva T h u ram m ino ides  
sp lendens  E gg er ,  H yp era m m in o id es  c ru m en a  
Bu la tova ,  R eo p h a x  d ifflug iform is  Brady,
R. su b fusiform is  Ear land , H aplophragm oides  
periferoexcava tus  S u b b o t in a ,  H. inconpertus  
Fre iman , Textularia carina ti/orm is  (Moro  sova),  
C yclam m ina ooksuvorovae  Uschakova ,
Verne uili no ides p a l  eog en i cus (L ipman),  
G a u d ry in o p siss  ubbo tinae  P o d o b in a

Globigerina eocaenica 
Terquem, G bulloides Orb., 
Hasligerlna micro (Cole)

Boiiv tnop.tis spectabilis 
(Grzybowskj), A nomalina 
henaensis Freiman, 
Cibicidoides kulachmetovi 
Freiman

Единичные Lituolidae

Cibicidoides favor abil is
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B a thysiphon  nod o sa rie fo rm is  S u b b o t in a ,  L e p to d erm ella  occu lta  Bu la tova ,  
P sa m m o sp h a a ’a  laeviga ta  W h it e ,  Thura m m in o id es  sp lendens  (Egger),
R eophax  d ifflug iform is  Brady, H aplop h ra g m o id es  p erifero ccca va ta  Sub b o t in a ,  
Cyclam m ina ooksuvorovae  U s c h a k o v a ,  TYocham mina g ra c ilis  L ipm an ,  
V em euilinoides p a le o g o tic u s  (L ip m an),  Spiro bolivina soanica  (Brotzen),  
P seu d o cla vu lin a  angu laris  (Orb.) ,  Len ticu lin a  h a ra ssed  Lipm an, N on ion  
s ib iricus Lipm an, Virgulina e lo n g a ta  L i p m a n , A n o m a lin a  um bilica ta  (Brotzen),  
G em eilides lun a tu s  (B rotzen), C ib ic ido ides fa vo ra b ilis  Vass ile nko

Ammoscalcria friabilis

B a thysiphon  nodo sa rie fo r  m is  S u b b o t in a ,  S a cca m m in a  d ifflu g ifo rm is  (Brady),  
P sa m m o sp h a era  fu se  a  Schulze ,  H yper am m in a  cy iin d rica  (Glaessner) ,
H. fr ia b il is  {Brady) ,  Hippo<repinella  a cu ta  H o e g l u n d ,  Technitella  sp icu lites ta  
Bul a to va ,  R eo p h a x  d ifflug iform is  Brady, A m m o d iscu s  incertus  (Orb.) ,  
H a p lophragm oides p e r ife ro exca va tu s  S u b b o t in a ,  H. excava ta  Cu sh m an  et 
Waters,  H. co m pressa  Le  Roy, C yclam m ina ooksuvorovae  U schakova ,  
A m m o sc a la r ia fr ia b ilis  Ehremeeva ,  V em euilino ides p a leo g en icu s  (L ipman),  
T ro ch a m m in a flo rife ra  S u b b o t in a ,  G em eilides luna tus  (Brotzen),  N onionella  
ovata  Brotzen ,  B ulim in a  ova ta  O rb igny ,  G lob igerine lla  sp.

Cibicidoides mcognitus

Gyro id ino ides octacam era  ta  Bro tzen,  A n o m a lin a  w e lle r i  (Plum mer)  var  bore ale 
Freiman, C ibicidoides incogn itus  V ass il en k o ,  C. occu ltus  Freiman. G lobigerina  
varian ta  Su b b o t in a ,  G. tr ilo cu lin o id es  P lummer,  N onione lla  ovata  Brotzen ,  
R eussella  p a leo cen ica  Brot zen,  B u lim in a  ova ta  O rb igny ,  A liom orphina  aff. 
trigona  Reuss.
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Материалы по фораминиферовым зонам палеогена в это время представлены 
Э.Н. Кисельман в сводной работе «Палеоген и неоген Сибири» (1978). В ней указаны 
следующие лоны и слои (снизу вверх): нижний палеоцен -  слои с Cibicidoides incogni- 
tus, верхний палеоцен -  слои с Ammoscalaria incultus (низы) и слои с Cibicidoides fa 
vorabilis (верхи), нижний, средний, верхний эоцен (низы) -  единичные Lituolidae и 
Spongodiscidae\ верхний эоцен -  лона Heliodiscus lends и слои с Textularia carinati- 
formis, Bolivinoides spectabilis и выше слои с Liosphaeridae, единичными фораминифе- 
рами и единичными пиритизированными остракодами (низы чеганского = тавдинско- 
го горизонта), нижний олигоцен -  слои с Cribroelphidium rischtanicum.

В статьях З.И. Булатовой (1978), Ф.В. Киприяновой (1977), М.И. Таначевой 
(1977) и автора (Подобина, 1977а, 19776, 19786, 1979, 1983а, 6) уточнялись и обобща
лись сведения по биостратиграфии и фораминиферам верхнего мела и палеогена дан
ного региона.

Интересен тот факт, что в своей статье Э.Н. Кисельман (1978. С. 48) при кон
сультации Н.Н. Субботиной описала вид Globigerina officinalis Subbotina из верхней 
части люлинворского горизонта верхнего эоцена (слои с Textularia carinatiformis и 
лона Heliodiscus lentis; Томская обл., Чижапская скв. 5к, инт. 242,0-235,0 м). В этом 
же сборнике С.Б. Шацкий (1978) осветил основные вопросы стратиграфии палеогена 
Сибири. Под руководством С.Б. Шацкого прошел пленум палеоген-неогеновой сек
ции Сибирской межведомственной региональной комиссии Межведомственного 
стратиграфического комитета СССР (6-10 декабря 1982 г.) в Институте геологии и 
геофизики СО АН СССР. В сборнике трудов пленума (1984) приведены материалы по 
детализации стратиграфических схем палеогена Сибири и сопредельных регионов, 
которые явились биостратиграфической основой при проведении Государственной 
геологической съемки среднего и крупного масштабов. Следует отметить статью
С.Б. Шацкого (1984) о среде и жизни на рубежах эпох кайнозоя в Западной Сибири. 
Автором (Подобина, 19846) на основании изучения фораминифер были опубликова
ны обобщающие данные по систематическому составу комплексов этих организмов и 
биостратиграфии палеогена восточной части Западной Сибири.

Далее на протяжении 1977 и 1978 гг. автор опубликовала материалы по систе
матике и филогении гаплофрагмиидей в Бюллетене МОИП (1977. Т. 52, № 1) и в од
ноименной монографии (Подобина, 19786).

В Москве на VII Всесоюзном микропалеонтологическом совещании «Принци
пы и методы биостратиграфических и микропалеонтологических исследований» ав
тором сообщены и опубликованы сведения о ритмичности развития позднемеловых 
фораминифер в пределах Западной Сибири и об этапности в развитии гаплофрагмии
дей (Подобина, 1977).

В сборнике «Материалы к стратиграфии Западно-Сибирской равнины»
В.М. Подобина (1978а) опубликовала новые данные по некоторым гаплофрагмиидеям 
и атаксофрагмиидам верхнего мела и эоцена Томской области. В обобщающей статье 
в издании «Стратиграфия и палеонтология Сибири и Урала» (Подобина, 1978в) ею 
дана сравнительная характеристика комплексов фораминифер и корреляция верхне
меловых отложений Западной Сибири и других регионов.
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1. История изучения фораминифер, стратиграфии верхнего мела и палеогена Западной Сибири

В сборнике «Материалы по геологии и стратиграфии Сибири» автор представи
ла сведения об особенностях вертикального распространения позднемеловых фора
минифер Западной Сибири (Подобина, 1979). В этом же сборнике помещена статья
В.М. Подобиной и С.Н. Макаренко (1979) о биостратиграфии верхнего мела и палео
гена центрального района Западно-Сибирской равнины. В издании «Геология, страти
графия и полезные ископаемые Сибири» (1979) представлены новые сведения по био
стратиграфии верхнемеловых отложений Томской области.

В 1976 г. автор осветила спорные вопросы стратиграфии верхнемеловых отложе
ний Западной Сибири (Труды ЗапСибНИГНИ. Тюмень, 1979. Вып. 141), а на VIII Все
союзном микропалеонтологическом совещании в г. Баку высказала мнение об изме
нении микроструктуры стенки агглютинирующих фораминифер в процессе литогене
за (21-24 октября, 1980, Баку).

В сборнике «Нефть и газ Западной Сибири» автор (Подобина, 1981а) предста
вила новые сведения о зональной стратиграфии верхнего мела Западной Сибири по 
фораминиферам.

В сборнике статей «Труды Всесоюзного палеонтологического общества» (Jle- 
нинград-Магадан, 19816) В.М, Подобина представила материалы по палеозоогеогра
фии позднего мела Западной Сибири и других бассейнов Северного полушария на 
основе изучения фораминифер.

Если первоначально основной задачей автора являлось детальное изучение фо
раминифер и стратиграфии верхнего мела востока Западной Сибири, то позднее ис
следования расширились на большую часть центрального и южного регионов, а также 
Зауралье и северные районы Западно-Сибирской равнины.

Материалы исследований В.М. Подобина представляла на научных форумах 
различного уровня и публиковала в следующих изданиях:

-  «Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья» -  сведения по стратиграфии 
и микрофаунистической характеристике верхнемеловых отложений Западной Сибири 
(1981 в);

-  «Вопросы геологии Сибири» -  статья о сопоставлении позднемеловых бен- 
тосных фораминифер Западной Сибири, Атлантического, Индийского и Тихого океа
нов (1982);

-  «Материалы по геологии Сибири» -  новые данные по биостратиграфии бере- 
зовского горизонта (верхний мел) Западной Сибири (19836);

-  на IX Всесоюзном микропалеонтологическом совещании «Экология и биогео
графия микроорганизмов (фораминиферы, остракоды, радиолярии, наннопланктон) в 
связи с совершенствованием детальных стратиграфических схем» -  доклад и опублико
ваны дополнительные сведения о палеозоогеографическом районировании позднемело
вых бассейнов Западной Сибири и сопредельных регионов по фораминиферам (1983 в);

-  в сборнике ВИНИТИ -  обобщенные сведения о зональной стратиграфии верх
него мела Западной Сибири по фораминиферам (Деп. в ВИНИТИ 22.06.83 г., № 3370- 
83а. 119 с.);

-  «Среда и жизнь на рубежах эпох кайнозоя в Сибири и на Дальнем Востоке» -  
новые данные по биостратиграфии палеогена восточной части Западной Сибири 
(1984а);
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-  на заседании 1-й Всесоюзной школы в г. Одесса «Стратиграфия и литология 
мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Мирового океана» -  доклад и публика
ция сведений о корреляции верхнемеловых отложений Западной Сибири, Атлантиче
ского, Индийского и Тихого океанов по бентосным фораминиферам (19846);

-  обобщенные сведения по палеозоогеографическому районированию поздне
меловых бассейнов Западной Сибири и других акваторий Северного полушария по 
данным изучения фораминифер автором опубликованы в сборнике ВИНИТИ (Деп. 
в ВИНИТИ 30.05.84 г. № 4515-84, 100 с.);

-  в журн. «Геология и геофизика» (1985а) -  материалы по биостратиграфии па
леоцена восточного района Западной Сибири;

-  на Всесоюзной научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Си
бири» -  доклад и публикация сведений по стратиграфии турона -  региональной по
крышки газоносных отложений Западной Сибири (19856);

-  на X Всесоюзном микропалеонтологическом совещании «Зональная страти
графия по микроорганизмам и методы ее разработки» -  доклад и публикация сведе
ний о зональной стратиграфии на примере выделения фораминиферовых зон верхнего 
мела Западной Сибири. На этом же совещании в соавт. с Т.Г. Китаевой (Ксеневой) 
(1986) -  публикация сведений о смене комплексов фораминифер в пограничных слоях 
мела -  палеогена Западной Сибири и сопредельных регионов.

-  в сборнике «Материалы по стратиграфии и палеонтологии Сибири» -  статья о 
позднемеловых комплексах фораминифер Западной Сибири и их распространении по 
разрезу (1987).

В 1980-е гг., благодаря доброжелательности и положительным рецензиям
С.Б. Шацкого, автором опубликован ряд статей по биостратиграфии палеогена в жур
нале «Геология и геофизика» (№ 3, 1985; № 3, 1988; № 4, 1989; № 3, 1990).

В 1988 г. на научной конференции «Актуальные вопросы геологии Сибири», 
посвященной 100-летию открытия Томского госуниверситета, автором совместно с 
Т.Г. Китаевой (Ксеневой) сделан доклад и опубликаны сведения о мел-палеогеновом 
рубеже в развитии фораминифер Западной Сибири (1988а) и автором -  «Проблемы 
биостратиграфии морского палеогена Западной Сибири» (19886). В том же году
В.М. Подобина (1988а) в сборнике «Материалы по палеонтологии и стратиграфии 
Западной Сибири» привела микропалеонтологическое обоснование положения грани
цы эоцена и олигоцена в Западной Сибири.

В журнале «Геология и геофизика» (19886) автором и Т.Г. Китаевой (Ксеневой) 
опубликованы сведения о фораминиферах пограничных отложений мела и палеогена 
Западной Сибири, а в «Бюллетене МОИП» вышла статья автора (Подобина, 1988в) о 
тавдинском горизонте и положении границы эоцена и олигоцена в этом регионе и 
приведен типовой разрез скв. 4к у с. Петухово, где по отдельным глубинам толщи по
род тавдинского горизонта даны видовые определения эльфидиид и глобигеринид; 
параллельно приведены по данному разрезу аналогичные более ранние (1969 г.) ис
следования Е.В. Фрейман.

Благодаря коллекционным материалам из стратотипа танетского яруса (о. Та- 
нет), присланным английским микропалеонтологом Д. Карри (D. Curry), автору уда
лось сравнить планктонные и бентосные фораминиферы из разреза стратотипическо
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го палеоцена о.Танет, а также Тургая и Западной Сибири. Результатом этих исследо
ваний стала работа «Микрофаунистическая характеристика ярусов верхнего палеоце
на Евразии» (Подобина, 19896).

В сборнике трудов Института геологии и геофизики СО АН СССР «Кайнозой 
Сибири и северо-востока СССР» автором (1989а) опубликованы сведения по биостра
тиграфии морского палеогена востока Западной Сибири; в другой статье В.М. Подо
бина (1989д) приводит последние уточненные результаты исследований границы эо- 
цена-олигоцена по данным фораминифер.

В сборнике «Ярусные и зональные шкалы Бореального мезозоя СССР» были 
опубликованы новые данные по зональной стратиграфии верхнего мела Западной Си
бири (Подобина, 1989в).

В журнале «Геология и геофизика» (1989, № 4) вышла статья автора о геологиче
ском возрасте люлинворской свиты (палеоген) востока Западной Сибири.

В одной из монографий по верхнему мелу (Подобина, 1989е) приведен систе
матический анализ всех основных комплексов фораминифер с их изображением. 
Кроме того, в работе описаны все наиболее широко распространенные или харак
терные виды с их изображением на 35 палеонтологических таблицах. Заслуживают 
внимания, на взгляд автора, исследования, касающиеся влияния палеогеографиче
ских условий на формирование систематического состава и количественного рас
пределения фораминифер по латерали и разрезу верхнего мела. Приведены сведения 
о соотношении между таксономическим составом фораминифер и выделенными ав
тором их соподчиненными группировками (группа, подгруппа, надкомплекс и ком
плекс). Последние соответствуют различным соподчиненным стратонам, начиная от 
совокупности нескольких ярусов до подъяруса включительно.

В 1990 г. в Тюмени состоялось Пятое Региональное стратиграфическое совеща
ние. Принятые на нем унифицированные и региональные стратиграфические схемы, в 
том числе и по верхнему мелу, утверждены Межведомственным стратиграфическим 
комитетом 30 января 1991 г. Многие комплексы, описанные автором в монографии, 
вошли в эти схемы (Подобина, 1989, табл. 3).

На научной конференции «Палеоэкологические и биостратиграфические иссле
дования в геологоразведочных работах на нефть и газ» автор выступила с докладом и 
опубликовала данные о некоторых вопросах стратиграфии глинистых покрышек верх
него мела Западной Сибири (Подобина, 1990).

На XI микропалеонтологическом совещании изложены новые сведения по 
позднепалеоценовым комплексам фораминифер Бореального пояса (Подобина, 
1990е), а также совместно с Т.Г. Ксеневой (1990а) -  по палеобиоценозам форамини
фер позднего Маастрихта и дания Западной Сибири.
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Т а б л и ц а  3
Унифицированная региональная стратиграфическая схема верхнего мела 

Западной Сибири. Принята на V Тюмен. Межвед. стратиграф. совещ. 18.05.1990 г., 
утверждена МСК 30.01.1991 г.
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В «Бюллетене МОИП» В.М. Подобина (1990в) опубликовала новые сведения о 
биостратиграфии палеоцена Западной Сибири с изображением на двух палеонтологи
ческих таблицах наиболее характерных видов палеоценовых фораминифер и в том же 
году (1990) на Региональном совещании по геологии, геохимии, минералогии и ме
таллогении юга Сибири в Томском госуниверситете, посвященном 100-летию со дня 
рождения профессора И.К. Баженова, представила материалы по палеоцену Северной 
Евразии (1990д) и корреляции фораминиферовых зон палеогена Западной Сибири, 
Тургая и Европы (19906); в соавт. с Т.Г. Ксеневой (19906) была опубликована новая 
биостратиграфическая схема пограничных отложений мела -  палеогена Западной Си
бири на основании изучения фораминифер; в этом же сборнике вышла статья о био
стратиграфии палеоцена Западной Сибири (Подобина, 1990д).

В.М. Подобина является одним из соавторов «Практического руководства по 
микрофауне СССР». (Т. 5: Фораминиферы мезозоя. JL: Недра, 1991).

В издательстве ВИНИТИ в 1992 г. была опубликована обобщающая работа по 
биостратиграфии морского палеогена Западной Сибири (Подобина, 1992а); в соавт. с
В.Н. Сильвестровым приведены сведения по стратиграфии морского палеогена цен
тральной части Западной Сибири (Каймысовский свод) (Деп. в ВИНИТИ 17.04.92 г., 
№ 2025-В-92 и 24.01.92 г., № 1957-В92).

В сборнике материалов, касающихся изучения палеонтологии и стратиграфии 
Западной Сибири, опубликованы более полные сведения о датском ярусе с описанием 
наиболее характерных видов и приложением трех палеонтологических таблиц (Подо
бина, 1992в). В другой статье этого сборника в соавт. с Э.О. Амоном опубликованы 
новые данные о микрофауне и биостратиграфии палеогеновых отложений разреза 
Сарбай Северо-Западного Тургая, где, кроме бентосных, обнаружены планктонные 
фораминиферы, сходные с таковыми из стратотипического разреза палеоцена о. Танет 
Подобина, Амон, 1992). В этом же сборнике в соавт. с Т.Г. Ксеневой помещена статья 
о фораминиферах из пограничных отложений мела-палеогена Усть-Тымской впади
ны (Томская область) (Подобина, Ксенева, 19926).

В сборнике «Актуальные проблемы региональной геологии Сибири (стратигра
фия, тектоника, палеогеография, минералогия)» помещены сведения о коньякском 
ярусе Западной Сибири и его микропалеонтологическая характеристика (Подобина, 
1992г), доложенные на научно-практическом совещании (Новосибирск, 1992г).

В сборнике «Вопросы геологии Сибири», посвященном 70-летию проф. 
М.М. Кортусова, опубликованы материалы о биостратиграфии морского палеогена 
Западной Сибири (Подобина, 1992г) и в соавт. с Т.Г. Ксеневой (1992а) -  о микрофау- 
нистических зонах рубежа маастрихта-палеоцена востока Западной Сибири (Томская 
область).

На IV Международной конференции по агглютинированным фораминиферам 
(Краков, Польша) автором сделан доклад и опубликованы новые данные о составе и 
микроструктуре стенки агглютинированных фораминифер (Podobina, 1993а).

Обобщающие материалы по фораминиферам и биостратиграфии палеогена юго- 
востока Западной Сибири были опубликованы в 1993 г. в Калифорнии (Podobina, 
19936). В этой работе приведены две схемы: биостратиграфия палеогена Западной 
Сибири на основании фораминиферовых зон и корреляция зон по бентосным фора-
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миниферам палеогена Западной Сибири, Тургайского прогиба и Западной Европы, а 
также 12 палеонтологических таблиц с изображением наиболее характерных видов 
палеогеновых фораминифер.

В сборнике конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора
В.А. Хахлова «Проблемы геологии Сибири», опубликованы новые данные о палеоце
не Западной Сибири и его микропалеонтологической характеристике (Подобина, 
1994в). Здесь же описываются комплексы фораминифер пограничных отложений ме- 
ла-палеогена центрального района Западной Сибири (Каймысовский свод) (Подоби
на, Ксенева, 19946). Эти сведения доложены автором и Т.Г. Ксеневой на данной на
учной конференции.

В сборнике трудов конференции «Вопросы геологии Сибири», посвященной 
100-летию со дня рождения профессора В.А. Хахлова, помещены сведения по био
стратиграфии и корреляции разнофациальных отложений палеогена Западной Сибири 
и других провинций Северного полушария (Подобина, 1994а), в соавт. с Э.О. Амоном 
опубликованы новые данные по микропалеонтологической характеристике коньяк- 
ского яруса (Подобина, Амон, 1994). В этом же году (1994) на I Международном сим
позиуме «Биостратиграфия нефтегазоносных бассейнов» во ВНИГРИ (Санкт- 
Петербург) автором (Подобина, 19946) представлены и опубликованы новые сведения 
по биостратиграфии морского палеогена Западной Сибири и снова о коньякском яру
се Западной Сибири и его микропалеонтологической характеристике.

В сборнике трудов IV Международной конференции по агглютинированным 
фораминиферам (Краков, Польша) автором опубликована работа о палеозоогеографи- 
ческом районировании позднемеловых бассейнов Северного полушария, основанном 
на фораминиферах (Podobina, 1995).

В 1995 г. на XII Всероссийском микропалеонтологическом совещании, органи
зованном В.М. Подобиной в Томском госуниверситете в честь 100-летия со дня рож
дения Д.М. Раузер-Черноусовой, совместно с Т.Г. Ксеневой обобщены материалы по 
комплексам фораминифер рубежа мела-палеогена Западной Сибири и впервые опуб
ликованы сведения о новой зоне Anomalinoides ypresiensis ипрского возраста с описа
нием некоторых наиболее характерных планктонных и бентосных видов, кроме того, 
приведены обобщающие данные о микропалеонтологических зонах рубежа Маастрих
та и дания (Подобина, Ксенева, 19976; Подобина, 1997д).

В докладе на научно-практической конференции «Перспективы нефтегазоносно- 
сти слабоизученных комплексов отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты» 
(1995 г.) автор представила новую информацию по стратиграфии верхнемеловых отло
жений нефтегазоносных районов Томской области (Подобина, 19956). В сборнике ста
тей «Природокомплекс Томской области» В.М. Подобина (1995в) опубликовала типо
вой разрез коньякского яруса Западной Сибири и его микропалеонтологическую харак
теристику.

В Палеонтологическом институте РАН на Международном симпозиуме «Эво
люция экосистем» в соавт. с Т.Г. Ксеневой сделано сообщение об изменении сооб
ществ бентосных фораминифер Западной Сибири на рубеже мела и палеогена. Позд
нее в «Палеонтологическом журнале» эти сведения опубликованы (Подобина, Ксене
ва, 1997а).
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В монографии о нодозариидах позднего мела Западной Сибири В.М. Подобина 
(1995в) представила обобщенные сведения о группе фораминифер, широко распро
страненных в кампане-маастрихте этого региона.

В 1995 г. на 2-м Международном симпозиуме по границам меловой системы 
(Брюссель, Бельгия) автором сделаны доклады и опубликованы новые сведения по зо
нальной стратиграфии верхнемеловых отложений Западной Сибири и микропалеонто- 
логическому обоснованию границы маастрихта-дания.

На научной конференции, посвященной 75-летию геологического образования в 
Томском госуниверситете, -  доклады и публикации новых сведений о зональном рас
членении верхнемеловых отложений Западной Сибири по фораминиферам (Подоби
на, 1996д; Подобина, Ксенева, 1996) и биостратиграфии морского палеогена Западной 
Сибири (Подобина, 1996д), а в соавт. с Т.Г. Ксеневой -  в Кампанском ярусе Западной 
Сибири и его микропалеонтологической характеристике.

В 1996 г. на XXX сессии Международного геологического конгресса в Китае 
совместно с Г.М. Татьяниным изложены сведения об изменениях систематического 
состава комплексов фораминифер на границах мезозоя и кайнозоя в Западной Сибири 
(August, Bijing, Cnina, 1996. Vol. 2-3), а также автором -  об обобщенных данных о 
палеозоогеографическом районировании позднемеловых бассейнов Северного полу
шария на основании фораминифер (Podobina, Tatyanin, 1996; Podobina, 1996).

В журнале «Отечественная геология, геонауки и геосреда» В.М. Подобина в со
авт. с Г.М. Татьяниным (1996) опубликовали более полные сведения об изменении 
сообществ фораминифер на рубежах эпох мезозоя и кайнозоя Западной Сибири.

На XLII сессии Всероссийского палеонтологического общества «Палеонтология 
на рубеже столетия» (к 80-летию ВПО) сделан доклад и опубликованы материалы об 
особенностях морфологии и микроструктуры стенки агглютинированных форамини
фер, их значении для систематики (Подобина, 1996е).

В 1996 г. на научной конференции РФФИ «Геодинамика и эволюция Земли» в 
Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии (ОИГГиМ СО РАН) в 
Новосибирске автором сделан доклад, и в сборнике трудов этой конференции опуб
ликованы новые данные (Подобина, 1996г) о зональной стратиграфии морского па
леогена Западной Сибири. По зональной схеме в данной работе автором установлены 
следующие подразделения: нижний палеоцен, зона -  Brotzenella praeacuta (даний); 
верхний палеоцен, зона -  Ammoscalaria friabilis (зеландий), зона Cibicidoides favorabi
lis (танет); нижний эоцен, зона -  Anomalinoides ypresiensis (ипр), средний эоцен, слои 
с Bolivinopsis spectabilis (лютет), зона Gaudryinopsis subbotinae (бартон), верхний эо
цен, зона -  Labrospira honesta (приабон); нижний олигоцен, зона -  Nonion morosovae, 
Cribroelphidium rischtanicum (рюпель). В этой же работе, как и в предыдущих автор, 
упоминает о находках в низах тавдинской свиты планктонных фораминифер совмест
но с бентосными, что особенно характерно для южных районов Западной Сибири 
(Podobina, 1996а).

На 3-й Балтийской стратиграфической конференции в Тарту автором представ
лены и опубликованы новые сведения по верхнемеловым зональным подразделениям 
Западной Сибири на основании бентосных фораминифер (Podobina, 1996а).
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На XIV сессии Губинских чтений «Развитие идей И.М. Губкина в теории и 
практике нефтегазового дела» представлены и опубликованы сведения о стратигра
фии позднемеловых покрышек Западной Сибири (Подобина, 1996з).

В сборнике тезисов докладов Международного симпозиума «Биниальность и 
гомология в геологии» -  доклад и публикация сведений по ритмичности распределе
ния микрофауны в верхнем мелу Западной Сибири (Подобина, 1996ж).

На Всероссийском симпозиуме «Загадочные организмы в эволюции и филоге
нии» -  доклад и публикация тезисов о филогенетическом развитии гаплофрагмиидей 
и закономерностях изменения признаков (Подобина, 1996з). Подобный доклад с пуб
ликацией материалов сделан автором на Всероссийской конференции, посвященной 
70-летию выхода в свет работы «Биосфера» В.И. Вернадского (Подобина, 1996а).

В 1996 г. на научной конференции «Магматизм и геодинамика Сибири», посвя
щенной 75-летию со дня рождения проф. М.П. Кортусова, -  доклад и публикация мате
риалов «Геодинамика и изменение комплексов микрофауны на рубежах эпох палеогена 
Западной Сибири и Арктического бассейна» (Подобина, 19966). В следующем году 
(1997) на подобную тему автором сделан доклад и опубликованы тезисы на III Между
народной конференции «Новые идеи в науках о Земле» (Подобина, 1997в) и в соавт. с 
Г.М. Татьяниным -  об изменении палеоценозов фораминифер на рубежах эпох мезозоя 
и кайнозоя в Западной Сибири. Эта конференция была организована Московской госу
дарственной геологоразведочной академией (апрель, 1997, Москва, Mi 1 РА, ранее 
МГТРИ, теперь МГГРУ). Следует отметить, что, начиная с 1996 г. во ВСЕГЕИ Санкт- 
Петербург, 1996, 1997 гг., затем в Геологическом институте РАН (Москва, 1997 г.) на 
заседаниях палеогеновой комиссии МСК, организуемых председателем этой комиссии 
проф. М.А. Ахметьевым, автор докладывала о своих представлениях по зональной стра
тиграфии палеогена на основании изучения фораминифер. В издании «Вопросы геоло
гии и палеонтологии Сибири», включающем материалы двух конференций, одна из ко
торых была посвящена 75-летию геологического образования в ТГУ, автором (Подоби
на, 1997з) опубликованы новые данные по биостратиграфии морского палеогена Запад
ной Сибири и о геодинамике, изменении комплексов микрофауны на рубежах эпох па
леогена Западной Сибири и Арктического бассейна (Подобина, 1997в). В зональной 
схеме морского палеогена Западной Сибири приведены зоны и слои (снизу вверх): ниж
ний палеоцен, датский ярус -  зона Brotzenella praeacuta, верхний палеоцен, зеландский 
ярус -  зона Ammoscalaria friabilis, танетский ярус -  зона Cibicidoides favorabilis; нижний 
эоцен, ипрский ярус -  зона Anomalinoides ypresiensis ovatus, средний эоцен, лютетский 
ярус -  слои с Bolivinopsis spectabilis, бартонский ярус -  зона Gaudryinopsis subbotinae, 
верхний эоцен, приабонский ярус -  зона Labrospira honesta\ нижний олигоцен, рюпель- 
ский ярус -  зона Cibicidoides ungerianus, Nonion morosovae (Подобина, 1997з).

В 1996 г. в сборнике докладов Юбилейной конференции, посвященной физиче
ским и биологическим изменениям на основных геологических границах, прошедшей 
в Индии, вышла статья автора в соавт. с В.М. Кабановой и Т.Г. Ксеневой об измене
нии микропалеонтологических комплексов на границе мела и палеогена в Западной 
Сибири (Podobina, Kabanova, Kseneva, 1996).

На V Международной конференции по агглютинирующим фораминиферам в 
г. Плимут (Великобритания) автором сделано сообщение и опубликованы тезисы док
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лада в соавт. с Г.М. Татьяниным по агглютинирующим фораминиферам палеогена За- 
падно-Сибирской биогеографической провинции (Podobina, Tatyanin, 1997а). Кроме 
того, автором были представлены новые сведения о развитии фораминифер Haplo- 
phragmoididae, составе их стенки, особенностях морфологии и эволюции (Podobina, 
1997а), а также об агглютинированных палеогеновых фораминиферах Западно-Сибир
ской палеобиогеографической провинции (Podobina, 2000).

На I Международном симпозиуме на тему «Эволюция жизни на Земле», органи
зованном В.М. Подобиной к 70-летию Палеонтологического музея ТГУ, совместно с 
Г.М. Татьяниным сделан доклад и опубликованы сведения о факторах эволюции ор
ганизмов (на примере фанерозойских фораминифер Западной Сибири) (Podobina, Ta
tyanin, 19976), кроме того, автор сделала 2 самостоятельных доклада и представила 
2 материала для публикации (Подобина, 1997м, 1997н).

На 3-й Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле» сделан 
доклад и опубликованы тезисы о геодинамике и изменении комплексов микрофауны 
на рубежах эпох палеогена Западно-Сибирского и Арктического бассейнов (Подоби
на, 1997в). На этой же конференции совместно с Г.М. Татьяниным (Подобина, Татья
нин, 1997) доложены и опубликованы сведения об изменении палеоценозов на рубе
жах эпох мезозоя и кайнозоя в Западной Сибири.

В выступлении автора в декабре 1994 г. на I Международном симпозиуме во 
ВНИГРИ впервые обосновано установление коньякского яруса в Западной Сибири на 
основании микропалеонтологических данных. Позднее эти сведения были опублико
ваны в трудах симпозиума (Подобина, 1997ж).

В сборнике «Вопросы геологии и палеонтологии Сибири» автором опубликованы 
новые данные по стратиграфии верхнемеловых отложений нефтегазоносных районов 
Западной Сибири (Подобина, 1997к), а также по фораминиферам и стратиграфии конь
якского яруса Западной Сибири (Подобина, 1997л). В этом же сборнике обобщены ма
териалы по фораминиферам в пограничных отложениях сеномана-турона Крыма и дру
гих регионов Северного полушария (Подобина, 1997е). К статье прилагаются 10 палео- 
нтол. таблиц с изображением планктонных фораминифер из указанной границы Крыма. 
Приведены палеобиогеографические подразделения и типы сообществ фораминифер 
позднемеловых бассейнов (Подобина, 1997и); новые данные по биостратиграфии мор
ского палеогена и изменений комплексов микрофауны на рубежах эпох палеогена За
падной Сибири и Арктического бассейна (Подобина, 19976, 1997з).

В издании «Труды Индийского института палеоботаники» (1997) в соавт. с
В.Т. Кабановой и Т.Г. Ксеневой опубликована статья об изменениях микропалеонто
логических комплексов на границе мела-палеогена в Западной Сибири. В «Палеонто
логическом журнале» (1997а, № 3) автором совместно с Т.Г. Ксеневой опубликованы 
подобные сведения об изменении сообществ бентосных фораминифер Западной Си
бири на рубеже мела и палеогена.

В сборнике трудов XII Всероссийского микропалеонтологического совещания, 
посвященного 100-летию со дня рождения Д.М. Раузер-Черноусовой, «Биостратигра
фия и микроорганизмы фанерозоя Евразии» автором опубликованы статьи: «Агглю
тинирующие фораминиферы позднего мела Западной Сибири (состав, микрострукту
ра стенки, значение для палеогеографии)» (Подобина, 1997а), «Ипрский ярус Запад
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ной Сибири и его микропалеонтологическая характеристика» (Подобина, 1997д), 
кроме того, в соавт. с Т. Г. Ксеневой -  «Микропалеонтологические зоны рубежа маа- 
сгрихта и Дания в Западной Сибири» (Подобина, Ксенева, 19976).

На Международной конференции «Биниальность и геология -  новое направле
ние в геологии» сделан доклад и опубликованы сведения по геодинамике и ритмично
сти развития микрофауны в позднем мелу Западной Сибири (Подобина, 1997г).

На I Международной конференции в Тель-Авиве автором опубликованы сведе
ния об эволюции позднемеловых фораминиферовых палеоценозов Западной Сибири в 
зависимости от изменений условий обитания (Podobina, 19976).

На XLIV сессии Всероссийского палеонтологического общества, посвященной 
теме «Биостратиграфия и эколого-биосферные аспекты палеонтологии», опубликова
ны тезисы доклада «Эволюция палеогеновых экосистем и граница эоцена-олигоцена в 
Западной Сибири» (Подобина, 1998е).

В апреле 1998 г. в сборнике материалов научной конференции, посвященной 
120-летию основания Томского госуниверситета, приведены уточненные сведения по 
зональной стратиграфии морского палеогена Западно-Сибирской провинции (Подоби
на, 1998а). В апреле этого же года (1998) Московской государственной геологоразве
дочной академией (МГГРА) совместно с Московским обществом испытателей природы 
(секция геологии) организованы научные чтения, посвященные 90-летию со дня рожде
ния профессора М.В. Муратова. В сборнике материалов «Проблемы региональной гео
логии и тектоники» автором опубликованы данные об изменении таксономического 
состава организмов в связи с проблемой проведения границ (на примере палеогеновых 
фораминифер Западной Сибири)» (Подобина, 19986). В этой работе показано резкое 
изменение систематического состава комплексов фораминифер между люлинворской и 
тавдинской свитами, что является одним из убедительных критериев проведения гра
ницы между эоценом и олигоценом на данном стратиграфическом рубеже.

В этом же году (1998) в журнале «Стратиграфия. Геологическая корреляция» 
опубликована статья автора, посвященная обоснованию границы палеоцена и эоцена 
в Западной Сибири по фораминиферам. Статья сопровождается двумя палеонтологи
ческими таблицами наиболее характерных видов фораминифер преимущественно из 
ипрского яруса и схемой корреляции фораминиферовых зон исследуемого рубежа по 
нескольким разрезам скважин Каймысовского свода (Подобина, 1998в).

В начале июня 1998 г. в Томском госуниверситете состоялось заседание научно
редакционного совета ОАО «Томскнефтегазгеология» совместно с Сибирским палеонто
логическим научным центром (СПНЦ) ТГУ для рассмотрения легенды к листам Обской 
подсерии Западно-Сибирской серии Государственной геологической карты Российской 
Федерации (территория Томской области) М 1:200000. Легенду к листам Обской подсе
рии представил А.В. Кривенцов. Автором высказаны свои соображения о стратиграфии 
данной части разреза. В частности, о нецелесообразности отчленения от хорошо всем из
вестной люлинворской свиты ее нижней и верхней подсвит в качестве самостоятельных 
свит. Необходимо сохранить данную свиту в объеме трех подсвит, так как она прочно 
вошла во все стратиграфические схемы по Западной Сибири. Кроме того, автор настаи
вала на отнесении тавдинской свиты одноименного горизонта к низам олигоцена. Осно
ванием для подобного решения являются находки характерных олигоценовых бентосных
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и планктонных фораминифер. К 6-му Межведомственному региональному стратиграфи
ческому совещанию по палеогену, которое планировалось в г. Томске (ТГУ) в 1999 г., (но 
не было проведено), автором была подготовлена обновленная зональная стратиграфиче
ская схема по фораминиферам, которая была отвергнута В.Н. Беньямовским, почти не 
работавшим по Западной Сибири, собравшим в схему палеогена устаревшие сведения 
Э.Н. Кисельман (1978) и Н.Н. Субботиной (Фораминиферы... 1964), а также другие дан
ные. На совещании в г. Новосибирске в унифицированную региональную стратиграфиче
скую схему палеогеновых отложений Западно-Сибирской равнины (28 сентября, 2000 г.) 
вставлена В.Н. Беньямовским (2001) своя колонка по фораминиферам, основанная на не
проверенных или устаревших данных. Схема В.М. Подобиной по решению председателя 
комиссии по стратиграфии России А.И. Жамойды была опубликована в сборнике трудов 
совещания как особое мнение (табл. 4).

На научной конференции «Актуальные вопросы геологии и географии Сибири», 
посвященной 120-летию основания Томского госуниверситета, автором опубликованы 
сведения по зональной стратиграфии морского палеогена Западно-Сибирской провин
ции (Подобина, 1998а). На этой же конференции в соавт. с Г.М. Татьяниным сделан 
доклад и опубликованы новые данные по палеонтологии и эволюции организмов (на 
примере фанерозойских фораминифер Западной Сибири) (Подобина, Татьянин, 1998).

В монографии автора по фораминиферам и биостратиграфии палеогена обоб
щены новые сведения с изображением фораминифер на 62 палеонтологических таб
лицах (Подобина, 1998а). В этом же году в «Бюллетене МОИП» опубликованы новые 
сведения по фораминиферовым зонам морского палеогена Западно-Сибирской про
винции (Подобина, 1998д).

В Москве на IV Международной конференции, посвященной новым идеям в 
науках о Земле, прозвучал доклад и была опубликована статья, посвященная геоди- 
намическим процессам в палеогене и их отражению в изменении сообществ фора
минифер (Подобина, 1999).

Накопленный материал по стратиграфии и фораминиферам верхнего мела За
падной Сибири лег в основу монографии, в которой были обобщены все сведения по 
материалам и методам исследования зональной стратиграфии, сравнению комплексов 
фораминифер сеномана -  нижнего кампана с таковыми в других регионах в пределах 
Арктической области; изображения фораминифер представлены на 80 палеонтологи
ческих таблицах (Подобина, 2000ж).

На XLVI сессии Всероссийского палеонтологического общества приведены в 
докладе и опубликованы сведения о фораминиферовых зонах границы сеномана- 
турона Западной Сибири и других регионов Северного полушария (Подобина, 2000е).

На Всероссийском симпозиуме в Новосибирске, посвященном 100-летию со дня 
рождения профессора Р.Ф. Геккера, представлены и опубликованы доклады о позд
немеловых и палеогеновых палеоценозах фораминифер Западной Сибири, их зависи
мости от условий обитания (Подобина, 2000г) и совместно с Г.М. Татьяниным -  о ти
пах сообществ фораминифер и палеобиогеографическом районировании позднемело
вых бассейнов Северного полушария (Подобина, Татьянин, 2000). В издании «Мате
риалы по стратиграфии и палеонтологии Урала» автором опубликованы данные по 
фораминиферам в нижнем олигоцене Западной Сибири (Подобина, 20006).
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Т а б л и ц а  4
К новой унифицированной региональной стратиграфической схеме 

по палеогену Западной Сибири. Принята на VI Тюмен. Межведом. стратиграф. 
совещании 20.09.2000 г., утверждена МСК 02.02.2001 г. (Особое мнение В.М. Подобиной)
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В сборнике материалов совещания памяти проф. М.В. Муратова опубликованы 
новые сведения о проблеме границы сеномана-турона по фораминиферам в разных 
провинциях Северного полушария (на примере Западной Сибири и Крыма) (Подоби
на, 2000д). По этой же проблеме представлены и опубликованы сведения на конфе
ренции геологов Сибири, Дальнего и Северо-Востока России, посвященной 300-ле
тию горно-геологической службы России (Подобина, 2000з). Кроме того, на этой же 
конференции автором совместно с Г.М. Татьяниным опубликованы сведения о сооб
ществах фораминифер позднемеловых бассейнов Северного полушария, палеобиогео
графических подразделениях (Подобина, Татьянин, 2000), совместно с Т.Г. Ксене
вой -  об изменении условий осадконакопления и палеоценозах фораминифер в Запад
ной Сибири на рубеже мела и палеогена (Подобина, Ксенева, 2000). Автором на этой 
конференции представлены новые сведения о нижнем олигоцене Западно-Сибирской 
равнины и о проблеме латдорфского яруса (Подобина, 2000в).

На 31-й сессии Международного геологического конгресса в Бразилии пред
ставлены и опубликованы сведения о палеогеновых геодинамических процессах в 
Арктической области, их отражении на палеоценозах фораминифер и совместно с 
Т.Г. Ксеневой -  о меловой-палеогеновой границе в Западной Сибири на основании 
фораминифер, совместно с Г.М. Татьяниным -  о границе сеномана-турона в Север
ном полушарии (август, 2000, Рио-де-Жанейро, Бразилия, электронный вариант).

В этом же году на VI Международном меловом симпозиуме в Вене в соавт. с 
Т.Г. Ксеневой (Podobina, Kseneva, 2000) и Г.М. Татьяниным (Podobina, Tatyanin, 
2000а) представлены материалы об изменених в седиментации и фораминиферовых 
биоценозах на границе мела-палеогена в Западной Сибири, а также о фораминиферо
вых зонах на границе сеномана-турона в Западной Сибири и других регионах Север
ного полушария).

В этом же году (2000) в «Бюллетене МОИП» опубликованы сведения на осно
вании фораминифер по биостратиграфии и биогеографии сеномана-сантона Западной 
Сибири, Западной Канады и Северной Аляски (Подобина, 2000а). Опубликована ста
тья по палеогеновым фораминиферам Западно-Сибирской провинции на основании 
доклада, сделанного в Плимуте на V Международном симпозиуме по палеогеновым 
агглютинированным фораминиферам (Podobina, 2000); совместно с Г.М. Татьяниным 
(Podobina, Tatyanin, 20006) -  о морфологии, составе стенки и эволюции Haplophrag- 
moididae (агглютинированные фораминиферы).

В 2001 г. после Международного симпозиума «Климат и биота в раннем палео
гене» в соавт. с В.М. Кабановой были опубликованы материалы об изменении палео
геновой биоты Западно-Сибирской равнины (Podobina, Kabanova, 2001).

На Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле» -  доклад и 
публикация материалов о нижнем олигоцене Западной Сибири и других регионов 
Арктической области (по данным фораминифер) (Подобина, 2001 г). На конференции, 
посвященной 90-летию акад. A.JI. Яншина, «Фундаментальные проблемы геологии и 
тектоники Северной Евразии» -  доклад и публикация сведений о геодинамической 
перестройке на границе эоцена-олигоцена в Западной Сибири и их отражение на со
ставе биоты (Подобина, 2001 в).
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В этом же году в Новосибирске на 5-й научной сессии, посвященной 90-летию 
чл.-кор. В.Н. Сакса, сделано сообщение и опубликованы материалы по биостратиграфии 
верхнего мела на основании фораминифер (Подобина, 20016). На VI Международном 
симпозиуме по агглютинированным фораминиферам в Праге сделаны доклады с публи
кацией материалов по агглютинированным фораминиферам границы сеномана-турона в 
Арктической биогеографической области (Podobina, 2001), совместно с Т.Г. Ксеневой 
(Podobina, Kseneva, 2001) -  по позднесенонским секреционно-агглютинированным фо
раминиферам Западной Сибири и совместно с Г.М. Татьяниным (Podobina, Tatyanin, 
2001) -  об эволюционных этапах агглютинированных фораминифер и позднемеловых 
ритмостратонах Западной Сибири (сентябрь, 2001, Prague, Czech Republic).

В Тюмени на Международной конференции по биниологии, метрологии и си
нергетике в естественных науках -  доклад и публикация статьи о биниальности в со
ставе и строении стенок раковин фораминифер (Подобина, 2001а).

На Международном симпозиуме «Эволюция жизни на Земле», организованном
В.М. Подобиной в г. Томске (ТГУ), автор предложила два доклада и опубликовала 
материалы об изменении состава и структуры раковин фораминифер в эволюции фо
раминифер (Podobina, 2001а), по уровням палеогеновых планктонных фораминифер 
Западной Сибири (Podobina, 20016), в соавт. с Т.Г. Ксеневой (Podobina, Kseneva, 
2001 )- об особенностях эволюции организмов на примере меловых фораминифер 
Западной Сибири.

На I Всероссийском совещании по меловой системе России «Проблемы страти
графии и палеогеографии» сделаны доклады и опубликованы материалы по биостра
тиграфии сеноман-сантонских отложений в пределах Арктической области (Подоби
на, 2002) и совместно с Т.Г. Ксеневой -  «Фораминиферовые зоны верхнего мела За
падной Сибири, совмещенные с ритмостратонами» (Подобина, Ксенева, 2002а).

На XLVIII сессии Всероссийского палеонтологического общества совместно с 
Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным -  доклад о сравнительной характеристике комплек
сов фораминифер и корреляции верхнемеловых отложений Западно-Сибирской и Ка
надской провинций (Подобина, Ксенева, Татьянин, 2002).

На Международной конференции по геологической корреляции отложений 
(Проект 463, Анкона) в Италии -  доклад и публикация материалов по зональной стра
тиграфии и палеобиогеографическим подразделениям Западной Сибири на основе 
фораминифер (Podobina, Kseneva, 2002а).

На III Международном конгрессе по микропалеонтологии, микробиологии и 
мейобиологии в Вене -  доклад и публикация материалов о влиянии условий обитания 
на изменение позднемеловых фораминиферовых танатоценозов в Западной Сибири 
(Podobina, 20026).

На Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 120-летию 
со дня рождения проф. Б.А. Можаровского, совместно с Т.Г. Ксеневой (Подобина, 
Ксенева, 2002а) сделан доклад с публикацией материалов о корреляции фораминифе
ровых зон верхнего мела Западной Сибири и Русской плиты.

На конференции в Томском отделении СНИИГГиМСа, посвященной 30-летию 
службы Томской геологии, автором совместно с В.А. Тяжевой -  доклад и публика
ция материалов о палеогеновой биостратиграфии Западной Сибири (Подобина, Тя-
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жева, 2002), в соавт. с Т.Г. Ксеневой и Т.А. Липницкой -  Биостратиграфия верхнего 
мела Томской области по фораминиферам и радиоляриям (Подобина, Ксенева, Лип- 
ницкая, 2002).

Совместно с Т.Г. Ксеневой -  доклад и публикация материалов на Международ
ной конференции «Биниология, связь с другими парадигмами» о ритмостратонах 
верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской равнины (на основании фораминифер) 
(Подобина, Ксенева, 20026).

На V Балтийской стратиграфической конференции «Бассейновая стратигра
фия -  современные методы и проблемы» совместно с Т.Г. Ксеневой -  доклад и пуб
ликация материалов о верхнемеловых ритмостратонах и фораминиферовых зонах За
падной Сибири (Podobina, Kseneva, 2002в).

На Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня ро
ждения проф. А.В. Фурсенко, В.М. Подобина и Т.Г. Ксенева (20036) сообщили о срав
нении позднемеловых комплексов фораминифер Западной Сибири и Белоруссии.

Очередная XLIX сессия Всероссийского палеонтологического общества прошла 
в ПИН РАН в Москве, где В.М. Подобина, Т.Г. Ксенева и Г.М. Татьянин (2003а) 
представили материалы о палеозоогеографических реконструкциях позднемеловых 
бассейнов Западной Сибири и других провинций на основании фораминифер.

На VI Международной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения 
профессора В.И. Вернадского, «Новые идеи в науках о Земле» В.М. Подобиной в со
авт. с Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным (20036) сделан доклад и опубликованы мате
риалы о ритмичности развития позднемеловых фораминифер в Западной Сибири и ее 
значении для стратиграфии.

На конференции, посвященной 125-летию основания ТГУ и 70-летию образова
ния геолого-географического факультета, автор выступила с докладом, материалы 
которого опубликованы в Вестнике ТГУ (Подобина, 2003а).

Обобщение материалов автора по палеоценовой биоте Западной Сибири опуб
ликовано Геологическим научным обществом Америки (Podobina, 2003а).

Сведения об эволюции организмов и видообразовании на примере меловых фо
раминифер Западной Сибири доложены на Международной конференции в г. Караваке 
(Испания) и опубликованы в сборнике тезисов (Podobina, 20036).

Обобщение материалов по биостратиграфии верхнего мела Западной Сибири 
представлено и опубликовано в соавт. с Т.Г. Ксеневой в сборнике материалов Межве
домственного стратиграфического совещания по мезозою Западно-Сибирской плиты 
(Подобина, Ксенева, 2003а).

На Международном симпозиуме по радиоляриям в Швейцарии автором в соавт. 
с В.А. Тяжевой -  доклад «Биостратиграфия морского палеогена Западной Сибири, 
основанная на радиоляриях и фораминиферах» (Podobina, Tyazheva, 2003); с 
Т.А. Липницкой -  доклад «Верхнемеловая биостратиграфия и корреляция форамини
феровых и радиоляриевых комплексов Западной Сибири и других регионов» (Podo
bina, Lipnitskay, 2003).

В 2003 г. в Бельгии на Международном симпозиуме автором сделан доклад о 
верхнеэоценовых и нижнеолигоценовых фораминиферовых зонах Западно-Сибирской 
равнины, проблеме латдорфского яруса и опубликованы тезисы (Podobina, 2003в).
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На 2-й Международной научно-технической конференции «Современные про
блемы геологии, минералогии и комплексного освоения месторождений полезных 
ископаемых Большого Алтая» -  доклад и публикация материалов о поиске рифтовых 
структур на примере распространения позднемеловых агглютинированных форами
нифер Западной Сибири (Подобина, 20036).

В Египте на V Международной конференции по климату и биоте раннего па
леогена представлены материалы о палеогеновых фораминиферовых зонах Западной 
Сибири (Podobina, 20046).

На L сессии Всероссийского палеонтологического общества автором совместно 
с Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным -  доклад и публикация материалов об эволюции 
организмов на примере меловых фораминифер Западной Сибири (Подобина, Ксенева, 
Татьянин, 2004).

На II Всероссийском меловом совещании в соавт. с Т.Г. Ксеневой -  доклад и 
публикация дополнительных сведений по фораминиферовой зональности стратигра
фии верхнего мела Западной Сибири (Подобина, Ксенева, 2004). На Всероссийском 
совещании, посвященном памяти проф. М.В. Муратова, В.М. Подобина, Т.Г. Ксенева 
и Т.Ф. Липницкая (2004) доказали сантон-кампанский (не каменноугольный) возраст 
алмазоносной ичодинской свиты бассейна р. Вилюй (Якутия).

В «Бюллетене Сербской академии наук и искусств» в г. Белград (2004) опубли
кованы сведения о коньякском ярусе Западной Сибири и его микрофаунистической 
характеристике (Podobina, 2004а).

На XXXII сессии Международного геологического конгресса во Флоренции 
представлены новые данные по раннеолигоценовой фораминиферовой зоне Западной 
Сибири и по проблеме латдорского яруса (Podobina, 2004в), а в соавт. с Т.Г. Ксеневой 
и Г.М. Татьяниным (Podobina, Kseneva, Tatyanin, 2004) -  верхнемеловые форамини- 
феровые зоны и ритмостратоны Западной Сибири.

В.М. Подобина и Г.М. Татьянин (2004) на Международной научной конференции 
в Воронеже микрофаунистически охарактеризовали ипрские глины Западной Сибири с 
выделением характерного комплекса фораминифер.

На Второй научно-практической стратиграфической конференции автором про
ведено сравнение раннеолигоценовых комплексов фораминифер Западной Сибири с 
таковым из стратотипа рюпеля Бельгии (Подобина, 2004). Подобные исследования с 
доказательством восстановления латдорфского яруса затем были опубликованы в 
Германии (Podobina, 2004г).

Обобщение новых данных о верхнемеловой зональной стратиграфии Западной 
Сибири по фораминиферам опубликовано в соавт. с Т.Г. Ксеневой за рубежом (Podo
bina, Kseneva, 2005).

В ИНГГиГ СО РАН активно изучают фораминиферы мела и палеогена
С.А. Гуськов и В.А. Маринов. По восточному склону Урала исследования микрофау
ны проводятся Э.О. Амоном. Интерес представляют его исследования по форамини
ферам сантона, слои с которыми он сопоставил с одновозрастными фораминиферо- 
выми зонами Западной Сибири (Маринов и др., 2004, 2006).
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На VII Международной конференции в Москве «Новые идеи в науках о Зем
ле» -  доклад автора, Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьянина и публикация (Подобина, Ксене
ва, Татьянин, 2005).

Трангрессивно-регрессивные циклы и их влияние на развитие позднемеловых 
фораминифер Западной Сибири явились основой доклада на VII Международной 
конференции в Северо-Кавказском государственном техническом университете и 
опубликованы в соавт. с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 20056).

На Всероссийской научной конференции, посвященной памяти акад. К.В. Си
макова, автором впервые доказано значение фораминифер для установления пере
рывов в осадконакоплении (на примере палеогена Западной Сибири) (Подобина, 
2005а).

На геологической конференции, посвященной 75-летию со дня основания ка
федры разведочного дела и специальности «Геология и разведка месторождений по
лезных ископаемых», В.М. Подобиной в соавт. с Т.Г. Ксеневой, А.В. Кривенцовым и 
Г.М. Татьяниным (2005) установлены стратиграфическое положение и особенности 
формирования четырех железорудных горизонтов (коньяк-палеоцен) на территории 
Томской области.

Еще раз с учетом новых данных совместно с Т.Г. Ксеневой на Межрегиональ
ной научно-практической конференции, посвященной проблемам и перспективам 
развития минерально-сырьевой базы и предприятий ТЭК Сибири, показана связь 
рифтовых структур Западной Сибири с распространением агглютинированных фора
минифер (Подобина, Ксенева, 2005а).

На III Международном симпозиуме «Эволюция жизни на Земле» (организован 
В.М. Подобиной в 2005 г.) совместно с Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным доложены и 
опубликованы сведения по эволюции организмов на примере меловых фораминифер. 
Кроме того, автор в статье (Подобина, 2005в) отразила палеоценовый этап в развитии 
фораминифер на территории Западной Сибири.

На состоявшемся в ГИН РАН в Москве XIII Микропалеонтологическом сове
щании в докладах и в опубликованных материалах отмечены особенности эволюции 
организмов на примере меловых фораминифер Западной Сибири (Подобина, 20056) 
и в соавт. с Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным (2005а) показана палеоэкология кам- 
пан-маастрихтских фораминифер Западной Сибири.

На VII Международном симпозиуме по агглютинированным фораминиферам в 
г. Урбино (Италия) автором представлены сведения, которые затем опубликованы в 
материалах симпозиума об агглютинированных комплексах фораминифер палеоцена 
Западной Сибири (Podobina, 2008в).

В книге «Практическое руководстве ло микрофауне» (2005) автором в разделе 
«Западно-Сибирская плита» отражены новые сведения по фораминиферам и страти
графии морского палеогена в основном центрального и южного районов (Справочник 
для палеонтологов и геологов, том 8. Фораминиферы кайнозоя, под. ред. Б.С. Соко
лова, Санкт-Петербург, Изд-во ВСЕГЕИ, 2005).

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на LII сессии Всероссийского палеонтологическо
го общества «Современная палеонтология: классическая и нетрадиционная» В.М. По
добиной, Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным (2006) приведены новые сведения по фо-
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раминиферам как индикаторам перерывов в осадконакоплении (на примере палеогена 
Западной Сибири).

Автором (Подобина, 2006а) представлены данные по биостратиграфии коньяк- 
ского яруса Западной Сибири в докладе и опубликованных материалах в научной сес
сии, посвященной 95-летию со дня рождения чл.-кор. В.Н. Сакса «Палеонтология, 
биостратиграфия и палеогеография бореального мезозоя». На этой же сессии в соавт. 
с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 2006г) представлены и опубликованы сведения 
по фораминиферам и биостратиграфии верхнего мела Западной Сибири; в соавт. с 
И.В. Рычковой -  по палеогеографии юго-востока Западной Сибири в позднемеловую 
эпоху (Подобина, Рычкова, 2006).

В сборнике научных статей «Геологическое строение и нефтегазоносность от
ложений юго-востока Западно-Сибирской плиты (Томская область)» автором опубли
кованы сведения о перспективах поисков полезных ископаемых в верхнем мелу -  па
леогене Западной Сибири (Подобина, 2006в).

Совместно с Т.Г. Ксеневой -  доклад и публикация на 1-м Международном сим
позиуме в Сербии «Мезозойские осадки Карпато-Балкано-Динарид» на тему «Новые 
сведения по стратиграфии верхнего мела Западной Сибири, основанные на форамини- 
ферах и ритмостратонах» (Podobina, Kseneva, 2006).

В сборнике статей по материалам Международного симпозиума «Климат и био
та раннего палеогена» -  статья о палеоценовых фораминиферовых ассоциациях За
падно-Сибирской провинции; в соавт. с Т.Г. Ксеневой -  об эоценовых фораминифе- 
рах Западной Сибири, их значении для стратиграфии и палеогеографии (Podobina, 
2006а; Podobina, Kseneva, 2006а).

На II Международном палеонтологическом конгрессе в Пекине представлены 
сведения о видообразовании и эволюции организмов на примере фораминифер (Podo
bina, 20066); совместно с Т.Г. Ксеневой (Podobina, Kseneva, 20066) -  о раннеолигоце- 
новых фораминиферовых ассоциациях Западной Сибири и Бельгии.

На Международной научно-технической конференции «Нефть и газ Арктики» в 
соавт. с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 20066) опубликованы данные о рифтовых 
структурах Западной Сибири, их связи с распространением агглютинированных фо
раминифер.

В 2006 г. в Саратове на III Всероссийском совещании по меловой системе Рос
сии и ближнего зарубежья «Проблемы стратиграфии и палеогеографии» совместно с 
Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 2006в) представлены и опубликованы сведения по 
стратиграфии верхнего мела Западной Сибири на основании фораминифер, а совме
стно с Т.Г. Ксеневой и Г.М. Татьяниным (Подобина, Ксенева, Татьянин, 2006а) -  по 
корреляции фораминиферовых зон верхнего мела Западной Сибири и других провин
ций Арктической области.

В журнале «Вестник ТГУ» опубликованы новые данные по стратиграфии и фо
раминиферам морского палеогена юго-востока Западной Сибири (Подобина, 20066), а 
в соавт. с Т.Г. Ксеневой -  по палеоэкологии палеогеновых фораминифер юго-востока 
Западной Сибири (Подобина, Ксенева, 2006а).

На LIII Всероссийской сессии палеонтологического общества «Палеонтология, 
палеобиогеография и палеоэкология» совместно с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева,
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2007г) представлены и опубликованы сведения по сообществам фораминифер и па- 
леозоогеографическим подразделениям позднемеловых бассейнов Западной Сибири и 
других акваторий.

В 2007 г. в Москве на VIII Международной конференции «Новые идеи в науках о 
Земле» представлен доклад и опубликованы сведения автора по стратиграфии морского 
палеогена юго-востока Западной Сибири на основании фораминифер (Подобина, 2007а), 
а совместно с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 20076) -  новые данные по комплексам 
фораминифер и стратиграфии верхнего мела юго-востока Западной Сибири.

На Генеральной ассамблее Европейского научного геологического Союза в Ав
стрии представлены новые данные по стратиграфии морского палеогена на юго- 
востоке Западной Сибири на основании фораминифер (Podobina, 2007а), а в соавт. с 
Т.Г. Ксеневой (Podobina, Kseneva, 2007а) -  по позднемеловым фораминиферовым 
комплексам и стратиграфии юго-востока Западной Сибири.

На VI Польском микропалеонтологическом симпозиуме «Микро -  2007» -  док
лад и публикация новых данных по стратиграфии и особенностям палеогеографии 
морского палеогена на юго-востоке Западной Сибири (Podobina, 20076); в соавт. с 
Т.Г. Ксеневой -  по позднемеловым комплексам фораминифер и стратиграфии на юго- 
востоке Западной Сибири (Podobina, Kseneva, 20076).

Обобщенные новые сведения по стратиграфии верхнего мела и фораминиферам 
Западной Сибири автором (Podobina, 2007в) были доложены и опубликованы на кон
ференции «Климатические изменения на Земле в меловой период» (Дацин, Китай).

В Тюмени на V Международной конференции «Биниология, симметрология и 
синергетика в естественных науках» в соавт. с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 
2007в) опубликованы данные о параллельном развитии в фанерозое агглютинирован
ных и секреционных фораминифер.

На 5-й Международной конференции по Арктическим окраинам (Тромсо, Нор
вегия) автором в соавт. с Т.Г. Ксеневой -  статья по сравнительной характеристике 
фораминиферовых комплексов и корреляции позднемеловых отложений Западно- 
Сибирской и Канадской провинций Арктической области (Podobina, Kseneva, 2007); 
кроме того, автор представила публикацию «Палеозоогеографические подразделения 
Западно-Сибирской и сопредельных провинций в позднем мелу на основе форамини
фер» (Podobina, 2007а).

Уровни и циклы планктонных фораминифер палеогена Западной Сибири опи
саны в работе (Подобина, 2007).

Автором (Подобина, 2007а) опубликованы новые данные по палеогеновым фо
раминиферам южного района Западной Сибири в сборнике «Известия отделения Рус
ского географического общества»; совместно с Т.Г. Ксеневой -  по стратиграфии и 
микрофауне верхнего мела юга Западной Сибири (Русско-Полянская площадь, скв. 8) 
(Подобина, Ксенева, 2007д).

Результаты исследования комплексов фораминифер и стратиграфии верхнего 
мела юго-востока Западной Сибири представлены в статье В.М. Подобиной и 
Т.Г. Ксеневой (20076).

На ежегодном собрании секции палеонтологии МОИП Московского отделения 
палеонтологического общества «Палеострат-2008» рассмотрена и опубликована ра
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бота автора «Сравнение сантон-кампанских комплексов фораминифер юго-востока 
Западной Сибири и сопредельных провинций для уточнения возраста славгородского 
горизонта» (Подобина, 2008г).

В материалах LIV сессии Всероссийского палеонтологического общества опуб
ликована статья в соавт. с Т.Г. Ксеневой «Палеоэкологическая обстановка палеогено
вого бассейна юго-востока Западной Сибири по фораминиферам» (Подобина, Ксене
ва, 2008в).

На научных чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения профессора 
М.В. Муратова, приведены новые данные об условиях осадконакопления и некоторые 
сведения по палеогеографии палеогена юго-востока Западной Сибири (Подобина, 
2008е).

Обобщенные сведения по фораминиферам палеоцена и биостратиграфии За
падной Сибири опубликованы в сборнике трудов VII Международного симпозиума 
по агглютинированным фораминиферам (Podobina, 2008в).

На 33-м Международном геологическом конгрессе в Осло автором представле
ны новые сведения по фораминиферам, на основании которых предлагается восстано
вить в разрезе олигоцена латдорфский ярус (Podobina, 20086). В соавт. с Г.М. Татья
ниным опубликованы сведения о палеобиогеографических и тектонических измене- 
них на границе эоцена-олигоцена в Западной Сибири (на основании фораминифер) 
(Podobina, Tatyanin, 2008).

В 2008 г. в Румынии на VIII Международном симпозиуме по агглютинирован
ным фораминиферам сделан доклад и опубликованы данные по позднемеловым и па
леогеновым фораминиферам Западной Сибири, их роли в зонировании и межрегио
нальной корреляции (Podobina, 2008в). Совместно с Т.Г. Ксеневой на этом симпозиу
ме представлены сведения о влиянии условий существования на состав Западно- 
Сибирских позднемеловых комплексов фораминифер (Podobina, Kseneva, 2008).

На VI Всероссийском совещании по меловой системе России и ближнего зару
бежья «Проблемы стратиграфии и палеогеографии» проведено сравнение позднеме
ловых комплексов фораминифер юго-востока Западной Сибири и сопредельных про
винций для уточнения возраста региональных стратиграфических подразделений 
(Подобина, 2008г) и приведены новые данные по биостратиграфии верхнего мела За
падной Сибири (Подобина, Ксенева, 20086).

На XIV Всероссийском микропалеонтологическом совещании, посвященном 
105-летию со дня рождения чл.-кор. А.В. Фурсенко, сделан доклад и опубликованы 
данные по позднемеловым и палеогеновым фораминиферам Западной Сибири (По
добина, 20086); совместно с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 2008а) -  о влиянии 
условий обитания на состав позднемеловых комплексов фораминифер Западной 
Сибири; в соавт. с Г.М. Татьяниным на этом совещании были подведены итоги дея
тельности к 40-летнему юбилею лаборатории микропалеонтологии (Подобина, 
Татьянин, 2008).

На Международной научной конференции «Био- и литостратиграфические ру
бежи в жизни Земли» совместно с Т.Г. Ксеневой (Подобина, Ксенева, 2008г) пред
ставлены и опубликованы сведения о пограничных сантон-кампанских фораминифе
ровых зонах на юге Западной Сибири.
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Активные исследования по палеогеографии западносибирского эпиконтинен- 
тального морского бассейна в сеноне проводят В.А. Маринов, Э.О. Амон, А.Е. Иголь
ников, О.С. Урман (2008).

В 2008 г. на Международном минералогическом семинаре в Сыктывкаре, авто
ром представлены сведения о минеральных раковинах, их составе и структуре (Подо
бина, 2008а).

В этом же году (2008) автор (Подобина, 2008д) выступила на Международной 
научной конференции с докладом «Трансгрессии и регрессии, их отражение в изме
нении комплексов фораминифер по разрезу верхнего мела Западной Сибири» (27- 
28 ноября 2008 г., Ставрополь).

Проведенные автором в течение более 50 лет исследования были посвящены 
систематике фораминифер, анализу их комплексов, построению филогенетических 
схем по отдельным семействам, вопросам палеогеографии, палеобиогеографии, выяв
лению ритмостратонов на основании распределения фораминифер по разрезу верхне
го мела и палеогена Западной Сибири.

На основании проведенных исследований были детализированы и уточнены 
унифицированные и региональные стратиграфические схемы с установлением подъя- 
русов в разрезе верхнего мела и ярусов в палеогене. Дальнейшее получение новых 
фактических материалов, по-видимому, подтвердит установленные ярусные и подъя- 
русные подразделения исследуемой части разреза Западной Сибири.
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2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРАМИНИФЕР 
И РАЗРАБОТКИ НА ИХ ОСНОВЕ ЗОНАЛЬНЫХ 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 
ВЕРХНЕГО МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА

2.1. Методы изучения фораминифер

Известно, что накопленный к настоящему времени материал по фораминиферам 
уже не укладывается в ту систему, которой пользуются многие исследователи (Основы 
палеонтологии: Простейшие. 1959). За последние годы предложены как новая общая 
система фораминифер (Микропалеонтология, 1995), так и систематика по отдельным 
их отрядам. Следует отметить, что в системах по современным фораминиферам с уче
том строения протоплазмы фораминиферы повышены до ранга подтипа и типа, в кото
ром выделены надклассы, классы, подклассы и отряды (Михалевич, 1983). Крупная 
сводка по фораминиферам американских ученых (Loeblich and Tappan, 1988) также ну
ждается в доработке, поскольку в ней первостепенное значение придается морфологии 
раковин, а филогенетические взаимоотношения между таксонами почти не учитывают
ся. Поэтому автором большое внимание уделялось систематике фораминифер при рас
смотрении филогенетического развития. Отдельные таксоны устанавливались на осно
вании совокупности критериев зоологической систематики, разработанной А.В. Фур- 
сенко (1960, 1978).

Исследование фораминифер происходило в несколько этапов. Первоначально 
из комплексов отбирали наиболее хорошо сохранившиеся особи, которые и раскла
дывались по отдельным камерам. По возможности отбирались раковины, принадле
жащие различным генерациям или возрастным категориям вида. Некоторые из ото
бранных раковин с учетом последних признаков шлифовали с целью изучения внут
реннего строения особей и состава их стенки.

Шлифование производилось по известной методике, описанной А.К. Богданови
чем (1937), А.Ф. Фурсенко во введении к тому «Простейшие» (см.: Основы палеонтоло
гии, 1959), Н.И. Субботиной в главе «Методика исследования» (Фораминиферы... 1964) 
с некоторыми дополнениями автора. Аншлиф для сохранения его целостности, в разо
гретой капле бальзама приклеивался ко второму стеклу, а не переворачивался иглой на 
другую сторону, как это делалось ранее. После этого продолжалось шлифование на 
другом стекле, пока не получался тонкий прозрачный шлиф. Почти ко всем видам сде
ланы ориентированные медианные (поперечные) и аксиальные (продольные) сечения 
(шлифы), которые зарисованы и помещены в атласах монографий автора (1966, 19756, 
19786, 1989с, 1998д, 2000ж и др.). В некоторых случаях ввиду наличия только дефор
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мированных или очень гонких раковин не удалось получить целые шлифы, поэтому 
они исследовались только в отношении состава и строения стенки.

Расшлифованные раковины изучались под поляризационным микроскопом 
МИН-8 при увеличении до 1000 и более раз. Это дало возможность более детально 
исследовать структуру стенки, выявить в некоторых случаях ее слоистость, характер 
ориентации зерен кальцита для известковых раковин или состав агглютината и це
ментирующего материала для агглютинированных форм. Кроме того, рассматрива
лись и внутреннее строение раковин, размеры их начальной камеры и выделения 
отдельных генераций вида. Для сравнения строения стенки в некоторых случаях 
изучались современные раковины. Так были расшлифованы некоторые экземпляры 
родов Quinqueloculina, Triloculina, Labrospira, Haplophragmoides, Cribrostomoides и 
др. из четвертичных и современных отложений. Выяснилось, что одни и те же по 
морфологическому строению особи обладают различной по составу и строению 
стенкой. Так, например, у рода Quinqueloculina современные особи имеют наруж
ный тонкий слой («глазированный», по М.Я. Серовой, 1960), а у верхнемеловых 
квинкуэлокулин из-за худшей сохранности этот слой отсутствует (Подобина, 
19756). То же самое можно отметить в отношении аномалинид (например, род Cibi
cides). Поэтому, автор не совсем согласна с Э.Н. Бугровой и Э.И. Саперсон (1970) в 
том, что они во главу систематики фораминифер ставят строение стенки раковин, 
согласуясь в этом вопросе с зарубежными исследователями А. Лебликом и Е. Тэп- 
пен (Loeblich and Tappan, 1964).

По мнению автора, в зависимости от степени диагенеза осадка и фоссилизации 
ископаемых организмов изменяется и строение стенки. Иногда она перекристаллизо- 
вывается и изменяется ее слоистость. Зачастую разрушается или стирается ее внеш
ний слой. Однако химический состав стенки в основном сохраняется. Нужно учиты
вать состав и в некоторых случаях строение стенки, вводя их в диагноз не только ви
да, но и рода. Первостепенное же значение при установлении любого таксона следует 
придавать морфологическим особенностям раковины, учитывая также пределы из
менчивости их отдельных признаков и значительное изменение при деформации. 
Ориентированные шлифы, в частности продольные для милиолид, позволили гово
рить об ориентированном, а не беспорядочном расположении кристаллов кальцита у 
отдельных исследованных родов милиолид. Поэтому автором в диагноз рода, кроме 
внешних морфологических признаков, введены состав и строение стенки. Например, 
для родов Triloculina и Quinqueloculina в конце диагноза рода отмечается, что стенка 
известковая, однослойная или двухслойная и состоит из ориентированных зерен 
кальцита. Подобным образом должны учитываться изменяющиеся признаки слагаю
щего стенку материала, но они не могут быть положены в основу систематика фора
минифер. В противном случае для каждого периода нужно выделять свои таксоны на 
уровне родов и выше при одинаковых морфологических признаках. Для выявления 
особенностей внутреннего строения тонких одноосных или спирально-плоскостных 
раковин параллельно проводилось их исследование в петрографических иммерсион
ных жидкостях, номера которых для соответствующего минерального состава стенки 
в свое время были подробно изучены автором.

57



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

У всех описываемых таксонов исследованы состав, микроструктура стенки и 
внутреннее строение раковин посредством их шлифования или применения иммер
сионных жидкостей. Из последних наиболее широко использовались петрографиче
ские, впервые предложенные автором (19636). Как известно, иммерсионные жидко
сти (касторовое масло, ксилол) при изучении микрофауны ранее успешно применя
лись в лабораториях микропалеонтологии ВНИГРИ и ВСЕГЕИ. Последовав приме
ру палеонтологов этих институтов, автор впервые подобрала наиболее подходящие 
из петрографических иммерсионных жидкостей, основываясь на различных показа
телях преломления минералов, слагающих раковины фораминифер. Оказалось, что 
многие раковины как с секреционной, так и с агглютинированной стенкой после 
пропитывания определенное время иммерсионными жидкостями хорошо просвечи
ваются в проходящем свете (рис. 3). Это дает возможность без особого труда под
считать все камеры, рассмотреть внутреннее строение раковин и положение фора- 
мена. Так, позднемеловые гаплофрагмиидеи Западной Сибири, обладающие агглю
тинированной кварцево-кремнистой раковиной, хорошо просматривались при про
питывании иммерсионными жидкостями с показателями преломления 1,5320 
(№ 36 -  коричное масло), 1,5372 (№ 37 -  бромистый этилен), 1,5383 (№ 38 -  сали
циловый метилен). Для известковых секреционных раковин оказались наиболее 
приемлемыми иммерсионные жидкости с показателями преломления 1,4872 (№ 20 -  
касторовое масло). Выяснилось, что при подборе иммерсионной жидкости, кроме 
минерального состава стенки, нужно также учитывать и заполняющий раковину ма
териал, поскольку он влияет на величину показателя преломления, изменяя соответ
ственно и номер жидкости. После изучения в жидкости раковина промывалась 
спиртом, в результате чего приобретала прежний вид. Полная методика этого ис
следования описана в работе (Подобина, 19636).

Наметилось значительное отличие в строении стенки раковин у современных и 
ископаемых форм. У последних агглютинированная стенка зачастую перекристалли- 
зована, иногда отдельные кристаллы неразличимы. Микроструктура такой стенки на
звана криптокристаллической. Ископаемые известковые раковины значительно изме
нены, разрушены отдельные слои стенки, хорошо прослеживаемые у более молодых 
палеогеновых и современных форм.

У агглютинирующих фораминифер следует отметить значительное варьирова
ние пределов избирательной способности к зернам субстрата, его размерам и степени 
однородности, характера агглютинированного материала и связывающего его цемен
та, а также количественное взаимоотношение между ними. Их процентное содержа
ние может быть определено по следующей методике. Выбирался по сетке (к микро
скопу МБС-1) в пределах одного квадрата, принимаемого за 100%, участок стенки 
раковины, на котором определялись площади, занимаемые агглютинированными зер
нами и цементом. Затем эти цифры переводились в проценты по отношению к 100% 
выбранной площади квадрата сетки. Выявленное на небольшом участке площади 
стенки соотношение зерен и цемента принималось для всей раковины в целом (Подо
бина, 19786). Эти сведения послужили основанием для классификации микроструктур 
различных типов стенок раковин.

58



Рис. 3. Агглютинированные раковины рода Labrospira (7-2; J), просвеченные 
в петрографических иммерсионных жидкостях (3-4; б). Отчетливо видно септальное 

положение фораменов и устья, а также почти трапециевидное внутреннее 
очертание камер, х 84
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По размерам зерен агглютинированного материала автор, как и В.В. Черных 
(1969), выделяет высокую (гомокластическая микроструктура) и низкую (гетерокла- 
стическая микроструктура) степень однородности частиц по размеру.

В результате исследований было установлено, что аммодискусы, крибросто- 
моидесы, цикламины и др. обладают гомокластической структурой, а такие роды, как 
Reophax, Labrospira, Haplophragmoides, Haplophragmium, Ammobaculites, — гетерокла- 
стической (Подобина, 1966, 19756, 19786).

Прослежена зависимость размеров и состава агглютинированного материала от 
характера субстрата осадка. Раковины, извлекаемые из пород с повышенным содер
жанием карбонатного материала, включают в основном зерна кальцита, реже -  квар
ца, цемент у них также в основном карбонатный. Эти раковины относятся к агглюти
нированному или секреционно-агглютинированному типу стенки. Раковины агглюти
нированного типа, у которых кремнистый (реже карбонатный) цемент скрепляет зер
на кварца и другие устойчивые минералы, обычно встречаются в терригенных поро
дах. Есть предположение, что у подобных раковин карбонатный цемент вторичного 
происхождения.

Секреционные известковые раковины отрядов Miliolida, Lagenida, Rotaliida 
также изучались в шлифах и иммерсионных жидкостях. Как показало исследование 
шлифов, многие раковины верхнемеловых видов указанных отрядов обладают неко
торыми особенностями строения стенок, обусловленными влиянием процессов фос- 
силизации, разрушивших отдельные слои. Поэтому позднемеловые представители 
отряда Miliolida (роды Cyclogyra, Quinqueloculina, Triloculina) имеют, в отличие от 
палеогеновых и современных форм, однослойную стенку. Поперечные и продольные 
шлифы показали ориентированное расположение оптических осей кальцита (Подоби
на, 1973).

При описании строения и микроструктуры стенки автор пользовалась термино
логией, предложенной в справочнике Д.М. Раузер-Черноусовой и А.А. Герке (1971). 
Размеры раковин и их частей измерялись с помощью окуляр- и объектмикрометров 
под бинокуляром МБС-1. Детали стенки, размер ее отдельных зёрен, толщина слоев 
измерялись под микроскопом МИН-8. Числовые характеристики морфологических 
признаков вида помогли определить внутривидовую изменчивость и тем самым уточ
нить объем отдельных таксонов.

Уделено значительное внимание изучению трубчатых двухкамерных форм ро
дов Glomospira, Glomospirella, Ammodiscus, Lituotuba. Особенно большие затруднения 
возникли при разграничении отдельных видов рода Ammodiscus (A. glabratus, A. creta- 
ceus). Автором с этой целью использована закономерность возрастания высоты труб
чатой камеры, присущая аммодискусам (рис. 4). С этой точки зрения было исследова
но около тридцати различных экземпляров позднемеловых представителей указанных 
видов рода Ammodiscus. Практическая работа заключалась в замере высоты первого и 
последнего оборотов спирали, вычислении значений их разности и подсчете количе
ства оборотов спирали. По соотношению этих величин установлена степень расшире
ния (Р ) трубчатой камеры различных видов аммодискусов.
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НК

Рис. 4. Определение степени расширения трубчатой камеры:

р  = , И -  высота камеры; п -  количество оборотов спирали;
п -1

НК -  начальная камера

В результате проведенных исследований выявлены две различные группы осо
бей рода Ammodiscus, обладающие числовыми показателями Р-0,145-0,170 и 0,130— 
0,083, которые отнесены к видам A. cretaceus (Reuss) и A. glabratus Cushman et Jarvis.

Исследование подтверждает предположение о соответствии между ростом про- 
топлазматического тела и характером увеличения трубчатой камеры, которое для раз
ных таксонов может быть различным. Благодаря введению числовых показателей, 
более четко разграничены разновидности спирально-плоскостного типа навивания 
гаплофрагмоидных форм. Числовые значения степени инволютности раковин дали 
дополнительный критерий для отделения близких родов (Подобина, 19786).

Основными таксономическими единицами были вид и род. Описание этих так
сонов фораминифер производилось в порядке, предлагаемом в инструкции по описа
нию организмов ПИНа (1972).

При выделении отдельных родов отряда Ataxophragmiida автор следовала мето
дике подсчета числа камер на разных стадиях роста по формулам, впервые установ
ленным Ж. Сигалем (1956), а позднее широко использованным Н.Н. Субботиной и др. 
(Фораминиферы... 1964). Однако эти формулы, по мнению автора, должны быть до
полнены рядом других морфологических признаков. Например, роды Gaudryina Or
bigny, 1840, и Gaudryinopsis Podobina, 1975, имеют один тип строения спирали, их 
формула одинакова (3-2), но другие морфологические признаки различны. Поэтому 
при выделении родов нужно учитывать, кроме типа строения спирали, еще и очерта
ние камер трехрядной части раковин, положение устья и состав стенки. Весь этот 
комплекс признаков дает возможность более надежно установить различные роды 
атаксофрагмиид.

Большое внимание уделялось установлению диагноза вида, где наряду с глав
нейшими его признаками указывалось, по возможности, строение стенки. Автор счита
ет необходимым приводить повторное описание видов, известных только в пределах 
других регионов и впервые устанавливаемых в Западной Сибири. Ранее выделенные 
сибирские виды в основном не описывались. В данном случае приводились только за
мечания в отношении некоторых морфологических признаков, состава и строения стен
ки, размеров и изменчивости дополнительно изученных экземпляров вида, его сравне
ние со сходными видами, а также уточнение географического и стратиграфического
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распространения. В некоторых случаях давалось краткое описание вида, уже ранее из
вестного по опубликованным работам в пределах данного региона.

Исследовались количественные показатели, и в отдельных таблицах приводи
лись все необходимые размеры нескольких раковин, выделенных в качестве харак
терных для изучаемого вида. Эти же раковины, в основном обозначенные как пер
вые, наиболее характерные экземпляры для ранее известных видов, а также голоти
пы и паратипы для вновь устанавливаемых видов сопровождались детальными за
рисовками. Шлифы, прилагаемые в виде рисунков или микрофотографий к описа
ниям вида, показывают в основном внутреннее строение. Стенка под микроскопом 
М БС-1 даже при больших увеличениях различается с трудом и поэтому на рисунках 
не детализирована. Данные о размерах раковин, изучение их внутреннего строения 
по шлифам или же с применением иммерсионных жидкостей позволили установить 
у ряда видов половой диморфизм. Различия вида в пределах его популяции, связан
ные с некоторым варьированием морфологических признаков, обусловленных раз
нообразными приспособлениями к условиям существования, изложены в разделе 
«Изменчивость» (Подобина, 1989; 1998; 2000). Сравнение вида с другими близкими 
видами, а также установление его младших синонимов автор проводила на основа
нии многочисленных литературных источников, как отечественных, так и зарубеж
ных. Это дало возможность выявить биологические связи видов, наметить ареалы 
их распространения и границы отдельных палеозоогеографических провинций и 
областей.

В некоторых случаях в объеме отдельных видов выделялись подвиды, обязан
ные своим существованием и присутствием некоторых морфологических изменений 
географической и экологической изоляции или связанные с различным геологиче
ским возрастом популяции. Из таксонов более высокого ранга описывались почти 
все роды и в некоторых случаях более высокие таксоны -  подсемейства, семейства и 
надсемейства.

Для родовых групп давались в основном диагнозы, реже -  краткие описа
ния, которые по своему содержанию несколько превышают объем диагноза, так как 
включают наряду с основными ряд побочных морфологических признаков. Спорные 
и вновь выделенные роды описаны более широко с привлечением литературных ис
точников.

Изучение материала, составляющего стенку реофацид, дало возможность опре
делить объем отдельных видов и их стратиграфическое значение. Среди гаплофраг- 
моидид в шлифах определено положение форамена, что явилось одним из основных 
критериев для разграничения родов Labrospira и Haplophragmoides (Подобина, 1966). 
Подтвердилась однослойность стенки известковых раковин некоторых более прими
тивных представителей отряда Rotallida, а также уточнено их внутреннее строение. 
Для семейства Anomalinidae, благодаря изучению морфологических признаков и 
строения стенки, установлена соподчиненность таксонов подсемейств Cibicidinae и 
Anomalininae в объеме семейства Anomalinidae. Повышены до ранга рода ранее из
вестные подродовые группы в объеме родов Anomalina и Cibicides. В этом автор со
лидарна с зарубежными коллегами (Loeblich and Tappan, 1964 и др.). Среди атаксоф- 
рагмиид выделен новый род Gaudry inops is, обладающий весьма отличными морфоло
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гическими признаками и имеющий своеобразную стенку, состоящую почти сплошь из 
зерен кварца. Детальными исследованиями впервые установлен в пределах Западной 
Сибири род Siphogaudryina, ранее известный в пределах Северной Америки. В отло
жениях установлены очень грубозернистые кварцево-кремнистые агглютинирован
ные раковины нового рода Arenogaudryina.

Выделен род Martinottiella, ранее не известный в пределах Западной Сибири. На 
основании сибирского материала среди роталиид автором установлены три новых 
рода -  Lenticula, Bagginoides и Valvulinoides. В пределах Западно-Сибирской равнины 
прослежены и описаны такие роды, как Cyclogyra, Conorbina, Eoeponidella, 
Alabamina, Reinholdella, Ceratobulimina, Quadrimorphina, Noninellina и многие другие. 
Исследованные автором роды и виды фораминифер в большинстве являются ценны
ми группами для стратиграфии, палеогеографии и палеобиогеографии верхнемеловых 
и палеогеновых отложений Западно-Сибирской равнины.

На протяжении многих лет автор исследовала различные группы позднемело
вых фораминифер, принадлежащие отрядам Astrorhizida, Ammodiscida, Ataxophrag- 
miida, Miliolida, Lagenida, Rotaliida, Buliminida, Heterohelicida (Подобина, 1966, 19756, 
19786, 2000ж и др.). Материалом исследований служили как многочисленные коллек
ции автора из центрального, восточного, юго-восточного, южного районов Западной 
Сибири, так и присланные, а также просмотренные коллекции других микропалео
нтологов из сопредельных районов.

Не изученные автором виды фораминифер, в частности многие представители 
астроризид, текстуляриид, атаксофрагмиид, лагенид, роталиид, булиминид, описаны 
другими исследователями (Глазунова и др., 1960; Киприянова, 1960а, б; Еремеева, 
Белоусова, 1961; Путря, 1961, 1963; Фораминиферы... 1964).

Исследование в первую очередь низших таксонов мотивировалось неясностью 
их объема и систематического положения. Некоторые известные роды и виды зано
во описаны автором (Подобина, 1966, 19756, 1989е, 1998д, 2000ж и др.) ввиду изме
нения их диагнозов или в случае выделения в объеме ранее известных видов новых 
подвидов. Уточнялось также стратиграфическое и географическое распространение 
отдельных родов, видов и их разновидностей. Исследуемые роды и виды сравнива
лись с имеющимися в распоряжении автора подобными таксонами коллекций фора
минифер других регионов Северного полушария: США, Германии, Испании, Фран
ции, Австрии, Средней Азии, Русской платформы, Сахалина, Камчатки. Это дало 
возможность более определенно судить о родовой и видовой принадлежности ис
следуемых форм.

Полученные ориентированные шлифы, как указывалось, изучались под поля
ризационным микроскопом МИН-8. Это дало возможность более детально исследо
вать микроструктуру стенки раковин, выявить соотношение агглютината и цемента, 
а также их состав. Изучались также и внутреннее строение раковин, положение фо- 
раменов, очертания и размеры начальной и последующих камер, а также характер 
их причленения и выделения отдельных генераций вида. Эти исследования дали 
возможность разграничить три морфологически сходных рода -  Labrospira, Haplo
phragmoides, Cribrostomoides -  и доказать самостоятельность каждого из них. Бла
годаря изучению внутреннего строения, подтверждена самостоятельность родов А1-
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veolophragmium, Ammoscalaria, Haplophragmium  и др., а также отмечены их харак
терные морфологические особенности. Важное значение имело исследование мине
рального состава и микроструктуры стенки, проводившееся при консультации пет
рографов и минералогов М.Д. Бабанского, Н.И. Кузоватова, Б.М. Тюлюпо и др. На
метилось значительное различие в строении стенки раковин из меловых и совре
менных отложений.

Для наглядности соотношения различных типов стенок построена циклограмма 
(Подобина, 1989е; Podobina, 1993а) с указанием градаций количества агтлютината и 
цемента в агглютинированных раковинах, а также размеров зерен в секреционных 
раковинах. Эти сведения послужили основанием для классификации микроструктур 
двух указанных типов стенок. Для промежуточного секреционно-агглютинирован- 
ного типа стенки отмечена пока одна разновидность микроструктур, условно назван
ная микрогранулярной для известковых раковин и зернистой -  для кремнистых. Есте
ственно, в дальнейшем среди секреционно-агглютинированных раковин наметится 
более сложная дифференциация микроструктур.

Классификация микроструктур агглютинированных раковин основана на про
центном содержании агтлютината, так как размеры отдельных частиц этого типа стенки 
весьма различны даже у одной раковины. Как указывалось выше, на основании этих 
различий, зависящих от избирательной способности протоплазмы, выделены, в свою 
очередь, гомо- и гетерокластическая микроструктуры стенки у раковин как с редким 
содержанием агтлютината в составе стенки, так и почти полностью из него состоящих. 
Вслед за Ж. Сигалем (Sigal, 1956), Д.М. Раузер-Черноусовой и А.А. Герке (1971) автор 
предлагает оставить условное название микрогранулярной микроструктуры для извест
ковых раковин секреционно-агглютинированного типа стенки. Кремнистые раковины 
этого типа стенки ранее относились к разновидности крипто- или скрытокристалличе
ских микроструктур. Но так как этот термин входит в название градаций секреционных 
раковин, то условно пока для кремнистых раковин промежуточного типа стенки пред
лагаем термин «зернистая микроструктура». Для сокращенного названия этого типа 
стенки, по-видимому, достаточно именовать ее микрогранулярной известковой или 
зернистой кремнистой, имея в виду условность этих терминов.

Наиболее характерным родом с микрогранулярной секреционно-агтлютини- 
рованной стенкой надсемейства Lituolidea является род Lituola, особенности строения 
стенки которого рассмотрены ранее (Подобина, 1978а, б). Микрогранулярная микро
структура секреционно-агглютинированного типа стенки присуща почти всем пред
ставителям этого надсемейства. Этим признаком, а также другими морфологическими 
особенностями данное надсемейство отличается от надсемейства Haplophragmiidea 
отряда Ammodiscida.

Исследуемые гаплофрагмиидеи имеют агглютинированный тип стенки, так как 
в ее составе содержится не менее 25% агтлютината, скрепленного различным цемен
том. Внутренняя хитиноидная (псевдохитиновая, тектиновая) выстилка у полностью 
спиральных форм почти не видна, но она отчетливо просматривается у некоторых 
раковин с однорядным отделом. Кроме того, у этих групп наблюдаются роды с хити- 
ноидными (псевдохитиновыми или тектиновыми) деталями скелета. Как отмечалось 
выше, соотношение агглютинированного и секреционного (цемента) материала в со
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ставе агглютинированной стенки колеблется в широких пределах. Иногда зерна квар
ца так плотно пригнаны друг к другу, что цемент почти неразличим (полноагглюти- 
нированная микроструктура). Стенка подобного строения чаще присуща спиральным 
раковинам, не имеющим однорядного отдела.

Принятая автором терминология морфологических признаков гаплофрагмиидей 
положена в основу ранее приводимой систематики этой группы организмов (Подоби
на, 19786). Не все из указанных признаков учтены в качестве диагностических. В ди
агнозы родов не введены такие признаки, как форма раковин, камер, и ряд второсте
пенных, на взгляд автора, -  количество камер, пупочная область и др. При описании 
некоторых наиболее спорных родов приведены дискуссионные материалы и доводы 
автора в пользу утверждения их самостоятельности.

Прослежена зависимость размеров и состава агглютинированного материала 
от характера субстрата осадка. Раковины, извлекаемые из пород с повышенным со
держанием карбонатного материала, включают в основном зерна кальцита и реже 
кварца, цемент у них в основном карбонатный. Этим раковинам чаще соответствует 
секреционно-агглютинированный тип стенки. Раковины агглютинированного типа, 
у которых преимущественно кремнистый цемент скрепляет зерна кварца и другие 
устойчивые минералы, обычно встречаются в терригенных породах. Изменение со
става и микроструктуры стенки агглютинированных раковин было использовано 
при фациальных исследованиях и палеогеографических построениях (Подобина, 
1966, 1984в; Podobina, 1995).

Числовые характеристики морфологических признаков вида помогли опреде
лить его внутривидовую изменчивость и уточнить объем отдельных таксонов. У мно
гих видов выявлены представители мега- и микросферического поколения, значи
тельно отличающиеся своим внешним обликом.

Благодаря введению числовых показателей, более четко разграничены разно
видности спирально-плоскостного типа навивания гаплофрагмоидных форм. Число
вые значения степени эволютности раковин дали дополнительный критерий для отде
ления сходных родов Labrospira, Haplophragmoides и др.

Для выяснения объема отдельных наиболее спорных таксонов автором исполь
зованы ряды параллельного развития некоторых представителей гаплофрагмиидеи. 
Наличие одной и той же совокупности родовых групп относительно примитивных 
гаплофрагмоидид на протяжении поздней юры, мела и палеогена в пределах Западной 
Сибири, а также присутствие этих форм в современных осадках позволили прийти к 
выводу об устойчивом существовании этих родов в мезозое и кайнозое. Прежде всего 
это касается более приспособленных к разным условиям существования и менее про
двинутых в эволюции спирально-плоскостных Labrospira, Haplophragmoides, Cri- 
brostomoides и стрептоспирального Recurvoides.

Используя ряды параллельного развития, автор пришла к выводу о закономерном 
появлении на некоторых стратиграфических уровнях определенных морфологических 
признаков, присущих разным видам, одновременно у нескольких родов, приводящих 
иногда к значительному изменению внешнего облика последних. Однако внутриродо- 
вые морфологические признаки (очертание камер, положение фораменов), как показали 
исследования, остаются более устойчивыми. Они и позволяют отделить близкие таксо
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ны в систематике фораминифер, определить их объем и стратиграфическое распростра
нение. Следует также иметь в виду, что роды, значительно измененные на каком-то 
стратиграфическом уровне, могут путем реверсии приобрести некоторые морфологиче
ские признаки предков. Так, некоторые крупные, многокамерные роды, обладающие 
эволютными раковинами (Labrospira, Recurvoides), характерными для поздней юры и 
раннего мела, в позднем мелу представлены более мелкими, плотнее свернутыми фор
мами с меньшим количеством камер. В современных отложениях наблюдаются укруп
нение раковин, некоторое увеличение их эволютности и общего количества камер (ви
ды Labrospira crassimargo (Norman), Recurvoides contortus (Montfort)).

Результаты исследования фораминифер указанными выше методами позволили 
уточнить диагноз многих таксонов, среди которых выделено надсемейство Haplo- 
phragmiidea в объеме двух семейств и ряда других соподчиненных таксонов (Подоби
на, 19786).

Отечественная систематика ископаемых фораминифер основывается на 5 ос
новных критериях, впервые разработанных А.В. Фурсенко (1960, 1978): морфологи
ческом, онто-филогенетическом, геохронологическом, географическом и экологиче
ском. Дополнительно учитывался критерий дискретности. Автор считает, что эколо
гический критерий может быть объединен с географическим и заменен на палеогео
графический; кроме того, должен быть добавлен биогеографический критерий.

Таким образом, при систематике ископаемых фораминифер, по мнению автора, 
могут использоваться 5 критериев: морфологический, онто-филогенетический, гео
хронологический, палеогеографический и палеобиогеографический.

Морфологический критерий в систематике фораминифер является определяю
щим, поскольку исследователь непосредственно изучает строение раковин, а также 
состав и микроструктуру их стенки. Морфологические признаки разного ранга явля
ются ведущими для выделения соподчиненных таксонов. Эти признаки не могут рас
сматриваться изолированно без учета направленности их развития (онто-филоге- 
нетический критерий), изменения морфологических признаков во времени (геохроно
логический критерий) и пространстве (палеогеографический критерий). Автор вводит 
палеобиогеографический критерий для обоснования сходства комплексов форамини
фер, а следовательно, и составляющих их таксонов в пределах единых, но разных по 
размерам биохорий (биогеографический пояс, область, провинция, район).

Первый из пяти критериев -  морфологический -  является основным при ис
следовании всех групп фораминифер.

Игнорирование данного критерия как набора целого ряда признаков, а также 
других вышеуказанных критериев неизбежно ведет к появлению сборных таксонов, 
что затрудняет создание естественной системы фораминифер.

По степени морфологической организации автором установлены 4 группы, ко
торым соответствуют определенные высшие таксоны (отряды и надсемейства).

Усложнение морфологического строения раковин высших таксонов форамини
фер, показанное по 4 группам, согласуется с общим повышением их организации и 
разнообразия на протяжении фанерозоя (Основы палеонтологии. Общая часть. Про
стейшие, 1959; Фурсенко, 1978).
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Группы Таксоны: отряды и надсемейства

I. Примитивная Astrorhizida
Ammodiscidea

II. Усложненная Haplophragmiidea
Textulariida
Ataxophragmiida

III. Сложная Miliolida
Lagenida
Rotaliida

IV. Сверхсложная Globigerinida
Buliminida

Основными морфологическими признаками первого критерия являются:
1) строение раковин;
2) состав и строение стенки;
3) характер пористости стенки.
Все указанные признаки взаимосвязаны, однако для каждой группы один из них 

является ведущим.

Строение раковин

При описании раковин фораминифер низших таксонов (родов, видов) отсутст
вует единая номенклатура и последовательность в описании признаков. Обычно опи
сываются лишь некоторые бросающиеся в глаза признаки, а многие другие важные 
детали строения опускаются. Многие виды описаны и изображены схематично, с раз
ным подходом к описанию строения раковины. Зачастую не учитывается широкая 
изменчивость отдельных признаков у описываемых видов, что связано с индивиду
альной (модификационной) и групповой (генотипической) изменчивостью, чередова
нием генераций, а также экологической изменчивостью фораминифер.

Основными морфологическими признаками, положенными в основу изучения 
видов всрхнемеловых и палеогеновых фораминифер Западной Сибири, являются: 
очертание и размеры раковин, тип навивания спирали и его разновидности, количест
во и очертание камер и септальных швов, пупочная область, контур периферического 
края и устьевой поверхности, положение и очертание устья, цвет, тип стенки, состав и 
ее микроструктура. Отдельная характеристика всех указанных признаков приведена 
при описании гаплофрагмиидей в работе (Подобина, 19786).

Следует особо отметить такой признак, как тип навивания спирали. Среди изу
ченных позднемеловых и палеогеновых фораминифер широко распространенным явля
ется спирально-плоскостной тип навивания (роды Ammodiscus, Trochamminoides, Labro
spira, Haplophragmoides, Asanospira, Cyclammina, Astacolus, Robulus и др.). Для характе
ристики отклоняющегося от спирально-плоскостного типа навивания употребляется
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термин «стрептоспиральный» (роды Adercotryma, Recurvoidella, Recurvoides) (Loeblich 
and Tappan, 1964; Подобина, 1978a, б). Трохоидный тип и скрытотрохоидная его разно
видность, а также спирально-винтовой тип навивания прослежены среди раковин мело
вых -  палеогеновых фораминифер (представители трохамминид, атаксофрагмиид, ро
талиид, глобигеринид, булиминид и др.).

Среди раковин спирально-плоскостного типа навивания важным морфологиче
ским признаком является степень их инволютности. По этому признаку выделяются 
четыре разновидности, соответствующие отдельным родам. Каждая разновидность 
ограничивается пределами, основывающимися на отношении диаметра раковины к 
диаметру ее пупочной области. Крайние пределы характера навивания спирали лаб- 
роспир, с одной стороны, близки к роду Trochamminoides (полуэволютная раковина), 
с другой -  к Haplophragmoides (инволютная раковина). Но в последнем случае, чтобы 
не спутать почти плотно свернутую раковину рода Labrospira с Haplophragmoides, 
необходимо учитывать септальное положение устья и фораменов, а также расширен
ные септальные швы у первого из сравниваемых родов. Подобное явление наблюда
ется при установлении пределов изменчивости рода Trochamminoides. Его формы с 
септальным арковидным устьем отнесены к роду Evolutinella Mjatliuk, 1971 
(= Schleiferella Bulynnikova, 1971).

На определенных стратиграфических уровнях все обнаруженные роды одного 
семейства могут приобретать сходные признаки: стремление к многокамерное™ и 
эволютности и наоборот. Многокамерность и развернутость спирали наблюдаются у 
юрских и раннемеловых лаброспир (сем. Haplophragmoididae) Западной Сибири. Не 
исключено, что это представители родов Trochamminoides или Labrospira.

Выше по разрезу (от мела к палеогену) этого региона у раковин всех родов гап- 
лофрагмоидид уменьшается количество камер, и они становятся более свернутыми 
(инволютными).

Наблюдаемая примерно одна и та же совокупность родовых групп гаплофраг- 
моидид на протяжении поздней юры, мела и палеогена в пределах Западной Сибири 
позволила прийти к выводу об устойчивом их существовании в мезозое и кайнозое. 
Особенно это касается более приспособленных к разным условиям существования и 
менее продвинутых в эволюции спирально-плоскостных Trochamminoides, Labrospira, 
Haplophragmoides и стрептоспирального или стрептоидного рода Recurvoides (Podo
bina, Kseneva, 2001).

Используя ряды параллельного развития, автор пришла к выводу о закономер
ном появлении на некоторых стратиграфических уровнях определенных морфологи
ческих признаков, присущих разным видам, одновременно у нескольких родов, при
водящих иногда к значительному изменению внешнего облика последних. Однако 
внутренние морфологические признаки, как показали исследования, остаются более 
устойчивыми. Они и позволяют выявить естественные таксоны в систематике фора
минифер, определить их объем и стратиграфическое распространение. Подобное яв
ление можно наблюдать среди стрептоидных форм, к которым относятся такие роды, 
как Recurvoides, Adercotryma, Recurvoidella. Раковины рода Recurvoides, подобно Tro
chamminoides и Labrospira в поздней юре и раннем мелу Западной Сибири, также ста
новятся более эволютными и многокамерными. Здесь отмечается род Budashevaella
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Loeblich et Tappan, 1964 (= Circus Voloshinova, Budasheva, 1961) со стрептоидной спи
ралью, который в позднем мелу и палеогене Западной Сибири отсутствует. По мне
нию автора, здесь то же явление -  эволютные спирально-плоскостные и стрептоидные 
роды впоследствии становятся плотно свернутыми, хотя многие сопряженные морфо
логические признаки сохраняются (положение устья, фораменов, характер септаль- 
ных швов и др.).

Роды, значительно измененные на каком-то стратиграфическом уровне вслед
ствие экологических или других причин, могут путем реверсии приобрести некото
рые морфологические признаки предков. Так, сравнительно крупные, многокамер
ные эволютные раковины ряда родов (Trochamminoides, Labrospira, Recurvoides), 
характерные, как указывалось, для поздней юры и раннего мела, в позднем мелу и 
палеогене представлены более мелкими, плотнее свернутыми формами с меньшим 
количеством камер. В современных отложениях наблюдается укрупнение раковин, 
некоторое увеличение их эволютности и общего количества камер [виды Trocham
minoides proteus (Karrer), Labrospira crassimargo (Norman), Recurvoides contorius 
(Montfort) и др.].

Для уточнения положения устья, которое часто неразличимо, и фораменов, яв
ляющихся одним из важных признаков в установлении родовой принадлежности ис
следуемого таксона, а также других особенностей внутреннего строения автором раз
работана методика применения петрографических иммерсионных жидкостей (Подо
бина, 19636).

Состав и строение стенки

На протяжении многих лет составу и строению стенки фораминифер уделялось 
большое внимание (Сигаль, 1956; Основы палеонтологии. Простейшие, 1959; Loeblich 
and Tappan, 1964, 1988; Раузер-Черноусова и Герке, 1971; Раузер-Черноусова, 1972; 
Алексейчик-Мицкевич, 1973; Подобина, 19786, 1998д; Фурсенко, 1978; «Введение в 
изучение фораминифер» под ред. Субботиной и др., 1981). В этих работах освещают
ся основные типы ныне выделяемых стенок, характерных для различных раковин фо
раминифер.

Автор, исследуя состав и строение стенки разных групп ископаемых форами
нифер, нашла способы их графического изображения, например, для разделения от
дельных таксонов амодисцид, милиолид и др.

Д.М. Раузер-Черноусовой (1972) наиболее полно обобщен материал о секреци
онных раковинах, а также этапах развития фораминифер, обладающих различными 
типами стенок и принципами их выделения. Поэтому автор подробно останавливается 
на составе, микроструктуре агглютинированной стенки и приводит только для срав
нения секреционный и выделяемый секреционно-агглютинированный (промежуточ
ный) типы стенок (рис. 5). К агглютинированным раковинам отнесены формы, в со
ставе стенки которых не менее 25% агтлютината. Раковины, обладающие небольшим 
количеством агглютината (менее 25%), рассеянного среди преобладающего секреци- 
онного материала или цемента, соответствуют промежуточному секреционно-агглю-
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тонированному типу стенки. Обычно у таких раковин цемент или основной материал 
стенки разнозернистого или агрегатного строения и оптические оси кристаллов ори
ентированы беспорядочно (Подобина, 19786; Podobina, 1993а, 1997а).

Я- > К  С* V *  

я-И^-Ц е

Размеры т а

кристал- — 
лов. мк ^

Типы стенок
Агглютинированная

Секреционно- 
агглютииированная (СА)

Типы микроструктур

а  От 25 до 50% (2, 7) редкоагглютинированная 

Г Г 7 ! От 50 до 75% (3, 6) среднеагглютинированная 

F I v l  От 75 до 100% (4, 5) полноагтлютинированная

От 0 до 25% (1) -  зернистая, (8) -  микрогранулярная

Сскрсционная < 1 мк (9, 16) микрокристаллическизернистая, 
или коллоидная
1-5 м к (1 0 ,15) скрытокристаллическиэернистая, 
или криптозернистая

У77Л 5-10 мк (11, 14) тонкокристаллическизернистая, 
или тонкозернистая
> 10 мк (12, 13) мелкокристаллическизернистая, 
или мелкозернистая

Рис. 5. Циклограмма классификации химического состава, типов стенок 
и их микроструктур ископаемых минеральных раковин фораминифер
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Ж. Сигаль (1956) впервые обратил внимание на сходство во внешнем облике 
стенки между некоторыми впервые им выделенными микрогранулярными известко
выми (в нашем представлении они относятся к секреционно-агглютинированному 
типу стенки) и ранее известными агглютинированными раковинами (агглютиниро
ванный тип стенки). Это внешнее подобие, а также присутствие в составе микрогра
нулярной стенки небольшого количества агглютинированного материала привело к 
объединению в единые таксономические группы (семейства, надсемейства и др.) ра
ковин, обладающих различным типом стенки. Так, в последних известных классифи
кациях (Основы палеонтологии. Простейшие, 1959; Loeblich and Tappan, 1988) в объ
еме семейства Lituolidae объединены раковины с агглютинированным и секреционно- 
агглютинированным типами стенки и имеющих разный химический состав. То же 
самое наблюдается в отношении систематики атаксофрагмиид и других таксономиче
ских групп. Например, к одному семейству Ataxophragmiidae (Основы палеонтологии. 
Простейшие, 1959) отнесены раковины с двумя указанными типами стенки и разных 
по химическому составу. Детальное исследование стенки сибирских меловых гаудри- 
ин привело к мнению об их различных составе и микроструктуре. Так, у типичных 
представителей рода Gaudryina Orbigny, 1939 -  Gaudryina rugosa Orb. spinulosa 
Neckaja, обитавших в западносибирском бассейне в маастрихтском веке, стенка мик- 
рогранулярная, известковая, принадлежащая к секреционно-агглютинированному или 
агглютинированному типам. Существование подобных форм, наряду с обилием из
вестковых зернистых и гиалиновых раковин, объясняется присутствием достаточного 
количества карбоната кальция, растворимого в воде относительно тепловодных бас
сейнов Бореального пояса.

У других западносибирских раковин, также ранее относимых к роду Gaudryina 
(Gaudryina angustus Podobina, G. vulgaris Kyprianova), как выяснилось, наблюдается со
всем иная стенка -  агглютинированная, состоящая из плотно прилегающих зерен квар
ца (до 80-90% площади стенки), скрепленных кремнистым цементом. Эти виды с агг
лютинированной кварцево-кремнистой стенкой, отличающиеся к тому же рядом мор
фологических особенностей, были отнесены к новому роду -  Gaudryinopsis Podobina, 
1975. Такое же различие, по-видимому, существует между родами Verneuilina Orbigny, 
1840 и Vemeuilinoides Loeblich et Tappan, 1949 (первый из них в Западной Сибири пока 
не обнаружен) и другими. Почти полное отсутствие карбонатного материала в терри- 
генных отложениях мела-палеогена Западной Сибири, где были обнаружены предста
вители родов с агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой, указывает на тесную 
связь раковин с составом осадка субстрата, на котором обитали фораминиферы, и с 
температурными условиями бассейна. То же самое можно сказать в отношении преоб
ладания раковин с секреционной известковой стенкой в палеоген-маастрихском и ран- 
неолигоценовом бассейнах Западной Сибири, характеризующихся карбонатно- 
терригенным осадконакоплением и более повышенной температурой водных масс.

На присутствие секреционно-агглютинированных, в частности микрогрануляр- 
ных известковых и агглютинированных, форм среди семейств Lituolidae, Vemeuilinidae 
и др. указывалось еще Ж. Сигалем (1956): типовой род Lituola Lamarck, 1804 обладает 
первым из указанных типов стенки и не может оставаться в одном семействе с агглю
тинированными кварцево-кремнистыми формами. Поэтому последние были выделены
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им из литуолид в самостоятельное семейство Haplophragmiidae Cushman, 1927. В се
мействе Lituolidae Reuss, 1862 Ж. Сигалем оставлены только роды с микрогранулярной 
известковой стенкой (род Lituola и др.), которая состоит из редких агглютинированных 
частиц преимущественно более крупных кристаллов кальцита, расположенных между 
мелкими, почти неразличимыми его кристаллами, составляющими цемент. Хитиноид- 
ная выстилка у этого типа стенки обычно отсутствует, что дает основание сделать 
предположение о пропитывании первоначальной хитиноидной основы минеральными 
выделениями протоплазмы. Данному типу стенки, в отличие от агглютинированной, 
соответствует небольшое количество агглютината, обычно составляющего не более 
25% площади стенки. Однако возможны случаи его уменьшения до нуля и некоторого 
увеличения. Примесь агглютината, а также своеобразие преобладающего секреционно- 
го материала наводят на мысль о существовании указанного промежуточного типа 
стенки. Подобный промежуточный тип стенки выделен также З.И. Булатовой при изу
чении астроризид (Фораминиферы... 1964).

Наиболее полные сведения об агглютинированной стенке были обобщены 
Ж. Сигалем (1956). Им отмечено наличие внутреннего однородного тонкого псевдохи- 
тинового слоя (хитиноидная выстилка). Стенка внешнего слоя состоит из агглютината и 
цемента, различных по своему количественному и качественному содержанию. 
Ж. Сигаль обратил внимание также на разнообразие агглютинированного материала, но 
подчеркивал, что он в основном состоит из зерен кварца, реже -  других минералов, 
внешне напоминающих песчинки. Эти раковины часто называются песчанистыми. Од
нако этот термин, как правильно указали Д.М. Раузер-Черноусова и А.А. Герке (1971), 
не совсем соответствует действительности, так как является частным выражением агг
лютинированной стенки. Агглютинатом в редких случаях могут быть многие другие 
минералы, спикулы губок и мелкие раковины разных организмов, а также зерна каль
цита. Ж. Сигаль отметил для некоторых родов большую избирательную способность 
как к определенному составу материала субстрата, так и к его размерности. В связи с 
этим В.В. Черных (1969), а вслед за ним и автор выделяют гомо- и гетерокластическую 
стенки, отличающиеся одномерностью или разными размерами агглютинированного 
материала. Агглютинат, особенно у гетерокластических стенок, имеет беспорядочное 
расположение, но у некоторых родов он ориентируется в определенном порядке. Здесь 
можно привести для примера род Ammoscalaria, у которого спикулы губок в составе 
стенки расположены по направлению навивания спирали. Кроме того, как показали ис
следования автора, у многих агглютинированных раковин (род Ammobaculites и др.) 
наблюдается дифференциация по размерности зерен агглютината на отдельные два 
слоя. Из них во внешнем слое преобладает более крупнозернистый, а во внутреннем -  
мелкозернистый материал (преимущественно разные зерна кварца).

Ж. Сигалем (1956) впервые указано также на различный цемент раковин: крем
нистый, железистый и известковый. Но большей части раковин, считал Ж. Сигаль, 
присущ известково-железистый цемент. В этом отношении выводы автора несколько 
иные. Наряду с известковым широко распространен кремнистый цемент, что объясня
ется биохимическими особенностями протоплазмы фораминифер. Железистый це
мент отмечается значительно реже и, по мнению автора, является вторичным. Чаще 
встречаются раковины, кремнистый или известковый цемент которых пропитан в
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разной степени соединениями железа. Сведения об агглютинированном типе стенки 
изложены также Д.М. Раузер-Черноусовой и А.А. Герке (1971).

Агглютинат может быть моно- и полиминеральным, но в основном в нем пре
обладают кварц или другие соединения кремнезема. Агглютинированная стенка де
тально изучена В.П. Петелиным (1970) на современных раковинах. Им отмечено, что 
по минеральному составу агглютинированного материала можно в известной мере 
судить об условиях обитания фораминифер (в зоне литорали, на шельфе или в отно
сительно глубоководной части бассейна), а также об условиях седиментации в мор
ских бассейнах, что имеет большое значение при палеогеографических реконструкци
ях. Эти выводы, связанные, прежде всего с колебанием размеров агглютината в соста
ве стенки, соответствующим литологическим особенностям пород, подтвердились 
при палеогеографических исследованиях автора (Подобина, 1966). В.П. Петелин на 
основании изучения современных раковин отметил наличие избирательной способно
сти к зернам субстрата, в чем проявляются физиологические особенности протоплаз
мы фораминифер. На основании изучения западносибирских мел-палеогеновых и не
которых современных гаплофрагмиидей автор указывает на избирательную способ
ность раковин разных родов. Поэтому состав, соразмерность и количество агглютина
та представляют важную основу для систематики фораминифер.

Как выяснил В.П. Петелин (1970) на современных, а автор -  на позднемеловых 
и палеогеновых фораминиферах, гранулометрический состав агглютината в ракови
нах разных родов (Trochamminoides, Labrospira, Haplophragmoides, Asanospira и др.) в 
подавляющем большинстве случаев сохраняет постоянство. В отношении отдельных 
родов, по мнению автора, наблюдаются определенные пределы его изменчивости. 
Так, среди рассматриваемых гаплофрагмиидей можно привести ряд примеров. Для 
более примитивного рода Labrospira характерны широкие пределы изменчивости 
размеров зерен агглютината (0,025-0,25 мк), но преобладает крупнозернистый кварц 
(0,1-0,2 мк). Для более прогрессивного рода Haplophragmoides пределы изменчивости 
размеров зерен несколько иные: преобладают раковины, в которых отмечается агглю
тинат с зернами от мелких до средних размеров (0,025-0,05 мк); иногда агглютиниро
ванная стенка у этого рода сплошь состоит из мелких зерен кварца, так что раковина 
выглядит гладкой. Гомокластическая структура (род Cribrostomoides) отличается еще 
большей отсортированностью мелких или средних кварцевых зерен, т.е. стенка вы
глядит гладкой. Такая отсортированность агглютината характерна для более прогрес
сивных родов. Цикламмины состоят из мелкозернистого, примерно одинакового по 
размерам кварца (гомокластическая структура), плотно прилегающего друг к другу, 
так что цемент иногда почти незаметен. Ж. Гофкер (Hofker, 1953) считал, что мине
ральный материал, размеры и форма агглютинированных частиц являются в такой же 
мере родовыми и видовыми признаками для фораминифер, как расположение камер и 
форма раковины. Это мнение полностью подтверждается и нашими исследованиями. 
На основании своеобразия в составе и микроструктуре агглютинированной стенки 
выяснена самостоятельность многих родов, видов и подвидов (Подобина, 1966, 1974, 
19756, 19786, 1989е, 19976).

Большой интерес представляют работы А.К. Богдановича, Р.Т. Дмитриевой 
(1956), Е.В. Мятлюк (1966) и О.С. Вялова (1966, 1968). Они посвящены исследовани
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ям фораминифер с кремнистой раковиной. Е.В. Мятлюк на основании изучения крем
нистых раковин с так называемой криптокристаллической структурой выделила ряд 
новых таксонов (роды, подроды). По ее мнению, наиболее вероятно предположение, 
что раковины или их цемент первоначально состояли из опала, затем перекристалли- 
зованного в халцедон и окончательно в кварц крипто- или скрытокристаллической 
структуры. Е.В. Мятлюк не исключает вторичное окремнение (псевдоморфозы по 
кальциту) с сохранением микроструктуры известковых раковин и особенно для раз
нозернистых криптокристаллических структур -  агглютинированный тип раковин.

О.С. Вялов (1966, 1968) считал, что химический состав раковин фораминифер 
имеет большое таксономическое значение и является основным критерием для систе
матики этих организмов. Однако установленные им таксоны на основании кремни
стой стенки принадлежат только к наиболее примитивным раковинам отряда As- 
trorhizida. Среди астроризид З.И. Булатова выделила три типа форм, различных по 
составу стенки. Типично агглютинированная стенка у этих форм состоит из различно
го по составу и очертаниям преимущественно кварцевого материала. Для кремнистой 
стенки, по мнению З.И. Булатовой, характерен опаловый или халцедоновый состав 
обычно криптокристаллической структуры. У форм промежуточного типа стенка агг
лютинированная, скрепленная преимущественно опаловым цементом. З.И. Булатова 
считает, что до выяснения природы кремнистых раковин не следует придавать им 
большого таксономического значения (Фораминиферы... 1964).

По мнению автора, в дальнейшем для классификации примитивных форамини
фер, обладающих сравнительно однообразным морфологическим строением, перво
степенное таксономическое значение приобретут состав и микроструктура стенки. 
Для более усложненных аммодисцид, особенно гаплофрагмиидей, уже наряду с со
ставом и микроструктурой стенки, большое значение имеют морфологические осо
бенности раковин.

Т а б л и ц а  5

Предполагаемая классификация кристаллически- 
зернистых микроструктур секреционных раковин*

Классификация кристаллически-зернистых 
микроструктур осадочных пород 
(Геол. словарь, 1973. Т. 2. С. 275)

Мелкокристаллически-зернистая 
или мелкозернистая 10 ц (< 0,01 мм)

Грубозернистая (< 1 мм) 
Крупнозернистая (0,25-1 мм) 
Среднезернистая (0,05-0,25 мм)

Т онкокристаллически-зернистая
или мелкозернистая 5-10 р. (0,005-0,01 мм)

Мелкозернистая (0,01-0,05 мм)

Скрытокристаплически-зернистая
или криптозернистая 1-5 ц (0,001-0,005 мк)

Тонкозернистая (0,001-0,01 мм)

М икрокристаллически-зернистая 
или коллоидная 1 д (> 0,001 мм)

Коллоидная (0,001 мм)

* Градации размеров зерен в ц взяты из «Терминологического словаря» (Раузер-Черноусова, Герке, 1971) 
и на основании наблюдения автора.

Проведенные исследования, а также анализ опубликованных работ дали воз
можность совместить на одной циклограмме классификацию микроструктур секреци-
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онных и агглютинированных форм, в свою очередь разделяющихся по химическому 
составу стенки или цемента на известковые (карбонатные) и кремнистые раковины 
(см. табл. 5). В основу классификации кристаллических микроструктур секреционных 
раковин положена известная классификация микроструктур кристаллически- 
зернистых осадочных пород.

Наиболее характерным родом надсемейства Lituolidea, из объема которого ав
тором выделено самостоятельное надсемейство Haplophragmiidea, является род Li- 
tuola. особенности состава стенки и строения которого автором рассмотрены ранее 
(Подобина, 19786, рис. 17). Микрогранулярная микроструктура секреционно-агглюти
нированного типа стенки присуща многим представителям надсемейства Lituolidea.

Исследуемые гаплофрагмиидеи относятся к фораминиферам с агглютинирован
ным типом стенки, так как в ее составе содержится не менее 25% агглютината, скреп
ленного цементом Внутренняя хитиноидная (псевдохитиновая, тектиновая) выстилка 
у полностью спиральных форм не видна. Но она отчетливо просматривается у рако
вин с однорядным отделом. Кроме того, у этих групп наблюдаются роды с хитиноид- 
ными (псевдохитиновыми или тектиновыми) деталями скелета. Как отмечалось выше, 
соотношение агглютинированного и секреционного (цемента) материала в составе 
агглютинированной стенки колеблется в широких пределах. На его содержании осно
вывается классификация микроструктур этого типа стенки. Иногда зерна кварца так 
плотно прилегают друг к другу, что цемент почти неразличим (полноагглютиниро- 
ванная микроструктура). Стенка подобного рода чаще присуща спиральным ракови
нам, не имеющим однорядного отдела.

Автором выяснено, что оптические оси кристаллов в стенке или в промежуточ
ном слое позднемеловых и палеогеновых милиолид Западной Сибири ориентированы 
не беспорядочно (Подобина, 19756). Одна из оптических осей кристаллов кальцита ро
да Quinqueloculina всегда ориентирована по направлению оси Np параллельно поверх
ности стенки, другая оптическая ось ориентирована по направлению оси Ng (см. рис. 6).

Изучение микроструктуры стенки у других представителей милиолид, возмож
но, поможет уточнить их систематическое положение и филогенетические взаимоот
ношения этого отряда с другими отрядами фораминифер.

Характер пористости стенки

Этот признак является одним из важных при исследовании сложной (III группа) 
и сверхсложной (IV группа) групп фораминифер. Пористость стенок различных по 
сложности строения раковин детально рассмотрена Д.М. Раузер-Черноусовой и
А.А. Герке (1971). Термины перфорация, прободение, пористость определяют не
большие отверстия в разных стенках и поровые каналы. Последние пронизывают всю 
толщину стенки, очень разнообразны по своему очертанию, строению и распределе
нию по поверхности раковины. Подобные сложные поры, соответствующие поровым 
каналам, обычно присущи планктонным формам, обладающим радиально-лучистой 
стенкой. Ж. Гофкер (Hofker, 1951, 1962) предложил метод измерения размера пор со
вместно с частотой их расположения на стенке раковины -  индекс пор. При помощи
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рисовальной камеры с увеличением в 500 раз можно подсчитать число пор на 1 см2 
рисунка. Ж. Гофкер отметил обратную зависимость между числом пор на единицу 
поверхности и их размерами.

Рис. 6. Ориентировка оптических осей кристаллов кальцита раковин 
верхнемеловых и палеогеновых представителей рода Quinqueloculina: 

а -  поперечное сечение, б -  продольное сечение
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В последние годы с помощью электронных сканирующих микроскопов иссле
дована поверхность планктонных фораминифер и установлены существенные изме
нения формы, размеров и распределения пор. Характер пористости стенки обычно 
соответствует строению раковин. Поры более простой конфигурации присущи отно
сительно менее сложным глобигеринидам. Это достаточно наглядно отражено в сис
тематике данной группы фораминифер, предложенной американскими исследовате
лями (Loeblich and Tappan, 1988).

Второй критерий -  онто-филогенетический -  использован при прослеживании 
онтогенезов в развитии родственных видов и родов фораминифер, направленности 
изменения некоторых их ведущих признаков. Кроме того, автором выявлены ряды 
развития родственных родов гаплофрагмоидид и прослежена определенная направ
ленность в изменении их признаков. Так, в семействе гаплофрагмоидид, как и среди 
других групп фораминифер, наблюдается тенденция создать более прочную инво- 
лютную раковину (Trochamminoides -  Labrospira -  Haplophragmoides). В дальнейшем 
происходит утолщение стенки раковины и более плотное свертывание некоторых га
плофрагмоидид, что привело к происхождению от них рода Cribrostomoides. Наряду с 
уплотнением спирали и образованием инволютной раковины, происходит изменение 
других взаимосвязанных признаков. Так, в онтогенезе трех указанных родов наблю
дается стремление к более плотному причленению камер, что отразилось на появле
нии узких септальных швов. Устье становится базальным, арковидным, и при расши
рении устьевой поверхности взрослых особей данного рода происходит ее укрепление 
за счет подразделения длинного щелевидного устья на ряд отверстий. У более моло
дых особей рода Cribrostomoides щелевидное устье укрепляется за счет создания ок
ружающих его пластинок, которые затем местами срастаются (нижние и верхние), в 
результате образуется вышеуказанное устье в виде ряда отверстий. Однако при изго
товлении шлифов пластинки, окружающие устье, ломаются, и в них отчетливо видно 
базальное положение устья и фораменов. Автором уже упоминалось, что даже низ
шие таксоны характеризуются целым рядом признаков, из них один обычно является 
ведущим. В частности, для рода Cribrostomoides Cushman, 1910, кроме устья в виде 
ряда отверстий (взрослые особи), характерен набор сопряженных признаков: плот
носвернутая, инволютная, обычно расширенная раковина, узкие септальные швы, 
расширенная устьевая поверхность, светлая, агглютинированная, кварцево-кремнис
тая стенка, мелко- и среднезернистая микроструктура.

Анализ морфологии и вертикального распространения гаплофрагмиидей привел 
к предположению о происхождении раковин с однорядным отделом от полностью 
спиральных форм. Об этом свидетельствует сохранение в их начальном отделе не
большой спирали, которая впоследствии может быть совсем редуцирована или значи
тельно увеличена в размерах. Однако по ряду морфологических признаков (размеры и 
форма начального отдела, количество, форма камер) спиральная часть раковин с од
норядным отделом отличается от полностью спиральных. В данном случае возникно
вение форм с однорядным отделом произошло в результате филогенетических изме
нений на средних стадиях онтогенеза по способу девиаций, вследствие чего возник 
другой тип строения раковин (Северцев, 1949; Маслакова, 1967).

77



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Третий критерий -  геохронологический -  также является одним из опреде
ляющих в систематике фораминифер. При исследовании этой группы организмов ме
зозоя и кайнозоя автор пришла к выводу, что и для группы примитивных форамини
фер (I группа) можно проследить пределы стратиграфического распространения от
дельных таксонов, в основном на видовом уровне, хотя эти пределы велики и неодно
значны. Но уже для морфологически более усложненных форм (II группа) наблюдает
ся более ограниченное во времени распространение видовых и дополнительно родо
вых таксонов. Из усложненных форм данной группы для примера можно привести 
семейство гаплофрагмоидид. Нам известно, что более прогрессивные роды Alveolo- 
phragmium, Cyclammina появились только с конца позднего мела и существуют до 
настоящего времени. Среди этих усложненных фораминифер видовые признаки под
вержены во времени относительно более быстрым изменениям.

Установив некоторую зависимость между усложнением строения раковин и 
степенью распространения их в разрезе для указанных четырех групп фораминифер, 
автор на конкретном фактическом материале отмечает значительные возрастные диа
пазоны для примитивно устроенных фораминифер и их уменьшение соответственно 
для усложненных и более сложных форм. Поэтому при описании наиболее примитив
но устроенных форм отмечено их относительно широкое стратиграфическое распро
странение и ограничена приуроченность многих таксонов из усложненных (И группа), 
сложных (III группа) и самых сложных (IV группа -  Globigerinida и др.) форм только 
к ярусам или зонам. Так, среди меловых и палеогеновых представителей гаплофраг
миидей, атаксофрагмиид и более сложных аномалинид выявились виды, приурочен
ные к определенным ярусам или зонам. Самые сложные по своей морфологии иско
паемые планктонные фораминиферы обладали высокой организацией в приспособле
нии к внешним условиям, что отразилось на строении раковин и характере пористо
сти. Планктонные фораминиферы эволюционировали довольно быстро, и изменение 
их родового состава во времени послужило надежной основой для биостратиграфиче
ских исследований.

Четвертый критерий -  палеогеографический -  также имеет большое значение 
при разработке систематики фораминифер. По мнению автора, он должен включать и 
экологические особенности обитания фораминифер. Фациальное сходство вмещаю
щих пород является зачастую определяющим при сопоставлении различных комплек
сов фораминифер даже удаленных регионов. Так, палеоцен-эоценовые фораминифе
ры из разных биогеографических областей [Карпаты (Бореально-Атлантическая) и 
Западная Сибирь (Арктическая)] оказались сходными в значительной мере по систе
матическому составу, поскольку имели однообразные условия существования. Пер
вые -  в глубоководном и сравнительно холодноводном геосинклинальном бассейне, 
существовавшем в палеоцене -  эоцене на территории Карпат, другие -  западносибир
ские фораминиферы -  в более глубоководных условиях эпиконтинентального бассей
на, имевшего в этот период прямую связь с Арктическим бассейном. В сходных усло
виях обитали в пределах одних регионов однотипные комплексы фораминифер, пред
ставленные почти исключительно агглютинированными кварцево-кремнистыми фор
мами. Проанализировав карпатские комплексы фораминифер по целому ряду работ 
Ж. Гжибовского (Grzybowski, 1898-1901 in Kaminski and Geroch, 1993), E.K. Мятлюк
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(1950), Н.И. Маслаковой (1955), М. Каминского и С. Героха (Kaminski and Geroch, 
1993), автор пришла к выводу о тождестве некоторых западносибирских и карпатских 
видов. Поэтому в списках зональных комплексов палеогена появились карпатские 
виды, являющиеся в ряде случаев старшими синонимами. Наблюдается сходство в 
родовом составе с одновозрастными палеогеновыми комплексами Западной Сибири и 
Арктической Канады, обитавшими в сходных по гидрологическому режиму холодно
водных бассейнах. Однако работы канадских исследователей показывают, что палео
геновые фораминиферы данного региона на видовом уровне изучены недостаточно.

Несколько общих с западносибирскими палеоценовых видов прослежено в 
пределах Камчатки (Серова, 1966, 1987). Условия обитания фораминифер здесь (в 
геосинклинальном бассейне) приближались к карпатским и в некоторой мере к за
падносибирским, что обусловило наличие сходных видов в палеоцене сравниваемых 
регионов. Это отражено при описании отдельных видов в монографиях, опублико
ванных ранее.

Пятый критерий -  палеобиогеографический -  имеет большое значение для вы
явления сходных комплексов фораминифер из разных регионов в пределах общих био- 
хорий. Определение простирания одной биохории на основании сходства систематиче
ского состава дает возможность проводить в ней более детальные сопоставления с вы
явлением одновозрастных общих и викарирующих видов, а также их географических 
подвидов. Важной также является закономерная смена по разрезу сходных комплексов 
фораминифер в пределах общих биохорий. При изменении физико-географических ус
ловий в пределах Арктической области, охватывающей Западно-Сибирскую и Канад
скую провинции, наблюдается одновременность смены на протяжении палеогена агг
лютинирующих кварцево-кремнистых ассоциаций фораминифер (палеоцен -  эоцен) на 
секреционные известковые (олигоцен). Это позволило уточнить положение границы 
между эоценом и олигоценом, а также в дальнейшем наметить пути более детального 
сопоставления сходных комплексов агглютинирующих фораминифер палеоцена-эоцена 
в пределах двух провинций одной Арктической области. Подобное прослеживание 
сходных комплексов фораминифер дает возможность более надежно отождествить в 
них отдельные виды и роды или выявить викарирующие таксоны, уточнив системати
ческое их положение и ареалы распространения в пределах установленных биохорий.

Указанные пять критериев в разной степени могут быть использованы в сис
тематике фораминифер и, в частности, в отношении отличающихся по морфологи
ческой организации четырех групп. Так, для I группы могут быть использованы в 
основном морфологический, геохронологический и палеогеографический критерии, 
для систематики более высокоорганизованных фораминифер II—IV- групп все пять 
критериев.

2.2. Методы разработки зональных 
биостратиграфических схем

Биостратиграфия морских отложений верхнего мела и палеогена Западной 
Сибири основывается на фораминиферах как наиболее обильной и широко распро
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страненной группе фауны с учетом находок характерных моллюсков (Захаров и др., 
1991, 1997).

Для построения по фораминиферам зональной биостратиграфической схемы 
этой части разреза использованы четыре основных метода: 1) анализ комплексов фо
раминифер; 2) создание филогенетических схем; 3) палеозоогеографические исследо
вания; 4) установление ритмостратонов.

Первый метод -  анализ комплексов фораминифер -  является одним из веду
щих, на котором основано установление биостратиграфических, в т.ч. зональных под
разделений. В основе этого метода -  выделение в разрезе отдельных фораминиферо
вых комплексов, анализ их систематического состава с учетом количественного со
держания экземпляров отдельных видов. Наиболее важное значение имеют разрезы 
центрального района Западной Сибири, где морской режим был более устойчивым. 
Однако и здесь в зависимости от колебательных движений земной коры наблюдается 
изменение уровня морского бассейна, с чем связаны систематический и количествен
ный состав комплексов фораминифер. Анализ этих комплексов по разрезу верхнего 
мела и палеогена, как указывалось, имеет определяющее значение для установления 
на их основе зональных подразделений. В окраинных районах изолированно распо
ложенные в разрезе и отличающиеся по составу комплексы фораминифер явились 
основой для выделения слоев с фауной, однако включающих единичные виды, сход
ные с таковыми комплексов из центрального района. Это дает возможность сравнить 
эти комплексы, коррелировать вмещающие отложения из разных районов Западной 
Сибири и тем самым уточнить их возраст. К примеру, анализ комплексов форамини
фер юго-восточного района Западной Сибири и их сравнение с ранее установленными 
центрального района показал их совершенно разный систематический состав. Однако 
прослеживание единичных характерных общих видов позволило относить эти ком
плексы к одному стратиграфическому уровню. Комплексы юго-востока, кроме еди
ничных агглютинированных кварцево-кремнистых форм, состоят преимущественно 
из бентосных секреционных известковых форм, сходных по систематическому соста
ву с таковыми из сопредельных провинций (Казахстанская и Восточно-Европейская). 
Это дало возможность установить единый возраст вмещающих разные по системати
ческому составу комплексы фораминифер.

Вторым методом для построения зональной схемы является создание филогене
тических схем по наиболее распространенным в Западной Сибири семействам форами
нифер: Haplophragmoididae, Textulariidae, Ataxophragmiidae (Подобина, 19786 и др.).

Третий метод -  палеозоогеографические исследования. Позднемеловые фора
миниферы в акваториях Северного полушария образуют три субширотных распро
странения фауны: приполярную, умеренную и тропическую. По ним в позднемеловую 
эпоху прослежены соответственно три палеобиогеографических пояса: циркумполяр
ный Арктический, Бореальный и Тетический. Каждому поясу подчинены палеозоо
географические области. В акватории Арктического циркумполярного пояса находят
ся две области -  Арктическая и Северо-Тихоокеанская, в которых выделены два типа 
сообществ позднемеловых бентосных фораминифер: в Арктической области -  
Haplophragmiidae -  Trochamminidae -  Ataxophragmiidae и в Северо-Тихоокеанской -  
Haplophragmiidae -  Rzehakininae и один тип планктонных фораминифер (табл. 6).
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2. Методы изучения фораминифер и разработки на их основе зональных биостратиграфических схем

Т а б л и ц а  6

Пояс Область Типы сообществ 
бентосных 

фораминифер

Типы сообществ 
планктонных 
фораминифер

Арктический

Арктическая Г аплофрагмиидо-
трохаминидо-
атаксофрагмиидовый Г юмбелиновый

Северо-Тихоокеанская Г аплофрагмиидо- 
ржегакининовый

Бореальный

Борсально-Атлантическая Дискорбидо-аномалинидо-
булиминидовый Г едбергелло-

ругоглобигерино-
помбелиновый

Бореально-Т ихоокеанская Нодозариидо-дискорбидо-
ржегакининовый

Тетический

Средиземноморская Нодозариидо-
боливинитидо-
орбитоидидовый

Г лоботрункано- 
ругоглобигериновый

Центрально-
Тихоокеанская

Не установлено

Для Бореального пояса также установлены две области -  Бореально-Атлан- 
тическая и Бореально-Тихоокеанская -  с соответствующими типами сообществ бентос- 
ных фораминифер и один тип планктонных фораминифер. В Бореальном поясе распро
странены бентосные и планктонные фораминиферы, отличающиеся от арктических 
значительно большим разнообразием и количественным содержанием. Среди бентос- 
ных фораминифер преобладают известковые секреционные формы (Podobina, 1995).

В этом поясе широко распространена группа известковых секреционно- 
агглютинированных фораминифер родов Lituola, Verneuilina, Gaudryina, Siphogaudry- 
ina, Dorothia, Clavulina, Orbignyna, Ataxophragmium, Marssonella и других. Они при
надлежат к семействам, обычно отсутствующим в Арктическом поясе. Бореальные 
агглютинированные кварцево-кремнистые фораминиферы занимают подчиненное 
положение в эпиконтинентальных морях, но преобладают в комплексах глубоковод
ных бассейнов. В Бореальном поясе отмечаются почти все известные меловые фора
миниферы, за исключением орбитоидид и некоторых видов глоботрунканид.

В бассейнах Арктической области бентосные фораминиферы образуют две 
группы: западносибирскую и канадскую. К последней относятся также комплексы 
фораминифер Северной Аляски. Сходство фораминиферовых сообществ указанных 
бассейнов на родовом и видовом уровнях и преобладание среди них агглютинирован
ных форм дает основание предполагать, что эта фауна существовала также в цен
тральных районах Арктического бассейна и затем распространилась в более низкие 
широты. Для мелководных эпиконтинентальных бассейнов Западной Сибири (осо
бенно в сеномане-туроне) характерно широкое распространение агглютинированных 
фораминифер, что обусловлено беспрепятственной их миграцией из Арктического 
бассейна. В тепловодных бассейнах окраинных районов Западной Сибири, наряду с 
агглютинированными формами, присутствуют роды Eponides, Valvulineria, Cibicides, 
Cibicidoides, Anomalinoides, Praebulimina, Bulimina, Neobulimina и другие (Подобина, 
19756; 19786, 2000ж).
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Западносибирские позднемеловые комплексы фораминифер включают значи
тельное количество эндемичных видов. В сеноман-туронских комплексах их число не 
превышает четверти общего состава. В отложениях этого возраста выделены как общие 
западносибирские и канадские виды, так и многие западносибирские подвиды ранее 
известных канадских видов фораминифер или их викарианты. Таксономические разли
чия стали более значительными в коньяке -  сантоне, когда связь между западносибир
ским и канадским бассейнами была менее постоянной из-за начавшегося поднятия тер
ритории Арктики и разобщения окраинных бассейнов. Для раннесантонского комплек
са (зона Ammobaailites dignus, Pseudoclavulina admota) Западной Сибири, по сравнению 
с одновозрастным канадским, характерно наличие до 16 эндемичных видов (почти по
ловина общего состава комплекса). К этому числу можно добавить 8 форм, являющихся 
географическими подвидами характерных канадских видов. Различие в родовом соста
ве и высокая степень эндемизма на видовом уровне позволяют выделить Западную Си
бирь и Канаду в отдельные провинции Арктической области. Граница между ними мо
жет быть уточнена после проведения буровых работ в Арктическом бассейне.

В бассейнах Северного полушария различают две группы кампан-маастрихтских 
планктонных фораминифер: Бореальную и Тетическую. Они соответствуют Бореаль- 
ному и Тетическому биогеографическим поясам, в пределах которых по бентосным фо
раминиферам установлены соответствующие области и провинции (Podobina, 1995).

В кампан-маастрихтское время бассейны Западно-Сибирской провинции вхо
дили в состав Бореально-Атлантической области, на что указывает большое сходство 
комплексов фораминифер Западной Сибири с таковыми из Казахстана и Европы. 
В бассейнах этой области позднемеловые фораминиферы представлены в основном 
отрядами Miliolida, Lagenida, Rotaliida, Buliminida и Heterohelicida наряду с соподчи
ненными известковыми секреционными, секреционно-агглютинированными и планк
тонными формами. Однако Западно-Сибирский бассейн может быть выделен как от
дельная провинция на основании характерных бентосных известковых форм.

Известковые секреционно-агглютинированные формы относятся к родам Gaud
ryina, Siphogaudryina, Dorothia, Heterostomella, Martinottiella, Orbignyna и др. Предста
вители этих родов преобладают в кампане -  Маастрихте в южной половине Западно- 
Сибирского бассейна (южнее широтного течения р. Обь), где велико влияние тепло
водных южных морей. В северной половине Западной Сибири наблюдается значи
тельное обеднение систематического и количественного состава фораминифер.

В пределах Западно-Сибирской провинции комплексы фораминифер стали ос
новой для выделения отдельных районов (центрального, северного, западного, южно
го, восточного и юго-восточного). Районирование Западно-Сибирской провинции по 
ассоциациям фораминифер оказалось наиболее эффективным для тех промежутков 
времени, которым соответствует широкое их распространение (ранний турон, ранний 
сантон и ранний Маастрихт). В центральной части провинции (Обь-Иртышское меж
дуречье), соответствующей более глубоководным фациям бассейна, в сеномане -  сан
тоне доминировали агглютинированные кварцево-кремнистые фораминиферы. На 
мелководье, по окраинам бассейна, распространены также и известковые бентосные 
формы, что обосновывает на основании изменения всего систематического состава 
фораминифер разделение территории на вышеуказанные районы.
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Рис. 7. Схема ритмостратиграфии верхнего мела Западной Сибири, совмещенная 
с ритмами количественного распределения фораминифер Подобина, 1989е). 

Примечание. ОФК -  обобщенная фаунистическая кривая, основанная 
на усредненном количественном распределении фораминифер;
T ,-T j-  трансгрессивные циклы; Р,-Р, -  регрессивные циклы;
-------------- — граница между ритмотемами;
/vyvvvvv -  граница между ритмотермамн;
_  .. _ .. _  -  граница между ритмолитами
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Четвертым методом является установление ритмостратонов. В Западно- 
Сибирском бассейне на протяжении позднего мела и палеогена развивались преиму
щественно бентосные фораминиферы. Они чутко реагировали на малейшие измене
ния физико-географических и биономических условий среды обитания и поэтому яв
ляются ценными показателями этих изменений. Изучение ритмичности в распределе
нии фораминифер по разрезу верхнего мела с выделением ритмостратонов основано 
на особенностях трансгрессивно-регрессивных циклов бассейна, взаимосвязанных с 
тектоническим режимом данной территории. Осадконакопление позднемелового бас
сейна на фоне трансгрессивно-регрессивных ритмов выразилось в чередовании раз
ных по литологическим особенностям пород, а также в количественном и качествен
ном содержании вмещаемых комплексов фораминифер. Это дало возможность более 
детально стратифицировать разрезы верхнего мела, выделяя местные биостратигра- 
фические (фораминиферовые) зоны (см. рис. 7).

Исследование чередования пород и вмещаемых комплексов фораминифер в 
центральном районе дало возможность выделить эти комплексы и в прибрежно
морских фациях юго-востока Западно-Сибирской равнины, где изменения гидрологи
ческого режима наиболее ощутимы и взаимосвязаны с колебанием береговой линии, 
отражающей более четко трансгрессивно-регрессивные ритмы бассейна.
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3. БИОСТРАТИГРАФИЯ И ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ ЗОНЫ 
ВЕРХНЕГО МЕЛА

3.1. Биостратиграфия верхнего мела

В разработке стратиграфических схем верхнего мела Западно-Сибирской рав
нины по фораминиферам принимали участие многие известные исследователи: 
З.И. Булатова, Э.Н. Кисельман (Булатова, Войцель и др., 1957); В.Т. Балахматова 
(Глазунова и др., 1960), Н.Н. Субботина и др. (Фораминиферы... 1964); В.М. Подоби
на (1966, 19756, 1989е, 2000ж) и др.

В результате изучения фораминифер, с учетом ранее опубликованных данных, 
автором создана значительно уточненная стратиграфическая схема (табл. 7 и 8) с вы
делением местных биостратиграфических зон по фораминиферам, которые увязаны с 
зонами по планктонным и бентосным фораминиферам европейской части России, а 
также Северной Аляски и Канады (Подобина, 1997и, 2000ж; Podobina, 1995).

Провинциальные зоны (лоны) по характерным моллюскам в разрезе верхнего ме
ла Западной Сибири впервые установлены В.Н. Саксом (Сакс, Шульгина, 1962), затем 
другими исследователями (Захаров и др., 1991, 1997). Эти моллюски встречены в ос
новном в Усть-Енисейской впадине, а на остальной территории -  редкие находки. Здесь 
наиболее широко распространенной группой являются бентосные фораминиферы, а 
планктонные формы очень редки. Ниже приводимые региональные стратиграфические 
подразделения ранее установлены Н.Н. Ростовцевым (1954), Ф.В. Гурари (1959) и др.

Сеноманский ярус K2s

В верхах уватского горизонта (верхи покурской свиты) или в низах кузнецов
ского горизонта (низы кузнецовской свиты) северного района равнины ранее авто
ром (Подобина, Таначева, 1967) установлены две зоны: Vemeuilinoides kansasensis 
(нижняя; типовой разрез скв. 12-р Ныдинской площади, инт. 1098,0-1092,3 м) и 
Trochammina wetteri, Т. subbotinae (верхняя; типовой разрез скв. 3-р Тазовской пло
щади, инт. 1109,15-1101,15 м). Литологически отложения указанных зон характери
зуются темно-серыми, почти черными, иногда битуминозными глинами общей мощ
ностью до 12 м (см. табл. 7).

В комплексе фораминифер нижней зоны наиболее характерны виды: Ammo
baculites humei Neuss, Vemeuilinoides kansasensis Tappan, Trochammina wetteri Stelck et 
Wall и др.
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Т а б л и ц а  7
К унифицированной региональной стратиграфической схеме по верхнему мелу 

Западной Сибири (данные В.М. Подобиной и Т.Г. Ксеневой)
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Spiroplectammina kasanzevi, 
Bulimino rosenkrontzi

Spiroplectammina kasanzevi D ain, Heterostomella foveolaia (M a m o o ), Quinquelocuhna 
fusiformis Putija, Volvulinerio tmitala (O lsson), Gyroidinoides obliquaseptatus (M jatliuk), 
Cibicidoides bembix (M arsson), AnomalinoidesJustus Podobina, Bulimma rosenkrontti Brotzen, 
Bolivina plaiia Carsey
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Spiroplectammina varlabllis, 
Gaudryina rugosa splnulosa

Spiroplectammina variabilis N eckaja, S. kelleri Dain, Gaudryina rugosa Orb. spinulosa 
N eckaja, Dorothia pupoides (O rb.) ovata Podobina, Siphogavdryina siephensoni (C usbm ao) 
distincta Podobioa, Valvulinerio imitata (O lssoo), Gyroidinoides turgidus (H ageoow ), Cibicides 
globige-riniformis N eckaja, Buhmina quadraia Plummer, Reussella mmuta (M arssoo)
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Cibicidoides primus

Valvuhneria procera Podobioa, Dorothia pupoides (Orb ) ovata Podobioa, Ataxophragmium 
crassus (O rb.) caspium Vassilenko, Ceratobulimina cretacea Cushman et Harris, Cibicidoides 
eriksdalensis (B rotzen) primus Podobina, Cibicidoides aktuiagayensis (V assilenko), 
Nonionellina taylorensis (H ofker)
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Baihysiphon vitta, Recurvoides 
magnificus

Baihysiphon nodosarie/ormis Subbotina, Bathysiphon villa N auss, Glomospira corona Cushman 
et Jarvis, Recurvoides magnificus Podobioa, Adercotryma glomeralo/ormis (Zaspelova), 
Spiroplectammina optata Kisselm an, Spiroplectammina variabilis Neckaja
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Cribrostomoides expforatus. 
Ammomarginuiina crispa

Haplophragmoides tumidus Podobina, Cribrostomoides exploratus Podobioat Adercotryma 
glomeratoformis (Zaspelova), Ammobaculites agglutini/ormis Podobina, Ammomarginuiina 
crispa (K yprianova), Spiroplectammina lata Zaspelova, Spiroplectammina ancestralis K isselman
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Ammobaculites dignus, 
Pseudoclavulina admota

Labrospira collyra (N auu ), Haplophragmoides eggeri C usbm ao , Recurvoides optivus Podobioa, 
Cyclammina flexuosa Podobina. Ammobaculites digntts Podobina, Ammobaculites uvaticus 
(Bulatova), Haplophragmium obesus (Bulatova), Ammoscalaria incultus (Ehrem eeva), 
Spiroplectammina senonana Laliker pocurica Balakhm atova, Trochammina priva Podobina, 
Pseudoclavulina admota Podobina
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Dentalina tineaformis, Cibicides 
sandidgei

Dentalina tineaformis Scbarovskaja, Dentalina basiplanata Cushman, Bagginoides quadnlobus 
(M ello), Valvulineria lenticula (Reui t)  plamme-rae Loetterle, Discorbis sibiricus Daio, 
Anomalina sibirica Dain, Cibicides sandidgei Brotzen, Nonionellina austtnana (Cusbm ao), 
Cymbalopora martini (Brotzen)

е
*

IXX X
ИXX

нявX Haplophragmium chapmani. 
Ammoscalaria antis

Haplophragmium chapmani (Tappan)t Ammomarginuiina haplophragmoi-daeformis 
(Balakhmatova), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectam-mma senonana Laliker orientalis 
Kisselm an, Trochammina boemi Fraoke, Trochammina arguta Podobina
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Pseudoclavulina hastata

Reophax inordinatus Y oung , Spiroplectinella anceps (Reuss), Ammoscalaria antis Podobioa, 
Pseudoclavulina hastata (Cusbm ao), Cibicides westsibiricus (Balakhm atova), 
Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova
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Gaudryinopsis angustus

Labrospira collyra (N auss), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova, 
Haplophragmoides crickmayi Stelck et W all, Ammomarginuiina haplophragmoi-daeformis 
^Balakhm atova), Haplophragmium incomprehensis (Ehrem eeva), Uvtgerinammina mamtobensis 
(W ickeoden), Trochammina subbotinae Zaspelova, Gaudryinopsis angustus Podobioa

Xя
2еX

жжXи

JX
5Wн

Trochammina wetteri, 
Trochammina subbotina (Пур* 

T u o icK H i р-в)

Labrospira fraseh  (W ickendeo) state Podobina , Haplophragmoides crickmayi S telck et W all, 
Ammobaculites tuaevi Zaspelova, Trochammino wetteri Stelck et W all, Trochammina subbotinae 
Zaspelova, Uvtgerinammina manitibensis (W ickeoden), Neobulimina subcretacea (C ushm an)

«
О • в

Verneuilinoides kansasensis 
(Пур-Т&эоаский p -в)

Labrospira collyra (N auss), Ammobaculites humei N ausi, Trochammina wetteri Stelck et W all, 
Verneuilinoides kansasensis Tappan, Gavelinella senomanica (B rotzen)
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Комплекс фораминифер верхней зоны верхнего сеномана отличается почти 
полным исчезновением вида Vemeuilinoides kansasensis Loeblich et Tappan и содер
жит, кроме видов-индексов, такие характерные виды, как Ammobaculites tuaevi 
Zaspelova, Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Neobulimina subcretacea (Cush
man). Подавляющее большинство видов комплекса известно из верхнего сеномана 
Северной Аляски и Канады, где они сопровождаются находками характерных моллю
сков (Tappan, 1962; Stelck and Wall, 1954, 1955; Wall, 1967, 1983 и др.).

Исследуемые комплексы верхнего сеномана прослежены в ряде разрезов ни
зовьев рек Пур и Таз. По данным Л.С. Алексейчик-Мицкевич (Галеркина, Алексей
чик-Мицкевич и др., 1982) и Г.Н. Синяковой (1971), подобные комплексы отмечаются 
в разрезах скважин Тазовской, Полуйской, Ныдинской, Комсомольской и Медвежьей 
площадей, а также в Северном Зауралье в разрезе Березовской опорной скважины.

Доказательством позднесеноманского возраста верхов покурской или самых 
низов кузнецовской свиты, кроме данных по фораминиферам, являются находки на 
Тазовской площади (скв. 3-р) позднесеноманских Inoceramus cf. pictus Sow., в пере
крывающих отложениях этого же разреза в кузнецовской свите -  раннетуронских 
Inoceramus labiatus Schloth. (определение М.Д. Поплавской) и сходное распределение 
фораминиферовых комплексов в разрезах Западной Сибири, Канады и Северной Аля
ски, т.е. в пределах единой Арктической палеобиогеографической области.

Южнее, в центральном районе исследуемой территории (Первомайская пло
щадь, скв. 261, гл. 882,0-880,0 м), в верхней части покурской свиты уватского гори
зонта, относимой к сеноману, автором встречены немногочисленные плохой сохран
ности фораминиферы и радиолярии сферической формы. Удалось определить фора
миниферы: Rhabdammina sp. indet., Rhizammina cf. indivisa Brady, Hyperammina aptica 
(Dampel et Mjatliuk), Saccammina sp., Proteonina sp. В комплексе преобладают палоч
ковидные и лепешковидные формы, указывающие на значительное изменение гидро
логического режима бассейна, прежде всего на его опреснение и мелководность.

Анализируя общий состав данного комплекса, его облик, положение в про
странстве и во времени, можно предположить, что подобная ассоциация представляет 
собой обедненный сеноманский комплекс фораминифер и отражает его существова
ние в пределах распространения южной береговой линии сеноманского бассейна на 
территории Западно-Сибирской равнины. Более полные по систематическому составу 
сеноманские комплексы фораминифер, как следует из изложенного выше, распро
странены в северном районе и указывают на существование здесь эпиконтиненталь- 
ного морского бассейна (Подобина, Таначева, 1967).

Туронский ярус K2t

На исследуемой территории намечаются два подъяруса турона: более досто
верно -  нижний и условно -  верхний, для каждого из которых приводятся соответ
ствующие комплексы фораминифер. Отложения нижнего подъяруса по находкам 
нижнетуронских фораминифер и иноцерамов в разрезах устанавливаются довольно 
уверенно. Выделение верхнетуронского подъяруса более условно из-за очень скуд
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ных данных по макрофауне и своеобразия встреченного комплекса фораминифер 
(см. табл. 7).

В результате проведенных исследований выяснилось, что туронский возраст 
имеют, в основном кузнецовская свита одноименного горизонта и, по-видимому, 
нижние слои ипатовской свиты одноименного горизонта или, по автору, седельников- 
ского горизонта.

По литологическому составу кузнецовская свита неоднородна. В центральном 
районе -  это глины серые, зеленовато-серые, буроватые, на отдельных площадях -  слег
ка опоковидные, мощностью от 8 до 35 м. Восточнее поселков Новый Васюган и Пуди- 
но в свите резко повышается содержание алевритового и песчаного материала, увеличи
вается её мощность до 65 м. В этом направлении значительно изменяется и микрофау- 
нистическая характеристика свиты. Если в центральном районе встречены преимущест
венно агглютинированные комплексы фораминифер, то на востоке и юге появляются 
раковины с известковой стенкой. Распространение туронских комплексов по разрезу и 
их систематический состав автором описывались ранее (Подобина, 1966). Необходимо 
добавить, что слои с комплексом Gaudryinopsis angustus (=G. filiformis angusta), прежде 
выделявшиеся в центральном районе в объеме всей свиты, сейчас обособляются только 
в нижней ее половине. В более верхних слоях количество экземпляров зонального вида 
Gaudryinopsis angustus значительно сокращается, что сопровождается увеличением со
держания другого характерного вида -  Pseudoclavulina hastata. Одновременно несколько 
меняется видовой состав всего комплекса. Появляются некоторые новые виды, из кото
рых следует отметить Spiroplectinella anceps (Reuss), Ammoscalaria antis Podobina, Tro
chammina arguta Podobina. Наряду с этим ряд видов, распространенных в более нижних 
слоях свиты, исчезает. Так, в этой части разреза почти не встречаются Uvigerinammina 
manitobensis (Wickenden), Trochammina subbotinae Zaspelova и др. Резко сокращается 
количество всех остальных видов годриинопсисового комплекса, на фоне которых пре
валируют реофаксы, псаммосферы и псевдоклавулины.

Изменяется и облик комплекса: раковины становятся более крупными, грубо
зернистыми, светлее по цвету. В нижней части свиты, где распространены в больших 
количествах Gaudryinopsis angustus Podobina, раковины мельче, мелкозернистые, пре
имущественно серого цвета и почти все пиритизированы. Таким образом, в нижней 
половине свиты выделяется комплекс с Gaudryinopsis angustus (годриинопсисовый), в 
верхней -  с Pseudoclavulina hastata (псевдоклавулиновый). Слои с этими комплексами 
выделяются как одноименные зоны и предположительно могут быть отнесены к ниж
нему и верхнему турону. Псевдоклавулиновым слоям, по-видимому, соответствует в 
пос. Уват находка позднетуронского Baculites romanowskii Arch. Возраст отложений с 
годриинопсисовым комплексом датируется ранним туроном на основании сопостав
ления с Тазовской площадью, где совместно с Gaudryinopsis angustus встречен Inoce
ramus labiatus Schloth. (определение М.Д. Поплавской).

В разное время туронские комплексы исследовались JI.C. Алексейчик-Мицкевич 
(Галеркина, Алексейчик-Мицкевич и др., 1982), З.И. Булатовой (1961, 1974, 1978),
А.И. Еремеевой и Н.А. Белоусовой (1961), Ф.В. Киприяновой (1961), автором (Подоби
на, 1966, 1975, 1989е, 1997е, 2000ж). В.М. Подобиной они сопоставлены со сходными 
одновозрастными комплексами Канады и Северной Аляски (1978в, 2000ж).



3. Биостратиграфия и фораминиферовые зоны верхнего мела

В восточном районе равнины в пределах между пос. Пудино и Напас, на юге -  
до г. Барабинск комплекс с Gaudryinopsis angustus распространен в нижних слоях 
свиты, а выше -  с Neobulimina albertensis (необулнминовый). Так, в ряде исследован
ных разрезов (Васюганская 1-ГК, 2-ГК, Пудинская и Барабинская опорные скважины) 
скопление агглютинированных форм и вида Gaudryinopsis angustus приурочено к са
мым нижним слоям свиты. Выше в комплексе преобладают гаплофрагмиидеи и из
вестковые раковины представителей отрядов Lagenida, Miliolida, Rotaliida и Bu- 
liminida. Среди последних наиболее характерным видом является Neobulimina al
bertensis (Stelck et Wall), встречающийся в значительных количествах в нижнетурон- 
ских отложениях Канады (Stelck, Wall, 1954, 1955). Автором первоначально установ
лен комплекс с Gaudryinopsis filiformis angusta; сейчас выделяется вид-индекс Gaudry
inopsis angustus, по которому и переопределен этот комплекс (Подобина, 1966, 19756).

Новый фактический материал, поступивший из разреза скв. 23, 25, 26 Федоров
ской геологосъемочной партии (Ханты-Мансийская геологоразведочная экспедиция), 
дал возможность расширить представление о туронских комплексах фораминифер и 
уточнить возраст региональных стратиграфических подразделений в Северном Заура
лье. Так, в темно-серых плотных плитчатых глинах скв. 23, инт. 219,0-207,0 м, отне
сенных к самым низам кузнецовской свиты, обнаружен комплекс фораминифер, в ко
тором значительная роль принадлежит секреционным известковым бентосным и 
планктонным формам. В комплексе преобладают (до 15 экз.) виды: Epistomina cari- 
nata (N. Bykova), Gavelinella папа (Akimez), Hedbergella loetterlei (Nauss). По наход
кам этих форм автором здесь установлен комплекс с Hedbergella loetterlei. Выше по 
разрезу (скв. 23) в серых глинах из интервала 199,0-181,0 м обнаружены форамини
феры другого видового состава, определяющего основу комплекса нижнетуронской 
зоны Gaudryinopsis angustus (Подобина, 1989е, 1997е, 2000ж).

Можно предположить, что слои из интервала 219,0-207,0 м (скв. 23) соответст
вуют зоне Hedbergella holzli, установленной в разрезах нижнего турона Русской пли
ты (Практическое руководство... 1991). Исследованные автором планктонные фора
миниферы из крымских разрезов (Аксудере, Сухой лог) наводят на мысль о соответ
ствии указанных слоев из интервала 219,0-207,0 м (скв. 23) нижней зоне турона Hel- 
vetoglobotruncana praehelvetica (Подобина, 1997а). При сопоставлении нижнетурон- 
ских фораминифер Западной Сибири с одновозрастными раковинами из Канады 
(Wall, 1967 -  Central Alberta; Nauss, 1947 -  Vermilion Area) можно видеть, что этому 
стратиграфическому уровню соответствуют планктонные формы, сходные с видами 
рода Hedbergella и других родов, обнаруженных в низах турона Западно-Сибирской 
равнины.

Коньякский ярус К2к

К этому ярусу относятся в основном отложения нижней части березовского 
надгоризонта -  ипатовского или, по автору, седельниковского горизонта. В Зауралье 
ему соответствуют опоки и опоковидные глины нижнеберезовской свиты, в цен
тральном районе -  подобные же породы седельниковской свиты, а в восточном -
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верхняя часть ипатовской свиты (за исключением самых верхних слоев), представ
ленной чередованием сероцветных глин, алевролитов и песков. Мощность указанных 
региональных стратиграфических подразделений варьирует в значительных пределах. 
Так, мощность нижнеберезовской подсвиты в Зауралье достигает 40-60 м, а в север
ном районе резко возрастает (до 100 м и более) за счет увеличения прослоев алеври
тового и песчаного материала. Мощность седельниковской свиты центрального рай
она обычно не превышает 60 м, ипатовской же изменяется от 60 м в районе Пудино 
до 270 м в районе Напаса. По предложению М.П. Нагорского, нарымский железоруд
ный горизонт помещен в низы славгородской свиты. Автором к данной свите отнесе
ны только серые песчаники с прослоями глин, залегающие над железорудным гори
зонтом, который оставлен в верхах ипатовской свиты, как и ранее (Юшин, 1961; Ре
шения и труды... 1961). Мощность его в Колпашево-Нарымском районе составляет 
примерно 50-60 м.

Указанные толщи пород включают разнообразную микрофауну, в частности 
фораминиферы и радиолярии. Встречаются спикулы губок, обломки раковин моллю
сков и остатки других организмов.

Нижние слои ипатовского горизонта содержат комплекс фораминифер с Haplo- 
phragmium chapmani, Ammoscalaria antis, в составе которого определены виды, харак
терные для нижележащего позднетуронского и вышележащего раннесантонского 
комплексов. Подобный комплекс смешанного состава отчетливо установлен в разре
зах этого уровня, и включающие его слои выделяются в одноименную зону нижнего 
коньяка.

Комплекс коньякских, возможно позднеконьякских, фораминифер в Зауралье 
детально изучен (Подобина, Амон, 1994). Его коньякский возраст подтвержден на
ходками Goniocamax lundgreni (Stoll.) (Папулов, Амон, 1986).

При описании стратиграфии верхнего мела северо-запада равнины С.Г. Галер- 
кина, Л.С. Алексейчик-Мицкевич и др. (1982) отнесли к коньяку слои, содержащие 
комплекс фораминифер с Cibicides sandidgei и Parella whitei, датируя их коньяком. 
Автор считает возраст этого комплекса позднеконьякским (Подобина, 1995в, 2000ж).

О наличии комплекса фораминифер с Ammobaculoides unicus -  Ammoscalaria 
antis в основании ипатовского (седельниковского) горизонта на Юрхаровской раз
ведочной площади (низовья р. Таз) сообщила М.И. Таначева (1984). Данный ком
плекс она считала аналогом дискорбисового комплекса (Дайн, 1961) и датировала 
коньякским возрастом. Автору удалось просмотреть этот комплекс в разрезе 
скв. 98-р (инт. 1112,0-1000,5 м) и установить видовой состав: Psammosphaera laevi
gata  White, Lituotuba confusa (Zasp.), Haplophragmoides rota  Nauss sibiricus 
Zaspelova, H. idoneus Podobina, H. crickmayi Stelck et Wall, Recurvoidella sewellensis 
(Olsson) parvus (Belousova), Ammoscalaria antis Podobina, Ammobaculoides unicus 
Tanacheva, Textularia foeda  Reuss, Trochammina arguta Podobina, T. wetteri Stelck et 
Wall, Pseudoclavulina hastata (Cushman). Раковины юрхаровского комплекса имеют 
своеобразный облик: они обычно грубозернистые, светло-серого цвета, целостность 
многих форм нарушена. Несмотря на наличие многих видов, перешедших сюда из 
турона, общий облик и состав комплекса тяготеют больше к раннеконьякским ком
плексам фораминифер.
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Нижние слои ипатовского (седельниковского) горизонта в центральном районе 
содержат комплекс фораминифер Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis. В со
ставе комплекса автором обнаружены, кроме сравнительно примитивно устроенных 
астроризид, саккаминид и реофацид, виды Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides 
rota Nauss sibiricus Zasp., H. crickmayi Stelck et Wall, Recurvoidella sewellensis (Olsson) 
parvus (Belousova), Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Ammobaculoides unicus 
Tanacheva, Haplophragmium chapmani (Tappan), Ammomarginiluna haplophragmoidae- 
formis (Balakh.), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectammina senonana Lalicker orien- 
talis Kisselman, Trochammina arguta Podobina, Pseudoclavulina hastata Cushman, 
Arenogaudryina granosa Podobina (разрезы скважин Камышловской площади).

В составе комплекса, как и в вышеуказанном юрхаровском, присутствуют виды, 
характерные для нижележащего позднетуронского комплекса с Pseudoclavulina hastata 
и вышележащего раннесантонского с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota. 
Подобный комплекс смешанного состава отчетливо выделяется в разрезах, и вклю
чающие его слои относятся к нижнему коньяку. Наиболее характерными видами для 
данного комплекса являются: Ammobaculoides unicus Tanacheva, Haplophragmium chap
mani (Tappan), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectammina senonana Lalicker orien
tal is Kisselman, Trochammina arguta Podobina. В отличие от комплексов дискорбисовой 
зоны, в аналогичных по положению в разрезе комплексах Haplophragmium chapmani, 
Ammoscalaria antis и северном юрхаровском присутствуют исключительно агглютини
рованные кварцево-кремнистые формы. Подобные ассоциации фораминифер характер
ны для относительно глубоководных фаций центрального и северного районов.

Вышеупомянутые комплексы центрального и северного районов очень близки по 
систематическому составу к комплексу с Trochammina sp., установленному Д. Воллом в 
Канаде из слоев, охарактеризованных Scaphites ventricosus (Wall, 1967). Автору удалось 
исследовать виды этого комплекса, присланного Д. Воллом из Канады. Видовой состав 
канадского комплекса приводился автором ранее с некоторыми дополнениями (Подо
бина, 1989е). Два образца, отобранные из нижней и верхней частей пачки маскики 
(Muskiki member) формации вэпиаби (Wapiabi formation), содержат отличающиеся по 
составу комплексы фораминифер. Фораминиферы из нижнего образца сопоставимы с 
западносибирскими комплексами Haplophragmium chapmani -  Ammoscalaria antis и 
Ammobaculoides unicus -  Ammoscalaria antis. В канадском комплексе из нижнего образ
ца пачки маскики есть виды, общие с туронскими, в них увеличивается содержание 
трохаммин, викарирующих с Trochammina arguta Podobina. Весьма характерен в этом 
комплексе вид Haplophragmium chapmani (Tappan), встреченный и в западносибирских 
аналогичных комплексах центрального и северного районов.

Комплекс из верхней пачки маскики Канады значительно отличается увеличе
нием количества экземпляров вида Spiroplectammina semicomplanata (Carsey) (=aff. 
S. senonana orientalis) и появлением Gavelinella talaria (Nauss), по-видимому, викари- 
анта G. praeinfrasantonica (Mjatliuk). Можно предположить, что он сопоставим с за
падносибирским восточным позднеконьякским комплексом с Dentalina basiplanata -
D. tineaformis или выделяемым в настоящее время в Северном Зауралье комплексом с 
Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei. Эти слои установлены как одноименная 
верхнеконьякская зона Западно-Сибирской равнины. В глинистых прослоях нарым-
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ского железорудного горизонта на Средне-Парабельской, Нарымской площадях, а 
также в бассейне р. Парабель ранее были встречены единичные известковые форами
ниферы, отнесенные к комплексу с Dentalina basiplanata, D. tineaformis (Подобина, 
19756, 1978в, 1989e, 2000ж).

В синхронных нарымскому горизонту слоях бассейна р. Кенга в разрезе скв. 83 
(инт. 312,0 м) автором встречен очень своеобразный комплекс известковых форамини
фер с Nonionellina austinana. Отложения, вмещающие данный комплекс, состоят из зе
леновато-серых, кварц-глауконитовых алевролитов и песчаников с включением расти
тельного детрита. В составе комплекса определены восемь следующих видов: Nodosa- 
ria cf. zippei Reuss, Marginulina subtilis Brotzen, Fissurina aff. orbignuana (Seguenza), 
Epistomina fax  Nauss, Bagginoides camerata umbilicata (Brotzen), Anomalina sibirica Dain, 
Nonionellina aff. warburgi (Brotzen), N. austinana (Cushman). Преобладают раковины 
Nonionellina austinana (Cushman), насчитывающие до 50 экземпляров. Исследуемые 
раковины хорошей сохранности, имеют светло-коричневую окраску за счет окислов 
железа. Видовой состав комплекса несколько отличается от исследуемого ранее на дан
ном стратиграфическом уровне восточного комплекса с Dentalina basiplanata, D. tinea

formis тем, что в нем преобладают нонионелины, а денталины отсутствуют. Поэтому 
автором предложено выделять в бассейне р. Кенга слои с комплексом Nonionellina 
austinana, входящие в зону Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei.

Кенгский комплекс также имеет сходство со шведским, изученным Ф. Бротце- 
ном из коньяк-нижнесантонских отложений Швеции (Brotzen, 1936). Из восьми пере
численных выше видов кенгского комплекса шесть встречены в шведском; Epistomina 

fax  Nauss распространена более широко в разрезе, Anomalina sibirica  Dain известна в 
коньякском комплексе с Discorbis sibiricus Зауралья.

В целом комплексы Западно-Сибирской равнины -  нодозариидовый с Dentalina 
basiplanata, D. tineaformis, северо-западный с Dentalina tineaformis, Cibicides san- 
didgei, а также северный с Cibicides sandidgei, Parella whitei -  по систематическому 
составу близки к коньяк-сантонскому шведскому (Brotzen, 1936) и коньякскому ком
плексу Австрии (Tollman, 1960). Однако западноевропейские комплексы, по сравне
нию с западносибирскими, из-за более благоприятных условий существования значи
тельно обильнее по количеству особей и разнообразнее в видовом отношении.

В центральном районе равнины в верхних слоях ипатовской (седельников- 
ской) свиты одноименного горизонта встречены единичные агглютинирующие 
кварцево-кремнистые фораминиферы. Здесь обычно встречаются раковины неудов
летворительной сохранности родов Rhabdammina, Psammosphaera, Saccammina, 
Reophax, Labrospira, Haplophragmoides, Ammobaculites, близкие по своему облику и 
составу к вышележащим (славгородская свита) сантонским ассоциациям форами
нифер. Подобное сообщество автором предложено называть комплексом с Reophax 
и Haplophragmoides -  по двум наиболее часто встречаемым родам. Слои с этим 
комплексом соответствуют на западе коньякской дискорбисовой зоне (возможно, 
нижней подзоне), ныне выделяемым слоям с Dentalina tineaformis, C ibicides san
didgei, на востоке -  слоям с Dentalina basiplanata, D. tineaformis и Nonionellina austi
nana и в целом входят в состав вышеупомянутой верхнеконьякской зоны -  Dentalina  
tineaformis, Cibicides sandidgei.
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Обобщение известных данных, а также новые сведения подтверждают выска
занное ранее А.И. Еремеевой и Н А. Белоусовой (1961) мнение о широком возрастном 
(коньяк-сантонском) диапазоне «дискорбисовой» зоны, первоначально выделенной 
Л.Г. Дайн (1961) по Шумихинскому разрезу Зауралья. Они рассматривали отложения 
с этим комплексом как прибрежно-морские фации всего березовского надгоризонта. 
Как видно из вышеизложенного, слоям с Discorbis sibiricus, в понимании Ф.В. Ки- 
прияновой и автора, в центральном районе соответствуют слои с комплексом Haplo
phragmium chapmani, Ammoscalaria antis из нижней части ипатовского (седельников- 
ского) горизонта, восточнее -  слои с Reophax и Haplophragmoides, на севере -  с Am
mobaculoides unicus, Ammoscalaria antis, в Северном Зауралье -  Dentalina tineaformis, 
Cibicides sandidgei, на востоке -  с Dentalina basiplanata, D. tineaformis и с Nonionellina 
austinana. Следовательно, почти на всей территории Западно-Сибирской равнины 
коньякскому ярусу соответствуют в основном породы ипатовского (седельниковско- 
го) горизонта, охарактеризованные различными комплексами фораминифер.

В Северном Зауралье автором впервые встречен разнообразный и обильный 
комплекс позднеконьякских фораминифер с Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei 
выше зоны Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis в разрезе скв. 23 
(инт. 164,0-150,0 м). Серые алевритовые глины нижнеберезовской свиты одноимен
ного надгоризонта или ипатовского (седельниковского) горизонта, содержащие ука
занный комплекс, ранее выделены автором в одноименную зону, этот разрез принят 
за типовой для позднего коньяка Западной Сибири. Он расположен юго-западнее пос. 
Березово, в бассейне р. Большой Енгыль, левого притока р. Ляпин. В составе ком
плекса определены 25 видов, из которых наиболее характерны Dentalina tineaformis 
Sharavskaya, Discorbis sibiricus Dain, Anomalina sibirica Dain, Cibicides sandidgei 
Brotzen, Gavelinella thalmani (Brotzen), G. praeinfrasantonica (Mjatl.), G. costulata 
(Marie), Cymbalopora martini (Brotzen). Количественно преобладают вид-индекс Cibi
cides sandidgei, а также разнообразные нодозарииды. Подобные комплексы -  нижний 
преимущественно с агглютинированными формами (инт. 178,0-165,0 м) и верхний с 
секреционными известковыми формами (инт. 153,5-149,0 м) -  встречены в разрезе 
скв. 26 Северного Зауралья, также расположенном в районе пос. Березово.

Скелеты радиолярий, обнаруженные Т.А. Липницкой во всех образцах типового 
разреза скв. 23 (инт. 160,0-150,0 м), соответствуют комплексу с Ommatidiscus mobilis.

Сантонский ярус K2st

К данному ярусу автор относит среднюю часть березовской свиты березовского 
надгоризонта, нижние и средние слои славгородской свиты одноименного горизонта, 
а также алевролиты и песчаники над нарымским железорудным горизонтом, состав
ляющие самую нижнюю часть славгородского горизонта.

По восточному склону Урала сантонскому ярусу, по-видимому, соответствует 
верхняя часть дискорбисовых слоев (верхняя часть березовской свиты), фауна кото
рых по многим разрезам восточного склона Урала исследовалась Ф.В. Киприяновой 
(1977). Ею отмечено преобладание видов Discorbis sibiricus Dain в нижней части сло
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ев, отнесенных к коньяку, и мелких аномалинид -  в верхней, датируемой сантоном 
(верхнеберезовская подсвита). Среди последних Ф.В. Киприянова отмечает такие ха
рактерные виды, как Cibicidoides eriksdalensis (Brotzen), что дало ей основание ото
ждествить эту фауну с сантонской других регионов. По мнению автора, наличие Cibi
cidoides eriksdalensis и ряда других характерных форм позволяет сопоставить эти слои 
с таковыми прибрежно-морских фаций восточного района Западно-Сибирской равни
ны, в частности со слоями Cibicidoides eriksdalensis (славгородская свита) сантонского 
возраста (Подобина, 1966, 1989е, 2000ж).

В разрезе славгородского горизонта на большой территории равнины, соответ
ствующей наличию относительно глубоководных фаций, распространены агглютини
рующие фораминиферы, по комплексам которых автором установлены три биостра- 
тиграфические зоны (снизу вверх): 1) Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota 
(нижний сантон); 2) Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa (верхний сан- 
тон); 3) Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus (нижний кампан). Первые две состав
ляют ранее единую зону со Spiroplectammina lata, S. senonana pocurica, последняя -  
нижнюю часть зоны со Spiroplectammina optata (Подобина, 1964, 1966, 1989е, 2000ж) 
(см. табл. 7).

Фактический материал, поступивший из разрезов скважин, пробуренных Федо
ровской геологосъемочной партией (Ханты-Мансийская геологоразведочная экспеди
ция), дает представление о систематическом составе сантонских комплексов форами
нифер в пределах Северного Зауралья. Здесь наиболее интересны разрезы скв. 22 и 
24, расположенные в районе пос. Березово. Совместно с широко распространенными 
агглютинированными формами в разрезе скв. 24, инт. 209,3-208,8 м, встречены сек- 
реционные известковые раковины, характерные для сантонских отложений Русской 
плиты и Западной Европы: Valvulineria laevis Brotzen, Reinholdella brotzeni Olsson, 
Eponides concinnus (Brotzen) plana  Vassilenko. Такие же смешанные комплексы, в ко
торых встречаются характерные виды сантона Cibicidoides eriksdalensis (Brotzen), 
Eponides concinnus (Brotzen) plana  Vassilenko и др., совместно с агглютинированными 
формами славгородской свиты (комплексы двух указанных зон сантона) обнаружены 
на востоке (Северная площадь, скв. 201, 202 и др.); (Подобина, 19756).

В разрезе скважины УК-2591 Приполярного Урала (инт. 125,9-93,0 м), пробу
ренной Воркутинской ГРЭ ПГО «Поляруралгеология», установлена, как и ранее в 
пределах Усть-Енисейской впадины, характерная раннесантонская макрофауна -  
Inoceramus cf. pachti Arkh., I. cardissoides Gold, и др. совместно с фораминиферами 
зоны Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota. Здесь распространены радиоля
рии комплекса Prunobrachium crassum  (Амон, 1994). На Русской плите эта часть раз
реза соответствует по бентосным фораминиферам зоне Gavelinella infrasantonica. 
Верхнесантонская микрофаунистическая зона Западно-Сибирской равнины в районе 
Приполярного Урала не прослеживается. Вместо нее Э.О. Амон (1994) выделяет на 
данном стратиграфическом уровне слои с Praebulimina gracilis, сопровождаемые на
ходками характерных моллюсков Inoceramus patootensis Lor. и др. Слои с Praebu
limina gracilis, соответствующие западносибирской зоне Cribrostomoides exploratus, 
Ammomarginulina crispa, являются аналогом верхнесантонской зоны Gavelinella stel- 
ligera Русской плиты (Практическое руководство... 1991) (табл. 8).
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Т а б л и ц а  8
Схема зонального расчленения и корреляции по бентосным фораминиферам 

верхнего мела Западной Сибири и Русской плиты

и
кXьн

Р усская  плита
(Практическое руководство... 1991)

Hansavia ekblomi

Brotzenella complanata, 
Angulogavelinella gracilis

Зап адн ая  С ибирь
(Подобина, 2000ж и последние данные)

Spiroplectammina kasanzevi, 
Bulimina rosenkrontzi

Spiroplectammina variabilis, 
Gaudryina rugosa spinulosa

*
xa

E2
a
*

Globorotalites emdiensis (верхи) Cibicidoides prim us

Cibicidoides temirensis, 
Gavelinella clementiana

Bathysiphon vitta, 
Recuf'voides magnificus >x

x
о4о
CL
©

Gavelinella stelligera

Gavelinella infrasantonica

Cribrostomoides exploratus, 
Ammomarginuiina crispa

Ammobaculites dignus, 
Pseudoclavulina adm ota

■в
x
e
*

Gavelinella costulata

Gavelinella kelleri

Dentalina tineaformis, 
Cibicides sandidgei

Haplophragmium chapmani, 
Ammoscalaria antis

Gavelinella moniliformis, 
Gavelinella ammonoides

Gavelinella папа

Pseudoclavulina hastata

Gaudryinopsis angustus

Lingulogavelinella globosa
Trochammina wetteri, 

Trochammina subbotina  
Verneuilinoides kansasensis
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Находки на юго-востоке (окрестности гг. Томска, Северска) характерных сан
тонских видов фораминифер, широко распространенных в Казахстанской и Восточно- 
Европейской провинциях, подтверждают данный возраст славгородского горизонта 
(нижние и средние слои) Западной Сибири (Подобина, Ксенева, 20076; Podobina, Kse- 
neva, 2008).

Кампанский ярус K2km

Верхи славгородского и низы ганькинского горизонтов, включая распростра
ненные на востоке переходные слои, относятся автором к кампанскому ярусу. Пере
ходные слои зеленовато-серых рыхлых алевролитов мощностью 20-30 м могут рас
сматриваться как самостоятельная литологическая пачка (по мнению автора, карга- 
сокская пачка или слои), которая, чаще всего, относится к верхам славгородской сви
ты. В восточном районе этим слоям соответствует колпашевский железорудный гори
зонт. В этой части разреза (верхи славгородской -  низы ганькинской свит) ранее ус
тановлена зона Spiroplectammina optata (Подобина, 1963а, 1964; Фораминиферы... 
1964). Вместо последней автором выделены две зоны предположительно ранне- и 
позднекампанского возраста: нижняя -  Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus и 
верхняя -  Cibicidoides primus (Подобина, 19756, 1978в, 1989е, 2000ж).

В нижней зоне широко распространены фораминиферы, изредка встречаются 
остракоды, радиолярии, иглы ежей, обломки раковин моллюсков. Комплекс форами
нифер состоит примерно из 45 видов, три четверти которых являются агглютиниро
ванными, остальные -  известковыми формами. Последние наиболее широко распро
странены в центральном районе -  роды Eponides, Gavelinella, Anomalinoides, Cibicides, 
Cibicidoides, Praebulimina, Bulimina и др. В комплексе встречаются разнообразные 
представители гаплофрагмиидей, широко распространенные в нижележащих отложе
ниях. Кроме того, продолжают существовать виды Gaudryinopsis vulgaris (Kypriano- 
va), Arenogaudryina granosa Podobina, Trochammina wetteri Stelck et Wall senonica Be
lousova и ряд других, известных с начала сантона (см. табл. 7).

В Зауралье в верхах березовской свиты (славгородский горизонт) также отмеча
ется появление, наряду с агглютинирующими, известковых бентосных фораминифер 
указанных выше родов (Еремеева, Белоусова, 1961).

На северо-западе равнины в бассейне pp. Северная Сосьва и Сыня опоковидные 
породы, относящиеся к верхам славгородского горизонта, включают аммониты Scaph- 
ites cuvieri Mort., Baculites obtusus Meek (определения H.M. Михайлова и A.E. Глазу
новой), по которым можно судить о раннекампанском возрасте вмещающих пород 
(Алескерова и др., 1957; Галеркина, 1959; Решения и труды... 1961).

К позднему кампану относится зона Cibicidoides primus, имеющая широкое рас
пространение и встречающаяся почти во всех изученных разрезах Западно-Сибирской 
равнины.

В табл. 8 показано соответствие западносибирских кампанских фораминиферо
вых зон одновозрастным зонам Русской плиты.
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Маастрихтский ярус К2т

К этому ярусу отнесены отложения ганькинской свиты одноименного горизон
та, за исключением ее нижних слоев, которые, как указывалось, являются верхней 
частью кампана. Свита имеет широкое распространение и отсутствует лишь в непо
средственной близости к южному и юго-восточному горным обрамлениям равнины, а 
также на сводах некоторых структур; мощность ее достигает 120 м. Отложения свиты 
представлены довольно однообразной толщей серых известковых, иногда опоковид- 
ных глин и алевролитов, включающих обломки пелеципод, гастропод, белемнитов, 
фораминиферы, остракоды и другие организмы. В самой верхней части свиты р. Па- 
рабель залегают маломощные линзовидные прослои оолитовых руд гидрогетит- 
лептохлоритового состава. Восточнее пос. Напас прослои ожелезненных песчаников 
соответствуют всей ганькинской свите. В толще пород ганькинского горизонта, отно
сящихся к Маастрихту, отчетливо выделяются две зоны фораминифер: нижняя Spi
roplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa и верхняя Spiroplectammina kasan- 
zevi, Bulimina rosenkrantzi, каждая из которых соответственно относится к нижнему и 
верхнему Маастрихту (Дайн, 1961; Фораминиферы... 1964; Подобина, 1978в, 1989е, 
2000ж; Подобина, Ксенева. 19976).

Комплекс фораминифер нижней зоны представлен примерно 120 видами пре
имущественно секреционных известковых раковин, среди которых, кроме указанных, 
наиболее характерны Valvulineria imitata (Olsson), Eponides proprius Podobina, Anoma
linoides minuta Mello, A .justus Podobina, Brotzenella pseudopapillosa (Carsey), Bolivina 
decurrens (Ehrenberg) и др. Этот комплекс широко распространен во всех разрезах за
падного, центрального, восточного и южного районов равнины.

В северном районе (севернее широтного течения р. Обь) комплекс обеднен, так 
как встречаются лишь единичные раковины; южнее он почти на 99% состоит из сек
реционных и секреционно-агглютинированных известковых форм. Агглютинирован
ные кварцево-кремнистые раковины встречаются в небольшом количестве (до 5%). 
Однако в Северном Зауралье комплекс данной зоны, как и вышележащей, представ
лен почти исключительно этими формами, а известковые полностью отсутствуют.

На востоке, в частности в бассейне р. Пайдугина, раннемаастрихтский комплекс 
также несколько обеднен и виды-индексы обычно отсутствуют. Комплекс форамини
фер состоит из 8-10 видов и относится к нижнему Маастрихту по присутствию от
дельных характерных видов или по положению в разрезе.

Совместно с секреционными известковыми фораминиферами встречаются еди
ничные остракоды маастрихтского возраста.

В отложениях с позднемаастрихтским комплексом Spiroplectammina kasanzevi, 
Bulimina rosenkrantzi встречены обильные фораминиферы, реже -  остракоды, иглы и 
панцири ежей, раковины моллюсков, одноклеточные водоросли -  кокколитофориды. 
Комплекс фораминифер состоит примерно из 116 видов, на долю известковых форм 
приходится более 100 видов. Наиболее характерны Heterostomella foveolata  (Marsson), 
Quinqueloculina fusiformis Putrja, Anomalinoides justus Podobina, а также Bulimina 
rosenkrantzi (Brotzen), впервые появляющиеся на данном стратиграфическом уровне. 
Комплекс широко распространен в пределах южной половины равнины почти во всех
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изученных разрезах. В восточном и юго-восточном районах на отдельных площадях 
отложения зоны из разреза выпадают.

На северо-западе равнины, а также в Северном Зауралье (район пос. Березово) 
комплекс фораминифер состоит исключительно из агглютинированных кварцево
кремнистых форм, и только находки вида Spiroplectammina kasanzevi Dain дают воз
можность выделять верхнюю зону Маастрихта. Обе маастрихтские зоны подразделе
ны Э.Н. Кисельман на отдельные подзоны (Фораминиферы... 1964).

Западносибирские маастрихтские биостратиграфические зоны сопоставлены по 
фораминиферам с одновозрастными зонами Русской плиты (Практическое руково
дство, 1991), что подтверждает их ранне- и позднемаастрихтский возраст (см. табл. 8).

3.2. Фораминиферовые зоны верхнего мела

Сеноманский ярус K2s
Верхний подъярус K 2S2  

Зона Verneuilinoides kansasensis

В.М. Подобина (1978в)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Тюменская область, Ныдинская пл., скв. 12-р, инт. 

1098,3-1092,3 м. Глины темно-серые, почти черные, плотные. Мощность 6 м.
Зональный комплекс в лектостратотипе: Psammosphaera laevigata White, Sac- 

cammina scruposum Berthelin, Reophax inordinatus Young, Labrospira fraseri 
(Wickenden) stata Podobina, L. collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus 
Zaspelova, H. crickmayi Stelck et Wall, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Be
lousova), Ammobaculites humei Nauss, Trochammina wetteri Stelck et Wall, T. subbotinae 
Zaspelova, Verneuilinoides kansasensis Tappan, Uvigerinammina manitobensis (Wicken
den), Gavelinella senomanica (Brotzen).

Комплексы фораминифер немногочисленные; размеры раковин средние. Аг
глютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет 98%. Численно преобла
дают гаплофрагмоидиды и вернейлиноидесы. По распределению в разрезах лектост- 
ратотипа и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: Lab
rospira fraseri (Wickenden) stata Podobina, Ammobaculites humei Nauss, Trochammina 
wetteri Stelck et Wall, Verneuilinoides kansasensis Loeblich, Uvigerinammina manitoben
sis (Wickenden). Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса и 
видов характерного комплекса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный район Западно-Сибирской равнины. В пре
делах распространения зоны установлен комплекс фораминифер примерно такого же 
видового состава, как и в лектостратотипе. Основной состав видов, встречающихся в 
зоне, имеет агглютинированную кварцево-кремнистую стенку. Секреционные извест
ковые формы единичны.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний сеноман в лектострато
типе зоны Verneuilinoides kansasensis. В стратотипическом районе комплекс описы
ваемой зоны систематически почти однообразен. Зона приурочена к верхам уватского 
или низам кузнецовского горизонтов.
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Зона Trochammina wetteri, Trochammina subbotinae 
Табл. I, фиг. 1-6

В.М. Подобина (1978в)
Лектостратотип -  Тюменская область, Тазовская пл., скв. 3-р, инт. 1109,15- 

1101,15 м. Глины темно-серые, почти черные, плотные. Мощность 8 м.
Зональный комплекс в лектостратотипе: Hyperammina aptica (Dampel et 

Mjatliuk), Reophax inordinatus Young, Labrospira fraseri (Wickenden) stata Podobina, 
L. collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova, //. crickmayi Stelck 
et Wall, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Ammobaculites humei 
Nauss, A. tuaevi Zaspelova, Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), Trochammina 
wetteri Stelck et Wall, T. subbotinae Zaspelova, Gaudryinopsis angustus Podobina, 
Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Epistomina carinata (N.Bykova), Neobu
limina subcretacea (Cushman).

Комплексы фораминифер довольно многочисленные. Размеры раковин мелкие 
и средние. Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет примерно 
95%. Численно преобладают гаплофрагмоидиды и трохамминиды. В разрезах лекто- 
стратотипа и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: 
Labrospira fraseri (Wickenden) stata  Podobina, L. collyra (Nauss), Haplophragmoides rota 
Nauss sibiricus Zaspelova, H. crickmayi Stelck et Wall, Ammobaculites tuaevi Zaspelova, 
Haplophragmoides incomprehensis (Ehremeeva), Trochammina wetteri Stelck et Wall, 
T. subbotinae Zaspelova, Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Neobulimina subcre
tacea (Cushman). Нижняя граница зоны устанавливается по преобладанию видов- 
индексов и появлению характерных видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный район Западно-Сибирской равнины. В пре
делах распространения зоны установлен комплекс фораминифер примерно такого же 
видового состава, как и в лектостратотипе. Почти все виды, за исключением единич
ных роталиид и булиминид, имеют агглютинированную кварцево-кремнистую стен
ку. Единичные представители указанных в лектостратотипе двух последних видов -  
секреционные известковые формы.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний сеноман в лектострато
типе зоны Trochammina wetteri, Trochammina subbotinae и в стратотипическом районе, 
где комплекс по систематическому составу почти одинаков. Зона приурочена к вер
хам уватского или низам кузнецовского горизонтов.

Туронский ярус
Нижний подъярус K 2ti 

Зона Gaudryinopsis angustus 
Табл. И, фиг. 1-9

В.М. Подобина (2000ж)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 890,0-873,3 м. Глины серые с буроватым оттенком, плотные. Мощность 11 м.
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Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhabdammina irregu
laris Carpenter, Psammosphaera laevigata White, P. fusca  Schultze, Saccammina 
sphaerica M. Sars, S. complanata (Franke), S. orbiculata Bulatova, Thurammina splen- 
dens Egger, T. favosa  Flint, Hyperammina aptica  (Damler et Mjatliuk), H ippocrepina in
divisa  Parker, Reophax inordinatus Young, R. texanus Cushman et Waters, Lituotuba con- 
fusa  (Zaspelova), Labrosptra collyra (Nauss), L. fraseri (Wickenden) stata  Podobina, 
Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, H. rota Nauss sibiricus Zaspelova, Recur- 
voidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Haplophragmium incomprehensis 
(Ehremeeva), Ammomarginuiina haplophragmoidaeformis (Balakhmatova), Trochammina 
subbotinae Zaspelova, T. wetteri Stelck et Wall, Gaudryinopsis angustus Podobina, Pseu
doclavulina hastata (Cushman).

Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин мелкие и средние. 
Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет почти 100%. Численно 
преобладают трохамминиды и гаудриинопсисы. По распределению в разрезах лекто- 
стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: Lituotuba confusa 
(Zasp.), Labrospira collyra (Nauss), Ammobaculites tuaevi Zaspelova, Ammomarginuiina 
haplophragmoidaeformis (Balakh.), Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), 
Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Trochammina subbotinae Zaspelova, Gaudry
inopsis angustus Podobina.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса и видов ха
рактерного комплекса. У верхней границы исчезают Ammobaculites tuaevi Zaspelova, 
Ammomarginuiina haplophragmoidaeformis (Balakh.), Uvigerinammina manitobensis 
(Wickenden) и другие виды.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. На востоке (восточнее 
пос. Пудино), на юге (южнее г. Барабинск) выделяются слои с Neobulimina albertensis, 
обычно составляющие верхнюю часть зоны. В пределах распространения зоны уста
новлен следующий комплекс фораминифер: виды зонального комплекса из лектост- 
ратотипа и дополнительно Rhizammina indivisa Brady, Ammobaculites turelli Nauss ag- 
glutinoides Dain, Quinqueloculina sphaera (Nauss), Dentalina legumen Reuss, Gyroidi- 
noides nitidus (Reuss), Bagginoides quadrilobus (Mello), Epistomina carinata (N. Bykova), 
Reinholdella brotzeni Olsson, Cibicides westsibiricus (Balakhmatova), Gavelinella monili
formis (Reuss), Praebulimina venusae (Nauss) atomata Freiman, Neobulimina albertensis 
(Stelck et Wall), Guembelina globulosa (Ehrenberg). Указанные виды, за исключением 
первых двух, имеют секреционную известковую раковину. Они распространены в бо
лее мелководных фациях, с большей примесью алевритового материала. В глинистых 
фациях стратотипического района встречается почти исключительно агглютиниро
ванный бентос.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Нижний турон в лектостратотипе 
зоны Gaudryinopsis angustus приурочен к нижней части кузнецовского горизонта. 
Нижележащие отложения сеномана здесь представлены континентальными фациями.
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Верхний подъярус K2t2
Зона Pseudoclavulina hastata 

Табл. III, фиг. 1-7

В.М. Подобина(19756)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 875,3-850,1 м. Глины серые, светло-серые, алевристые, плотные. Мощность 25 м.
Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhabdammina irregularis 

Carpenter, R. abussorum M. Sars, Psammosphaera fusca  Schultze, Saccammina sphaerica 
M. Sars, S. complanata (Franke), S. orbiculata Bulatova, S. micra Bulatova, Hyperammina 
elongata Brady, H. aptica (Dampel et Mjatliuk), Hippocrepina indivisa Parker, Reophax 
inordinatus Young, R. texanus Cushman et Waters, Labrospira collyra (Nauss), L. fraseri 
(Wickenden) stata Podobina, Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, H. rota Nauss 
sibiricus Zaspelova, Ammobaculites turrelli Nauss agglutinoides Dain, Haplophragmium 
incomprehensis (Ehremeeva), Ammoscalaria antis Podobina, Textularia anceps (Reuss), 
Trochammina subbotinae Zaspelova, T. wetteri Stelck et Wall, T. arguta Podobina, Gaudry
inopsis angustus Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman).

Комплексы фораминифер менее обильные; размеры раковин средние. Агглюти
нированный кварцево-кремнистый бентос составляет 100%. Численно преобладают 
гаплофрагмииды и псевдоклавулины. По распределению в разрезах лектостратотипа 
и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов (табл. Ill): Hap
lophragmoides crickmayi Stelck et Wall, H. rota Nauss sibiricus Zaspelova, Ammoscalaria 
antis Podobina, Textularia anceps (Reuss), Trochammina arguta Podobina, Pseudoclavu
lina hastata (Cushman).

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса и видов ха
рактерного комплекса, верхняя граница -  по исчезновению Ammobaculites turrelli 
Nauss agglutinoides Dain, Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), Trochammina 
subbotinae Zaspelova.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. На востоке (с. Назино) 
выделяются слои с Pseudoclavulina hastata, Cibicides westsibiricus, составляющие 
верхнюю часть зоны, в которых встречены, наряду с агглютинированными, виды сек- 
реционных известковых раковин. В зоне Pseudoclavulina hastata в пределах ее распро
странения установлена следующая ассоциация фораминифер: виды зонального ком
плекса в лектостратотипе, Rhizammina indivisa Brady, Psammosphaera laevigata White, 
Quinqueloculina sphaera (Nauss), Dentalina legumen Reuss, Bagginoides quadrilobus 
(Mello), Cibicides westsibiricus Balakhmatova. Указанные виды распространены в более 
мелководных фациях окраинных районов Западной Сибири, где в составе глин повы
шается содержание алевритового и песчаного материала. В глинистых фациях страто
типического района встречаются почти исключительно агглютинированные формы.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний турон в лектострато
типе зоны Pseudoclavulina hastata соответствует верхней части кузнецовского гори
зонта.
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Коньякский ярус К2к
Нижний подъярус К 2К1 

Зона Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis 
Табл. IV, фиг. 1-10

В.М. Подобина (1978в)
Л е к т о с т р а т о т и п  — Омская область, Камышловская пл., скв. 1-р, 

инт. 894,7-891,68 м. Глины серые, слегка опоковидные, оскольчатые. Мощность 3 м.
Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhizammina indivisa 

Brady, Bathysiphon vitta Nauss, Saccammina complanata (Franke), Hyperammina sp., Reo- 
phax inordinatus Young, Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova, Haplophrag
mium chapmani (Tappan), Ammobaculites dignus Podobina, Ammoscalaria antis Podobina, 
Textularia anceps (Reuss), Spiroplectatnmina senonana Laliker orientalis Kisselman, Tro
chammina wetteri Stelck et Wall, Gaudryinopsis angustus Podobina, Pseudoclavulina has
tata (Cushman).

Комплексы фораминифер обедненные; размеры раковин средние. Агглютини
рованный кварцево-кремнистый бентос составляет почти 100%. Численно преобла
дают гаплофрагмиидеи. По распределению в разрезах лектостратотипа и стратотипи
ческого района выделяется комплекс характерных видов (табл. IV): Ammobaculites 
dignus Podobina, A. fragmentarius Cushman agglutiniformis Podobina, Ammobaculoides 
unicus Tanacheva, Haplophragmium chapmani (Tappan), Spiroplectammina senonana La
liker orientalis Kisselman.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса Haplo
phragmium chapmani и видов характерного комплекса, верхняя граница -  по исчезно
вению Labrospira collyra (Nauss), Ammobaculoides unicus Tanacheva, Haplophragmoides 
rota Nauss sibiricus Zaspelova, Ammoscalaria antis Podobina, Textularia anceps (Reuss), 
Trochammina wetteri Stelck et Wall, T. arguta Podobina, Gaudryinopsis angustus 
Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юго-запад центрального района Западно- 
Сибирской равнины. По восточному склону Урала этой зоне, по-видимому, соответ
ствуют низы дискорбисовых слоев, на северо-западе равнины -  слои с Ammobacu
loides unicus. В зоне с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis в пределах ее 
распространения установлена ассоциация фораминифер, подобная лектостратотипу 
(Камышловская площадь). Комплекс с Ammobaculoides unicus, как и типичный в 
Камышловском лектостратотипе, приурочен к относительно глубоководным глини
стым фациям и состоит только из агглютинированных кварцево-кремнистых форм. 
Соответствующий по Восточному склону Урала секреционный известковый бентос 
дискорбисового комплекса указывает на обитание в мелководном прибрежном бас
сейне.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Нижний коньяк в лектостратоти
пе зоны Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis составляет нижние слои ипа- 
товского горизонта.
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Верхний подъярус К2к2
Зона Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei 

Табл. V, фиг. 1-8

В.М. Подобина ( 1 9 7 8 b) - D .  basiplanata, D. tineaformis
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Средне-Парабельская пл., скв. 20-к, 

инт. 307,0-299,0 м. Глины зеленовато-серые, алевритовые, плотные. Мощность 8 м.
Комплекс фораминифер в лектостратотипе: Textularia sp., Spiroplectammina 

senonana Lalicker orientalis Kisselman, Quinqueloculina sphaera (Nauss), Dentalina 
megalopolitana Reuss, D. basiplanata Cushman, Dentalina tineaformis Scharovskaja, Bag- 
ginoides quadrilobus (Mello), Valvulineria lenticula Reuss plummerae Loetterle, Gyroidi- 
noides turgidus (Hagenow), Cibicides sandidgei (Brotzen), Nonionellina austinana (Cush
man), Bulimina prolixa  Cushman, B. trihedra Cushman.

Комплексы фораминифер обедненные; размеры раковин мелкие и крупные. 
Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос 5%, секреционный известковый -  
95%. Численно преобладают лагениды и роталииды. По распространению в лектост
ратотипе и стратотипическом районе выделяется комплекс характерных видов 
(табл. V): Spiroplectammina senonana Lalicker orientalis Kisselman, Dentalina basipla
nata Cushman, D. tineaformis Scharovskaja, Bagginoides quadrilobus (Mello), Nonionel
lina austinana (Cushman).

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению видов-индексов и харак
терных видов, верхняя граница -  по исчезновению Spiroplectammina senonana Lalicker 
orientalis Kisselman, Dentalina tineaformis Scharovskaja, Valvulineria lenticula (Reuss) 
plummerae Loetterle, Nonionellina austinana (Cushman).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. В разрезах бассейна 
р. Кенги выделяются слои с Nonionellina austinana. На восточном склоне Урала им соот
ветствует примерно верхняя часть слоев с Discobris sibiricus в разрезе скважин (камыш- 
ловская свита). Они входят в состав зоны Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei. 
В пределах ее распространения установлен следующий комплекс фораминифер: виды 
зонального комплекса в лектостратотипе: Lagena globosa (Montagu), Nodosaria zippei 
Reuss, Dentalina папа Reuss, Vaginulina bicostata Reuss, Guttulina trigonula Reuss, Ramu- 
lina aculeata (Orbigny), Epistomina fax  Nauss, Cibicidoides praeeriksdalensis (Vassilenko), 
Cibicides sandidgei Brotzen, Anomalina sibirica Dain, Nonionellina extensa (Brotzen), Glo
bigerina agalarovae Vassilenko, Praebulimina reussi (Cushman).

К зоне Dentalina basiplanata, Cibicides sandidgei обычно приурочен обедненный 
секреционный известковый бентос; очень редки (до 1%) планктонные формы.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний коньяк в лектострато
типе зоны Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei приурочен к верхней части ипа
товского горизонта (ипатовская свита, камышловская свита).
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Сантонский ярус K2st
Нижний подъярус K:St/

Зона Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota 
Табл. VI, фиг. 1-7

В.М. Подобина (19756) -A . dignus, Clavulina hastata admota
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 799,0-787,0 м. Глины серые, зеленовато-серые, опоковидные, плитчатые. Мощ
ность 12 м.

Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhabdammina abussorum 
М. Sars, Baihysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, 
P .fusca  Schultze, Saccammina orbiculata Bulatova, Thurammina splendens Egger, 
T. papillata  Brady, T. magnoalveolata Bulatova, T. favosa  Flint, Hippocrepina indivisa 
Parker, Glomospira gaultina Berthelin, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labro
spira cognata Podobina, Haplophragmoides idoneus Podobina, H. kirki Wickenden, Recur- 
voidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Cribrostomoides astrictus Podobina, Ad
ercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Recurvoides optivus Podobina, Cyclammina flexu- 
osa Podobina, Ammobaculites dignus Podobina, A. uvaticus (Bulatova), Spiroplectammina 
lata Zaspelova, Verneuilinoides canadensis (Cushman), Pseudoclavulina admota Podobina, 
Gaudryinopsis m lgaris (Kyprianova).

Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин средние и круп
ные. Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет 100%. Численно 
преобладают астроризиды и гаплофрагмоидиды. По распространению в разрезах лек- 
тостратотипа и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: 
Cribrostomoides astrictus Podobina, Recurvoides optivus Podobina, Cyclammina flexuosa 
Podobina, Ammoscalaria incultus (Ehremeeva), Ammobaculites dignus Podobina, A. uvati
cus (Bulatova), Spiroplectammina lata Zaspelova, Pseudoclavulina admota Podobina.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса Pseudocla
vulina admota Podobina и видов характерного комплекса, верхняя граница -  по исчез
новению Cribrostomoides astrictus Podobina, Ammobaculites dignus Podobina, A. uvaticus 
(Bulatova), Pseudoclavulina admota Podobina.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. На востоке равнины 
(восточнее меридиана пп. Напас -  Нарым) выделяются слои с Cibicidoides eriksdalen
sis, на восточном склоне Урала — слои с аномалинидами. В указанных окраинных 
комплексах преобладает секреционный известковый бентос. Кроме того, к самой 
нижней часпи зоны в восточной половине Западной Сибири относятся слои с Recur- 
voidella sewellensis parvus, Recurvoides optivus. В этих комплексах, так же как и в лек
тостратотипе, преобладает агглютинированный бентос, в окраинных районах -  из
вестковый бентос. В зоне Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota в пределах ее 
распространения установлен следующий комплекс фораминифер: виды зонального 
комплекса в лектостратотипе, Rhabdammina cylindrica Glaessner, Bathysiphon vitta 
Nauss, Saccammina sphaerica (M. Sars), S. complanata (Franke), Reophax remotus Podo- 
bina, Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina, L. fraseri (Wickenden) propensa  Po
dobina, Haplophragmoides tumidus Podobina, H. eggeri Cushman, Recurvoides memoran-
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dus Podobina, Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Haplophragmium obesus (Bula
tova), Ammoscalaria incultus (Ehremeeva), Spiroplectammina multiversulata Kisselman, 
S. senonana Lalicker pocurica Balakhmatova, S. brevis Kisselman modesta Kisselman, Tro
chammina priva  Podobina, T. boehmi Franke, T. senonica Belousova, Vemeuilinoides poly- 
stropha (Reuss), Arenogaudryina granosa Podobina, Martinottiella meidamos (Mello), La- 
gena globosa  (Montagu), Nodosaria zippei Reuss, Dentalina basiplanata Cushman,
D. megalopolitana Reuss, Quinqueloculina moremani Cushman triangula Putrja, Q. stolleyi 
Brotzen, Valvulineria laevis Brotzen, Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Eponides concin
nus Brotzen plana  Vassilenko, Reinholdella brotzeni Olsson, Cibicidoides eriksdalensis 
(Brotzen).

Как указывалось, в стратотипическом районе -  в относительно глубоководных 
глинистых фациях -  распространен агглютинированный кварцево-кремнистый бен
тос. В окраинных мелководных и прибрежно-морских фациях в более алевритовых 
глинах обнаружены известковые секреционно-агтлютинированные и секреционные 
бентосные формы. К ним относятся 16 последних указанных в списке видов и Spi
roplectammina brevis Kisselman modesta Kisselman.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Нижний сантон в лектостратоти
пе зоны Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota выделяется в низах славгород
ского горизонта.

Верхний подъярус K2st2
Зона Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa 

Табл. VII, фиг. 1-6

В.М. Подобина (19756) -  С. cretaceus exploratus, A. crispa
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 781,0-751,0 м. Глины серые с зеленоватым оттенком, опоковидные, плитчатые. 
Мощность 30 м.

Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Psammosphaera laevigata 
White, Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis,
A. cretaceus (Reuss), Haplophragmoides tumidus Podobina, Cribrostomoides exploratus 
Podobina, Recurvoides optivus Podobina, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Be
lousova), Ammomarginulina crispa (Kyprianova), Spiroplectammina ancestralis Kisselman.

Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин средние. Агглю
тинированный кварцево-кремнистый бентос составляет 100%. Численно преобладают 
гаплофрагмиидеи. По распространению в разрезах лектостратотипа и стратотипиче
ского района выделяется комплекс характерных видов: Haplophragmoides tumidus Po
dobina, Cribrostomoides exploratus Podobina, Ammomarginulina crispa (Kyprianova), Spi
roplectammina ancestralis Kisselman, S. senonana Lalicker pocurica Balakhmatova.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению видов-индексов и видов 
характерного комплекса, верхняя граница -  по исчезновению Spiroplectammina ances
tralis Kisselman, S. lata Zaspelova, S. senonana Lalicker pocurica  Balakhmatova.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. На востоке равнины (вос
точнее меридиана пос. Напас -  Нарым) выделяются слои с Cibicidoides luteus, на вос
точном склоне Урала -  верхи аномалинидовых слоев. В окраинных районах в комплек
сах преобладает секреционный известковый бентос. В зоне Cribrostomoides exploratus, 
Ammomarginuiina crispa в пределах ее распространения установлен следующий ком
плекс фораминифер: виды зонального комплекса в лектостратотипе, Rhabdammina cyl- 
indrica Glaessner, Bathysiphon vitta Nauss, Psammosphaera fusca  Schultze, Saccammina 
complanata (Franke), S. sphaerica (M. Sars), Reophax angustus Belousova, R. remotus Podo
bina, R. proprius Podobina, Glomospira gordialiformis Podobina, G. corona Cushman et Jar
vis, Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina, Haplophragmoides kirki Wickenden, Cri
brostomoides trinitatensis Cushman et Jarvis sibiricus Podobina, Ammobaculites agglutini- 
formis Podobina, Spiroplectammina lata Zaspelova, S. brevis Kisselman modesta Kisselman, 
S. senonana Lalicker poctm ca  Balakhmatova, Trochammina boehmi (Franke), T. senonica 
Belousova, Verneuilinoides canadensis (Cushman), V. polystropha (Reuss), Quinqueloculina 
rotunda Carsey tricostata Putija, Q. moremani Cushman triangula Putija, Q. stolleyi Brotzen, 
Lagena globosa (Montagu), Nodosaria zippei Reuss, Dentalina basiplanata Cushman,
D. megalopolitana Reuss, Globulina prisca Reuss, Valvulineria laevis Brotzen, Gyroidinoides 
turgidus (Hagenow), Bagginoides quadrilobus (Mello), Cibicidoides luteus Podobina, 
Pullenia americana Cushman, Praebulimina reussi (Morrow) fulgida  Freiman. В стратоти
пическом районе, в более глубоководных глинистых фациях преобладает агглютиниро
ванный кварцево-кремнистый бентос. В окраинных мелководных и прибрежно-морских 
фациях в алевритовых глинах или алевролитах встречен секреционно-агглютини- 
рованный и секреционный известковый бентос. Сюда относятся в восточном окраин
ном комплексе: Spiroplectammina brevis Kisselman modesta Kisselman и 15 последних в 
списке видов (секреционный известковый бентос).

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний сантон в лектостратоти
пе зоны Cribrostomoides exploratus, Ammomarginuiina crispa соответствует средней 
части славгородского горизонта.

Кампанский ярус K2km
Нижний подъярус Kikmj 

Зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus 
Табл. VIII, фиг. 1-8

В.М. Подобина (19756)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Амбарская пл., скв. 1-р, инт. 718,0—

712,0 м. Глины зеленовато-серые, алевритовые. Мощность 6 м.
Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhabdammina abus- 

sorum  М. Sars, R. cylindrica Glaessner, R. irregularis Carpenter, Rhizammina indivisa 
Brady, Bathysiphon vitta Nauss, B. nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata 
White, P. fusca  Schultze, Saccammina sphaerica M. Sars, S. complanata (Franke), 
Thurammina splendens Egger, Hyperammina elongata Brady, Reophax remotus 
Podobina, R. angustus Belousova, R. proprius Podobina, Hormosina gigantea  (Bulatova),
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Glomospira corona Cushman et Jarvis, Ammodiscus cretaceus (Reuss), A. glabratus 
Cushman et Jarvis, Labrospira senonica Podobina, L. fraseri (Wickenden) propensa Po
dobina, Haplophragmoides kirki Wickenden, H. idoneus Podobina, H. tumidus Podobina, 
H. crispus Podobina, Cribrostomoides exploratus Podobina, C. trinitatensis Cushman et 
Jarvis sibiricus Podobina, Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Recur
voides optivus Podobina, R. magnificus Podobina, Adercotryma glomeratoformis 
Zaspelova, Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Ammomarginulina crispa  (Kypri
anova), Spiroplectammina optata Kisselman, S. variabilis Neckaja, Trochammina boehmi 
Franke, T. priva  Podobina.

Комплексы фораминифер разнообразны; размеры раковин средние и крупные. 
Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет почти 100%. Численно 
преобладают астроризиды и аммодисциды. По распространению в разрезах лектост- 
ратотипа и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: 
Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, В. vitta Nauss, Glomospira corona Cushman et 
Jarvis, Ammodiscus cretaceus (Reuss), Cribrostomoides trinitatensis Cushman et Jarvis si
biricus Podobina, Recurvoides magnificus Podobina, Spiroplectammina optata Kisselman и 
виды известковых раковин.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса Recurvoides 
magnificus Podobina и видов характерного комплекса, верхняя граница -  по исчезно
вению видов Recurvoides magnificus Podobina, Т. priva  Podobina, Vemeuilinoides con
cinnus Podobina.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. В зоне Bathysiphon vitta, 
Recurvoides magnificus в пределах ее распространения установлен следующий комплекс 
фораминифер: виды зонального комплекса в лектостратотипе, Thurammina papillata 
Brady, Alveolophragmium gratum Podobina, Dentalina legumen Reuss, Pyrulina cylindroides 
(Roemer), Eponides sibiricus Neckaja, Cibicides globigeriniformis Neckaja, Anomalinoides 
pinguis (Jennings) neckajae Vassilenko, Cibicidoides primus Podobina, Pullenia americana 
Cushman, P. kasakhstanica Dain, Bulimina omskiensis Kisselman, B. trihedra Cushman 
uralica (Ehremeeva). Указанные виды секреционных известковых раковин (последние 
10 видов) обычно распространены в центральном районе равнины в относительно более 
глубоководных глинисто-алевритовых фациях. В стратотипическом районе встречается 
преимущественно агглютинированный кварцево-кремнистый бентос.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Нижний кампан в лектострато
типе зоны Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus соответствует верхним слоям слав
городского горизонта.

Верхний подъярус K2kni2

Зона Cibicidoides primus 
Табл. IX, фиг. 1-7

В.М. Подобина (2000ж) -  С. eriksdalensis primus
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 741,5-735,2 м. Алевролиты серые и зеленовато-серые, плотные. Мощность 6 м.
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Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhizammina indivisa 
Brady, Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, 
Thurammina splendens Egger, T. papillata  Brady, T. magnoalveolata Bulatova, T. favosa  
Flint, Hyperammina elongata Brady, Glomospira gordialiformis Podobina, Ammodiscus 
glabratus Cushman et Jarvis, A. cretaceus (Reuss), Labrospira senonica Podobina, Haplo
phragmoides tumidus Podobina, H. kirki Wickenden, Cribrostomoides exploratus Podobina, 
Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Recurvoides optivus Podobina, Ad
ercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Alveolophragmium gratum  Podobina, Cyclammina 
flexuosa Podobina, Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Ammomarginulina crispa 
(Kyprianova), Textularia variaspera Kisselman, Spiroplectammina variabilis Neckaja, 
S. optata Kisselman, Trochammina boehmi Franke, Gaudryina rugosa Orbigny spinulosa 
Neckaja, Dorothia pupoides Orbigny ovata Podobina, Quinqueloculina stolleyi Brotzen, 
Lagena globosa (Montagu), Nodosaria sagrinensis Bagg, Eponides sibiricus Neckaja, Ala- 
bamina dorsoplana Brotzen, Cibicides globigeriniformis Neckaja, Anomalinoides pinguis 
(Jennings) neckajae Vassilenko, Cibicidoides primus Podobina.

Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин мелкие и средние. 
Секреционный известковый бентос составляет 30%, агглютинированный известковый 
и кварцево-кремнистый бентос -  70%. Численно преобладают астроризиды, аммодис- 
циды и роталииды. По распределению в разрезах лектостратотипа и стратотипическо
го района выделяется комплекс характерных видов: Spiroplectammina variabilis 
Neckaja, Cibicidoides primus Podobina, C. aktulagauensis (Vassilenko), Nonionellina 
ansata (Cushman), N. taylorensis (Hofker), Ceratobulimina cretacea Cushman et Harris, 
Bolivinoides decoratus (Jones).

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса и видов ха
рактерного комплекса, верхняя граница -  по исчезновению видов Cribrostomoides ex
ploratus Podobina, Alveolophragmium gratum Podobina, Trochammina boehmi Franke, 
Nonionellina taylorensis (Hofker), N. ansata (Cushman), Ceratobulimina cretacea  Cush
man et Harris, Bolivinoides decoratus (Jones).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. В зоне Cibicidoides pri
mus в пределах ее распространения установлен следующий комплекс фораминифер: 
виды зонального комплекса в лектостратотипе, Bathysiphon vitta Nauss, Glomospira 
corona Cushman et Jarvis, Spiroplectammina brevis Kisselman, S. kelleri Dain, 
Siphogaudryina stephensoni (Cushman) distincta Podobina, Martinottiella meidamos 
(Mello), Ataxophragmium crassus (Orbigny) caspium Vassilenko, Cyclogyra sibirica  Podo
bina, Quinqueloculina sibirica Podobina, Q. moremani Cushman triangula Putija, Q. ro
tunda Carsey tricostata Putija, Triloculina sphaera Putija, Nodosaria aspera  Reuss, N. zip- 
pei Reuss, Rectoglandulina acuminulata Podobina et Orlov, Dentalina megalopolitana 
Reuss, D. basiplanata Cushman, D. filiformis Reuss, Lenticulina chantyensis Putija, 
L. ovalis (Reuss), L. thumenica Putija, Robulus tranchyomphalus (Reuss), R. grauli Putija, 
Planularia barabinskiensis (Balakh.), Marginulina bullata Reuss, M. curvatura Cushman. 
M. modesta Reuss, Valvulineria procera  Podobina, Gyroidinoides turgidus (Hagenow), 
G. obliquaseptatus (Mjatliuk), G. beresoviensis (Balakh.), Alabamina dorsoplana Brotzen, 
Epistomina fax  Nauss, Reinholdella brotzeni Olsson, Ceratobulimina cretacea  Cushman et 
Harris, Cibicides gankinoensis Neckaja, Anomalinoides falsiplanctonicus (Balakh.), Cibici-
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doides aktulagauensis (Vassilenko), С. primus Podobina, Gavelinella mira Podobina, Allo- 
morphinella nonioninoides Dain, Pullenia americana Cushman, P. kasakhstanica Dain, Non- 
ionellina pseudoinsecta (Putija), Hastigerina aspera (Ehremeeva) digitata Subbotina, Biglo- 
bigerinella abberanata (Neckaja), Rugoglobigerina cretacea (Orbigny), Bulimina omskiensis 
Kisselman, Reussella minuta (Marsson), Pseudouvigerina plummerae (Cushman), Bolivi- 
noides decoratus (Jones), Bolivina plaita Carsey. Следует отметить, что в мелководных и 
прибрежно-морских фациях комплекс значительно обеднен и иногда представлен не
сколькими видами примитивно устроенных фораминифер. Местами в алевритовых и 
песчаных глинах повышается содержание агглютинированного бентоса (до 70%).

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний кампан в лектострато
типе зоны Cibicidoides primus выделяется в нижних слоях ганькинского горизонта.

Маастрихтский ярус К2П1

Нижний подъярус K2mi 
Зона Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa 

Табл. X, фиг. 1-6

Э.Н. Кисельман (1960)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 736,0-645,0 м. Глины серые, алевритовые, плотные. Мощность 91 м.
Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Rhizammina indivisa 

Brady, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Textularia variaspera Kisselman, Spi
roplectammina variabilis Neckaja, S. optata Kisselman, S. kelleri Dain, Gaudryina rugosa 
Orbigny spinulosa Neckaja, Siphogaudryina stephensoni (Cushman) distincta Podobina, 
Dorothia pupoides Orbigny ovata Podobina, Quinqueloculina moremani Cushman trian- 
gula Putija, Q. stolleyi Brotzen, Lagena globosa (Montagu), Nodosaria aspera Reuss, 
N. sagrinensis Bagg, Lenticulina truncata Reuss, Guttulina acutata Kusina, Gyroidinoides 
turgidus (Hagenow), Valvulineria imitata (Olsson), Eponides sibiricus Neckaja, Alabamina 
dorsoplana Brotzen, Epistomina fax  Nauss, Cibicides globigeriniformis Neckaja, Anomali- 
noides pinguis (Jennings) neckajae Vassilenko, A. falsiplanctonicus (Balakh.), Pullenia ka
sakhstanica Dain, P. americana Cushman, Bulimina trihedra Cushman uralica Ehremeeva,
B. quadrata Plummer.

Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин средние. Секре
ционный известковый бентос составляет 80%, секреционно-агглютинированный -  
15% и агглютинированный кварцево-кремнистый -  5%. Численно преобладают тек- 
стулярииды, атаксофрагмииды и роталииды. По распределению в разрезах лектостра- 
тотипа и стратотипического района выделяется комплекс характерных видов: Spi
roplectammina variabilis Neckaja, S. kelleri Dain, Gaudryina rugosa Orbigny spinulosa 
Neckaja, Dorothia pupoides Orbigny ovata Podobina, Siphogaudryina stephensoni (Cush
man) distincta Podobina, Valvulineria imitata (Olsson), Bulimina quadrata Plummer.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению видов характерного ком
плекса, верхняя граница -  по исчезновению видов Spiroplectammina optata Kisselman, 
Gaudryina rugosa Orbigny spinulosa Neckaja, Bulimina quadrata Plummer.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. В зоне Spiroplectammina 
variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa в пределах ее распространения установлен сле
дующий комплекс фораминифер: виды зонального комплекса в лектостратотипе, 
Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Glomospira corona Cushman et Jarvis, Ammodis
cus cretaceus (Reuss), Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Adercotryma 
glomeratoformis (Zaspelova), Textularia baudouiniana Orbigny, Spiroplectammina brevis 
Kisselman, Martinottiella meidamos (Mello), Cyclogyra sibirica Podobina, Quinquelocu
lina sibirica Putrja, Q. rotunda Carsey tricostata Putija, Lagena globosa  (Montagu), 
L. spinulosa Franke, Nodosaria zippei Reuss, N. orthopleura Reuss, Rectoglandulina muta- 
bilis (Reuss), Dentalina legumen (Reuss), D. megalopolitana (Reuss), D. basiplanata 
Cushman, Lenticulina chantyensis Putija, L. truncata Reuss, L. ovalis (Reuss), L. tumenica 
Putija, Robulus trachyomphalus (Reuss), R. grauli Putija, Astacolus omskiensis (Balakh.), 
Planularia barabinskiensis (Balakh.), P. rudkevitchi Putija, Marginulina bullata Reuss, 
M. curvatura Cushman, M. modesta Reuss, M. jonesi Reuss, Oolina obeliscata  Mello, Fis- 
surina orbignuana Seguenza, F. laevigata Reuss, F. bicarinata Terquem, Globulina raketa 
Kusina, Guttulina trigonula (Reuss), G. cretacea Alth, G. austriaca Orbigny, Conorbina 
disca Mello, Valvulineria procera  Podobina, Valvulinoides umovi (Kyprianova), Gyroidi- 
noides beresoviensis (Balakh.), Eponides proprius Podobina, Bagginoides quadrilobus 
(Mello), Cibicides gankinoensis Neckaja, Anomalinoides minuta Mello, Allomorphinella 
nonioninoides Dain, Pullenia americana Cushman, P. kasakhstanica Dain, Nonionellina 
pseudoinsecta (Putija), Hastigerina aspera (Ehrenberg) digitata Subbotina, Biglobigerinella 
abberanata (Neckaja). Виды данного комплекса распространены в сравнительно мел
ководных глинисто-алевритовых фациях.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Нижний Маастрихт в лектостра
тотипе зоны Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa соответствует 
средней части ганькинского горизонта.

Верхний подъярус К2ш2
Зона Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi 

Табл. XI, фиг. 1-5

Э.Н. Кисельман (1960)
Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская область, Нововасюганская опорная скв. 1-р, 

инт. 645,0-605,0 м. Глины серые, алевритовые, плотные. Мощность 40 м.
Зональный комплекс фораминифер в лектостратотипе: Spiroplectammina kasan

zevi Dain, S. brevis Kisselman, Lenticulina chantyensis Putija, Marginulina obliquinodus 
Bandy, M. curvatura Cushman, Valvulinoides umovi (Kyprianova), Gyroidinoides turgidus 
(Hagenow), G. beresoviensis (Balakh.), Eponides sibiricus Neckaja, Cibicides globigerini- 
formis Neckaja, C. gankinoensis Neckaja, Anomalinoides pinguis (Jennings) neckajae Vas
silenko, A. falsiplanctonicus (Balakh.), Brotzenella pseudopapillosa (Carsey), Pullenia 
americana Cushman, P. kasakhstanica Dain, Hastigerina aspera (Ehrenberg) digitata  Sub
botina, Biglobigerinella abberanata (Neckaja), Praebulimina carsey (Plummer), Bulimina 
rosenkrantzi Brotzen, Bolivinaplaita  Carsey, Guembelina globulosa (Ehrenberg).
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Комплексы фораминифер многочисленные; размеры раковин средние и круп
ные. Секреционно-агглютинированный известковый бентос составляет 15%, секреци- 
онно-известковый -  85%. Численно преобладают текстулярииды и роталииды. По 
распределению в разрезах лектостратотипа и стратотипического района выделяется 
комплекс характерных видов: Spiroplectammina kasanzevi Dain, Heterostromella foveo- 
lata (Marsson), Quinqueloculina fusiformis Putrja, Anomalinoides justus Podobina, Brotzen- 
ellapseudopapillosa (Carsey), Bulimina rosenkrantzi Brotzen (табл. XI).

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению видов-индексов и видов 
характерного комплекса, верхняя граница -  по исчезновению видов Spiroplectammina 
brevis Kisselman, Heterostromella foveolata  (Marsson), Quinqueloculina fusiformis Putija, 
Praebulimina carsey (Plummer).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. В зоне Spiroplectammina 
kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi в пределах ее распространения установлен следующий 
комплекс фораминифер: виды зонального комплекса в лектостратотипе, Bathysiphon 
nodosarieformis Subbotina, Glomospira corona Cushman et Jarvis, Ammodiscus glabratus 
Cushman et Jarvis, Cribrostomoides trinitatensis Cushman et Jarvis sibiricus Podobina, Re- 
curvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Ammobaculites agglutiniformis Podo
bina, Textularia baudouiniana (Orbigny), Siphogaudryina stephensoni (Cushman) distincta 
Podobina, Heterostromella foveolata  (Marsson), Dorothia pupoides (Orbigny) ovata Podo
bina, Quinqueloculina fusiformis Putija, Q. stolleyi Brotzen, Nodosaria aspera Reuss, 
N. sagrinensis Bagg, Dentalina megalopolitana Reuss, D. basiplanata Cushman, D. fili- 
formis Reuss, Lenticulina truncata (Reuss), L. ovalis (Reuss), L. thumenica Reuss, Robulus 
tranchvomphalus (Reuss), Fissurina orbignuana Seguenza, Guttulina acutata Kusina, 
G. trigonula Reuss, Valvulineria imitata (Olsson), Gyroidinoides obliquaseptatus 
(Mjatliuk), Eponides proprius Podobina, Anomalinoides justus Podobina, Quadrimorphina 
allomorphinoides (Reuss), Nonionellinapseudoinsecta (Putija), Bulimina trihedra Cushman 
uralica Ehremeeva, Reussella minuta (Marsson).

В пределах распространения зоны зональный комплекс незначительно изменяется.
С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний Маастрихт в лектостра

тотипе зоны Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosencrantzi выделяется в верхах 
ганькинского горизонта.
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4. БИОСТРАТИГРАФИЯ 
И ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ ЗОНЫ 

ПАЛЕОГЕНА

4.1. Биостратиграфия палеогена

П АЛ ЕО Ц ЕН -Р,
Нижний палеоцен - Р |

Морские отложения датского яруса на территории Западной Сибири известны 
в Зауралье и ограниченно распространены в центральном районе (пос. Новый Васю
ган). В последнее время они условно выделены на востоке в почти непрерывных 
разрезах мела -  палеогена Усть-Тымской впадины. Датскому ярусу в указанных 
районах, кроме восточного, обычно соответствует верхняя часть ганькинской свиты, 
где породы опесчаниваются, становятся менее известковыми, а иногда и опоковид- 
ными. Первоначально, в 1937 г., Л.Г. Дайн (1961) в Шумихинском районе Восточ
ного склона Урала в этой части разреза установила зону Clavulina parisiensis и 
Anomalina ammonoides var.acuta. Указанный вариетет впоследствии был переимено
ван В.П. Василенко (1954) в самостоятельный вид A. praeacuta. В.М. Подобиной 
(19756) он рассматривается в объеме рода Brotzenella. Эта зона выделена Л.Г. Дайн 
(1961) в толще опоковидных светло-серых глин, подобных глинам данной части 
разреза Усть-Тымской впадины.

Э.Н. Кисельман (1960) уточнен систематический состав фораминифер зоны 
Brotzenella praeacuta и приведен список разрезов скважин, где она прослежена. По 
данным этого автора, зона Brotzenella praeacuta соответствует верхней части ганькин
ской свиты и приурочена к областям наибольшего погружения мезозойско- 
кайнозойских отложений. Впервые установленный датский комплекс фораминифер 
Шумихинского разреза по систематическому составу аналогичен таковому из ряда 
разрезов Зауралья и центрального района (пос. Ново-Логиново. Н. Васюган, Саргат, 
Большеречье, Тара и др.). Из наиболее характерных видов датского комплекса фора
минифер Западной Сибири следует указать: Gaudryina gigantica (Subbotina), Clavulina 
parisiensis Orb., Parrella lens (Brotzen), Cibicides spiropunctatus Galloway et Morrey, 
Anomalina danica (Brotzen), Brotzenella praeacuta (Vassilenko).

Мелководные ассоциации датских фораминифер (Субботина, 1947) включают в 
основном виды бентосных форм с секреционной известковой стенкой. На востоке За
падной Сибири (Усть-Тымская впадина) автором в непрерывных разрезах мела -  па
леогена прослежены слои предположительно датского яруса по комплексам преиму
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щественно примитивно устроенных фораминифер (комплекс с Bathysiphon nodosarie- 
formis, Glomospira charoides, скв. 1, 2, 3, 152, Пайдугинская партия). В работах М. 
Глесснера (1937) и Н.Н. Субботиной (1947) отмечены подобные комплексы форами
нифер, приуроченные к более глубоководным фациям палеоцена. Не исключается их 
обитание и в более холодноводном бассейне.

В тымских разрезах, как и в аналогичных отложениях Северного Кавказа, пред
положительно относимых к более глубоководным фациям, встречены виды: Bathysi
phon nodosarieformis Subbotina, Glomospira gordialiformis Podobina, G. charoides Parker 
et Jones, Spiroplectammina sp. (aff. S. kasanzevi Dain), Trochamminoides lamentabilis Po
dobina, Labrospira granulosa (Lipman), Adercotryma horrida (Grzybowski), Trochammina 
completa Lipman и др.

Слои с этим комплексом впервые установлены в разрезе скв. 1 (гл. 470,0 м) в 
бассейне р. Тым (Пайдугинская партия). В комплексе преобладают примитивные 
формы, а также более сложно устроенные виды Trochamminoides lamentabilis 
Podobina, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides fastosus Podobina, Ader
cotryma horrida (Grzybowski) и др. Комплекс фораминифер с Bathysiphon nodosarie
formis, Glomospira charoides обнаружен также в разрезах скв. 2, 3, 152 бассейна 
р. Тым. Несколько измененный по систематическому составу комплекс прослежива
ется в центральном районе (меридиональное течение р. Васюган) в отложениях, пере
ходных к талицкой свите и представленных глиной темно-серой, плотной, алеврити- 
стой. В этих породах в разрезе скв. 4 (гл. 415,0 м; Западная партия) определены не
многочисленные фораминиферы видов Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Glo
mospira charoides Parker et Jones, G. gordialiformis Podobina, Brotzenella cf. praeacuta 
(Vassilenko).

Во втором разрезе бассейна меридионального течения р. Васюган скв. 5 
(гл. 443,0 м; Западная партия), в глинах темно-серых, алевритистых с включениями 
светло-серого песка также обнаружены единичные фораминиферы, комплекса с 
Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides с преимущественно примитивно 
устроенными видами Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Glomospira charoides 
Parker et Jones, G. gordialiformis Podobina. Наряду с ними, встречены более высокоор
ганизованные формы видов Heterostomella aff. foveolata  (Marsson) и Nodosaria aspera 
(Reuss). Комплекс подобного обедненного состава с преобладанием сахаристо-белых, 
примитивно устроенных форм обнаружен также в Северном Зауралье (район пос. Бе
резово) в разрезе скв. 86 (гл. 273,0-268,0 м; Федоровская партия). В глинах зеленова
то-серых, оскольчатых, слюдистых с примесью серого мелкозернистого песка опре
делены фораминиферы комплекса с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides 
с видами: Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Hyperammina inferbulbata Bulatova, 
Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Glomospira charoides Parker et Jones, Cri
brostomoides paleogenicus Podobina, Recurvoidella lamella (Grzybowski), Spiroplectam
mina kasanzevi Dain, Clavulina parisiensis Orb. В количественном отношении (до 
10 экз.) преобладают представители родов Bathysiphon и Spiroplectammina, остальные 
виды единичны (до 5 экз.). Наиболее характерными для данной части разреза, кроме 
видов-индексов, являются Spiroplectammina kasanzevi Dain и Clavulina parisiensis Orb. 
Для данного комплекса определено также присутствие реликтовых позднемеловых
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видов, а также преобладание сравнительно примитивно устроенных представителей 
родов Bathysiphon, Hyperammina, Ammodiscus, Glomospira.

Анализ данного состава фораминифер указывает на обитание их в несколько 
опресненном бассейне с неблагоприятным гидрологическим режимом для расцвета 
бентосных известковых форм, как это было на территории Омской впадины и Южно
го Зауралья.

Средний палеоцен p f

Вышележащие морские отложения палеоцена представлены талицкой свитой и 
нижними слоями нижнелюлинворской подсвиты одноименных горизонтов.

Талицкая свита установлена в 1955 г. З.Т. Алескеровой, Т.И. Осыко (Еремеева и 
др., 1957). Она представлена темно-серыми, иногда почти черными, зачастую алеври- 
тистыми, плотными глинами. Условия залегания пород свиты, ее мощность и контак
ты с подстилающими и перекрывающими отложениями указывают на то, что в вос
точном направлении Обь-Иртышского междуречья талицкая свита сохранилась не в 
полном объеме. Мощность свиты здесь обычно колеблется в пределах 10-15 м 
(в стратотипе с. Талица Свердловской области мощность до 320 м). Зачастую верхние 
слои свиты полностью размыты, и в разрезе прослеживается только ее нижняя часть. 
В бассейне р. Чижапка, наоборот, выпадают из разреза верхние слои свиты. Это осо
бенно четко заметно там, где в разрезе не прослеживается верхняя зона Маастрихта. 
По наблюдениям М.В. Ушаковой (Булатова, Войцель и др., 1957), в южной части рав
нины (Славгород, Октябрьское, Рявкино) морские отложения талицкой свиты зачас
тую отсутствуют.

Более полный разрез талицкой свиты и соответственно палеоцена изучен в цен
тральном районе на примере Уватской опорной скважины, где данная свита достигает 
мощности 125,0 м и по литологическому составу подразделяется на две подсвиты -  
нижнюю и верхнюю (Региональные схемы, 1981). Мощность нижней подсвиты со
ставляет примерно 80,0 м, верхней -  45,0 м. Выделяемые здесь слои с фораминифе- 
рами также неравнозначны по своей мощности. Так, в разрезе Уватской скважины 
мощность нижних слоев (зона Ammoscalaria friabilis) -  105 м, верхних (зона Glo
mospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis) -  20 м. Следовательно, в центральном 
районе верхняя зона составляет лишь самые верхние слои талицкой свиты и низы 
нижнелюлинворской подсвиты.

В центральном районе автором наиболее детально талицкая свита изучена в 
разрезах скв. 1, 4 и 5 бассейна меридионального течения р. Васюган Каймысовского 
свода (Западная партия). В разрезе скв. 1 на глубине 600,0 м обнаружен комплекс с 
Ammoscalaria friabilis, который по унифицированной региональной схеме (1981) вы
деляется под названием Ammoscalaria incultus friabilis. Как показали монографические 
исследования автора (Подобина, 1975а), позднемеловой вид Ammoscalaria incultus 
(Ehremeeva) отличается от палеоценового по некоторым морфологическим призна
кам. Поэтому автором в палеоценовых отложениях выделен самостоятельный вид- 
индекс Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva). Комплекс фораминифер видового состава-
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Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, Glomospira 
gordialiformis Podobina, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa 
(Lipman), Quinqueloculina aff. moremani Cushman et Jarvis, Q. pulchra Putija, Robulus 
discus Brotzen, Donsissonia laxata Podobina, Eponidus lunatus Brotzen, Cibicidoides pro- 
prius Brotzen, Evolutononion sibiricus (Lipman), Nonionellina ovata (Brotzen), Subbotina 
varianta (Subbotina), S. triloculinoides (Plummer), Protoglobobulimina ovata (Brotzen) и 
др. -  наряду с агглютинированными включает известковые формы из широко распро
страненного в Зауралье зеландского комплекса с Cibicidoides proprius, многие виды 
которого известны из стратотипа Зеландия в Дании и монографически описаны с это
го стратиграфического уровня Ф. Бротценом (Brotzen, 1948) в Южной Швеции 
(г. Мальме) (Подобина, 1998д).

В разрезе скв. 1 (инт. 600,0-575,0 м) среди агглютинированных форм присутст
вуют виды: Psammosphaera laevigata White, Glomospira gordialiformis Podobina, Am
modiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides 
fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae 
Uschakova, Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), Trochammina pentacamerata Lipman, 
T. intacta Podobina, Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman). Следует отметить, что среди 
указанных форм преобладают (до 10-20 экз.) мелкозернистые раковины родов 
Psammosphaera, Ammodiscus и Haplophragmoides. Представители вида Ammoscalaria 
friabilis единичны и встречены только на глубине 575,0 м, однако везде по разрезу 
присутствуют другие характерные виды.

Виды известковых форм, выделенных в Зауралье под названием комплекса с 
Cibicidoides proprius, наиболее разнообразны в разрезе скв. 1 на глубине 600,0 м, где 
совместно присутствуют виды, характерные для комплекса агглютинированных форм 
с Ammoscalaria friabilis и виды планктонных форм. Раковины последних встречены в 
значительном количестве (до 10-15 экз.). В Северном Зауралье в разрезе скв. 86 (рай
он пос. Березово; Федоровская партия) в породах с глубин 258,0-203,0 м, представ
ленных глиной темно-серой, почти черной, плотной, оскольчатой, местами с приме
сью глауконита, встречен комплекс фораминифер с Ammoscalaria friabilis. Агглюти
нирующие фораминиферы преобладают во всех образцах, кроме таковых с глубин 
213,0; 208,0 и 203,0 м, где они единичны.

На глубине 233,0 м, наряду с агглютинирующими фораминиферами комплекса 
с Ammoscalaria friabilis, встречены многочисленные известковые формы комплекса с 
Cibicidoides proprius. Этот комплекс, кроме указанных глубин, встречен в самых ниж
них породах указанного интервала, а также в его средней части, а отдельные виды 
известковых форм прослеживаются совместно с агглютинированными по всему раз
резу талицкой свиты. Автором (Подобина, 1992а) изучен видовой состав этих извест
ковых бентосных форм, имеющий, как указывалось, большое сходство с зеландским 
(Дания, о. Зеландия) и шведским (Швеция, г. Мальме) комплексами. Ранее они отно
сились к нижнему палеоцену -  дат-монтскому ярусу (Подобина, 1975а; 1984). Иссле
дования последних лет показали, что монтский ярус представлен зоной Acarinina in- 
constans. Вышележащие зоны Morozovella angulata, М. conicontruncata и соответст
вующая им зона Ammoscalaria friabilis отнесены не к монтскому, а к зеландскому яру
су (Подобина, 1998д) (табл. 9).
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С хема зональной корреляции планктонных и бентосных фораминер палеогена
Т а б л и ц а  9
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Е.В. Фрейман (1969) в разрезе Ново-Логиновских скважин выделила комплекс 
под названием Cibicidoides incognitus в самых нижних слоях талицкой свиты. Как по
казали широкие сопоставления отложений с подобным комплексом из Тургая, Днеп
ропетровско-Донецкой впадины, Швеции, это есть зеландский комплекс из Швеции, в 
котором, как указал Ф. Бротцен (Brotzen, 1948), преобладает вид Cibicidoides proprius. 
Виды Cibicidoides lectus Vassilenko и С. incognitus Vassilenko, возможно, являются его 
разновидностями или младшими синонимами. В исследуемом разрезе (скв. 86) ком
плекс с Cibicidoides proprius встречен в средней и верхней частях талицкой свиты. Не 
исключено, что в самых нижних ее слоях или в переходных слоях к ганькинской сви
те в наиболее полных разрезах палеоцена (Ново-Логиновские скв.) указанный выше 
комплекс с Cibicidoides incognitus является тем же самым комплексом с С. proprius. 
Поэтому, возможно, слои с Cibicidoides proprius могут быть прослежены в пределах 
Омской впадины в самой нижней части наиболее полных разрезов талицкой свиты и 
выше по всему разрезу среднего палеоцена.

Ниже дана микрофаунистическая характеристика среднепалеоценовых отложе
ний по разрезам ряда скважин восточной части Томской области, которые наиболее 
детально изучены автором.

На данной территории отложения талицкой свиты также представлены глина
ми темно-серыми или почти черными, оскольчатыми, аргиллитоподобными. Мощ
ность свиты изменяется от 5 до 27 м. В отложениях свиты восточного района также 
прослеживается зеландский комплекс фораминифер с Ammoscalaria friabilis. В со
ставе комплекса указанной зоны на исследуемой территории чаще всего встречают
ся виды Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Reophax difflugiformis Brady, Am
modiscus incertus (Orb.), Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides fastosus 
Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, 
Ammoscalaria friabilis  (Ehremeeva), Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman). Подобный, 
но более разнообразный комплекс фораминифер встречен в разрезе скв. 10 бассейна 
р. Ильяк (Ильякская партия) в породах из интервала 504,0-482,0 м. Обнаруженные 
здесь фораминиферы довольно многочисленны, разной степени сохранности, в ос
новном представлены агглютинированными, кварцево-кремнистыми формами. 
В нижних слоях свиты, в интервале 504,0-493,0 м, комплекс фораминифер наиболее 
обилен и разнообразен, представлен следующими видами: Rhabdammina discreta  
Brady, R. cylindrica Glaessner, Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera 
laevigata White, Saccammina sphaerica M. Sars, S. complanata (Franke), Thurammina 
papillata  Brady, Reophax difflugiformis Brady, Glomospira gordialiformis Podobina, 
Ammodiscus aff. glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa (Lipman), Haplo
phragmoides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Adercotryma horrida 
(Grzybowski), Ammoscalaria friabilis  (Ehremeeva), Vemeuilinoides paleogenicus (Lip
man), Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina. Кроме указанных агг
лютинированных, встречены единичные секреционные известковые формы: Epon
ides lunatus Brotzen, Nonionellina ovata (Brotzen), ранее установленные Ф. Бротценом 
в палеоценовых отложениях Швеции (Brotzen, 1948).

В бассейне р. Чижапка (Чижапская партия) комплекс с Ammoscalaria friabilis 
встречен в разрезах трех скважин: 1к, 8к, 15к.
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В разрезе скв. 1к фораминиферы комплекса обнаружены в породах из интервала
322,0-295,0 м и особенно многочисленны в интервале 319,0-313,0 м. Здесь определе
ны виды: Rhabdammina cylindrica Glaessner, R. discreta Brady, Bathysiphon sp. indet, 
Psammosphaera laevigata White, Reopax difflugiformis Brady, R. ampullacea Brady, Tro
chamminoides lamentabilis Podobina, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides 
fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae 
Uschakova, Adercotryma horrida (Grzybowski), Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), 
Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman), Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta 
Podobina, Cibicidoides proprius Brotzen. Все указанные виды, за исключением послед
него секреционного известкового, имеют агглютинированную кварцево-кремнистую 
среднезернистую раковину удовлетворительной сохранности. В комплексе по количе
ству экземпляров преобладают представители реофацид и гаплофрагмиидеи -  родов 
Reophax, Trochamminoides, Labrospira, Haplophragmoides, Asanospira, Cyclammina, 
Ammoscalaria. Относительно разнообразный видовой состав указывает на благопри
ятные условия существования при нормальной солености и газовом режиме бассейна.

В разрезе скв. 8к в темно-серых глинах из интервала 298,0-288,0 м видовой со
став комплекса следующий: Rhabdammina cylindrica Glaessner, Psammosphaera laevi
gata  White, Saccammina complanata (Franke), Reopax difflugiformis Brady, Haplophrag
moides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ammoscalaria friabilis 
(Ehremeeva), Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina. Все раковины 
имеют разнообразную агглютинированную стенку хорошей сохранности. Из указан
ных видов преобладают (до 10-15 экз.) Saccammina complanata (Franke), Reophax dif

flugiformis Brady, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ammoscalaria friabilis  (Ehremeeva), 
Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina.

Радиолярии, встреченные совместно с фораминиферами, обычно неудовлетво
рительной сохранности и представлены в основном скелетами из подотрядов Sphaer- 
oidea, Prunoidea.

В разрезе скв. 15к в интервале 271,0-265,0 м встречены немногочисленные фо
раминиферы и радиолярии. Общий видовой состав комплекса с Ammoscalaria friabilis 
следующий: Psammosphaera laevigata White, Rhabdammina sp. indet., Bathysiphon 
nodosarieformis Subbotina, Reopax difflugiformis Brady, R. dentaliniformis Brady, Labro
spira granulosa (Lipman), Haplophragmoides fastosus Podobina, Adercotryma horrida 
(Grzybowski), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), Ammoscalaria friabilis  (Ehre
meeva), Trochammina pentacamerata Lipman. Все раковины указанных видов имеют 
грубозернистую агглютинированную стенку. В количественном соотношении преоб
ладают (до 10-15 экз.) реофациды и представители вида-индекса Ammoscalaria friab i
lis (Ehremeeva). Скелеты радиолярий плохой сохранности, представлены в основном 
семейством Liosphaeridae.

Более полный комплекс фораминифер с Ammoscalaria friabilis, как указывалось, 
отмечается в центральном и особенно западном районах равнины (Зауралье), где бас
сейн был относительно глубоководным и стабильным.

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод, что отложения с 
комплексом Ammoscalaria friabilis распространены широко в Зауралье и центральном 
районе; на востоке они зачастую из разрезов выпадают, а на юге в основном отсутст
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вуют. Исследованные разрезы (скв. 1 Ок бассейна р. Ильяк; скв. 1к, 8к, 15к бассейна 
р. Чижапка) показывают восточную границу распространения этого комплекса, кото
рый встречается в отложениях талицкой свиты небольшой мощности. Здесь известен 
сравнительно обедненный комплекс агглютинирующих фораминифер; возраст их оп
ределен условно как среднепалеоценовый.

В пределах Усть-Тымской впадины (бассейн р. Тым, Пайдугинская партия, 
скв. 2, 3, 150) прослежены слои с обедненным комплексом агглютинирующих фора
минифер и крупными цикламминами, названный автором комплексом с Cyclammina 
coksuvorovae. Слои с этим комплексом по положению в разрезе соответствуют сред
непалеоценовой зоне Ammoscalaria friabilis. Далее на восток и юго-восток глинистые 
породы талицкой свиты уступают место пескам с прослоями глин, отлагавшихся в 
прибрежно-морских условиях, в отличие от мелководно-морских, в которых форми
ровалась талицкая свита. Прибрежно-морские отложения палеоцена выделены в пара- 
бельскую свиту (Гурари, Ушакова, 1959).

Радиолярии, встреченные в изученных разрезах талицкой свиты, отличаются 
удовлетворительной сохранностью. Т.А. Липницкой определены представители сле
дующих семейств: Liosphaeridae, Stylosphaeridae, Druppulidae, Phacodiscidae, Porodis- 
cidae, Lithocampinae.

Верхний палеоцен

Вышележащие отложения талицкой свиты и низов нижнелюлинворской под- 
свиты одноименной свиты, относимые к танетскому ярусу верхнего палеоцена, уста
новлены автором в центральном районе во всех пяти разрезах скважин Каймысовско- 
го свода (скв. 1-5, Западная партия). Здесь выделяются отложения верхнего палеоце
на мощностью примерно от 30 до 50 м. В этой части разреза установлен широко рас
пространенный на востоке комплекс с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvo
rovae с преобладанием сахаристо-белых тонкозернистых агглютинированных раковин 
(Подобина, 19756, 1997з). Фораминиферы этого комплекса более широко известны в 
вышележащих светло-серых и серых опоках нижнелюлинворской подсвиты как агг
лютинированные сахаристо-белые формы, среди которых преобладают представители 
родов Psammosphaera, Ammodiscus, Glomospira, Asanospira и Cyclammina. Известко
вые формы здесь единичны, однако среди них обнаружен вид-индекс Cibicidoides fa 
vorabilis (Vassilenko). Следует отметить, что для центрального района более характе
рен комплекс с Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis, но в вышеуказанных 
разрезах второй вид-индекс встречен не повсеместно.

По восточному склону Урала в верхах ивдельской и серовской свит А.И. Ере
меевой и Н.А. Белоусовой (1961) установлен позднепалеоценовый комплекс форами
нифер, в котором преобладают секреционные известковые формы и среди них вид 
Cibicidoides favorabilis (Vassilenko). А.И. Еремеева и Н.А. Белоусова придают боль
шое значение видам с агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой, среди кото
рых указан, как наиболее характерный, вид Haplophragmoides excavatus Cushman et 
Waters [= Asanospira grzybowski (Mjatliuk)], имеющий широкое распространение на
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данном стратиграфическом уровне во многих разрезах центрального и восточного 
районов. Корреляционно верхняя часть ивдельской и серовская свит в центральном и 
восточном районах Западной Сибири соответствует верхним слоям талицкой и низам 
люлинворской свит.

В Среднем Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) автором выделены 
отложения верхнего палеоцена, возможно, танетского яруса, в интервале 282,0-
266,0 м -  светло- и темно-серые плотные опоковидные глины (верхи ивдельской -  
низы серовской свиты), соответствующие верхам талицкой свиты — низам нижнелю
линворской подсвиты. В них обнаружены единичные фораминиферы и радиолярии, 
среди первых определены Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae 
Uschakova. Радиолярии неудовлетворительной сохранности, относятся к отрядам 
Sphaeroidea и Discoidea. Подобная микрофауна широко распространена в верхнепа
леоценовых отложениях Западной Сибири.

В восточном районе самые верхние слои талицкой свиты состоят из глин зачас
тую более светлой окраски; возможно, они являются переходными между талицкой и 
люлинворской свитами. В глинах из верхов талицкой свиты и в вышележащих слоях 
нижнелюлинворской подсвиты известен комплекс фораминифер с Glomospira gor
dialiformis, Cyclammina coksuvorovae. Мощность пород, включающих данный ком
плекс, на исследуемой территории изменяется в пределах 15-25 м. В этом комплексе 
преобладают сахаристо-белые, тонкозернистые раковины родов Bathysiphon, Am
modiscus, Glomospira, Asanospira и Cyclammina. При этом секреционные известковые 
формы родов Eponides, Cibicidoides встречаются единично или совсем отсутствуют. 
Этот комплекс, как и западный с Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis, на 
исследуемой территории приурочен к верхним слоям талицкой свиты и нижним сло
ям нижнелюлинворской подсвиты.

Породы нижнелюлинворской подсвиты, включающие вышеуказанные комплек
сы, прослежены в разрезах скважин бассейна р. Чижапка (приток р. Васюган): скв. 1к 
(гл. 310,0-295,0 м), 5к (гл. 270,0 м), 10к (гл. 252,0-244,0 м), 15к (гл. 249,0-246,0 м).

В разрезе скв. 1к в породах из интервала 310,0-295,0 м определены следующие 
виды: Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, Hip- 
pocrepina  cf. cylindrica Hoeglund, Glomospira gordialiformis Podobina, Ammodiscus 
glabratus Cushman et Jarvis. A. cf. incertus (Orb.), Reophax difflugiformis Brady, Labro
spira granulosa (Lipman), Haplophragmoides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski 
(Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman). 
В данном комплексе количественно (до 15 экз.) и в видовом отношении преобладают 
представители более примитивно устроенных форм (роды Glomospira, Ammodiscus), 
часто встречаются (10-15 экз.) раковины вида Asanospira grzybowski (Mjatliuk). Но 
наиболее характерен вид Cyclammina coksuvorovae Uschakova, единичные экземпляры 
которого встречаются и в нижележащем комплексе с Ammoscalaria friabilis. Видовой 
состав фораминифер, характер стенок раковин (тонкозернистые, сахаристо-белые) 
указывают на значительное изменение гидрологического режима бассейна, прежде 
всего его опреснение и некоторое обмеление, что привело к существованию подобной 
ассоциации фораминифер. В разрезе скв. 5к (гл. 270,0 м) преобладают (до 10 экз.) ра
ковины рода Psammosphaera. Вид Cibicidoides favorabilis (Vassilenko) встречен в ко
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личестве до 10 экз. Совместно с ним обнаружены в разных количествах раковины ви
да Glomospira gordialiformis Podobina.

В разрезе скв. 10к (гл. 252,0-244,0 м) встречены исследуемый комплекс фора
минифер и радиолярии. Из фораминифер определены виды: Psammosphaera laevigata 
White, Haplophragmoides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclam
mina coksuvorovae Uschakova, Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina, 
Cibicidoides favorabilis (Vassilenko). Раковины видов, за исключением последнего, 
имеют агглютинированную стенку и зачастую деформированы. Вид Cibicidoides fa 
vorabilis (Vass.) с секрсционной известковой стенкой светло-коричневого цвета явля
ется в комплексе наиболее характерным. Радиолярии обнаружены в породах указан
ного интервала единичными скелетами семейства Liosphaeridae. В разрезе скв. 15к в 
породах из интервала 249,0-246,0 м единичные фораминиферы видов Cyclammina 
coksuvorovae Uschakova, Cibicidoides favorabilis (Vassilenko) сопровождаются наход
ками более примитивно устроенных форм. В целом данный комплекс фораминифер 
характерен для позднего палеоцена Западной Сибири.

Позднепалеоценовый комплекс фораминифер автором был обнаружен также на 
юге Западной Сибири, в районе сел Ярки и Киныши (Индерские и Полтавские сква
жины). Однако в видовом отношении комплекс из Полтавской скважины 1к несколь
ко более разнообразен, так как в нем присутствуют виды Spiroplectammina monetalis 
N. Bykova, Kolchidina manyschensis (N. Bykova). Эти виды описаны H.K. Быковой 
(1953) из сузакского горизонта (верхний палеоцен Таджикской депрессии). Следова
тельно, возраст верхних слоев талицкой свиты и нижнелюлинворской подсвиты, 
вмещающих комплекс с Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis, и его ана
логов (Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae), может быть датирован 
поздним палеоценом.

Довольно полный по систематическому составу этот комплекс фораминифер об
наружен в разрезе скв. 10 (инт. 478,0-462,0 м) бассейна р. Ильяк (Ильякская партия). 
Фораминиферы, ввиду отсутствия в слоях с этой глубины секреционных известковых 
форм, выделены как комплекс с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae. Он 
наиболее обилен и разнообразен на глубине 476,0 м. Видовой состав: Bathysiphon 
nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, Glomospira gordialiformis Po
dobina, Saccammina complanata (Franke), Thurammina papillata Brady, Reophax difflugi
formis Brady, R. ampullacea Brady, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides fa s
tosus Podobina, H. sp., Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Vemeuilinoides paleogenicus 
(Lipman), Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina. В комплексе указан
ного разреза преобладают примитивно устроенные фораминиферы родов Bathysiphon, 
Psammosphaera, Glomospira. Значительны по количеству (до 10-15 экз. и более) пред
ставители вида Asanospira grzybowski (Mjatliuk). Однако более сложно устроенные цик- 
ламмины, повсеместно распространенные на данном стратиграфическом уровне, здесь 
отсутствуют. В исследованных разрезах скв. 5н (инт. 349,0-335,0 м), Юн (инт. 488,0-
468,0 м) бассейна р. Васюган (Нюрольская партия) на данном стратиграфическом уров
не также преобладают более примитивные формы родов Bathysiphon, Psammosphaera, 
Glomospira, но наряду с ними встречены единичные цикламмины. Слои с этими фора
миниферами в данных разрезах и были первоначально выделены автором как комплекс
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с Cyclammina coksuvorovae (Подобина, Макаренко, 1972). Позднее, как указывалось, он 
назван автором по двум видам комплексом с Glomospira gordialiformis, Cyclammina cok
suvorovae (Подобина, 19756) и выделяется на тех площадях, где отсутствуют цибиси- 
доидесы, но преобладают сахаристо-белые примитивные формы родов Ammodiscus, 
Glomospira и др. Возраст данного комплекса, как и комплекса с Glomospira gordiali

formis, Cibicidoides favorabilis, датируется поздним палеоценом.
По пробуренным скважинам в бассейне р. Парбиг (Парбигская партия) получе

ны данные о распространении фораминифер в низах люлинворской свиты (нижнелю- 
линворская подсвита). Так, в разрезах скв. 37 (инт. 226,0—218,0 м); скв. 52 (инт. 238,0-
234,0 м); скв. 70 (инт. 236,0-224,0 м) и скв. 83 (гл. 191,0 м) в серых плотных опоко- 
видных глинах встречены фораминиферы комплекса Glomospira gordialiformis, Cy
clammina coksuvorovae с видовым составом Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, 
Psammosphaera laevigata White, Glomospira gordialiformis Podobina, Asanospira grzy
bowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, Vemeuilinoides paleogenicus 
(Lipman), Trochammina pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina и др. Это обобщен
ный видовой состав для трех указанных скважин.

У исследованных форм, как и у всех экземпляров данного комплекса, стенка 
агглютинированная кварцево-кремнистая, сахаристо-белого цвета. В количественном 
отношении преобладают виды Glomospira gordialiformis Podobina и Asanospira grzy
bowski (Mjatliuk).

В породах разреза скв. 37 (инт. 226,0-218,0 м) встречены немногочисленные 
фораминиферы данного комплекса с видовым составом Psammosphaera laevigata 
White, Glomospira gordialiformis Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclam
mina coksuvorovae Uschakova. По указанному видовому составу данный комплекс 
имеет сходство с ранее изученными комплексами, обычно характерными в восточном 
районе для нижних слоев нижнелюлинворской подсвиты.

В разрезе скв. 52 в глинах из интервала 238,0-234,0 м видовой состав комплекса 
более разнообразен: Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata 
White, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, A. incertus (Orb.), Glomospira gordiali

form is Podobina, Haplophragmoides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), 
Cyclammina sp. indet., Adercotryma horrida (Grzybowski), Recurvoidella lamella (Grzy
bowski), Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman), Trochammina pentacamerata Lipman, 
T. intacta Podobina. В количественном отношении преобладают псаммосферы, гло- 
моспиры и азаноспиры. Цикламмины неудовлетворительной сохранности единичны и 
неопределимы до вида. В целом комплекс по своему облику, преобладанию прими
тивно устроенных фораминифер аналогичен ранее изученным, но отличается боль
шим разнообразием. В частности, здесь обнаружены представители родов Ader
cotryma, Recurvoidella, Vemeuilinoides и Trochammina.

Верхнепалеоценовые отложения, включающие комплекс с Glomospira gordiali
formis, Cyclammina cobuvorovae, установлены в ряде скважин (скв. 70 и 83) бассейна 
р. Кенга. В разрезе скв. 70 в серых плотных глинах из интервала 236,0-224,0 м встре
чены фораминиферы, систематический состав и количественное содержание которых 
по разрезу примерно одинаковы. В целом комплекс представлен видами Bathysiphon 
nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, Asanospira grzybowski
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(Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, т.е. он мало разнообразен и первый 
вид-индекс Glomospira gordialiformis здесь отсутствует. В количественном отношении 
преобладает вид Asanospira grzybowski (Mjatliuk) (до 10 экз.).

В разрезе скв. 83 с глубины 191,0 м встречены единичные фораминиферы дан
ного комплекса с видами Saccammina complanata (Franke), Ammodiscus incertus (Orb.), 
Glomospira gordialiformis Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina cok
suvorovae Uschakova. Все виды встречаются единично (1-3 экз.), только Cyclammina 
coksuvorovae Uschakova представляет исключение (до 10 экз.) и является в комплексе 
наиболее характерным видом. Фораминиферы подобного видового состава и облика 
указывают на своеобразные условия обитания в сравнительно мелководном бассейне, 
воды которого были несколько опреснены и насыщены кремнеземом.

В низах нижнелюлинворской подсвиты, кроме вышеуказанных фораминифер, 
Т.А. Липницкой встречены единичные плохой сохранности радиолярии подотрядов 
Sphaeroidea, Discoidea и др. В Зауралье и центральном районе подобные радиолярии 
выделены Р.Х. Липман в верхах талицкой свиты (Липман, Буртман, Хохлова, 1960). 
Ею же эта часть разреза сопоставлена со слоями с Prunoidea и Cenodiscidae Арало- 
Тургайской низменности и позднепалеоценовой по планктонным фораминиферам зо
ной Acarinina subsphaerica Крымско-Кавказской области (Липман, 1997).

Э О Ц Е Н -¥4

Люлинворская свита морского генезиса широко распространена в пределах Запад
ной Сибири. Автором установлен ее возраст в пределах позднего палеоцена-эоцена. К 
верхнему палеоцену, как указывалось, отнесена самая нижняя часть свиты с характерной 
микрофауной. Свита впервые выделена П.Ф. Ли в 1955 г. (Еремеева и др., 1956) и состо
ит из серых, светло-серых, светло-зеленых, в основном опоковидных алевритистых или 
алевритовых плитчатых глин, светло- и голубовато-серых опок и зеленовато-серых, се
рых кварцево-глауконитовых песчаников и алевролитов. Люлинворская свита подразде
лена на три подсвиты, отличающиеся по литологическим особенностям и включаемой 
микрофауне (Региональные схемы... 1981). С.Б. Шацкий (1989) вместо трех подсвит ус
тановил три самостоятельные свиты (снизу вверх): серовскую, ирбитскую, нюрольскую, 
которым соответствуют три одноименных горизонта. Отложения нижнелюлинворской 
подсвиты -  светло-серые и серые аргиллитоподобные глины и опоки -  содержат обед
ненную микрофауну: фораминиферы, радиолярии и спикулы губок. Мощность подсви
ты значительно меняется: от 10 до 50 м. Фораминиферы обычно средней сохранности и 
чаще приурочены к низам подсвиты. Стенка раковин, как указывалось, в основном агг
лютинированная, кварцево-кремнистая, тонкозернистая, сахаристо-белого цвета. Наибо
лее широко распространены представители родов Psammosphaera, Rhabdammina, 
Bathysiphon, Glomospira, Ammodiscus, Asanospira, Cyclammina. Среди секреционных из
вестковых форм встречаются цибицидоидесы. Латеральное распространение микрофау
ны и комплексов фораминифер из низов нижнелюлинворской подсвиты, относимых к 
верхнему палеоцену, подробно охарактеризовано выше. В данном разделе описывается 
микрофауна по остальному разрезу люлинворской свиты, исключая нижние ее слои.
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Нижний эоцен Р \
Верхние слои нижнелюлинворской подсвиты -  серые опоковидные глины и 

опоки -  отнесены автором к нижнему эоцену. Они обычно включают единичные пло
хой сохранности агглютинирующие фораминиферы и радиолярии.

Интерес представляют находки в верхах нижнелюлинворской подсвиты бентос- 
ных и планктонных фораминифер в центральном районе в разрезах скважин бассейна 
меридионального течения р. Васюган (Каймысовский свод). Слои, включающие бен
тосные формы, с характерным комплексом Textularia sibirica, Anomalinoides ypresien
sis ovatus выделены автором в одноименную зону. Наиболее полно в отношении мик- 
ропалеонтологической характеристики этой зоны представлен разрез скв. 1 (Западная 
партия), принимаемый нами за типовой, где на глубинах 470,0 и 450,0 м, кроме агг
лютинирующих, встречены единичные известковые бентосные и планктонные фора
миниферы (см. табл. 9).

Так, в образце с глубины 470,0 м обнаружены разнообразные уплощенные пла- 
нороталитесы видов Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner) и P. planconicus (Subbo
tina), являющихся характерными для нижнего эоцена.

Выше по разрезу скв. 1 с глубины 450,0 м видовой состав фораминифер несколь
ко меняется и состоит из Psammosphaera laevigata White, Reophax subfusiformis Earland, 
Labrospira granulosa (Lipman), Ammomarginulina spectata Podobina, Textularia sibirica 
Podobina, Anomalinoides nobilis Brotzen, A. ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina, Acarin- 
ina pentacamerata (Subbotina). В указанном образце относительно многочисленны пред
ставители родов Textularia и Acarinina, насчитывающие до 10 экз. Характер форамини- 
ферового комплекса дает основание считать, что образец отобран из самых верхних 
слоев нижнего эоцена. На это указывают находки представителей вида Acarinina penta
camerata (Subbotina) и появление вида Textularia sibirica Podobina. Ранее этот вид в ка
честве подвида относился к Т. carinatiformis (Morosova), распространенному выше, в 
среднелюлинворской подсвите. Отложения с видом Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) 
ovatus Podobina, а также и с другими бентосными фораминиферами, условно, по поло
жению в разрезе сопоставлены с зоной Anomalinoides ypresiensis, Gaudryina hiltermanni, 
выделенной в нижнем эоцене Нидерландов (Doppert, Neele, 1983).

В разрезе скв. 2 (инт. 479,0-474,0 м) в верхах нижнелюлинворской подсвиты 
встречен комплекс фораминифер, среди которых определены такие характерные ви
ды, как Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina и Acarinina pentacamerata 
(Subbotina). Эти находки сходны с таковыми в разрезе скв. 1 с глубины 450,0 м и ука
зывают на раннеэоценовый возраст вмещающих отложений (верхи нижнего эоцена).

В восточном районе в породах этого стратиграфического уровня изредка встре
чаются единичные плохой сохранности фораминиферы родов Psammosphaera, Reo
phax, Haplophragmoides, Adercotryma, единичные радиолярии родов Cenosphaera, 
Cenodiscus, Stylotrochus, а также их пиритизированные ядра. Местами в верхних слоях 
подсвиты отмечены фораминиферы вида Ammosphaeroidina aff. sphaeroidini- 
formis (Brady), который автором ранее установлен в разрезе Завьяловской скв. 526 
(гл. 334,0 м), пробуренной на юге Западной Сибири (Бессоненко, Малолетко, Подо-
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бина, 1975). Он также обнаружен в разрезе скв. 13 (инт. 323,0-315,0 м, бассейн р. Ню- 
ролька, приток р. Васюган). Известно, что род Ammosphaeroidina начинает свое раз
витие с начала палеогена (Субботина, 1950).

В исследуемом интервале пород встречены многочисленные и разнообразные 
радиолярии раннего эоцена (Липман, 1997). В целом граница между палеоценом и 
эоценом принимается по подошве отложений с комплексом Textularia sibirica, Anoma
linoides ypresiensis ovatus (Подобина, 1997). По-видимому, нижнелюлинворская под- 
свита Западной Сибири формировалась с позднего палеоцена по ранний эоцен вклю
чительно.

Средний эоцен Р,2

Породы среднелюлинворской подсвиты состоят из светло-зеленовато-серых 
плотных алевритистых глин мощностью примерно от 20 до 60 м. К этой части разреза 
приурочены два комплекса фораминифер: нижний с Bolivinopsis spectabilis и верхний 
с Gaudryinopsis sub-botinae. Нижний комплекс обычно представлен видом Bolivinopsis 
spectabilis (Grzybowski), и с ним иногда ассоциируют единичные формы родов Reo
phax, Labrospira, Haplophragmoides и др. Вид Bolivinopsis spectabilis (Grzybowski) 
впервые описан из среднего эоцена Польских Карпат (Grzybowski, 1897 in Kaminski, 
Geroch, 1983). Данный вид, составляющий основу выделяемого нижнего комплекса, 
встречен в бассейне р. Чижапка в разрезе скв. 5к (гл. 246,0 и 239,0 м), в бассейне 
р. Парбиг (левый приток Оби) в разрезах скв. 25 (гл. 170,0 м); скв. 70, (гл. 205,0 м) и в 
бассейне р. Тым (правый приток Оби) в разрезе скв. 10 (гл. 178,0 м) и во многих дру
гих разрезах. В указанных разрезах количество экземпляров вида Bolivinopsis spectabi
lis (Grzybowski) обычно невелико -  до 5-15 экз. Раковины удовлетворительной со
хранности и обладают мелкозернистой агглютинированной стенкой.

В Среднем Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) в светло-серых, 
алевритистых, слабоопоковидных глинах ирбитской свиты в интервале 260,0-204,0 м 
автором встречены единичные фораминиферы комплекса с Bolivinopsis spectabilis и 
радиолярии. Фораминиферы обнаружены только на глубине 204,0 м: Saccammina 
sphaerica (М. Sars), Bolivinopsis spectabilis (Grzybowski), Planorotalites perclara  (Loe
blich et Tappan) и др. Представители первого вида насчитываются до 15, второго -  до 
10, третьего -  до 2 экз. Радиолярии в этом разрезе обнаружены в породах из интерва
ла 260,0-222,0 м. Они отличаются удовлетворительной сохранностью, разнообразием 
скелетов и выделены в комплекс с Cenosphaera valentinae, Т.А. Липницкой определе
ны виды: Cenosphaera valentinae Lipman, Theocalyptra petasa  Koslova, Stylotrochus 
paciferum  Lipman и др. (см. табл. 9).

Выше по разрезу среднелюлинворской подсвиты распространен комплекс фо
раминифер с Gaudryinopsis subbotinae, первоначально выделенный автором в разрезах 
нюрольских скважин (бассейн р. Нюролька, приток р. Васюган) (Подобина, Макарен
ко, 1972), а в последние годы этот комплекс обнаружен в центральном районе в разре
зах скважин меридионального течения р. Васюган (Каймысовский свод, Западная 
партия). Ранее эта часть разреза выделялась как слои с Textularia carinatiformis. Одна

125



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

ко этот вид имеет более широкий возрастной диапазон, так как распространен еди
нично и в верхнелюлинворской подсвите. В восточном районе он встречается очень 
редко. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae во многих разрезах иссле
дуемой территории обеднен как в количественном, так и видовом отношении или же 
совсем отсутствует. В разрезах скважин бассейна меридионального течения р. Васю
ган отложения с комплексом Gaudryinopsis subbotinae, выделенные в одноименную 
зону, встречены в разрезах скв. 1 (инт. 445,0-415,0 м), 2 (инт. 469,0-444,0 м), 3 
(инт. 456,0-388,0 м), 4 (инт. 306,0-281,0 м).

В разрезе скв. 1 в зеленовато-серых опоковидных глинах среднелюлинворской 
подсвиты в составе комплекса отмечены виды Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, 
Reophax difflugiformis Brady, R. dentaliniformis Brady, R. subfusiformis Earland, Labro
spira granulosa (Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, Adercotryma horrida 
(Grzybowski), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), Gaudryinopsis subbotinae Podo
bina. В комплексе в количественном отношении (до 15 экз.) преобладает вид-индекс 
Gaudryinopsis subbotinae Podobina, широко распространенный на данном стратигра
фическом уровне в пределах Западной Сибири.

В разрезе скв. 2 (инт. 469,0-444,0 м) определены виды: Psammosphaera laevigata 
White, Saccammina sphaerica M. Sars, S. micra Bulatova, Reophax dentaliniformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, R. difflugiformis Brady, R. ampullacea Brady, R. sp. indet., Am
modiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides 
deplexus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ammomarginulina deflexa (Grzy
bowski), Textularia carinatiformis (Morosova), Gaudryinopsis subbotinae Podobina. Ком
плекс состоит из агглютинирующих фораминифер с мелко- и среднезернистыми ра
ковинами с преобладанием гаплофрагмоидид и гаудринопсисов. Характерно присут
ствие вида Textularia carinatiformis (Morosova).

Зона Gaudryinopsis subbotinae в разрезе скв. 3 включает виды: Psammosphaera 
laevigata White, Hippocrepinella eocaenica Bulatova, Reophax dentaliniformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa 
(Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ader
cotryma horrida (Grzybowski), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), Textularia cari
natiformis (Morosova), Trochammina pentacamerata Lipman, Vemeuilinoides paleogeni
cus (Lipman), Gaudryinopsis subbotinae Podobina, Globorotalia (?) collactea Finlay.

Все указанные виды, за исключением последнего, имеют раковины с грубозер
нистой агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой. Они широко распростра
нены в среднелюлинворской и единично встречаются в верхнелюлинворской подсви- 
тах. Однако присутствие вида Globorotalia (?) collactea Finlay, характерного для сред
него эоцена, дает возможность датировать вмещающие отложения средним эоценом 
(см. табл. 9).

Радиолярии с глубины 453,0 м имеют угнетенный облик, скелеты мелких раз
меров, заполнены пелитовым материалом. Систематическая принадлежность уста
новлена до уровня рода или семейства. По данным Т.А. Липницкой, среди радиоля
рий в составе комплекса преобладают дискоидеи, сфероиден и пруноидеи подчинен
ного значения. Появляются многочисленные мелкие насселярии сем. Triospyrididae, 
обычные в низах зоны Heliodiscus lentis. Однако по радиоляриям возраст отложений,

126



4. Биостратиграфия и фораминиферовые зоны палеогена

установленный Г.Э. Козловой (1999), древнее (ранний эоцен) по сравнению с опреде
ленным по фораминиферам (средний эоцен).

В разрезе скв. 4 (306,0-281,0 м) обнаружены немногочисленные грубозерни
стые, агглютинированные формы видов комплекса с Gaudryinopsis subbotinae: 
Psammosphaera laevigata White, Reophax difflugiformis Brady, R. subfusiformis Earland, 
R. sp., Haplophragmoides deplexus Podobina, Gaudryinopsis subbotinae Podobina. Радио
лярии, обнаруженные Т.А. Липницкой (1996) в породах этого интервала, по возрасту 
древнее. Однако Р.Х. Липман (1997) радиолярии этого стратиграфического уровня 
определяет как средне- и позднеэоценовые.

В восточном районе породы среднелюлинворской подсвиты представлены зе
леновато-серыми опоковидными плитчатыми глинами, в средних и верхних слоях ко
торых обнаружен комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae и многочислен
ными радиоляриями. В составе комплекса обычно присутствуют виды: Bathysiphon 
nodosarieformis Subbotina, Reophax difflugiformis Brady, R. dentaliniformis Brady, R. sub
fusiformis Earland, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, 
Adercotryma horrida (Grzybowski), Ammomarginuiina deflexa (Grzybowski), Textularia 
carinatiformis (Morosova), Gaudryinopsis subbotinae Podobina и др. В количественном 
отношении обычно преобладают реофациды и гаплофрагмоидиды, отличающиеся 
средне- и грубозернистой стенкой.

Так, в разрезе скв. 5к бассейна р. Чижапка (приток р. Васюган) в породах из ин
тервала 237,0-235,0 м комплекс состоит из грубозернистых раковин рода Reophax и не
многих деформированных гаплофрагмиидей. Кроме того, здесь обнаружена одна рако
вина Gaudryinopsis subbotinae Podobina. В разрезе скв. 9к бассейна р. Чижапка (инт.
238,0-226,0 м) комплекс с Gaudryinopsis subbotinae более обилен и разнообразен: 
Psammosphaera fusca Schultze, Rhabdammina aff. cylindrica Brady, Bathysiphon aff. 
nodosarieformis Subbotina, Stegnammina spectata Bulatova, Reophax dentaliniformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, R. difflugiformis Brady, R. ampullacea Brady, Labrospira granulosa 
(Lipman), Haplophragmoides aff. kirki Wickenden, H. deplexus Podobina, Asanospira grzy
bowski (Mjatliuk), Adercotryma horrida (Grzybowski), Ammomarginuiina deflexa (Grzy
bowski), Gaudryinopsis subbotinae Podobina, Cibicidoides artemi (N. Bykova). Все выше
указанные виды, за исключением последнего, имеют агглютинированную раковину с 
грубозернистой кварцево-кремнистой стенкой. Раковины с подобной стенкой указыва
ют на мелководные условия обитания на глубинах, соответствующих верхней части 
современного шельфа. В данном комплексе наиболее характерны виды Gaudryinopsis 
subbotinae Podobina (до 10 экз.) и Cibicidoides artemi (N. Bykova) (до 5 экз.). Первый вид 
сходен с Gaudryina (?) superturkestanica N. Bykova, описанным Н.К. Быковой (1959) из 
туркестанских слоев (средний эоцен) Средней Азии. Второй вид подобен среднеазиат
скому, также известному из туркестанских слоев. Отнесенная по положению в разрезе и 
единичным находкам характерных фораминифер к среднему эоцену среднелюлинвор- 
ская подсвита Западной Сибири соответствует примерно симферопольскому региояру- 
су Крыма (Бондарева, 1964; Василенко, 1950).

В табл. 9 автором приведены зоны планктонных фораминифер (Berggren et al., 
1995; Унифицированная региональная стратиграфическая схема, 2001), которым со
ответствуют зоны и слои по бентосным фораминиферам Западной Сибири. Возраст
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слоев с Bolivinopsis spectabilis как лютетский и зоны Gaudryinopsis subbotinae как бар
тонский обоснован дополнительно находками характерных видов фораминифер на 
юго-востоке этого региона.

Верхний эоцен Р*

Породы верхнелюлинворской подсвиты в литологическом отношении -  зелено- 
вато-серые алевритистые, плитчатые, иногда плотные глины. Их мощность в иссле
дуемом районе изменяется от 15 до 25 м. В нижней части подсвиты обнаружены мно
гочисленные радиолярии комплекса с Heliodiscus lentis и единичные фораминиферы, 
из которых преобладают гаплофрагмиидеи. В этой части разреза автором выделен 
комплекс фораминифер с Labrospira honesta. Кроме указанного характерного вида, в 
комплексе определены Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides deplexus Po
dobina, Adercotryma horrida (Grzybowski), обломки реофаксов и другие виды.

В центральном районе, частично включающем бассейн меридионального тече
ния р. Васюган (Каймысовский свод, Западная партия), отложения с комплексом Lab
rospira honesta верхнего эоцена обнаружены в разрезе скв. 1 (инт. 410,0-390,0 м); 
скв. 2 (инт. 439,0-419,0 м); скв. 3 (инт. 383,0 м); скв. 4 (инт. 266,0 м); скв. 5 (315,0—
299,0 м). Наиболее интересен и многообразен комплекс фораминифер в разрезе скв. 2 
(инт. 439,0-419,0 м), в составе которого определены виды: Psammosphaera laevigata 
White, Saccammina micra Bulatova, S. sphaerica M. Sars, Reophax difflugiformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, R. sp. indet., Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Glo
mospira gordialiformis Podobina, Labrospira honesta Podobina, L. sp. indet., Haplophrag
moides deplexus Podobina, Gaudryinopsis cf. subbotinae Podobina. Все вышеуказанные 
виды представлены единичными агглютинированными раковинами, в основном обла
дающими среднезернистой стенкой удовлетворительной сохранности.

В одном образце разреза скв. 3 с глубины 383,0 м среди фораминифер опреде
лены виды: Psammosphaera laevigata White, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, 
Labrospira honesta Podobina, Haplophragmoides cf. deplexus Podobina. Все виды пред
ставлены раковинами с агглютинированной, чаще грубозернистой стенкой. Среди них 
преобладают представители первого и последнего видов (до 10-15 экз.). Видовой со
став, облик раковин, грубозернистость реофацид, гаплофрагмоидид и неудовлетвори
тельная сохранность указывают на некоторое обмеление бассейна, изменение его 
гидрологического режима, что сказалось на условиях обитания фораминифер, на их 
облике и составе.

Радиолярии, по определению Т.А. Липницкой, имеют разнообразный облик и 
представлены единичными экземплярами. Все они принадлежат семейству Trio- 
spirididae и не определимы до вида ввиду плохой сохранности. По-видимому, это 
формы рода Gorgospyris, встречающиеся в массовом количестве с низов зоны Helio
discus lentis. Радиолярии более разнообразного видового состава встречены на данном 
стратиграфическом уровне (верхнелюлинворская подсвита) в разрезах скв. 4 и 5 ме
ридионального течения р. Васюган (Каймысовский свод). Однако возраст радиолярий 
из указанных, а также других разрезов скважин данного стратиграфического уровня
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понимается совершенно неоднозначно такими исследователями, как Р.Х. Липман 
(1997), Т.А. Липницкой (1996) и Г.Э. Козловой (1999).

Автором и Э.Н. Кисельман (1978) детально исследован разрез скв. 5к бассейна 
р. Чижапка, где в нижних слоях верхнелюлинворской подсвиты в зоне Heliodiscus len- 
tis (гл. 235,0 м) в значительных количествах (до 30 экз.) обнаружены планктонные 
фораминиферы Globigerina officinalis Subbotina. Этот вид впервые появился с поздне
го эоцена и широко распространен в раннем олигоцене южных регионов бывшего 
СССР (Субботина, 1960). Кроме планктонных, в разрезе скв. 5к (инт. 236,0-234,0 м) 
автором изучены бентосные фораминиферы комплекса с Labrospira honesta. Этот 
комплекс, как указывалось, обнаружен в разрезах других площадей. Чаще же на дан
ном стратиграфическом уровне -  единичные, грубозернистые, плохой сохранности 
формы, определимые только до рода.

В Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) в породах из интервала 170,0—
158.0 м (верхнеирбитская подсвита) на данном стратиграфическом уровне встречены 
фораминиферы Reophax difflugiformis Brady, R. subfusiformis Earland, Labrospira granu
losa (Lipman), L. honesta Podobina, Haplophragmoides deplexus Podobina, Trochammina 
pentacamerata Lipman, T. gracilis Lipman, Gaudryinopsis subbotinae Podobina. Эта часть 
разреза соответствует слоям с Labrospira honesta центрального и восточного районов 
и частично зоне Heliodiscus lentis, широко распространенных в пределах Западной 
Сибйри. Радиолярии комплекса с Heliodiscus lentis, в отличие от фораминифер, при
урочены к нижней половине верхнелюлинворской подсвиты. В составе радиоляриево- 
го комплекса разреза скв. К определены Т.А. Липницкой: Cenosphaera politepora Lip- 
man, Amphystilus ensiger Koslova, Thecosphaera scabra Koslova, T. melitomma Koslova, 
Staurocontium hirtum Koslova, Heliodiscus lentis Lipman, Phacostaurus echinum Koslova, 
Astrophacus tentatus Koslova, Prunopyle ovata Koslova, Spongodiscus americanus 
Lipman, Stylotrochus paciferum  Lipman, S. nativus Lipman, Arachnocalpis tumulosa 
Koslova, Sethocyitis elegans Lipman, Theocorys unicum Lipman и др. Одной из особен
ностей комплекса является почти полное отсутствие лепешковидных и заметное пре
обладание сферических скелетов; последние обычно крупных размеров, хорошей со
хранности, крупнопористые, без игл и шипов.

В верхних слоях (верхнелюлинворская подсвита) фораминиферы очень редки 
или совсем отсутствуют. Здесь в основном встречаются устьевые камеры пиритизи- 
рованных форм рода Reophax и реже его целые экземпляры, по которым автором ра
нее было предложено выделять слои с комплексом с Reophax (R. dentaliniformis, 
R. subfusiformis). Совместно иногда встречаются единичные неудовлетворительной 
сохранности гаплофрагмоидиды и другие формы. Слои с этим комплексом прослеже
ны в бассейне р. Парбиг (скв. 83, инт. 128,0-116,0 м) и на многих других площадях 
центрального и восточного районов. В целом фораминиферы преимущественно рода 
Reophax на данном уровне обладают грубозернистыми, плохой сохранности, агглю
тинированными, кварцево-кремнистыми раковинами.

В Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) в образцах с глубин 158,0—
140.0 -  верхние слои верхнелюлинворской подсвиты -  обнаружены единичные пирити- 
зированные фораминиферы, представленные обломками раковин рода Reophax. Подоб
ные формы, как указывалось, широко распространены на данном стратиграфическом
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уровне. Вместе с ними встречаются единичные радиолярии сем. Liosphaeridae (Липман, 
1997). По региональной стратиграфической схеме (1981) слои с Liosphaeridae отнесены 
к низам тавдинской свиты, датируемой поздним эоценом — ранним олигоценом. По 
мнению автора, слои с Liosphaeridae и единичными реофацидами составляют самые 
верхи верхнелюлинворской подсвиты. В восточном районе они обычно выпадают из 
разреза. По-видимому, слои с Reophax соответствуют зонам планктонных фораминифер 
Turborotalia centralis по унифицированной региональной стратиграфической схеме 
2001 г. или Т. cerrazulensis (по: Berggren et al., 1995) (см. табл. 9).

С.Б. Шацкий (1984) вместо верхнелюлинворской подсвиты выделил нюроль- 
скую свиту, отличающуюся указанными выше фораминиферами и радиоляриями. 
Возраст нюрольской свиты рассматривался им как среднеэоценовый (1989).

Исследования комплексов микрофауны, а также условий осадконакопления 
привели автора к выводу, что палеогеновая трансгрессия достигла своего максимума 
в среднеэоценовое время (среднелюлинворская подсвита). В позднем эоцене (верхне- 
люлинворская подсвита) обстановка значительно изменилась. Ввиду постепенного 
сокращения размеров трансгрессии и обмеления бассейна фораминиферы на данном 
стратиграфическом уровне встречаются редко. Их раковины грубозернисты, зачастую 
недостаточно хорошей сохранности и обедненного систематического состава. Радио
лярии также обеднены по систематическому составу. В самых верхах подсвиты, где 
ее удается выделить, фораминиферы обычно плохой сохранности, пиритизированы и 
чаще представлены обломками устьевых камер реофацид.

ОЛИГОЦЕН -  Р, 

Нижний олигоцен Рз

Тавдинская свита в пределах Западной Сибири имеет широкое распростране
ние, представлена морскими отложениями и впервые была установлена А.К. Богдано
вичем в 1944 г. как тавдинские слои. Вопрос о возрасте тавдинской свиты является 
наиболее спорным, о чем известно из многих опубликованных работ. По материалам 
изучения фораминифер (Кисельман, 1978; Подобина, 19756, 1997з; Фораминиферы... 
1964; Ушакова, Булатова, Войцель и др., 1957; Фрейман, 1969) и остракод (Любимова, 
Казьмина, Решетникова, 1960), возраст отложений тавдинской свиты определен пол
ностью или частично как ранний олигоцен. Палинологи (Лаухин, Кулькова, 1978 и 
др.), карпологи (Никитин, 1978), а также ряд других исследователей (Ахметьев и др., 
2004) датируют возраст тавдинской свиты средним-поздним эоценом. Но прежде чем 
доказывать стратиграфическое положение данной свиты, дать ее литологическую и 
палеонтологическую характеристику, необходимо кратко остановиться на вопросе о 
расчленении олигоцена, положении его верхней и нижней границ в общей стратигра
фической шкале.

Решением Палеогеновой комиссии МСК в мае 1964 г. на территории бывшего 
СССР установлены два подотдела олигоцена -  нижний и верхний (затем они утвер
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ждены МГК), сопоставляемые соответственно с рюпельским и хаттским ярусами. 
В последние годы, благодаря находкам наннопланктона, появилась возможность 
уточнить стратиграфическое положение выпавшего из общей стратиграфической 
шкалы самого нижнего -  латдорфского -  яруса, ранее относимого к верхнему эоцену 
или нижнему олигоцену. По кокколитофоридам Е. Мартини и 3. Рицковски (Martini, 
Ritzkowski, 1969) считают, что латдорфский ярус выделяется в нижнем олигоцене и 
его подошва совпадает с основанием зоны Ericsonia subdisticha. Однако, по мнению
В.А. Крашенинникова (1982), вопрос о положении латдорфского яруса до сих пор ос
тается дискуссионным. Поэтому В.А. Крашенинников считает, что целесообразнее 
использовать в качестве нижнего яруса олигоцена стампийский ярус со стратотипом 
во Франции.

Автор придерживается принятого двухъярусного деления олигоцена (рюпель
ский и хаттский), однако вопрос о латдорфском ярусе в дальнейшем должен быть де
тально изучен и обсужден.

Чеганская свита, соответствующая в некоторой мере тавдинской свите, в Юж
ном Зауралье (Геологические и биотические события... 1996) отнесена к верхне
му эоцену.

В пределах Западной Сибири к нижнему олигоцену по микрофаунистической ха
рактеристике автором относится тавдинская свита. Возраст этой свиты, как указыва
лось, является спорным. По последней унифицированной региональной стратиграфиче
ской схеме (1981) тавдинская свита датировалась поздним эоценом -  ранним олигоце- 
ном. Граница между эоценом и олигоценом здесь была проведена примерно в средней 
части тавдинской свиты. Объяснением подобного решения являлось различное распро
странение микрофауны в разрезах свиты Зауралья и центрального района, где она пер
воначально изучалась. Тавдинская свита здесь разделяется на две подсвиты: более пес
чаную нижнюю и глинистую верхнюю. Соответственно в нижней подсвите встречают
ся единичные агглютинирующие фораминиферы, широко распространенные в нижеле
жащей люлинворской свите. Наряду с ними здесь впервые появляются характерные для 
данной части разреза остракоды и фораминиферы, состоящие из секреционных извест
ковых форм.

В верхнетавдинской подсвите количество и разнообразие этих форм значитель
но увеличиваются. В Зауралье Р.Х. Липман (1957) в тавдинской свите впервые уста
новила комплекс бентосных фораминифер с Cibicides khanabadensis раннеолигоцено- 
вого возраста на основании сопоставления с аналогичными по возрасту фораминифе
рами чеганской свиты Тургайского прогиба, Северного Приаралья и других регионов. 
М.В. Ушакова (Булатова, Войцель и др., 1957), изучавшая бентосные фораминиферы 
тавдинской свиты в центральном районе Западной Сибири, выделила комплекс с Cri- 
broelphidium rischtanicum раннеолигоценового возраста. Под названием Brotzenella 
munda этот комплекс вошел в предыдущую унифицированную региональную страти
графическую схему (1981) Западной Сибири. Отложения с данным комплексом на 
этом совещании (Тюмень, 1976) выделены в одноименную лону. Ранее выделявшийся 
вид Brotzenella munda (N. Bykova), автором переопределенный в Cibicidoides pseu
doungerianus (Cushman) (= Cibicidoides ungerianus), широко распространен в тавдин
ской свите Зауралья и реже в центральном районе, на востоке почти полностью отсут
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ствует. Впервые этот вид установлен Ж. Кушманом в США (Cushman, 1931) из ниж
него олигоцена.

По вертикальному распространению эльфидиид тавдинский (чеганский) горизонт 
М.В. Ушаковой был разделен на три зоны (Фораминиферы... 1964). Позднее автор в 
некоторых разрезах тавдинской свиты в восточном районе обнаружила представителей 
нонионид отдельно или совместно с эльфидиидами и предложила именовать комплекс 
по двум видам: Nonion morosovae и Cribroelphidium rischtanicum. Затем автором (Подо
бина, 1997з) вид Brotzenella munda был переопределен в Cibicidoides pseudoungerianus 
(Cushman) и включающий его комплекс, позднее названный Cibicidoides pseudoungeri
anus, Evolutononion decoratum (Подобина, 1998д), сопоставлен с раннеолигоценовыми 
комплексами Северной Европы (Odrzywolska-Bienkova et al., 1978; Doppert, Neele,
1983), с олигоценовыми комплексами США (Cushman and McGlamery, 1942), а также 
Канады и прилегающей территории Арктики (Me Neil, 1989, 1990, 1997).

На территории Западной Сибири нижнему олигоцену соответствует тавдинская 
свита, охарактеризованная известковыми бентосными и планктонными фораминифе- 
рами, а также остракодами (Подобина, 1988в, 1997з). Наиболее характерен для ниж
него олигоцена комплекс планктонных фораминифер, встреченный во многих разре
зах юга Западной Сибири. Его составляют следующие виды: Globorotalia kugleri Bolli, 
Paragloborotalia postcretacea  (Mjatliuk), P. anguliofficinalis (Blow), Turborotalia cen
tralis (Cushman et Bermudez) perfecta Podobina, Globanomalina micra (Cole), G. barba- 
doensis (Blow), Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis Howe et 
Wallace gnaucki Blow et Banner, G. praebulloides Blow, G. galavisi Bermudez lucida Po
dobina, G. prasaepis Blow. G .hexagona Natland, G. angustiumblicata Bolli, 
G. ampliapertura Bolli, G. angiporoides Homibrook, G. senilis Bandy, G. venezuelana 
Hedberg, G. juvenilis Bolli praesentata Podobina. Большинство из перечисленных видов 
распространены и в верхнем эоцене. Однако преимущественно в олигоцене известны 
Globorotalia kugleri Bolli, Paragloborotalia postcretacea  (Mjatliuk), P. anguliofficinalis 
(Blow), Globanomalina barbadoensis (Blow), Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace 
gnaucki Blow et Banner, G. ampliapertura Bolli, G. prasaepis Blow, G. juvenilis Bolli 
praesentata Podobina. Слои с раннеолигоценовыми видами планктонных фораминифер 
Западной Сибири соответствуют двум зонам планктонных фораминифер (Berggren 
et al., 1995) -  Chiloquembelina cubensis, Pseudohastigerina spp. (нижняя) и Turborotalia 
ampliapertura (верхняя); по Унифицированной региональной стратиграфической схе
ме (2001) -  зоне Globigerina tapuruensis, G. officinalis (см. табл. 9).

Нижнеолигоценовые отложения, по данным автора, установлены в центральном 
районе в четырех разрезах скв. 1, 2, 3, 4 бассейна меридионального течения р. Васю
ган (Каймысовский свод, Западная партия) по находкам фораминифер комплекса с 
Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum, приуроченного к отложениям 
тавдинской свиты. Наиболее полно изучена эта свита в разрезе скв. 1 (инт. 385,0—
252,0 м). В образцах из нижней части указанного интервала (возможно, переходные 
слои или самые низы тавдинской свиты) встречены агглютинированные формы 
(гл. 385,0 м), а также известковые бентосные и планктонные формы. Видовой состав 
следующий: Psammosphaera laevigata White, Labrospira sp., Cibicidoides pseudoungeri
anus (Cushman), Nonionellina oligocenica (Cushman et McGlamery), Elphidiella vergan-
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dia Uschakova, Paragloborotalia postcretacea  (Mjatliuk), Globigerina officinalis Subbot
ina praesentata Podobina, Protoglobobulimina coprolithoides (Andreae).

Все указанные виды представлены единичными экземплярами. Несколько выше 
по разрезу (скв. 1, гл. 374,0 м) видовой состав комплекса разнообразнее: Elphidiella 
vergandia Uschakova, Е. nitida Podobina, Nonionellina oligocenica (Cushman et 
McGlamery), Paragloborotalia anguliofficinalis Blow. Turborotalia centralis (Cushman et 
Bermudez) perfecta Podobina, Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, G. praebul- 
loides Blow. По эльфидиидам и, в частности, виду Elphidiella vergandia Uschakova, 
слои выделены М.В. Ушаковой (Фораминиферы... 1964) как одноименная зона, а ав
тором (Подобина, 1997в) в качестве нижней подзоны зоны Cibicidoides pseudoungeri
anus, Evolutononion decoratum. По находкам вида Elphidiella cosmica Uschakova отло
жения (гл. 352,0 м), включающие представителей данного вида, относятся к средней 
подзоне Cribroelphidium parainvolutum, Elphidiella cosmica указанной зоны. В породах 
с гл. 282,0 м (скв. 1) обнаружены один из видов-индексов Cibicidoides pseudoungeri
anus (Cushman) и характерный вид Cribroelphidium perrarum  Uschakova. Слои с по
добным видом эльфидиид соответствуют самой верхней подзоне Cribroelphidium dif- 
ferensapertio, установленной М.В. Ушаковой в объеме зоны в более верхних слоях 
тавдинскои свиты. Все три указанные подзоны, прослеживающиеся по эльфидиидам, 
автором объединены в одну выделенную в этой части разреза зону Cibicidoides pseu
doungerianus, Evolutononion decoratum.

В разрезе скв. 2 (Каймысовский свод) нижнеолигоценовые отложения вскрыты 
на глубине 359,0 м и значительно выше, в интервале 319,0-299,0 м. Они соответству
ют зоне Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum. По эльфидиидам от
ложения из интервала 319,0-299,0 м -  верхняя подзона Cribroelphidium differensaper- 
tio. Вместе с фораминиферами встречены в разрезе скв. 2 (инт. 314,0-309,0 м) остра
коды, определенные О.И. Саевой как Clithrocytheridea depurta Mand., Cytheridea ex gr. 
nimia Mand. et Robert., подтверждающие раннеолигоценовый возраст вмещающих от
ложений (Любимова, Казьмина, Решетникова, 1960).

Все три подзоны эльфидиид, соответствующие зоне Cibicidoides pseudoungeri
anus, Evolutononion decoratum, также обнаружены в разрезах скв. 2 и 3 меридиональ
ного течения р. Васюган (Каймысовский свод, Западная партия).

В отложениях тавдинскои свиты этого разреза (скв. 3) из интервала 353,0—
276,0 м, представленных глиной зеленой, оскольчатой, слабо алевритистой, слюдистой 
с бурыми пятнами и включениями пирита, встречены фораминиферы и остракоды.

Фораминиферы относятся к комплексу с Cibicidoides pseudoungerianus, Evolu- 
to/ronion decoratum. В составе комплекса определены виды: Rhizammina indiviza Brady, 
Reophax sp., Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman), Evolutononion decoratum  (Cush
man et McGlamery), Elphidiella vergandia Uschakova, E. cosmica Uschakova, Cribroel
phidium parainvolutum  Uschakova, C. rischtanicum (N. Bykova), C. perrarum  Uschakova,
C. differensapertio Uschakova и др. Наиболее многочисленны фораминиферы в образце 
с глубины 299,0 м. Из них преобладает вид Cribroelphidium parainvolutum  Uschakova 
(до 30 экз.). В распределении эльфидиид по разрезу обнаружены все три подзоны, ра
нее установленные М.В. Ушаковой в ранге зон (Фораминиферы... 1964).
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В нижних слоях в интервале 353,0-328,0 м присутствуют фораминиферы подзо
ны Elphidiella vergandia, представляющие самые нижние слои зоны Cibicidoides pseu
doungerianus, Evolutononion decoratum. Распределение фораминифер по разрезу данной 
подзоны в основном равномерное и представлено единичными экземплярами (до 5). 
Только в образце с глубины 343,0 м количество эльфидиид увеличивается до 10 экз. 
Наряду с ними на этой глубине встречен и представитель вида-индекса Cibicidoides 
pseudoungerianus (Cushman), характерный для нижнеолигоценовых отложений (Cush
man, 1931). В вышележащих слоях данного разреза (скв. 3) в интервале 299,0-281,0 м 
встречены виды второй подзоны Elphidiella cosmica, Cribroelphidium parainvolutum. 
Из них на глубине 299,0 м, как указывалось, преобладает вид Cribroelphidium parainvo
lutum Uschakova. Такое обилие на данной глубине эльфидиид указывает на благоприят
ные условия обитания этих фораминифер во время накопления слоев средней части 
тавдинской свиты. При образовании ниже- и вышележащих отложений бассейн был 
более мелководным и, возможно, несколько опресненным, что сказалось на обеднении 
палеоценозов фораминифер, представленных в ископаемом состоянии единичными 
формами нонионид и эльфидиид. Третья подзона эльфидиид [по М.В. Ушаковой -  зона 
(Фораминиферы... 1964)] прослежена автором как подзона в самых верхних слоях 
(гл. 276,0 м) указанного выше интервала нижнего олигоцена (353,0-276,0 м). На глуби
не 276,0 м сохранность фораминифер ухудшается. По-видимому, условия для обитания 
и особенно захоронения были неблагоприятными в связи с общим обмелением ранне- 
олигоценового бассейна. Виды Cribroelphidium perrarum  Uschakova, С. differensapertio 
Uschakova и др. -  единичные экземпляры (до 5), однако их находки указывают на при
сутствие в разрезе третьей (верхней) подзоны эльфидиид.

Литологический состав и микрофаунистическая характеристика тавдинской 
свиты в пределах Западной Сибири значительно меняются. Автором изучены восемь 
разрезов скважин, пробуренных в восточной части Обь-Иртышского междуречья 
(восточный район). Тавдинская свита на исследуемой территории представлена мор
скими зеленовато-серыми, алевритистыми плитчатыми глинами с тонкими прослоя
ми, присыпками и гнездами светло-серого тонкозернистого песка и алеврита. Мощ
ность свиты изменяется от 10 до 60 м в бассейне pp. Парабель и Васюган до 100— 
150 м в Александровском районе. В свите встречаются немногочисленные форами
ниферы и остракоды. Среди фораминифер преобладают секреционные известковые 
формы нонионид и эльфидиид. В некоторых разрезах встречены единичные агглюти
нирующие фораминиферы, среди которых выделены реофациды, гаплофрагмиидеи, а 
также их пиритизированные псевдоморфозы. По исследованным разрезам скважин 
(бассейны pp. Ильяк, Чижапка, Кенга) получены дополнительные данные по микро
фауне тавдинской свиты.

В разрезе скв. 10 бассейна р. Ильяк (Ильякская партия) (гл. 304,0-302,0 м) об
наружены единичные известковые фораминиферы: Quinqueloculina eoselene Putija, 
Cribroelphidium rischtanicum (N. Bykova), Elphidiella vergandia Uschakova. По преоб
ладанию в комплексе экземпляров последнего вида вмещающие слои могут быть вы
делены как нижняя подзона Elphidiella vergandia. В разрезе скв. 11 бассейна р. Ильяк 
в образце с глубины 285,0 м обнаружена одна раковина неудовлетворительной со
хранности рода Cribroelphidium. Кроме фораминифер, в разрезе скв. 11 (инт. 310,0-
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305.0 м) автором определены остракоды: Clithrocytheridea nimia Mand., Cytheridea 
probata  Mand., C. meris Mand., Cythereis spongiosus Liepin, Loxoconcha septorifera 
Mand., Cytheretta tomskensis Mand. Почти все створки хорошей сохранности, боль
шинство из них имеют ячеистую поверхность. Подобные остракоды широко распро
странены в тавдинской свите исследуемой территории (Любимова, Казьмина, Решет
никова, 1960).

В бассейне р. Чижапка (Чижапская партия) тавдинская свита изучена по разре
зам скв. 5к (инт. 191,0-179,0 м), 11к (инт. 300,0-285,0 м), 1 Зк (инт. 300,0-224,0 м), 14к 
(инт. 180,0-179,0 м). В породах указанных интервалов обнаружены фораминиферы и 
остракоды. В разрезе скв. 5к встречены фораминиферы видов Cribroelphidium ris- 
chtanicum (N. Bykova), Elphidiella nitida Podobina, E. vergandia Uschakova. Слои с эти
ми видами должны быть выделены в подзону Elphidiella vergandia, соответствующую 
низам тавдинского горизонта. Остракоды представлены видами: Clithrocytheridea 
schweyeri Liepin, С. nimia Mand., Cytherideapinguis Mand., C. clarea Mand., Loxoconcha 
tunicata Mand., L. septorifera Mand. В разрезе скв. 11к (инт. 300,0-285,0 м) обнаруже
ны фораминиферы и остракоды. Однако первые отнесены только к роду Evoluto
nonion'. Е. advenum (Cushman), Е. decoratum (Cushman et McGlamery). Оба вида описа
ны из олигоценовых отложений Алабамы, США (Cushman and McGlamery, 1942). Об
наружена также створка остракоды Cytheridea pinguis Mand. В разрезе скв. 1 Зк встре
чены бентосные, планктонные фораминиферы и остракоды. Планктонные форамини
феры установлены в самых нижних слоях тавдинской свиты в интервале 300,0-
292.0 м. Среди них на глубине 293,0 м определены виды: Globorotalia kugleri Bolli, 
Paragloborotalia postcretacea (Mjatliuk), P. angidiofficinalis (Blow), Globigerina an- 
gustiumbilicata Bolli. Этот комплекс в некоторой мере сходен с комплексами, кроме 
указанных в табл. 9, двух зон планктонных фораминифер: Globigerina tapuriensis,
G. ampliapertura нижнего олигоцена крымско-кавказской шкалы и шкалы океанов 
(Крашенинников, Басов, 1986) или трех зон нижнего олигоцена (Globigerina tapurien
sis, G. selli и G. ampliapertura) Атлантического океана (Krasheninnikov, Pflaumann, 
1977). Вместе с планктонными фораминиферами в Чижапском разрезе (скв. 1 Зк) 
встречена раковина вида Evolutononion decoratum  (Cushman et McGlamery). В выше
лежащих слоях этого же разреза обнаружены более многочисленные представители 
данного рода и единичные агглютинированные фораминиферы родов Saccammina, 
Labrospira, Ammomarginulina. В разрезе тавдинской свиты скв. 14к (инт. 180,0-
177.0 м) встречены только единичные агглютинирующие фораминиферы, сходные с 
таковыми из разреза скв. 1 Зк.

О первых находках планктонных фораминифер в тавдинской свите южнее 
г. Омска сообщила М.В. Ушакова (1959). Позднее Е.В. Фрейман (1969) детально ис
следовала планктонные фораминиферы также из южных разрезов Западной Сибири. 
Ею в Петуховском разрезе скв. 4к (южнее г. Омска) в породах тавдинской свиты из 
интервала 150,0-37,75 м найдены многочисленные планктонные фораминиферы. По 
мнению Е.В. Фрейман и автора, эти планктонные фораминиферы характерны для 
нижнеолигоценовых отложений Тринидада, Атлантического океана, юго-востока 
СИТА и других регионов мира. Автором, как указывалось, переизучен весь комплекс 
фораминифер тавдинской свиты из разреза скв. 4к с. Петухово (Подобина, 1988в).
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Здесь в свите мощностью более 80 м обнаружены совместно с указанными планктон
ными известковые бентосные формы. Причем из последних, кроме вида-индекса Cibi
cidoides pseudoungerianus (Cushman), определены разнообразные, но единичные эль- 
фидииды, по которым установлены все три подзоны (зоны по М.В. Ушаковой).

Тавдинская свита в бассейне р. Кенга (Парбигская партия) исследована по двум 
разрезам скв. 70 и 83. В разрезе скв. 70 (инт. 167,0-164,0 м) обнаружены форамини
феры и единичные остракоды. Наиболее многочисленны известковые бентосные фо
раминиферы в образце с глубины 167,0 м. Здесь определены Cribroelphidium parainvo- 
lutum Uschakova, С. rischtanicum (N. Bykova), Elphidiella vergandia Uschakova. Среди 
них преобладают (до 15 экз.) представители последнего вида, поэтому слои, вклю
чающие эти фораминиферы, относятся к нижней подзоне Elphidiella vergandia.

В разрезе скв. 83 в одном образце с глубины 104,0 м (низы тавдинской свиты) 
встречены фораминиферы, среди которых выделяются агглютинированные и секре- 
ционные известковые формы. Среди последних определен вид Cribroelphidium ris
chtanicum (N. Bykova).

Обобщая результаты исследований восьми разрезов скважин, можно сделать 
вывод, что в восточном районе фораминиферы распространены преимущественно в 
нижней части тавдинской свиты и слои, их вмещающие, могут быть выделены в мик- 
рофаунистическую подзону Elphidiella vergandia. Две вышележащие подзоны, также 
установленные ранее М.В. Ушаковой как зоны в центральном районе, из-за отсутст
вия микрофауны здесь не прослежены.

В Среднем Зауралье автором просмотрен разрез скв. 18кп Леуши-Черная реч
ка (материалы О.Т. Киселевой), где в отложениях тавдинской свиты (инт. 116,0-
63,0 м) встречены планктонные фораминиферы видов: Globigerina ampliapertura 
Bolli, Turborotalia centralis (Cushman et Bermudez) perfecta  Podobina (определение 
автора) совместно с видом-индексом Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman) и дру
гими характерными видами бентосных фораминифер. Указанные выше планктон
ные фораминиферы характерны для субглобальных зон нижнего олигоцена, выде
ляемых в вышеуказанных океанических стратиграфических шкалах по данной груп
пе организмов.

Остракоды, описанные из тавдинской свиты М.И. Мандельштамом (1959), 
П.С. Любимовой, Т.А. Казьминой и М.А. Решетниковой (1960), также подтверждают 
данный возраст отложений, так как сопоставляются с раннеолигоценовым комплек
сом остракод Средней Азии (сумсарские слои). Приведенные данные по форамини
ферам и остракодам указывают на раннеолигоценовый возраст тавдинской свиты За
падной Сибири.

Микрофауна тавдинской свиты представлена в основном известковыми фора- 
миниферами и остракодами и резко отличается от микрофауны нижележащей люлин- 
ворской свиты, где преобладают кремнистые организмы -  радиолярии, губки, диато
мовые водоросли, а фораминиферы имеют в основном агглютинированную кварцево
кремнистую стенку.

С.Б. Шацкий (1984) наглядно показал изменение физико-географических усло
вий осадконакопления на границе люлинворской и тавдинской свит, чем обусловлена 
резкая смена по разрезу палеонтологических остатков.
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Находки планктонных фораминифер наряду с ранее известными бентосными 
известковыми и остракодами в тавдинской свите указывают на установившуюся связь 
западносибирского моря с Атлантикой и проникновение микрофауны в пределы За
падной Сибири не только через Тургай, но и северным путем -  через пролив, еще су
ществовавший на Северном Урале в начале олигоцена. В это же время, благодаря 
спредингу дна, через расширившийся пролив между Гренландией и Норвегией атлан
тические раннеолигоценовые планктонные фораминиферы, по-видимому, попали на 
территорию исследуемого региона. Но в большинстве разрезов тавдинской свиты в 
основном известны бентосные известковые фораминиферы и остракоды. В восточном 
районе они более единичны и обнаружены только в низах исследуемой свиты -  под
зона Elphidiella vergandia. На основании этих обедненных находок микрофауны мож
но высказать предположение о менее благоприятных условиях для их существования 
в мелководном бассейне восточного района. Однако и здесь температура водных масс 
была более высокой по сравнению с люлинворским временем, на что указывают на
ходки микроорганизмов с известковой стенкой. Возможно, преобладание раковин фо
раминифер с известковой стенкой объясняется влиянием теплых вод Атлантики, при
несших многие виды раннеолигоценовых секреционных известковых форм. Позднее в 
связи с нарастающей регрессией мелел в первую очередь с востока тавдинский бас
сейн, в результате чего создались неблагоприятные условия для микрофауны. По
следняя в более верхних слоях свиты уже почти полностью отсутствует.

Таким образом, новые данные о находках планктонных, бентосных форамини
фер и остракод тавдинской свиты, сопоставление последних со сходными комплекса
ми, известными в олигоцене Атлантического океана, США, Северной Европы и Арк
тической Канады, а также общее представление об изменении физико-географических 
условий на границе люлинворской и тавдинской свит дают основание считать возраст 
отложений последней ранним олигоценом.

Следовательно, границу между эоценом и олигоценом в Западной Сибири целе
сообразнее проводить между люлинворской и тавдинской свитами одноименных го
ризонтов, а не внутри или по кровле тавдинской свиты.

4.2. Фораминиферовые зоны палеогена

Палеоцен нижний палеоцен

Датский ярус Р j d
Зона Brotzenella praeacuta  

Табл. XII, фиг. 1-6

В.М. Подобина (1992а)
Первоначально Л.Г. Дайн (1961) установила зону Clavulina parisiensis, Anoma

lina ammonoides var. acuta, а затем Н.Н. Субботина и Э.Н. Кисельман (1961) -  зону 
Anomalina praeacuta.
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Л е к т о с т р а т о т и п  -  Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83— 
552,18 м. Глины серые, алевритистые, слегка опоковидные. Мощность 6 м.

Зональный комплекс характерных фораминифер в лектостратотипе: Gaudryina 
gigantica (Subbotina), Clavulina parisiensis Orb., Lenticula inusitata (Kisselman), Parrella 
lens Brotzen, Anomalina danica (Brotzen), Cibicides spiropunctatus Galloway et Morrey, 
Brotzenella praeacuta (Vassilenko).

Кроме вышеуказанных бентосных, в других разрезах зоны появляются единич
ные планктонные фораминиферы: Subbotina varianta (Subbotina), S. trivialis (Subbo
tina), S. triloculinoides (Plummer) и др. Нижняя граница зоны устанавливается по появ
лению зонального вида и по диагностирующему комплексу. Повсеместно доминиру
ют секреционные известковые фораминиферы, преобладают роталииды. Зона про
слежена в самых верхних слоях ганькинского горизонта или в переходных слоях к 
талицкому горизонту.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина. На востоке Западной 
Сибири (Усть-Тымская впадина) этой части разреза соответствуют слои, вмещающие 
комплекс с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides (Подобина, 1992a).

Для комплексов фораминифер датской зоны Западной Сибири, как и других ре
гионов, характерным является присутствие многих реликтовых маастрихтских форм, на 
которые указывали Н.Н. Субботина и Э.Н. Кисельман (1961). Эти авторы приводят све
дения о наличии в Западной Сибири двух типов датских комплексов фораминифер. 
Один из них характеризуется присутствием планктонных фораминифер указанных вы
ше видов. В некоторых разрезах к ним прибавляются примитивные агглютинированные 
формы. По-видимому, в тымских разрезах планктонные формы не обнаружены, но при
сутствуют сопровождающие их примитивные агглютинирующие фораминиферы.

Другой тип датских фораминифер отличается более разнообразным системати
ческим составом и представлен преимущественно родами и видами из семейств Ro- 
taliidae, Anomalinidae и др. Планктонные формы обычно отсутствуют.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Датский ярус в лектостратотипе 
зоны Brotzenella praeacuta. На востоке (бассейн р. Тым) в данной зоне относятся слои 
с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides.

Зона Brotzenella praeacuta, по-видимому, соответствует датской зоне планктон
ных фораминифер (по: Berggren et al., 1995): Subbotina triloculinoides, Globanomalina 
compressa. Аналоги вышележащей зоны Globanomalina compressa -  Acarimina incon- 
stans в пределах Западной Сибири пока не прослежены.

Средний палеоцен Р,2

Зеландский ярус Р , si
Зона Ammoscalaria friabilis 

Табл. XV, фиг. 1-5; табл. XVI, фиг. 1-7; 
табл. XVII, фиг. 1-3; табл. XVIII, фиг. 1-6; 

табл. XIX, фиг. 1-5

В.М. Подобина (19756)
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Первоначально установлена Р.Х. Липман (1960) зона Ammoscalaria incultus fr i
abilis, позднее Е.В. Фрейман -  зона Ammoscalaria incultus, Cibicides incognitus, а затем
Н.Н. Субботиной и М.В. Ушаковой (Фораминиферы... 1964) -  зона Ammoscalaria in
cultus.

Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская обл., Ново-Васюганская опорная скв. 1-р, 
инт. 584,65-543,44 м. Глины темно-серые, жирные на ощупь, немного опоковидные. 
Мощность 41 м.

Комплекс характерных фораминифер: Labrospira granulosa (Lipman), Haplo
phragmoides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvo
rovae Uschakova, Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), Ammomarginuiina brevis (Lipman), 
Veneuilinoides paleogenicus (Lipman), Trochammina pentacamerata Lipman, T. completa 
(Lipman).

Комплексы фораминифер разнообразные, но иногда количество видов ограни
чено и недостаточно хорошей сохранности, раковины средних и мелких размеров. 
Агглютинированный кварцево-кремнистый бентос составляет почти 95%. Численно 
преобладают гаплофрагмиидеи и трохамины.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида-индекса и характер
ных видов комплекса. У верхней границы исчезают зональный вид и другие виды.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На территории Западной Сибири к зеландию отно
сится большая часть талицкой свиты, включающая указанную зону. Условно сюда 
включены слои с Cibicidoides incognitus, выделенные впервые Е.В. Фрейман (1960) в 
Ново-Логиновских разрезах. Как показали исследования автора (Подобина, 19756), 
многие виды бентосных фораминифер этих слоев распространены и выше по разрезу 
талицкой свиты. Комплекс с секреционными бентосными формами переименован ав
тором в комплекс с Cibicidoides proprius, так как Cibicidoides incognitus, по-видимому, 
является его младшим синонимом. Возможно вышеуказанный комплекс с Cibicidoides 
incognitus с увеличенным содержанием экземпляров данного вида (вернее, подвида) 
может выделяться отдельно в самых низах талицкой свиты или в нижележащих пере
ходных слоях в наиболее полных разрезах палеоцена. В комплексе с Cibicidoides p ro 
prius присутствуют виды: Bolivinopsis scanica Brotzen, Spiroloculina alabamensis 
Cushman, Quinqueloculina pulchra Putija, Discorbiella limbata (Brotzen), Donsissonia 
laxata Podobina, D. ornata Podobina, Eponides toulmini Brotzen, E. lunatus Brotzen, Gav
elinella umblicata (Brotzen), Cibicides simplex Brotzen, Cibicidoides proprius Brotzen, 
Evolutononion sibiricus (Lipman), Nonionellina ovata (Brotzen), Protoglobobulimina ris- 
illa (Subbotina), P. ovata (Orb.).

При исследовании встреченных совместно с вышеуказанными планктонных 
фораминифер в бассейне меридионального течения р. Васюган (Западная партия, 
скв. 1, гл. 590,0 м) видов Subbotina varianta (Subbotina), S. trivialis (Subbotina), Acarin
ina aff. inconstans Subbotina появилось предположение, что в наиболее полных разре
зах Западной Сибири присутствует монтская зона Acarinina inconstans. Возможно, 
слои, прослеженные Е.В. Фрейман в Ново-Логиновских разрезах и автором в разрезе 
скв. 1 (600,0 м), являются аналогом данной зоны планктонных фораминифер.

Нижняя граница зоны Ammoscalaria friabilis устанавливается по появлению ви- 
да-индекса и других видов диагностирующего комплекса.
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Наиболее характерным при изучении комплекса с Cibicidoides proprius, почти 
тождественного по видовому составу шведскому (Brotzen, 1948), является разрез 
скв. 86к Федоровской площади (с. Березовка — Зауралье). В этом разрезе слои с ком
плексом Cibicidoides proprius встречены в средней и верхней частях талицкой свиты.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Зеландский ярус в лектострато
типе зоны Ammoscalaria friabilis соответствует большей части талицкого горизонта.

Е.В. Фрейман (1962) и автором (Подобина, 1998д) в подобном палеоценовом 
комплексе бассейна р. Тым (скв. Зк), наряду с крупными цикламминами и другими 
агглютинированными формами, встречены секреционные бентосные фораминиферы, 
близкие по видовому составу к комплексу с Cibicidoides proprius, широко распростра
ненному на западе равнины в разрезах талицкой свиты. На востоке Западной Сибири, 
в пределах Усть-Тымской впадины автором прослежены слои с Cyclammina coksuvo
rovae, относимые к зоне Ammoscalaria friabilis.

Зона Ammoscalaria friabilis, относимая автором к зеландскому ярусу, по- 
видимому, соответствует зонам по планктонным фораминиферам (Berggren et al., 
1995): Morozovella angulata, Igorina alberti и выше -  Igorina alberti, Globanomalina 

pseudomenardii (см. табл. 9).

Верхний палеоцен P?

Танетский ярус Pi t
Зона Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis 

Табл. XX, фиг. 1-6

В.М. Подобина (1998д)
Первоначально Р.Х. Липман (1957) установила эту зону под названием Cibicides 

vassilenko, затем М.В. Ушакова (Булатова, Войцель и др., 1957) -  Cibicides favorabilis,
Е.Ф. Фрейман (1969) -  Cibicides favorabilis, Н.Н. Субботина и М.В. Ушакова (Фора
миниферы... 1964) -  Cibicides favorabilis, В.М. Подобина (19756) -  слои с Cibicidoides 
favorabilis.

Л е к т о с т р а т о т и п  -  Томская обл., разрез скв. 10к (бассейн р. Чижапка), 
инт. 252,0-244,0 м. Глины серые, опоковидные. Мощность 10 м.

Комплексы фораминифер в лектостратотипе: Psammosphaera laevigata White, 
Glomospira gordialiformis Podobina, Haplophragmoides fastosus Podobina, Adercotryma 
horrida (Grzybowski), Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae 
Uschakova, Trochammina pentacamerata Lipman, T. completa (Lipman), T. intacta Podo
bina, Cibicidoides favorabilis (Vassilenko).

В центральном и восточном районах на этом стратиграфическом уровне (верхи 
талицкой -  низы люлинворской свит) широко распространены слои с комплексом с 
Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae (Подобина, 19756). Характерные 
виды этого комплекса: Glomospira gordialiformis, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cy
clammina coksuvorovae Uschakova, Cibicidoides favorabilis (Vassilenko).

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению вида Cibicidoides favorabi
lis и других видов диагностирующего комплекса.
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Виды зонального комплекса представлены небольшим количеством раковин 
удовлетворительной сохранности. Раковины известковых форм обычно коричневатого 
цвета, агглютинированные, кварцево-кремнистые -  с тонкозернистой белой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская равнина, верхи талицкого -  низы 
люлинворского горизонта. В восточном направлении мощность свиты постепенно 
уменьшается (до 5 м).

В северо-западной части Тургайского прогиба (разрез Сарбай) прослежена дан
ная зона с более разнообразным комплексом известковых бентосных фораминифер. 
Среди планктонных определены Subbotina triloculinoides (Plummer), S. trivialis (Sub
botina), S. varianta (Subbotina), Acarinina acarinata Subbotina, A. subsphaerica Subbot
ina. Среди указанных наиболее характерными являются два последних вида, по кото
рым вмещающие отложения датированы танетским веком (Подобина, Амон, 1992). 
Благодаря любезности Д. Карри (D. Carry), приславшего образцы из стратотипа танет- 
ского яруса о. Танет (Англия), сарбайские планктонные фораминиферы сопоставлены 
автором (Подобина, 1994а) с таковыми из стратотипа яруса. Многие виды оказались 
сходными, что подтвердило танетский возраст исследуемой зоны Западной Сибири.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Верхний палеоцен, танетский
ярус.

Зона Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis соотвествует (Berggen 
etal., 1995) трем зонам (снизу вверх): 1) Acarinina subsphaerica, Globanomalina pseu- 
domenardv, 2) Acarinina soldadoensis, A. subsphaerica; 3) Globanomalina pseudomenardi, 
Acarinina soldadoensis.

ЭОЦЕН -1 4  

Нижний эоцен 1*2

Ипрский ярус P j '
Зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus 

Табл. XXI, фиг. 1-6; табл. XXII, фиг. 1-5; 
табл. XXIII, фиг. 1-4

В.М. Подобина (1998д)
Первоначально эта зона установлена В.М. Подобиной (1992а) под названием 

Anomalinoides ypresiensis.
С т р а т о т и п  -  Томская обл., средняя часть меридионального течения р. Ва

сюган, скв. 1, инт. 485,0-449,0 м. Глины светло-серые, опоковидные. Мощность 36 м.
Комплекс в стратотипе: Psammosphaera laevigata White, Reophax subfusiformis 

Earland, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, Ammo
marginuiina spectata Podobina, Textularia sibirica Podobina, Anomalinoides ypresiensis 
(ten Dam) ovatus Podobina, Acarinina pentacamerata (Subbotina), Planorotalites pseudo- 
scitulus (Glaessner), P. planoconicus (Subbotina).

Характерными видами в комплексе являются Anomalinoides ypresiensis (ten 
Dam) ovatus Podobina, Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner), P. planoconicus (Subbot-
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ina), а также виды с агглютинированной стенкой Ammomarginulina spectata  Podobina и 
Textularia sibirica Podobina.

Нижняя граница зоны устанавливается по появлению указанных видов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Зона прослеживается в верхней части нижнелюлин

ворской подсвиты. К верхним слоям зоны увеличивается количество представителей 
родов Textularia и Acarinina. В Тургайском прогибе отложения ипрского яруса ранее 
были выделены И.М. Айзенштат (1964) как зона Acarinina pentacamerata.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  На территории Западной Сибири 
ипрскому ярусу соответствует зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis 
ovatus, которая выделяется в нижнелюлинворской подсвите одноименного горизонта. 
Эта зона (Berggren et al., 1995) является, по-видимому, аналогом следующих зон по 
планктонным фораминиферам (снизу вверх): 1) M orozovella velaskoensis, М. formosa\ 
2) Morozovella lensiformis, M. aragonensis; 3) Morozovella aragonensis, M. formosa; 
4) M. aragonensis', 5) Planorotalites palmerae, Hantkenina nuttalli.

2
Средний эоцен ¥  2

2
Лютетский ярус P 2 J

Слои с Bolivinopsis spectabilis 
Табл. XXIV, фиг. 1^*

В.М. Подобина (1992а)
С т р а т о т и п  -  Томская обл., бассейн р. Ильяк (левый приток близ устья 

р. Васюган), скв. 10, инт. 458,0-392,0 м. Глины светло-зеленовато-серые, опоковид- 
ные. Мощность 66 м.

В составе комплекса фораминифер из стратотипа встречены виды Psammos
phaera laevigata White, Saccammina sphaerica M. Sars, Glomospira gordialiformis Podo
bina, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Reophax scorpiurus Montfort, Bolivinopsis 
spectabilis (Grzybowski), Gaudryina sp. indet.

Характерными являются Bolivinopsis spectabilis (Grzybowski) и виды диагности
рующего комплекса.

Нижняя граница определяется по появлению вида-индекса и составом комплекса.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с Bolivinopsis spectabilis имеют широкое рас

пространение в пределах Западно-Сибирской равнины в средней части люлинворско- 
го горизонта.

В Тургайском прогибе (Белинский карьер) автором изучен видовой состав ком
плекса, занимающего аналогичное стратиграфическое положение, и установлен вид- 
индекс Cibicidoides tenellus. Из планктонных форм автором определены: Globigerina 
pseudoeocaena subsp. compacta Subbotina, Acarinina aff. bullbrooki (Bolli), A. triplex 
Subbotina, Globorotalites suteri Bolli, Globanomalina micra (Cole) и др. Часть видов бен- 
тосных фораминифер тургайского комплекса известны из лютетского яруса Англии 
(Murray, Whight, 1974): Discorbis perplexa Le Calvez., Cibicides carinatus (Terquem),
C. pigmeus (Hantken), Cibicidoides tenellus (Reuss) и др. Необходимо отметить, что 
Ж. Гжибовски впервые обнаружил вид Bolivinopsis spectabilis в эоцене (окрестности
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Кросно) Польских Карпат (Grzybowski, 1897 in Kaminski, Geroch, 1983). Это подтвер
ждает Е. Ганзликова (Homola, Hanslikova, 1955), уточняя приуроченность данного ви
да к среднему эоцену. В нижележащих отложениях палеоцена, по мнению В.М. По
добиной, распространен предковый вид Bolivinopsis scanica Brotzen, впервые установ
ленный Ф. Бротценом в палеоцене Швеции (Brotzen, 1948).

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Слои с Bolivinopsis spectabilis по 
стратиграфическому положению соответствуют на юго-востоке слоям с Eponides сап- 
didulus, Cibicides tenellus. Эти слои впервые выделены В.М. Подобиной (20066, 20086) 
в разрезе скв. Т-29 (окрестности Томска, Северска), содержат совместно с западноси
бирскими характерные виды лютетского яруса сопредельных регионов (Казахстан, 
Европа).

Анализ опубликованных работ дал возможность найти аналог слоев с указан
ным комплексом бентосных фораминифер в Западной Европе. Им является нижняя 
подзона Planulina, Cibicides зоны Vaginulinopsis decoratus, Pseudohastigerina micra, 
установленная в Нидерландах (Doppert, Neele, 1983).

Эти слои, возможно, соответствуют трем зонам планктонных фораминифер 
(снизу вверх): 1) Hantkenina nuttalli; 2) Morosovella aragonensis; 3) Нижней части зоны 
Morosovella lehneri (Berggren et al., 1995).

Бартонский ярус
Зона Gaudryinopsis subbotinae 

Табл. XXVI, фиг. 1-8; табл. XXVII, фиг. 1-9

В.М. Подобина (1998д)
Впервые В.М. Подобиной (19756) установлены слои с Gaudryinopsis subbotinae.
С т р а т о т и п  -  Томская обл., бассейн р. Васюган (среднее течение), скв 5н, 

инт. 302,0-272,0 м. Глины зеленовато-серые, опоковидные. Мощность 30 м.
В комплексе стратотипа встречены Psammosphaera laevigata White, Reophax dif

flugiformis Brady, R. ampullacea Brady, R. dentaliniformis Brady, Labrospira granulosa 
(Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, Adercotryma horrida (Grzybowski), Re- 
curvoidella lamella (Grzybowski), Ammomarginuiina deflexa (Grzybowski), Textularia cari- 
natiformis (Morosova), Trochammina infirma Podobina, Gaudryinopsis subbotinae Podobina.

Наиболее многочисленны реофациды и гаплофрагмоидиды. Нижняя граница 
устанавливается по появлению вида-индекса и по диагностирующему комплексу.

Эта зона в основном приурочены к среднелюлинворской подсвите одноименно
го горизонта.

Ранее эти слои (сейчас зона) установлены В.М. Подобиной (19906) в составе 
зоны Textularia carinatiformis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Автором (Подобина, 1998д) в южной части Тургай- 
ского прогиба изучены фораминиферы разреза скв. 23с (инт. 240,0-235,0 м). Совмест
но с бентосными автором встречены планктонные формы: Chiloguembelina cubensis 
(Palmer), Globigerina linaperta Finlay, G. praebulloides Blow, G. angiporoides minima 
Jenkins, G. pseudoeocaena subsp. compacta Subbotina, Globorotaloides suteri Bolli, 
Acarinina rugosoaculeata Subbotina, Globanomalina micra (Cole). Из бентосных фора-
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минифер следует указать виды: Lenticulina gorynica A. Furss. et К. Furss., Baggina aff. 
iphigenia (Samoilova), Brotzenella acuta (Plummer), Cibic/doides pigmeus (Hantken), 
Anomalinoides sp., Uvigerina aff. batjesi Kaassch., U. costellata Morozova, Hopkinsina 
bykovae Balakhmatova, Bolivina tereta (Cushman). Выше по разрезу скв. 23c (инт. 220- 
200 м) встречаются единичные экземпляры планктонных и бентосных форм, которые 
обедняются по видовому составу. Среди агглютинированных форм в отдельных об
разцах из указанного интервала появляется в значительных количествах (до 15- 
20 экз.) вид Gaudryinopsis subbotinae Podobina, широко распространенный в средне
люлинворской подсвите (верхние слои) Западной Сибири. Единично этот вид встре
чается и в вышележащих отложениях -  верхнелюлинворской подсвите, или нюроль- 
ской свите, по С.Б. Шацкому (1984).

Можно предположить, что по планктонным фораминиферам отложения в ин
тервале 240,0-235,0 м разреза скв. 23с южной части Тургайского прогиба соответст
вуют нижним слоям бартонского яруса. Верхняя часть разреза (инт. 220,0-200,0 м) с 
несколько обедненным видовым составом секреционных бентосных форм, увеличе
нием количества экземпляров вида Gaudryinopsis subbotinae Podobina по положению в 
разрезе относится к верхней половине этого яруса или к самым верхам среднего эоце
на. Следует отметить, что при изучении разрезов центрального района (Каймысов
ский свод) обнаружен комплекс с Bolivinopsis turgaicus в верхах среднелюлинворской 
и в нижних слоях верхнелюлинворской подсвит, в прослое среди пород, насыщенных 
агглютинированными фораминиферами. В частности, в разрезе скв. 3 (гл. 377,0 м), 
меридиональное течение р. Васюган (Западная партия), обнаружены прослои с ком
плексом Bolivinopsis turgaicus. По определению Э.М. Бугровой, этот комплекс широко 
распространен в кумском горизонте Средней Азии (особенно на территории Казах
стана) и слои, его вмещающие, соответствуют зоне Globigerina turcmenica. Как отме
чает Э.М. Бугрова (устное сообщение), совместно с этим видом в Средней Азии ши
роко распространены такие виды агглютинированных форм, как Haplophragmoides 
orfaensis Rodionova, Popovia rugosa Suleimanov, Trochammina bella Bugrova, 
Schenckiella gracilis Bugrova, Gaudryina (?) superturkestanica N. Bykova. Но здесь при
сутствуют и многие известковые раковины. Э.М. Бугрова считает, что отложения с 
этим комплексом частично соответствуют бартонскому ярусу среднего эоцена. Одна
ко, по мнению автора, можно предположить, что в пределах Западной Сибири наблю
дается некоторое смещение вверх по разрезу фаций, включающих среднеазиатские 
бентосные фораминиферы (реккурентная фауна). Поэтому не исключено, что слои с 
Bolivinopsis turgaicus соответствуют низам приабонского яруса.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Зона Gaudryinopsis subbotinae со
ответствует бартонскому ярусу и приурочена к верхней части люлинворского гори
зонта. В последние годы на юго-востоке (окрестности Томска и Северска) на этом 
стратиграфическом уровне обнаружены слои с Cibicidoides ungerianus, Pararotalia 
spinigera, отнесенные к бартонскому ярусу (Подобина, 20066, 20086). Здесь встрече
ны виды фораминифер, характерные для бартонского яруса Северной Европы. По- 
видимому, они попали сюда через проливы на Урале и по географическому положе
нию соответствуют широте Северной Европы. По бентосным фораминиферам эта 
часть разреза условно соответствует верхней части нижней подзоны Planulina, Cibi-
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cides зоны Vaginulinopsis decoratus, Pseudohastigerina micra Западной Европы (Dop- 
pert, Neele, 1983).

По зональной шкале планктонных фораминифер (Berggren et al., 1995) зона 
Gaudryinopsis subbotinae соответствует двум зонам: Globigerapsis beckmanni и Moro
zovella spinulosa, Truncorotaloides rohri и возможно нижней части зоны Particulos- 
phaera semiinvoluta.

Верхний эоцен

Приабонский ярус Р 32 Р
Зона Labrospira honesta 
Табл. XXIX, фиг. 1-6

В.М. Подобина (1996д)
Первоначально автором выделены слои с Labrospira honesta (Подобина, 19906).
С т р а т о т и п  -  Томская обл., бассейн р. Васюган (средняя часть меридио

нального течения), скв. 2, инт. 439,0-419,0 м. Глины зеленые, плитчатые, слабо опо- 
ковидные. Мощность 20 м.

Комплекс фораминифер в стратотипе: Psammosphaera laevigata White, Saccam
mina micra Bulatova, S. sphaerica M. Sars, Reophax dijflugiforrms Brady, R. subfusiformis 
Earland, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Glomospira gordialiformis Podobina, 
Labrospira honesta Podobina, Haplophragmoides deplexus Podobina, Trochammina 
gracilis Lipman, Gaudryinopsis cf. subbotinae Podobina.

Все виды представлены единичными экземплярами, преобладают грубозерни
стые реофациды и гаплофрагмоидиды. Подобный комплекс фораминифер приурочен 
к верхнелюлинворской подсвите.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Характерными для комплекса являются вид-индекс, 
грубозернистые реофациды, гаплофрагмоидиды, изредка встречающиеся известковые 
фораминиферы и их ядра. В разрезе скв. 5к бассейна р. Чижапка на этом стратигра
фическом уровне встречены многочисленные представители вида Globigerina offici
nalis Subbotina (Кисельман, 1978; Подобина, 19756, 19906). Верхнеэоценовые отложе
ния (приабонский ярус) выделены автором в разрезе скв. 23с южной части Тургайско- 
го прогиба в интервале глубин 160,0-120,0 м. Здесь установлен комплекс Labrospira 
honesta, Anomalinoides granosus. Наиболее характерными его видами являются Bolivi
nopsis haueri (Orb.), Eponides schreibersi (Orb.), Alabamina tangentialis (Cloudius), Bag- 
gina iphigenia (Samoilova), Anomalinoides granosus (Hantken), Cibicidoides ungerianus 
(Orb.), Bolivina beutichi Reuss и др.

Верхнеэоценовые отложения Тургайского прогиба по нахождению вида Lab
rospira honesta Podobina сопоставляются с верхнелюлинворской подсвитой Запад
ной Сибири. Дополнительным основанием считать позднеэоценовой верхнелюлин- 
ворскую подсвиту являются находки в ее низах в Чижапском разрезе (бассейн 
р. Чижапка, скв. 5к) вида Globigerina officinalis Subbotina, обычно характерного для 
нижнего олигоцена, но встречающегося и в верхнем эоцене (определение Н.Н. Суб
ботиной).
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Ранее, при характеристике зоны Gaudryinopsis subbotinae, указывалось о наход
ке комплекса с Bolivinopsis turgaicus в верхах среднелюлинворской и низах верхнелю
линворской подсвит (Каймысовский свод, скв. 3, гл. 377,0 м; меридиональное течение 
р. Васюган). Комплекс Bolivinopsis turgaicus включает, кроме агглютинированных 
форм, и секреционно-известковые раковины, характерные для верхнего эоцена Тур- 
гайского прогиба (Айзенштат, 1964), Польши (Odrzywolska-Bienkova, Pozaryska,
1984), Нидерландов (Doppert, Neele, 1983) и других регионов. Интерес представляет 
сообщение Е.В. Фрейман (Зальцман, Фрейман, 1971) о позднеэоценовом комплексе на 
юге Западной Сибири (Алтайский край, с. Баево, 75 км к юго-западу от г. Камня-на- 
Оби -  Кулундинское Приобье). Е.В. Фрейман определила в прослое желто-зеленой 
плитчатой глины на глубине 303,0 м фораминиферы, очень сходные с позднеэоцено- 
выми юга европейской части бывшего СССР (Субботина, 1953), и предположила, что 
встреченный комплекс моложе комплекса с Textularia carinatiformis. По всей вероят
ности, слои с этим комплексом соответствуют зоне Labrospira honesta.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Зона Labrospira honesta по поло
жению в разрезе соответствует приабонскому ярусу верхнего эоцена. Она приурочена 
к верхнелюлинворской подсвите одноименной свиты и горизонта. Слои с указанными 
видами фораминифер, по-видимому, соответствуют подзоне Nummulites, Eponides зо
ны Vaginulinopsis decorata, Pseudohastigerina micra Западной Европы (Doppert, Neele, 
1983) Указанный комплекс сходен также с приабонским комплексом Польши (Odrzy
wolska-Bienkova, Pozaryska, 1984). По планктонным фораминиферам эта зона соответ
ствует (снизу вверх) верхней части зоны Particulasphaera semiinvoluta, зоне Turboro- 
talia conialensis и Turborotalia cerroasulensis (Berggren et al., 1995).

Слои с Reophax 
Табл. XXIX, фиг. 7-8

Подобина(1998д)
Первоначально эти слои установлены В.М. Подобиной (19906) под названием 

Reophax subfusiformis, R. dentaliniformis.
С т р а т о т и п  -  Томская обл., бассейн р. Васюган (средняя часть меридио

нального течения), скв. 2, инт. 412,0-407,0 м. Глины зеленые, алевритовые, с присып
ками песка и пятнами ожелезнения. Мощность 5 м.

Комплекс фораминифер в стратотипе представлен единичными обломками 
представителей рода Reophax и гаплофрагмоидид. Все встреченные на этом страти
графическом уровне раковины фораминифер обычно грубозернистые, плохой со
хранности и заполнены пиритом. Изредка встречаются ядра фораминифер, включая и 
секреционные известковые формы. Слои с реофацидами соответствуют находкам ра
диолярий семейства Liosphaeridae (Липман, 1997), также распространенным в самых 
верхах верхнелюлинворской подсвиты. Р.Х. Липман считает, что слои с Liosphaeridae 
характерны для данного стратиграфического уровня (верхи верхнего эоцена) на тер
ритории всей северной Евразии. Возможно, слои с Reophax и Liosphaeridae соответст
вуют верхней части зоны планктонных фораминифер Turborotalia cerroasulensis 
(Berggren et al., 1995).
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О Л И ГО Ц ЕН -Р,
Нижний олигоцен 1*1

Рюпельский ярус Рз г
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum 

Табл. XXX, фиг. 1-7; табл. XXXI, фиг. 1-7 
табл. XXXII, фиг. 1-4; табл. XXXIII, фиг. 1-4; 
табл. XXXIV, фиг. 1-3; табл. XXXV, фиг. 1-4; 

табл. XXXVI, фиг. 1-4

В.М. Подобина (1998д)
Первоначально эта зона установлена Р.Х. Липман (Липман, Бутман, Хохлова, 

1960) под названием Cibicides khanabadensis, затем М.В. Ушаковой (1957) -  Elphidium 
rischtanicum, Cibicides khanabadensis. В 1964 г. Н.Н. Субботиной и М.В. Ушаковой 
вместо зоны установлены слои Cribroelphidium rischtanicum (Фораминиферы... 1964).
В.М. Подобиной (19906) к виду-индексу этих слоев прибавлен второй вид -  Nonion 
morosovae, Cribroelphidium rischtanicum, затем В.М. Подобиной (1992а) вместо слоев 
установлена одноименная зона Nonion morosovae, Cribroelphidium rischtanicum. 
В 1997 г. эта зона автором обозначена как Cibicidoides ungerianus, Nonion morosovae 
(Подобина, 1997в).

Л е к т о с т р а т о т и п  -  Омская обл., с. Петухово (южнее Транссибирской же
лезнодорожной магистрали), скв. 4к, инт. 115,0-37,75 м. Глины зеленовато-серые, 
алевритистые, тонкослоистые, с прослоями и присыпками тонкозернистого песка и 
гнездами пирита. Мощность 77 м.

Комплекс фораминифер в лектостратотипе: Cribroelphidium rischtanicum 
(N. Bykova), Elphidiella vergandia Uschakova, Globorotalia kugleri Bolli, Turborotalia 
centralis (Cushman et Bermudez) perfecta Podobina, Globanomalina micra (Cole), G. bar- 
badoensis (Blow), Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, Globigerina ouachitaensis 
Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner, G. praebulloides Blow, G. galavisi Bermudez 
lucida Podobina, G. angustiumblicata Bolli, G. ampliapertura Bolli, G angiporoides 
Homibrook, G. senilis Bandy, G. venezuelana Hedberg. В комплексе сравнительно мно
гочисленны глобигериниды, единичны цибисидоидесы, эльфидииды и нониониды.

Наиболее характерны для нижнего олигоцена планктонные фораминиферы, 
встреченные во многих разрезах юга Западной Сибири. Из них наиболее характерны 
Globorotalia kugleri Bolli, Paragloborotalia postcretacea (Mjatliuk), P.anguliofficinalis 
(Blow), Turborotalia centralis (Cushman et Bermudez) perfecta  Podobina, Globanomalina 
barbadoensis (Blow), Globigerina ouchitoensis Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner,
G. ampliapertura Bolh, G. prasaepis Blow.

В ряде разрезов Зауралья и в центральном районе (Каймысовский свод) встре
чены представители характерных видов Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman), Evo
lutononion decorafum (Cushman et McGlamery), E. advenum (Cushman), Nonionelina oli- 
gocenica Cushman et McGlamery, Protoglobobulimina corpolithoides (Andreae), широко 
распространенных в Северной Америке и Северной Европе на данном стратиграфиче
ском уровне.

147



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

В разрезах центральной части Западной Сибири в составе комплексов зоны 
встречаются различные эльфидииды и нониониды. В некоторых разрезах обнаружены 
единичные плохой сохранности агглютинирующие реофациды и гаплофрагмиидеи. 
Характерен для нижнего олигоцена, обнаруженный в комплексе вид Protoglobobu- 
limina coprolithoides (Andreae), известный на данном стратиграфическом уровне в Се
верной Европе и впервые установленный в Германии (Andreae, 1884).

Нижняя граница зоны определяется по появлению представителей указанных 
аномалинид, эльфидиид, нонионид и глобигеринид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Р.Х. Липман (Балахманова и др., 1955) первоначально 
в Зауралье выделила в тавдинской свите слои с комплексом фораминифер с Cibicides 
khanabadensis раннеолигоценового возраста и сравнила его с комплексом из ханабад- 
ских и сумарских слоев Средней Азии. Затем М.В. Ушакова (Булатова, Войцель и др., 
1957) в первоначально названной в пределах Западной Сибири чеганской (позднее -  
тавдинской) свите выделила комплекс фораминифер с Cribroelphidium rischtanicum. 
По распространению эльфидиид чеганский (тавдинский) горизонт М.В. Ушаковой 
подразделен на три зоны (Фораминиферы... 1964). Возраст этих зон и чеганского 
(тавдинского) горизонта в целом определен ею как ранний олигоцен. Позднее В.М. 
Подобина в некоторых разрезах тавдинской свиты обнаружила представителей рода 
Evolutononion (=Nonion) отдельно или совместно с эльфидиидами. Поэтому автором 
было предложено именовать комплекс фораминифер тавдинской свиты по двум ха
рактерным видам: комплексом с Nonion morosovae, Cribroelphidium rischtanicum (По
добина, 19756).

Первый вид был установлен Р.Х. Липман в отложениях тавдинской свиты За
падной Сибири (Покровская площадь, скв. 1, инт. 167,5-172,3 м) и оказался младшим 
синонимом вида Evolutononion decoratum (Cushman et McGlamery), впервые установ
ленного Ж. Кушманом и МакГлэмером в олигоцене Алабамы США (Cushman and 
McGlamery, 1942). Отсюда же известны другие олигоценовые нониониды -  Evolu
tononion advenum (Cushman) и Nonionellina oligocenica (Cushman et McGlamery). Вто
рой вид, ранее указывавшийся как вид-индекс Cribroelphidium rischtanicum, имеет бо
лее широкое вертикальное распространение (средний эоцен -  нижний олигоцен) и 
автором заменен на более характерный вид-индекс Cibicidoides pseudoungerianus 
(Cushman), известный из нижнего олигоцена Алабамы и других районов США (Cush
man, 1931). Все эти олигоценовые виды, очевидно, попали в Западную Сибирь с тече
нием типа Палеогольфстрим через расширившийся пролив между Гренландией и 
Норвегией и далее через проливы на Урале. Видимо, этим же путем, а возможно, и 
более коротким, но также через Урал сюда проникли североевропейские олигоцено
вые Protoglobobulimina coprolithoides (Andreae) и др. Р.Х. Липман (Липман, Буртман, 
Хохлова, I960) ранее выделяла в качестве зонального вид Cibicidoides khanabadensis 
(Mjassnikova) для комплекса фораминифер тавдинской свиты. Как показали исследо
вания автора, сибирские особи, отнесенные Р.Х. Липман к виду Cibicidoides khana
badensis (Mjassnikova), соответствуют американскому виду Cibicidoides pseudoungeri
anus (Cushman), принятому теперь автором в Западной Сибири в качестве одного из 
зональных. По сравнению с эльфидиидами и нонионидами распространение этого ви
да ограничено разрезами Зауралья и частично центрального района равнины.
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4. Биостратиграфия и фораминиферовые зоны палеогена

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Зона выделяется в отложениях 
тавдинской свиты (ранее -  чеганская свита) одноименного горизонта в пределах За
падной Сибири и относится к рюпельскому ярусу нижнего олигоцена.

По зональной шкале планктонных фораминифер (Berggren et al., 1995) зона Ci
bicidoides psendoungerianus, Evolutononion decoratum  соответствует самой нижней зо
не планктонных фораминифер раннего олигоцена -  Chiloguembelina cubensis, Pseudo- 
hastigerina sp.

Планктонные фораминиферы, подобные встреченным на территории Западной 
Сибири, ранее исследованы В.А. Крашенинниковым в Южной Армении (1974), а 
также им и У. Пфлауманом (Krasheninnikov, Pflaumann, 1977) из отложений нижнего 
олигоцена Атлантического океана, а также многими другими учениками.
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5. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ, 
БИОСТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА 

И ПАЛЕОГЕНА ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(РУССКО-ПОЛЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, СКВ. 8)

При исследовании образцов, отобранных из разреза скв. 8 Русско-Полянской 
площади, расположенной южнее г. Омска (на границе с Казахстаном), микрофауна об
наружена в серых и темно-серых, местами с зеленоватым оттенком глинах, алевролитах 
и песчаниках кузнецовского, ипатовского (седельниковского), славгородского, гань- 
кинского, талицкого и люлинворского горизонтов верхнего мела и палеогена Западной 
Сибири. На основании исследования микрофауны -  фораминифер и радиолярий -  в 
разрезе скв. 8 установлены отложения турона (нижнего), коньяка (верхнего), сантона 
(нижнего и верхнего), кампана (нижнего и верхнего), Маастрихта (нижнего), палеоцена 
(среднего), эоцена (нижнего, среднего, верхнего) (табл. 10; палеонтол. табл. XXXVII -  
XLIII).

В целом исследуемая микрофауна, особенно фораминиферы, указывает на ее 
обитание в пограничных бассейнах (бореального и южного), что отразилось на систе
матическом составе. Так, в позднем мелу наблюдается продвижение трансгрессии из 
Казахстанской провинции в течение раннего турона, позднего коньяка и позднего 
кампана. Соответствующие комплексы фораминифер содержат большей частью их 
окварцованные псевдоморфозы относительно крупных размеров, реже -  сохранив
шиеся известковые раковины. В сантоне, раннем кампане, раннем Маастрихте, исходя 
из систематического состава фораминифер, наблюдается преобладание бореальной 
трансгрессии, особенно в сантонском веке.

Меловая система -  К, верхний отдел -  К 2; туронский ярус -  K2t, нижний 
подъярус -  Krf/. В образцах керна из интервала 402,1-389,1 м, представленных глинами 
темно-зеленовато-серыми, песчанистыми, плотными (кузнецовский горизонт), обнару
жены фораминиферы. Из них определены следующие виды: Gaudryina angustata Aki- 
mez, G. arenosa Akimez, G. folium  Akimez, G. aff. variabilis Mjatliuk, Gaudryinopsis aff. 
subserrata (Vassilenko), Hedbergella holtzli (Hagn. et Zeil), H. aff. articulata V. Korchagin,
H. aff. portsdawnensis (Wifliams-Mitchel), Brittonella aff. brittonensis (Loeblich et Tappan), 
Whiteinella aff. archeocretacea (Pessagno), Tappanina aff. eouvigeriniformis (Keller), Gav
elinella aff. vesca (N. Bykova), G. aff. moniliformis (Reuss), Brotzenella cf. berthelini 
(Keller), Lenticulina sp. indet, Marginulina sp. indet. (Подобина, Ксенева, 2007).

Указанный комплекс фораминифер состоит из относительно крупных форм пре
имущественно окремнелых псевдоморфоз. Некоторые из них сравнительно удовлетвори
тельной сохранности и с долей условности определены до рода и вида. Присутствие ха
рактерных для нижнего турона видов родов Gaudryina, Hedbergella, Brittonella, Gav
elinella дает основание датировать возраст вмещающих пород ранним туроном.
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Т а б л и ц а  10
Схема трансгрессий и регрессий в позднем мелу и характерные виды 

фораминифер Западно-Сибирской провинции

о.кАз

Западная Сибирь, южный район 
(Русско-Полянская площадь, скв. 8). 

Характерные виды комплексов фораминифер 
(Подобина, Ксенева, 2007)
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Возможно, самые нижние слои с глубин 402,0-397,0 м составляют зону Hedber
gella holtzli, выделяемую на этом стратиграфическом уровне в пределах Казахстан
ской и Восточно-Европейской провинций. В Западной Сибири породам из интервала 
402,1-389,0 м (скв. 8) соответствует нижнетуронская зона Gaudryinopsis angustus 
(нижняя половина кузнецовского горизонта), включающая в основном агглютиниро
ванные кварцево-кремнистые фораминиферы, сходные по систематическому составу 
с таковыми Канадской провинции Арктической области.

Коньякский ярус -  К2к, верхний подъярус -  K2ki. В образцах из верхних слоев 
ипатовского (седельниковского) горизонта, интервал 377,1-372,0 м, представленных 
песчаниками мелкозернистыми, темно-зеленовато-серыми, глинистыми, с глаукони
том, обнаружены разные по систематическому составу и облику фораминиферы. 
Здесь присутствуют относительно крупные светлые окремнелые псевдоморфозы и 
раковины таксонов из южных провинций. Наряду с ними обнаружены мелкие корич
неватого цвета формы, ранее встреченные в верхнем коньяке западного и восточного 
районов Западно-Сибирской провинции.

В целом в составе комплекса определены единичные экземпляры видов Bolivi
nopsis embaensis (Mjatliuk), Gaudryina laevigata Franke, G.frankei Brotzen, Siphogaudry- 
ina aff. carinata (Franke), Verneuilina aff. munsteri Reuss, Eponides aff. concinnus 
(Brotzen), Stensioina aff. praeexculpta (Keller), Gavelinella aff. thalmanni (Brotzen), 
G. aff. praeinfrasantonica (Mjatliuk), Cibicidoides cf. praeeriksdalensis (Vassilenko), Val
vulineria aff. laevis (Brotzen), Epistomina aff. fax  Nauss.

Из указанного списка видов к мелким коричневого цвета формам относятся 
Eponides aff. concinnus Brotzen, Gavelinella cf. praeinfrasantonica (Mjatliuk), Valvu
lineria aff. laevis Brotzen, Cibicidoides c f  praeeriksdalensis (Vassilenko). Данные виды 
обнаружены ранее в более разнообразном комплексе фораминифер западного района 
(Зауралье) наряду с коньякской макрофауной. Они также известны в коньяке Швеции 
и Восточно-Европейской провинции. Слои с этими фораминиферами в Западной Си
бири составляют позднеконьякскую зону Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei 
(Подобина, 2000). Остальные из указанного списка -  относительно крупные формы, в 
основном псевдоморфозы, раковины которых проникли на исследуемую территорию 
из южных провинций.

Сантонский ярус  — K2st, ниж ний подъярус -  K jsti. В вышележащих образцах 
из интервала 367,1-352,0 м (песчаники темно-серые с зеленоватым оттенком, мел
козернистые, глинистые, плотные -  (славгородский горизонт) обнаружены грубо
зернистые агглютинированные кварцево-кремнисгые фораминиферы и радиолярии. 
Комплекс фораминифер известен с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota и 
широко распространен в нижних слоях славгородского горизонта в пределах Запад
ной Сибири.

В таксономическом составе этого комплекса следующие виды: Rhabdammina 
cylindrica Glaessner, Psammosphaera fusca  Schultze, Saccammina sphaerica (M. Sars), 
Reophax remotus Podobina, Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina, 1. fraseri 
(Wickenden) propensa  Podobina, Haplophragmoides tumidus Podobina, H. eggeri Cush
man, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Recurvoides optivus Podobina, Ammosca
laria cf. incultus (Ehremeeva), Ammobaculites agglutiniformis Podobina, A. cf. dignus Po-

152



5. Новые данные по фораминиферам, биостратиграфии верхнего мела и палеогена Западной Сибири

dobina, Haplophragmium obesus (Bulatova), Spiroplectammina senonana Lalicker pocu
rica Balakhmatova, S. aff. multiversurata Kisselman, Trochammina wetteri (Stelck et Wall) 
senonica Belousova. Как указывалось, все агглютинированные раковины грубозерни
стые, удовлетворительной сохранности. Слои с этим комплексом выделяются в зону 
Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota.

Второй вид-индекс отсутствует или пока не обнаружен. По сопоставлению со 
слоями на юго-востоке и в Зауралье, вмещающими аналогичный комплекс и харак
терные раннесантонские виды, данная зона датирована раннесантонским возрастом. 
Учитывался тот факт, что подстилающие отложения (верхи ипатовского или седель- 
никовского горизонта) по присутствию характерных фораминифер и моллюсков от
несены к коньяку (Подобина, Амон, 1994).

Во всех образцах из интервала 367,1-352,0 м обнаружены многочисленные ви
ды радиолярий комплекса с Prunobrahium crassum: Porodiscus vulgaris (Lipman), 
Prunobrachium crassum (Lipman), P. articulatum (Lipman), P. incisum Koslova, Amphi- 
brachium ornatum Lipman, Amphimenium sibiricum Lipman, Orbiculiforma impressa 
(Lipman), Lithocampe animula (Gorbovetz), Praeconocaryomma lipmanae Pessagno. Наи
более многочисленны лепешковидные формы родов Porodiscus и Orbiculiforma. Слои 
с этим комплексом широко распространены в нижней части славгородского горизонта 
и почти полностью совпадают в вертикальном разрезе с вышеуказанной зоной фора
минифер.

Верхний сантон -  K2st2. Выше по разрезу в образцах из интервала 347,0-
332,0 м -  глинах темно-серых, песчанистых, плотных -  обнаружены фораминиферы 
позднесантонского комплекса с Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa. 
Агглютинированные, кварцево-кремнистые раковины комплекса сравнительно грубо
зернисты и удовлетворительной сохранности. Кроме первого вида-индекса, который 
здесь отсутствует, обнаружены почти все характерные для данной части разреза ви
ды: Rhizammina indivisa Brady, Rhabdammina cylindrica Glaessner, Psammosphaera 
laevigata White, P. fusca  Schultze, Saccammina complanata Franke, S. sphaerica 
(M. Sars), Reophax angustus Belousova, R. remotus Podobina, R. inordinatus Young, Lab
rospira collyra (Nauss) senonica Podobina, Haplophragmoides tumidus Podobina, Recur
voides optivus Podobina, R. magnificus Podobina, Adercotryma glomeratoformis 
(Zaspelova), Ammomarginulina cf. crispa (Kyprianova), Ammobaculiies agglutiniformis 
Podobina, Haplophragmium cf. obesus (Bulatova), Spiroplectammina lata Zaspelova, Tro
chammina boehmi Franke, T. wetteri (Stelck et Wall) senonica Belousova, Vemeuilinoides 
canadensis (Cushman), Eponides concinnus Brotzen plana  Vassilenko. Только последняя 
форма -  известковая раковина, характерная для аналогичных позднесантонских ком
плексов, распространенных в прибрежно-морских фациях окраинных районов и 
включающих характерные сантонские виды.

В этих же образцах (интервал глубин -  347,0-332,0 м) определены многочислен
ные виды радиолярий комплекса с Prunobrachium articulatum: Cromyodruppa сопсеп- 
trica Lipman, Orbiculiforma impressa (Lipman), Amphibrachium ornatum Lipman, A. con- 
centricum Lipman, Amphimenium sibiricum Lipman, Crucella aster (Lipman), Pruno
brachium articulatum Lipman, Theocampe animula (Gorbovetz), Lithostrobus rostovzevi 
Lipman, Dictyomitra striata Lipman. В огромных количествах встречены лепешковидные
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формы представителей родов Cromyodruppa и Orbiculiforma. Отмытые фракции состоят 
почти полностью из этих скелетов радиолярий. Слои с указанным радиоляриевым ком
плексом по разрезу средней части славгородского горизонта почти полностью совпа
дают с зоной фораминифер Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa.

Кампанский ярус -  K2km, ниж ний подъярус -  K 2kmj. В образцах из интервала
327,0-317,0 м, состоящих из песчаников темно-серых, с зеленоватым оттенком, гли
нистых, плотных (верхняя часть славгородского горизонта), обнаружены агглютини
рованные кварцево-кремнистые, очень грубозернистые раковины фораминифер. Ра
диолярии в этих образцах отсутствуют. Фораминиферы составляют раннекампанский 
комплекс с Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus, широко распространенный в пре
делах Западно-Сибирской провинции. В составе комплекса определены виды: Rhab
dammina cylindrica Glaessner, Bathysiphon cf. vitta Nauss, Psammosphaera fusca 
Schultze, Saccammina sphaerica (M. Sars), Reophax cf. angustus Belousova, R. cf. inordi- 
natus Young, Labrospira cf. collyra (Nauss) senonica Podobina, Haplophragmoides cf. tu
midus Podobina, H. cf. crispus Podobina, Adecotryma cf. glomeratoformis (Zaspelova), Re
curvoides cf. magnificus Podobina, Ammomarginulina cf. crispa (Kyprianova), Trocham
mina cf. boehmi Franke.

Раковины недостаточно хорошей сохранности, сравнительно крупные, в составе 
их стенки присутствуют зерна не только кварца, но и глауконита.

Верхний кампан -  К 2кт2. В образцах из интервала 311,0-306,0 м, отобранных 
из песчаников темно-зеленовато-серых, мелкозернистых, глинистых, плотных (низы 
ганькинского горизонта), обнаружены фораминиферы в виде относительно крупных 
окварцованных псевдоморфоз. По систематическому составу это преимущественно 
представители отряда Rotaliida -  семейств Discorbidae, Anomalinidae, Nonionidae и др., 
проникшие в бассейн исследуемой территории из Казахстанской провинции. Слои с 
этим комплексом соответствуют позднекампанской зоне Cibicidoides primus, широко 
распространенной на территории Западной Сибири и приуроченной по разрезу к ни
зам ганькинского горизонта.

Маастрихтский ярус -  К 2т, нижний подъярус -  K2mt. В образцах преимуще
ственно глин темно-серых, песчанистых и алевролитов темно-серых плотных (гань- 
кинский горизонт), отобранных из интервала 301,0-282,0 м, обнаружены форамини
феры раннемаастрихтского комплекса со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina 
rugosa spinulosa. Сравнительно разнообразны фораминиферы на двух глубинах -
301,0 и 292,0 м.

В образцах с глубин 301,0-292,0 и 282,0 м определены следующие виды: 
Bathysiphon cf. vitta Nauss, Glomospira gordialiformis Podobina, Ammodiscus cf. creta
ceus Reuss, Recurvoides optivus Podobina, Spiroplectammina baudouiana Orb., S. variabi
lis Neckaja, Ataxophragmium crassus (Orb.) caspium Vassilenko, Gaudryina rugosa Orb. 
spinulosa Neckaja, Siphogaudryina stephensoni (Cushman) distincta Podobina, Quinquelo
culina stolleyi Brotzen kasarinovi Putija, Lenticulina truncata (Reuss), L. tchizapkensis Po
dobina et Orlov, L. ovalis (Reuss), Robulus trachyomphalus (Reuss), Globulina lacrima 
(Reuss) subsphaerica Berthelin, Guttulina trigonula (Reuss), Pyrulina cylindroides (Roe- 
mer), Conorbina disca (Mello), Valvulineria procera  Podobina, Gyroidinoides turgidus 
(Hagenow), G. obliquaseptatus (Mjatliuk), Eponides sibiricus Neckaja, Epistomina fax
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Nauss, Ceratobulimina cretacea Cushman et Harris, Cibicides gankinoensis Neckaja, Cibi
cidoides primus Podobina, Anomalinoides pinguis (Jennings) neckajae Vassilenko, A. obli- 
quaseptatus (Balakhmatova), Brotzenella pseudopapilosa (Carsey), Reussella minuta Mars- 
son, Bulimina quadrata Plummer. Фораминиферы относительно хорошей сохранности и 
по сравнению с центральным районом значительно обеднены по систематическому и 
видовому составу и количеству особей отдельных таксонов.

Палеогеновая система -  Р, палеоцен -  Ph средний палеоцен - Р 2Х, зеландский

ярус -  Р ] si. В образце с глубины 272,0 м, представленном глиной темно-серой с бу
роватым оттенком, слегка опоковидной, плотной (талицкий горизонт), обнаружены 
немногочисленные агглютинированные кварцево-кремнистые раковины форамини
фер и окварцованные псевдоморфозы ранее известковых форм.

Среди исследованных раковин определены виды: Bathysiphon nodosarieformis 
Subbotina, Labrospira cf. granulosa (Lipman), Haplophragmoides sp. indet., Cyclammina 
sp. indet., Ammoscalaria cf. friabilis (Ehremeeva), Trochammina cf. pentacamerata (Lip
man). Наряду с указанными зеландскими видами обнаружены единичные окварцо
ванные псевдоморфозы, по облику принадлежащие известковым раковинам семейств 
Discorbidae, Anomalinidae и др. Слои с указанным комплексом составляют зеланд
скую зону Ammoscalaria friabilis, широко распространенную в пределах Западно- 
Сибирской провинции.

Эоцен -  Р2, ниж ний эоцен -  р \ ,  ипрский ярус -  p \ i .  В образце с глубины
252,0 м -  глина темно-серая, песчанистая, плотная, слегка опоковидная (люлинвор- 
ский горизонт) -  обнаружены фораминиферы и многочисленные спикулы губок. Фо
раминиферы составляют ипрский комплекс с Textularia sibirica, Anomalinoides ypre
siensis ovatus. Первый вид-индекс в исследуемом комплексе отсутствует. Определены 
следующие виды: Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina, Planorotalites 
pseudoscitulus (Glaessner), P. planoconicus (Subbotina), Acarinina sp. indet. Наряду с 
указанными видами присутствуют неопределимые крупные окварцованные псевдо
морфозы роталиид (отряд Rotaliida) (Подобина, 1998).

В комплексе для нижнего эоцена характерны уплощенные планктонные фор
мы -  планороталитесы (род Planorotalites). Находки бентосного вида Anomalinoides 
ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina, известного в стратотипе ипрского яруса, также 
подтверждают данный возраст вмещающих пород. Ипрская зона Textularia sibirica, 
Anomalinoides ypresiensis ovatus широко распространена в пределах Западно- 
Сибирской провинции в верхах нижнелюлинворской подсвиты люлинворского го
ризонта.

Многочисленны в образце с глубины 252,0 м спикулы губок. Микросклеры не 
обнаружены. Среди макросклер присутствуют рабды и триены кремнистых губок се
мейства Geodidinae Vosmaer, 1887. Преобладают спикулы рода Geodia Lamarck, 1815. 
Некоторые из них могут быть отнесены к рабдам и триенам рода Geoditesia Zhurav
leva, 1962. Возможно они относятся к виду Geodites haldonensis Carter. Эти губки ши
роко распространены в кайнозойских кремнистых породах высоких широт, местами в 
люлинворском горизонте Западной Сибири.
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В образцах из вышележащих пород (гл. 247,0 и 242,0 м) -  глины зеленовато
серые, песчанистые, слегка опоковидные (люлинворский горизонт) — обнаружены толь
ко агглютинированные кварцево-кремнистые, грубозернистые раковины фораминифер, 
среди которых определен зональньй вид Textularia cf. sibirica Podobina. Все раковины 
из-за своей грубозернистое™ недостаточно хорошей сохранности. Однако в образце с 
глубины 247,0 м определены Reophax sp. indet, Ammomarginulina spectata Podobina, Tex
tularia cf. sibirica Podobina, Trochammina sp. indet., Gaudryinopsis sp. indet.

В образце с глубины 242,0 м обнаружены Saccammina fusca  Shultze, Bathysiphon 
cf. nodosarieformis Subbotina, Rhabdammina cf. irregularis Carpenters, Haplophrag
moides cf. deplexus Podobina, Ammomarginulina cf. spectata Podobina, Trochammina sp. 
indet. и единичные радиолярии рода Thecosphaerella.

Средний эоцен -  Р \ ,  лют ет ский ярус -  p \ l .  Выше по разрезу на глубине
232,0 м (люлинворский горизонт) в глинах светло-зеленовато-серых, алевритистых, 
оскольчатых, микрофауна не обнаружена. Однако условно породы с этой глубины 
отнесены к лютетскому ярусу, так как по литологии они очень близки к вышележа
щему образцу с глубины 227,0 м. В этом образце (гл. 227,0 м) в глинах зеленовато
серых, песчанистых, слегка опоковидных обнаружены немногочисленные форами
ниферы и радиолярии. Раковины фораминифер сравнительно грубозернистые. Сре
ди них определены виды: Reophax ampullacea Brady, Labrospira  cf. granulosa (Lip
man), Haplophragmoides cf. deplexus Podobina, Ammomarginulina deflexa (Grzy
bowski), Textularia cf. carinatiformis (Morosova), Trochammina sp. indet. По общему 
видовому составу слои с этим комплексом соответствуют ранее установленным в 
данной части разреза слоям с Bolivinopsis spectabilis лютетского возраста. Послед
ние обычно распространены в западном, центральном и восточном районах Запад
ной Сибири. Автор настоящей работы считает, что на этом стратиграфическом 
уровне можно установить новую зону фораминифер с двумя видами-индексами: 
Ammomarginulina deplexa и Bolivinopsis spectabilis. В разных районах эти виды 
встречаются чаще раздельно.

Этой зоне фораминифер соответствует выделенный Р.Х. Липман (1997) лютет
ский комплекс радиолярий с Spongurus (Aphicarydiscus) biconstrictus. В образце с глу
бины 227,0 м в этом комплексе обнаружены виды радиолярий: Amphasphaera ex gr. 
coronata (Ehrenberg), Prunopyle ovata Koslova, Spongodiscus americanus Koslova, Astro- 
phacus testatus Koslova, Hexolonche senta Koslova, Spongurus (Amphicarydiscus) bicon- 
strictus Lipman, Cenosphaera politepora  Lipman, Thecosphaerella scabra  (Koslova), 
T. melitomma (Koslova).

Комплекс радиолярий довольно разнообразен и уверенно отнесен Р.Х. Липман 
к лютетскому ярусу, что не противоречит данным по фораминиферам.

Бартонский ярус -  Р 2 Ь. В вышележащих образцах (гл. 223,7-217,0 м) глин 
зеленовато-серых, алевритистых (в образце с гл. 222,0 -  песчанистых), оскольчатых, 
слегка опоковидных (люлинворский горизонт) обнаружены раковины фораминифер, 
скелеты радиолярий и обломки спикул губок. Фораминиферы составляют известный 
бартонский комплекс с Gaudryinopsis subbotinae одноименной зоны.
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Указанный комплекс более разнообразен и встречен вместе с радиоляриями 
комплекса Ellipsoxiphus chabakovi в образцах с глубин 223,7 и 217,0 м. Вмещающие 
их глины более алевритисты, в противоположность глинам песчаным с глубины
222.0 м, где обнаружены единичные, почти не определимые до вида, малоразнообраз
ные раковины фораминифер и пока не найдены скелеты радиолярий.

В образце с глубины 223,7 м определены фораминиферы видов Reophax ampul- 
lacea Brady, Labrospira cf. granulosa (Lipman), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), 
Trochammina sp. indet., Gaudryinopsis cf subbotinae Podobina.

Радиолярии представлены видами Ellipsoxiphus (Axoprunum) chabakovi Lipman, 
Spongocyclia compasita (Koslova), Stylosphaera irinae (Lipman). Spongodiscus ameri- 
canus Koslova, Cenosphaera politepora  Lipman. Thecosphaerella scabra (Koslova). Пре
обладают по количеству (до 30 и более экз.) скелеты видов Spongodiscus americanus 
Koslova и Thecosphaerella scabra (Koslova).

В верхнем образце с глубины 217,0 м в комплексе фораминифер обнаружены 
Labrospira cf. granulosa (Lipman), Haplophragmoides sp. indet., Ammomarginulina cf. 
deflexa (Grzybowski), Textularia cf. carinatiformis (Morosova), Trochammina sp. indet. и 
неопределимые окремнелые псевдоморфозы планктонных фораминифер.

На этой же глубине (217,0 м) среди радиолярий определены Cenosphaera polite
pora  Lipman, Thecosphaerella scabra (Koslova), Prunopule ovata Koslova, Spongotrochus 
nativus (Lipman), S. annularius (Lipman), S. radiatus (Lipman), Spongodiscus americanus 
Koslova. Наиболее многочисленны представители родов Thecosphaerella и Spongotro
chus. Р.Х. Липман (1997) считает, что комплекс с Ellipsoxiphus chabakovi характерен 
для верхнего эоцена. Однако рассматривая этот комплекс как соответствующий по 
возрасту комплексу фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae, можно датировать его 
бартонским возрастом. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae соответст
вует, как доказано последующими исследованиями (Подобина, 20066; Podobina, 
2007а), бартонскому комплексу стратотипа бартонскогэ яруса Северной Европы (Па
рижский бассейн). Одновременно он соответствует комплексу этого стратиграфиче
ского уровня, обнаруженному на юго-востоке Западной Сибири в ряде вновь пробу
ренных скважин (скв. Т-29, гл. 214,6-206,0 м). Здесь установлен комплекс с Cibici
doides ungerianus, Pararotalia spinigera (Подобина, 20066; Podobina, 2007a) и его виды 
являются характерными дли бартона Северной Европы (Doppert, Neele, 1983; Murray, 
Wright, 1975).

Верхний эоцен -  р \ , приабонский ярус - р \  р  (?). В верхнем образце с глубины
212.0 м глин светло-зеленовато-серых, алевритистых, оскольчатых и слегка опоковид
ных (верхи люлинворского горизонта) обнаружены единичные фораминиферы и ра
диолярии. Среди фораминифер определены Labrospira sp. indet., Ammosphaeroidina 
sphaerica Podobina, Gaudryinopsis sp. indet. Кроме того, встречены пиритизированные 
ядра бентосных и окремнелые псевдоморфозы планктонных фораминифер. В этом же 
образце (гл. 212,0 м) обнаружены единичные радиолярии позднеэоценового комплекса 
с Heliodiscus lentis (Липман, 1997), в составе которого определены виды: Spongodiscus 
americanus Koslova, Heliodiscus lentis Lipman. Слои указанного стратиграфического 
уровня соответствуют зоне фораминифер Labrospira honesta (Подобина, 1998д).
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В настоящее время обнаружилось большое сходство палеогеновых форамини
фер юга Западной Сибири с таковыми Северной Европы, которые приурочены к от
дельным ярусам палеогена. Эти виды, впервые встреченные на юге Западной Сибири, 
существовали почти на одной географической широте с североевропейскими. Поэто
му можно более уверенно датировать возраст отдельных стратонов палеоцена и эоце
на, вмещающих исследуемые комплексы и в данном случае обнаруженные на юге и 
юго-востоке Западной Сибири. Далее проведено сопоставление изученных комплек
сов юго-востока с соответствующими комплексами центрального района, что дало 
возможность уточнить возраст местных стратиграфических подразделений (талицкой 
и люлинворской свит одноименных горизонтов) морского палеогена Западной Сиби
ри, в том числе и с выделенными зонами в разрезе скв. 8 Русско-Полянской площади.

Исследование комплексов фораминифер, а также условий осадконакопления 
привело к выводу, что палеогеновая трансгрессия была максимальной в зеландское 
(талицкая свита) и ранне-среднеэоценовое время (нижняя -  среднелюлинворская под
свиты люлинворской свиты). С бартонского века (среднелюлинворская подсвита -  
верхние слои) началось постепенное сокращение западносибирского бассейна. 
В позднем эоцене (верхнелюлинворская подсвита, или нюрольская свита по 
С.Б. Шацкому) обстановка осадконакопления значительно изменилась. Ввиду обме
ления западносибирского бассейна агглютинированные фораминиферы на данном 
стратиграфическом уровне в пределах центрального района, а также на юге встреча
ются редко, их раковины в большей степени грубозернистые, зачастую недостаточно 
хорошей сохранности и обедненного видового состава.

В самых верхних слоях верхнелюлинворской подсвиты люлинворского гори
зонта в центральном районе и на юге фораминиферы встречаются еще реже; они пло
хой сохранности, пиритизированы и чаше представлены обломками устьевых камер 
реофацид.

На исследуемой территории (разрез скв. 8) этого стратиграфического уровня 
встречены единичные раковины и окварцованные псевдоморфозы гаплофрагмоидид, 
атаксофрагмиид и других форм. Обеднение позднеэоценового комплекса форамини
фер наблюдается также в разрезах Северной Европы. Это указывает на общее подня
тие территорий Европы и Западной Сибири, что сказалось на изменении и в основном 
обеднении систематического и количественного состава комплексов микрофауны.

Можно предположить, что пути миграции североевропейских фораминифер 
проходили через северные территории Европы, проливы на севере Урала и далее в 
более подходящие для жизни окраинные, в основном южные районы Западной Сиби
ри. Не исключен и обратный путь их расселения. Но более детально изучены форами
ниферы отдельных ярусов палеогена в стратотипических разрезах Северной Европы, 
что позволило, как указывалось, уточнить возраст как прибрежно-морских ассоциа
ций, преимущественно известковых бентосных, реже планктонных фораминифер, так 
и соответствующих комплексов агглютинированных кварцево-кремнистых форм из 
относительно глубоководных фаций центрального района Западной Сибири, а следо
вательно, вмещающих их местных и региональных стратиграфических подразделе
ний -  свит и горизонтов.
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6. КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР, БИОСТРАТИГРАФИЯ 
ВЕРХНЕГО МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА ЮГО-ВОСТОКА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(разрезы скв. окрестностей Томска и Северска)

Верхнемеловые и палеогеновые отложения юго-востока Западной Сибири изу
чены недостаточно с точки зрения стратиграфии и условий осадконакопления. Одна
ко к этой части разреза приурочены промышленные железорудные горизонты, а так
же водоносные толщи пород. Некоторая информация о стратиграфии верхнего мела и 
палеогена на юго-востоке Западной Сибири была получена ранее при изучении рас
положенных севернее колонковых и разведочных скважин Бакчарской и других смеж
ных площадей. В последнее время появились новые данные по стратиграфии разрезов 
скважин, пробуренных на юго-восточной окраине западносибирского бассейна (район 
Томска и Северска; рис. 8). Этот материал, присланный главным геологом СХК
А.А. Зубковым, дополняет существующие представления по стратиграфии верхнего 
мела и палеогена Западно-Сибирского региона. В качестве одной из основных групп 
микрофоссилий для расчленения данной части разреза использованы широко распро
страненные раковины фораминифер, а также многочисленные их окварцованные 
псевдоморфозы (Подобина, Ксенева, 20076).

При исследовании образцов из вновь пробуренных скв. ЗН-1, ЗН-2, ЗН-З, Н-15, 
Н-33 и Е-145 получены комплексы фораминифер, позволяющие установить в верхнем 
мелу юго-восточной окраины Западной Сибири отложения верхнего турона, сантона, 
кампана и нижнего Маастрихта. В разрезе скв. ЗН-1 (гл. 356,0 м), принятом за типовой, 
обнаружены многие виды агглютинированных кварцево-кремнистых фораминифер, 
широко распространенных в Западной Сибири в раннесантонском комплексе с Ammo
baculites dignus, Pseudoclavulina admota. В этом же разрезе выше (гл. 354,0 м), наряду с 
единичными видами агглютинированных форм присутствуют разнообразные секреци- 
онно-известковые раковины (10 видов), характерные для зоны Gavelinella infrasantonica 
нижнего сантона Казахстанской и Восточно-Европейской провинций. Верхний сантон 
установлен в разрезах скв. ЗН-1 (гл. 340,0 м) и Н-15 (гл. 342,0-330,0 м), также принятых 
за типовой разрез. Здесь встречены характерные виды, соответствующие зоне Gav
elinella stelligera верхнего сантона Казахстанской и Восточно-Европейской провинций. 
Комплексы фораминифер, установленные в разрезах скв. ЗН-1 и Н-15, характеризуют 
сантонский возраст большей части славгородского горизонта. Западносибирская зона 
Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus (верхние слои славгородского горизонта), ус
тановленная в разрезе скв. Н-15 (инт. 279,0-273,0 м), соответствует нижнекампанскому 
подъярусу. По встреченным здесь характерным видам известковых форм эта зона мо
жет быть сопоставлена с зоной Gavelinella clementiana раннекампанского возраста Ка
захстанской и Восточно-Европейской провинций. Зона Cibicidoides primus (низы гань-
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кинского горизонта) коррелируется по характерным видам с позднекампанской зоной 
Brotzenella taylorensis Казахстанской и с зоной Globorotalites emdyensis (верхи) Восточ
но-Европейской провинций (верхнекампанский подъярус). Раннемаастрихтский ком
плекс фораминифер со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa обна
ружен в разрезах скв. ЗН-1 (гл. 275,4-272,5 м) и скв. Н-15 (гл. 229,4-223,2 м). Одно
именная западносибирская зона коррелируется с раннемаастрихстской зоной 
Brotzenella complanata, Angulogavelinella gracilis Восточно-Европейской провинции.

Рис. 8. Схема расположения исследуемых разрезов скважин на полигоне 
Сибирского химкомбината (СХК)
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6. Комплексы фораминифер, биостратиграфия верхнего мела и палеогена юго-востока Западной Сибири

Прибрежно-морские фации с известковыми раковинами соответствуют в цен
тральном районе (Обь-Иртышское междуречье) относительно глубоководным фациям 
с агглютинированными кварцево-кремнистыми формами, возраст которых уточнен 
благодаря проведенным исследованиям.

Можно предположить, учитывая сохранность раковин, их систематический со
став, особенно в значительном количестве присутствие бентосных известковых форм, 
их обитание в прибрежной обстановке позднемелового западносибирского бассейна. 
По разрезу этих скважин продолжаются дальнейшие исследования с целью извлече
ния дополнительных комплексов фораминифер из отложений верхнего мела.

Исследованные в несколько приемов микрофаунистическим анализом образцы 
(154 обр.) из разреза скв. Т-29 дали хорошие результаты. В толще палеогена, интервал 
глубин 233,0-197,0 м, в 27 образцах обнаружены комплексы фораминифер, состоя
щие местами, особенно на глубинах 233,0-230,0 м, из сравнительно хорошо сохра
нившихся бентосных и планктонных форм. Первые -  агглютинированные и известко
вые раковины -  представительны для установления родовых и видовых таксонов. 
Вторые -  планктонные формы -  характерны для палеоцена Восточной Европы, Се
верного Кавказа и Зауралья. Вся толща пород в интервале глубин 233,0-197,0 м пред
ставлена чередованием серых глинисто-алевритовых и светло-серых песчаных пород. 
Эта толща соответствует талицкому (233,0-230,0 м) и люлинворскому (229,5-197,0 м) 
горизонтам. Талицкая свита палеоцена сокращенной мощности -  до 3 м, по литологи
ческой характеристике (глины темно-серые, алевритовые, местами жирные на ощупь) 
близка к таковой из центрального района. Вышележащие отложения (инт. 229,5-
197,0 м), относимые к люлинворскому горизонту эоценового возраста, состоящие из 
чередования серых глинистых и светло-серых песчаных пород, могут условно отно
ситься к люлинворской свите. Правильнее здесь выделять пограничные отложения 
между прибрежно-морской люлинворской и континентальной кусковской свитами, 
так как вблизи береговой линии происходило постоянное чередование глинистых и 
песчаных пород, связанное с проявлением здесь колебательных тектонических дви
жений. Обнаруженные в образцах из глинистых слоев фораминиферы состоят из ра
ковин и в большей степени из их окварцованных псевдоморфоз, по составу и облику 
которых можно судить в целом о комплексах, к которым они принадлежат. Послед
ние широко распространены в пределах Западной Сибири, следовательно, возраст по 
этим палеонтологическим остаткам достаточно уверенно установлен.

Встреченные комплексы фораминифер, а также их псевдоморфозы совместно с 
краткой характеристикой литологии разреза и находками растительных остатков по
казаны на прилагаемом разрезе скв. Т-29 (см. табл. 15).

Самые нижние образцы, отобранные из интервала 254,0-234,0 м, состоят из 
светло-серых глинистых алевролитов. Они не содержат микрофауны и их осадкона- 
копление, возможно, происходило в прибрежно-континентальных условиях.
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6.1. Комплексы фораминифер и биостратиграфия 
верхнемеловых отложений

Верхний мел Кг 
Туронский ярус -  K2t, верхний подъярус -  K2t2

Кузнецовский горизонт

В образце разреза скв. Е-145 с глубины 404,7 м, состоящем из глины темно- 
коричневой, плотной, пластичной, с прослоями светло-коричневатого алеврита, полу
чен комплекс фораминифер с Haplophragmoides rota sibiricus, впервые выделяемый в 
данном разрезе (табл. 11).

В составе комплекса преобладают относительно крупные недостаточно хоро
шей сохранности агглютинированные кварцево-кремнистые фораминиферы. Из них 
определены: Labrospira cf. collyra (Nauss), Haplophragmoides cf. rota Nauss sibiricus 
Zaspelova, H. cf. crickmayi Stelck et Wall, Ammoscalaria sp. indet. (aff. A. antis Podobina), 
Ammobaculites tuaevi Zaspelova, Trochammina wetteri Stelck et Wall, T. cf. subbotinae 
Zaspelova, Cibicides aff. westsibiricus (Balakhmatova). Последняя форма -  окварцован- 
ная псевдоморфоза, сходная с данным видом, обладающим известковой стенкой ра
ковины. Наряду с указанными видами комплекса присутствуют единичные очень 
мелкие окремнелые псевдоморфозы известковых бентосных раковин, принадлежав
шие преимущественно роталиидам.

Агглютинированные раковины немногочисленны по количеству особей каждо
го вида (от 1 до 5 экз.). Подобный комплекс на данном стратиграфическом уровне ра
нее был известен в восточном районе в разрезах скв. 1 ГК, 2 ГК (район устья р. Васю
ган). В.М. Подобиной (19756) указывалось, что скопление агглютинированных форм 
и вида Gaudryinopsis angustus (ранее G. filiformis angusta) приурочено в этих разрезах 
(1 ГК и 2 ГК) к самым нижним слоям кузнецовской свиты одноименного горизонта. 
Выше по разрезу представители данного вида становятся единичными или совсем от
сутствуют, а в комплексе, как в нашем разрезе, преобладают гаплофрагмоидиды и 
представители известковых раковин. Из гаплофрагмоидид в разрезе скв. Е-145 наибо
лее характерным является вид Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova. В цен
тральном районе (Обь-Иртышское междуречье) слои с этим комплексом соответст
вуют верхнетуронской зоне Pseudoclavulina hastata. На Лугинецкой площади и в рай
оне Назино в ряде разрезов наряду с грубозернистыми формами указанных видов 
присутствуют известковые раковины вида Cibicides westsibiricus (Balakhmatova).

В исследуемом разрезе на глубине 404,7 м представители данного вида обнару
жены в виде псевдоморфоз наряду с гаплофрагмоидидами. Все вышеприведенные 
данные подтверждают позднетуронский возраст исследуемого комплекса с Haplo
phragmoides rota sibiricus.

Автором условно к верхнему турону отнесены два вышележащих образца с 
глубин 399,0 и 395,0 м, представленных алевролитами зеленовато-серыми, плотными, 
с прослоями темно-серых глин и включающих единичные окварцованные псевдо
морфозы известковых бентосных роталиид, среди которых есть формы, напоминаю
щие вид Cibicides westsibiricus (Balakhmatova).
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Та б л ица  11
Литологическая и микрофаунистическая характеристика верхнего мела-палеоцена 

разреза скв. Е-145 (юго-восток Западной Сибири)
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Возможно, эти формы, относимые нами условно к верхним слоям турона, нахо
дятся в низах ипатовского (седельниковского) горизонта. Вышележащие слои, состав
ляющие большую часть этого горизонта, относятся нами условно к коньякскому ярусу.

Коньякский (?) ярус -  К2к
Ипатовский (седельниковский) горизонт

Вышележащие образцы разреза скв. Е-145 с глубин 386,0 и 383,0 м, состоящие 
из глин светло-серых с коричневатым оттенком и алевритов, содержат единичные 
мелкие нехарактерные известковые бентосные фораминиферы и их окремнелые псев
доморфозы. Условно, по положению в разрезе, учитывая вышерасположенные на 
глубине 375,8 м слои с раннесантонскими фораминиферами, относим слои с глубин
386,0 и 383,0 м к коньякскому ярусу. Дальнейшие исследования дадут возможность 
более надежно датировать возраст слоев данной части разреза.

Сантонский ярус -  K2st, Нижний подъярус -  K2sti
Славгородский горизонт

В двух образцах (гл. 356,0 и 354,0 м) из разреза скв. ЗН-1, принятого нами за 
типовой, обнаружены фораминиферы, указывающие на раннесантонский возраст 
вмещающих пород. Породы относятся к нижней части славгородского горизонта.

В нижнем образце с глубины 356,0 м обнаружены следующие виды: Reophax sp. 
indet., Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina, Haplophragmoides cf. tumidus 
Podobina, H. aff. eggeri Cushman, Cribrostomoides cf. astrictus Podobina, Adercotryma 
glomeratoformis (Zaspelova), Cyclammina sp. indet., Recurvoides optivus Podobina, 
Ammobaculites aff. dignus Podobina, A. cf. uvaricus (Bulatova), A. agglutiniformis 
Podobina, Haplophragmium obesus (Bulatova), Ammoscalaria cf. incultus (Ehremeeva), 
Spiropectammina cf. lata Zaspelova, 5. senonana Lalicker pocurica  Balakhmatova, 
Arenogaudryina cf. granosa Podobina, Pseudoclavulina admota Podobina, Gaudryinopsis 
cf. vulgaris (Kyprianova), Trochammina wetteri Stelck et Wall senonica Belousova, 
Cibicidoides eriksdalensis (Brotzen), Reinholdella aff. brotzeni Olsson, Eponides concinnus 
Brotzen plana  Vassilenko (табл. 12).

Все перечисленные виды, за исключением трех последних, имеют агглютини
рованную кварцево-кремнистую стенку и относятся к широко распространенному в 
западносибирском бассейне (центральный и северный районы) Арктической области 
нижнесантонскому комплексу с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota (Подо
бина, 1989e, 2000ж; Podobina, Kseneva, 2005). Три последних вида -  секреционные 
известковые раковины, характерные для нижнего сантона, и комплекс под названием 
Cibicidoides eriksdalensis eriksdalensis, включающий эти виды, ранее встречен на вос
токе -  бассейны pp. Тым и Вах.

Из перечисленных видов наиболее многочисленны (до 15 экз.) представители 
родов Reophax, Labrospira, Haplophragmoides, Adercotryma, Trochammina, Cibicidoides, 
Eponides. Сохранность раковин удовлетворительная, некоторые формы окатаны, что 
указывает на мелководную и подвижную среду обитания.
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В образце с глубины 354,0 м наряду с единичными агглютинированными квар
цево-кремнистыми формами обнаружены более разнообразные и характерные секре- 
ционно-известковые раковины.

В составе фораминифер определены следующие виды: Reophax sp. indet., 
Labrospira cf. collyra (Nauss) senonica Podobina, Haplophragmoides aff. eggeri Cushman, 
H. cf. tumidus Podobina, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Recurvoides optivus 
Podobina, Ammoscalaria cf. incultus (Ehremeeva), Spiroplectammina aff. senonana 
Lalicker pocurica  Balakhmatova, S. aff. rosula (Ehremberg), S. cf. lata Zaspelova, 
Gaudryinopsis cf. vulgaris (Kyprianova), Trochammina wetteri Stelck et Wall senonica 
Belousova, Valvulineria aff. laevis Brotzen, Bagginoides aff. quadrilobus (Mello), 
Discorbis cf. planus Brotzen, Eponides aff. concinnus Brotzen plana  Vassilenko, 
Anomalina aff. lomeiana  Orb., Cibicides aff. excavatus Brotzen, Stensioina cf. exsculpta 
Reuss gracilis Brotzen, Osangularia whitei (Brotzen), Gavelinella cf. infrasantonica 
(Balakhmatova), Gaudryina laevigata Franke. Первые 12 видов -  агглютинированные 
кварцево-кремнистые формы из вышеуказанного раннесантонского комплекса -  
Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota, распространенного в центральном рай
оне Западно-Сибирской провинции Арктической области. Раковины данных видов 
недостаточно хорошей сохранности. Из них наиболее многочисленны (до 15 экз.) ра
ковины видов Reophax и Adercotryma.

В приведенном выше списке виды, начиная с Valvulineria aff. laevis Brotzen и да
лее, включая вид Gaudryina laevigata Franke, составляют комплекс раковин из Бореаль- 
но-Атлантической области Бореального пояса. Они отличаются систематическим со
ставом, характерным для раннесантонского комплекса с Gavelinella infrasantonica, рас
пространенного в европейской части России (Восточно-Европейская провинция) и на 
территории Северного Казахстана, относящихся к Бореально-Атлантической области 
Бореального пояса (Практическое руководство, 1991). Из приводимого списка секреци
онных известковых форм этого комплекса наиболее многочисленны (до 15 экз. и более) 
виды Stensioeina cf. exsculpta Reuss gracilis Brotzen, Osagularia whitei (Brotzen) и 
Gavelinella cf. infrasantonica (Balakhmatova), характерные для зоны Gavelinella infrasan
tonica раннесантонского возраста. (Подобина, Ксенева, 20076).

Следовательно, пути миграции фораминифер в раннем сантоне на территории 
Западной Сибири различны. Западная Сибирь являлась окраинной провинцией Арк
тической области, и на большую ее территорию с севера распространялись агглюти
нированные кварцево-кремнистые формы. В сантонском веке ввиду постепенно начи
нающихся поднятий в Арктике западносибирский бассейн постепенно изолировался 
от арктического бассейна, и среди агглютинированных кварцево-кремнистых форм 
появились многие эндемичные виды. Здесь в сантоне, как указывалось, установлены
В.М. Подобиной (1989е, 2000ж) комплексы с Ammoculites dignus, Pseudoclavulina 
admota (нижний сантон) и Cribrostomoides exploratus, Ammomarginuiina crispa  (верх
ний сантон), отличающиеся от таковых как Канадской провинции Арктической об
ласти, так и Восточно-Европейской провинции Бореально-Атлантической области.

Новые данные, полученные из разреза скв. ЗН-1, представляют большой инте
рес в отношении путей распространения раннесантонских комплексов фораминифер. 
Так, если выделенная здесь раннесантонская ассоциация фораминифер (образец с
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глубины 356,0 м) еще имеет большое сходство по систематическому составу с распо
ложенным севернее западносибирским комплексом -  A. dignus, P. admota (Арктиче
ская область), то в этом же разрезе вышележащий комплекс с глубины 354,0 м отли
чается присутствием целого ряда характерных известковых форм из Бореально- 
Атлантической области. Видимо, постепенно возникающие поднятия с севера одно
временно сопровождались опусканием территории юго-восточного района западно
сибирского бассейна и открытием выделяемого автором Мариинского пролива, со
единяющего этот бассейн с южными морями. Это немедленно сказалось на система
тическом составе фораминифер, комплексы которых уже могут быть сравнены с од
новозрастными казахстанскими и европейскими.

Ранее В.М. Подобиной (2000ж) условно, в основном по положению в разрезе, 
проводилась корреляция западносибирской раннесантонской зоны Ammobaculites 
dignus, Pseudoclavulina admota с одновозрастной европейской зоной Gavelinella 
infrasantonica. Теперь же, благодаря новым данным, обосновывающим сходство систе
матического состава фораминифер, обнаруженных в этих зонах, можно уверенно гово
рить, что вышеназванные западносибирская и европейская зоны являются одновозраст
ными раннесантонскими, хотя они установлены в разных биогеографических областях: 
первая -  в Арктической, вторая -  в Бореально-Атлантической соответственно циркум
полярного Арктического и Бореального палеобиогеографических поясов.

В разрезе скв. Е-145 изучен один образец с глубины 375,8 м, состоящий из пес
чаника серого, мелкозернистого, рыхлого, с прослоями глины темно-серой пластич
ной (нижние слои славгородского горизонта). В образце обнаружен обильный ком
плекс фораминифер, представленный в основном сравнительно крупными, окварцо- 
ванными псевдоморфозами известковых бентосных раковин разнообразного видового 
состава. Реже обнаружены плохой сохранности грубозернистые кварцево-кремнистые 
раковины родов Reophax, Labrospira, Cyclammina, Adercotryma, Recurvoides, Ammo
baculites. Кроме того, установлены мелкозернистые агглютинированные известковые 
формы рода Gaudryina. Присутствуют многочисленные очень мелкие коричневатого 
цвета булимины. Раковины этого рода (Bulimina) неудовлетворительной сохранности 
и почти не определимы до вида.

В целом в составе установленного комплекса определены следующие виды: 
Reophax sp. indet, Labrospira cf. collyra (Nauss) senonica Podobina, Cyclammina cf. 
flexuosa Podobina, Adercotryma cf. glomeratoformis (Zasp.), Recurvoides cf. optivus Podo
bina, Ammobaculites aff. dignus Podobina, Gaudryina frankei Brotzen, Gavelinella cf. in
frasantonica (Balakhm.), Gavelinella cf. thalmanni (Brotzen), Osangularia whitei Brotzen, 
Stensioina exculpta (Reuss) gracilis Brotzen, Stensioina exculpta (Reuss) laevigata Akimez. 
Некоторые из приводимых видов, представленных крупными окварцованными псев
доморфозами, широко распространены в сопредельных провинциях (Казахстанская и 
Восточно-Европейская). Они попали на юго-восточную окраину западносибирского 
бассейна, как указывалось, по-видимому, через существовавший в отдельные века 
позднего мела Мариинский пролив (см. табл. 11, 12, 13).
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Верхний сантон -  K2st2
Славгородский горизонт (средняя часть)

Отобранные выше образцы из разрезов скв. ЗН-1 с глубины 340,0 м и Н-15 
(1 образец из интервала глубин 342,0-340,0 м и 1 образец из интервала глубин 332,0—
330.0 м) содержат сходные по систематическому составу комплексы фораминифер. 
Здесь обнаружены единичные агглютинированные кварцево-кремнистые формы, 
многочисленные секреционно-известковые раковины, а также различные окварцован- 
ные псевдоморфозы.

В образце с глубин 340,0 м разреза скв. ЗН-1 обнаружены следующие виды фо
раминифер: Haplophragmoides cf. tumidus Podobina, Adercotryma glomeratoformis 
(Zaspelova), Bolivinopsis cf. rosula (Ehrenberg), Gaudryina rugosa Orb., G. laevigata 
Franke, Heterostomella stephensoni Cushman, Hagenowella obesa (Reuss), Ataxo- 
phragmium orbignynaeformis Mjatliuk, Orbignyna variabilis (Orb.), Hagenowella obesa 
(Reuss), Neoflabellina aff. rugosa (Orb.), Valvulineria mariei Vassilenko, Cibicides 
excavatus Brotzen, Globorotalites michelinianus (Orb.), Gavelinella aff. santonica 
(Akimez), G. aff. clementiana (Orb.), G. aff. stelligera (Marie), Stensioina sp. indet., 
Osangularia whitei (Brotzen)praeceps (Brotzen) (см. табл. 12, 13).

Первые три вида обладают агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой, 
остальные по списку виды -  известковые секреционно-агглютинированные и секре- 
ционные раковины фораминифер.

Все виды представлены единичными экземплярами, за исключением Orbignyna 
variabilis (Orb.) -  более 15 экз. Кроме сохранившихся раковин, присутствуют много
численные их окварцованные псевдоморфозы.

В разрезе скв. Н-15 в образце из интервала глубин 342,0-340,0 м обнаружены 
следующие виды фораминифер: Reophax sp. indet., Labrospira collyra (Nauss) senonica 
Podobina, Haplophragmoides tumidus Podobina, Ammomarginuiina cf. crispa (Kyp
rianova), Recurvoides optivus Podobina, Ammobaculites agglutiniformis Podobina, 
Haplophragmium obesus (Bulatova), Orbignyna variabilis (Orb.), Gaudryina cf. rugosa 
Orb., Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatliuk, Gavelinella cf. stelligera (Marie),
G. santonica (Akimez), Osangularia cf. whitei (Brotzen) praeceps (Brotzen), Nonionellina 
cf. extensa (Brotzen).

В этом образце комплекс фораминифер менее разнообразен, чем в предыдущем 
из скв. ЗН-1 с глубины 340,0 м. Здесь более однообразны представители роталиид 
(Rotaliida), но присутствуют единично характерные для верхнего сантона виды -  
Gavelinella cf. stelligera (Marie). В значительном количестве (до 15 экз.) обнаружены 
виды родов Recurvoides, Ataxophragmium, Osangularia. Наряду с сохранившимися ра
ковинами присутствуют окатанные кремнистые псевдоморфозы (см. табл. 12).

В вышележащем образце с глубин 332,0 м разреза скв. Н-15 позднесантонский 
комплекс значительно обеднен. Многие раковины разрушены или представлены ока
танными кремнистыми псевдоморфозами. В комплексе преобладают (до 30 экз.) ра
ковины вида Ataxophragmium orbignunaeformis Mjatliuk. Комплекс известковых форм 
данного стратиграфического уровня из разрезов скв. ЗН-1 (340,0 м) и Н-15 (342,0-
330.0 м) может быть сопоставлен с комплексом Gavelinella stelligera, известным в
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верхнем сантоне Восточно-Европейской провинции, хотя обнаружены и агглютини
рованные раковины видов, характерных для Западно-Сибирской провинции, т.е. при
сутствуют здесь виды из разных провинций, относящихся к Арктической и Бореаль
но-Атлантической областям (см. табл. 13).

Указанный в образцах разрезов скв. ЗН-1 и Н-15 видовой состав позднесантон- 
ских комплексов уже менее сходен с таковым известных западносибирских более се
верных ассоциаций фораминифер по сравнению с раннесантонскими и в значитель
ной мере сходен с таковым Бореально-Атлантической области (Казахстанская и Вос
точно-Европейская провинции). Однако единичные виды из распространенного се
вернее позднесантонского комплекса Cribrostomiodes exploratus, Ammomarginuiina 
crispa здесь присутствуют, что дает возможность отождествить данный комплекс с 
этим северным, а также с южным Gavelinella stelligera. Наряду с единичными сохра
нившимися раковинами присутствует увеличившееся количество окатанных кремни
стых псевдоморфоз (т.е. форм, лишенных раковин), из числа которых некоторые эк
земпляры условно определены до рода.

В разрезе скв. Е-145 также отобраны два образца с глубин 340,0 и 338,0 м, пред
ставленные глиной темно-зеленовато-серой, алевритовой, плотной. Среди форамини
фер преобладают агглютинированные кварцево-кремнистые формы, выделенные в 
комплекс с Ammomarginuiina crispa. Второй вид-индекс Cribrostomoides exploratus 
Podobina, характерный в центральном районе для вышеописанного комплекса Cri
brostomoides exploratus, Ammomarginuiina crispa, здесь отсутствует. Кроме агглюти
нированных кварцево-кремнистых форм, определены единичные относительно мел
ких размеров известковые бентосные формы, характерные также для комплекса с Ci
bicidoides luteus, распространенного на востоке Западной Сибири, в бассейнах 
pp. Тым и Вах (Подобина, 19756; 2000ж).

В составе комплекса определены виды: Reophax sp. indet, Haplophragmoides 
tumidus Podobina, Adercotryma cf. glomeratoformis (Zasp.), Ammomarginuiina cf. crispa 
(Kyprianova), Haplophragmium obesus (Bulatova), Ammobaculites sp. indet, Trocham
mina senonica Belousova, Gaudryina aff. laevigata Franke, Gaudryinopsis cf. vulgaris 
(Kyprianova), Bagginoides sp. indet, Eponides cf. concinnus Brotzen plana  Vassilenko, 
Valvulineria cf. laevis Brotzen, Cibicidoides cf. luteus Podobina. В комплексе преобла
дают представители родов Adercotryma и Trochammina. Присутствует характерный 
для данной части разреза вид Ammomarginuiina crispa (Kyprianova), являющийся в 
других районах вторым видом-индексом. Представители родов Bagginoides, Epon
ides, Valvulineria, Cibicidoides характерны, как указано, для восточного раннесан
тонского комплекса с Cibicidoides luteus. Здесь же, в исследуемых двух образцах, 
они обнаружены совместно с агглютинированными кварцево-кремнистыми форма
ми. Судя по систематическому составу комплекса, преобладанию агглютинирован
ных кварцево-кремнистых раковин и единичных мелких псевдоморфоз известковых 
бентосных форм, можно отметить в этот период времени, т.е. в позднем сантоне, 
преобладание трансгрессии с севера в противоположность раннесантонскому вре
мени. Очевидно колебательные движения в позднесантонское время привели к не- 
которму поднятию юго-восточной территории, что отразилось на составе и облике 
фораминифер.
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Следует отметить, что изучение сантонских комплексов, установленных в раз
резах скв. ЗН-1 и Н-15, Е-145 и др., представляет новые сведения о путях миграции 
фораминифер не только с севера из Арктики, но и из южных, сопредельных морских 
бассейнов. Продолженные исследования образцов из других разрезов скважин рай
онов Томска и Северска, по-видимому, дадут возможность подтвердить новые выво
ды по юго-восточной окраине Западной Сибири.

Кампанский ярус -  K2km, нижний подъярус -  K2km,
Славгородский горизонт (верхние слои)

В пяти образцах разреза скв. Н-15, отобранных из интервала глубин 297,0- 
231,8 м, обнаружены фораминиферы разной степени сохранности и их окварцованные 
псевдоморфозы (см. табл. 13). Породы, в которых установлена эта микрофауна, пред
ставлены темно-серыми или зеленовато-серыми плотными глинами, относящимися к 
верхам славгородского горизонта. В самом нижнем образце с глубины 297,0 м опреде
лены виды: Bathysyphon sp. indet., Recurvoides magnificus Podobina, Ataxophragmium 
orbignynaeformis Mjatliuk, Heterostomella cf. praefoveolata (Marsson), Eponides cf. 
sibiricus Neckaja, Gyroidinoides aff. obiquaseptatus Mjatliuk, Anomalinoides aff. pinguis 
(Jennings) neckajae Vassilenko, Cibicides aff. temirensis Vassilenko, Cibicidoides cf. primus 
Podobina. Наряду с указанными видами присутствуют окатанные и почти неопредели
мые раковины и их окварцованные псевдоморфозы. Все определимые раковины дан
ных видов представлены единичными экземплярами. По присутствию характерных ви
дов комплекс определен под названием Recurvoides magnificus, поскольку второй вид- 
индекс -  Bathysiphon vitta Nauss -  отсутствует. Слои с этим комплексом относятся к 
широко распространенной в Западно-Сибирской провинции нижнекампанской зоне 
Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus (Подобина, 2000ж; Подобина, Ксенева, 20076).

Комплекс подобного систематического состава обнаружен в разрезе этой же 
скважины Н-15 выше на глубине 273,0 м. Здесь определены виды: Rhabdammina sp. 
indet., Heterostomella cf. praefoveolata (Marsson), Orbignyna variabilis (Orb.), Gaudryina 
sp. indet., Valvulineria laevis Brotzen, Eponides cf. sibiricus Neckaja, Gyroidinoides cf. 
turgidus (Hagenow), Gavelinella aff. santonica Akimez), G. cf. mira Podobina 
[=G. Clementina (Orb.)], Cibicides cf. temirensis Vassilenko, Cibicidoides cf. primus 
Podobina, Nonionellina cf. taylorensis (Hofker), Reussella cf. minuta (Marsson).

В данном комплексе, в противоположность таковому с нижней глубины 297,0 м 
того же разреза скв. Н-15, почти все формы, за исключением первого вида 
(Rhabdammina sp. indet.), представлены единичными известковыми секреционно- 
агглютинированными и секреционными раковинами. Наряду с ними многочисленны 
окварцованные псевдоморфозы. В этом образце отсутствуют виды, характерные для 
упомянутой западносибирской зоны Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus. Однако 
обнаружены характерные для раннего кампана виды Heterostomella cf. praefoveolata 
(Marsson), Orbignyna variabilis (Orb.), Nonionellina cf. taylorensis (Hofker), Gavelinella 
aff. clementiana (Orb.), известные в раннекампанском комплексе, слои с которым на 
территории Восточно-Европейской провинции отнесены к зоне Gavelinella 
clementiana. Этот раннекампанский комплекс по присутствию многих видов указыва
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ет на открывшуюся прямую связь западносибирского бассейна с морями Казахстан
ской и Восточно-Европейской провинций, относимых к Бореально-Атлантической 
области. Основываясь на полученных нами данных по систематическому составу, 
степени сохранности раковин, увеличению окварцованных псевдоморфоз (скв. ЗН-1 и 
Н-15), можно предположить следующие события. Начавшееся в сантоне влияние Ма
риинского пролива, соединяющего западносибирский бассейн с южными морями, 
усилилось в течение раннего кампана. Это проявилось в увеличении сходства запад
носибирского раннекампанского комплекса фораминифер (особенно из образца с глу
бины 273,0 м скв. Н-15) с одновозрастными комплексами сопредельных провинций 
Бореально-Атлантической области.

В трех образцах с глубин 317,0 м, 306,85 м и 304,6 м разреза скв. Е-145 обнару
жен раннекампанский комплекс фораминифер с Recurvoides maginificus (без первого 
вида-индекса Bathysiphon vitta Nauss). Породы, включающие этот комплекс, пред
ставлены глиной темно-серой, алевритистой, плотной, с прослоями серого алеврита 
(см. табл. 11).

Все три образца, один из которых отобран из самых нижних слоев (гл. 317,0 м), 
два -  из верхних слоев (гл. 306,85 и 304,6 м) нижнего кампана, содержат комплексы 
фораминифер примерно одного видового состава. В нем преобладают агглютиниро
ванные кварцево-кремнистые формы недостаточно хорошей сохранности и единич
ные окремнелые псевдоморфозы известковых бентосных форм, принадлежащие пре
имущественно роталиидам. Видовой состав комплекса следующий: Bathysiphon sp. 
indet., Haplophragmoides cf. tumidus Podobina, Adercotryma cf. glomeratoformis (Zasp.), 
Recurvoides cf. magnificus Podobina, Ammomarginulina cf. crispa (Kyprianova), Tro
chammina wetteri Stelck et Wall senonica Belousova, Gaudryina cf. laevigata  Franke. Этот 
комплекс широко распространен в пределах Западной Сибири в самых верхних слоях 
славгородского горизонта и ранее отнесен по возрасту к раннему кампану.

Верхний кампан -  K2km2
Ганькинский горизонт (нижние слои)

Выше по разрезу скв. Н-15 в образце с глубины 231,8 м установлен позднекам- 
панский комплекс фораминифер с Cibicidoides primus. Серые алевритистые глины, в 
которых обнаружен комплекс позднекампанских фораминифер, относятся к низам 
ганькинского горизонта. В образце с глубины 231,8 м определены виды: Gaudryina sp. 
indet (вид сходен с Gaudryina rugosa Orb. spinulosa Neckaja), Dorothia pupiodes (Orb.) 
ovata Podobina, Ataxophragmium cf. crassus (Orb.) caspium  Vassilenko, Eponides cf. 
sibiricus Neckaja, Gyroidinoides cf. turgidus (Hagenow), Ceratobulimina aff. cretacea 
Cushman et Harris, Anomalinoides cf. pinguis (Jennings) neckajae (Vassilenko), Cibicides 
cf. gankinoensis Neckaja, C. voltzianus (Orb.), Cibicidoides cf. primus Podobina, 
C. aktulagayensis (Vassilenko), Nonionellina taylorensis (Hofker), Praebulimina cf. 
carseyae (Plummer), Reussella aff. minuta (Marrson) (см. табл. 13).

В комплексе относительно многочисленны (более 15 экз.) представители зо
нального вида Cibicidoides primus Podobina, известного ранее в Западно-Сибирской 
провинции (Подобина, 1989, 2000) и являющегося видом-индексом для одноименной
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зоны. Некоторые виды этого комплекса, такие как Ataxophragmium cf. crassus (Orb.) 
caspium Vassilenko, Ceratobulimina aff. cretacea Cushman et Harris, Nonionellina 
taylorensis (Hofker), Cibicidoides voltzianus (Orb.) характерны для верхнего кампана 
Казахстанской и Восточно-Европесйкой провинций Бореально-Атлантической облас
ти. По присутствию этих видов можно сопоставить слои с этим комплексом или вы
деляемую в Западно-Сибирской провинции зону Cibicidoides primus с зоной 
Cibicidoides voltzianus Казахстанской провинции или с зоной Globorotalites emdyensis, 
Brotzenella monterelensis Восточно-Европейской провинции (Практическое руково
дство, 1991; Подобина, 2000ж; Подобина, Ксенева, 20076).

В низах разреза ганькинского горизонта скв. Е-145 отобраны два образца с 
глубин 294,0 и 290,0 м, состоящие из темно-серой глины, алевритистой, местами с 
тонкими прослоями серого алеврита. В этих образцах обнаружен позднекампанский 
комплекс фораминифер, названный нами комплексом со Spiroplectammina aff. vari
abilis. Следует отметить, что на этом стратиграфическом уровне широко распро
странен в Западной Сибири комплекс фораминифер с Cibicidoides primus. В данных 
двух образцах присутствуют наряду с агглютинированными кварцево-кремнистыми 
и известковыми формами единичные окремнелые псевдоморфозы роталиид, среди 
которых просматриваются трудно определимые формы, условно относимые к роду 
Cibicidoides. Поэтому мы временно выбрали в комплексе другой вид-индекс -  Spi
roplectammina aff. variabilis, систематическое положение которого будет впоследст
вии уточнено.

В составе комплекса установлены следующие виды: Haplophragmoides cf. tu
midus Podobina, Adercotyma aff. glomeratoformis (Zasp.), Ammomarginuiina aff. crispa 
(Kyprianova), Spiroplectammina aff. variabilis Neckaja, Gaudryina cf. rugosa Orb. spinu
losa Neckaja, Siphogaudryina cf. Stefensoni (Cushman) distincta Podobina, Trochammina 
cf. wetteri Stelck et Wall senonica Belousova.

Слои с этим комплексом соответствуют зоне Cibicidoides primus, широко рас
пространенной в этой части разреза (в низах ганькинского горизонта) и относимой по 
возрасту к позднему кампану. Судя по систематическому составу исследуемого позд- 
некампанского комплекса, южное направление трансгрессии в этот период сохрани
лось, и Мариинский пролив в это время по-прежнему существовал.

Маастрихтский ярус К2т ,  нижний подъярус -  K2nii
Ганькинский горизонт

В образцах с глубин 275,4 м и 272,5 м разреза скв. ЗН-1, а также в образцах с 
глубин 229,4 и 229,2 м разреза скв. Н-15, представленных глиной серой, алеврити
стой, обнаружен комплекс фораминифер со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina 
rugosa spinulosa. Вмещающие породы относятся к средней части ганькинского гори
зонта (см. табл. 12, 13).

В составе комплекса на глубинах 275,4-272,5 м разреза скв. ЗН-1 обнаружены 
виды: Reophax remotus Podobina, Haplophragmoides cf. tumidus Podobina, Recurvoidella 
cf. sewellensis (Olsson) parvus Belousova, Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), 
Ammomarginuiina crispa (Kyprianova), Spiroplectammina cf. baudouiniana (Orb.), Spi-
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roplectammina cf. variabilis Neckaja, S. brevis Kisselman, S. cf. kelleri Dain, 
Gaudryinopsis cf. vulgaris (Kyprianova), Ataxophragmium abesum (Reuss), Siphogau- 
dryina stephensoni (Cushman) distincta Podobina, Dorothia pupoides (Orb.) ovata 
Podobina, Gaudryina rugosa Orb. spinulosa Neckaja, Martinottiella meidamos (Mello), 
Vernenilinoides cf. canadensis (Wickenden), V. concinnus Podobina, V. polystropha 
(Reuss), Trochammina cf. priva Podobina, Conorbina disca Mello, Alabamina cf. 
dorsoplana (Brotzen), Bagginoides quadrilobus (Mello), Valvulineria cf. imitata (Olsson), 
Gyroidinoides cf. beresoviensis (Balakh.), Eponides cf. sibiricus Neckaja, Epistomina fax  
Nauss, Cibicides gankinoensis Neckaja, Cibicidoides cf. primus Podobina, Anomalinoides 
pinguis (Jennings) neskaja Vassilenko, A. cf. falsiplanktonicus (Balakh.), Bulimina sp. 
indet., Reussella minuta (Marsson). Раковины удовлетворительной сохранности, преоб
ладают известковые секреционно-агтлютинированные и секреционные формы. Наи
более многочисленны (до 15 и более экз.) представители родов Gaudryina, Dorothia, 
Adercotryma, Cibicides, Eponides. Данный раннемаастрихтский комплекс широко рас
пространен в пределах Западно-Сибирской провинции и имеет много общих видов с 
Казахстанской и Восточно-Европейской провинциями. Слои с этим комплексом в За- 
падно-Сибирской провинции относятся к зоне Spiroplectammina variabilis, Gaudryina 
rugosa spinulosa, выделяемой в нижней половине ганькинского горизонта. По составу 
видов эта зона коррелируется с одновозрастной раннемаастрихтской зоной Brotzenella 
complanata, Angulogavelinella gracilis Восточно-Европейской провинции (Практиче
ское руководство, 1991, Подобина, 2000ж; Подобина, Ксенева, 20076).

В образцах разреза скв. Н-15 с глубин 229,4 и 229,2 м комплекс отличается от 
предыдущего (разрез скв. ЗН-1) своим систематическим составом и обилием особей, 
особенно на глубине 229,2 м, окатанных раковин и окварцованных псевдоморфоз. Он 
выделен под названием комплекса со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa 
spinulosa одноименной западносибирской зоны (см. табл. 13).

Видовой состав комплекса на глубинах 229,4 и 229,2 м (скв. Н-15) следующий: 
Psammosphaera laevigata White, Reophax cf. remotus Podobina, Gaudryina rugosa Orb. 
spinulosa Neckaja, Pseudouvigerina cf. cristata (Marsson) [=P. gracilis (Vassilenko)], 
Orbignyna cf. pinguis Volosh., Vernevilinoidees cf. polystropha (Reuss), Marginulina cf. 
obliquenodus Bandy, Eponides cf. sibiricus Neckaja, Anomalinoides pinguis (Jennings) 
neckajae Vassilenko, Brotzenella complanata (Reuss), Globorotalites cf. emdyensis 
Vassilenko, Stensioeina praecaucasica  Vassilenko, Globigerina cf. cretacea (Orb.), 
Praebulimina carseyae (Plummer), Guembelina cf. globulosa (Ehr.), Bulimina cf. quadrata 
Plummer. В комплексе преобладают (до 15 экз.) только представители зонального ви
да Gaudryina rugosa Orb. spinulosa Neckaja. Характерными для раннемаастрихтского 
возраста являются виды: Orbignyna cf. pinguis Voloshinova, Pseudouvigerina cristata 
(Marsson), Globorotalitas cf. emdyensis Vassilenko, Stensioina praecaucasica  Vassilenko, 
указанные ранее в сопредельных провинциях для данного стратиграфического уров
ни. Следует отметить, что присутствие в комплексе единичных Stensioina, как и в 
нижележащих сантон-кампанских комплексах, показывает пути миграции ассоциаций 
фораминифер из Казахстанской провинции, где известны представители данного рода 
наряду с другими характерными формами. (Акимец, 1961; Практическое руководство, 
1991) (см. табл. 12, 13, 14).
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В разрезе скв. Е-145 в двух образцах, отобранных из нижних и верхних слоев 
интервала (гл. 279,0 и 241,0 м), относимого к нижнему Маастрихту (нижняя часть 
ганькинского горизонта), выявлен обедненный раннемаастрихтский комплекс фора
минифер с Gaudryina rugosa spinulosa. Оба образца представлены глиной темно
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серой, алевритовой, с прослоями серого алеврита. В комплексе присутствуют агглю
тинированные кварцево-кремнистые формы и единичные окремнелые псевдоморфозы 
известковых бентосных фораминифер, преимущественно роталиид.

Комплекс обеднен количественно и по систематическому составу, тогда как в 
других районах Западной Сибири он представлен многочисленными известковыми 
раковинами разнообразного видового состава (120 и более видов). Ниже мы пред
ставляем определимые в этом комплексе виды: Reophax sp. indet, Haplophragmoides 
tumidus Podobina, Adercotryma cf. glomeratoformis (Zasp.), Trochammina wetteri Stelck et 
Wall senonica Belousova, Gaudryina rugosa Orb. spinulosa Neckaja. Окремнелые еди
ничные псевдоморфозы почти не определимы, только отдельные признаки указывают 
на их принадлежность к роталиидам. Подобный обедненный раннемаастрихтский 
комплекс с единичными агглютинированными кварцево-кремнистыми раковинами и 
окремнелыми псевдоморфозами, принадлежащими к известковым бентосным фор
мам, встречен нами впервые. Однако по положению в разрезе и наличию характерно
го второго зонального вида можно предположить, что слои, включающие этот ком
плекс, соответствуют раннемаастрихтской зоне Spiroplectammina variabilis, Gaudryina 
rugosa spinulosa, широко распространенной на данном стратиграфическом уровне в 
пределах Западной Сибири.

Значительное сходство западносибирских комплексов фораминифер, особенно 
из вышеприводимых разрезов скв. ЗН-1 и Н-15, с таковыми сопредельных провинций 
дает основание предполагать существование установившихся путей миграции и об
мена фауной между юго-восточной окраиной западносибирского бассейна, мелковод
ные отложения которой формировались в подвижной среде, и сопредельными мор
скими бассейнами Казахстанской и Восточно-Европейской провинций.

6.2. Комплексы фораминифер и биостратиграфия 
палеогеновых отложений

Палеоцен -  P i, средний подотдел -
Зеландский ярус Pj si 

Талицкий горизонт, талицкая свита

В образцах из низов разреза скв. Т-29 (районы Томска, Северска), отобранных в 
интервале глубин 233,0-230,0 м, представленных глиной темно-серой, алевритовой 
(талицкая свита), обнаружены фораминиферы удовлетворительной сохранности, от
носящиеся к комплексу с Cibicidoides proprius. Этот комплекс ранее широко был из
вестен из пород, соответствующих прибрежно-морским фациям Зауралья. При де
тальном исследовании керна из скважин на восточной окраине западносибирского 
бассейна Усть-Тымская впадина (скв. 3-к, гл. 317,75-297,25 м) обнаружен подобный 
комплекс фораминифер с Cibicidoides proprius. Слои, включающие этот комплекс, 
относятся к фораминиферовой зоне Ammoscalaria friabilis (зеландский ярус, средний 
палеоцен)(табл. 15, 16).
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При исследовании разреза скв. Т-29 также установлен комплекс фораминифер с 
Cibicidoides proprius, вмещающие породы которого формировались в прибрежно
морской обстановке юго-восточной окраины западносибирского бассейна.

В составе комплекса в интервале глубин 233,0-230,0 м определены разные ас
социации видов. Так, на глубине 233,0 м обнаружены виды: Cyclammina cf. coksuvo
rovae Uschakova, Trochammina cf. intacta Podobina, Alabamina sp. indet., Gavelinella cf. 
lellingensis Brotzen, Cibicidoides cf. proprius Brotzen, Morosovella aff. angulata (White). 
Кроме перечисленных видов, в этом образце, как и в других, выделены окварцован
ные псевдоморфозы фораминифер.

Следует отметить довольно представительную ассоциацию фораминифер на глу
бине 230,2 м. Здесь определены такие виды, как Psammosphaera laevigata White, Cy
clammina cf. coksuvorovae Uschakova, Trochammina aff. pentacamerata Lipman, Tr. intacta 
Podobina, Ceratobulimina tuberculata Brotzen. Кроме указанных бентосных форм, на этой 
глубине обнаружены 4 вида характерных планктонных фораминифер: Globigerina trilo- 
culinoides Plummer, Acarinina aff. pseudotopilensis Subbotina, A. aff. spiralis Bolli, Mo
rosovella aff. angulata (White). Два последних вида характерны для нижней планктонной 
зоны зеландия (среднего палеоцена) -  Morosovella angulata. (табл. 15).

Наиболее разнообразный зеландский комплекс фораминифер встречен на глу
бине 230,0 м. Здесь определены 14 видов фораминифер, а также многие окварцован
ные их ядра и единичные ядра остракод. В составе комплекса фораминифер опреде
лены следующие виды: Trochammnoides cf. lamentabilis Podobina, Labrospira sp. indet., 
Haplophragmoides aff. fastosus Podobina, Asanospira cf. grzybowski (Mijatliuk), Cyclam
mina cf. coksuvorovae Uschakova, Ammomarginuiina cf. brevis (Lipman), Ammoscalaria 
sp. indet., Recurvoidella cf. lamella (Grzybowski), Adercotrima aff. horrida (Grzybowski), 
Trochammina cf. intacta Podobina, Tr. aff. pentacamerata Lipman.

Кроме указанного списка агглютинированных фораминифер, здесь присутст
вуют характерные бентосные известковые формы: Cibicidoides cf. proprius Brotzen и 
Discorbinella aff. limbata (Brotzen). Определены с некоторой долей условности и два 
вида планктонных форм: Acarinina aff. spiralis Bolli и Morosovella aff. angulata 
(White).

Необходимо отметить, что в составе агглютинированных форм можно выделить 
виды, характерные для одноименного комплекса зоны Ammoscalaria friabilis. Однако 
зональный вид недостаточно хорошей сохранности и определен только до родового 
таксона. Присутствуют здесь и виды, в том числе вид-индекс Cibicidoides cf. proprius 
(Brotzen), соответствующие широко распространенному комплексу в прибрежных 
фациях западносибирского зеландского бассейна.

Единичные (2 вида) характерные планктонные формы также указывают на зе
ландский (среднепалеоценовый) возраст вмещающих пород. Кроме перечисленных 
видов фораминифер, присутствуют многочисленные их окварцованные псевдоморфо
зы. Присутствие этих псевдоморфоз и недостаточно хорошая сохранность раковин 
определяют их обитание в прибрежной полосе западносибирского бассейна. Чередо
вание по разрезу глинистых и песчаных пород можно объяснить миграцией береговой 
линии, связанной с наступлением и отступлением трансгрессий под влиянием прояв
ляющихся вертикальных тектонических движений.
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Л итологическая и микропалеонтологическая характеристика 
разреза палеогена скв. Т-29 (г. Северск)
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Вмещающие указанный комплекс фораминифер темно-серые алевритовые гли
ны мощностью более 3 м, местами слоистые или оскольчатые, жирные на ощупь от
носятся к талицкой свите одноименного горизонта. Талицкая свита, формировавшаяся 
в прибрежных условиях, отличается увеличенным содержанием алевритового и пес
чаного материала, появляются местами тонкие прослои светло-желтого песка и сиде- 
ритизированной глины.

Следует отметить, что исследованный в разрезе скв. Т-29 зеландский комплекс 
фораминифер с Cibicidoides proprius впервые встречен на юго-востоке Западной Си
бири. Он указывает на расширение трансгрессии морского бассейна на изучаемой 
площади в этот период времени, поскольку содержит сравнительно хорошо сохра
нившиеся раковины фораминифер, в том числе и планктонные формы. Морской бас
сейн на изучаемой территории, т.е. на юго-востоке, был преимущественно мелковод
ным или прибрежно-морским, и подобные фации ранее прослежены на западе (в За
уралье) и на востоке (Усть-Тымская впадина).

Как видно из указанных списков фораминифер, здесь наряду с бентосными 
присутствуют планктонные формы родов Globigerina и Acarinina. Обнаруженные ви
ды планктонных фораминифер указывают на соответствие отложений, включающих 
этот комплекс, зоне планктонных фораминифер Morosovella angulata. Зона частично 
коррелируется с нижней частью зеландского яруса, стратотип которого находится 
близ г. Копенгагена в Дании (см. табл. 9).

В стратотипическом разрезе глауконитовые глины и мергели зеландия ложатся 
на размытую поверхность дания, что и привело ранее к ошибочному отнесению их к
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монтскому ярусу. Зеландский ярус на континентах, относящихся к Бореальному поя
су, охарактеризован своеобразными бентосными и редкими планктонными форами- 
ниферами. Комплекс бентосных фораминифер зеландия широко распространен на 
северной территории Евразии. Впервые этот комплекс детально описан Ф. Бротценом 
в южной Швеции (г. Мальме, через пролив от Дании, где находится стратотип зелан
дия). Отнесение зеландия В.А. Крашенинниковым к верхнему палеоцену основано на 
исследованиях планктонных фораминифер (Krasheninnikov, Pflaumann, 1977).

На территории Западной Сибири к залендию относятся большая часть талицкой 
свиты (зона Ammoscalaria friabilis), а также слои с Cibicidoides proprius, выделенные 
автором в окраинных районах Западной Сибири.

Исследования В.М. Подобиной (1998д) показали, что вид Cibicidoides proprius 
Brotzen является характерным в шведском зеландском комплексе. Данный комплекс 
поэтому нами принято называть комплексом с Cibicidoides proprius. Как указывалось, 
в разрезе скв. Т-29 этот комплекс встречен в интервале 233,0-230,0 м совместно с агг
лютинированными формами комплекса одноименной зоны Ammoscalaria friabilis  и их 
псевдоморфозами. (Подобина, 20066, 2007а).

Комплекс известковых форм, выделенный под названием Cibicidoides p rop
rius, как видно из приведенных списков видового состава, наиболее разнообразен на 
глубине 230,0 м, где совместно присутствуют виды, характерные для комплекса агг
лютинированных форм зоны Ammoscalaria friabilis, а также виды бентосных и 
планктонных раковин.

Ранее выяснилось, что в разрезе скв. 86 Федоровской площади (с. Березовка За
уралье) комплекс с Cibicidoides proprius, где преобладают известковые формы, встре
чен не только в основании разреза талицкой свиты, но и в средней ее части, а отдель
ные виды известковых форм прослеживаются, совместно с агглютинированными, по 
всему разрезу талицкой свиты. В.М. Подобиной (1998д) изучен видовой состав этих 
известковых бентосных форм, имеющих большое сходство с датским (о. Зеландия) и 
шведским (г. Мальме) комплексами. Ранее В.М. Подобиной (1990в) они относились к 
нижнему палеоцену -  дат-монтскому ярусу. Исследования последних лет показали, 
что монтский ярус является аналогом дания, за исключением верхней зоны Acarinina 
inconstens. Поэтому вышележащие зоны Morosovella angulata, М. conicontruncata и 
соответствующая им зона Ammoscalaria friabilis В.М. Подобиной отнесены не к монт
скому, а к зеландскому ярусу.

Танетский ярус — Р j t
Верхнеталицкая -  нижнелюлинворская подсвиты

Вышележащие отложения вскрыты в разрезе скв. Т-29 в интервале глубин
229,5-228,0 м. Они представлены темно-серой алевритовой оскольчатой глиной, по- 
видимому, более соответствующей нижнелюлинворской подсвите одноименной 
свиты и горизонта. На глубине 228,0 м встречены фораминиферы широко распро
страненного комплекса с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae зоны 
Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis. Исследованный комплекс в разре
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зе скв. Т-29 содержит сравнительно крупные сахаристо-белые цикламмины плохой 
сохранности Cibicidoides aff. favorabilis (Vassilenko) и другие формы (Подобина, 
20066, 2007а).

Кроме этих видов, на глубине 228,0 м обнаружены Asanospira sp. indet., Haplo
phragmoides sp. indet., Anomalinoides sp. indet. и многие другие окварцованные псевдо
морфозы. Среди них -  шаровидные формы, напоминающие планктонные фораминифе
ры видов Acarinina acarinata Subbotina и A. subsphaerica Subbotina. Ранее проведена 
корреляция отложений, включающих виды комплекса с Glomospira gordialiformis, Cibi
cidoides favorabilis с таковыми из Сарбайского разреза Южного Тургая, содержащими 
указанные планктонные фораминиферы. По наличию этих планктонных форм отложе
ния с Сарбайским комплексом и западносибирские комплексы отнесены к танетскому 
ярусу -  зоне Acarinina subsphaerica. Исследуемый комплекс разреза скв. Т-29, как и 
Сарбайский, имеет некоторое сходство с комплексом Bulimina trigonalis, Cibicidoides 
proprius из палеоцена Нидерландов (Doppert, Neele, 1983) (см. табл. 15, 16).

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о позднепалеоценовом (танет- 
ском) возрасте комплекса с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae, обна
руженного на исследуемой площади и широко распространенного на восточной и 
юго-восточной окраинах западносибирского морского бассейна.

Эоцен - 11?, нижний подотдел -  Р \ , ипрский ярус -  F \ i
Люлинворский горизонт, нижнелюлинворская подсвита

Интерес представляют находки бентосных и планктонных фораминифер в вер
хах нижнелюлинворской подсвиты одноименной свиты и горизонта (разрез скв. Т-29, 
инт. 227,5-224,0 м). Породы, включающие эти формы, представлены глинами темно
серыми, алевритовыми, слоистыми и оскольчатыми. Ассоциации фораминифер, обна
руженные на глубинах 227,5; 227,0 и 226,0 м, несколько отличаются по своему систе
матическому составу. В образце с глубины 227,5 м обнаружены единичные Textularia 
cf. sibirica Podobina (= T. carinatiformis sibirica), Anomalinoides cf. ypresiensis (ten Dam) 
ovatus Podobina, Planorotalites aff. planoconicus (Subbotina). Образец с глубины 227,0 м 
содержит раковины и псевдоморфозы разнообразных планороталитусев -  Planorotalis 
cf. pseudoscitulus (Glaessner), P. aff. planoconicus (Subbotina), P. aff. perclara  (Loeblich 
et Tappan). Кроме них здесь обнаружены другие, пока не определимые псевдоморфо
зы роталоидных фораминифер.

В образце с глубины 226,0 м определены Anomalinoides cf. ypresiensis (ten Dam) 
ovatus Podobina, Planorotalites cf. pseudoscitulus (Glaessner).

На глубинах 224,2 и 224,0 м обнаружены единичные псевдоморфозы форами
нифер, сходные с вышеуказанными и, по-видимому, относящиеся к ипрскому страти
графическому уровню. В пределах Западной Сибири ранее во многих разрезах в 
верхней части нижнелюлинворской и низах среднелюлинворской подсвит определе
ны бентосные известковые формы, включающие характерный для ипрского возраста 
вид Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina, сопровождающийся упло
щенными планороталитусами и другими характерными для нижнего эоцена видами.
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Ранее В.М. Подобиной (1998д) для этого стратиграфического уровня выделена фора- 
миниферовая зона Textularia carinatiformis sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus. 
Подобная зона под названием Anomalinoides ypresiensis, Gaudryina hiltermanni была 
установлена в Северной Европе (Нидерланды) (Doppert, Neele, 1983). В Западной Си
бири эта зона наиболее четко прослеживается и впервые установлена в разрезах сква
жин центрального района (Каймысовский свод) (Подобина, 1998д).

При корреляции с Тургайскими и другими разрезами, а также благодаря наход
кам в Каймысовских скважинах вида Morosovella subbotinae совместно с указанными 
видами можно предположить, что исследуемые слои из интервала 227,5-226,0 м соот
ветствуют нижнеипрской зоне Morozovella subbotinae (см. табл. 9).

Кроме указанных определимых видов, в ассоциациях фораминифер в интер
вале 227,5-226,0 м встречены пока не определенные окварцованные псевдоморфозы.

В отобранных выше образцах с глубин 224,2 и 224,0 м встречены единичные 
псевдоморфозы фораминифер, близкие по составу к таковым из нижележащих отло
жений (инт. гл. 227,5-226,0 м). По нашему мнению, вся пачка пород в интервале
227,5-224,0 м относится к ипрскому ярусу нижнего эоцена. Как указывалось, воз
можно слои из интервала глубин 227,5-226,0 м соответствуют нижней зоне -  Mo
rosovella subbotinae. Предположительно к верхнему ипру относится вышележащая 
пачка желтовато-серых песков с редкими прослоями серых глин и растительного дет
рита (инт. гл. 224,2-220,5 м). Слои с глубин 224,2-224,0 м с редкими псевдоморфоза
ми фораминифер и вышележащие породы вплоть до глубин 220,5 м условно соответ
ствуют верхним зонам ипрского яруса (см. табл. 9, 15, 16).

Средний эоцен -  Р , , лютетский ярус -  ¥ 22 1
Среднелюлинворская подсвита

В 5 образцах (инт. гл. 218,4—214,6 м) глин желтовато-серых, слоистых, с про
слойками песка и растительного детрита обнаружены разнообразные ассоциации фо
раминифер и их псевдоморфозы. Наиболее разнообразна ассоциация фораминифер в 
образце с глубины 217,5 м. Здесь обнаружены в основном бентосные известковые ра
ковины и их псевдоморфозы.

В составе комплекса с глубины 217,5 м определены следующие виды: Alabamina 
aff. wilcoxensis Toulman, Gyroidinella aff. magna Le Calvez, Eponides aff. polygonus Le 
Calvez, E. candidulus (Schwager), Cibicides carinatus Terquem, C. aff. productus (Terquem), 
C. tenellus (Reuss), Anomalinoides aff. auris (Le Calvez), Bolivina cf. crenulata Cushman, 
Nonionella aff. wemmelensis Kaasschieter, Rotalia aff. discoides Orb. (см. табл. 15, 17).

Комплекс фораминифер характерен для лютетского яруса Северной Европы -  
Англия, Парижский бассейн, Нидерланды. Из указанного комплекса, выделяемого с 
видами-индексами Eponides candidulus (Schwager), Cibicides tenellus (Reuss), наиболее 
характерными кроме них для лютетского яруса являются Cibicides carinatus Terquem, 
Rotalia discoides Orb., Bolivina cf. crenulata Cushman. Причем последний вид характе
рен для среднего лютета.
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Исследуемый образец с глубины 217,5 м отобран, как видно на прилагаемом 
разрезе (см. табл. 15), примерно из средней части глинистой пачки пород (инт. 
гл. 220,0-214,6 м). Вид Eponides candidulus (Schwager) обнаружен в породах, соответ
ствующих нижней подзоне Planulina, Cibicides средне-верхнеэоценовой зоны Vaginu- 
linopsis decorata, Pseudohastigerina micra. Вид Rotalia discoides Orb. известен из лю- 
тетского яруса севера Франции. В целом подобный комплекс показывает на мелко
водные или прибрежно-морские условия существования на глубинах примерно 20 м с 
соленостью менее 37%о и с субтропическими температурами бассейна около 22°С в 
течение летних месяцев (Murray, Wright, 1974).

Кроме указанных видов известковых бентосных раковин и их окварцованных 
псевдоморфоз, обнаружены певдоморфозы агглютинированных форм родов Reophax, 
Haplophragmoides, Ammomarginuiina и др., виды которых ранее известны в среднеэо- 
ценовых комплексах центрального и восточного районов Западной Сибири (Подоби
на, 1998д). Породы среднелюлинворской подсвиты в этих районах состоят из светло- 
зеленовато-серых плотных алевритистых глин мощностью примерно от 20 до 60 м. 
К этой части разреза приурочены два комплекса фораминифер: нижний с Bolivinopsis 
spectabilis и верхний с Gaudryinopsis subbotinae. Нижний комплекс обычно представ
лен видом Bolivinopsis spectabilis (Grzybowski), и с ним ассоциируют единичные фор
мы родов Reophax, Labrospira, Haplophragmoides и др. Вид Bolivinopsis spectabilis 
(Grzybowski) впервые описан из среднего эоцена Польских Карпат. Данный вид, со
ставляющий основу выделяемого нижнего комплекса, встречен в бассейне р. Чижапка 
в разрезе скв. 5к на глубинах 246,0 и 239,0 м, в бассейне р. Парбиг (левый приток 
Оби) в разрезах скв. 25, гл. 170,0 м; скв. 70, гл. 205,0 м и в бассейне р. Тым (правый 
приток Оби) в разрезе скв. 10, гл. 178,0 м. В указанных разрезах количество экземп
ляров вида Bolivinopsis spectabilis (Grzybowski) обычно невелико -  5-15 экз. Раковины 
удовлетворительной сохранности и обладают мелкозернистой, агглютинированной
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стенкой. В Среднем Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) в светло-серых, 
алевритистых, слабоопоковидных глинах ирбитской свиты, соответствующей средне
люлинворской подсвите, в интервале 260,0^204,0 м встречены единичные форамини
феры комплекса с Bolivinopsis spectabilis и радиолярии. Фораминиферы обнаружены 
только на глубине 204,0 м: Saccammina sphaerica (М. Sars), Bolivinopsis spectabilis 
(Grzybowski), Planorotalites perclara  (Loeblich et Tappan) и др.

Выше по разрезу среднелюлинворской подсвиты центрального района распро
странен комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae, первоначально выделенный 
в разрезах нюрольских скважин (бассейн р. Нюролька, приток р. Оби) (Подобина, Ма
каренко, 1972), а затем этот комплекс обнаружен в разрезах скважин меридионального 
течения р. Васюган (Каймысовский свод, Западная партия). Вид Textularia carinatiformis 
имеет более широкий возрастной диапазон, так как распространен единично и в низах 
верхнелюлинворской подсвиты. В восточном и южном районах он встречается очень 
редко. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae во многих разрезах иссле
дуемой территории обеднен в количественном и видовом отношении или же совсем 
отсутствует. В разрезах скважин бассейна меридионального течения р. Васюган отло
жения с комплексом Gaudryinopsis subbotinae, выделенные в одноименную зону, встре
чены в разрезах скв. 1 (инт. 445,0-415,0 м), 2 (инт. 469,0-444,0 м), 3 (инт. 456,0-
388,0 м), 4 (инт. 306,0-281,0 м) (Подобина, 1998д).

Зона Gaudryinopsis subbotinae в разрезе скв. 3 включает виды: Psammosphaera 
laevigata White, Hippocrepinella eocaenica Bulatova, Reophax dentaliniformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granulosa 
(Lipman), Haplophragmoides deplexus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ader
cotryma horrida (Grzybowski), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), Textularia cari
natiformis (Morosova), Trochammina pentacamerata Lipman, Vemeuilinoides paleogeni
cus (Lipman), Gaudryinopsis subbotinae Podobina, Globorotalia (?) collactea  Finlay.

Все указанные виды, за исключением последнего, имеют раковины с грубо
зернистой агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой. Они широко распро
странены в среднелюлинворской и единично встречаются в верхнелюлинворской 
подсвитах. Однако присутствие вида Globorotalia (?) collactea  Finlay, характерного 
для среднего эоцена, дает возможность датировать вмещающие отложения этим 
возрастом.

В восточном районе породы среднелюлинворской подсвиты состоят из зелено
вато-серых опоковидных плитчатых глин, в средних и верхних слоях которых обна
ружены комплекс фораминифер с Gaudryinopsis subbotinae и многочисленные радио
лярии. В комплексе в количественном отношении обычно преобладают реофациды и 
гаплофрагмоидиды, отличающиеся средне- и грубозернистой стенкой.

В разрезе скв. 9к бассейна р. Чижапка (инт. 238,0-226,0 м) комплекс с Gaudry
inopsis subbotinae более обилен и разнообразен. Его видовой состав: Psammosphaera 
fusca Schultze, Rhabdammina aff. cylindrica Brady, Bathysiphon aff. nodosarieformis 
Earland, R. difflugiformis Brady, R. ampullacea Brady, Labrospira granulosa (Lipman), 
Haplophragmoides aff. kirki Wickenden, H. deplexus Podobina, Asanospira grzybowski 
(Mjatliuk), Adercotryma horrida  (Grzybowski), Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), 
Gaudryinopsis subbotinae Podobina, Cibicidoides artemi (N. Bykova). Все вышеуказан
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ные виды, за исключением последнего, имеют агглютинированную раковину с гру
бозернистой кварцево-кремнистой стенкой. Раковины с подобной стенкой указыва
ют на мелководные условия обитания на глубинах, соответствующих верхней части 
современного шельфа. В данном комплексе наиболее характерны виды Gaudryinop
sis subbotinae Podobina (до 10 экз.) и Cibicidoides artemi (N. Bykova) (до 5 экз.). Пер
вый вид сходен с Gaudryina (?) superturkestanica N. Bykova, описанным Н.К. Быко
вой (1959) из туркестанских слоев (средний эоцен) Средней Азии. Второй вид подо
бен среднеазиатскому, также известному из туркестанских слоев. Отнесенная ранее 
по положению в разрезе и единичным находкам характерных фораминифер к сред
нему эоцену среднелюлинворская подсвита Западной Сибири соответствует при
мерно симферопольскому региоярусу Крыма. Новые данные по изучению форами
нифер палеогена разреза скв. Т-29 на юго-востоке Западной Сибири дали возмож
ность датировать возраст как лютетский слоев комплекса с Bolivinopsis spectabilis и 
низов зоны Gaudryinopsis subbotinae. Тем более в целом исследуемый ком
плекс юго-востока (скв. Т-29) по систематическому составу очень сходен с тако
вым из стратотипического разреза лютетского яруса Парижского бассейна (Murray, 
Wright, 1974).

Средний эоцен- F j  , бартонский яр у с - P j  Ь

Средне-верхнелюлинворская подсвиты

Вышележащие отложения разреза скв. Т-29 (инт. гл. 214,6-206,0 м) состоят из 
глин темно-серых, алевритистых, слегка опоковидных, слоистых. На глубинах 214,6; 
211,3; 211,15; 208,2; 208,0 в 5 образцах обнаружены фораминиферы и их псевдомор
фозы примерно сходного видового состава. Более разнообразный комплекс выделен 
на глубине 211,5 м, состоящий из следующих видов: Reophax sp. indet, Haplophrag
moides cf. deplexus Podobina, Ammomarginuiina aff. deflexa (Grzybowski), Miliola aff. 
pseudocarinata Le Calvez, Quinqueloculina aff. impressa Reuss, Lenticulina cultrata 
(Montfort), Cibicides cf. pigmeus (Hantken), C. aff. lobatulus (Walker et Jacob), C. c i.fo r-  
tunatus Martin, Cibicidoides ungerianus (Orb.), Pararotalia cf. spinigera (Le Calvez), 
P. aff. andouini (Orb.), Asterigerina aff. bartoniana (ten Dam), Protoelphidium  aff. roemeri 
(Cushman), P. sp. Кроме указанных форм, присутствуют многочисленные псевдомор
фозы, которые в дальнейшем будут детально изучаться. В комплексе наиболее харак
терны Cibicidoides ungerianus (Orb.) и Pararotalia cf. spinigera (Le Calvez), предло
женные в качестве видов-индексов для данного комплекса. Большинство указанных в 
списке видов являются характерными для бартонского яруса Северной Европы (Dop- 
pert, Neele, 1983; Murray, Wright, 1974). Псевдоморфозы удлиненной формы напоми
нают раковины рода Gaudryinopsis, которому севернее в более глубоководных фациях 
Западной Сибири соответствует вид Gaudryinopsis subbotinae Podobina. Слои, вклю
чающие этот вид, ранее выделены В.М. Подобиной в одноименную зону (Подобина, 
Макаренко, 1972). Эта зона (ее нижние слои), по-видимому, относится частично к лю- 
тетскому, а большая часть -  к бартонскому ярусам среднего эоцена. Выделяемый дру
гими авторами по диноцистам и спорово-пыльцевым комплексам бартонский ярус
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совместно с приабонским в объеме вышележащей тавдинской свиты противоречит 
данным автора (Ахметьев и др., 2004).

Весь комплекс перечисленных характерных видов фораминифер указывает на 
бартонский возраст вмещающих отложений — верхов средней и низов верхнелюлин
ворской подсвит. Особенно бросаются в глаза характерные для бартона угловато
камерные формы вида Pararotalia cf. spinigera (Le Calvez), неизвестные в ниже- и 
вышележащих отложениях лютетского и приабонского ярусов. К бартонскому ярусу 
относятся и многие другие указанные выше виды (см. табл. 15, 17).

По мнению автора, микрофлора определяет только условия обитания. Возраст 
датируется более определенно по фораминиферам, относительно быстро эволюцио
нирующей и широко распространенной группе микрофауны. Подобно ипрским и лю- 
тетским комплексам фораминифер бартонский комплекс содержит, наряду с харак
терными формами, много пока неопределимых окварцованных псевдоморфоз. Неко
торые из них, перекатываясь под действием очень подвижной водной среды, при
шлифованы с одной или двух сторон, другие же сохранили некоторые родовые и даже 
видовые признаки. Количество форм и их таксономическое разнообразие по разрезу 
скв. Т-29 значительно меняется, что указывает на частое изменение условий сущест
вования в значительно обмелевшем и, возможно, прибрежно-морском бассейне. По
следний имел связи, судя по фораминиферам, с североазиатским и североевропейским 
бассейнами. Впервые установлены связи с североевропейскими бассейнами на осно
вании большого сходства ассоциаций фораминифер. Именно в пределах Северной 
Европы впервые выделены все ярусы палеогена, и на этой территории находятся их 
стратотипы. Дальнейшие исследования дадут возможность уточнить предлагаемые в 
этой работе предварительные исследования.

Верхний эоцен - P j  > приабонский (?) ^^  р ярус
Верхнелюлинворская подсвита

Вышележащие отложения разреза скв. Т-29 (инт. гл. 206,0-197,0 м) состоят из 
глин серых, с зеленоватым оттенком, алевритовых, комковатых, жирных на ощупь. Они 
соответствуют по положению в разрезе верхнелюлинворской подсвите (или нюроль- 
ской свите -  по С.Б. Шатскому) и, возможно, тавдинской свите. Ассоциации форами
нифер обнаружены в 4 образцах на глубинах 204,5; 200,0; 199,0; 197,0 м. Исследуемые 
ассоциации фораминифер по указанным глубинам характеризуют в целом выделяемый 
в этой части разреза комплекс с Nonion granifenm  (см. табл. 15).

По сравнению с нижележащими комплексами лютета и бартона этот комплекс 
менее разнообразен по систематическому составу и обеднен количественно. Однако 
при определении форм с глубины 204,5 м обнаружены псевдоморфозы, напоминаю
щие следующие таксоны: Labrospira sp. indet., Haplophragmoides sp. indet., Ammomar
ginulina sp. indet., Nonionella aff. wemmelensis Kaasschieter, Nonion aff. pavulum  (Grzy
bowski), N. aff. graniferum (Terquem), Elphidium aff. subcarinatum  (Egger), Uvigerina aff. 
germanica (Cushman et Edwards). Обнаружены здесь и многие другие окварцованные 
псевдоморфозы.
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Породы верхнелюлинворской подсвиты в пределах Западной Сибири в литоло
гическом отношении -  зеленовато-серые алевритистые, плитчатые, иногда плотные 
глины. Их мощность обычно измеряется от 15 до 25 м. В пределах исследуемой тер
ритории (разрез скв. Т-29) мощность данной толщи около 9 м. В нижней части под
свиты во многих районах ранее обнаружены многочисленные радиолярии комплекса 
с Heliodiscus lentis и единичные фораминиферы, из которых преобладают гаплофраг- 
миидеи. В этой части разреза в центральном районе В.М. Подобиной выделен ком
плекс фораминифер с Labrospira honesta. Кроме указанного характерного вида, в этом 
комплексе определены Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides deplexus Po
dobina, Adercotryma horrida (Grzybowski) и другие виды (Подобина, 19756, 1998д, 
20066, 20076).

В центральном районе, частично включающем территорию меридионального 
течения р. Васюган (Каймысовский свод, Западная партия), отложения с комплексом 
Labrospira honesta верхнего эоцена обнаружены в разрезах скв. 1 (инт. 410,0-390,0 м); 
скв. 2 инт. 439,0-419,0 м); скв. 3 (инт. 383,0 м); скв. 4 (инт. 266,0 м); скв. 5 (315,0-
299.0 м). Наиболее интересен и разнообразен комплекс фораминифер в разрезе скв. 2 
(инт. 439,0-419,0 м), в составе которого определены виды: Psammoshaera laevigata 
White, Saccammina micra Bulatova, S. sphaerica (M. Sars), Reophax dijfugiformis Brady, 
R. subfusiformis Earland, R. sp. indet., Ammodiscus glabratus Cushman et Harvis, Glo
mospira gordialiformis Podobina, Labrospira honesta Podobina, Haplophragmoides de
plexus Podobina, Gaudryinopsis cf. subbotiae Podobina. Все вышеуказанные виды пред
ставлены единичными агглютинированными раковинами, в основном обладающими 
среднезернистой стенкой удовлетворительной сохранности.

В.М. Подобиной (19756) и Э.Н. Кисельман (1978) детально исследован разрез 
скв. 5к бассейна р. Чижапка, где в нижних слоях верхнелюлинворской подсвиты в 
радиоляриевой зоне Heliodiscus lentis (гл. 235,0 м) в значительных количествах (до 
30 экз.) обнаружены планктонные фораминиферы Globigerina officinalis Subbotina. По 
данным Н.Н. Субботиной (1960), этот вид впервые появился с позднего эоцена и ши
роко распространен в раннем олигоцене южных регионов бывшего СССР. Кроме 
планктонных, в разрезе скв. 5к (инт. 236,0-234,0 м) изучены бентосные фораминифе
ры комплекса с Labrospira honesta. Этот комплекс, как указывалось, обнаружен в раз
резах других площадей. Чаще же на данном стратиграфическом уровне в большинст
ве разрезов Западной Сибири -  единичные, грубозернистые, плохой сохранности 
формы, определимые только до рода.

В Зауралье в разрезе скв. К (пос. Комсомольский) в породах из интервала 
170,0-158,0 м (верхнеирбитская подсвита) на данном стратиграфическом уровне 
встречены фораминиферы Reophax diffugiformis Brady, R. subfusiformis Earland, Labro
spira granilosa (Lipman), L. honesta Podobina, Haplohragmoides deplexus Podobina, Tro
chammina pentacamerata Lipman, T. gracilis Lipman, Gaudyinopsis subbotinae Podobina. 
Эта часть разреза соответствует слоям с Labrospira honesta центрального и восточно
го районов и частично радиоляриевой зоне Heliodiscus lentis.

В верхних слоях (верхнелюлинворская подсвита) этого разреза (гл. 158,0-
140.0 м) фораминиферы очень редки или совсем отсутствуют. Здесь в этом разрезе и в 
центральных разрезах в основном встречаются устьевые камеры пиритизированных
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форм рода Reophax и реже его целые экземпляры, по которым В.М. Подобиной ранее 
было предложено выделять слои с Reophax или с комплексом Reophax dentaliniformis, 
R. subfusiformis. Совместно иногда встречаются единичные неудовлетворительной 
сохранности пиритизированные гаплофрагмоидиды и другие формы. Слои с этим 
комплексом прослежены в бассейне р. Парбиг (скв. 83, инт. 128,0-116,0 м) и на мно
гих других площадях центрального и восточного районов. В целом фораминиферы 
преимущественно рода Reophax на данном уровне обладают грубозернистыми, пло
хой сохранности, агглютинированными, кварцево-кремнистыми раковинами.

Подобные формы, как указывалось, широко распространены на данном страти
графическом уровне. Вместе с ними встречаются единичные радиолярии сем. 
Liosphaeridae. По мнению В.М. Подобиной, слои с Liosphaeridae и единичными рео- 
фацидами составляют самые верхи верхнелюлинворской подсвиты. В восточном и 
южном районах они обычно выпадают из разреза. По-видимому, слои с Reophax соот
ветствуют альминскому региоярусу и зоне Globigerapsis tropicalis крупных глобиге- 
рин Крымско-Кавказской области и Средиземноморья; по шкале планктонных фора
минифер (Berggren et al., 1995) -  зоне планктонных фораминифер Turborotalia cer
roasulensis (см. табл. 9).

На исследуемой территории (разрез скв. Т-29), как указывалось, в верхнелю
линворской подсвите встречены в основном окварцованные псевдоморфозы извест
ковых бентосных раковин. Некоторые из них можно определить до рода и условно 
дать видовое название, сравнивая весь комплекс псевдоморфоз со сходным подобного 
стратиграфического уровня комплексом из Северной Европы.

С.Б. Шацкий (1989) вместо верхнелюлинворской подсвиты выделил нюроль- 
скую свиту, отличающуюся указанными выше фораминиферами и радиоляриями. 
Возраст нюрольской свиты рассматривался С.Б. Шацким как среднеэоценовый.

6.3. Условия осадконакопления и некоторые сведения 
по палеогеографии юго-востока Западной Сибири

Осадконакопление талицкой и люлинворской свит на исследуемой территории 
проходило в мелководно-прибрежном морском бассейне при постоянно меняющемся 
положении береговой линии. Колебательные движения в прибрежных условиях бас
сейна более отчетливо выражены в чередовании по разрезу глинистых и песчаных по
род. Поэтому в рассматриваемом разрезе скв. Т-29 отсутствуют сплошные глинистые 
отложения указанных свит по сравнению с центральным районом, а наблюдается чере
дование глин и песчаных пород с подчиненным положением последних (см. табл. 15).

Исходя из литологического состава пород (скв. Т-29, инт. 234,4-197,0 м), можно 
отметить, что нижняя часть разреза (инт. 234,4-230,0 м) состоит преимущественно из 
глинистых пород, соответствующих более углубленному бассейну по сравнению с вы
шележащими отложениями (инт. 229,4-197,0 м). На это указывают систематический 
состав и сохранность фораминифер среднепалеоценового (зеландского) комплекса с 
Cibicidoides proprius. Раковины здесь преимущественно удовлетворительной сохранно
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сти по сравнению с вышележащими. Среди них наблюдаются характерные бентосные и 
планктонные формы, по которым можно определить их видовую принадлежность. 
Кроме исследуемой территории юго-востока, комплекс фораминифер с Cibicidoides 
proprius этого стратиграфического уровня хорошо прослеживается в мелководных и 
прибрежно-морских фациях на западе и востоке западносибирского бассейна. Слои, 
включающие этот комплекс, замещаются к центральной части бассейна более глубоко
водными фациями с агглютинированными, кварцево-кремнистыми фораминиферами 
комплекса с Ammoscalaria friabilis одноименной зоны (см. табл. 15, 16).

С конца позднего палеоцена, в танетском веке, наблюдается некоторая регрес
сия морского бассейна. Обмеление на исследуемой территории усиливается в после
дующие века эоцена. Если в танетских, ипрских и лютетских отложениях, кроме 
псевдоморфоз, обнаруживаются единичные сохранившиеся раковины, по которым 
более уверенно можно установить видовые таксоны, то бартонские и особенно при- 
абон-рюпельские ассоциации таковых почти не содержат. Здесь пока обнаружены од
ни окварцованные псевдоморфозы, которые в дальнейшем будут изучаться.

В танетских слоях прослежены наряду с псевдоморфозами единичные сахари
сто-белые раковины, по которым можно судить о существовании здесь (разрез 
скв. Т-29) фораминифер комплекса с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvo
rovae, широко распространенного в мелководных фациях на востоке Западной Си
бири. Ипрские слои нижнего эоцена (скв. Т-29, инт. гл. 227,5-224,0 м) нижнелюлин
ворской подсвиты по наличию уплощенных планктонных планороталитусов и ха
рактерных видов бентосных форм формировались также в более углубленной, но 
сравнительно мелководной части эпиконтинентального бассейна (средние глубины 
современного шельфа).

На данных глубинах обнаружены единичные представители более глубоковод
ного бентоса -  родов Reophax, Haplophragmoides, Ammomarginuiina, Textularia, имев
шие агглютинированную кварцево-кремнистую стенку, а также планктонные формы. 
Вышележащие отложения среднелюлинворской подсвиты, включающие редко сохра
нившиеся известковые раковины бентосных форм и многочисленные окварцованные 
псевдоморфозы, формировались в более подвижной среде мелководного прибрежно
морского западносибирского бассейна. Его глубины здесь соответствовали примерно 
верхней части современного шельфа. Однако по присутствию единичных сохранив
шихся раковин и псевдоморфоз установлен характерный для лютета комплекс фора
минифер с Eponides candidulus, Cibicides tenellus и для бартона -  комплекс с Cibici
doides ungerianus, Pararotalia spinigera. В обоих комплексах определены для соответ
ствующих веков характерные виды, впервые установленные в стратотипических ме
стностях лютетского и бартонского ярусов Северной Европы (территория юга Вели
кобритании, Парижский бассейн). Причем, в отличие от среднеазиатских разрезов, с 
микрофауной которых до последнего времени проводились сопоставления, на севере 
Европы учеными проведена поярусная привязка отдельных видов фораминифер. Эти 
виды, впервые встреченные в разрезе скв. Т-29, соответствуют географическим широ
там и стратиграфическим уровням стратотипических разрезов Северной Европы. По
этому можно более уверенно датировать возраст отложений отдельных стратонов эо
цена, вмещающих исследуемые комплексы окраины юго-востока Западной Сибири.
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Далее проведено сопоставление изученных комплексов юго-востока с соответствую
щими комплексами центрального района, что дало возможность уточнить возраст ме
стных стратиграфических подразделений морского палеогена Западной Сибири.

Исследование комплексов фораминифер, а также условий осадконакопления 
привели к выводу, что палеогеновая трансгрессия была максимальной в зеландское 
(талицкая свита) и ранне-среднеэоценовое время (нижне-среднелюлинворская под
свиты). С бартонского века (среднелюлинворская подсвита — верхние слои) началось 
постепенное сокращение западносибирского бассейна. В позднем эоцене (верхнелю- 
линворская подсвита, или нюрольская свита) обстановка значительно изменилась. 
Ввиду сокращения размеров западносибирского бассейна и повсеместного его обме
ления агглютинированные фораминиферы данного стратиграфического уровня даже в 
пределах более глубоководных фаций центрального района встречаются редко, их 
раковины в большей степени грубозернистые, зачастую недостаточно хорошей со
хранности и обедненного видового состава.

В самых верхних слоях верхнелюлинворской подсвиты в центральном районе 
фораминиферы встречаются еще реже, плохой сохранности, пиритизированы и чаще 
представлены обломками устьевых камер реофацид (слои с Reophax).

На исследуемой территории (разрез скв. Т-29) юго-востока западносибирского 
бассейна на этом стратиграфическом уровне встречены в основном окварцованные 
псевдоморфозы роталиид, нонионид, эльфидиид и других форм, очень приблизитель
но определенные до рода. Подобное обеднение позднеэоценового комплекса наблю
дается и в разрезах Северной Европы. Это указывает на общее поднятие территорий 
Северной Европы и Западной Сибири, что сказалось на изменении и в основном 
обеднении систематического и количественного состава комплексов микрофауны.

Можно предположить, что пути миграции североевропейских фораминифер 
проходили через северные территории Европы, проливы на севере Урала и далее в 
более подходящие для жизни окраинные и в основном южные районы Западной Си
бири. Не исключен и обратный путь их расселения. Но более детально изучены фора
миниферы отдельных веков палеогена в стратотипических разрезах Северной Евро
пы, что позволило, как указывалось, уточнить возраст как прибрежно-морских ассо
циаций преимущественно известковых бентосных, реже планктонных фораминифер, 
так и аналогичных комплексов агглютинированных кварцево-кремнистых форм из 
относительно глубоководных фаций центрального района Западной Сибири.
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7. СРАВНЕНИЕ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ФОРАМИНИФЕР ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ПРОВИНЦИЙ 
БОРЕАЛЬНО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение образцов из разрезов вновь пробуренных скважин ЗН-1, Н-15 и Е-145 
(район гг. Томска и Северска), принятых за типовые, позволило получить представи
тельные комплексы фораминифер позднетуронского, сантонского, кампанского и 
раннемаастрихтского возраста. Данные исследования подтверждают сантон-ранне- 
кампанский возраст славгородского горизонта, как это и доказывалось В.М. Подоби
ной (19756, 1998д, 2000ж) на протяжении многих лет на региональных стратиграфи
ческих совещаниях по Западной Сибири. Полученные из разрезов скважин ЗН-1 и 
Н-15 сантонские комплексы фораминифер характеризуются смешанным видовым со
ставом: присутствуют формы как Западно-Сибирской, так и смежных провинций. 
Кроме того, в одном разрезе, как, например, в скв. ЗН-1, в самом нижнем образце 
(гл. 356,0 м) обнаружены многие виды агглютинированных кварцево-кремнистых 
форм, широко распространенных в Западной Сибири в раннесантонском комплексе с 
Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota. Оба вида-индекса в комплексе присут
ствуют. Однако выше по разрезу скв. ЗН-1 (гл. 354,0 м), наряду с более единичными 
агглютинированными кварцево-кремнистыми формами, обнаружены разнообразные 
секреционно-известковые раковины (10 видов), характерные для сопредельных про
винций Бореально-Атлантической области. Виды известковых раковин известны в 
раннесантонском комплексе с Gavelinella infracantnica, распространенным в европей
ской части России (Восточно-Европейская провинция) и на территории Казахстана. 
Среди них обнаружены виды Stensioeina exculpta Reuss gracilis Brotzen, Osangularia 
whitei (Brotzen) и Gavelinella infrasantonica (Balakhmatova) (Практическое руково
дство, 1991; Подобина, 20066, 20076) (табл. 18).

Новые данные, полученные из разреза скв. ЗН-1, представляют большой инте
рес, так как дают возможность предположить, что в начале раннего сантона прямая 
связь с Арктическим бассейном еще не была нарушена, на что указывают широко 
распространенные в Западно-Сибирском бассейне комплексы агглютинированных 
кварцево-кремнистых фораминифер. Однако в этом же разрезе (ЗН-1) выше, на глу
бине 354,0 м, комплекс отличается присутствием многих характерных раннесантон- 
ских известковых форм из сопредельных бассейнов Бореально-Атлантической облас
ти. Постепенно возникающие поднятия в Арктическом бассейне привели к некоторой 
изоляции Западно-Сибирского бассейна, что сопровождалось одновременно опуска
нием южной его территории и открытием здесь прямых связей в виде Мариинского 
пролива, соединяющего Западную Сибирь с южными морями. Благодаря миграции 
раннесантонских фораминифер из южных морей и их присутствию в комплексе ниж
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ней половины славгородского горизонта можно утверждать, что эта часть разреза от
носится к нижнему сантонскому, а не кампанскому ярусу, как это было принято в ре
гиональных схемах по мезозою Западной Сибири (Подобина, 20066, 20076).

Т а б л и ц а  18
Корреляция фораминиферовых зон и слоев верхнего мела 
Западно-Сибирской и Восточно-Европейской провинций
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Верхний сантон установлен в разрезах скважин ЗН-1 (гл. 340,0 м) и Н-15 (инт. 
глубин 342,0-330,0 м). В комплексах из этих разрезов агглютинированные кварцево
кремнистые формы единичны, зато увеличиваются состав и количество известковых 
секреционных и секреционно-агглютинированных форм. В этих разрезах встречены 
такие характерные формы из южных провинций, как Spiroplectammina rosula 
(Ehrenberg), Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatliuk, Gaudryina rugosa Orb., 
Hagenowella obesa (Reuss), Gavelinella santonica (Akimez), G. cf. stelligera  (Marie), 
Stensioina sp. indet., Osangularia whitei (Brotzen) praeceps (Brotzen). Наряду с сохра
нившимися раковинами присутствуют окатанные кремнистые псевдоморфозы. По 
присутствию характерных видов комплекс известковых раковин из разрезов скважин 
ЗН-1 (гл. 340,0 м) и Н-15 (342,0-330,0 м) может быть сопоставлен с комплексом
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Gavelinella stelligera, известным в верхнем сантоне Восточно-Европейской провин
ции. Но наряду с ними присутствуют и виды из Западной Сибири, т.е. встречены об
щие виды из разных провинций, относящихся в сантонском веке к Арктической и Бо- 
реально-Атлантической областям. Следовательно, сантонские комплексы, установ
ленные в разрезах скважин ЗН-1 и Н-15, дают возможность судить о разных путях 
миграции фораминифер на территорию юго-восточного района Западно-Сибирского 
бассейна: более ограниченно из-за возникших поднятий из Арктического бассейна и 
из сопредельных южных морей через Мариинский пролив.

По комплексам фораминифер с западносибирскими видами-индексами установ
лен также нижний кампан. Так, в разрезе скв. Н-15 на глубинах из инт. 279,0-231,8 м 
обнаружен комплекс фораминифер, обозначенный одним видом-индексом Recurvoides 
magnificus. Наряду с единичными агглютинированными кварцево-кремнистыми фор
мами определены более разнообразные и многочисленные известковые секреционно- 
агглютинированные и секреционные раковины, мигрировавшие сюда из сопредельных 
южных провинций. Наиболее характерными видами являются Heterostomella cf. 
praefoveolata (Marsson), Orbignyna variabilis (Orb.), Nonionellina taylorensis (Hofker), 
Gavelinella cf. clementiana (Orb.). Благодаря этим видам слои с фораминиферами, обна
руженными нами как комплекс с Recurvoides magnificus, могут быть сопоставлены с 
зоной Gavelinella clementiana раннекампанского возраста из Восточно-Европейской 
провинции. Следовательно, самые верхние слои славгородского горизонта, выделяемые 
в Западно-Сибирской провинции в качестве зоны Bathysiphon vitta, Recurvoides 
magnificus, датированы раннекампанским возрастом, что ранее утверждалось во многих 
публикациях автора настоящей работы (Подобина, 1998е, 2000ж).

Позднекампанский комплекс с Cibicidoides primus, содержащий многие харак
терные виды фораминифер, установлен в разрезе скв. Н-15 на глубине 231,8 м. В пре
делах Западной Сибири слои с этим комплексом относятся к зоне Cibicidoides primus, 
составляющей низы ганькинского горизонта. Некоторые из видов, обнаруженных на 
этой глубине скв. Н-15, таких как Ataxophragmium cf. crassus (Orb.) caspium 
Vassilenko, Ceratobulimina aff. cretacea Cushman et Harris, Nonionellina taylorensis 
(Hofker), Cibicidoides cf. voltzianus (Orb.), характерны для верхнего кампана Казах
станской и Восточно-Европейской провинций Бореально-Атлантической области, к 
которой в это время также относилась и Западно-Сибирская провинция. По присутст
вию указанных видов можно сопоставить слои с этим комплексом или выделяемую в 
Западно-Сибирской провинции зону Cibicidoides primus с зоной Cibicidoides voltzianus 
Казахстанской провинции или с зоной Globorotalites emdyensis (верхи) Восточно- 
Европейской провинции. Необходимо отметить, что Западно-Сибирская провинция 
по систематическому составу фораминифер относилась нами к Бореально-Атлан
тической области на протяжении кампана-маастрихта, в отличие от турон-сантон- 
ского времени, когда Западно-Сибирская провинция была частью Арктической облас
ти (Подобина, 2000ж; Podobina, Kseneva, 20056).

Отложения нижнего Маастрихта обнаружены в двух разрезах скважин: скв. ЗН-1, 
интервал глубин 275,4-272,5 и скв. Н-15, глубина 229,4-229,2 м. В этих породах уста
новлен комплекс фораминифер со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa 
spinulosa, слои с которым относятся в Западной Сибири к одноименной зоне. Западно
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сибирский раннемаастрихтский комплекс довольно разнообразен в видовом отноше
нии. В разрезе скв. ЗН-1 (гл. 275,4-272,5 м) определены 32 характерных вида, но в цен
тральном районе их разнообразие достигает более сотни видов. По составу многих ха
рактерных видов западносибирская зона Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa 
spinulosa коррелируется с раннемаастрихтскими зонами Angulogavelinella gracilis, 
Brotzenella complanata Восточно-Европейской провинции (см. табл. 18).

Отложения нижнего Маастрихта установлены и в разрезе скв. Н-15 на глубинах 
229,4-229,2 м, где обнаружен очень разнообразный по составу видов комплекс фора
минифер. Характерными для раннемаастрихтского возраста являются виды: Orbig
nyna cf. pinguis Voloshinova, Pseudouvigerina cristata (Marsson), Cibicidoides aff. 
voltzianus (Orb.), Stensioeina praecaucasica Vassilenko, известные в сопредельных про
винциях на данном стратиграфическом уровне. Открывшиеся пути миграции и обме
на западносибирских фораминифер с таковыми из соседних провинций в пределах 
единой Бореально-Атлантической области обогатили западносибирские сантон- 
маастрихтские комплексы южными видами-мигрантами, использованными для уточ
нения возраста отдельных фораминиферовых зон и региональных горизонтов Запад
но-Сибирской провинции.

Исследуемый разрез скв. Е-145 отличается от разрезов скв. ЗН-1 и Н-15 присут
ствием самого нижнего позднетуронского и верхнего зеландского комплексов, как 
представлено в табл. 11. Все выделенные слои этого интервала в разрезе скв. Е-145 
соответствуют зонам отдельных подъярусов центрального района (Обь-Иртышское 
междуречье), где морской режим был более устойчивым. Эти зоны здесь являются 
смыкаемыми и ранее были установлены по разрезу опорной скв. 1р в п. Новый Васю
ган (Подобина, 1989е, 2000ж). Так, в нижней части разреза скв. Е-145 (кузнецовский 
горизонт) выделены позднетуронские слои с Haplophragmoides rota sibiricus, содер
жащие как характерные для данной территории гаплофрагмоидиды, так и вид Cibi
cides westsibiricus (Balakhmatova).

Вышележащие слои с раннесантонским комплексом разреза скв. Е-145, уста
новленные в славгородском горизонте, содержат преимущественно агглютинирован
ные кварцево-кремнистые раковины, а также единичные мелкие псевдоморфозы из
вестковых форм. Этот комплекс в некоторой мере сходен с таковыми из центрального 
и восточного районов Западной Сибири, которые ранее сопоставлены с аналогичны
ми одновозрастными комплексами Канады и Северной Аляски (Подобина, 1978в, 
2000ж). В Арктической области присутствие мелких псевдоморфоз известковых форм 
роталиид указывает на мелководные или прибрежные условия их обитания в прогре
ваемой части раннесантонского бассейна. На юго-востоке среди них можно отметить 
такие характерные виды как Gavelinella infrasantonica (Balakhmatova), Stensioina ex
culpta (Reuss) laevigata Akimez, S. exculpta (Reuss) gracilis Brotzen, Osangularia whitei 
Brotzen и др. Эти виды характерны для сопредельных Казахстанской и Восточно- 
Европейской провинций, где составляют основу раннесантонских комплексов этих 
территорий. Разрез скв. Е-145 расположен западнее по сравнению с разрезами скв. 
ЗН-1 и Н-15, и здесь в породах нижнего сантона выделены, кроме указанных харак
терных известковых форм, агглютинированные кварцево-кремнистые раковины, 
включающие недостаточно хорошей сохранности зональный вид -  Ammobaculites dig-

194



7. Сравнение позднемеловых комплексов фораминифер юго-востока Западной Сибири

nus Podobina. Именно этот вид мы условно приняли за основу для названия соответ
ствующего раннесантонского комплекса и вмещающих его слоев (разрез скв. Е-145), 
хотя его формы здесь единичны и недостаточно хорошей сохранности.

Комплексы из вышележащих слоев разреза скв. Е-145 в значительной мере со
ответствуют позднесантонским и раннекампанским комплексам восточного района 
Западной Сибири (бассейны рек Таз и Вах) и представляют основу для установления 
соответствующих стратонов (верхний сантон -  нижний кампан) в этой части разреза 
славгородского горизонта (см. табл. 11).

Нельзя с уверенностью сказать о выделении позднекампанского комплекса со 
Spiroplectammina aff. variabilis в основании ганькинского горизонта. Зональный вид Ci
bicidoides primus в разрезе скв. Е-145 отсутствует; другие виды, указанные выше, мало 
характерны для данной части разреза. Поэтому условно мы назвали комплекс по наход
кам нетипичных спироплектамин, надеясь на дальнейшее изучение и уточнение их сис
тематического положения, а также находок других характерных видов комплекса.

Не вызывает сомнения раннемаастрихтский возраст комплекса с Gaudryina rugosa 
spinulosa (разрез скв. Е-145), однако он мало сопоставим с таковыми других районов За
падной Сибири из-за почти полного отсутствия известковых форм. Единичные мелкие 
псевдоморфозы, принадлежащие известковым раковинам роталиид, не дают основания 
для подобных сопоставлений. Присутствие зонального вида и положение слоев в разрезе 
определяют их возраст как раннемаастрихтский. На юго-востоке (в данном и в других 
разрезах скважин) верхнемаастрихтские слои не установлены, так как в этом районе, как 
и на востоке, они обычно опесчаниваются или значительно сокращены в мощности. 
В разрезе скв. Е-145 условно намечено их положение между микрофаунистически оха
рактеризованными слоями нижнего Маастрихта и зеландия (средний палеоцен), но позд
немаастрихтский комплекс фораминифер здесь не обнаружен. Датский ярус нижнего 
палеоцена в пределах Западной Сибири сохранился от размыва только местами, обычно 
в депрессионных зонах (Омская, Тымская и др. впадины) (Подобина, 2000ж).

В разрезе скв. Е-145 удалось установить и предварительно изучить зеландский 
(средний палеоцен) комплекс фораминифер. Вмещающие его породы талицкой свиты 
одноименного горизонта отличаются характерной литологией. Это темно-серые, поч
ти черные пластичные глины, распространенные разной мощностью почти на всей 
территории Западной Сибири. Установленный в данном разрезе Е-145 комплекс фо
раминифер с Ammoscalaria friabilis мало разнообразен и недостаточно хорошей со
хранности, но включает характерные виды фораминифер. Это зональный вид Ammo
scalaria friabilis (Ehremeeva) и Cibicidoides proprius Brotzen. Последний является ха
рактерным для слоев зеландия Швеции, Дании, распространен в Западной Сибири в 
мелководных и прибрежно-морских фациях, оконтуривающих бассейн.

В заключение следует отметить, что исследуемый разрез скв. Е-145 содержит 
разнообразные по возрасту комплексы позднемеловых и палеоценовых фораминифер, 
позволяющих установить возраст вмещающих отложений от верхнего турона по зе- 
ландий включительно. Исследованные комплексы разрезов скважин группы ЗН, Н и 
Е-145 позволили уточнить возраст региональных стратиграфических подразделений -  
горизонтов и наметить пути миграции позднемеловых фораминифер в пределах юго- 
восточной окраины Западно-Сибирского бассейна.
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8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ 
ФОРАМИНИФЕР И КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ДРУГИХ 
ПРОВИНЦИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

При анализе верхнемеловых фораминифер Западно-Сибирской провинции вы
яснилось, что сеноман-сантонские и в некоторой мере раннекампанские их ком
плексы сходны с таковыми Северной Аляски и Канады (Канадская провинция), от
носящимися автором к Арктической палеозоогеографической области Арктического 
циркумполярного пояса. Поэтому в основном в пределах этой области проведено 
детальное сопоставление фораминифер данного возраста. Кроме того, приведено в 
краткой форме сравнение этих западносибирских фораминифер с менее сходными 
сеноман-сантонскими сопредельных провинций Бореально-Атлантической области 
Бореального пояса.

Комплексы фораминифер позднего кампана-маастрихта Западно-Сибирской про
винции, в отличие от сеноман-сантонских и раннекампанских, имеют большое сходство 
с таковыми сопредельных провинций -  Казахстанской, Восточно-Европейской и отчас
ти Западной Европы, относящихся к другой -  Бореально-Атлантической области Боре
ального пояса. Поэтому сопоставление позднекампан-маастрихтских фораминифер с 
таковыми сопредельных провинций здесь не приводится.

В результате исследования сеноман-туронских комплексов Западной Сибири, 
Северной Аляски и Канады выяснилось сходство не только в систематическом соста
ве фораминифер на уровне низших таксонов (родов и видов) отдельных горизонтов, 
но и в количественном распределении видов по разрезу (Stelck & Wall, 1954, 1955; 
Nauss, 1947; Tappan, 1960, 1962; Wall, 1967). Эти провинции, как указывалось, по со
ставу комплексов фораминифер и литологическим особенностям пород (почти некар
бонатные глины, алевролиты, песчаники) отнесены автором к Арктической области 
одноименного пояса (табл. 19).

Автором проведено также сопоставление сеноман-сантонских комплексов с од
новозрастными фораминиферами Арктической Канады (McNeil, 1997) и арктического 
Канадского архипелага (Wall, 1983). Однако западносибирские комплексы форами
нифер значительно отличаются от таковых указанных регионов, так как, по- 
видимому, развивались в других, возможно, более глубоководных условиях, соответ
ствующих современному шельфу, с лучшим гидрологическим режимом.

В разрезах сеномана-сантона Канадского арктического архипелага (Wall, 1983) 
выделена одна зона фораминифер -  Dorothia smokyensis. Комплекс этой зоны очень 
беден с точки зрения систематического разнообразия. В его составе Д. Воллом опре
делены Pseudoclavulina sp. (P. hastata), Dorothia smokyensis Wall, Trochammina ribsto- 
nensis Wickenden и Unigerinammina spiritensis (Stelck et Wall).
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Т а б л и ц а  19
Схема биостратиграфии и корреляция фораминиферовых зон верхнего мела в пределах Арктической области
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

Сеноману-кампану Арктической Канады (Beaufort-Mackenzie Basin; McNeil, 
1997) соответствуют две зоны фораминифер: нижняя Trochammina superstes (верхний 
сеноман-турон) и Glaphyrammina spirocompressa (сантон-кампан). Комплекс нижней 
зоны не разнообразен и, кроме примитивно устроенных фораминифер родов Bathysi
phon, Saccammina, Ammodiscus и Reophax, содержит два таксона многокамерных, эво- 
лютных раковин: Evolutinella boundaryensis McNeil и Trochammina superstes McNeil. 
Судя по обедненному составу и облику раковин, данная ассоциация развивалась в не
благоприятных условиях (с незначительным содержанием кислорода) холодноводно
го бассейна. Известково-секреционные формы здесь полностью отсутствуют, а агглю
тинированные представлены, за исключением примитивных форм, двумя указанными 
эндемичными видами. Комплекс верхней зоны Glaphyrammina spirocompressa (сан- 
тон-кампан) также очень обеднен. В его составе D. МакНейлом установлены четыре 
вида агглютинированных раковин (McNeil, 1997). Кроме зонального, определены 
также новые виды -  Recurvoides tununukensis McNeil, Haplophragmoides bilobatus 
McNeil и Trochammina neosuperstes McNeil. Иногда в комплексе добавляются единич
ные примитивно устроенные формы родов Bathysiphon, Saccammina, Ammodiscus. 
Вследствие малочисленности видов детальное сравнение с этими комплексами в дан
ной работе не приводится.

Западносибирская верхнесеноманская зона Vemeuilinoides kansasensis северного 
района (почти черные глины верхов уватского или низов кузнецовского горизонтов) 
по систематическому составу фораминифер является единой для Западно-Сибирской 
(Подобина, 1978в, 1989е, 2000ж) и Канадской провинций (Wall, 1967). На территории 
Канады (Central Alberta) она установлена Д. Воллом в нижней части формации блэкс- 
тоун (Sunkay member), охарактеризованной позднесеноманским Danveganoceras. 
Комплекс Западной Сибири с Vemeuilinoides kansasensis хорошо сопоставляется с од
новозрастным канадским и представлен в обоих регионах в основном агглютиниро
ванными кварцево-кремнистыми раковинами родов Labrospira, Haplophragmoides, 
Trochammina, Vemeuilinoides. Возможно, этой части разреза соответствуют нижние 
слои зоны с Trochammina rutherfordi, Gaudryina (?) irenensis Северной Аляски, где на
блюдаются единичные находки вернейлиноидесов. Позднесеноманский вид V. kan
sasensis Loeblich et Tappan no своим морфологическим особенностям (менее расши
ряющаяся, с меньшим количеством камер и меньших размеров раковина) значительно 
отличается от более древнего альбского V. borealis Tappan assanoviensis Zaspelova и 
молодых сенонских видов, представляя обособленную группу в филогенетическом 
развитии меловых вернейлиноидесов. Кроме обычно преобладающего зонального ви
да, остальные виды единичны и по отношению к канадским одноименного комплекса 
являются общими или викарирующими (см. табл. 19).

Так, общие виды Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss, Tro
chammina wetteri Stelck et Wall обычно распространены в сеноман-туронских отложе
ниях сравниваемых регионов. Подобное возрастное значение имеют и викарирующие 
виды Trochammina rutherfordi Stelck et Wall и Gaudryina (?) irenensis Stelck et Wall с 
западносибирскими T. subbotinae Zasp. и Gaudryinopsis angustus Podobina. Вышеле
жащие слои Западной Сибири (верхи уватского и, возможно, низы кузнецовского го
ризонтов) с комплексом Trochammina wetteri, Т. subbotinae (Подобина, Таначева,
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1967) сопоставимы с верхней частью зоны Trochammina rutherfordi, Gaudryina (?) 
irenensis Северной Аляски (Ninuluk formation) (Tappan, 1962). При сравнении поздне
сеноманского комплекса Северной Аляски с западносибирским можно отметить, что 
Saccammina lathrami Tappan является викарирующим видом по отношению к Sac
cammina scruposum Berthelin; Gaudryina (?) irenensis Stelck et Wall -  Gaudryinopsis an
gustus Podobina; Trochammina ribstonensis Wickenden rutherfordi Stelck et Wall -  воз
можно, младший синоним T. subbotinae Zaspelova, так как по морфологическим при
знакам почти тождественна сравниваемому виду.

Следует отметить, что из-за отсутствия непосредственного сопоставления от
дельных видов как упомянутых, так и многих из анализируемых ниже комплексов в 
ряде случаев невозможно их полностью отождествить. Это объясняется зачастую не
достаточно четким изображением и описанием видов, что затрудняет их сопоставле
ние с западносибирскими, хотя в целом родовой состав комплексов является почти 
единым. Исследуемые характерные виды сеномана-турона, как правило, приурочены 
к этой части разреза, и только отдельные менее характерные разновидности продол
жают встречаться в сеноне. В нижележащих отложениях альба Западной Европы 
(Франция) впервые описан М. Бертеленом вид Gaudryina (?) filiformis Berthelin 
(Berthelin, 1880). Сеноман-туронские его представители отличаются рядом морфоло
гических особенностей, что послужило основанием для выделения первоначально 
подвида вышеуказанного вида (Подобина, 1976), а затем и самостоятельного вида 
Gaudryinopsis angustus Podobina.

Сходство наблюдается с позднесеноманским комплексом Ammobaculites pacalis 
из пачки данвеган (Danvegan member) Западной Альберты Канады (Stelck and Wall, 
1954, 1955). Кроме уже отмеченных сходных видов с Северной Аляской, здесь вид 
Haplophragmoides (?) howardensis Stelck et Wall, возможно, соответствует Labrospira 
fraseri (Wickenden) stata Podobina, выделяемой в сеноман-туронских отложениях За
падной Сибири, a Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall -  общий вид. Среди ам- 
мобакулитесов викариантом западносибирскому Ammobaculites tuaevi Zaspelowa яв
ляется вид A. albertensis Stelck et Wall, a A. humei Nauss -  общий вид. По-видимому, 
зональный позднесеноманский вид А . pacalis Stelck et Wall -  младший синоним ранее 
установленного А. Науссом вида A. humei Nauss (Nauss, 1947). Общими с западноси
бирскими для этой части разреза являются виды Uvigerinammina manitobensis 
(Wickenden) и Neobulimina subcretacea (Cushman). Первый из указанных -  U. manito
bensis (Wickenden) -  в вышележащих отложениях турона менее характерен и встреча
ется единичными экземплярами. Второй вид -  Neobulimina subcretacea -  также харак
терен для данной части разреза и в туроне не известен. Совместно с этим видом впер
вые появляется Neobulimina albertensis (Stelck et Wall), достигшая своего расцвета в 
раннетуронское время.

В восточных районах провинции Альберта (Vermilion Area) к сеноманским от
ложениям относится нижняя часть формации ллойдминстер (Lloydminster), где А. На
уссом (Nauss, 1947) выделена микрофаунистическая зона Haplophragmoides gigas. 
Здесь наблюдаются, кроме гаплофрагмоидесов, общие с позднесеноманскими запад
носибирскими виды Ammobaculites humei Nauss, A. tyrrelli Nauss, Uvigerinammina 
manitobensis (Wickenden). Вид Gaudryina (?) hectori Nauss в некоторой мере сходен с
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западносибирским Gaudryinopsis angustus Podobina и, по-видимому, по отношению к 
нему является викарирующим.

Как видно из приведенного выше сравнения, виды западносибирских позднесе
номанских комплексов встречены среди одновозрастных комплексов Северной Аля
ски, Канады и в большинстве своем являются характерными для этой части разреза.

Сопоставление сеноманских комплексов Западно-Сибирской провинции с тако
выми Среднеазиатской показывает, что сравниваемые комплексы отличаются по сво
ему систематическому составу и только местами прослеживаются сходные или вика- 
рирующие виды. В низовьях Амударьи и в Кызылкумах (Жукова, 1959) сеноманские 
отложения по содержанию комплексов фораминифер подразделяются на две части. 
Из них в нижней преобладают агглютинирующие фораминиферы, среди которых Tro
chammina kugitangensis N. Bykova, Т. cenomanica Zhukova, по-видимому, являются 
викарирующими с западносибирскими Trochammina wetteri Stelck et Wall, T. subbot
inae Zaspelova. В верхних слоях преобладают известковые раковины родов Palmula, 
Discorbis, Rotaliatina, не обнаруженные в одновозрастных отложениях Западной Си
бири. В Туаркыре (юго-западные районы Средней Азии) в сеномане встречены еди
ничные бентосные известковые формы Gavelinella cenomanica (Brotzen), G. baltica 
Brotzen и планктонные Rugoglobigerina infracretacea (Glaessner), Guembelina cenomana 
Keller (Тверская, 1963), прослеженные в северных районах Средней Азии и Западной 
Сибири единичными экземплярами. По данным З.И. Птушкиной (1975), верхнесено
манские отложения Восточной Туркмении, в районе Гаурдака, содержат две зоны: 
нижнюю -  Rotaliatina asiatica и верхнюю -  Paragaudryina asiatica. Комплекс форами
нифер верхней зоны по присутствию агглютинированных раковин различных родов 
гаплофрагмиидей и атаксофрагмиид близок к одновозрастному западносибирскому и, 
по-видимому, формировался под влиянием холодноводных течений с севера через 
Тургайский пролив или каких-либо других причин.

В пределах Восточно-Европейской провинции сеноманские отложения содер
жат две микрофаунистические зоны: нижнюю -  с Gavelinella cenomanica и верхнюю -  
с Lingulogavelinella globosa (Практическое руководство... 1991). Комплексы форами
нифер обеих зон характеризуются содержанием преимущественно бентосных извест
ковых раковин, по родовому составу полностью отличающихся от позднесеноман
ских Западной Сибири, Северной Аляски и Канады. Они относятся, как и указанные 
среднеазиатские, к Бореально-Атлантической области Бореального пояса.

Анализ туронских комплексов Западной Сибири, Северной Аляски и Канады 
также позволяет выявить значительное сходство между ними. Раннетуронские ком
плексы Западной Сибири зоны Gaudryinopsis angustus и слоев с Neobulimina alberten
sis приурочены к нижней части кузнецовской свиты одноименного горизонта и оха
рактеризованы единичными находками Inoceramus labiatus. Они имеют много общего 
в видовом составе с одновозрастными комплексами Северной Аляски. По данным 
Е. Таппен (Tappan, 1960, 1962), туронские фораминиферы этого региона приурочены 
к формации сиби (Seabee). Среди фораминифер обнаружены преимущественно агг
лютинированные раковины родов Saccammina, Ammodiscus, Haplophragmoides, Am
mobaculites, Spiroplectammina, Trochammina, Gaudryina (Gaudryinopsis), Vemeuili
noides. В мелководных фациях, так же как и в Западной Сибири, отмечены Quinquelo-

200



8. Сравнительная характеристика комплексов фораминифер и корреляция верхнемеловых отложений

culina sphaera Nauss, Praebulimina seabeensis (Tappan), Neobulimina albertensis (Stelck 
et Wall), Guembelina globulosa (Ehrenberg). Указанные виды булиминид являются наи
более характерными для данной части разреза. Некоторые виды гаплофрагмоидесов 
являются общими с западносибирскими: Haplophragmoides rota Nauss, Н. crickmayi 
Stelck et Wall и др. Вид Gaudryina (?) irenensis Stelck et Wall викарирует с западноси
бирским Gaudryinopsis angustus Podobina; вид Trochammina whittingtoni Tappan -  с 
T. subbotinae Zaspelowa. Кроме того, из форм с известковыми раковинами общими 
являются Quinqueloculina sphaera Nauss, Neobulimina albertensis (Stelck et Wall), 
Guembelina globulosa (Ehrenberg). Вид Praebulimina seabeensis (Tappan) викарирует в 
Западной Сибири с P. venusae (Nauss) atomata Freiman.

Как видно из приводимого сопоставления, североаляскинские и западносибир
ские туронские фораминиферы очень сходны по своему систематическому составу не 
только на родовом, но и видовом уровне. Более половины видов сравниваемых ком
плексов являются общими и викарирующими. В пределах Канады (запад Альберты -  
Peace River) к нижнему турону уверенно относится средняя часть формации каскапо 
(Kaskapau, Stelck & Wall, 1954, 1955). К ней приурочена фораминиферовая зона Hap
lophragmoides spiritensis и пелагическая микрофаунистическая (Lower pelagic). В пре
делах Западной Сибири этой части разреза соответствуют нижние слои кузнецовской 
свиты. Среди фораминифер зоны Haplophragmoides spiritensis сходны с западноси
бирскими некоторые виды, например: Ammobaculites pacalis Stelck et Wall, викари- 
рующий с A. tyrrelli Nauss agglutinoides Dain; A. albertensis Stelck et Wall -  A. tuaevi 
Zaspelova; Haplophragmoides hendersonensis Stelck et Wall -  H. rota Nauss sibiricus 
Zaspelova; Dorothia (?) kaskapauensis gracilis Stelck et Wall -  Gaudryinopsis angustus 
Podobina. Общим видом является только Trochammina wetteri Stelck et Wall. Для этой 
части разреза характерны Neobulimina albertensis (Stelck et Wall), известные в Запад
ной Канаде (Stelck & Wall, 1954) под названием Guembelitria cretaceae Cushman al
bertensis Stelck et Wall. В Западной Сибири в низах кузнецовской свиты, в Северном 
Зауралье, в северном районе и на о. Белый (северо-запад п-ова Ямал) прослеживаются 
планктонные формы, в основном, родов Hedbergella и Guembelina, что сопоставляется 
с канадской нижнетуронской зоной планктонных фораминифер (Василенко, 1997).

Д. Волл (Wall, 1967) проследил пелагическую зону в объеме пачки вими (Vimy 
member) формации блэкстоун (Blackstone formation) Центральной Альберты и датиро
вал возраст данной части разреза ранним туроном. Здесь Д. Воллом определены сле
дующие виды планктонных форм: Hedbergella delrioensis (Carsey), Н. loetterlei 
(Nauss), Guembelina globulosa (Ehrenberg). Раннетуронский возраст исследуемой пач
ки вими, включающей указанные виды, также подтверждается находками Inoceramus 
labiatus (Schloth.). В пределах Западной Сибири (северо-западный район) в самых ни
зах кузнецовского горизонта автором встречен наиболее разнообразный комплекс фо
раминифер (скв. 23, п. Березово), в котором присутствуют планктонные формы рода 
Hedbergella [Н. loetterlei (Nauss)= Н. holzli (Hagn et Zeil)].

В восточных районах провинции Альберта в туронских отложениях, выделяе
мых в верхах формации ллойдминстер (Lloydminster formation), отмечается та же за
кономерность в распределении фораминифер по разрезу (Nauss, 1947), как и в Запад
ной Сибири. В более нижних слоях этой части формации встречены агглютинирую
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щие фораминиферы вида Haplophragmoides (?) collyra Nauss, выделяемого в туроне 
Западной Сибири в объеме рода Labrospira, и различные представители рода Haplo
phragmoides. Некоторые из них являются общими с западносибирскими видами: Hap
lophragmoides rota Nauss, Я. crickmayi Stelck et Wall. Встреченный в Канаде вид Am
mobaculites tyrrelli Nauss прослеживается в туронских отложениях Западной Сибири в 
качестве географического подвида A. tyrrelli Nauss agglutinoides Dain. Викариантом 
канадского вида Gaudryina (?) hectori Nauss в Западной Сибири является Gaudryinop
sis angustus Podobina. Возможно, в Канаде слои, включающие указанные форамини
феры, соответствуют нижнетуронской западносибирской зоне Gaudryinopsis angustus. 
Несколько выше по разрезу формации ллойдминстер А. Науссом выделен комплекс 
планктонных фораминифер -  Hedbergella loetterlei (Nauss), Rugoglobigerina cretacea 
(Orb.), Guembelina globulosa (Ehrenberg) с немногочисленными гаплофрагмоидеями. 
Фораминиферы здесь также сопровождаются находками Inoceramus labiatus Schloth., 
указывающими на нижнетуронский возраст этой части формации ллойдминстер. 
Слои с перечисленными выше известковыми фораминиферами по положению в раз
резе и составу фауны соответствуют «пелагической микрофаунистической зоне» из 
формации каскапо западных районов Альберты, пелагической зоне центральных, юж
ных районов Альберты и нижней части кузнецовской свиты восточных районов За
падно-Сибирской равнины, где распространен нижнетуронский комплекс форамини
фер с Neobulimina albertensis. В северо-западном и северном районах Западной Сиби
ри известны планктонные формы совместно с агглютинированными комплексами с 
Gaudryinopsis angustus. В Зауралье известен раннетуронский комплекс с Hedbergella 
loetterlei (Nauss) = Н. holzli (Hagn et Zeil) в низах кузнецовской свиты одноименного 
горизонта.

В вышележащих отложениях кузнецовской свиты Западно-Сибирской провин
ции установлена верхнетуронская зона Pseudoclavulina hastata (Подобина, 1966, 
19786, 1989е, 2000ж). Комплекс фораминифер несколько сходен с нижнетуронским, 
но имеет свои особенности в соотношении видов. В составе комплекса преобладают 
роды Haplophragmoides (Н. rota Nauss sibiricus Zaspelova) и Pseudoclavulina {P. hastata 
(Cushman)). Несколько увеличивается содержание реофацид, появляются характерные 
аммоскалярии, текстулярии и трохаммины (Ammoscalaria antis Podobina, Textularia 
anceps Reuss, Trochammina arguta Podobina).

В нижнетуронских отложениях чинков Устюрта, в низовьях Амударьи, Кызыл
кумов, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, в Таджикской депрессии Средне
азиатской провинции Е.А. Жуковой (1963) выделены некоторые виды агглютиниро
ванных раковин: Haplophragmoides turonica Zhukova, Ammobaculites amudariensis 
Zhukova, Paragaudryina inordinata Suleim., Gaudryina acrabatensis Zhukova и др., со
провождающиеся находками раннетуронских пелеципод Inoceramus labiatus (Shloth.). 
Из них Haplophragmoides turonica Zhukova, по-видимому, является викарирующим по 
отношению к западносибирскому Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova; 
Ammobaculites amudariensis Zhukova -  A. tuaevi Zaspelova; Gaudryina (?) acrabatensis 
Zhukova -  Gaudryinopsis angustus Podobina. Виды известковых раковин в этих районах 
сравнительно единичны и относятся к родам Discorbis, Valvulineria, Anomalina, Cibi
cides. В восточной Туркмении (Птушкина, 1975) нижнему турону соответствуют зона

202



8. Сравнительная характеристика комплексов фораминифер и корреляция верхнемеловых отложений

Hedbergella holzli и слои с Н. portsdownensis. Комплексы фораминифер указанных зон 
представлены в основном бентосными и планктонными известковыми фораминифе
рами, по систематическому составу значительно отличающимися от одновозрастных 
западносибирских.

В Восточно-Европейской провинции нижнему турону отвечает зона иноцера- 
мов -  Inoceramus labiatus и микрофаунистическая зона Gavelinella ammonoides. Для по
следней наиболее характерны такие виды, как Gaudryina angustata Akim., Eponides tu- 
ronicus Lipnik, Gavelinella ammonoides (Reuss), Brotzenella berthelini (Keller), Reussella 
turonica Akim., Globotruncana marginata (Reuss) (Акимец, 1961; Григялис, Акимец, 
Липник, 1974; Каптаренко-Черноусова и др., 1963, 1975). В нижнем туроне Западной 
Сибири единично встречается вид Brotzenella berthelini (Keller), единичны представите
ли рода Gavelinella (G. moniliformis, G. talaria), а остальные виды неизвестны.

Позднетуронские фораминиферы западносибирской зоны Pseudoclavulina has
tata имеют много общего в видовом составе с одновозрастными комплексами Север
ной Аляски. По данным Е. Таппен (Tappan, 1962), позднетуронские фораминиферы 
приурочены к верхней части формации сиби (Seabee formation). Среди фораминифер 
обнаружены преимущественно агглютинированные раковины родов Saccammina, 
Ammodiscus, Haplophragmoides, Ammobaculites, Spiroplectammina, Trochammina, 
Gaudryina (Gaudryinopsis), Vemeuilinoides, Arenobulimina и др.

Позднетуронский комплекс зоны Pseudoclavulina hastata Западно-Сибирской 
провинции сопоставляется с одновозрастным Pseudoclavulina hastata, Arenobulimina 
torula Северной Аляски Канадской провинции из верхней части одноименной зоны, 
приуроченной к формации сиби (Ayiyak member). По моллюскам верхний турон на 
Северной Аляске выделяется как зона Inoceramus cuvieri. В зоне Pseudoclavulina has- 
tata-Arenobulimina torula также преобладают агглютинированные раковины многих 
характерных туронских видов. Формация сиби по содержанию и распределению в 
разрезе фораминифер очень сходна с западносибирской кузнецовской свитой и, по- 
видимому, также соответствует двум подъярусам турона. В указанном комплексе, 
слои с которым отнесены к верхнему турону, можно предполагать, что американская 
Saccammina lathrami Tappan является викарирующим видом S. complanata (Franke); 
Reophax pepperensis Loeblich -  R. inordinatus Young; Haplophragmoides (?) bonanzaen- 
sis Stelck et Wall -  Labrospira collyra (Nauss). Для вида Haplophragmoides rota Nauss в 
Западной Сибири выделен географический подвид Н. rota Nauss sibiricus Zaspelova; 
вид Textularia gravenori Stelck et Wall -  викариант Textularia anceps Reuss; Trocham
mina diagonis (Carsey) -  T. arguta Podobina; Trochammina ribstonensis Wickenden -  
T. wetteri Stelck et Wall, Pseudoclavulina hastata (Cushman) является общим видом.

Две вышележащие пачки (Haven member and Opabin member) формации блэкс- 
тоун Центральной и Южной Альберты относятся Д. Воллом по возрасту к позднему 
турону, так как они охарактеризованы позднетуронскими пелециподами Inoceramus 
lamarcki и комплексом фораминифер с Pseudoclavulina sp. Последний аналогичен на 
Северной Аляске комплексу с Pseudoclavulina hastata, Arenobulimina torula (Tappan, 
1962), а в Западной Сибири -  Pseudoclavulina hastata. В этом комплексе общими с за
падносибирскими являются такие виды, как Haplophragmoides (?) bonanzaensis Stelck 
et Wall -  младший синоним вида Labrospira collyra (Nauss); H. (?) howardensis Stelck et
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Wall -  L. fraseri (Wickenden) stata Podobina; Haplophragmoides crickmayi Stelck et 
Wall -  название вида совпадает в обоих регионах; Pseudoclavulina sp. -  Pseudoclavu
lina hastata (Cushman); Dorothia (?) sp. -  Gaudryinopsis angustus Podobina, Trocham
mina rutherfordi Steick et Wall -  возможно, младший синоним или викариант Т. subbot
inae Zaspelova. Большинство перечисленных видов Северной Аляски, Канады и За
падной Сибири обычно характерно для верхнесеноман-туронских отложений. Однако 
их соотношение и численность указывают на принадлежность к стратиграфически 
более узко приуроченным фораминиферовым зонам. Такие виды, как Textularia grav- 
enori Stelck et Wall и викарирующий Textularia anceps Reuss, в пределах этих регионов 
характерны для верхнего турона. Вид Trochammina diagonis (Carsey) и его викариант 
Т. arguta Podobina начинают встречаться на этом стратиграфическом уровне, но 
встречаются выше -  в коньякских отложениях. Следует отметить завершение разви
тия в позднем туроне таких характерных видов, как Trochammina subbotinae Zaspelova 
и Gaudryinopsis angustus Podobina.

Таким образом, западносибирские и североамериканские туронские форамини
феры очень сходны по своему систематическому составу не только на родовом, но и 
видовом уровне. Более половины видов сравниваемых комплексов являются общими 
и викарирующими.

В Восточно-Европейской провинции аналогами западносибирской зоны Pseu
doclavulina hastata и указанных фораминиферовых зон являются одновозрастные: 
нижняя -  Gavelinella ammonoides и верхняя -  G. moniliformis. Из позднетуронских ви
дов фораминифер Восточно-Европейской провинции наиболее характерны Spiroplec
tammina praelonga (Reuss), Gaudryina variabilis Mjatl., Stensioina praeexculpta (Keller), 
Eponides concinnus (Brotzen), Gavelinella moniliformis (Reuss), Globotruncana lapparenti 
Brotzen (Практическое руководство... 1991). В верхнетуронских отложениях Западной 
Сибири в комплексе с Pseudoclavulina hastata, Cibicides westsibiricus встречается Gav
elinella moniliformis (Reuss), остальные из указанных видов отсутствуют.

Нижний коньяк Западной Сибири выделен в объеме зоны Haplophragmium  
chapmani, Ammoscalaria antis (низы ипатовского горизонта). В пределах Канады этим 
слоям соответствует нижняя часть микрофаунистической зоны Trochammina sp., Hap
lophragmium chapmani (добавление автора), охарактеризованной Scaphites ventricosus 
и приуроченной к слоям маскики (Muskiki member) формации вэпиаби (Wapiabi) 
(Wall, 1967). Дополнительно к известному по опубликованной литературе удалось 
исследовать подобный комплекс в коллекции фораминифер, присланной Д. Воллом. 
Трохаммины этого комплекса, по-видимому, вида Т. diagonis (Carsey), являются вика
рирующими западносибирскому виду Trochammina arguta Podobina. Кроме трохам- 
мин, Д. Воллом определен Haplophragmoides (?) howardensis Stelck et Wall, аналогич
ный Labrospira fraseri (Wickenden) stata  Podobina. По исследованиям автора, есть в 
комплексе также L. collyra (Nauss) и пока неопределимые гаплофрагмоидесы. Вид 
Spiroplectammina semicomplanata (Carsey) викарирует с западносибирским S. senonana 
Lalicker orientalis Kisselman. Кроме того, в канадском комплексе многочисленны 
представители вида Haplophragmium chapmani (Tappan). Некоторые виды западноси
бирских коньякских комплексов прибрежно-морских фаций -  восточного с Dentalina 
basiplanata, D. tineaformis и западного Discorbis sibiricus -  встречены как в смежных,
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так и далеко отстоящих регионах, где они распространены в пределах всего коньяка. 
Западносибирский комплекс зоны Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei встречен в 
верхах ипатовского горизонта и предположительно относится по возрасту к позднему 
коньяку. Из наиболее близких к указанным коньякским комплексам Западной Сибири 
следует отметить фораминиферы коньяка Австрии (Tollmann, 1960) Западной Европы.

Однако, несмотря на некоторое сходство родового состава сравниваемых ре
гионов, большинство видов заметно отличаются. В одних случаях это можно объяс
нить некоторыми различиями видовых признаков, что вызвано географической ра
зобщенностью сравниваемых регионов. В других случаях из-за отсутствия детального 
монографического изучения одни и те же виды значатся под разными названиями. 
Среди них, по-видимому, вид Ceratobulimina (?) woodi Khan соответствует западноси
бирскому Nonionellina austinana (Cushman); Hoeglundina (?) stelligera (Reuss) -  Epis
tomina fax  Nauss; Dentalina communis Orb. -  D. basiplanata Cushman; Nodosaria aff. or
thopleura Reuss -  N. zippei Reuss; Bulimina ovalum Reuss -  B. reussi Morrow; Valvu
lineria lenticula (Reuss) -  V. lenticula (Reuss) plammerae Loetterle. Видом, значащимся 
под одним названием, является пока только Ramulma aculeata (Orb.). Однако по срав
нению с западносибирским австрийский комплекс гораздо обильнее и разнообразнее. 
Наряду с бентосными известковыми раковинами в Австрии присутствуют теплолю
бивые планктонные формы рода Globotruncana, широко распространенные в южных 
регионах Северного полушария. Несколько сходным с австрийским и, следовательно, 
с западносибирским является комплекс из эмшера Северо-Германской низменности 
(Franke, 1928; Ziegler, 1957). В отличие от Западно-Сибирской провинции, в пределах 
Северо-Германской низменности (Западно-Европейская провинция) более многочис
ленны и разнообразны в коньякском веке представители семейства Nodosariidae, а 
также другие известковые бентосные и агглютинированные формы. Много общего 
наблюдается с комплексом фораминифер, выделенным Ф. Бротценом из нижнесенон- 
ского мергеля Швеции (Brotzen, 1936). Некоторые из шведских видов, такие как Val
vulineria lenticula Reuss plummerae Loetterle, V. camerata Brotzen umbilicata Brotzen -  
Bagginoides quadrilobus (Mello), отмечаются в западносибирском комплексе Dentalina 
tineaformis, Cibicides sandidgei. Наряду с ними в сравниваемых регионах много сход
ных видов, значащихся под разными названиями. Например, выделяемой в Западной 
Сибири Nodosaria zippei Reuss в Швеции соответствует N. aff. orthopleura Reuss; Den
talina megalopolitana Reuss -  D. папа Reuss; D. tineaformis Scharovskaja -  D. annulata 
Reuss; Nonionellina austinata (Cushman) -  N. extensa (Brotzen).

Кроме меньшего разнообразия родового и видового состава, сибирские коньяк- 
ские комплексы отличаются от европейских почти полным отсутствием теплолюби
вых планктонных фораминифер.

На территории Гиссарского хребта Среднеазиатской провинции (Жукова, 1963) 
коньякские отложения выделены на основании аммонита Stantonoceras, с которым 
встречены агглютинированные раковины родов Ammobaculites, Trochammina, Gaudry
ina (?) и известковые Vaginulina, Nodosaria, Dentalina, Nonionella (?), Rugoglobigerina, 
Buliminella (Praebulimina), Loxostonum (Bolivina). Присутствием планктонных элемен
тов, более разнообразным родовым составом указанный среднеазиатский комплекс 
значительно отличается от западносибирского. Однако в составе коньякских ком
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плексов фораминифер обоих регионов можно проследить черты сходства по присут
ствию родов Nodosaria, Nonionellina, Praebulimina и др. Коньяк в разрезах Гуардака 
восточной Туркмении охарактеризован комплексами зоны Gaudryina variabilis и слоев 
с Ammomarginuiina aulatensis, соответствующих одноименной зоне юго-западных от
рогов Гиссара и отличающихся преимущественно эндемичными видами агглютини
рованных раковин (Птушкина, 1975). Во многих других районах Средней Азии ниж
няя зона коньяка выделяется под названием Gavelinella praeinfrasantonica, и ее ком
плекс по присутствию преимущественно бентосных известковых раковин хорошо со
поставляется с одновозрастными Мангышлака и Восточно-Европейской провинции.

В пределах этой провинции коньякским отложениям соответствуют две микро
фаунистические зоны: нижняя -  Gavelinella kelleri и верхняя -  Gavelinella costulata, 
отличающиеся развитием дискорбид, аномалинид, булиминид и других бентосных 
известковых форм. Комплексы указанных зон по систематическому составу значи
тельно отличаются от одновозрастных западносибирских.

Известны сведения по коньякским комплексам Северного Зауралья при изуче
нии отложений нижней части ипатовского горизонта (скв. 23) юго-западнее пос. Бере- 
зово (Подобина, 1997ж). Здесь автором выделены слои с комплексом Haplophragmium  
chapmani, Ammoscalaria antis, предположительно раннеконьякского возраста. Выше 
по разрезу (верхние слои ипатовского горизонта=нижнеберезовского надгоризонта) 
автором установлен комплекс секреционно-известковых фораминифер с Dentalina 
tineaformis, Cibicides sandidgei. В восточном районе Западной Сибири, также в при
брежно-морских фациях, ранее обнаружены комплексы секреционно-известковых 
форм с Dentalina tineaformis, Dentalina basiplanata (Подобина, 1989e). Подобный ком
плекс с крупными нодозариидами ранее выделен Н.В. Шаровской (1970) в синхрон
ных породах Усть-Енисейской впадины, где сопровождается находками коньякской 
макрофауны Inoceramus russiensis Nik., I. crassicollis Bodyl., I. interruptus Bodyl. и др. 
В целом, позднеконьякский комплекс Западно-Сибирской провинции с Dentalina ti
neaformis, Cibicides sandidgei с типовым разрезом (скв. 23, пос. Березово) по система
тическому составу близок к коньяк-раннесантонскому шведскому (Brotzen, 1936) и 
коньякскому комплексу Австрии Западно-Европейской провинции (Tollman, 1960). 
Однако западноевропейские комплексы, по сравнению с западносибирскими, из-за 
более благоприятных условий существования значительно обильнее и разнообразнее 
(Подобина, Амон, 1994; Подобина, 1997л, 2000ж). Следовательно, в верхних слоях 
ипатовского горизонта в пределах окраинных районов Западной Сибири обнаружены 
коньякские (возможно, позднеконьякские) комплексы секреционно-известковых 
форм. Однако западносибирские коньякские комплексы, виды которых встречены в 
систематически более разнообразных комплексах, как в смежных, так и далеко от
стоящих регионах, относящихся к другой -  Бореально-Атлантической области, здесь 
детально не исследовались (Подобина, 1978в; 1989е, 2000ж).

Раннесантонские комплексы Западно-Сибирской провинции соответствуют 
нижним слоям славгородского горизонта. Из них самые нижние слои с Recurvoidella 
sewellensis parvus, Recurvoides optivus в своем распространении ограничены только 
восточным районом. Широко распространена в пределах Западной Сибири зона Am
mobaculites dignus, Pseudoclavulina admota, куда входят и нижние слои с указанным
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комплексом. На востоке (р. Тым, Вах, п. Нарым) этой зоне в основном соответствуют 
слои с Cibicidoides eriksdalensis, имеющие, по-видимому, распространение и в более 
северных районах Западной Сибири (Подобина, 1989е, 2000ж).

В вышележащих отложениях славгородского горизонта (средние слои) известен 
широко распространенный позднесантонский комплекс фораминифер с Cribrosto
moides exploratus и Ammomarginulina crispa одноименной зоны. В восточном районе 
аналогичны слои с Cibicidoides luteus (Подобина, 1989е, 2000ж). Широко распростра
ненные сантонские комплексы фораминифер Западной Сибири состоят в основном из 
агглютинированных кварцево-кремнистых раковин и в видовом отношении не нахо
дят себе аналогов в других регионах мира. Только отдельные таксоны являются сход
ными с североамериканскими, а в большинстве выделены викарирующие формы. Ро
довой же состав западносибирских сантонских комплексов фораминифер сходен с 
сдновозрастными Канадской провинции (Канада и Северная Аляска). Особенно это 
характерно для восточных районов Западно-Сибирской провинции (восточнее с. На
пас), где фораминиферы сантона представлены, как указывалось, преимущественно 
бентосными секреционно-известковыми раковинами комплексов с Cibicidoides eriks
dalensis и С. luteus.

Сопоставление сантонских комплексов фораминифер Западной Сибири с одно
возрастными Канады и Северной Аляски выявило их сходство только на родовом 
уровне. Коньякский ярус на Северной Аляске пока не выделен (Tappan, 1960, 1962). 
Можно предположить, что нижняя (Rogers Creek) и средняя (Barrow Trail) пачки фор
мации шрэйда блаф (Schrader Bluff formation) относятся по возрасту к сантону и соот
ветствуют в пределах Западной Сибири в большей части славгородской свиты. В ука
занных пачках Канадской провинции встречен комплекс фораминифер с Trochammina 
ribstonensis, Neobulimina canadensis. В средней пачке (Barrow Trail) известны находки 
раннесантонского Inoceramus cardissoides Goldf. и других моллюсков совместно с фо
раминиферами. Анализируя состав сантонских комплексов фораминифер сравнивае
мых провинций, можно провести следующую параллель между отдельными видами 
Северной Аляски и Западной Сибири: Bathysiphon vitta Nauss и Ammodiscus cretaceus 
(Reuss) -  общие виды; Haplophragmoides (?) bonanzaensis Stelck et Wall -  викариант 
Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina; Haplophragmoides rota (Nauss) -  H. tu- 
mides Podobina, Spiroplectammina mordenensis Wickenden -  S. brevis modesta Kisselman, 
5. webberi Tappan -  S. ancestralis Kisselman; Vemeuilinoides fischeri Tappan -  V. cana
densis (Wickenden); Gaudryina (?) irenensis Stelck et Wall -  Gaudryinopsis vulgaris 
(Kyprianova); Pseudoclavulina hastata (Cushman) -  Pseudoclavulina admota Podobina.

Следует отметить, что многие из видов, характерных для сантона формации 
шрэйда блаф (Schrader Bluff formation -  сенон) Северной Аляски, начали свое сущест
вование с сеноман-туронского времени и из-за сходства условий существования не 
претерпели особых изменений в последующие века. В Западно-Сибирской провинции 
изменившиеся в сантонском веке условия существования (поднятие территории Арк
тики + возникшие барьеры) привели к изменению систематического состава комплек
сов. Поэтому если комплексы фораминифер Северной Аляски на протяжении позд
немеловой эпохи мало изменились, то в Западной Сибири видовой состав различен. 
В некоторой мере сходны с западносибирскими сантонские комплексы Канады -  вос
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точные районы Альберты (Nauss, 1947). Подобно аляскинским, канадские форамини
феры сантона также более близки к таковым из восточного района Западной Сибири, 
где известны бентосные секреционно-известковые раковины.

Рассматривая распространение фораминифер в сланцах ли парк восточной Аль
берты Канады (Lea Park Shale -  сантон), можно отметить, что к низам толщи этих по
род, соответствующих по положению в разрезе славгородскому горизонту или верх- 
неберезовскому надгоризонту Западной Сибири, приурочены многочисленные рако
вины вида Trochammma ribstonensis Wickenden и Gaudryina (?) sp. Выше по разрезу 
сланцев ли парк, примерно в средней части, встречены Bathysiphon vitta Nauss, Am
modiscus sp., Haplophragmoides kirki Wickenden, Verneuilinoides cf. bearpawensis Tap
pan, Gaudryina (?) painoides Nauss, Quinqueloculina sphaera Nauss, Epistomina fax 
Nauss, Anomalinoides talaria (Nauss), Praebulimina venusae (Nauss), Bolivina elkensis 
Nauss, Neobulimina canadensis (Wickenden), Rugoglobigerina cf. cretacea (Orb.), Hasti- 
gerina aspera (Ehrenberg) и др. (см. табл. 19).

Сравнивая вышеперечисленные фораминиферы с западносибирскими сантон- 
скими, можно видеть большое сходство, как указывалось, лишь в родовом составе. 
В видовом отношении из-за разобщенности ареалов фораминифер возникшими под
нятиями, известными на севере Западной Сибири и в Северной Америке, а также 
вследствие разных фациальных условий сравниваемые комплексы заметно отличают
ся. Однако отдельные виды, как, например, Bathysiphon vitta Nauss, Haplophragmoides 
kirki Wickenden, Quinqueloculina sphaera Nauss, Epistomina fax  Nauss, являются общи
ми для обоих регионов. Большинство остальных видов по отношению к западноси
бирским в основном викарирующие или совершенно другого систематического со
става (Nauss, 1947).

В пределах центрального и южного районов Альберты (Западная Канада) выде
лено несколько микрофаунистических зон сантона, приуроченных к отдельным пач
кам формации вэпиаби (Wapiabi formation; Wall, 1967). Верхняя часть формации вэ- 
пиаби по положению в разрезе, по-видимому, соответствует славгородскому горизон
ту Западной Сибири. Наибольшее сходство фораминифер с западносибирскими на
блюдается в пачках доулинг (Dowling member), зистал (Thistle member) и гансон (Han
son member). Можно привести следующую параллель между видами этих пачек и 
славгородского горизонта Западной Сибири: Bathysiphon vitta Nauss -  общий вид; 
Ammodiscus sp. -  A. cretaceus (Reuss); Reophax pepperensis Loeblich -  викариант с 
R. inordinatus Young; Haplophragmoides (?) howardensis manifestum Stelck et Wall -  
Labrospira fraseri (Wickenden) propensa  Podobina, Haplophragmoides crickmayi Stelck et 
Wall -  H. tumidus Podobina; Ammobaculites sp. -  A. agglutiniformis Podobina; Spiroplec
tammina sp. -  S. senonana Lalicker pocurica  Balakh; Trochammina wetteri Stelck et Wall -  
T. wetteri Stelck et Wall senonica Belousova; Marssonella (?) oxycona (Reuss) -  
Arenogaudryina granosa Podobina; Dorothia (?) smokyensis Wall -  Gaudryinopsis vulgaris 
(Kyprianova).

Комплексы фораминифер указанного стратиграфического уровня (сантон) срав
ниваемых провинций своеобразны по своему систематическому составу, так как пред
ставлены преимущественно агглютинированными раковинами астроризид, аммодис- 
цид, гаплофрагмиидей, текстуляриид и атаксофрагмиид. В прибрежно-морских фациях
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им соответствуют комплексы с преобладанием бентосных известковых форм, единич
ные виды которых характерны для сантонских отложений. Некоторые из них выделя
ются среди видов комплексов Cibicidoides eriksdalensis и С. luteus прибрежно-морских 
фаций восточного района Западно-Сибирской провинции (Подобина, 1978в, 2000ж).

Что касается Среднеазиатской провинции, некоторое сходство с западносибир
скими фораминиферами наблюдается в комплексах её северного района. В отложени
ях, охарактеризованных сантонским аммонитом Stantonoceras guadalupae (Roemer), 
известны единичные агглютинированные и известковые фораминиферы родов Pseu
doclavulina, Gaudryinella, Discorbis (Жукова, 1963). Подобные роды на территории 
Западной Сибири чаще приурочены к нижнему подъярусу сантона (низы славгород
ской свиты), в котором распространен комплекс фораминифер с Ammobaculites dignus, 
Pseudoclavulina admota (Подобина, 1966, 1989e, 2000ж).

Сантонские отложения в большинстве разрезов восточной Туркмении охарак
теризованы комплексом фораминифер с Gaudryinella pseudoasiatica N. Bykova, в ко
тором встречены агглютинирующие фораминиферы родов Labrospira, Haplophrag
moides, Trochammina, Gaudryinella. Во многих других разрезах Средней Азии извест
ны зоны Gavellinella infrasantonica нижнего подъяруса и Gavellinella stelligera верхне
го подъяруса сантона (Птушкина, 1975), в которых преобладают разнообразные лаге- 
ниды, дискорбиды, аномалиниды и булиминиды.

Сантонские комплексы фораминифер Восточно-Европейской провинции из
вестны по работам B.C. Акимец (1961), В.И. Барышниковой (1955, 1956), А.А. Григя- 
лиса, B.C. Акимец, Е.С. Липник (1974), Б.М. Келлера (1935), В.Г. Морозовой (1939), 
Г.Н. Швембергера (1962), O.K. Каптаренко-Черноусовой (Каптаренко-Черноусова и 
др., 1963, 1975) и других исследователей. Данные комплексы также состоят из извест
ковых бентосных и планктонных организмов и почти полностью отличаются от за
падносибирских. В сантонских отложениях Восточно-Европейской провинции выде
лены две зоны фораминифер -  Gavelinella infrasantonica и G. stelligera, соответст
вующие отдельным подъярусам сантона. Комплексы фораминифер в большинстве 
своем состоят из известковых бентосных форм и отличаются по систематическому 
составу от одновозрастных западносибирских преобладанием раковин вышеуказан
ных отрядов (Практическое руководство... 1991).

На юго-востоке (гг. Томск, Северск) в ряде разрезов скважин впервые обнару
жены характерные сантонские виды фораминифер в славгородской горизонте (Подо
бина, 20066, 20076). Эти находки дали возможность провести сопоставления сантон
ских комплексов агглютинирующих фораминифер Арктической области с таковыми 
секреционных известковых форм сопредельных провинций Бореально-Атлантической 
области. Таким образом, по характерным сантонским секреционным известковым ви
дам фораминифер западносибирские зоны Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina has
tata (нижний сантон) и Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa (верхний 
сантон) сопоставлены с одновозрастными зонами Восточно-Европейской провин
ции -  Gavelinella infrasantonica и G. stelligera, соответствующих нижнему и верхнему 
подъярусам сантона.

Нижнекампанская зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus приурочена к 
верхним слоям славгородской свиты одноименного горизонта. На Северной Аляске

209



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

по положению в разрезе ей аналогична пачка сентинел хилл (Sentinel hill member) с 
Trochammina albertensis, Eoeponidella linki. Слои с данным комплексом представляют 
верхнюю часть зоны Trochammina ribstonensis, Neobulimina canadensis, соответст
вующей формации шрейда блаф (Schrader Bluff formation -  Tappan, 1960, 1962). Кроме 
указанных видов-индексов, для этого комплекса характерны Nonionellina taylorensis 
(Hofker), Eoeponidella strombodes Tappan, Anomalinoides solis Nauss, Gavelinella am- 
monoides (Reuss). В пределах Западной Сибири прослеживается общий род Nonionel
lina, представители рода Eoeponidella отсутствуют, а викариантами двух последних 
видов являются Anomalinoides pinguis (Jennings) neckajae Vassilenko и Gavelinella mira 
Podobina. В западносибирском раннекампанском комплексе с Bathysiphon vitta, Recur
voides magnificus в восточном районе преобладают виды агглютинированных раковин, 
которым на Северной Аляске соответствуют викарирующие и общие виды: Bathysi
phon vitta Nauss -  викариант В. brosgei Tappan; Ammodiscus cretaceus (Reuss) -  общий 
вид; западносибирская Labrospira collyra (Nauss) senonica Podobina -  викариант H ap
lophragmoides (?) bonanzaensis Stelck et Wall; Haplophragmoides tumidus Podobina -
H. rota Nauss; Spiroplectammina brevis Kisselman -  S. mordenensis Wickenden; S. vari
abilis Neckaja -  S. webberi Tappan; Verneulinoides polystropha (Reuss) -  V. fisheri Tap
pan; Gaudryinopsis vulgaris (Kyprianova) -  Gaudryina (?) irenensis Wickenden.

В пределах Канады (Центральная и Южная Альберта), по данным Д. Волла 
(Wall, 1967), к нижнему кампану относится верхняя часть формации вэпиаби (Wapiabi 
formation) -  пачка номэд (Nomad member). Здесь все формы, отмеченные Д. Воллом, 
имеют секреционные известковые раковины и относятся к родам Lenticulina, Vaginu- 
lina, Eoeponidella, Anomalinoides и Praebulimina, большинство из которых известно в 
кампане Западной Сибири. Однако виды этих родов значительно отличаются от кам- 
панских западносибирских.

На востоке провинции Альберта, по работе А. Наусса (Nauss, 1947), к кампану 
(возможно, нижнему) относится верхняя часть сланцев ли парк (Lea Park Shale) и пла
сты бэлли ривер (Belly River). Эти породы коррелируются в некоторой мере с верхними 
слоями славгородской свиты и её аналогов. Многие виды, выделенные А. Науссом для 
этой части разреза, соответствуют западносибирским: Haplophragmoides rota Nauss, 
викарирующий с Н. tumidus Podobina; Nonionellina austinana Cushman -  Nonionellina 
taylorensis (Hofker); Rugoglobigerina cretacea (Orb.) -  общий вид; Praebulimina venusae 
(Nauss) в пределах Западной Сибири выделяется в виде подвида Praebulimina venusae 
(Nauss) atomata Freiman. Однако, как и на Северной Аляске, в Канаде, западносибир
ский раннекампанский комплекс мало разнообразен, а маастрихтский там не известен. 
Некоторые виды агглютинированных форм Восточной Канады из слоев, аналогичных в 
Техасе формации наварро (Navarro formation -  кампан-маастрихт), впервые описаны 
Д. Кушманом (Cushman, 1927). Среди них для Восточной Канады и Западной Сибири 
Ammodiscus cretaceus (Reuss) -  общий вид; Haplophragmoides (?) rugosa Cushman -  ви
кариант западносибирскому Labrospira collyra (Naues) senonica Podobina; Ammobaculites 
fragmentarius Cushman выделяется как вид A. agglutiniformis Podobina, a Verneuilinoides 
canadensis (Wickenden) также является общим видом.

Таким образом, кампан (возможно, ранний кампан) Северной Аляски и Канады 
содержит агглютинированные и секреционные известковые формы, отличающиеся
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небольшим видовым разнообразием. Обеднены в видовом и количественном отноше
нии комплексы фораминифер раннего кампана в северном районе Западной Сибири 
(Подобина, Таначева, 1967). Вероятно, это объясняется изменением условий осадко
накопления, связанных с поднятиями, возникшими одновременно на севере Западной 
Сибири и Канады, и обмелением указанных территорий. Поэтому в пределах Север
ной Аляски и Канады верхний кампан и Маастрихт отсутствуют, а в Западной Сибири, 
по-видимому, кроме сохранившихся в верхах славгородской свиты одноименного го
ризонта отложений нижнего кампана, вышележащие слои из разреза выпадают.

Комплексы фораминифер позднего кампана-маастрихта Западно-Сибирской 
провинции развивались уже в пределах Бореально-Атлантической области и выделя
ются в отложениях ганькинской свиты одноименного горизонта. Они отличаются 
обилием и разнообразием видов секреционных известковых раковин, а поэтому име
ют большее сходство с комплексами фораминифер других провинций Бореально- 
Атлантической области Бореального пояса.

На основании проведенных сопоставлений комплексов фораминифер различ
ных провинций впервые обосновывается большое их сходство в сеномане-сантоне и 
раннем кампане в Западной Сибири, Канаде, Северной Аляске. В сантоне наблюда
ется некоторое разобщение эпиконтинентальных бассейнов этих территорий, что 
привело к изменению фациального состава осадков и комплексов фораминифер. 
В позднем кампане-маастрихте устанавливаются расширенные связи Западно- 
Сибирского бассейна с южными морями, увеличивается карбонатность терригенных 
осадков ганькинской свиты и резко изменяется систематический состав форамини
фер. Преобладают уже не агглютинированные, а секреционные известковые ракови
ны, среди которых найдено много общих форм с сопредельными провинциями 
Средней Азии и Европы.
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9. РАННЕОЛИГОЦЕНОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ. 

ПРОБЛЕМА ЛАТДОРФСКОГО ЯРУСА

9.1. Раннеолигоценовые фораминиферы Западной Сибири 
и других регионов

В разрезах тавдинской свиты одноименного горизонта на юге, западе и в цен
тральном районе обнаружены комплексы фораминифер, которые оказались сходными 
по видовому составу с раннеолигоценовыми комплексами многих регионов мира 
(Подобина, 1998д).

Наиболее характерны планктонные фораминиферы, из которых определены: 
Globorotalia aff. kugleri Bolli, Paragloborotalia postcretacea  (Mjatliuk), P. angulioffici- 
nalis (Blow), Turborotalia perfecta  Podobina, Globanomalina micra (Cole), G. barbadoen- 
sis (Blow), Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis Howe et Wallace 
gnaucki Blow et Banner, G. praebulloides Blow, G. galavisi Bermudez lucida Podobina, 
G. angustiumbilicata Bolli, G. ampliapertura Bolli, G. angiporoides Homibrook, G. senilis 
Bandy, G. prasaepis Blow, G. officinalis Subbotina praesentata  Podobina (Подобина, 
1998д). В Арктической палеозоогеографической области, куда входит Западно- 
Сибирская провинция, по разрезу палеогена отмечено значительное изменение ком
плексов фораминифер. На смену эоценовым агглютинированным кварцево-кремнис
тым фораминиферам приходят секреционные известковые бентосные и планктонные 
формы олигоцена (Подобина, 19976, 1998д; McNeil, 1989, 1990). Наряду с планктон
ными встречены известковые бентосные раковины видов Cibicides lopjanicus Mjatliuk,
С. borislavensis Aisenstat, Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman), Nonionellina oligo- 
cenica (Cushman et Me Glamary), N. ovata (Brotzen), Evolutononion decoratum  (Cushman 
et Me Glamary), E. advenum (Cushman), Cribroelphidium perrarum  Uschakova, C. differ- 
ensapertio Uschakova, C. parainvolutum  Uschakova, C. rischtanicum (N. Bykova), El
phidiella vergandia Uschakova, E. nitida Podobina, E. cosmica Uschakova, Protoglobobu- 
limina coprolithoides (Andreae), P. ovata (Orb.) (табл. 20).

Комплекс фораминифер раннего олигоцена Западной Сибири характеризует 
зону Cibicidoides pseudoungerianus, Protononion decoratum, занимающую большую 
часть разреза тавдинской свиты одноименного горизонта. В некоторых более пол
ных разрезах центрального района Западной Сибири в самых низах тавдинской сви
ты прослеживается комплекс агглютинированных пиритизированных фораминифер 
и их ядер преимущественно родов Reophax, Haplophragmoides и Ammomarginulina 
(Подобина, 1998д).
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Т а б л и ц а  20
Сопоставление комплексов фораминифер эоцена и олигоцена в региональных стратиграфических горизонтах Западной Сибири

(по В.М. Подобиной, 1998д, с добавлениями)
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Фораминиферы из стратотипа рюпельского яруса исследовались в Бельгийских 
карьерах во время участия автора в полевой экскурсии (Симпозиум по палеогену, 25- 
30 августа 2003 г., г. Левен, Бельгия).

Автором выделен представительный комплекс фораминифер из стратотипа рю
пельского яруса одного из Бельгийских карьеров (близ г. Боом), разрабатываемого, 
как и все остальные, на добычу глины. Бельгийский комплекс обнаружен в глинах 
темно-серых и серых формации Боом, отличающихся от западносибирской тавдин
ской свиты содержанием большей примеси алевритового материала, без пятен оже- 
лезнения и почти не расслаивающихся при выветривании. Сравниваемые комплексы 
западносибирских и бельгийских фораминифер незначительно отличаются по видо
вому составу и количественному содержанию. Общими и характерными видами в 
обоих регионах, по определению В.М. Подобиной, являются Cibicides aff. borislaven- 
sis Aisenstat, Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman), Evolutononion decoratum 
(Cushman et McGlamery), Nonionellina oligocenica Cushman et McGlamery и виды рода 
Globigerina: G. ouachitaensis Howe et Wallace, G. juvenilis (Bolli), G. officinalis Subbot
ina praesentata Podobina, G. ampliapertura Bolli, G. angustiumbilicata Bolli. Эльфидии- 
ды и булиминиды в бельгийском рюпеле не обнаружены.

Нижележащий комплекс агглютинированных фораминифер (нижние слои фор
мации Боом) с раковинами почти белого цвета, сходный с западносибирским, встре
чен в одном из карьеров Бельгии. В комплексе определены виды: Rhabdammina cylin
drica Glaessner, Ammodiscus sp. indet, Haplophragmoides rotundidorsatum  Hantken, Am
momarginulina kiewensis (Kaptarenko), Textularia sp. и др. Бельгийский комплекс схо
ден с таковым агглютинированных фораминифер, установленным в самых низах оли
гоцена Причерноморской впадины (Каптаренко-Черноусова, Липник, 1953). По- 
видимому, этот раннеолигоценовый комплекс имеет широкое распространение в Ев
ропе и встречается местами на данном стратиграфическом уровне в Западной Сибири 
(нижние слои тавдинской свиты) и в других регионах.

Севернее, в Нидерландах, на исследуемом стратиграфическом уровне установ
лена фораминиферовая зона Cibicides (=Cibicidoides) ungerianus (=pseudoungerianus), 
Rotaliatina bulimoides (Doppert, Neele, 1983). Видовой состав комплекса сходен наход
ками представителей родов Nonionellina, Cibicides, Cibicidoides и др. в Западной Си
бири и Бельгии. Однако раннеолигоценовый комплекс Нидерландов отличается при
сутствием видов Bulimina alsatica Cushman et Parker, Rotaliatina bulimoides (Reuss), 
Trifarina gracialis (Reuss) и др. Находки булиминид указывают на более глубоковод
ные условия существования, по-видимому, в пределах глубин, соответствующих 
внешней части современного шельфа.

Сходный с западносибирским комплекс обнаружен в среднем олигоцене Поль
ши (Odrzywolska-Bienkowa, Pozaryska, Martini, 1978). Польский комплекс довольно 
разнообразен и представлен 74 видами, из них 12 видов -  планктонные формы. При
сутствие таких видов планктонных фораминифер, как Globigerina officinalis Subbotina 
(=G. officinalis {praesentata Podobina) и G. turritlina Blow et Banner (=G . ouachitaensis 
Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner), по мнению польских исследователей, указы
вает на ранний рюпель вмещающих пород. Обнаруженный здесь вид Globigerina an
gustiumbilicata Bolli -  также рюпельского возраста.

214



9. Раннеолигоценовые фораминиферы Западной Сибири и других регионов

По данным чешского исследователя Яна Кровского (Krovsky, 1983), в Западных 
Карпатах к раннему олигоцену отнесены слои, включающие Globigerina brevispira Sub
botina, G. eocaena Guembel, G. angiporoides Homibrook, G. anguliofficinalis Blow (зона 
P18). По данным Н.Н. Субботиной (1960), первый вид распространен в олигоценовых 
отложениях Предкарпатья. Второй вид -  G. eocaena Guembel -  по своим морфологиче
ским особенностям, прежде всего, почти квадратному очертанию раковины, очень на
поминает вид G. hexagona Natland из олигоценовых отложений Пуэрто-Рика (Todd and 
Low, 1976; Подобина, 1998д). Globigerina (Paragloborotalia) anguliofficinalis Blow явля
ется характерной для олигоцена о. Тринидад (Blow, 1969). Этот вид в объеме рода 
Paragloborotalia встречен и в тавдинской свите Западной Сибири (Подобина, 1998д).

Многие из видов планктонных фораминифер олигоцена Северного Причерно
морья (Краева, Ярцева, 1974) известны в одновозрастных отложениях Бельгии, Поль
ши, Прикарпатья, о. Тринидад, Атлантики и Западной Сибири. К ним относятся виды: 
Globigerina ampliapertura Bolli, G. ouachitaensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis 
gnaucki Blow et Banner, G. angustiumbilicata Bolli, G. brevispira Subbotina, G. praebul- 
loides Blow et Banner, G. prasaepis Blow (=G. brevis Jenkins), Paragloborotalia ex gr. 
munda Jenkins.

Важно отметить присутствие в нижнем олигоцене Северных Карпат вида Globig
erina (Paragloborotalia) postcretacea Mjatliuk (Мятлюк, 1950). Подобный вид установлен
В.М. Подобиной (1998) в тавдинской свите Западной Сибири. Этот вид, но под назва
нием Globorotalia gemma Jenkins, известен в нижнем олигоцене Новой Зеландии (Jen
kins, 1965). Д. Дженкинс считал, что новозеландский вид по морфологии немного отли
чается от впервые установленного Е.В. Мятлюк (1950) вида в олигоцене Северных 
Карпат. Позднее подобный вид под названием Globorotalia gemma Jenkins выделен в 
нижнем олигоцене Атлантического океана, западнее Африки (Krasheninnikov, Pflauman,
1977). По мнению В.М. Подобиной (1998д), вид Paragloborotalia postcretacea (Mjatliuk) 
является характерным для нижнего олигоцена многих регионов мира, a Globorotalia 
(.Paragloborotalia) gemma Jenkins -  его младший синоним.

В олигоцене платформенной части Украины (юго-запад Восточно-Европейской 
платформы) известны характерные виды фораминифер, прослеженные в стратотипе 
рюпеля Бельгии и в тавдинской свите Западной Сибири. К ним относятся Spiroplec
tammina carinata (Orb.) (-S . attenuata Reuss), Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman), 
Cibicides oligocenicus Samoilova (=C. borislavensis Aisenstat), Globigerina bulloides Or
bigny (=G. officinalis Subbotina praesentata Podobina), Sphaeroidina variabilis Reuss и 
др. (Каптаренко-Черноусова и др., 1963).

Алабамский (США) олигоценовый комплекс отличается от евроазиатских значи
тельным видовым разнообразием (Cushman, McGlamery, 1942). Однако общие элемен
ты между алабамским и западносибирским комплексами прослеживаются по присутст
вию сходных видов родов Nonionellina, Nonion (Protononion), Elphidium, Elphidiella и 
др. По наличию последних можно предположить, что фораминиферы олигоцена в обо
их регионах обитали в сравнительно мелководном бассейне. Однако западносибирский 
бассейн, исходя из малочисленности и однообразия фораминифер, находок единичных 
эльфидиид и нонионид, отличался менее благоприятным гидрологическим режимом и, 
по-видимому, пониженным содержанием карбоната кальция.
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Подобное видовое разнообразие (преимущественно Rotaliida) наблюдается в 
канадском раннеолигоценовом комплексе (McNeil, 1990). Западносибирский бассейн, 
исходя из малочисленности и однообразия фораминифер, находок единичных эльфи
диид и нонионид, отличался мелководностью, менее благоприятным гидрологиче
ским режимом и, по-видимому, пониженной соленостью.

Большое значение имеют находки в Западной Сибири вида Globigerina amplia
pertura Bolli. Этот вид впервые установлен Г. Болли в низах олигоцена о. Тринидад 
(Bolli, 1957). Им же по присутствию этого вида выделена одноименная раннеолигоце- 
новая зона. Находки вида G. ampliapertura Bolli в тавдинской свите указывают на по
добную зону олигоцена. Кроме того, Г. Болли стратиграфически выше впервые выде
лил вид Globigerina juvenilis Bolli. В.М. Подобиной (1998д) несколько отличающийся 
вид G. officinalis Subbotina praesentata Podobina обнаружен совместно с Globigerina 
ampliapertura Bolli.

Возможно западносибирская зона Cibicidoides pseudoungerianus, Protononion 
decoratum  по возрасту древнее бельгийской и соответствует нижнему рюпелю или, в 
прежнем понимании, латдорфскому ярусу (зоны Р18 и NP21). В целом она является 
почти одновозрастной с зоной Globigerina ampliapertura из Тринидада, т.е. раннерю- 
пельского возраста.

9.2. Проблема латдорфского яруса

Детальное изучение фактического материала по тавдинской свите одноимен
ного горизонта Западной Сибири и прежде всего микрофауны показало, что в ниж
нем олигоцене целесообразнее восстановить его бывший нижний ярус -  латдорф- 
ский. Анализ распространения в разрезе бентосных и особенно планктонных фора
минифер позволяет установить, что наряду с позднеэоценовыми на этом уровне по
являются новые раннеолигоценовые виды, которые не могут быть отнесены, как и 
вмещающие породы тавдинской свиты, к верхнему эоцену или к рюпельскому яру
су. Рассмотрение последнего в качестве нижнеолигоценового вместо латдорфского 
постоянно вызывает возражение. В Западной Сибири по фораминиферам имеются 
данные в пользу восстановления латдорфского яруса в качестве самостоятельного 
подразделения нижнего олигоцена, которому соответствует зона планктонных фо
раминифер -  Globigerina officinalis, G. tapuriensis (P I8), а по нанопланктону -  зона 
Ericsonia subdisticha (NP21).

В Санкт-Петербурге в 1999 г. на заседании комиссии МСК по палеогеновой 
системе утверждено двухчленное деление олигоцена: в состав нижнего подотдела был 
переведен среднеолигоценовый -  рюпельский ярус, а латдорфский ярус был упразд
нен, так как рассматривался на одном стратиграфическом уровне с верхнеэоцено- 
в ы м - приабонским ярусом. Выделяемый В.А. Крашенинниковым (1982), вслед за 
французскими исследователями (Orbigny, 1846; Cavelier, Pomerol, 1986), стампийский 
ярус в качестве нижнего яруса олигоцена не снимает проблему нижнего яруса олиго
цена, так как по своему объему соответствует рюпелю. На основании изучения запад
носибирских известковых планктонных и секреционных бентосных фораминифер, их
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сопоставления с атлантическими, европейскими и американскими автор пришла к вы
воду о целесообразности восстановления латдорфского яруса, которому, по- 
видимому, соответствуют вышеуказанные -  зона планктонных фораминифер и зона 
кокколитофрид.

По американской шкале планктонных фораминифер (Berggren et al., 1995) зоне 
P I8 соответствует зона Turborotalia cerroazulensis, Pseudohastigerina sp. а по кокколи- 
там -  большая часть зоны NP21 и низы NP22.

Как известно, нижний олигоцен впервые был установлен в 50-х гг. прошлого 
столетия Е. Берихом в Северной Германии. В последующие годы в типовых разрезах 
этого подразделения, выделенного в латдорфский ярус (Munier-Chalmas and de Lap- 
parent, 1893), была обнаружена не только раннеолигоценовая, но также поздне- и 
среднеэоценовая фауна моллюсков. Поэтому значение латдорфского яруса как стра
тиграфической единицы общей или международной шкалы было утрачено.

Впоследствии существенные данные для установления нижней границы олиго
цена и утверждения латдорфского яруса получены немецкими исследователями 
Е. Мартини и 3. Рицковски (Martini, Ritzkowski, 1969) по нанопланктону (кокколито- 
форидам) в его стратотипической местности. По их данным оказалось, что толща се
верогерманского «нижнего олигоцена» в южном районе его развития (Латдорф -  
Эгельн -  Гельмштедт) заключала в себе четыре зоны кокколитофорид, верхняя из ко
торых -  Ellipsolithus (?) subdistichus -  была отнесена к нижнему олигоцену, следую
щие две -  к верхнему эоцену, а четвертая (нижняя) датировалась средним эоценом. 
По данным этих исследователей, в самом Латдорфе присутствует верхняя зона Ellip
solithus (?) subdistichus. Следовательно, в стратотипической местности (Латдорф) лат
дорфский ярус отвечает именно этой нижнеолигоценовой зоне. Таким образом, ниж
нюю границу латдорфского яруса естественно проводить в подошве зоны Ellipsolithus 
(?) subdistichus, и его положение является определенным -  в составе нижнего олиго
цена. По Унифицированной региональной стратиграфической схеме Западной Сибири 
(2001) приведено двухчленное деление олигоцена -  рюпельский и хаттский ярусы. 
Рюпельскому ярусу здесь соответствуют зона планктонных фораминифер -  Globig
erina officinalis, G. tapuriensis и зоны по нанопланктону -  NP21 (Ericsonia subdisticha) 
и NP22 -  NP24 (нижняя половина).

По существовавшему проливу в Приполярном Урале, а возможно, частично и 
через Тургайский пролив в Западную Сибирь проникла атлантическая микрофауна, 
прежде всего планктонные и секреционные известковые бентосные фораминиферы. 
Кроме находок известковых форм, встречен комплекс раннеолигоценовых планктон
ных фораминифер, сходный с атлантическим, изученным Г. Болли, а затем А. Краше
нинниковым и У. Плауфманом (Bolli, 1957; Krasheninnikov, Pflaumann, 1977). Подоб
ный комплекс, кроме юго-западных и западных разрезов, обнаружен севернее -  в раз
резах тавдинского горизонта центрального района (Каймысовский свод, скв. 1-4), а 
также на востоке в бассейне р. Чижапка (скв. 1 Зк).

В пределах Западной Сибири в тавдинской свите одноименного горизонта по бен- 
тосным известковым и, в основном, по планктонным фораминиферам прослеживаются 
только нижние слои олигоцена, соответствующие зоне планктонных фораминифер (Р18) 
из самых низов рюпеля или, возможно, латдорфского яруса (Подобина, 1998д).
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Следовательно, нижний олигоцен по данным фораминифер может быть пред
ставлен ранее выделяемым латдорфским ярусом и его самостоятельность обоснована 
вышеуказанными данными. Рюпельский ярус целесообразнее рассматривать, как и 
ранее, средней частью олигоцена. В Западной Сибири, по-видимому, со среднего оли
гоцена начинается подъем территории и установление повсеместно континентального 
режима осадконакопления. Этому временному уровню соответствует, возможно, 
осадконакопление атлымского горизонта, песчаные породы которого охарактеризова
ны спорово-пыльцевыми комплексами, листовой флорой, альгологическими и палео- 
карпологическими данными, а верхнему олигоцену (хаттскому ярусу) -  новомихай
ловский и журавский горизонты (см. табл. 20).

На основании изучения западносибирских планктонных и секреционных бентос
ных фораминифер, их сопоставления с атлантическими, европейскими и американски
ми видами автор пришла к выводу о необходимости восстановления латдорфского яру
са, которому соответствуют зона планктонных фораминифер Turborotalia cerroazulen- 
s i s -  Pseudohastigerina sp. (PI8) и зона по нанопланктону -  зона NP21 и низы NP22 
(Berggren et al., 1995) или зона Globigerina officinalis, G. ampliapertura Bolli (Унифици
рованная региональная стратиграфическая схема по Западной Сибири, 2001).

Зона планктонных фораминифер Globigerina ampliapertura (P I9) и зона по нано
планктону также могут быть отнесены к латдорфскому ярусу. Среднему олигоцену -  
рюпельскому ярусу, по-видимому, соответствуют планктонные зоны Р20-21 и NP23-24.
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10. ГЕОДИНАМИКА И ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 
МИКРОФАУНЫ НА РУБЕЖАХ ЭПОХ ПАЛЕОГЕНА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ДРУГИХ 
ПРОВИНЦИЙ АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА

Из-за эндемизма широко распространенных в пределах Западной Сибири агг
лютинирующих кварцево-кремнистых фораминифер и встречающихся только на оп
ределенных уровнях планктонных форм возник целый ряд проблем в возрастных да
тировках местных стратонов. Особенно много разногласий вызвало установление 
возраста тавдинского горизонта -  верхнего стратона морского палеогена. По форами
ниферам -  это нижнеолигоценовый уровень общей шкалы, по спорово-пыльцевым 
спектрам и диноцистам -  средний эоцен. Кремнистая органика (радиолярии, диатомо
вые водоросли) здесь почти полностью отсутствует. Возраст самого нижнего -  талиц- 
кого горизонта оказался более стабильным, так как в Зауралье, кроме широко распро
страненных эндемичных агглютинирующих кварцево-кремнистых фораминифер, он 
включает прослои с известковыми формами, сходными с таковыми из палеоцена За
падной Европы (Подобина, 1990а-в, 1998д). Некоторые характерные известковые 
бентосные фораминиферы [Cibicidoides favorabilis (Vassilenko)] в Тургайском прогибе 
(карьер Сарбай) встречены совместно с планктонными формами (Acarinina sub- 
sphaerica и др.) (Подобина, Амон, 1992). Поэтому палеоценовый возраст талицкого 
горизонта является бесспорным и установлен ранее большинством исследователей. 
Спорной в отношении установления возраста оказалась средняя часть разреза морско
го палеогена -  люлинворский горизонт, разделяющийся на три подгоризонта или по 
С.Б. Шацкому (1989), на три самостоятельных горизонта (снизу вверх): серовский, 
ирбитский и нюрольский, и верхняя часть -  тавдинский горизонт.

Для определения возраста люлинворского горизонта или его составляющих 
подгоризонтов, а также вышележащего тавдинского горизонта нужно было найти но
вые методы и прежде всего определить, к какой палеозоогеографической области от
носилась на протяжении палеогена Западно-Сибирская провинция.

Автором выяснено, что сравнение западносибирских комплексов микроорганиз
мов, в частности, агглютинирующих кварцево-кремнистых фораминифер указанных го
ризонтов, нужно проводить со сходными в целом по систематическому составу анало
гичными комплексами Арктической Канады, Аляски и прилегающей территории Аркти
ки, относящихся к одной Арктической палеозоогеографической области. Комплексы фо
раминифер из талицкого и люлинворского горизонтов, кроме юго-востока, не сопостави
мы с таковыми из европейских разрезов, которые входят в состав Бореально- 
Атлантической области и отличаются присутствием секреционных известковых форм.

В пределах Арктической области отчетливо заметно изменение по разрезу мор
ского палеогена агглютинирующих кварцево-кремнистых фораминифер (талицкий,

219



Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

люлинворский горизонты Западной Сибири и формации реиндер, ричардс Канады) на 
секреционные известковые формы (тавдинский горизонт и формация кагмалит) (По
добина, 19756, 1988в, 1998д; McNeil, 1989, 1990).

Американские исследователи, изучая смену комплексов фораминифер по разрезу 
морского палеогена, расшифровали тектонические и океанические события в отдельные 
эпохи палеогена следующим образом. На протяжении палеоцена и эоцена в Арктиче
ском бассейне, в состав которого, как указывалось, входили Западная Сибирь и Канада, 
морские циркуляции были ограничены, что создало условия для развития эндемичных 
агглютинирующих фораминифер. Палеогеографические реконструкции, приводимые 
американскими исследователями (Briggs, 1987; McNeil, 1990 и др.) показывают, что па- 
леоцен-эоценовый Арктический океан по своему очертанию значительно отличался от 
его современного аналога и условно был назван Арктический «залив». На палеогеогра
фической схеме видно, что Арктический залив в палеоцене-эоцене почти не имел свя
зей с Атлантикой, так как Гренландия и Норвегия разделялись узким мелководным 
проливом, по-видимому, являющимся экологическим барьером для миграции известко
вых фораминифер из Атлантики и наоборот. Арктический «залив», протягиваясь через 
Западную Сибирь, по-видимому, ограниченно и кратковременно был связан с южными 
морями через узкий Тургайский пролив (рис. 9).

Микрофаунистические комплексы Арктической Канады и Арктики ранее ис
следовались Петрака (Petraca, 1972), Стэплин (Staplin, 1976), Янгом и МакНейлом 
(Young and McNeil, 1984), МакНейлом (McNeil, 1985, 1989, 1990). Эндемичные агг
лютинирующие кварцево-кремнистые фораминиферы Арктического «залива» раз
вивались изолированно в палеоцен-эоценовую фазу Арктической морской истории. 
На территории Арктического «залива» наблюдаются три заметных трансгрессивных 
цикла: позднепалеоценовый, раннеэоценовый и среднепозднеэоценовый, которым 
соответствуют разные комплексы агглютинирующих кварцево-кремнистых фора
минифер на территории Западной Сибири и здесь же два уровня относительно ши
роко распространенных планктонных фораминифер (возможно, ипрский и приабон- 
ский). В среднем палеоцене планктонные фораминиферы распространены ограни
ченно и встречаются в единичных разрезах (Ново-Логиново и др.) на юго-западе 
Западной Сибири (Омская впадина) (рис. 10). Интерпретация данных по кислород
ным изотопам показывает постепенное уменьшение температуры от 10°С в раннем 
эоцене до 5°С у границы эоцена-олигоцена (McNeil, 1990). Переход от эоцена к 
олигоцену в Северном полушарии отмечен мощными тектоническими и значитель
ными биологическими изменениями (Pomerol and Premoli-Silva, 1986). Постепенно с 
олигоцена Арктический «залив», благодаря спредингу морского дна между Грен
ландией и Норвегией, превратился в современный Арктический океан (Briggs, 1987 
и др.). С начала олигоцена открылись и постепенно расширились морские связи ме
жду Арктическим и Атлантическим океанами. Как указывалось, на этом рубеже в 
пределах Арктической области палеоцен-эоценовые агглютинирующие кварцево
кремнистые фораминиферы замещаются секреционными известковыми, более сход
ными с западноевропейскими, а также с таковыми территории Арктической Канады, 
Аляски и прилегающей Арктики.
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Рис. 9. Палеобиогеографические схемы Арктического бассейна в палеогене (Briggs, 1987; 
McNeil, 1990, с дополнениями В.М. Подобиной): 1 и 2 -  Арктическая циркумполярная 

палеобиогеографическая область: 1 -  Арктическая провинция, 2 -  Западно-Сибирская провинция;
]т -  5Т -  трансгрессивные циклы; Ф1-Ф4 -  уровни планктонных фораминифер в пределах 

Западной Сибири: Ф1 -  датский с видами рода Globigerina, Ф2 -  ипрский с Acarinina pentacamerata 
(Subbotina) и видами рода Planorotalites, ФЗ -  приабонский с видом Globigerina officinalis Subbotina; 

Ф4 -  рюпельский с видами рода Globigerina и других родов
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Рис. 10 Уровни планктонных фораминифер и вертикальное распределение 
бентосных фораминифер в палеогене Западной Сябири

Условные обозначения:
1 ОФК -  обобщенная фаунистическая кривая, показывающая количественное распределение 

фораминифер по разрезу,
2. Т ,-Т , -  трансгрессивные циклы; Р ,-Р , -  регрессивные циклы,
3 Ф ,-Ф 4 -  уровни планктонных фораминифер;
4 gn -  ганысинский горизонт, tl -  талицкий горизонг, I), -  нижнелюлин ворс кий подгоризонт;
llj -  среднелюлинворский подгоризонт, 11, -  верхнелюпинворский подгоризонт, at -  атлымский горизонт, 
п т  -  новомихайловский горизонт, tr -  журавский горизонт (туртасская свита),
G audym opsiJ subbotinae и др. -  внды-кндексы комплексов фораминифер;
| границы между рнтмотемамн; ----------------  границы между рнтмотермами;

Литологический состав пород:

L - ■ глина

П римечание. Определение сгратонов (ритмотем и ритмотермов) дается в монографии В.М  Подобиной 
(2000). Комплексы бентосных фораминифер приведены для более подлой палеонтологической 
характеристики указанных стратонов.
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10. Геодинамика и изменение комплексов микрофауны на рубежах эпох палеогена

Из них находки бентосных известковых фораминифер в олигоцене (формация 
кагмалит Канады), по мнению американских исследователей, объясняются их мигра
цией из Атлантики, благодаря установлению широкого и углубленного пролива меж
ду Гренландией и Норвегией, а также подъему и некоторому обмелению Арктики. 
Это создало условия для расселения и жизни здесь известковых бентосных форм 
(Talwani and Eldholn, 1977; Eldholn and Thiede, 1980; McNeil, 1990).

В Западной Сибири комплексы фораминифер нижнего олигоцена (тавдинский 
горизонт), также как и канадские, резко отличаются от нижележащих палеоцен- 
эоценовых (талицкий и люлинворский горизонты) своим систематическим составом. 
В пределах этой провинции также широко расселяются представители известковых 
бентосных фораминифер, в основном, эльфидиид и нонионид. В Зауралье и на терри
тории юго-западного района (Омская впадина) в разрезах тавдинского горизонта 
встречены довольно многочисленные роталииды, в основном характерного вида Cibi
cidoides pseudoungerianus (Cushman). Возможно, все они проникли сюда с юга через 
Тургайский пролив. Но не исключено предположение, несмотря на поднятие в олиго
цене центральной Арктики и северного борта Западной Сибири, о существовании 
пролива на северном Урале, по которому попала сюда атлантическая микрофауна и 
прежде всего секреционные известковые фораминиферы. В стометровом разрезе 
(с. Петухово, скв. 4-к) тавдинского горизонта юго-запада Западной Сибири кроме на
ходок известковых форм встречен комплекс раннеолигоценовых планктонных фора
минифер, сходный с атлантическим, изученным А. Крашенинниковым и Плауфманом 
в южной Атлантике (Krasheninnikov, Pflaumann, 1977). Подобный, но обедненный 
комплекс обнаружен севернее в разрезах тавдинского горизонта в Зауралье, цен
трального района (Каймысовский свод, скв. 1-4), а также на востоке в бассейне реки 
Чижапки (скв. 13-к). В составе указанного комплекса встречены характерные ранне
олигоценовые фораминиферы, среди которых можно отметить виды: Globigerina 
ouchitaensis gnaucki Blow et Banner, G. praebulloides leroyi Blow et Banner, 
G. angulisuturalis Bolli, G. ampliapertura Bolli, G. angiporoides Homibrook, G. senilis 
Bandy, Globorotalia permictra Blow et Banner, G. папа Bolli и др.

Сведения по раннеолигоценовым планктонным фораминиферам юга Западной 
Сибири (тавдинский горизонт) известны из работ М.В. Ушаковой (1959); по разрезу 
с. Петухово (скв. 4-к) опубликованы Е.В. Фрейман (1969); позднее они изучены более 
детально В.М. Подобиной (1988в). М.В. Ушакова (Фораминиферы... 1964) подробно 
исследовала представителей бентосных эльфидиид, установив по этой группе фора
минифер в разрезах тавдинскога горизонта три зоны или, в понимании автора, три 
подзоны зоны Cibicidoides pseudoungerianus, Protononion decoratum (Подобина, 
1998д). Американские исследователи в изученных ими разрезах не обнаружили 
планктонные фораминиферы, однако установили абсолютный возраст формации каг
малит, соответствующий олигоцену, на основании соотношения изотопов Sr 86/87. 
Данные для этого соотношения получены в результате анализа известковых бентос
ных фораминифер и единичных моллюсков. Кроме того, МакНейлом (McNeil, 1988, 
1990) обобщены сведения по другим группам микроорганизмов (споры и пыльца, ди- 
нофлагелляты). В результате проведенных исследований им доказано соответствие 
формации кагмалит олигоценовому отделу.
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Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена Западной Сибири

В пределах Западной Сибири в разрезе тавдинского горизонта по бентосным из
вестковым и в основном по планктонным фораминиферам прослеживается только ниж
няя часть олигоцена (Р18), соответствующая нижним слоям формации кагмалит. Как 
указывалось, нижележащие отложения эоцена (люлинворский горизонт), также как и 
олигоцена, в отличие от арктических разрезов включают два уровня планктонных фо
раминифер, по-видимому, соответствующих моментам расширения трансгрессии в 
«Арктическом заливе». Первый уровень находок планктонных форм представлен, в ос
новном, уплощенными планороталитесами (Planorotalites pseudoscitulus, P. plano- 
conicus, Acarinina pentacamerata). Он приурочен к верхним слоям нижнелюлинворского 
подгоризонта и характерен для раннего эоцена. Кроме того, среди бентосных известко
вых форм встречается характерный для ипрского яруса вид Anomalinoides ypresiensis 
(ten Dam) ovatus Podobina. Второй уровень планктонных фораминифер вида Globigerina 
officinalis Subbotina (позднеэоценовый) встречен в низах верхнелюлинворского подго
ризонта (нюрольский горизонт по С.Б. Шацкому) на востоке Э.Н. Кисельман (1978), 
автором в бассейне р. Чижапки (скв. 5-к) и в разрезах центрального района (Каймысов
ский свод, скв. 2) (Подобина, 1998д). По-видимому, известковые бентосные и планк
тонные фораминиферы попали в пределы южной половины Западной Сибири в основ
ном через проливы Урала в момент расширения трансгрессии в «Арктическом заливе», 
а также с юга через углубленный Тургайский пролив.

На основании анализа агглютинирующих кварцево-кремнистых фораминифер 
палеоцена-эоцена Арктической Канады, Аляски, прилегающей территории Арктики 
(McNeil, 1989, 1990) и Западной Сибири (Подобина, 1998д), проведенного автором по 
опубликованным работам и своим многочисленным коллекционным материалам, ус
тановлено сходство по родовому составу этих организмов в пределах всего «Арктиче
ского залива». На основании этого сходства автором здесь прослежена одна Арктиче
ская циркумполярная палеозоогеографическая область, в пределах которой установ
лены две провинции: Западно-Сибирская и Канадская (Арктическая Канада, Аляска с 
прилегающей территорией Арктики), отличающихся родовым и особенно видовым 
составами фораминифер. В будущем необходимо провести совместные с американ
скими учеными исследования комплексов фораминифер обоих провинций, выявив 
сходные, эндемичные и викарирующие виды. Следовательно, изучив динамику разви
тия Арктического бассейна на протяжении отдельных эпох палеогена, можно с уве
ренностью проводить сопоставление одновозрастных комплексов фораминифер и 
других организмов из указанных провинций в пределах единой биохории -  Арктиче
ской палеозоогеографической области. Сопоставление же комплексов микроорганиз
мов из разных областей приводит к погрешностям в определении возраста, как это 
случилось с определением возраста отдельных стратонов морского палеогена Запад
ной Сибири. Тектонически обусловленные две фазы в геологической истории Аркти
ческого бассейна дали возможность четко определить эоцен-олигоценовый рубеж в 
развитии фораминифер и уточнить возраст местных стратонов Западной Сибири. 
Первая фаза -  палеоцен-эоценовая значительно изолированного Арктического «зали
ва» привела к развитию в основном агглютинирующих кварцево-кремнистых фора
минифер. Во время второй фазы произошел спрединг дна между Гренландией и Нор
вегией и общий подъем территории Арктики, что вызвало миграцию известковых
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форм из Атлантики, вытеснив здесь ранее широко распространенных агглютинирую
щих фораминифер. Одновременно с олигоцена наблюдается подъем северного борта 
Западной Сибири, появление пролива в Приполярном Урале и углубление Тургайско- 
го пролива, через которые мигрировали известковые бентосные фораминиферы, а 
возможно, и известный комплекс планктонных форм. Синтез исследований в Аркти
ческом бассейне и особенно учет тектонических преобразований с начала олигоцена 
дал возможность уточнить возраст отдельных стратонов морского палеогена Запад
ной Сибири.

Исследования новых комплексов фораминифер на юго-востоке Западной Сиби
ри в последние годы (районы Томска, Северска), их сравнение с ранее известными 
дали возможность уточнить возраст люлинворской свиты в пределах ипрского, лютет- 
бартонского и приабонского веков (Подобина, 20066, 20076; Podobina, 20086). По- 
видимому, тектонические преобразования территории Западной Сибири коснулись 
также ее юго-восточной окраины, где, по-видимому, создались благоприятные усло
вия для развития известковых бентосных и планктонных фораминифер на протяже
нии формирования талицкого и люлинворского горизонта. С олигоцена, наоборот, 
произошли некоторые поднятия этой территории и фораминиферы в отложениях, 
аналогичных тавдинскому горизонту, здесь отсутствуют или встречаются их редкие, 
неопределимые псевдоморфозы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлены обобщающие сведения по верхнемеловым, 
палеогеновым фораминиферам и биостратиграфии Западной Сибири. Проведенное 
изучение фораминифер основывается на пяти критериях: морфологическом, онто- 
филогенетическом, геохронологическом, палеогеографическом и палеобиогеографи
ческом. Морфологический критерий рассматривается определяющим, и по степени 
организации все фораминиферы подразделены автором на четыре группы: примитив
ную, усложненную, сложную и сверхсложную. Каждой группе соответствуют таксо
ны, имеющие разную скорость эволюции, а следовательно, и разный возрастной диа
пазон. Морфологический критерий степени организации раковин определяется сле
дующими признаками: строением раковин, химическим составом, микроструктурой и 
характером пористости стенки. Большое внимание уделено второму признаку, и для 
наглядности приведена циклограмма классификации стенок ископаемых форамини
фер, совмещающая такие параметры, как химический состав стенок -  кремнистый и 
известковый, их разделение на три типа: секреционные, секреционно-агтлютиниро- 
ванные и агглютинированные. В свою очередь для каждого типа стенки приведены 
градации их микроструктур. Исследование строения раковин основывается не только 
на изготовлении шлифов, но и на подборе соответствующих петрографических им
мерсионных жидкостей (Подобина, 19636). Предложен метод изучения милиолид, 
имеющих совершенную ориентировку кристаллов кальцита, а не беспорядочное их 
расположение, как это считалось ранее. Отмечены роль характера пористости стенки 
и его преобладающее таксономическое значение при исследовании наиболее слож
ных, по мнению автора, планктонных фораминифер.

Геохронологический критерий применен при установлении объема отдельных 
таксонов. В зависимости от сложности организации прослежен возрастной диапазон 
всех изученных таксонов. При этом использованы ряды параллельного развития, и на 
примере гаплофрагмиидей, а именно семейства гаплофрагмоидид, доказано, что сово
купность некоторых родов сохраняется от юры до настоящего времени, однако их 
морфологический облик на некоторых стратиграфических уровнях совместно значи
тельно меняется. По этой причине автор объясняет, что развернутость спирали одно
временно у нескольких родов на определенном стратиграфическом уровне не являет
ся основанием для выделения новых родовых таксонов.

При систематизации ископаемых фораминифер широко использовался палео
географический критерий, включающий фациальные и экологические особенности 
фораминифер. Значительные изменения систематического состава отмечены в ком
плексах фораминифер из разных районов равнины, отвечающих прибрежным и мел
ководным фациям бассейна окраинных районов и относительно глубоководным фа
циям центрального района, где комплексы состоят преимущественно из агглютини
рованных кварцево-кремнистых форм.

226



Заключение

Палеобиогеографический критерий, впервые введенный автором, позволил бо
лее четко определить границы Арктической области, в пределах которой наблюдается 
большое сходство фораминифер Западно-Сибирской и Канадской провинций, и Боре- 
ально-Атлантическую область (Западная и Восточная Европа, Казахстан), где преоб
ладают бентосные известковые и реже планктонные формы. Определены пути мигра
ции фораминифер в сеномане-сантоне, кампане-маастрихте, палеоцене-эоцене и 
олигоцене, что дало возможность уточнить с учетом общих биохорий систематиче
ский состав исследуемых комплексов и их относительный возраст.

С применением указанных выше критериев впервые исследованы и описаны поч
ти все известные западносибирские таксоны из позднего мела и палеогена (Подобина, 
1966, 19756, 19786, 1989е, 1998д, 2000ж и др.). Автор представила свою систематику 
изученных групп фораминифер, основывающуюся на отечественных изданиях: «Осно
вы палеонтологии» (1959), «Введение в изучение фораминифер» (Фурсенко, 1978), 
«Введение в изучение фораминифер» под редакцией Н.Н. Субботиной и др. (1981), 
«Микропалеонтология» (Маслакова, Горбачик и др., 1995), на изданиях американских 
исследователей (Loeblich and Tappan, 1964, 1988). Кроме того, учтены многие извест
ные работы отечественных и зарубежных учёных. Впервые автором предлагается сис
тематика позднемеловых и палеогеновых фораминифер Западной Сибири на основе 
обобщения известной опубликованной литературы, а также анализа большого фактиче
ского материала, накопленного в течение более 50 лет работы по данному региону.

Для определения стратиграфического положения западносибирских горизонтов, 
их частей и соответствующих им фораминиферовых зон, кроме ранее применяемых 
анализа комплексов фораминифер, палеогеографического и палеобиогеографического 
методов, введен метод ритмостратиграфии. Ранее исследовалась ритмичность распре
деления фораминифер в верхнем мелу центрального района Западной Сибири (Подо
бина, 1989е, 1998д). На основании особенностей усредненного количественного рас
пределения фораминифер построена обобщенная фаунистическая кривая (ОФК), от
вечающая трансгрессивно-регрессивным циклам в развитии бассейна. На ОФК выде
лены три четких ритма, соответствующих крупным ритмостратонам, -  кузнецовско- 
ипатовскому (седельниковскому), славгородскому и ганькинскому. Каждый ритм, ко
торому соответствуют указанные ритмостратоны, отделен на ОФК границами между 
двумя наибольшими изгибами кривой, отмечающими максимумы трансгрессий. Эти 
ритмостратоны названы автором ритмотемами, которые отличаются не только лито
логическими особенностями пород, но и составом семейств, реже отрядов форамини
фер. Американские исследователи дали другое название подобным подразделениям -  
морские циклотемы (Caldwell, Diner, Eicher et al., 1993). Ритмичность развития бас
сейна и его чередующихся трансгрессивно-регрессивных циклов выразилась в чере
довании разных по литологическому составу толщ пород, а также разного системати
ческого и количественного содержания фораминифер. Это позволило автору выде
лить в пределах ритмотем соподчиненные ритмостратоны -  ритмотермы, соответст
вующие горизонтам и их частям и отличающиеся родовым составом фораминифер. 
Эти ритмотермы отделяются, с одной стороны, основанием кривой максимальной 
трансгрессии, с другой -  средней точкой на ОФК -  границей между максимальными 
трансгрессиями. Соподчиненные ритмолиты -  сравнительно небольшой мощности
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слои (зоны) с характерными комплексами фораминифер -  обозначены средними точ
ками между максимальными и промежуточными значениями ОФК, отмечающими 
границы между отдельными трансгрессивными и регрессивными циклами бассейна.

Метод ритмичности в распределении фораминифер с выделением соподчинен
ных ритмостратонов основан на особенностях трансгрессивно-регрессивных циклов 
бассейна, взаимосвязанных с изменениями систематического и количественного со
става фораминифер.

С применением указанных выше критериев в разрезе верхнего мела установле
но 22 комплекса фораминифер, из них 20 автором выделено впервые. Комплексы от
личаются латерально своим систематическим составом в зависимости от фациальных 
обстановок. Зоны и слои с этими комплексами, обоснованные характерными бентос- 
ными формами, в основном, соответствуют отдельным ярусам верхнего мела общей 
стратиграфической шкалы (Стратиграфический кодекс России, 2006).

На основании изучения фораминифер установлены 12 местных биостратигра
фических или фораминиферовых зон и 6 слоев с фауной по всему разрезу верхнего 
мела. Для большинства зон типовым является разрез Нововасюганской опорной 
скважины. Для нижнеконьякской зоны автором предложен в качестве типового разрез 
скв. 1р Камышловской площади (Омская обл.), для верхнеконьякской зоны -  разрез 
скв. 23 п. Березово (Тюменская обл.). Ранее широко известный березовский горизонт 
теперь автором повышен в ранге до надгоризонта. Это вызвано тем, что в Зауралье 
ему соответствует березовская свита, с трудом разделяемая по литологическому со
ставу на две подсвиты -  нижнюю и верхнюю.

Вместо названия «ипатовский горизонт» (по локально распространенной на 
юго-востоке ипатовской свите значительного возрастного диапазона -  поздний ту- 
рон-коньяк) автором предлагается наименование «седельниковский горизонт» конь- 
якского возраста.

Последнему соответствуют несколько подразделений (свит, подсвит, слоев): на 
западе нижнеберезовская подсвита, на юго-западе -  камышловская свита, на севере -  
устьманьинская свита, на востоке -  верхние слои ипатовской свиты. Автор по- 
прежнему считает, что между славгородским и ганькинским горизонтами существует 
перерыв в осадконакоплении, объясняемый некоторым подъемом с кампанского века 
территории Западной Сибири и особенно ее северного борта. Одновременное расши
рение и углубление Тургайского пролива с этого века привело к преобладанию транс
грессии с юга и изменению условий осадконакопления в позднем кампане -  Мааст
рихте. Широко распространенная верхнекампан-маастрихтская ганькинская свита од
ноименного горизонта отличается содержанием карбонатного материала. Следует от
метить, что на смену предыдущим преимущественно агглютинированным кварцево
кремнистым фораминиферам в этой свите почти повсеместно появляются известко
вые секреционные и секреционно-агглютинированные бентосные формы. Планктон
ные фораминиферы, широко распространенные в позднем мелу сопредельных про
винций, здесь единичны и не отличаются разнообразием. В Северном Зауралье 
(пос. Березово, скв. 23) в нижних слоях турона впервые встречен комплекс планктон
ных фораминифер с Hedbergella loetterlei, очень близкий по своему составу к ранне- 
туронскому комплексу Канады (Центральная Альберта).
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В результате исследования фораминифер создано во многом новое расчленение 
верхнемеловых отложений на местные биостратиграфические зоны, согласующиеся с 
хронозонами общей стратиграфической шкалы (2006).

Фаунистически обоснован позднесеноманский возраст верхних слоев покур- 
ской свиты или низов кузнецовской свиты северного района равнины и Зауралья. В 
этой части разреза выделены две зоны: нижняя Verneuilinoides kansasensis и верхняя 
Trochammina wetteri, Т.subbotinae, относящиеся к верхнему сеноману. В объеме куз
нецовского горизонта также установлены две зоны: нижняя Gaudryinopsis angustus и 
верхняя Pseudoclavulina hastata, соответствующие его отдельным подъярусам. Ипа
товский (седельниковский) горизонт разделен на зоны, содержащие комплексы фора
минифер -  с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis (нижняя) и с Dentalina ti
neaformis, Cibicides sandidgei (верхняя), соответственно ранне- и позднеконьякского 
возраста. Славгородский горизонт, за исключением самых верхних слоев, состоит из 
двух зон -  Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota (нижняя) и Cribrostomoides 
exploratus, Ammomarginuiina crispa (верхняя) ранне- и позднесантонского возраста. К 
нижнему сантону отнесены также самые нижние слои славгородской свиты с ком
плексом фораминифер Recurvoidella sewellensis parvus, Recurvoides optivus. Этот ком
плекс установлен автором только в восточном районе равнины. Интерес представля
ют сведения по бассейнам рек Тым и Пайдугина, где встречены слои с комплексами 
фораминифер Cibicidoides eriksdalensis и С. luteus. Они характеризуют прибрежно
морские фации сантонского бассейна, и слои, их включающие, соответствуют выше
указанным широко распространенным в славгородском горизонте сантонским зонам с 
агглютинированными кварцево-кремнистыми фораминиферами. По восточному 
склону Урала в прибрежно-морских фациях распространены комплексы с мелкими 
аномалинидами, включающие виды Cibicidoides eriksdalensis Brotzen, Eponides con- 
cinnus (Brotzen) plana Vassilenko и др.

Кампанские отложения (верхи славгородского и низы ганькинского горизонтов) 
присутствуют не в полном объеме. В верхних слоях славгородского горизонта выде
лена верхняя -  третья зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus -  условно нижний 
кампан; в низах ганькинского горизонта -  зона Cibicidoides primus -  верхи верхнего 
кампана.

Автор предполагает, что средняя часть кампанских отложений из разреза выпа
дает. Это подтверждается также резкой сменой литологии (опоковидные глины слав
городской свиты сменяются на алевролиты с примесью карбонатного материала гань
кинской свиты) и значительным изменением систематического состава комплексов, 
появлением в самых низах ганькинской свиты позднекампанских форм. На Восточно- 
Европейской платформе эта часть разреза соответствует фораминиферовым зонам: 
Cibicidoides temirensis, Brotzenella monterelensis и нижней части зоны Globorotalites 
emdyensis.

На основании проведенных сопоставлений комплексов фораминифер Западной 
Сибири, Восточно-Европейской провинции, Западной Европы подтвержден ранне- и 
позднемаастрихтский возраст двух известных зон ганькинского горизонта: нижней -  
Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa и верхней -  Spiroplectammina 
kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi.
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В результате изучения фораминифер, с учетом ранее опубликованных данных, 
создана уточненная стратиграфическая схема по верхнему мелу Западной Сибири с 
выделением фораминиферовых (местных биостратиграфических) зон, увязанных с 
зонами по планктонным и бентосным фораминиферам европейской части России, а 
также Северной Аляски и Канады. Наибольший интерес представляют новые данные 
по комплексам фораминифер коньякского яруса, сопровождавшиеся находками ха
рактерной макрофауны. Эти комплексы приурочены к ипатовскому (седельниковско- 
му) горизонту, составляющему, по данным автора, нижнюю часть березовского над
горизонта. Возраст большей части ипатовского (верхняя часть) или седельниковского 
горизонта датирован коньяком на основании находок характерных фораминифер и 
моллюсков. Славгородский горизонт составляет верхнюю часть березовского надго
ризонта, датируется сантон-раннекампанским возрастом по сопоставлению характер
ных фораминифер с одновозрастными формами других провинций и общему распре
делению комплексов этих организмов в разрезе верхнего мела Западно-Сибирской 
провинции.

Ранее спорным являлся вопрос о положении сантонского яруса в разрезе верх
него мела Западной Сибири. На восточном склоне Урала сантонскому ярусу, по мне
нию автора и Ф.В. Киприяновой (1977), соответствует верхняя часть дискорбисовых 
слоев, к которым приурочены, как указано выше, мелкие аномалиниды.

Фактический материал из разрезов скважин Северного Зауралья дал представ
ление о систематическом составе сантонских комплексов фораминифер в этой части 
равнины. Здесь наиболее интересны разрезы скв. 22 и 24, расположенные в районе п. 
Березово. Совместно с широко распространенными в пределах равнины агглютини
рованными формами в разрезе скв. 24 встречены так же, как и на востоке (Северная 
площадь, скв. 202 и др.), секреционные известковые формы, характерные для сантон
ских отложений Восточно-Европейской провинции и Западной Европы: Valvulineria 
laevis Brotzen, Reinholdella brotzeni Olsson, Eponides concinnus (Brotzen) plana  Vassi
lenko и др.

В разрезе скважины УК-2591 (инт. 125,9-93,0 м) Приполярного Урала Э.О. Амо- 
ном (1994) установлена характерная раннесантонская макрофауна -  Inoceramus cf. 
pachti Arkhangelsky, I. cardissoides Goldfuss, и др. совместно с фораминиферами зоны 
Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota. По данным Э.О. Амона (1994), здесь 
распространены радиолярии комплекса Prunobrachium crassum. На Восточно- 
Европейской платформе эта часть разреза соответствует по бентосным известковым 
фораминиферам зоне Gavelinella infrasantonica. Верхнесантонская зона фораминифер 
Западно-Сибирской провинции в районе Приполярного Урала не прослежена. Вместо 
нее Э.О. Амон выделил на данном стратиграфическом уровне слои с Praebulimina 
gracilis, сопровождаемые находками характерных моллюсков Inoceramus patootensis 
Loriol и др. Эти слои по положению в разрезе соответствуют западносибирской зоне 
Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa и являются аналогами тымских 
слоев с Cibicidoides luteus. В Восточно-Европейской провинции им соответствует 
верхнесантонская зона Gavelinella stelligera (Практическое руководство... 1991).

Сравнительная характеристика позднемеловых комплексов фораминифер За
падно-Сибирской и других провинций Северного полушария показала, что сеноман-
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сантонские и кампан-маастрихтские комплексы значительно отличаются своим сис
тематическим составом и соответствуют таковым других провинций в пределах Арк
тической и Бореально-Атлантической палеобиогео1рафических областей.

Слои с сеноман-сантонскими комплексами фораминифер Западной Сибири бы
ли выделены в микрофаунистические зоны (верхи уватского, кузнецовский, ипатов
ский и славгородский горизонты). Данные комплексы сходны по родовому и отчасти 
видовому составу с одновозрастными комплексами подобных зон из соответствую
щих формаций Канады и Северной Аляски. Автором эти провинции отнесены к Арк
тической палеобиогеографической области. Наибольшее сходство на видовом уровне 
наблюдается среди сеноманских и туронских комплексов. По-видимому, это обуслов
лено существованием в это время беспрепятственных связей между бассейнами За
падной Сибири и Северной Америки и сходством условий существования. Среди 
сравниваемых комплексов наблюдается почти общий родовой состав и высокий про
цент (до 60-70%) сходных видов, викариантов (географические заместители родст
венного таксона) и географических подвидов. Во всех комплексах, за исключением 
таковых из окраинных районов, преобладают агглютинированные кварцево
кремнистые раковины. Интерес представляет сходный видовой состав планктонных 
(pelagic) форм, приуроченных к нижнетуронскому стратиграфическому уровню. Од
нако при сравнении сеноман-туронских комплексов Западной Сибири с одновозраст
ными Арктической Канады и Канадского Арктического архипелага по работам Мак 
Нейла (McNeil, 1997) и Д. Волла (Wall, 1983) отмечено значительное обеднение по
следних, а среди комплексов Западной Сибири и Арктической Канады почти нет даже 
общих родовых таксонов, кроме примитивных форм. Возможно, это объясняется зна
чительным обмелением данной территории, что создало неблагоприятные условия 
для существования фораминифер.

Западносибирские коньякские комплексы в некоторой мере имеют сходство с 
одновозрастными таксонами из Центральной и Южной Альберты (Западная Канада), 
и их тождество подтверждено автором в дополнительных исследованиях коньякских 
комплексов фораминифер, присланных Д. Воллом из Канады. В окраинных районах 
Западной Сибири на этом стратиграфическом уровне, как и в вышележащем сантоне, 
помимо широко распространенных агглютинированных, наблюдаются обедненные 
комплексы секреционно-известковых фораминифер, что, по-видимому, обусловлено 
их существованием в прибрежно-мелководной прогреваемой зоне бассейна. Эти фор
мы, по-видимому, попали в Западно-Сибирский бассейн из сопредельных акваторий 
через проливы в Северном или Приполярном Урале.

В вышележащих отложениях сантона Западной Сибири (славгородский горизонт) 
широко распространены, как и в туроне, агглютинирующие кварцево-кремнистые фо
раминиферы, сходные по родовому составу с одновозрастными формами Западной Ка
нады и Северной Аляски. Однако наблюдается уже значительно меньший процент (до 
30%) общих видов и викариантов. Это можно объяснить изменением условий сущест
вования и разобщенностью сантонских бассейнов из-за возникших поднятий в пределах 
Арктики. Причем в сантонских бассейнах Канады наблюдается значительный процент 
известковых фораминифер, объясняемый беспрепятственной связью с южными бассей
нами в едином проливе на западе Северной Америки (Seaway).
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В разрезе скважины ЗН-1 (гл. 356,0 м) (р-н г. Северска, Томска), принятом за 
типовой, обнаружены многие виды агглютинированных кварцево-кремнистых фора
минифер, широко распространенных в Западной Сибири в раннесантонском комплек
се с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota. В этом же разрезе выше (на 
гл. 354,0 м), наряду с единичными видами агглютинированных форм, присутствуют 
разнообразные секреционно-известковые раковины (10 видов), характерные для зоны 
Gavelinella infrasantonica нижнего сантона Казахстанской и Восточно-Европейской 
провинций. Верхний сантон установлен в разрезе скв. ЗН-1 (гл. 340,0 м) и Н-15 
(гл. 342,0-330,0 м). Здесь встречены характерные виды, соответствующие зоне Gav
elinella stelligera верхнего сантона Казахстанской и Восточно-Европейской провин
ций. Комплексы фораминифер, установленные в разрезах скв. ЗН-1 и Н-15, указывают 
на сантонский возраст большей части славгородского горизонта. Нижнекампанский 
подъярус, установленный в разрезе скв. Н-15 на глубинах из инт. 279,0-273,0 м, соот
ветствует западносибирской зоне Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus (верхние 
слои славгородского горизонта). По встреченным здесь характерным видам известко
вых форм эта зона может быть сопоставлена с нижнекампанской зоной Gavelinella 
clementiana Казахстанской и Восточно-Европейской провинций. Зона Cibicidoides 
primus (низы ганькинского горизонта) коррелируется по характерным видам с верх- 
некампанской зоной Brotzenella taylorensis Казахстанской и с зоной Globorotalites 
emdyensis (верхи) Восточно-Европейской провинций. Раннемаастрихтский комплекс 
фораминифер со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa обнаружен в 
разрезах скв. ЗН-1 (гл. 275,4-272,5 м) и скв. Н-15 (гл. 229,4-223,2 м) в окрестностях 
Томска и Северска. Одноименная западносибирская зона коррелируется с нижнемаа
стрихтскими зонами Angulogavelinella gracilis и Brotzenella complanata Восточно- 
Европейской провинции.

Прибрежно-морские фации сантона юго-востока (окрестности Томска и Север
ска) с известковыми раковинами комплексов Gavelinella praesantonica (нижний сан
тон) и G. stelligera (верхний сантон) соответствуют в центральном районе (Обь- 
Иртышское междуречье) относительно глубоководным фациям с агглютинированны
ми кварцево-кремнистыми формами, возраст которых уточнен благодаря проведен
ным исследованиям.

Впервые в разрезе палеогена Западной Сибири установлены 12 новых из 
15 комплексов фораминифер, отличающихся латсрально своим систематическим со
ставом в зависимости от фациальных обстановок. Автором прослежены по разрезу 
палеогена 7 фораминиферовых зон и 6 слоев с фауной. Раннеолигоценовые зоны по 
эльфидиидам, выделенные М.В. Ушаковой (Фораминиферы... 1964), автором переве
дены в ранг подзон. Для каждой из новых зон, а также слоев с фауной намечены и 
описаны стратотипические разрезы (Подобина, 1998д). Для известных зон произведе
но описание лектостратотипов. Уточнены названия и объем всех зон. Ранее известная 
зона Textularia carinatiformis эоценового возраста подразделена автором на три само
стоятельные зоны, соответствующие трем подотделам эоцена. Автором в палеогене 
впервые для Западной Сибири выделены ярусы, обоснованные сходством характер
ных бентосных и планктонных форм в европейских разрезах стратотипов или страто
типических местностей.
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Проведенное изучение фораминифер из палеогеновых отложений Западной Си
бири показало, что все установленные для данной части разреза литостратиграфиче
ские подразделения (свиты и подсвиты) содержат разные по систематическому соста
ву и количественному содержанию комплексы фораминифер. Указанные выше более 
дробные подразделения -  биостратиграфические зоны и слои с фауной -  установлены 
для всех ярусов палеогена.

Датские отложения сохранились от размыва в депрессионных зонах (Омская, 
Усть-Тымская впадина и др.) и образуют зону Brotzenella praeacuta, характеризую
щуюся разнообразными комплексами фораминифер.

В пределах Омской впадины распространен одноименный комплекс, мало от
личающийся от нижележащего позднемаастрихтского. Приурочен он к уже изменен
ным более светлым опоковидным породам ганькинской свиты или переходным слоям 
к вышележащей талицкой свите. Второй, условно датский комплекс с Bathysiphon 
nodosarieformis, Glomospira charoides, фиксируется на востоке в разрезе Усть-Тым
ской впадины появлением новых палеогеновых видов, наряду с существованием ре
ликтовых маастрихтских форм.

В результате изучения палеогеновых фораминифер удалось подтвердить транс
грессивный характер залегания отложений среднего и верхнего палеоцена (талицкая 
свита) на значительной территории региона. В отложениях талицкой свиты одно
именного горизонта широко распространена зона Ammoscalaria friabilis зеландия, 
комплексы фораминифер которой в основном характеризуются присутствием агглю
тинированных кварцево-кремнистых форм. В разных районах равнины они значи
тельно отличаются по своему систематическому составу и количественному содержа
нию отдельных видов.

В Зауралье и на юго-востоке на данном стратиграфическом уровне (зеландий 
среднего палеоцена) широко распространены слои с комплексом Cibicidoides proprius, в 
составе которого преобладают известковые формы. С продвижением к центру Западной 
Сибири, наряду с агглютинирующими фораминиферами комплекса с Ammoscalaria fr i
abilis, встречаются прослои с известковыми формами. В наиболее полных разрезах па
леоцена в основании зоны Ammoscalaria friabilis появляются слои с комплексом извест
ковых форм -  Cibicidoides proprius. В нижних слоях наиболее полных разрезов талиц
кой свиты примерно на одном стратиграфическом уровне увеличивается содержание 
планктонных форм рода Subbotina. На востоке (бассейн р. Парбиг, Усть-Тымская впа
дина) в сокращенной по мощности талицкой свите (до 10-15 м) прослеживается преоб
ладание агглютинированных форм с белыми мелко- и среднезернистыми раковинами 
преимущественно рода Cyclammina. Поэтому здесь на данном стратиграфическом 
уровне автором установлены слои с комплексом Cyclammina coksuvorovae. Возраст зо
ны Ammoscalaria friabilis как зеландский среднего палеоцена подтвержден нахождени
ем среди известковых форм комплекса с Cibicidoides proprius многих характерных ви
дов, исследованных по коллекциям из стратотипа зеландского яруса о. Зеландия в Да
нии и по опубликованной работе Ф. Бротцена (Brotzen, 1948) в Южной Швеции.

Вышележащая зона верхнего палеоцена (верхи талицкой свиты -  низы нижне
люлинворской подсвиты) Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis ранее на
зывалась только одним вторым видом-индексом, широко распространенным в запад
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ном и частично центральном районах. На остальной территории известны слои с Glo
mospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae, входящие в состав указанной зоны. 
Возраст комплекса как танетский доказан в разрезе г. Сарбай (Тургайский прогиб) 
совместными находками вида Cibicidoides favorabilis с характерными танетскими 
планктонными фораминиферами. Автором проведено их сопоставление с таковыми 
из стратотипа танетского яруса о. Танет (Подобина, 1994), присланными Д. Карри 
(D. Curry) из Великобритании. В результате этих исследований установлены общие 
виды сравниваемых регионов, подтверждающие танетский возраст верхов талицкой 
свиты и низов нижнелюлинворской подсвиты и аналогичных по положению в разрезе 
слоев с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvorovae.

В центральном районе (Каймысовский свод) впервые установлена зона Textu
laria sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus (верхние слои нижнелюлинворской под
свиты) ипрского яруса нижнего эоцена. Кроме известковых бентосных форм, соответ
ствующих ипрским в Нидерландах Северной Европы (Doppert, Neele, 1983), в ком
плексе обнаружены характерные планктонные фораминиферы рода Planorotalites и 
вид Acarinina pentacamerata (Subbotina). Последние широко известны на данном стра
тиграфическом уровне в Тургайском прогибе, в Кызыл-Кумах Средней Азии и на Се
верном Кавказе.

Вышележащие слои с Bolivinopsis spectabilis соответствуют нижней части сред
нелюлинворской подсвиты. Вид-индекс впервые описан Ж. Гжибовским (Grzybowski, 
1897 in Kaminski, Geroch, 1983) из среднего эоцена польских Карпат. В пределах За
падной Сибири в результате находок лютетских характерных видов на юго-востоке 
слои с этим видом относятся автором к среднему эоцену (лютетскому ярусу). Совме
стно с видом Bolivinopsis spectabilis Grzybowski обнаружены единичные агглютини
рованные кварцево-кремнистые формы преимущественно родов Reophax, Labrospira, 
Haplophragmoides и др.

Вышележащая зона Gaudryinopsis subbotinae среднего эоцена (бартонский ярус) 
имеет широкое распространение в пределах Западной Сибири. Иногда верхние слои 
зоны прослеживаются выше, в низах верхнелюлинворской подсвиты. В разрезе скв. 3 
(бассейн меридионального течения р. Васюган) Каймысовского свода обнаружены 
прослои с Bolivinopsis turgaicus -  характерным среднеэоценовым комплексом фора
минифер, широко распространенным в пределах Тургайского прогиба и Средней 
Азии (определение Э.М. Бугровой). Автор предполагает, что этот комплекс относится 
к рекуррентной фауне и его возраст в Западной Сибири значительно моложе.

Получены материалы по палеогену из вновь пробуренных скважин на юго- 
восточной окраине Западно-Сибирской плиты (окрестности Томска и Северска). Раз
рез скв. Т-29 выбран в качестве типового. В нижней части разреза (инт. 234,4-230,0 м) 
из глинистых пород, соответствующих талицкой свите, установлен комплекс пре
имущественно известковых фораминифер с Cibicidoides proprius среднепалеоценово
го (зеландского) возраста. В танетских слоях (инт. 229,4-228,0 м) наряду с псевдо
морфозами фораминифер встречены сахаристо-белые агглютинированные кварцево
кремнистые раковины комплекса с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvo
rovae. Известковые бентосные и планктонные формы из алевритовых глин (инт. 
227,5-224,0 м) определяют ипрский (ранний эоцен) комплекс с Textularia sibirica,
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Anomalinoides ypresiensis ovatus. В вышележащих серых глинах с прослоями песка 
(инт. 218,4-214,6 м), соответствующих средней части люлинворской свиты, обнару
жен лютетский комплекс с Eponides candidulus, Cibicides tenellus, слои с которым со
ответствуют зоне Bolivinopsis spectabilis. Темно-серые алевритистые глины из интер
вала глубин 214,6-206,0 м (скв. Т-29) содержат бартонский комплекс с Cibicidoides 
ungerianus, Pararotalia spinigera, слои с которым относятся к зоне Gaudryinopsis sub
botinae. Большинство обнаруженных в вышеуказанных комплексах видов являются 
характерными для стратотипических разрезов палеоцена-эоцена Северной Европы. 
В вышележащих серых алевролитах и песчаниках, соответствующих верхам люлин
ворской и тавдинской свит, установлены псевдоморфозы роталиид, нонионид, эльфи
диид и др. (инт. 206,0-197,0 м), раковины которых наблюдаются в стратотипических 
разрезах приабонского и рюпельского ярусов Северной Европы. Это указывает на по
степенное общее поднятие территорий Северной Европы и Западной Сибири, что ска
залось на обеднении систематического состава и ухудшении сохранности раковин 
фораминифер.

Вышележащая зона Labrospira honesta (верхнелюлинворская подсвита) отне
сена к приабонскому ярусу верхнего эоцена в основном по положению в разрезе. 
Комплекс данной зоны содержит раковины обломков рода Reophax, гаплофрагмои
диды и трохаминиды, а также характерный для позднего эоцена -  раннего олигоце
на вид Globigerina officinalis Subbotina. Видовой состав данного комплекса и облик 
раковин подвержены значительным изменениям, что зависит от значительных коле
баний физико-географических условий позднелюлинворского или нюрольского (по
С.Б. Шацкому) бассейна седиментации. Грубозернистость фораминифер, недоста
точная сохранность их стенки, однообразие систематического состава, преоблада
ние обломков реофацид -  все это указывает на сокращение трансгрессии и обмеле
ние бассейна в позднем эоцене. В верхах верхнелюлинворской подсвиты встречают
ся единичные пиритизированные формы и обломки рода Reophax, поэтому автором 
было предложено выделять в этой части разреза, на границе с тавдинской свитой, 
слои с Reophax.

Тавдинская свита, включающая зону с комплексом фораминифер с Cibicidoides 
pseudoungerianus, Evolutononium decoratum, датируется автором ранним олигоценом. 
Основанием для этого послужили находки характерных раннеолигоценовых бентос
ных и планктонных фораминифер, широко распространенных в пределах Атлантики и 
юго-восточной части США. Для подтверждения раннеолигоценового возраста послу
жили также геодинамические и биогеографические исследования автора, благодаря 
которым в Западносибирской провинции и всей Арктической области на протяжении 
палеогена установлены две фазы в развитии фораминифер: первая -  палеоцен- 
эоценовая -  агглютинирующие кварцево-кремнистые формы; вторая -  раннеолигоце- 
новая -  преимущественно секреционные известковые формы. Обобщающие сведения 
по двум фазам развития фораминифер, четырем уровням планктонных форм в Запад
ной Сибири, а также приведенные палеогеографические схемы (см. рис. 9) Арктиче
ского залива (палеоцен-эоцен) и Арктического бассейна (олигоцен) свидетельствуют 
о существовании этих двух фаз развития палеогенового бассейна в пределах всей 
Арктической области.
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Граница эоцена и олигоцена в Западносибирской провинции (между люлинвор
ской и тавдинской свитами одноименных горизонтов) установлена, помимо изучения 
фораминифер, на основании многих обобщенных данных и соответствует рубежу 
тектонических и палеогеографических событий в Северном полушарии, а также пере
рыву в осадконакоплении между указанными свитами. Перерыв в осадконакоплении, 
по-видимому, существующий в верхнеэоценовых отложениях, подтверждается значи
тельным изменением литологии и систематического состава фораминифер между лю
линворской и тавдинской свитами. Подобный подъем территории к концу эоцена на
блюдается также в Северной Европе и Арктике, на что указывают обеднение система
тического состава и уменьшение количественного содержания комплексов форами
нифер этих провинций. В этой части разреза наблюдаются также грубозернистые ра
ковины фораминифер и увеличение количества их псевдоморфоз.

В целом проведенное изучение фораминифер из верхнемеловых и палеогеновых 
отложений Западной Сибири показало, что все установленные для данной части раз
реза литостратиграфические подразделения (свиты и подсвиты) и объединяющие их 
региональные стратиграфические подразделения (горизонты) содержат разные по 
систематическому составу и количественному содержанию комплексы фораминифер. 
Выделенные на их основе более дробные подразделения -  биостратиграфические зо
ны и слои с фауной -  являются местными биостратиграфическими подразделениями 
Западно-Сибирской равнины. Установленные комплексы фораминифер позволили 
провести широкие корреляции вмещающих одновозрастных отложений разных рай
онов Западно-Сибирской и других провинций в пределах общих палеобиогеографиче
ских областей: в Западно-Сибирской провинции эти отложения в сеноман-сантоне и 
палеоцене-эоцене относились к Арктической палеозоогеографической области Арк
тического циркуляционного пояса, а в кампане-маастрихте и олигоцене -  к Бореаль- 
но-Атлантической области Бореального пояса.
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The present work summarizes the data on the Upper Cretaceous, Paleogene fo
raminifera and biostratigraphy of Western Siberia. The fulfilled investigation on foraminif
era is based on five criteria: morphological, onto-phylogenetic, geochronological, paleo- 
geographical and paleobiogeographical. The morphological criterion is regarded as govern
ing, and according to a degree of the foraminifera's arrangement complexity, they are subdi
vided by the author into four groups: primitive, more complicated, complex and supercom
plex. Each group is composed by taxa o f distinct rates of evolution and consequently dis
tinct age ranges. The morphological criterion of the test arrangement degree includes the 
following main attributes: the structure of the test, the wall chemical composition, its micro
structure and character of the porosity. The second attribute has received much considera
tion and is illustrated in the pictorial cyclogram of the classification of the fossil foraminifer 
walls as a visual evidence. The cyclogram combines such parameters as the chemical com
position of the wall -  siliceous and calcareous, the separation of foraminifera into three 
types: secreted, secreted-agglutinated and agglutinated. The microstructure gradations have 
been taken into consideration for each wall type. The investigation of the test structure de
pends not only on making perfect microsections, but on matching the adequate petrographic 
immersion liquids as well (Podobina, 19636). A method has been developed for studying 
the Miliolidae tests possessing the perfect orientation of calcite crystals but not their random 
arrangement as considered previously. The role of the wall porosity character has been 
pointed out along with its dominating taxonomic significance in investigations o f the most 
complicated, by the author's opinion, planktonic foraminifera.

The geochronological criterion has been employed for ascertaining the volume of sepa
rate taxa. The age range of all studied taxa has been analyzed depending on the complexity of 
their arrangement. Rows of the parallel development have been applied therewith. Using Hap- 
lophragmiidea as an example, i.e. the Haplophragmoididae Family, some of their generic bi
ota have been proved persisting from the Jurassic to the present time. However their morpho
logical aspect has considerably varied simultaneously at certain stratigraphic levels. This fact 
allows the author to assert that the rate of the spiral uncoiling in several genera concurrently at 
a certain stratigraphic level is not a base for establishing new generic taxa.

For the systematization of fossil foraminifera the paleogeographical criterion has been 
widely applied including facial and ecological characteristics of foraminifera. The consider
able changes in the systematic composition have been marked in the foraminiferal assem
blages from different areas of the province, corresponding to the coastal and shallow water 
facies of the basin of the marginal districts and more deep-water facies of the central district, 
where the assemblages consist predominantly of agglutinated quartz-siliceous forms.

The paleobiogeographical criterion originally introduced by the author has enabled to 
clearly define boundaries of the Arctic Realm, within which the great similarity is observed
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between the foraminifera of the West Siberian and Canadian provinces, and also the Boreal- 
Atlantic Realm (northern half of Western and Eastern Europe, Kazakhstan) where benthic 
calcareous, more rarely planktonic, forms are prevailing. The migration ways of foraminif
era during the Cenomanian-Santonian, Campanian-Maastrichtian, Paleocene-Eocene and 
Oligocene ages have been revealed, thus allowing to refine the systematic compositions of 
the studied assemblages with regard to the common biochores.

The application of the above criteria has enabled almost all known West-Siberian 
Late Cretaceous and Paleogene taxa to be studied and described (Podobina, 1966, 19756, 
19786, 1989e, 1998д, 2000ж among others). The author has demonstrated her own notion 
of the systematics of studied foraminiferal groups basing on Russian publications: «The 
Principles of Palaeontology» (1959), «Introduction to Studies on Foraminifera» (Fursenko,
1978), «Introduction to Studies on Foraminifera» edited by N.N. Subbotina et al. (1981), 
«Micropalaentology» (Maslakova, Gorbachik et al, 1995), on the editions o f American in
vestigators (Loeblich and Tappan, 1964, 1988). Besides, numerous known works of Russian 
and foreign scientists have been taken into consideration. The author has originally pro
posed the systematization of the Late Cretaceous and Paleogene foraminifera of Western 
Siberia on the basis of summarizing known publications along with analysing the great fac
tual material accumulated during the 50-year work in this region.

Along with the analyses of foraminiferal assemblages, the paleogeographical and pa- 
leobiogeographical approaches applied previously, a method of rhythmostratigraphy has been 
introduced for the stratigraphic positioning of the West Siberian horizons, their parts and asso
ciated foraminiferal zones. A rhythmical character of the foraminifera distribution throughout 
the Upper Cretaceous of the central district of Western Siberia has been investigated previ
ously (Podobina, 1989e, 1998д). Based on characteristics of the averaged quantitative distri
bution of foraminifera, the generalized faunal curve (GFC) has been constructed, which corre
sponds to the transgressive-regressive cycles in the basin's development. Three distinct 
rhythms are standing out in the GFC corresponding to such large-scale rhythmostratons as the 
Kuznetsovskian-Ipatovskian (Sedelnikovskian), Slavgorodskian and Gankinskian. Every 
rhythm associated with the indicated rhythmostratons is separated in the GFC by a boundary 
between two greatest bendings marking the maximal transgressions. These rhythmostratons 
are designated by the author as rhythmothems. These latter differ not only in the lithological 
rock characteristics but also in the systematic composition of the families of foraminifera, 
more rarely -  of their orders. The American scientists named such subdivisions the marine 
cyclothems (Caldwell, Diner, Eicher et al., 1993). The rhythmical character o f the basin de
velopment and its alternating transgressive-regressive cycles are reflected in the alternation of 
assorted lithological rock compositions and in varied abundance of fo r a m i n i f e ra  This allowed 
to establish the subordinate rhythmostratons, i.e. rhythmotherms, within the rhythmothems. 
The rhythmotherms correspond to horizons and their parts and differ in the generic composi
tion of foraminifera. They are separated by the base o f the maximal transgression curve on one 
side and by the middle point in the GFC, i.e. the boundary between the maximal transgres
sions, on the other one. The subordinate rhythmolithes, i.e. beds (zones) of moderate thick
ness, containing peculiar foraminiferal assemblages, are marked by middle points between the 
maximal and intermediate GFC values, thus identifying the boundaries between separate 
transgressive and regressive cycles of the basin.

238



Conclusion

The approach of the rhythmical character in the distribution of foraminifera involves 
the isolation o f subordinated rhythmostratons and is based on the peculiarities of the trans- 
gressive-regressive cycles of the basin, which are interrelated with changes in the systematic 
composition of foraminifera and their abundance.

In applying the above-described criteria 22 foraminiferal assemblages have been es
tablished within the Upper Cretaceous section, 20 of them being originally isolated by the 
present author. The assemblages are not uniform laterally in their taxonomy depending on 
the facies settings. Zones and beds containing these assemblages and well-grounded on the 
characteristic benthic forms are principally correlatable with the separate Upper Cretaceous 
stages of the General Stratigraphic Scale (Stratigraphic Code of Russia, 2006).

Twelve local biostratigraphic or foraminiferal zones and six beds with fauna have 
been distinguished throughout the Upper Cretaceous section on the base of the foraminifera 
studies. The Novo-Vasyuganskaya key borehole section is a type one for almost all of these 
zones. The author has proposed considering the borehole 1R section of the Kamyshlovskaya 
Area (Omsk Region) as a type section for the Lower Coniacian zone and the borehole 
23 section of the Beryozovo Settlement (Tyumen Region) has been advanced as such for the 
Upper Coniacian zone. The rank of the Beryozovskian Horizon well-known formerly has 
been raised up by the author to a superhorizon. This stems from the fact that in Transuralia it 
is correlatable with the Beryozovskaya Suite that is hardly dividable into two subsuites (up
per and lower) from its lithological composition.

The author has propounded to apply the designation «the Sedelnikovskian Horizon» 
of the Coniacian age instead of «the Ipatovskian Horizon» (the Ipatovskaya Suite locally 
distributed in the south-east and being of the great age range: from the Late Turonian to Co
niacian).

Several suites are correlatable to the Ipatovskian (Sedelnikovskian) Horizon: the 
Lower Beryozovskaya Subsuite in the west, the Kamyshlovskaya Suite in the south-west, 
the Ust'manyinskaya Suite in the north, the upper beds o f the Ipatovskaya Suite in the east. 
The author persists in the opinion that there is a break in the sedimentation between the 
Slavgorodskian and Gankinskian horizons due to a certain rise of the West-Siberian Plate, 
and especially o f its northern edge, since the Campanian Age. The synchronous expansion 
and deepening o f the Turgay Trough since that age have resulted in the predomination of the 
south transgression and changes in the sedimentation conditions in the Late Campanian -  
Maastrichtian. For the first time in the whole Mesozoic history the widespread Upper Cam- 
panian-Maastrichtian Gankinskaya Suite has been characterized by the presence of the car
bonate substance. It should be recorded that almost everywhere in the suite the pre-existing, 
mainly agglutinated quartz-siliceous foraminifera have given way to the calcareous secreted 
and secreted-agglutinated benthic forms. Planktonic foraminifera widely occurring through 
the adjacent regions in the Late Cretaceous are sparse here and lacking in specific heteroge
neity. The planktonic Hedbergella loetterlei Assemblage have been first recorded within the 
Lower Turonian layers of northern Transuralia (Beryozovo, borehole 23). It is very similar 
in its composition to the Early Turonian assemblage from Canada (Central Alberta).

The study of the foraminifera has resulted in a principally new subdivision of the Up
per Cretaceous deposits into the local biostratigraphic zones correlatable with the chrono- 
zones o f the General Stratigraphical Scale (2006).
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The Late Cenomanian age has been faunally substantiated for the top o f the Pokur- 
skaya Suite or the bottom of the Kuznetsovskaya Suite in the northern part o f the West- 
Siberian Plain and Transuralia. Two zones have been established in this part o f the section: 
the lower Vemeuilinoides kansasensis Zone and the upper Trochammina wetteri — T. sub
botinae Zone, both confined to the Upper Cenomanian. Within the Kuznetsovskian Horizon 
two zones have also been established correctable with its separate substages: the lower 
Gaudryinopsis angustus Zone and the upper Pseudoclavulina hastata Zone. The Ipatovskian 
(Sedelnikovskian) Horizon has been divided into zones containing the Haplophragmium 
chapmani -  Ammoscalaria antis Assemblage (the lower zone) and the Dentalina tinea
form is -  Cibicides sandidgei Assemblage (the upper zone) of the Early and Late Coniacian 
age respectively. The Slavgorodskian Horizon, except its uppermost beds, consists o f two 
zones of the Early and Late Santonian age: the lower Ammobaculites dignus -  Pseudoclavu
lina admota Zone and the upper Cribrostomoides exploratus -  Ammomarginulina crispa 
Zone. The lowermost beds containing the Recurvoidella sewellensis parvus -  Recurvoides 
optivus Assemblage have also been confined to the Lower Santonian. This assemblage has 
been established by the author only in the eastern district o f the West-Siberian Plain. Of in
terest are the data on the Tym and Paydugina basins where the beds with the calcareous Ci
bicidoides eriksdalensis and C. luteus assemblages have been distinguished. They are char
acteristic for the littoral-marine facies of the Santonian basin, and the beds with them are 
correlatable with the above-mentioned, widespread throughout the Slavgorodskian Horizon, 
Santonian zones containing agglutinated quartz-siliceous foraminifera. The smaller anoma- 
linids, including Cibicidoides eriksdalensis Brotzen, Eponides concinnus (Brotzen) plana 
Vassilenko among others, occur within the littorial facies of the eastern slope o f the Urals.

The Campanian deposits (the top of the Slavgorodskian Horizon and the bottom of 
the Gankinskian Horizon) occur off their full volume. In the top of the Slavgorodskian Ho
rizon the upper (third) zone has been established, this is the Bathysiphon vitta -  Recurvoides 
magnificus Zone conventionally of the Lower Campanian; in the bottom of the Gankinskian 
Horizon this is the Cibicidoides primus Zone -  the top of the Upper Campanian.

The author presumes that there is an omission of the middle part o f the Campanian 
deposits from the section. This is evidenced by the dramatic change in the lithology (silica 
clays of the Slavgorodskaya Suite give way to siltstones admixed with carbonate substance 
of the Gankinskaya Suite) along with the significant change in the systematic composition 
of the assemblages and the appearance of the Late Campanian forms in the lowermost beds 
of the Gankinskaya Suite. On the East-European Platform this part of the section is correlat- 
able with the Cibicidoides temirensis -  Brotzenella monterelensis Zone and with the bottom 
of the Globorotalites emdyensis.

The accomplished correlations between the foraminiferal assemblages from Western 
Siberia, East European Platform and Western Europe have confirmed the Early and Late 
Maastrichtian age for two known zones of the Gankinskian Horizon: the lower Spiroplec
tammina variabilis -  Gaudryina rugosa spinulosa Zone and the upper Spiroplectammina 
kasanzevi -  Bulimina rosenkrantzi Zone.

Relying on the study of foraminifera with regard to the data having been published 
earlier, the refined stratigraphic scheme has been developed for the Upper Cretaceous of 
Western Siberia. Therewith, the established foraminiferal (local biostratigraphic) zones have
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been coordinated with the planktonic and benthic foraminiferal zones of the European part 
of Russia along with those of Northern Alaska and Canada. Of special interest are the recent 
data on the foraminiferal assemblages of the Coniacian Stage, accompanied by finds of spe
cific macrofauna. The assemblages have been assigned to the Ipatovskian (Sedelnikovskian) 
Horizon composing, by the author's data, the lowermost part of the Berezovskian Superhori
zon. The finds of characteristic foraminifera and mollusks have enabled the most part of the 
Ipatovskian (the top) or Sedelnikovskian Horizon to be dated to the Coniacian. The Slav- 
gorodskian Horizon constitutes the uppermost part of the Berezovskian Superhorizon. It has 
been dated to the Santonian-Early Campanian by correlating its characteristic foraminifera 
with the coeval forms originating from other provinces. This is also supported by the gen
eral distribution of the organisms throughout the Upper Cretaceous section of the West Si
berian Province.

The position of the Santonian Stage in the Upper Cretaceous Section of Western Sibe
ria has previously been a controversial subject. This is the opinion of F.V. Kipriyanova 
(1977) and the present author that on the eastern slope of the Urals the top of the Discorbis 
beds, to which minute anomalinids are confined, may be assigned to the Santonian Stage.

The factual material from the borehole sections of the northern Transuralia has pro
vided an estimate of the systematic composition of the Santonian foraminiferal assemblages 
in this part of the province. The sections of boreholes 22 and 24 located nearby settlement 
Beryozovo are of prime interest. Along with agglutinated forms widely spread through the 
West-Siberian Province, the secreted calcareous tests have been encountered in the borehole 
22 section, as well as in the east (the Severnaya Area, borehole 202 among others). The cal
careous forms are characteristic for the Santonian deposits of the East-European Province 
and West Europe: Valvulineria laevis Brotzen, Reinholdella brotzeni Olsson, Eponides con- 
cinnus (Brotzen)plana  Vassilenko and others.

In the section of borehole UK-2591 (125,9-93,0 m) of the Arctic Urals E.O. Amon 
(1994) has revealed the Early Santonian characteristic macrofauna: Inoceramus cf. pachti 
Arkhangelsky, I. cardissoides Goldfuss and others along with foraminifera of the Ammobacu
lites dignus -  Pseudoclavulina admota Zone. According to E.O. Amon's data (1994), radio- 
larians of the Prunobrachium crassum Assemblage are encountered here. In the East- 
European Province this part of the section is correlatable with the Gavelinella infrasantonica 
Zone by the benthic calcareous foraminifera. In the Arctic Urals the Upper Santonian fo
raminiferal zone of the West-Siberian Province has not been traced. Instead of it, at this strati
graphic level E.O. Amon has established the beds containing Praebulimina gracilis accompa
nied with typical mollusks Inoceramus patootensis Loriol. These beds are correlatable with 
the West Siberian Cribrostomoides exploratus -  Ammomarginuiina crispa Zone by their posi
tion within the section and analogous to the Tym beds with Cibicidoides luteus. Besides, they 
are in agreement with the Upper Santonian Gavelinella stelligera Zone of the East-European 
Province (Ed. B.S. Sokolov. Practical Guidebook on Microfauna. 1991. Vol. 8).

The comparative characterization of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of 
the West Siberian Province and other regions of the Northern Hemisphere has demonstrated 
that the Cenomanian-Santonian and Campanian-Maastrichtian assemblages are distin
guished for their systematical compositions that are similar to such of other provinces within 
the Arctic and Boreal-Atlantic paleogeographical realms.
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The beds containing the Cenomanian-Santonian assemblages of Western Siberia have 
become regarded as microfaunal zones [the top o f the Uvatskian Horizon, the Kuznetsov- 
skian, Ipatovskian (Sedelnikovskian) and Slavgorodskian horizons]. The above assemblages 
and the coeval associations from the like zones of the appropriate formations of Canada and 
Northern Alaska bear similarity in generic and partly specific compositions. The author as
signs these provinces to the Arctic Paleobiogeographical Realm. The greatest similarity at 
the specific level is exhibited in the Cenomanian and Turonian assemblages. It seems to re
sult from the then existing unobstructed connections between the basins o f Western Siberia 
and North America, as well as from the similar environmental conditions. Almost identical 
generic composition and the high percentage (up to 60-70%) of the similar species, vicari- 
ants (geographical substitutes for the related taxon) and geographical subspecies is observed 
in the compared assemblages. All the assemblages, except those o f the marginal districts, 
are dominated by the agglutinated quartz-siliceous tests. O f interest is the similar specific 
composition of planktonic (pelagic) forms assigned to the Lower Turonian stratigraphic 
level. However the comparison of the West Siberian Cenomanian-Turonian assemblages 
with such of Arctic Canada and Canadian Arctic Islands reported in MacNeil's (1997) and 
Wall's (1983) works demonstrates the considerable impoverishment of the assemblages of 
the Canadian Arctic Islands in the Cenomanian-Turonian, and there are even no common 
generic taxa, except primitive forms, among the assemblages of Western Siberia and Arctic 
Canada. It may have resulted from the pronounced shallowing o f this region that brought 
about the unfavourable environmental conditions for foraminifera.

The West Siberian Coniacian assemblages have a certain similarity with the coeval 
taxa of Central and South Alberta (Western Canada), and their identity has been substanti
ated by the author in the additional studies on the Coniacian foraminiferal assemblages pro
vided to her by J. Wall from Canada. At this stratigraphic level of the marginal districts of 
Western Siberia, as well as within the superjacent Santonian facies, the impoverished as
semblages of secreted calcareous foraminifera are encountered along with the widespread 
agglutinated forms. This seems to result from their inhabiting the coastal shallow warm zone 
of the basin. These forms appear to reach the West Siberian Basin from the adjacent basins 
through the straits in the Arctic Urals.

Within the overlying Santonian deposits of Western Siberia (the Slavgorodskian Ho
rizon), as within the Turonian, agglutinated quartz-siliceous foraminifera are widely distrib
uted that are similar in the generic composition to the coeval forms from Western Canada 
and Northern Alaska. However, the percentage o f common species and vicariants (up to 
30%) is significantly less. This may be accounted for by changes in their habitat and also by 
the disjunction of Santonian basins due to uplifts formed within Arctic Regions. Yet in the 
Santonian basins of Canada the high rate of calcareous foraminifers is observed resulting 
from an unobstructed connection with southern basins through the common trough in the 
west o f South America (Seaway).

Numerous species of agglutinated quartz-siliceous foraminifera have been distin
guished in a sample (356,0 m) from the borehole ZN-1 type section (the vicinity of towns 
Tomsk and Seversk); these species are widely distributed through Western Siberia in the 
Early Santonian Assemblage Ammobaculites dignus -  Pseudoclavulina admota. Upward the 
same section (354,0 m), along with sparse agglutinated forms, varying secreted calcareous
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tests (10 species) have been distinguished characteristic for the Lower Santonian Gav
elinella infrasantonica Zone of the Kazakh and East-European provinces. The Upper Santo
nian has been established in sections of boreholes ZN-1 (depth 340,0 m) and N-15 (342,0- 
330,0 m). The characteristic species have been encountered here corresponding to the Upper 
Santonian Gavelinella stelligera Zone of the Kazakh and East-European provinces. The as
semblages established in the sections of boreholes ZN-1 and N-15 are indicative of the San
tonian age of the most part of the Slavgorodskian Horizon. The Lower Campanian Substage 
established in the borehole N-15 section (279,0-273,0 m) corresponds to the West-Siberian 
Bathysiphon vitta -  Recurvoides magnificus Zone (the top of the Slavgorodskian Horizon). 
The characteristic species of calcareous forms distinguished here enable this zone to be cor
related with the Lower Campanian Gavelinella clementiana Zone of the Kazakh and East- 
European provinces. On the base of the characteristic species the Cibicidoides primus Zone 
(the bottom of the Gankinskian Horizon) is correlatable with the Upper Campanian Brotzen
ella taylorensis Zone of the Kazakh Province and the Globorotalites emdyensis Zone (the 
top) of the East-European Province. The Early Maastrichtian Spiroplectammina variabilis -  
Gaudryina rugosa spinulosa Assemblage has been recovered from the sections of borehole 
ZN-1 (275,4-272,5 m) and of borehole N-15 (229,4-223,2 m) in the vicinity of towns 
Tomsk and Seversk. The West-Siberian Spiroplectammina variabilis -  Gaudryina rugosa 
spinulosa Zone is correlatable with the Lower Maastrichtian Angulogavelinella gracilis and 
Brotzenella complanata zones of the East-European Province.

The Santonian marine facies of the south-eastern district of the West-Siberian Plain 
(nearby Tomsk and Seversk) containing the calcareous forms of the Gavelinella praesan- 
tonica (Lower Santonian) and G. stelligera (Upper Santonian) assemblages correspond to 
the relatively deep-water facies of the central district (the Ob-Irtysh Interfluve), containing 
the quartz-siliceous forms, the age of which has been refined in the studies carried out.

Within the Paleogene section of Western Siberia twelve new foraminiferal assem
blages of the total fifteen ones have originally been established by the present author. The 
assemblages are not uniform laterally in their taxonomy depending on the facies settings. 
The author has traced 7 foraminiferal zones and 6 beds with fauna throughout the Paleogene 
section. The Early Oligocene elphidiids zones established by M.V. Ushakova (Foraminif
era... 1964) have been shifted to the rank of subzones. The stratotype sections have been 
marked and described for all new zones and also for beds with fauna (Podobina, 1998д). 
The known zones are provided with the lectostratotype description. The designations and 
volumes of all zones have been refined. The Eoccne Textularia carinatiformis Zone has 
been subdivided by the author into 3 independent zones corresponding to three Eocene sub
series. The author has been the first to establish all West-Siberian Paleogene stages based on 
the similarity of the characteristic benthic and planktonic forms from the West-Siberian and 
European sections of stratotypes or stratotype localities.

The studies on foraminifera from the Paleogene deposits of Western Siberia has dem
onstrated that all lithostratigraphic units (suites and subsuites) established for this part of the 
section contain foraminiferal assemblages varying in the systematical composition and 
abundance. The smaller subunits (biostratigraphic zones and beds with fauna) have been 
established for all Paleogene stages.
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The Danian deposits have kept off the washout in the depression zones (the Omsk and 
Ust-Tym depressions) and form the Brotzenella praeacuta Zone characterized by diverse 
foraminiferal assemblages.

Within the Omsk Depression the Brotzenella praeacuta  Assemblage is distributed 
that differs little from the underlying Late Maastrichtian association. It is confined to al
ready changed, lighter gaize-like (silica) rocks of the Gankinskaya Suite or to beds transiting 
to the supeijacent Talitskaya Suite. The second, conditionally Danian Bathysiphon nodosa
rieformis — Glomospira charoides Assemblage has been recorded in the east within the sec
tion of the Ust-Tym Depression by the appearance of Paleogene new species along with the 
existing relict Maastrichtian forms.

The studies of the Paleogene foraminifera have enabled the transgressive bedding of 
the Middle and Upper Paleocene deposits (the Talitskaya Suite) to be confirmed for the sig
nificant part of the region's territory. The Selandian Ammoscalaria friabilis  Zone is of wide 
occurrence through the deposits of the Talitskaya Suite o f the Talitskian Horizon, and its 
foraminiferal assemblages are characterized by the presence o f agglutinated quartz-siliceous 
forms. In different districts of the plain they vary in their systematic composition and abun
dance of separate species.

In Transuralia and south-east areas, at this stratigraphic level (the Selandian) the beds 
with the Cibicidoides proprius Assemblage composed by predominantly calcareous forms 
are of wide occurrence. Nearer to the center of Western Siberia, interbeds with calcareous 
forms are met along with the agglutinated foraminifera of the Ammoscalaria friabilis  As
semblage. The beds with the Cibicidoides proprius Assemblage composed by calcareous 
forms are recorded in the bottom of the Ammoscalaria friabilis Zone of the most complete 
Paleogene sections. The abundance of the planktonic forms of the Subbotina Genus grows 
in the bottom of the most complete sections of the Talitskaya Suite at almost the same 
stratigraphic level. In the east (the Parbig Basin, the Ust-Tym Depression), where the thick
ness of the Talitaskaya Suite is significantly reduced (up to 10-15 m), the predominance of 
the agglutinated forms is traced having white fine- and medium-grained tests o f mainly the 
Cyclammina Genus. That is why at this stratigraphic level the beds with the Cyclammina 
coksuvorovae Assemblage have been established by the author. The Selandian (Middle Pa
leocene) age of the Ammoscalaria friabilis Zone has been supported by the presence of nu
merous characteristic species of the Cibicidoides proprius Assemblage studied in the collec
tions from the Selandian stratotype o f the Isle of Zealand in Denmark and in the publication 
by F. Brotzen (1948) in Southern Sweden.

The Upper Paleocene overlying Glomospira gordialiformis -  Cibicidoides favorabilis 
Zone (the top of the Talitskaya Suite -  the bottom of the Lower Lyulinvorskaya Subsuite) has 
previously been designated by only the second index species distributed widely through the west
ern district and partly in the central district. In the rest of the territory the beds with Glomospira 
gordialiformis -  Cyclammina coksuvorovae occur entering the above zone. The assemblage 
has been dated to the Thanetian in the Sarbay section (the Turgay Trough) by the joint finds 
of the Cibicidoides favorabilis Species and the Thanetian characteristic planktonic fo
raminifera. The author has correlated them with those from the Thanetian stratotype of the 
Isle of Thanet (Podobina, 1994) kindly made available by D. Curry (Great Britain). In the 
result o f those studies the common species of both regions have been established, thus sup
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porting the Thanetian age of the uppermost Talitskaya Suite, the lowermost Lower Lyulin- 
vorskaya Subsuite and beds with Glomospira gordialiformis -  Cyclammina coksuvorovae 
being analogous in their position within the section.

In the central district (the Kaimysovskiy Vault) the Ypresian (Lower Eocene) Textu
laria sibirica -  Anomalinoides ypresiensis ovatus Zone (the top o f the Lower Lyulinvor- 
skaya Subsuite) has been first established. Along with calcareous benthic forms, the charac
teristic planktonic foraminifera of the Planorotalites Genus and the Acarinina pentacamer
ata (Subbotina) Species have been distinguished in the assemblage, corresponding to the 
Ypresian forms from the Netherlands of Northern Europe (Doppert and Neele, 1983). These 
species are widely known at this stratigraphic level of the Turgay Trough, Kyzyl Kum of the 
Central Asia and Northern Caucasus.

The overlying beds containing Bolivinopsis spectabilis are correlatable with the lower 
part of the Middle Lyulinvorskaya Subsuite. The index species has originally been described 
by Grzybowski (1897 in Kaminski and Geroch, 1983) from the Middle Eocene of Polish 
Carpathians). Within Western Siberia the beds with this species are confined by the author 
to the Middle Eocene (the Lutetian Stage) due to finds of the Lutetian characteristic species 
in the south-east Western Siberia. Along with the Bolivinopsis spectabilis Grzybowski Spe
cies, sparse agglutinated quartz-siliceous forms of the Reophax, Labrospira, Haplophrag
moides genera among others have been distinguished.

The overlying Bartonian Gaudryinopsis subbotinae Zone (Middle Eocene) occurs 
widely through Western Siberia. The upper beds of the zone are in places traced upwardly in 
the bottom o f the Upper Lyulinvorskaya Subsuite. In the borehole 3 section of the Kai
mysovskiy Vault (the basin of the meridional flow of the Vasyugan River), interbeds with 
the characteristic Middle Eocene Bolivinopsis turgaicus Assemblage have been distin
guished that is widely occurring through the Turgay Trough and Central Asia (determina
tions by E.M. Bugrova). The author supposes this assemblage to belong to the recurrent 
fauna and to be significantly younger in Western Siberia.

The data on the Paleogene have been obtained from recently bored holes of the south
eastern margins of West-Siberian Plate (the vicinity o f towns Tomsk and Seversk). The 
borehole T-29 section has been adopted as the type one. Within the bottom of the section 
(234,4-230,0 m) formed by argillaceous rocks corresponding to the Talitskaya Suite, the 
Selandian Cibicidoides proprius Assemblage (the Middle Paleocene) has been established 
composed predominantly of calcareous foraminifera. In the Thanetian beds (229,4-228,0 m) 
the sugary-white agglutinated quartz-siliceous tests of the Glomospira gordialiformis -  Cy
clammina coksuvorovae Assemblage have been met along with pseudomorphs. The calcare
ous benthic and planktonic forms from the silica clays (227,5-224,0 m) determine the 
Ypresian (Early Eocene) Textularia sibirica -  Anomalinoides ypresiensis ovatus Assem
blage. In the overlying grey clays interbedded with sand (218,4-214,6 m) corresponding to 
the middle part o f the Lyulinvorskaya Suite, the Lutetian Eponides candidulus -  Cibicides 
tenellus Assemblage has been established, and the beds containing this assemblage corre
spond to the Bolivinopsis spectabilis Zone. The dark-grey silty clays of the borehole T-29 
section (214,6-206,0 m) contain the Bartonian Cibicidoides ungerianus -  Pararotalia 
spinigera Assemblage, and the beds containing it are correlatable with the Gaudryinopsis 
subbotinae Zone. The majority of species composing the above-stated assemblages are
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characteristic for the Paleocene-Eocene stratotype sections of Northern Europe. Within the 
overlying grey siltstones and sandstones corresponding to the tops o f the Lyulinvorskaya 
and Tavdinskaya suites, the pseudomorphs of rotaliids, nonionids, elphidiids and others 
(206,0-197,0 m) have been found, their tests being recorded in the stratotype sections of the 
Priabonian and Rupelian stages of Northern Europe. This is indicative of the progressive 
common lifting of the territories o f Northern Europe and Western Siberia resulting in the 
impoverished systematic compositions and poorer preservation o f foraminiferal tests.

The overlying Labrospira honesta Zone (the Upper Lyulinvorskaya Subsuite) has 
been confined to the Priabonian Stage of the Upper Eocene mainly by its position in the sec
tion. The assemblage of this zone contains the fragmented tests o f the Reophax Genus, hap- 
lophragmoidids and trochaminids, along with the characteristic Late Eocene-Early Oligo- 
cene Globigerina officinalis Subbotina Species. The species composition o f the assemblage 
and the tests' aspects experienced pronounced changes as a consequence of considerable 
alternations in physico-geographic conditions of the Late Lyulinvorskian or Nyurolskian (by 
S.B. Shatskiy) sedimentary basin. The coarse granularity of foraminifera, poor preservation, 
monotonous systematic composition, predominance of rheophacids' fragments all are in
dicative of the transgression declining and the basin shallowing in the Late Eocene. In the 
top of the Upper Lyulinvorskaya Subsuite the sparse pyritized forms and fragments of the 
Reophax Genus are encountered, so the author has proposed to establish the beds with Reo
phax in this part of the section, at the transition to the Tavdinskaya Suite.

The Tavdinskaya Suite, including the foraminiferal zone with the Cibicidoides pseu
doungerianus -  Evolutononium decoratum  Assemblage, is dated by the author to the Early 
Oligocene. This is based on the finds of the characteristic Early Oligocene benthic and 
planktonic foraminifera occurring widely through the Atlantics and the south-eastern part of 
the USA. The author's geodynamic and biogeographic investigations have also provided 
evidence in support of the Early Oligocene age of the suite. Owing to these investigations, 
two phases in the development of foraminifera during the Paleogene have been determined 
for the West-Siberian Province and the whole Arctic Realm: the first Paleocene-Eocene 
phase -  agglutinated quartz-siliceous foraminifera; the second Early Oligocene phase -  
mainly secreted calcareous forms. The generalizing data on two phases in the development 
o f foraminifera, four levels of planktonic forms in Western Siberia and also the presented 
paleogeographic schemes (fig. 9) of the Arctic Gulf (Paleocene-Eocene) and the Arctic Ba
sin (Oligocene) are the supporting evidence for these two phases in the development of the 
Paleogene basin throughout the whole Arctic Realm.

The Eocene-Oligocene boundary (between the Lyulinvorskaya and Tavdinskaya 
suites) in the West-Siberian Province has been established relying on a considerable 
amount o f data, including studies on foraminifera and corresponds to the alteration of the 
tectonic and paleogeographic conditions in the Northern Hemisphere and also to the non- 
depositional hiatus (stratigraphic lacuna) between the stated suites. This lacuna existing 
possibly in the Upper Eocene facies is indicated by the considerable changes in the lithol- 
ogy and in the systematic composition o f foraminifera between the Lyulinvorskaya and 
Tavdinskaya suites. The similar uplifting of the territory is also observed in Northern 
Europe and the Arctics, as indicated by the impoverished systematic composition and re
duced abundance of foraminiferal assemblages of these provinces. In this part of the sec
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tion the coarse-grained foraminiferal tests and the increased abundance of their pseudo- 
morphs are also exhibited.

Overall, the performed studies on the foraminifera from the Upper Cretaceous and Pa
leogene deposits of Western Siberia have demonstrated that all lithostratigraphic units 
(suites and subsuites) established for this part of the section and regional stratigraphic units 
(horizons) incorporating them contain the foraminiferal assemblages varying in their sys
tematic composition and abundance. Smaller subunits established on their basis, i.e. bio- 
stratigraphic zones and beds with fauna, are the local biostratigraphic units of the West Si
berian Plain. They enable broad correlations between the enclosing coeval deposits to be 
made for different districts of the West Siberian and other provinces of the common paleo- 
biogeographic realms. In the West Siberian Province these deposits are referred to the 
Cenomanian-Santonian and Paleocene-Eocene of the Arctic Paleozoogeographical Realm of 
the Arctic Circumpolar Belt, but in the Campanian-Maastrichtian and Oligocene to the Bo- 
real-Atlantic Realm of the Boreal Belt.
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АТЛАС
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ

ТАБЛИЦ



ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР 
ВЕРХНЕГО МЕЛА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

(ТАБЛИЦЫ I -  XI)

ТАБЛИЦА I

Верхний сеноман 
зона Trochammina wetteri, Т. subbotinae

а -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или брюшной стороны;
в -  вид с устьевой стороны

Фиг. 1. Ammomarginuiina tuaevi (Zaspelova)
Экз. № 1899. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 24-р 
инт. 1197,55-1194,0 м; хЮО [Подобина, 19746]

Фиг. 2. Trochammina wetteri Stelck et Wall
Экз. № 1902. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 24-р 
инт. 1197,55-1194,0 м; хЮО [Подобина, 1966]

Фиг. 3. Trochammina subbotinae Zaspelova
Экз. № 1903. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 24-р 
инт. 1197,55-1194,0 м; хЮО [Подобина, 1966]

Фиг. 4. Uvigerinammina manitobensis (Wickenden)
Экз. № 1905. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 24-р 
инт. 1197,55-1194,0 м; хЮО [Подобина, 19746]

Фиг. 5-6. Neobulimina subcretacea (Cushman)
Экз. № 1906; № 1907. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл. 
скв. 24-р, инт. 1197,55-1194,0 м; хЮО [Подобина, 19746]
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ТАБЛИЦА II

Нижний турон 
зона Gaudryinopsis angustus

а -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1-2. Lituotuba confusa (Zaspelova)
1 -  экз. № 308. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Нововасюганская 
опорная скв. 1-р, инт. 886,45-844,45 м; х50
2 -  экз. № 310. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Уйский профиль, 
скв. 20-к, инт. 824,0 м; х50 [Подобина, 1967]

Фиг. 3. Labrospira collyra (Nauss)
Экз. № 145. Палеонтологический музей ИГиГ (ныне ОИГГиМ). Омская обл., совхоз 
«Лаврино», скв. 13-к, инт. 1010,0-1001,0 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 4. Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva)
Экз. № 431. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Васюганский профиль, 
скв. 1-ГК, инт. 731,7-722,1 м; х80 [Подобина, 1978а]

Фиг. 5. Ammomarginuiina tuaevi (Zaspelova)
Экз. № 437. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 3-р, 
инт. 1105,15-1101,15 м; х80 [Подобина, 19746]

Фиг. 6. Ammomarginuiina haplophragmoidaeformis (Balakh.)
Экз. № 785. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Амбарская пл., скв. 1-р, 
инт. 918,56-915,16 м; х80 [Подобина, 1975].

Фиг. 7. Uvigerinammina manitobensis (Wickenden)
Экз. № 444. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 25-р, 
инт. 1140,0-1135,57 м; х80 [Подобина, 1974]

Фиг. 8. Trochammina subbotinae Zaspelova
Экз. № 206. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., Тазовская пл., скв. 13-р, 
инт. 1199,7-1195,8 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 9. Gaudryinopsis angustus Podobina
Экз. № 382а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Амбарская пл., скв. 1-р, 
гл. 915,16-918,56 м; х90 [Подобина, 19756]
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Т А БЛ И Ц А IU

Верхний турон 
зона Pseudoclavulina hastata

а -  вид с боковой или спинной стороны; 6 -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Hapiophragmoides rota Nauss subsp. sibiricus Zaspelova
Экз. № 167. Палеонтологический музей ОИГГиМ. Омская обл., Уйский профиль, 
скв. 20-к, гл. 880,0 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 2. Haplophragmoides crickmayi Steick et Wall
Экз. № 171. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Васюганский про
филь, скв. 1-ГК, инт. 731,0-722,1 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 3. Ammoscalaria antis Podobina
Экз. № 797. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Фестивальная пл., скв. 251, 
инт. 838,0-830,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 4. Textularia anceps Reuss
Экз. № 213а. СНИИГГиМС. Тюменская обл., Леушинская скв. 1-р, гл. 771,4 м; х80 
[Фораминиферы... 1964]

Фиг. 5-6. Pseudoclavulina hastata (Cushman)
5 -  экз. № 280. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Омская обл., Уйский профиль, 
скв. 20-к, гл. 830,0 м; х80 [Подобина, 1966]
6 -  экз. № 281. Палеонтологический музей ОИГГиМ. Омская обл., Уйский профиль, 
скв. 20-к, гл. 830,0 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 7. Trochammina arguta Podobina
Экз. № 250. Палеонтологический музей ОИГГиМ. Омская обл., Тарская опорная 
скв. 1-р, инт. 858,2-846,6 м; х80 [Подобина, 1966]
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ТАБЛИЦА IV

Нижний коньяк 
зона Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis

a -  вид с боковой или спинной стороны; 6 -  вид с устьевой стороны

Фиг. 1-2. Haplophragmoides rota Nauss subsp. sibiricus Zaspelova
1 -  экз. № 1910; 2 -  экз. № 1911. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Ка- 
мышловская пл., скв. 1-р, инт. 894,7-891,68 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 3-4. Haplophragmium chapmani (Tappan)
3 -  экз. № 436а; 4 -  экз. № 1912. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Ка- 
мышловская пл., скв. 1-р, инт. 894,7-891,68 м; х80 [Подобина, 1978а]

Фиг. 5. Ammoscalaria antis Podobina
Экз. № 1913. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Камышловская пл., 
скв. 1-р, инт. 894,7-891,68 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 6. Ammobaculites dignus Podobina
Экз. № 1914. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Камышловская пл., скв. 1-р, 
инт. 894,7-891,68 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 7-8. Ammobaculites agglutiniformis Podobina
7 -  экз. № 775; 8 -  экз. № 775а. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Тарская 
опорная скв. 1-р, инт. 790,4-793,7 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 9-10. Ammobaculoides unicus Tanacheva
9 -  экз. № 1099; 10 -  экз. № 1101. ЗапСибНИГНИ. Тюменская обл., Ныдинская пл., 
скв. 2-р, инт. 1013,0-1010,0 м; х80 [Таначева, 1977]
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ТАБЛИЦА V

Верхний коньяк 
зона Dentalina tineaformis, Cibicides sandidgei

a -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или брюшной стороны;
в -  вид с устьевой стороны

Фиг. 1. Spiroplectammina senonana Lalicker subsp. orientalis Kisselman
Экз. № 519/110. СНИИГГиМС. Красноярский край, Туруханская скв. 28-к, инт. 386,0-
379,0 м; х80 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 2. Dentalina basiplanata Cushman
Экз. № 1010а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Средне-Парабельская пл., 
скв. 20-к, инт. 307,0-299,0 м; х80 [Подобина, 1995в]

Фиг. 3. Dentalina tineaformis Scharovskaja
Экз. № 10106. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Средне-Парабельская пл., 
скв. 20-к, инт. 307,0-299,0 м; х80 [Подобина, 1995в]

Фиг. 4. Bagginoides quadrilobus (Mello)
Экз. № 530а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Средне-Парабельская пл., 
скв. 20-к, инт. 307,0-299,0 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 5-6. Nonionellina austinana Cushman
5 -  экз. № 1301; 6 -  экз. № 1302. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., 
бассейн р. Кенга (Парбигская партия), скв. 83, гл. 312,0 м; х80 [Подобина, 1989е]

Фиг. 7. Cibicides sandidgei Brotzen
Экз. № 1611. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., п. Берёзово, бассейн 
р. Ляпин (Федоровская партия), скв. 23-к, гл. 158,0 м; хЮО [Подобина, 1995в]

Фиг. 8. Cymbalopora martini Brotzen
Экз. № 1915. Палеонтологический музей ТГУ. Тюменская обл., п. Берёзово, бассейн 
р. Ляпин (Федоровская партия), скв. 23-к, гл. 158,0 м; хЮО [Подобина, 1995в]

290



Таблица V



ТАБЛИЦА VI

Нижний сантон 
зона Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota

a -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Cribrostomoides astrictus Podobina
Экз. № 190. Палеонтологический музей ОИГГиМ. Омская обл., Тарская опорная 
скв. 1-р, гл. 727,8 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 2. Recurvoides optivus Podobina
Экз. № 104. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Васюганский 
профиль, скв. 3-к, инт. 46208-449,2 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 3. Cyclammina flexuosa Podobina
Экз. № 196. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Средне- 
Парабельская площадь, скв. 16-к, гл. 270,0 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 4. Ammoscalaria incultus (Ehremeeva)
Экз. № 805. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Обской профиль, скв. 26, 
гл. 393,3-375,3 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 5. Ammobaculites dignus Podobina
Экз. № 779. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Тымский профиль, скв. 1-к, 
гл. 455,6-449,6 м; х80 [Подобина, 1966].

Фиг. 6. Ammobaculites uvaticus (Bulatova)
Экз. № 784. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Тымский профиль, скв. 1-к, 
гл. 392,5-382,5 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 7. Spiroplectammina lata Zaspelova
Экз. № 1282. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Кенга (Пар- 
бигская партия), скв. 83, гл. 277,0 м; х80 [Подобина, 1989е]

Фиг. 8. Pseudoclavulina admota Podobina
Экз. № 284. Палеонтологический музей ОИГГиМ. Томская обл., Тымская опорная 
скв. 1-р, инт. 423,0—413,0 м; х80 [Подобина, 1966]
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ТАБЛИЦА VII

Верхний сантон 
зона Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa

a -  вид с боковой стороны; 6 -  вид с устьевой стороны 

Фиг. 1. Haplophragmoides tumidus Podobina
Экз. № 178. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Средне-Парабельская 
пл., скв.8-к, инт. 273,75-264,85 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 2. Cribrostomoides exploratus Podobina
Экз. № 112. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., профиль Парабель- 
Чузик, скв. 3-к, инт. 408,95-397,15 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 3. Ammomarginulina crispa (Kuprianova)
Экз. № 791. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Амбарская пл., скв. 1-р, 
инт. 718,36-712,26 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 4. Haplophragmium obesus (Bulatova)
Экз. № 426. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Амбарская пл., скв. 14-к, 
гл. 235,5-231,0 м; х80 [Подобина, 1978а]

Фиг. 5. Spiroplectammina ancestalis Kisselman
Экз. № 1286. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Чузик 
(Парбигская партия), скв. 25, гл. 234,0 м; х80 [Подобина, 1989]

Фиг. 6. Spiroplectammina senonana Lalicker subsp. pocurica Balakhm atova
Экз. № 1283. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Чузик 
(Парбигская партия), скв. 25, гл. 226,0 м; х80 [Подобина, 1989е]
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ТАБЛИЦА VIII

Нижний кампан 
зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus

a -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Bathysiphon nodosarieformis Subbotina
Экз. № 539/7. ВНИГРИ. Свердловская обл., профиль Кузнецово-Керчель, скв. 4-кп, 
гл. 273,35 м; х50 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 2. Bathysiphon vitta Nauss
Экз. № 851. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Чижапка 
(Чижапская партия), скв. 10-к, гл. 320,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 3. Ammodiscus cretaceus (Reuss)
Экз. № 854. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Чижапка 
(Чижапская партия), скв. 10-к, гл. 322,0 м; х80 [Подобина, 1967]

Фиг. 4-5. Glomospira corona Cushm an et Jarvis
4 -  экз. № 297a. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Сенькинский уч., 
скв. 28, гл. 294,3 м; х80 [Подобина, 1967]
5 -  экз. № 300. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Уйский профиль, 
скв. 20-к, гл. 696,0 м; х80 [Подобина, 1967]

Фиг. 6. Cribrostomoides trinitatensis Cushm an subsp. sibiricus Podobina
Экз. № 108a. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Амбарская пл., 
скв. 1-р, инт. 718,37-712,27 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 7. Recurvoides magnificus Podobina
Экз. № 110. Палеонтологический музей ОИГТиМ. Томская обл., Амбарская пл., 
скв. 1-р, инт. 718,37-712,27 м; х80 [Подобина, 1966]

Фиг. 8. Spiroplectammina optata Kisselman
Экз. № 1287а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., Амбарская пл., скв. 1-р, 
инт. 718,37-712,27 м; х80 [Фораминиферы... 1964]
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ТАБЛИЦА IX

Верхний кампан 
зона Cibicidoides primus

а -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Cibicidoides primus Podobina
Экз. № 617а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Кенга (Пар
бигская партия), скв. 83, гл. 236,0 м; х80 [Подобина, 19746]

Фиг. 2. Cibicidoides aktulagayensis (Vassilenko)
Экз. № 614а. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Чижапка 
(Чижапская партия), скв. 10-к, гл. 294,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 3. Nonionellina ansata (Cushman)
Экз. № 681. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Сенькинский отряд), скв. 28, гл. 278,5 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 4. Nonionellina taylorensis (Hofker)
Экз. № 688. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Сенькинский отряд), скв. 28, гл. 278,8 м; х60 [Подобина, 19756]

Фиг. 5. Ceratobulimina cretacea Cushm an et H arris
Экз. № 554. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Сенькинский отряд), скв. 28, гл. 260,0 м; х60 [Подобина, 19756]

Фиг. 6. Praebulimina carsey (Plummer)
Экз. № 1308. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Парбигская партия), скв. 20, гл. 297,0 м; х100 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 7. Bolivinoides decoratus (Jones)
Экз. № 846. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Тарская опорная скв. 1-р, 
гл. 721,5 м; х80 [Подобина, 19756]
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ТАБЛИЦА X

Нижний Маастрихт 
зона Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa

a -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Spiroplectammina variabilis Neckaja
Экз. № 1288. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Шуделька 
(Парбигская партия), скв. 20, гл. 259,0 м; х80 [Подобина, 1989е]

Фиг. 2. Spiroplectammina kelleri Dain
Экз. № 1289. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Шуделька 
(Парбигская партия), скв. 20, гл. 259,0 м; х80 [Подобина, 1989е]

Фиг. 3. Gaudryina rugosa O rb. subsp. spinulosa Neckaja
Экз. № 814. Палеонтологический музей ТГУ. Омская обл., Тарская опорная скв. 1-р, 
гл. 712,0 м; х80 [Подобина, 1975]

Фиг. 4. Dorothia pupoides (Orb.) subsp. ovata Podobina
Экз. № 833. Палеонтологический музей ТГУ. Новосибирская обл., Межовская пл., 
скв. 37, инт. 409,0-401,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 5. Valvulineria imitata (Olsson)
Экз. № 462. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Сенькинский отряд), скв. 28, гл. 287,2 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 6. Bulimina quadrata Plum m er
Экз. № 1310. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Парбигская партия), скв. 20, гл. 288,0 м; х90 [Подобина, 1989е]
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ТАБЛИЦА XI

Верхний Маастрихт 
зона Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi

a -  вид с боковой или спинной стороны; б -  вид с боковой или устьевой стороны;
в -  вид с брюшной стороны

Фиг. 1. Spiroplectammina kasanzevi Dain
Экз. № 1291. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Пайдугина 
(Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 500,6 м; х80 [Подобина, 1989е]

Фиг. 2. Heterostomella foveolata (Marsson)
Экз. № 273а. СНИИГГиМС. Тюменская обл., Малиновская пл., скв. 1-р, инт. 626,0-
620,0 м; х50 [Кисельман, 1967]

Фиг. 3. Quinqueloculina fusiformis Pu trja
Экз. № 729. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Парабель 
(Сенькинский отряд), скв. 26, гл. 240,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 4. Anomalinoides justus Podobina
Экз. № 605. Палеонтологический музей ТГУ. Новосибирская обл., Межовская пл., 
скв. 37, гл. 418,0 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 5. Brotzenellapseudopapillosa (Carsey)
Экз. № 641. Палеонтологический музей ТГУ. Новосибирская обл., Межовская пл., 
скв. 41, гл. 325,5 м; х80 [Подобина, 19756]

Фиг. 6. Bulimina rosenkrantzi Brotzen
Экз. № 1311. Палеонтологический музей ТГУ. Томская обл., бассейн р. Тым 
(Пайдугинская партия), скв. 17, гл. 442,0 м; х90 [Подобина, 1989е]
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ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР 
ПАЛЕОГЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(ТАБЛИЦЫ XII-XXXVI)

ТАБЛИЦА XII

Нижний палеоцен 
Зона Brotzenella praeacuta

а, б -  вид с боковых сторон или со спинной и брюшной сторон, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Clavulina parisiensis Orbigny
Экз. № 1362. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]

Фиг. 2. Gaudryina gigantica (Subbotina)
Экз. № 1350. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]

Фиг. 3. Lenticula inusitata (Kisselman)
Экз. № 1355. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]

Фиг. 4. Parella lens Brotzen
Экз. № 1354. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]

Фиг. 5. Brotzenella praeacuta (Vassilenko)
Экз. № 1360. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]

Фиг. 6. Anomalina danica (Brotzen)
Экз. № 1358. Омская обл., пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83-552,18 м; датский ярус; 
х80 [Подобина, 1992в]
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Нижний палеоцен 
Слои с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides

а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья или периферического края

ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 1. Bathysiphon nodosarieformis Subbotina
Экз. № 1701. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 470,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 2. Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis
Экз. № 1703. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 3, гл. 411,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1967]

Фиг. 3, 6. Glomospira gordialiformis Podobina
3 -  экз. № 1705. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 3, 
гл. 413,0 м; датский (?) ярус; х80
6 -  экз. № 1706. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 152, 
гл. 418,0 м; датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1967]

Фиг. 4, 7. Glomospira charoides (Parker et Jones)
4 -  экз. № 1707. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 3, 
гл. 415,0 м; датский (?) ярус; х80
7 -  экз. № 1708. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 152, 
гл. 418,0 м; датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Ammodiscus incertus (Orbigny)
Экз. № 1704. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 3, гл. 411,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]
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ТАБЛИЦА XIV

Нижний палеоцен 
Слои с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides

а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Labrospira granulosa (Lipman)
Экз. № 1709. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 470,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Adercotryma horrida (Grzybowski)
Экз. № 1709а. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 470,0 
м; датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Trochammina completa Lipman
Экз. № 1710. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 470,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Trochamminoides lamentabilis Podobina
Экз. № 1711. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 470,0 м; 
датский (?) ярус; х80 [Подобина, 1998д]
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ТАБЛИЦА XV

Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis

а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1. Trochamminoides lamentabilis Podobina
Экз. № 1727. Тюменская обл., пос. Березово (Федоровская партия), скв. 25-к, 
инт. 103,7-103,3 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Labrospira granulosa (Lipman)
Экз. № 1728. Тюменская обл., район пос. Березово (Федоровская партия), скв. 25-к, 
инт. 102,5-101,3 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Haplophragmoides fastosus Podobina
Экз. № 1732. Тюменская обл., район пос. Березово (Федоровская партия), скв. 25-к, 
инт. 102,5-101,3 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Adercotryma horrida (Grzybowski)
Экз. № 1735. Тюменская обл., район пос. Березово (Федоровская партия), скв. 25-к, 
инт. 102,5-101,3 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Cyclammina coksuvorovae Uschakova
Экз. № 1739. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Васюганская партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Фораминиферы... 1964]
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ТАБЛИЦА XVI

Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis

а, б -  вид с боковых сторон или со спинной и брюшной сторон, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Cyclammina coksuvorovae Uschakova
Экз. № 1741. Томская обл., мерид. течение р. Васюган, скв. 1, гл. 575,0 м; талицкий 
горизонт, зеландский ярус; хЮО [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 2. Asanospira grzybowski (M jatliuk)
Экз. № 1734. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 585,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3-4. Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva)
3 -  экз. № 808. Томская обл., бассейн р. Ильяка (Ильякская партия), скв. 10, 
гл. 494,0 м; зеландский ярус; х80
4 -  экз. № 1566. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 590,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 5-6. Ammomarginuiina brevis (Lipman)
5 -  экз. № 1742. Омская обл., Тарский профиль, скв. 46-к, инт. 319,0-312,6 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО
6 -  экз. № 1743. Томская обл., бассейн р. Ильяк (Ильякская партия), скв. 10, 
гл. 504,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 7. Trochammina pentacamerata Lipman
Экз. № 1746. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; х80 [Подобина, 1998д]
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ТАБЛИЦА XV II

Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis

а -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны или с боковых сторон,
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Trochammina pentacamerata Lipman
Экз. № 1745. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Trochammina intacta Podobina
Голотип № 1744. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman)
Экз. № 1748. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 585,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]
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Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis (слои с Cibicidoides proprius)

а -  вид со спинной стороны, 6 -  вид с брюшной стороны или а, б -  вид с боковых
сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Bolivinopsis scanica Brotzen
Экз. № 1300. Тюменская обл., (Федоровская партия), скв. 86, гл. 233,0 м; талицкий 
горизонт, зеландский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Eponides lunatus Brotzen
Экз. № 1310. Омская обл., п. Заводоуковск, скв. 3-к, гл. 385,0 м; талицкий горизонт, 
зеландский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Cibicides simplex Brotzen
Экз. № 1315. Тюменская обл., с. Федоровка (Федоровская партия), скв. 86, гл. 233,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Cibicidoides proprius Brotzen
Экз. № 1370. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 600,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Gavelinella umbilicata (Brotzen)
Экз. № 1321. Тюменская обл., с. Федоровка (Федоровская партия), скв. 86, гл. 233,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; х80 [Подобина, 1998]

Фиг. 6. Evolutononion sibiricus (Lipman)
Экз. № 1754. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

ТАБЛИЦА XVIII
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ТАБЛИЦА XIX

Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis (слои с Cibicidoides proprius)

а, б -  вид с боковых сторон или со спинной и брюшной сторон, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Donsissonia laxata Podobina
Голотип № 1752. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Donsissonia ornata Podobina
Голотип № 1572. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 575,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Discorbinella limbata (Brotzen)
Экз. № 1571. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 590,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Nonionellina ovata (Brotzen)
Экз. № 1756. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 600,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998]

Фиг. 5. Protoglobobulimina ovata (Orb.)
Экз. № 1573. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 590,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]
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Верхний палеоцен 
Зона Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis

а, б -  вид с боковых сторон или со спинной и брюшной сторон, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Glomospira gordialiformis Podobina
Экз. № 1722. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 585,0 м; талицкий горизонт; х80 [Подобина, 1967]

Фиг. 2. Asanospira grzybowski (M jatliuk)
Экз. № 1759. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 442,0 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Cyclammina coksuvorovae Uschakova
Экз. № 1767. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 520,0 м; талицкий горизонт, танетский ярус; х56 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 4. Adercotryma horrida (Grzybowski)
Экз. № 1764. Томская обл., бассейн р. Тым (Пайдугинская партия), скв. 1, гл. 442,0 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; х56 [Подобина. 1998д]

Фиг. 5-6. Cibicidoides favorabilis (Vassilenko)
5 -  экз. № 1772. Омская обл., Уйский профиль р. Уй, скв. 20-к, инт. 537,2-527,7 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; хЮО
6 -  экз. № 2254 в кол. ВНИГРИ. Тюменская обл. (г. Тюмень), скв. 1-к, гл. 389,55 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

ТАБЛИЦА XX
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ТАБЛИЦА XXI

a -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1. Labrospira granulosa (Lipman)
Экз. № 1777. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 460,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Haplophragmoides deplexus Podobina
Экз. № 1778. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 460,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3-4. Ammomarginuiina spectata Podobina
3 -  голотип № 1543. 4 -  экз. № 1780. Томская обл., мерид. течение р. Васюган 
(Западная партия), скв. 1, гл. 450,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60 
[Подобина, 1998д]

Фиг. 5-6. Textularia sibirica Podobina
5 -  экз. № 1542а. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 460,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60
6 -  экз. № 1543а. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 450,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Нижний эоцен
Зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus
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ТАБЛИЦА XXII

a -  вид с боковых сторон или со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны,
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Ammomarginulina longula (Podobina)
Голотип № 1547. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 450,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Textularia sibirica Podobina
Голотип № 1540. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 450,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3-4. Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina
3 -  голотип № 1530; 4 -  паратип № 1531. Томская обл., мерид. течение р. Васюган 
(Западная партия), скв. 1, гл. 450,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х60 
[Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner)
Экз. № 1536. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 470,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Нижний эоцен
Зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus
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ТАБЛИЦА XXIII

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner)
Экз. № 1782. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 452,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Planorotalites planoconicus (Subbotina)
Экз. № 1548. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 470,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Planorotalites perclara (Loeblich et Tappan)
Экз. № 1786. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 452,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; х56 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Acarinina pentacamerata (Subbotina)
Экз. № 1787. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 460,0 м; люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Нижний эоцен
Зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus
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a -  вид с боковых сторон или со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны,
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1-4. Bolivinopsis spectabilis (Grzybowsky)
1 -  экз. № 1788а. Томская обл., Сабунский профиль, скв. 8 1-к, гл. 255,0 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хЮО
2 -  экз. № 1789а. Томская обл., Обской профиль, скв. 24-к, инт. 227,2-218,2 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хЮО
3 -  экз. № 1788, 4 -  экз. № 1789. Омская обл., бассейн р. Ишим, с. Ново-Заимка, 
скв. 4-к, инт. 269,0-255,0 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; хЮО 
[Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Bolivina crenulata Cushman
Экз. № 3030. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 6. Eponides schreibersi (Orb.)
Экз. № 3032. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 7. Anomalinoides sp.
Экз. № 3031. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 8. Eponides candidulus (Schwager)
Экз. № 3034. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 214,8 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]

ТАБЛИЦА XXIV

Средний эоцен
Слои с Bolivinopsis spectabilis (фиг. 1-4)

Слои с Eponides candidulus, Cibicides tenellus (фиг. 5-7)
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ТАБЛИЦА XXV

Средний эоцен 
Слои с Eponides candidulus, Cibicides tenellus

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Eponides candidulus (Schwager)
Экз. № 3035. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 2-3. Cibicides tenellus (Reuss)
2 -  экз. № 3036; 3 -  экз. № 3037. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. Т-29, гл. 217,5 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and 
Wright, 1974]

Фиг. 4. Cibicides carinatus (Terquem)
Экз. № 3039. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 317,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; х60 [Murray and Wright, 1974]
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ТАБЛИЦА XXVI

Средний эоцен 
Зона Gaudryinopsis subbotinae

а -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1-2. Reophax difflugiformis Brady
1 -  экз. № 1553. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 454,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; х60
2 -  экз. № 1793. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 454,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Reophax ampullacea Brady
Экз. № 1794. Омская обл., Тарский профиль, скв. 46-к, инт. 319,3-318,6 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Reophax subfusiformis Earland
Экз. № 1797. Омская обл., Тарский профиль, скв. 46-к, инт. 319,3-318,6 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Reophax dentaliniformis Brady
Экз. № 1799. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 464,4 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 1998д]

Фиг. 6. Labrospira granulosa (Lipman)
Экз. № 1555. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 408,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 1998]

Фиг. 7-8. Haplophragmoides deplexus Podobina
Паратип № 1801. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 418,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 1998]

Фиг. 9. Ammomarginulina deflexa (Grzybowski)
Экз. № 1809. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 464,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]
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ТАБЛИЦА XXVII

Средний эоцен 
Зона Gaudryinopsis subbotinae

а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1-2. Textularia carinatiformis (Morosova)
1 -  экз. № 1557. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 464,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; х60
2 -  экз. № 217 в кол. СНИИГГиМС. Тюменская обл., Покурская скв. 1-р. инт. 500,0- 
499,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; х60 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3-4. Recurvoidella lamella (Grzybowski)
3 -  экз. № 1806; 4 -  экз. № 1807. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная 
партия), скв. 2, гл. 464,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 
1998д]

Фиг. 5. Trochammina infirma Podobina
Экз. № 1559. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 464,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 1998д]

Фиг. 6-9. Gaudryinopsis subbotinae Podobina
6 -  голотип № 818. Томская обл., бассейн р. Ильяк (Илькская партиия), скв. 10, 
гл. 330,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО
7 -  экз. № 1560. Томская обл., мерид течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 396,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО
8 -  экз. № 1812; 9 -  экз. № 1811. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная 
партия), скв. 2, гл. 464,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Подобина, 
1998д]
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ТАБЛИЦА XXVIII

а, б -  вид со спинной и брюшной сторон или а -  вид с боковых сторон, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Cibicides aff. fortunatus M artin
Экз. № 3043. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 2-3. Cibicides lobatulus (W alker et Jacob)
Экз. № 3044-3045. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 208,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 4. Cibicidoides ungerianus (Orb.)
Экз. № 3042. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 5. Pararotalia spinigera (Le Calvez)
Экз. № 3048a. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 6. Nonionella spissa Cushman
Экз. № 3047. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Murray and Wright, 1974]

Фиг. 7. Acarinina rotundimarginata Subbotina
Экз. № 3048. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО [Субботина, 1953]

Средний эоцен
Зона Gaudryinopsis subbotinae

Слои с Cibicidoides ungerianus, Pararotalia spinigera
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ТАБЛИЦА XXIX

Верхний эоцен 
Зона Labrospira honesta (фиг. 1-6)

Слои с Reophax (фиг. 7 S )

а, б -  вид с боковых сторон или а -  вид со спинной стороны,
б -  вид с брюшной стороны, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1-3. Labrospira honesta Podobina
1 -  экз. № 394. Томская обл., широтное течение р. Васюган (Нюрольская партия), 
скв. 4-н, инт. 375,0-368,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80
2 -  экз. № 1563. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 383,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80
3 -  экз. № 1814. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 383,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80 [Подобина, 19746]

Фиг. 4. Haplophragmoides deplexus Podobina
Экз. № 1815. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 383,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 5. Trochammina infirma Podobina
Экз. № 1816. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 383,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 6. Globigerina officinalis Subbotina
Экз. № 1564. Томская обл., мерид. бассейн р. Чижапки (Чижапская партия), скв. 5-к, 
инт. 242,8-235,0 м; люлинворский горизонт, приабонский ярус; х80 [Субботина, 1953]

Фиг. 7. Reophax subfusiformis Earland
Экз. № 3250. Омская обл., Баженовская площадь, скв. 9-к, гл. 353,2 м; люлинворский 
горизонт, приабонский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 8. Reophax difflugiformis Brady
Экз. № 3251. Омская обл., Баженовская площадь, скв. 9-к, гл. 353,2 м; люлинворский 
горизонт, приабонский ярус; х80 [Подобина, 1998д]
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ТАБЛИЦА XXX

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Cibicides borislavensis Aisenstat
Экз. № 1821. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 254,5 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хбО [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Cibicides lopjanicus M jatliuk
Экз. № 1822. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хбО [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman)
Экз. № 1823. Омская обл., Тарский профиль, скв. 46-к, гл. 204,0 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Evolutononion decoratum (Cushman et McGlamery)
Экз. № 1828. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 1998]

Фиг. 5. Evolutononion advenum (Cushman)
Экз. № 1829. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 319,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Фиг. 6-7. Nonionellina oligocenica Cushm an et M cGlamery
6 -  экз. № 1830. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 374,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х100
7 -  экз. № 1831. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 385,0 м; Тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1. Cribroelphidium differensapertio Uschakova
Экз. № 1839. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х80 [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 2. Cribroelphidium parainvolutum Uschakova
Экз. № 1518. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 3. Cribroelphidium rischtanicum (N. Bykova)
Экз. № 1844. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 4. Elphidiella vergandia Uschakova
Экз. № 1851. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 374,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Фораминиферы... 1964]

Фиг. 5-6. Elphidiella nitida Podobina
5 -  голотип № 1528. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), 
скв. 2, гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х80
6 -  экз. № 1854. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 2, 
гл. 314,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х56 [Подобина, 1998д]

Фиг. 7. Elphidiella cosmica Uschakova
Экз. № 1521. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 3, 
гл. 299,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х80 [Фораминиферы... 1964]

ТАБЛИЦА XXXI

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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a -  вид со спинной стороны, б  -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace
Экз. № 1251. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 101,1-94,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner
Экз. № 1252. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 66,1-64,1 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Globigerina praebulloides Blow
Экз. № 1255. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 66,1-64,1 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Globigerina galavisi Bermudez lucida Podobina
Голотип № 1256. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 61,5-56,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

ТАБЛИЦА XXXII

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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ТАБЛИЦА XXXIII

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1-2. Paragloborotalia postcretacea (M jatliuk)
1 -  экз. № 1258; 2 -  экз. № 1271. Томская обл., бассейн р. Чижапка, скв. 13-к, 
гл. 293,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Globigerina angustiumbilicata Bolli
Экз. № 1259. Томская обл., бассейн р. Чижапка, скв. 13-к, гл. 293,0 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Globigerina ampliapertura Bolli
Экз. № 1260. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 101,1-94,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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ТАБЛИЦА XXXIV

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Globigerina angiporoides H ornibrook
Экз. № 1262. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 64,1-61,5 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2. Globigerina prasaepis Blow
Экз. № 1264. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 66,1-64,1 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 3. Paragloborotalia anguliofficinalis (Blow)
Экз. № 1268. Томская обл., бассейн р. Чижапка, скв. 13-к, гл. 293,0 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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ТАБЛИЦА XXXV

a -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны или а,
б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1-2. Globigerina officinalis Subbotina praesentana Podobina
1 -  экз. № 1865, 2 -  экз. № 1866. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная 
партия), скв. 1, гл. 374,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 
1998д]

Фиг. 3. Globanomalina micra (Cole)
Экз. № 1279. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 101,1-94,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Globanomalina barbadoensis (Blow)
Экз. № 1280. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 101,1-94,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum

350



Таблица XXXV

351



ТАБЛИЦА XXXVI

a -  вид со спинной стороны, 6 -  вид с брюшной стороны или с боковых сторон,
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Globigerina venezuelana Hedberg
Экз. № 1275. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 66,1-64,1 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 2-3. Turborotalia centralis (Cushman et Bermudez)perfecta  Podobina
2 -  голотип № 1272. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 61,5-56,8 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80
3 -  паратип № 1273. Омская обл., с. Петухово, скв. 4-к, инт. 91,85-79,6 м; тавдинский 
горизонт, рюпельский ярус; х80 [Подобина, 1998д]

Фиг. 4. Protoglobobulimina coprolithoides (Andreae)
Экз. № 1855. Томская обл., мерид. течение р. Васюган (Западная партия), скв. 1, 
гл. 385,0 м; тавдинский горизонт, рюпельский ярус; хЮО [Подобина, 1998д]

Нижний олигоцен
Зона Cibicidoides pseudoungerianus, Evolutononion decoratum
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ФОРАМИНИФЕРЫ САНТОНСКОГО ЯРУСА 
(СЛАВГОРОДСКИЙ ГОРИЗОНТ)

ЮЖНОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
ТАБЛИЦЫ XXXVII -  XLIII

Зоны: нижний сатон -  Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota; 
верхний сантон -  Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa

Описание фораминифер приведено в предыдущих монографиях автора 
(Подобина, 1966, 19756, 19786, 1989е, 2000ж и др.).

ТАБЛИЦА XXXVII

а -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Reophax inordinatus Joung
Экз. № 3200. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 332,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 2. Reophax remotus Podobina
Экз. № 3220. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 332,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3-4. Labrospira senonica Podobina
3 -  экз. № 3201; 4 -  экз. № 3202. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, 
гл. 332,0 м; славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 5. Haplophragmoides tumidus Podobina
Экз. № 3203. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 357,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 6. Cribrostomoides exploratus Podobina
Экз. № 3204. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 342,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XXXVIII

а -  вид с боковых сторон, б -  вид с брюшной стороны,
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Cribrostomoides exploratus Podobina
Экз. № 3205. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хЗО

Фиг. 2. Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova)
Экз. № 3206. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3. Recurvoides optivus Podobina
Экз. № 3207. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 357,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 4. Ammobaculites dignus Podobina
Экз. № 3208. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 357,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XXXIX

а -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Ammobaculites dignus Podobina
Экз. № 3224. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 357,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 2. Ammobaculites agglutiniformis Podobina
Экз. № 3225. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 332,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3. Ammomarginulina crispa (Kyprianova)
Экз. № 3226. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 332,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 4. Ammoscalaria incultus (Ehremeeva)
Экз. № 3227. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 367,1 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XL

а -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Ammoscalaria aff. incultus (Ehremeeva)
Экз. № 3209. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 352,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 2-3. Ammomarginuiina crispa (Kyprianova)
2 -  экз. № 3210; 3 -  экз. № 3211. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8 
(экз. № 3210 -  гл. 342,0 м, экз. № 3211 -  гл. 347,0 м); славгородский горизонт, верхний 
сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XLI

а -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья 

Фиг. 1-2. Spiroplectammina lata Zaspelova
1 -  экз. № 3212. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
2 -  экз. № 3221. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 367,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 3. Spiroplectammina aff. senonana Lalicker pocurica Balakh.
Экз. № 3213. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА ХЬП

а -  вид со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны, 
в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Trochammina senonica Belousova
Экз. № 3214. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 2-3. Trochammina boemi Franke
2 -  экз. № 3215. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 347,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
3 -  экз. № 3215а. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скВ. 8, гл. 362,1 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XLIII

Фиг. 1. Trochammina senonica Belousova
Экз. № 3216. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 352,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 2. Siphogaudryina stephensoni (Cushman)
Экз. № 3217. Омская обл., Русско-Полянская площадь, скв. 8, гл. 352,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

а -  вид с боковых сторон или со спинной стороны, б -  вид с брюшной стороны,
в -  вид со стороны устья
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ФОРАМИНИФЕРЫ САНТОНА, КАМПАН, МААСТРИХТА 
(СЛАВГОРОДСКИЙ И ГАНЬКИНСКИЙ ГОРИЗОНТЫ) 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ТАБЛИЦЫ XLIV -  LXXIII

Описание приводимых ниже видов фораминифер ранее опубликовано 
в монографиях различных авторов [Акимец, 1961; Василенко, 1961; Киприянова, 

1960а; Мятлюк, 1950; Подобина, 1966, 19756, 1989е, 1998д, 2000ж и др.; 
Субботина, 1953; Фораминиферы... 1964; Brotzen, 1936, 1948]

Условные обозначения: 
а -  вид с боковых сторон или со спинной стороны; 6 -  вид с брюшной стороны;

в -  вид со стороны устья

Нижний сантон 
Зона Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota 

(ТАБЛИЦЫ  XLIV -  XLVHI)

ТАБЛИЦА XLIV 

Фиг. 1-2. Cyclammina flexuosa Podobina
1 -  экз. № 3100; 2 -  экз. № 3101. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-1, гл. 354,0 м; славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 3. Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova)
Экз. № 3102. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 354,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 4. Recurvoides optivus Podobina
Экз. № 3103. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 356,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 5. Spiroplectammina senonana (Lalicker) pocurica Balakhm atova
Экз. № 3104. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 358,5 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XLV 

Фиг. 1-4. Ammobaculites dignus Podobina
1 -  экз. № 3105, 2 -  экз. № 3106, 3 -  экз. № 3107. Юго-восток Западной Сибири, р-н 
г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 356,0 м; 4 -  экз. № 3108, скв. ЗН-2, гл. 354,0 м, 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 5. Gaudryinopsis vulgaris (Kyprianova)
Экз. № 3109. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 356,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хЮО
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ТАБЛИЦА XLVI

Фиг. 2. Ataxophragmium compactum Brotzen
Экз. № 3111. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 354,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 3. Verneuilina aff. muensteri Reuss
Экз. № 3112. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 354,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 1. Gaudryina frankei Brotzen
Экз. № 3110. Юго-Восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 354,0 м;
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА XLV II

Фиг. 2. Gavelinella infrasantonica (Balakhmatova)
Экз. № 3114. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 343,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 3. Gavelinella thalmanni (Brotzen)
Экз. № 3115. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 358,5 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 1. Eponides concinnus Brotzen plana Vassileilko
Экз. № 3113. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 354,0 м;
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА X LV in

Фиг. 2. Stensioina exsculpta (Reuss) gracilis Brotzen
Экз. № 3117. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 354,0 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 3-4. Stensioina exsculpta (Reuss) laevigata Akimez
3 -  экз. № 3118, 4 -  экз. № 3119. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-2, гл. 354,0 м; славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 1. Osangularia whitei Brotzen
Экз. № 3116. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 358,8 м;
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО
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Верхний сантон 
Зона Cribrostomoides exploratus, Ammomarginuiina crispa

(за исключением табл. XLIX, фиг. 1 -  нижний сантон) 
(ТАБЛИЦ Ы  X LIX  -  LX)

ТАБЛИЦА XLIX 

Фиг. 1. Stensioina praeexculpta (Reuss) laevigata Akimez
Экз. № 3120. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 356,8 м; 
славгородский горизонт, нижний сантон; хбО

Фиг. 2. Ammomarginuiina crispa (Kyprianova)
Экз. № 3121. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3. Trochammina aff. wetteri (Stelck et Wall) senonica Belousova
Экз. № 3122. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА L

Фиг. 2. Gaudryina laevigata Franke
Экз. № 3124. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хЗО

Фиг. 3. Siphogaudryina carinata Franke
Экз. № 3125. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 1. Gaudryina rugosa Orb.
Экз. № 3123. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

380



Т аблица L

381



Фиг. 2-4. Heterostomella praefoveolata M jatliuk
2 -  экз. № 3127; 3 -  экз. № 3127а; 4 -  экз. № 31276. Юго-восток Западной Сибири, р-н 
г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м (экз. 2); скв. ЗН-2, гл. 314,0 м (экз. 3, 4); 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

ТАБЛИЦА LI

Фиг. 1. Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatliuk
Экз. № 3126. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА LII

Фиг. 2-3. Eponides biconvexus M arie
2 -  экз. № 3129, 3 -  экз. № 3130. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 4. Eponides concinnus Brotzen
Экз. № 3131. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 1. Baggina camerata (Brotzen) umbilicata (Brotzen)
Экз. № 3128. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА LIII

Фиг. 2. Ceratobulimina cretacea Cushman et H arris
Экз. № 3133. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3. Gavelinella aff. santonica (Akimez)
Экз. № 3134. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 1. Valvulineria aff. mariei Vassilenko
Экз. № 3132. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА LIV 

Фиг. 1-2. Gavelinella aff. santonica (Akimez)
1 -  экз. № 3135. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 317,0 м;
2 -  экз. № 3136. скв. ЗН-1, гл. 340,0 м; славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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Фиг. 2-3. Gavelinella stelligera (Marie)
3 -  экз. № 3138, 4 -  экз. № 3139. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-2, гл. 326,0 м (экз. № 3), скв. ЗН-2, гл. 314,0 м (экз. № 4); славгородский го
ризонт, верхний сантон; хЗО; хбО

Фиг. 4. Osangularia whitei (Brotzen) crassa Vassilenko
Экз. № 3140. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО

ТАБЛИЦА LV

Фиг. 1. Cibicidoides sp.
Экз. № 3137. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 326,5 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хЗО

390



Таблица LV

391



ТАБЛИЦА LVI 

Фиг. 1-4. Osangularia whitei (Brotzen) praeceps (Brotzen)
1 -  экз. № 3142; 2 -  экз. № 3143; 3 -  экз. № 3144. Юго-восток Западной Сибири, р-н 
г. Северска, скв. ЗН-1, гл. 340,0 м; хЗО; 4 -  экз. № 3145, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; хбО, 
славгородский горизонт, верхний сантон
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ТАБЛИЦА LVI I

Фиг. 1-2. Stensioina mursataiensis Vassilenko
1 -  экз. № 3146; 2 -  экз. № 3147. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-2, гл. 326,5 м (экз. № 1); скв. ЗН-2, гл. 314,0 м (экз. № 2); славгородский 
горизонт, верхний сантон; хбО

Фиг. 3. Stensioina aff. exculpta (Reuss)
Экз. № 3148. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА LVIII 

Фиг. 1-2. Stensioina cf. exculpta (Reuss)
1 -  экз. № 3149; 2 -  экз. № 3150. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, 
скв. ЗН-1, гл. 340,0 м; славгородский горизонт, верхний сантон; хбО
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ТАБЛИЦА LIX

Нижний кампан 
Зона Bathysiphon vitta, Recurvoides magnificus 

Слои с Recurvoides magnificus

Фиг. 2. Recurvoides cf. magnificus Podobina
Экз. № 3151. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, нижний кампан; хбО

Фиг. 3. Gavelinella aff. clementiana (Orb.)
Экз. № 3152. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, нижний кампан; хбО

Фиг. 4. Globotruncana aff. ventricosa White
Экз. № 3153. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 314,0 м; 
славгородский горизонт, нижний кампан; хЗО

Фиг. 1. Globotruncana cf. paraventricosa (Hofker)
Экз. № 3150. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 343,0 м;
славгородский горизонт, верхний сантон; хЗО
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Нижний Маастрихт 
Зона Spiroplectammina variabilis, Faudryina rugosa spinulosa 

(ТАБЛИ Ц Ы  LX -  LXI)

ТАБЛИЦА LX 

Фиг. 1. Trochammina senonica Belousova
Экз. № 3154. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 308,3 м; 
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО

Фиг. 2. Gaudryina rugosa O rb. spinulosa Neckaja
Экз. № 3155. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 305,5 м; 
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО

Фиг. 3. Siphogaudryina distincta Podobina
Экз. № 3156. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 305,5 м; 
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО

Фиг. 4. Cibicidoides cf. primus Podobina
Экз. № 3157. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 308,3 м; 
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО
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ТАБЛИЦА LXI

Фиг. 2. Gavelinella cf. clementiana (Orb.) laevigata (M arie)
Экз. № 3159. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 308,5 м; 
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО

Фиг. 1. Gyroidinoides sp.
Экз. № 3158. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. ЗН-2, гл. 308,3 м;
ганькинский горизонт, нижний Маастрихт; хбО
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Средний палеоцен 
Зона Ammoscalaria friabilis 
Слои с Cibicidoides proprius 

(ТАБЛИЦ Ы  LXII -  LXIV)

ТАБЛИЦА ЬХП 

Фиг. 1. Cyclammina coksuvorovae Uschakova
Экз. № 3000. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 233,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 2-3. Asanospira grzybowski (Mjatliuk)
Экз. № 3001. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 231,8 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО
Экз. № 3002. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,2 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 4. Cribrostomoides paleogenicus Podobina
Экз. № 3003. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,2 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 5-6. Trochammina pentacamerata Lipman
Экз. № 3004. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО
Экз. № 3005. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 233,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 7. Astacolus aff. grayi Brotzen
Экз. № 3006. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 231,2 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXIII 

Фиг. 1. Ceratobulimina tuberculata Brotzen
Экз. № 3007. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 2. Gyroidinoides pontoni Brotzen
Экз. № 3008. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 3. Gavelinella lellingensis Brotzen
Экз. № 3009. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 233,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО

Фиг. 4. Cibicidoides proprius Brotzen
Экз. № 3017. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,0 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXTV

Фиг. 2. Globigerina triloculinoides (Plummer)
Экз. № ЗОЮ. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,2 м; 
талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО

Фиг. 3^4. Morosovella aff. angulata (White)
Экз. № 3011-3012. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 230,2 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО; хбО

Фиг. 1. Globigerina varianta Subbotina
Экз. № 3013. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,2 м;
талицкий горизонт, зеландский ярус; хЮО
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Фиг. 1. Cyclammina coksuvorovae Uschakova
Экз. № 3016. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 228,0 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; хбО

Фиг. 2. Cibicidoides favorabilis (Vassilenko)
Экз. № 3014а. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 228,0 м; 
талицкий горизонт, танетский ярус; хбО

Фиг. 3-5. Acarinina cf. subsphaerica Subbotina
Экз. № 3014, 3015, 3015a. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 228,0 м; талицкий горизонт, танетский ярус; хбО; хЮО; хбО

ТАБЛИЦА LXV

Верхний палеоцен
Зона Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis
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Нижний эоцен 
Зона Textularia sibirica, Anomalinoides ypresiensis ovatus 

(Т А Б Л И Ц Ы  L X V I -  L X V II)

ТАБЛИЦА LXVI 

Фиг. 1. Ammomarginuiina cf. spectata Podobina
Экз. № 2018. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 227,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО

Фиг. 2. Acarinina aff. acarinata Subbotina
Экз. № 2019. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 227,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хЮО

Фиг. 3—4. Anomalinoides ypresiensis (ten Dam) ovatus Podobina
3 -  экз. № 3020. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 224,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО
4 -  экз. № 3021. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 226,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО

Фиг. 5. Planorotalites ait. planoconicus Subbotina
Экз. № 3022. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 227,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXVII 

Фиг. 1-3. Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner)
1 -  экз. № 3023. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 224,2 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО
2 -  Экз. № 3024. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 224,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО
3 -  Экз. № 3025. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 226,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО

Фиг. 4. Gyroidinoides aff. angustiumbilicatus (ten Dam)
Экз. № 3026. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 226,0 м; 
люлинворский горизонт, ипрский ярус; хбО
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Средний эоцен 
Слои с Bolivinopsis spectabilis 

Слои с Epinides candidulus, Cibicides tenellus 
(ТАБЛИ Ц Ы  LXVIII -  LXX)

ТАБЛИЦА L X V in

Фиг. 1. Recurvoidella lamella (Grzybowski)
Экз. № 3027. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 2. Trochammina infirma Podobina
Экз. № 3028. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 3. Gaudryinopsis aff. subbotinae Podobina
Экз. № 3029. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 216,0 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 4. Bolivina crenulata Cushman
Экз. № 3030. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 5. Anomalinoides sp.
Экз. № 3031. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 217,5 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 6-7. Eponides schreibersi (Orb.)
6, 7 -  экз. № 3032, 3033. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 217,5 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXIX 

Фиг. 1-3. Eponides candidulus (Schwager)
1 -  экз. № 3034. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 214,8 м; 
люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО
2, 3 -  экз. № 3035, 3017а. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 217,5 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXX

Фиг. 3-4. Cibicides carinatus (Terquera)
3, 4 -  экз. № 3038, 3039. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 317,5 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО

Фиг. 1-2. Cibicides tenellus (Reuss)
1 , 2 -  экз. № 3036, 3037. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29,
гл. 217,5 м; люлинворский горизонт, лютетский ярус; хбО
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Средний эоцен 
Зона Gaudryinopsis subbotinae 

Слои с Cibicidoides ungerianus, Pararotalia spinigera 
(ТАБЛИ Ц Ы  LXXI -  LXX1I)

ТАБЛИЦА LXXI

Фиг. 1-3. Cibicidoides ungerianus (Orb.)
1-3 -  экз. № 3040, 3041, 3042. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 208,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 4. Cibicides aff.fortunatus Martin
Экз. № 3043. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО
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ТАБЛИЦА LXXII 

Фиг. 1-2. Cibicides lobatulus (W alker et Jacob)
Экз. № 3044-3045. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 208,0 м; люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 3. Anomalinoides sp.
Экз. № 3046. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 4. Nonionella spissa Cushman
Экз. № 3047. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 5. Acarinina rotundimarginata Subbotina
Экз. № 3048. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 6 . Pararotalia spinigera (Le Calver)
Экз. № 3048a. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 208,0 м; 
люлинворский горизонт, бартонский ярус; хбО

Фиг. 7. Trochammina infirma Podobina
Экз. № 3049. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 197,0 м; 
люлинворский -  тавдинский горизонты, приабонский -  рюпельский ярусы; хбО
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ТАБЛИЦА ЬХХ1П

Верхний эоцен -  нижний олигоцен 
Зона Labrospira honesta;

Зона Cibicidoides pseudoungerianus,
Evolutononion decoratum 

Слои с Nonion graniferum

Фиг. 1. Gaudryinopsis subbotinae Podobina
Экз. № 3050. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 197,0 м; 
люлинворский-тавдинский горизонты, приабонский-рюпельский ярусы; хбО

Фиг. 2-3. Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman)
2, 3 -  экз. № 3051, 3052. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 197,0 м; люлинворский-тавдинский горизонты, приабонский-рюпельский ярусы; 
хбО

Фиг. 4. Nonion buxovillanum (Andreae)
Экз. № 3053. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 197,0 м; 
люлинворский-тавдинский горизонты, приабонский-рюпельский ярусы, хбО

Фиг. 5. Turborotalia perfecta Podobina
Экз. № 3054. Юго-восток Западной Сибири, р-н г. Северска, скв. Т-29, гл. 197,0 м; 
люлинворский-тавдинский горизонты, приабонский-рюпельский ярусы, хбО
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