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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии.  
VI Всероссийское совещание: научные материалы  / В.А.Захаров (отв. ред.), М.А.Рогов, А.П. Ипполитов 

(редколлегия). Махачкала: АЛЕФ, 2015. 344 с. 

В  рамках  работ  по  исследованию  баженовской 
свиты  и  ее  аналогов,  связанных  с  высокими  пер‐
спективами  нефтегазоносности  на  территории 
Красноленинского  свода  (юго‐западная  часть  За‐
падной Сибири)  авторами было изучено 80  образ‐
цов керна из 4  скважин,  вскрывающих серые глау‐
конитовые  аргиллиты  и  алевролиты  абалакской 
свиты  (келловей  –  нижняя  волга)  и  битуминозные 
аргиллиты тутлеймской свиты (нижняя волга – готе‐
рив). В отличие от обычной практики биостратигра‐
фического  контроля  при  проведении  производст‐
венных  работ,  образцы  были  отобраны  с  высокой 
степенью детальности  (с шагом около 1 м). Из од‐
них и тех же образцов керна получены палеонтоло‐
гические  данные  по  аммонитам,  фораминиферам, 
диноцистам, спорам и пыльце наземных растений. 
Выделенные  комплексы по микрофоссилиям  соот‐
несены  с  зонами  и  слоями  бореального  стандарта 
(Решение…,  2004;  Никитенко  и  др.,  2013).  В  ходе 
работ  выявлен  ряд  несоответствий  в  возрастных 
интерпретациях, основанных на данных по различ‐
ным группам фоссилий  (скважина №3, рис.  1). Это 
определяет необходимость комплексного биостра‐
тиграфического  подхода  и  контроля  результатов, 
полученных  по  разным  палеонтологическим  дан‐
ным. 

 

Фораминиферы. В изученных отложениях выяв‐
лено  9  комплексов  и  2  подкомплекса  форамини‐
фер,  характеризующих  интервалы:  оксфорд  ‐  ниж‐
ний кимеридж, верхняя часть верхнего кимериджа 
– бореальный берриас и готерив. 

В  скважине  №3  в  породах  абалакской  свиты 
выделяются 3 комплекса (рис. 1). Нижний комплекс 
с  Recurvoides  ex  gr.  disputabilis  содержит  большое 
количество примитивных, трудно диагностируемых 
хаплофрагмиид,  трохаммин  с  доминированием 
Trochammina minutissima  Dain,  а  также  значитель‐
ное  количество  Recurvoides  ex  gr.  disputabilis  Dain 
различной сохранности. Комплекс датируется нами 

средним  оксфордом  –  ранним  кимериджем.  Ком‐
плекс  с Haplophragmoides  (?)  canuiformis представ‐
лен  большим  количеством  характерных  видов  хо‐
рошей и  удовлетворительной  сохранности,  что по‐
зволяет   проследить   верхнеоксфорд‐
нижнекимериджскую  зону  с  Haplophragmoides  (?) 
canuiformis  (JF40)  бореального  стандарта 
(Решение…,  2004).  Обедненный  комплекс  с 
Trochammina  omskensis,  Verneuilinoides  graciosus  в 
основном  представлен  экземплярами  плохой  со‐
хранности  и  с  некоторой  долей  условности  сопос‐
т а в л я е т с я   с   в е р х н е о к с ф о р д с к им и ‐
нижнекимериджскими  слоями  с  Trochammina 
omskensis, Verneuilinoides  graciosus  (JF38)  бореаль‐
ного стандарта. В соседней скважине в самой верх‐
ней части абалакской свиты выделяется угнетенный 
комплекс  с  доминированием  Pseudolamarckina 
voliaensis Dain. Несмотря на  его обедненный и од‐
нообразный  таксономический  состав,  здесь может 
быть  прослежена  с  некоторой  долей  условности 
одноименная нижневолжская зона (JF44).  

В  слабо  нефтенасыщенных  глауконитовых  ар‐
гиллитах (отложениях, переходных от абалакской к 
тутлеймской свите) выделен обедненный комплекс 
с Kutsevella haplophragmoides, условно датируемый 
поздним кимериджем – ранней волгой. 

В  нефтенасыщенных аргиллитах нижнетутлейм‐
ской подсвиты выделяется 2 последовательно сме‐
няющих друг друга комплекса: со Spiroplectammina 
vicinalis и с Evolutinella emeljanzevi, сопоставимые с 
зонами Spiroplectammina vicinalis, Dorothia tortuosa 
(JF45)  и  Ammodiscus  veteranus,  Evolutinella 
emeljanzevi  (JF52)  соответственно.  В  верхней  части 
комплекса со Spiroplectammina vicinalis выделяются 
2  подкомплекса:  подкомплекс  с  Trochammina 
septentrionalis,  сопоставимый  с  одноименными 
слоями  (JF46)  средней  волги;  и  подкомплекс  с 
Evolutinella  ex  gr.  emeljanzevi,  Spiroplectammina 
vicinalis, рассматриваемый в интервале самой верх‐
ней  части  зоны  JF  45  (сопоставимый  с  а‐зоной 
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Laugeites  groenlandicus)  (Никитенко,  2009;  Найде‐
нов и др., 2013).  

Окремненные  аргиллиты  верхнетутлеймской 
подсвиты на западе Красноленинского свода харак‐
теризуются  отсутствием  определимых  форамини‐
фер. Исключением является экземпляр Valanginella 
cf.  tatarica  (Romanova)  очень  плохой  сохранности, 
обнаруженный в скважине №3 только в 1 образце. 
В  соседней  скважине  в  вышележащих  отложениях 
выделяется готеривский комплекс с Cribrostomoides 

concavoides, соотносимый с одноименными слоями 
(KF5) бореального стандарта. 

 

Микрофитофоссилии.  В  разрезах  исследован‐
ных скважин в келловей – верхнеюрском интервале 
выявлена  последовательная  смена  комплексов 
диноцист, в меловой части выделен единый споро‐
во‐пыльцевой комплекс (рис. 1). 

Нижний диноцистовый комплекс (ДК 1) характе‐
ризуется присутствием руководящих видов Wanaea 

Рис.  1. Биостратиграфическое расчленение абалакской и тутлеймской свит в скважине №3  (запад 
Красноленинского свода). Красной рамкой выделены дискуссионные уровни. 
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thysanota  Woollam  и  Trichodinium  scarburghense 
(Sarjeant) Williams et al. Ввиду отсутствия в скважи‐
не №3 в интервале с ДК 1 и вышележащих отложе‐
ниях  видов  Wanaea  fimbriata  Sarjeant  и  Evansia 
deflandrei  (Wilfard  et  Van  Erve)  Below,  а  также  по 
комплексу  сопутствующих  диноцист,  упомянутый 
интервал  сопоставляется  с  динозонами  Wanaea 
thysanota  и  Wanaea  fimbriata  (нерасчлененными), 
соответствующими  верхнему  келловею –  нижнему 
оксфорду  (Решение…,  2004).  В  соседней  скважине 
на  основании  присутствия  вида‐индекса  W. 
fimbriata Sarjeant  и  сопутствующего  комплекса  вы‐
делен  ДК  2,  соотносящийся  с  одноименной  зоной 
нижнего оксфорда. 

Вышележащий  комплекс  ДК  3  характеризуется 
всплеском  численности  вида  Rigaudella  aemula 
(Deflandre) Below (до 55% палиноспектра), исчезно‐
вением Wanaea thysanota Woollam, а также послед‐
ним  появлением  Trichodinium  scarburghense 
(Sarjeant) Williams et al. На этом основании данные 
отложения  сопоставляются  с  динозоной  Rigaudella 
aemula,  несмотря  на  присутствие  T.  scarburghense 
(Sarjeant) Williams et al., последнее появление кото‐
рого некоторые авторы относят к верхам динозоны 
Wanaea fimbriata (Шурыгин и др., 2000). Зона соот‐
ветствует  среднему  –  нижней  части  верхнего  окс‐
форда (Решение…, 2004). 

Комплекс  ДК  4,  перекрывающий  предыдущий, 
характеризуется  исчезновением  Rigaudella  aemula 
(Deflandre) Below, систематическим присутствием и 
акме  Rhynchodiniopsis  cladophora  (Deflandre) Below 
в  нижней  части  интервала  встречаемости,  послед‐
ним  пиком  Nannoceratopsis  pellucida  Deflandre  в 
нижней части, а также резким увеличением количе‐
ства  и  разнообразия  Systematophora  spp.  (в  т.ч. 
Systematophora ?daveyi Riding et Thomas). 

Выше  комплекса  ДК 4  в  составе  палинологиче‐
ских препаратов резко доминирует аморфное агре‐
гированное  органическое  вещество  темно‐
коричневого  цвета  «баженовского»  типа  (АОВ). 
Среди  микрофитофоссилий  преобладают  празино‐
фиты  –  представители  родов  Tasmanites, 
Leiosphaeridia, Pterospermella, Cymatiosphaera, реже 
акритархи рода Micrhystridium, спорадически – спо‐
ры и пыльца наземных растений. Таксономический 
состав палиноморф не дает четкой возрастной при‐
вязки,  однако  характер  органического  вещества  и 
специфический  состав  микрофитофоссилий  указы‐
вают  на  принадлежность  вмещающей  породы  к 
высокобитуминозным породам баженовской свиты 
Западной  Сибири  или  ее  аналогов.  Вследствие 
обедненного  таксономического  состава  и  слабой 
насыщенности  препаратов  палиноморфами  ком‐
плексы диноцист и спорово‐пыльцевые не выделе‐
ны.  Однако,  начиная  с  верхнего  образца  (№36)  из 

интервала, содержащего АОВ, в палиноспектре по‐
являются элементы спорово‐пыльцевого комплекса 
СПК 1. 

Вышележащий  интервал  в  палинологическом 
отношении охарактеризован неоднозначно. Общей 
чертой всех палиноспектров  является близкий  так‐
сономический  состав  спорово‐пыльцевой  состав‐
ляющей,  определяющий  возраст  отложений  как 
валанжин‐готеривский (Шурекова и др., 2015). Спо‐
рово‐пыльцевой комплекс  (СПК 1)  характеризуется 
доминированием  глейхениевых  папоротников  ро‐
да  Gleicheniidites  (15‐30%  от  общего  числа  спор  и 
пыльцы)  и  разнообразных  ребристых  схизейных 
папоротников рода Cicatricosisporites (5‐25%), систе‐
матическим  присутствием  глейхениевых  Clavifera 
spp.,  спор  печеночных  мхов  Foraminisporis  spp.,  а 
также  пыльцы  Taxodiaceae.  Содержание  микрофи‐
топланктона  в  данном  интервале  варьирует  в  ши‐
роких пределах – от первых процентов до полного 
монотаксонного доминирования. На фоне незначи‐
тельного  количества  цист  динофлагеллят  в  доми‐
нанты  выходят  таксоны,  характерные,  по‐
видимому,  для  ненормально‐морских  условий 
осадконакопления.  Так,  в  нескольких  последова‐
тельных  образцах  наблюдается  резкое  доминиро‐
вание Algae? gen. sp.  indet. forma A неясного систе‐
матического положения с содержанием, достигаю‐
щим  85‐95%  от  общего  числа  палиноморф.  В  дру‐
гом образце из интервала с СПК 1 преобладает во‐
доросль  (?)  неясного  систематического  положения 
Algae? gen. sp. indet. forma B (65% палиноспектра). В 
этом же интервале встречен образец, палиноспектр 
которого  характеризуется  преобладающим  содер‐
жанием зеленой водоросли Botryococcus sp., дости‐
гающим 50%. 

 

Аммониты.  Аммониты  в  скважине  №3  были 
встречены на  трёх  уровнях.  В  самой  нижней  части 
изученного интервала был найден верхнекелловей‐
ский  Dolganites  sp.,  близкий  к  D.  sibiricus  Repin  – 
виду‐индексу  терминальной  зоны  верхнего  келло‐
вея  Северной  Сибири,  включённой  в  Бореальный 
стандарт  (Ю.С.  Репин  (2002)  предложил D.  sibiricus 
Repin в качестве замещающего названия для аммо‐
нитов  из  Сибири,  ранее  относимых  к  виду 
Eboraciceras subordinarium Buckman). В нижней час‐
ти  нижнетутлеймской  подсвиты  был  встречен  не‐
большой Dorsoplanites, который с некоторой долей 
условности  может  быть  определён  как  D.  gracilis 
Spath, и несколько выше – два небольших аммони‐
та с узким умбиликусом и частыми рёбрами,  кото‐
рые либо могут относиться к средневолжскому ро‐
ду  Taimyrosphinctes  либо  являться  верхневолжски‐
ми Craspeditinae. 
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Обсуждение  

Детальное исследование скважинного материа‐
ла  показало,  что  в  одних  и  тех же  образцах  керна 
скважины №3  выявлены  последовательности  ком‐
плексов  микрофоссилий,  стратиграфическое  поло‐
жение которых не  согласуется  с принятыми регио‐
нальными  стратиграфическими  схемами 
(Решение…, 2004). 

В  нижней  части  изученного  интервала  абалак‐
ской свиты на одном уровне встречены комплексы 
фораминифер  с  Recurvoides  ex  gr.  disputabilis  и  с 
Haplophragmoides  (?)  canuiformis  среднего  оксфор‐
да  –  нижнего  кимериджа,  комплекс  диноцист  c 
Wanaea  thysanota  и  Trichodinium  scarburghense 
верхнего келловея – нижнего оксфорда и келловей‐
ский аммонит Dolganites sp. (фототаблица I). 

Выше наблюдается несоответствие одновремен‐
ного  присутствия  комплекса  фораминифер  с 
Trochammina  omskensis,  Verneuilinoides  graciosus 
верхов верхнего оксфорда – нижнего кимериджа и 
комплекса диноцист с Rigaudella aemula среднего – 
нижней части верхнего оксфорда.  

На  уровне  верхней  части  комплекса  с 
Evolutinella emeljanzevi (верхняя часть средней вол‐
ги  –  бореальный  берриас)  выделяется  СПК  1.  Не‐
смотря  на  схожесть  комплекса  с  валанжин‐
готеривскими KSP2  и KSP3  (Шурекова  и  др., 2015), 
на  основании  сонахождения  с  Evolutinella 
emeljanzevi, его возраст рассматривается в берриас‐
готеривском интервале. 

Новые данные, указывающие на несоответствие 
возрастной интерпретации вмещающих отложений, 
подчеркивают необходимость детального биостра‐
тиграфического изучения и взаимоконтроля резуль‐

татов,  полученных  по  различным  группам  фосси‐
лий. 

 

Литература  

Найденов Л.Ф., Репин Ю.С., Колпенская Н.Н. и др. Новые 
материалы по биостратиграфии верхней юры и нижне‐
го мела севера Западной Сибири // в: Захаров В.А. (отв. 
ред.), Юрская система России: проблемы стратиграфии 
и палеогеографии. Пятое Всероссийское совещание, 23‐
27 сентября 2013  г., Тюмень. Научные материалы. Ека‐
т е ринбур г :   ООО   “Изда т е л ь с кий   д ом 
“ИздатНаукаСервис”. 2013. C.152–156. 

Никитенко Б.Л. Стратиграфия, палеобиогеография и био‐
фации юры  Сибири  по микрофауне  (фораминиферы  и 
остракоды). Новосибирск: Параллель, 2009. 680 с. 

Никитенко  Б.Л., Шурыгин  Б.Н.,  Князев  В.Г.  и  др.  Страти‐
графия Анабарского района (Арктическая Сибирь, побе‐
режье моря Лаптевых)  и  бореальный  зональный  стан‐
дарт  //  Геология и  геофизика. 2013.  Т.54. №8.  С.1047–
1082. 

Репин  Ю.С.  Новые  аммониты  из  Печорского  верхнего 
келловея // Палеонт. журн. 2002. №5. С.33‐38. 

Решение  6‐го  межведомственного  стратиграфического 
совещания  по  рассмотрению  и  принятию  уточненных 
стратиграфических схем мезозойских отложений Запад‐
ной  Сибири,  Новосибирск,  2003  г.  Объяснительная  за‐
писка. Новосибирск:  СНИИГГиМС, 2004. 114  с.,  прил. 3 
на 31 листе. 

Шурекова  О.В.,  Куликова  Н.К.,  Разумкова  Е.С.,  Раевская 
Е.Г.  Палиностратиграфическая  шкала  берриас‐
сеноманских  отложений  Западной  Сибири  //  Совре‐
менные проблемы палеонтологии. Материалы LXI  сес‐
сии  Палеонтологического  общества  при  РАН  (13‐17 
апреля  2015  г.,  Санкт‐Петербург).  Санкт‐Петербург, 
2015. С. 131–133. 

New biostratigraphic data on the Upper Jurassic – 
Lower Cretaceous of Krasnoleninskiy area, 

Western Siberia 
Feodorova A.A.1, Fedyaevsky A.G.1, Rogov M.A.2, Kulikova N.K.1, 

Platonov E.S.1 
1FGUNPP «Geologorazvedka», St.Petersburg, Russia; drew‐fediaevsky@yandex.ru, annafedoroff@yandex.ru 

2Geological Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; russianjurassic@gmail.com  

 

New data on ammonites, foraminifera, dinocysts and miospores have been obtained as a result 
of paleontological investigation of the Middle Jurassic – Lower Cretaceous deposits from 4 wells of 
the Krasnoleninskiy  area  (Western  Siberia). Distinguished microfossil  assemblages  are  correlated 
with zones of the Boreal Standard. Some contradictions between the data on diffrent fossil groups 
have been detected. 
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