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В В Е Д Е Н И Е

Объектом  исследования  являются  фораминиферы  и  остракоды

юры  Западной  Сибири,  которые  благодаря  мелкомерности  раковин,

частоте  встречаемости,  высокому  таксономическому  разнообразию  и

относительно  высоким  темпам  эволюции  отдельных  групп,

эффективно используются для расчленения  и корреляции мезозойских

осадочных  толщ  на  закрытых  территориях,  где  материалом  изучения

служит керн из глубоких скважин.

Актуальность  исследований  определяется  необходимостью

совершенствования  и  детализации  биостратиграфических  схем  юры

Западной  Сибири,  которые  имеют  определяющее  значение  для

достижения  высокой  достоверности  при  построении  геологических

моделей  месторождений  углеводородов.  Наиболее  дробное

расчленение  осадочных  толщ  осуществляется  путем  комплексного

использования  параллельных  зональных  шкал,  разработанных  по

разным группам фауны и флоры,  в том числе, по фораминиферам и по

остракодам, обеспечивающим по принципу дополнения более высокую

степень  дробности  и  надежность  корреляции  разнофациальных

разрезов.

Целью  работы  является  уточнение  и  детализация  зонального

расчленения  юрских  отложений  севера  Западной  Сибири  по

фораминиферам  и  остракодам  на  основе  монографического  изучения

каждой  из  этих  групп  микрофауны.  В  соответствии  с  этим  была

поставлена  следующая  задача:  провести  биостратиграфическое

расчленение  и  корреляцию  юрских  разрезов  скважин  на  севере

Западной  Сибири  по  фораминиферам  и  по  остракодам,  выявляя

реперные  уровни  для  внутри-  и  межрегиональных  корреляций,  на

основе  уточненного  таксономического  состава  комплексов

фораминифер  и  остракод,  а  также  особенностей  их  вертикального  и

латерального распределения.

Материалом  для  исследований  послужила  коллекция  юрских

фораминифер  и  остракод,  полученная  автором  в  результате  обработки

образцов  из  керна  скважин  севера  Западной  Сибири,  площадей

Харасавэйская,  Восточно-Бованенковская,  Новопортовская,

Арктическая (сборы Л.А.  Глинских,  1999;  Б.Л.  Никитенко,  1997,  1999;

А.Л.  Бейзеля,  1998),  а также  скважин Тюменской  сверхглубокой  СГ-6,

Медвежьей-1001  (сборы  Б.Л.  Никитенко,  1997)  (рис.  1).  Кроме  того,

автор  располагала  коллекциями  фораминифер  и  остракод  из  нижне-

среднеюрских  отложений  Западной  Сибири,  предоставленными  Б.Л.

Никитенко  и  В.В.  Сапьяником  (из  скв.  Бованенковская-114,  116,
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121,  130,  скв.  Новопортовская-125,  скв.  Уренгойская-673  и  др.).  В

качестве  сравнительного  материала  использована  коллекция

микрофауны  из  нижне-среднеюрских  отложений  Восточной  Сибири

(скв.  Тулай-Киряка-1,  Т-1).  Были  также  изучены  коллекции

микрофауны  Б.Л.  Никитенко  (№  892,  1045,  1048)  и  З.В.  Луговой  (№

507) в Центральном сибирском  геологическом музее ОИГГМ СО РАН.

Рис.1.  Схема расположения изученных разрезов.

Защищаемые результаты  и положения.

1.  Доказано,  что  таксономическое  разнообразие  комплексов

фораминифер  и  остракод  нижней  и  средней  юры  Западной  Сибири

существенно больше,  чем представлялось ранее. Установлены таксоны,

(Anmarginulina,  Pyrulinoides,  Conorboides,  Camptocythere,

Orthonotacythere),  которые  ранее  не  описывались  из  изученных

отложений,  но  являются  хорошими  индикаторами  специфичных

биофаций,  что  может  весьма  эффективно  использоваться  при

палеогеографических  реконструкциях.

2.  На  основе  монографического  изучения  юрской  микрофауны

севера  Западной  Сибири  уточнены  и  детализированы  параллельные

зональные  шкалы  по  фораминиферам  и  по  остракодам,  которые
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эффективно  используются  как  для  детального  расчленения  разрезов

конкретных  скважин,  так  и  для  внутри-  и  межрегиональной

корреляции.  Выделенные  в  нижней  и  средней  юре  на  севере  Западной

Сибири  последовательности  биостратонов  по  фораминиферам  (14

биостратонов  в  ранге  слоев  с  характерными  видами)  и  по  остракодам

(6  биостратонов  в  ранге  слоев  характерными  видами)  сопоставлены  с

таковыми  в  Восточной  Сибири  и  обеспечивают  более  дробное

расчленение отложений, чем предлагалось ранее (Решение...,  1991).

3.  Построена  принципиальная  схема  дифференциации

ассоциаций  бентосных  фораминифер  и  остракод  по  биономическим

зонам  Западносибирского  бассейна  для  отдельных  временных

интервалов  ранней  и  средней  юры  (левинское,  начало  надояхского,

лайдинское,  леонтьевское  время),  базовой  моделью  для  которой

послужили  реконструкции катен  микробентоса Хатангского моря.

Научная новизна и практическая значимость.

-Монографически  описано  20  стратиграфически  наиболее

важных  видов  юрских  фораминифер  и  4  вида  остракод.  Описание

остракод  и  6  видов  фораминифер  для  Западной  Сибири  приводится

впервые.  На  фототаблицах  приведено  изображение  44  видов

фораминифер  и  7  видов  остракод  из  юры  севера  Сибири.  Уточнен

таксономический  состав  комплексов  микрофауны,  характерных  для

нижней и средней юры Западной Сибири.

-На  основе  анализа  вертикального  и  латерального

распространения  фораминифер  и  остракод  в  изученных  разрезах,

усовершенствовано  и  детализировано  биостратиграфическое

расчленение  нижне-среднеюрских  отложений  севера  Западной  Сибири

по  фораминиферам  и  по  остракодам.  Зональные  шкалы  по

фораминиферам  и  по  остракодам  включены  в  региональную

стратиграфическую  схему  Западной Сибири,  официально  принятую  на

VI  Межведомственном  стратиграфическом  совещании  (Новосибирск,

2003)  и  утвержденную  Межведомственным  стратиграфическим

комитетом  России  (Санкт-Петербург,  2004)  в  качестве

стратиграфической  основы  при  проведении  всех  видов  разведочных  и

нефте-газопоисковых  работ.

-Используя  анализ  распределения  микробентоса  по

биономическим  зонам  хорошо  изученного  Хатангского  моря,

прослежены  отдельные  звенья  катен  микробентоса  в  ранне-

среднеюрском море Западной Сибири.

-На  основе  анализа динамики  таксономического  разнообразия  в

келловей-оксфордских  ассоциациях  микробентоса Западно-Сибирского
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морского  бассейна  (район  скв.  СГ-6)  установлены  основные

закономерности  изменения  таксономического  разнообразия  в  связи  с

изменением  абиотических  факторов,  вызванным,  в  частности,

трансгрессивно-регрессивными событиями.

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертации

опубликовано  10 работ, из них 4 написаны без соавторов, 2 находятся в

печати.

Результаты  исследований  докладывались  на  Всероссийском

симпозиуме «Среда и жизнь в  геологическом прошлом»  (Новосибирск,

2000),  на  научной  сессии  «Проблемы  стратиграфии  и  палеогеографии

бореального  мезозоя»  (Новосибирск,  2001),  на  международном

конгрессе  «Environmental  Micropaleontology,  Microbiology  und

Meiobenthology»  (Вена,  2002),  на  Межведомственном

стратиграфическом  совещании  по  рассмотрению  и  принятию

уточненных стратиграфических схем  мезозойских отложений Западной

Сибири (Новосибирск, 2003), на Первой всероссийской научной школе

молодых  ученых  палеонтологов  «Современная  российская

палеонтология: классические и новейшие методы» (Москва, 2004).

Объем  и  структура.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести

глав  и заключения.  Общий объем диссертации составляет 207 страниц.

Работа  иллюстрирована  24  рисунками,  8  палеонтологическими

таблицами,  1  приложением.  Список цитируемой литературы  включает

121 наименование.

Работа  выполнена  в  лаборатории  микропалеонтологии  ИГНГ

ОИГГМ  СО  РАН  под  научным  руководством  доктора  геолого-

минералогических  наук,  члена-корреспондента  РАН  А.В.  Каныгина.

Автор  искренне  признательна  своему  научному  руководителю.  Автор

выражает  глубокую  благодарность  Б.Л.  Никитенко  за  приобретенные

знания,  помощь  и  всестороннюю  поддержку  во  время  написания

работы,  Н.К.  Лебедевой,  С В .  Мелединой,  Б.Н.  Шурыгину,  В.И.

Ильиной,  Л.К.  Левчук,  С.А.  Гуськову,  В.А.  Маринову,  О.С.  Дзюба,

А.Ю.  Нехаеву,  Ю.И.  Тесакову  за  консультации  и  рекомендации,

полученные в процессе написания работы, Г.Г. Шемину, А.Л. Бейзелю,

В.В.  Сапьянику,  В.П.  Девятову  за  предоставленные  образцы  и

геологические  материалы,  А.Н.  Фомину,  С.Ю.  Беляеву,  М.А.  Левчуку

за помощь при сборе материала во время экспедиционных работ.

Содержание  автореферата  соответствует  структуре  работы.
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Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКОЙ МИКРОФАУНЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

1.1.ФОРАМИНИФЕРЫ

Изучение  юрских  фораминифер  Западной  Сибири  началось  в

1944  г.  во  ВНИГРИ.  Группу  исследователей  возглавлял  А.К.

Богданович.  Позднее,  в  связи  с  постановкой  разведочных  работ  на

полезные  ископаемые  в  Западной  Сибири,  началось  более  плано-

мерное  изучение  фораминифер  палеонтологами  из  различных

организаций.  Основная  часть  работ  посвящена  фораминиферам  из

келловея  -  верхнеюрских  отложений  (Стратиграфия..., 1957;

Месежников,  1959;  Решения..., 1961;  Левина,  1962,  1968;

Булынникова,  1962  а,  б;  Сакс  и др.,  1963;  Путря,  1972;  Басов  1968;

Поплавская,  1968;  Шаровская  1968;  Комиссаренко,  Левина,  1968;

Решения...,  1969  Стратиграфо-палеонтологическая  основа...,  1972;

Фораминиферы...,  1972;  Стратиграфия...,  1976;  Комиссаренко,

Тылкина,  1977  а,  б;  Биостратиграфия..., 1982;  Атлас...,  1990;

Практическое...,  1991;  Подобина,  Татьянин,  1999).  Однако,

несмотря  на  их  относительно  хорошую  изученность,  проведенные

автором  микропалеонтологические  исследования,  нацеленные  на

анализ  данных  о  распределении  фораминифер  по  разрезу,  ревизию

палеонтологических  материалов,  известных  по  публикациям,  с

учетом  современных  сведений  о  биостратиграфии  юры,  а  также

использование  продолжающего  поступать  нового  материала,

позволили  внести  коррективы  в  представления  об  объеме  ряда

фораминиферовых  биостратонов  и положении  их границ в  келловее-

верхней  юре  Западной  Сибири  (Глинских  и  др.,  1999;  Никитенко  и

др., 2002; Ilyina et al., 2002).

В  конце  70-х  -  начале  80-х  годов  начали  поступать  сведения  о

присутствии  морских  прослоев  нижней  и  средней  юры  на  севере

Западной  Сибири  (Тылкина,  Комиссаренко,  1977;  Веренинова,

Яковлева,  1982).  Позднее,  по  мере  появления  нового  микро-

палеонтологического  материала,  на  севере  Западной  Сибири удалось

выделить  комплексы  фораминифер,  характерные  для  плинсбаха,

тоара, аалена, байоса и бата (Комиссаренко,  1987).

На  региональных  стратиграфических  схемах  (Региональные...,

1991)  в  нижне-среднеюрских  отложения  выделены  биостратоны  в

ранге  слоев  с  фораминиферами,  а  для  келловей-верхнеюрских

отложений  установлены  либо  фораминиферовые  зоны,  либо  слои  с

характерными видами фораминифер.
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В.В.  Сапьяник  разработал  схему  расчленения  нижне-

среднеюрских  отложений  Сибири,  основанную  на  одной  группе

фораминифер,  а  именно роде  Trochammina (1991  б; 2000 и др.).

Детальные  микропалеонтологические  исследования  нижне-

среднеюрских  отложений  в  естественных  выходах  нижней  и  средней

юры  на  севере  Средней  Сибири,  хорошо  охарактеризованных

аммонитами  и  двустворками,  позволили  разработать  зональную

шкалу по фораминиферам (Никитенко,  1992). Позднее, при изучении

разрезов  нижней  и  средней  юры  Западной  Сибири,  была  доказана

принципиальная  возможность  применения  на  этой  территории

среднесибирской шкалы по фораминиферам  (Никитенко в Девятое и

др.,  1994; Шурыгин и др.,  1995; Шурыгин и др.,  1996 а; б; Никитенко

и др., 2000; Глинских, 2001; Никитенко, Глинских, 2001).

Изученность фораминифер из нижне-среднеюрских отложений

Западной  Сибири  можно  охарактеризовать  как  неудовлетво-

рительную.  Несмотря  на  частые  находки  микрофауны  в  нижней  и

средней  юре  севера  Западной  Сибири  и  публикацию  списков

комплексов,  фораминиферы  практически не описаны  и изображения

их,  за  редким  исключением,  отсутствуют  (Атлас...,  1990).  К

настоящему  времени  накоплены  новые  сведения  о  распределении

фораминифер  в  юре,  вскрытой  скважинами  в  Ямальском,  Урен-

гойском,  Усть-Енисейском  и  других  фациальных  районах  Западной

Сибири.  Имеющийся  материал  позволяет  уточнить  систематический

состав  комплексов  фораминифер  и  уже  сейчас  предложить  более

дробное,  обоснованное на конкретных разрезах, расчленение нижней

и средней юры Западной Сибири по фораминиферам.

1.2.  ОСТРАКОДЫ

Изученность  юрских  остракод  из  морских  отложений  Западной

Сибири  очень  слабая.  В  1960  г.  вышла  монография,  посвященная

остракодам  мезозоя  и  кайнозоя  Западной  Сибири  (Любимова  и  др.,

1960),  где  приведено  монографическое  описание  и  изображение

юрских  остракод,  представленных  единичными  видами  рода

Mandelstamia  -  в  Оксфорде  и  шестнадцатью  видами -  в  кимеридже.  Два

вида  из  кимериджа  Западной  Сибири  приведены  на  фототаблицах  в

книге "Практическое руководство  по микрофауне.  Остракоды мезозоя."

(Практическое...,  1999).

Ранне-среднеюрские  остракоды  Западной  Сибири  моногра-

фически  не  изучались  и  их  изображения  не  приводились,  за

исключением  одного  вида -  Camptocythere  (С.)  nordvikensis  (Sharapova)
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(Никитенко  и  др.,  2000).  За  последнее  время  автором  собрана

представительная  коллекция  остракод  из  керна  скважин  севера

Западной  Сибири,  что  позволило  изучить  наиболее  важные  в

стратиграфическом  отношении  виды  остракод.  Некоторые,  например,

Camptocythere  (С.)  foveolata  Triebel,  Orthonotacythere  schweyeri

Sharapova на территории Западной Сибири установлены впервые.

Глава 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ
ФОРАМИНИФЕР И ОСТРАКОД

2.1. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  время  полевых  исследований  проводилось  детальное

описание  юрских  отложений,  вскрытых  скважинами  на  севере

Западной  Сибири.  При  отборе  образцов  на микропалеонтологический

анализ  особое  внимание  уделялось  текстурным  и  структурным

особенностям  пород.  При  этом  образцы  на  микрофауну  отбирались

практически  из  всех  литологических  разностей.  Интервал  отбора

образцов обычно составлял от 0.3  до 2 м.

2.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  время  лабораторных  исследований  была  обработана

коллекция,  насчитывающая  более  чем  500  образцов,  отобранных  из

разрезов  нижней,  средней  и  верхней  юры  севера  Сибири.  Комплексы

фораминифер и остракод выделены из 350 образцов.

Относительно  рыхлые  разности  пород  (образцы  навеской  200  г)

отмачивались  в  воде  в течение  1-2  недель,  а затем  дезинтегрировались

простым  кипячением  в  течение  нескольких  часов.  Более  твердые

породы  разрушались  с  использованием  расплава  гипосульфита  натрия

(Основы...,  1960).  После  дезинтеграции  образцы  отмывались  в  воде

через сито с диаметром ячеи 56 мкм.  Полученный осадок после сушки

просматривался  под  бинокуляром  МБС-10  и  производился  отбор

раковин  фораминифер  и  остракод.  Частота  встречаемости  каждого

вида  определялась  по  семибальной  шкале  (Опорный  разрез...,  1969).

Отобранные  раковины  фораминифер  и  остракод  исследовались  под

бинокуляром  МБС-10.  Микрофотографирование  проводилось  на

световом  микроскопе  Stemi  SV-11  с  помощью  видеокамеры  JVC  KY-

F55B.

Коллекция  микрофауны  хранится  в  г.  Новосибирске  в

Центральном  Сибирском  геологическом  музее  (ЦСГМ)  при

Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии СО РАН

под №  1093, №1092.
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Глава 3. ОПИСАНИЕ ВИДОВ

При описании видов фораминифер автор использует систему

фораминифер, предложенную А. Леблик и X. Тэппен (Loeblich, Tappan,

1988), с дополнениями, при описании видов остракод - систему,

принятую в Treatise on  Invertebrate Paleontology (Treatise...,  1961), с

дополнениями. Описание видов проводилось по плану,

рекомендованному в методическом  пособии «Палеонтологические

описания» (Коробков,  1978).

3.1. ФОРАМИНИФЕРЫ

Отряд  Foraminiferida  Eichwald,  1830

Подотряд Textulariina Delage and Herouard,  1896

Надсемейство  Ammodiscacea  Reuss,  1862

Семейство  Ammodiscidae  Reuss,  1862

Подсемейство  Ammodiscinae  Reuss,  1862

Род  Ammodiscus  Reuss,  1862

Ammodiscus  glumaceus  Gerke  et  Sossipatrova,  1961

Ammodiscus  arangastachiensis  Nikitenko,  1991

Надсемейство  Lituolacea de  Blainville,  1827

Семейство Haplophragmoididae Maync,  1952

Род  Haplophragmoides  Cushman,  1910

Haplophragmoides magnus Bulynnikova,  1962

Семейство  Lituolidae  de  Blainville,  1827

Подсемейство  Ammomarginulininae Podobina,  1978

Род  Kutsevella  Dain,  1978

Kutsevella memorabilis (Scharovskaja),  1958

Надсемейство Haplophragmiacea Eimer and Fickert,  1899

Семейство Ammosphaeroidinidae Cushman,  1927

Подсемейство  Recurvoidinae  Alekseychik-Mitskevich,  1973

Род  Recurvoides  Earland,  1934

Recurvoides anabarensis Bassov et A.Sokolov,  1985

Recurvoides scherkalyensis Levina,  1962

Recurvoides singularis Lutova,  1981

Надсемейство  Trochamminacea  Schwager,  1877

Семейство Trochamminidae  Schwager,  1877

Подсемейство Trochammininae  Schwager,  1877

Род  Trochammina Parker et Jones,  1859

Trochammina  inusitata  Schleifer,  1961

Trochammina  lapidosa  Gerke  et  Sossipatrova,  1961

Trochammina  praesquamata  Mjatliuk,  1939

Надсемейство  Verneuilinacea Cushman,  1911
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Семейство Prolixoplectidae Loeblich and Tappan,  1985

Род Riyadhella Redmond,  1965

Riyadhella sibirica (Mjatliuk),  1939

Надсемейство  Textulariacea  Ehrenberg,  1838

Семейство Eggerellidae  Cushman,  1937

Подсемейство Dorothiinae Balakhmatova,  1972

Род Dorothia  Plummer,  1931

Dorothia insperata (Bulynnikova), 1962

Подотряд Lagenina Delage and Herouard,  1896

Надсемейство Nodosariacea Ehrenberg,  1838

Семейство Nodosariidae Ehrenberg,  1838

Подсемейство Nodosariinae Ehrenberg, 183 8

Род Anmarginulina  Nikitenko,  2000

Anmarginulina arctica (Schleifer),  1961

Семейство  Vaginulinidae  Reuss,  1860

Подсемейство Lenticulininae Chapman, Parr and Collins,  1934

Род Lenticulina Lamarck,  1804

Lenticulina  nordvikensis  (Mjatliuk),  1939

Lenticulina subinvohens  Scharovskaja,  1961

Подсемейство  Marginulininae  Wedekind,  1937

Род Astacolus  de  Montfort,  1808

Astacolus  zwetkovi  Nikitenko,  2001

Подсемейство  Vaginulininae  Reuss,  1860

Род Saracenella  Franke,  1936

Saracenella juganica Kosyreva,  1975

Семейство Polymorphinidae  d'Orbigny,  1839

Подсемейство  Polymorphininae  d'Orbigny,  1839

Род Pyrulinoides  Marie,  1941

Pyrulinoides  anabarensis  Nikitenko,  2000

Подотряд Robertinina Loeblich and Tappan,  1984

Надсемейство Ceratobuliminacea Cushman,  1927

Семейство Ceratobuliminacea Cushman,  1927

Подсемейство  Reinholdellinae  Seiglie and Bermudez,  1965

Род  Pseudolamarckina  Mjatliuk,  1959

Pseudolamarckina  lopsiensis  Dain,  1972

Надсемейство Conorboidacea Thalmann,  1952

Семейство Conorboididae Thalmann,  1952

Род Conorboides Hofker,  1952

Conorboides taimyremis Lutova,  1976
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3.2.  ОСТРАКОДЫ

Подкласс  Ostracoda  Latreille, 1806

Отряд Podocopida  Muller,  1894

Подотряд  Podocopina  Sars,  1866

Надсемейство  Cytheracea  Baird,  1850

Семейство  Cytheridae  Baird,  1850

Род Camptocythere Triebel, 1950

Подрод Camptocythere Triebel,  1950

Camptocythere(Camptocythere) nordvikensis (Sharapova), 1940

Подрод  Anabarocythere  Nikitenko,  1994

Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa (Sharapova), 1940.

Camptocythere(Anabarocythere) arangastachiensis Nikitenko, 1994.

Подотряд  Metacopina  Sylvester-Bradley, 1961

Надсемейство  Healdiacea  Harlton,1933

Семейство Healdiidae Harlton,  1933

Род Ogmoconcha Triebel, 1941

Ogmoconcha longula Gerke et Lev, 1958

Глава 4. ОПИСАНИЕ И
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЗРЕЗОВ
Изученные  разрезы  нижне-среднеюрских  отложений

расположены  в  нескольких  фациальных  районах:  Ямальском  (скв.

Харасавэйская-103,  скв.Бованенковская-114,  скв.Восточно-Бованен-

ковская-11,  скв.Арктическая-16,  скв.Новопортовская-88,  130,  137,  146,

161,  скв.  Медвежья-1001),  Усть-Енисейском  (скв.  Малохетская-10)

Ямало-Гыданской  фациальной  области,  Уренгойском  (скв.Западно-

Новогодняя-210,  скв.  Верхне-Толькинская-5)  Обь-Тазовской  фаци-

альной  области.  Каждый  район  характеризуется  определенным

набором  литостратиграфических  подразделений.  В  качестве  срав-

нительного  материала  использован  разрез  нижне-среднеюрских

отложений,  вскрытых  скважиной  Тулай-Киряка-1,  расположенной  в

Восточно-Таймырском  фациальном  районе  Лено-Енисейской  фаци-

альной  области  Восточной  Сибири.  Изученные  разрезы  келловей  -

верхнеюрских  отложений  расположены  в  Пурпейско-Васюганском

фациальном  районе  (скв.  Тюменская  сверхглубокая-6  (СГ-6)),

Фроловско-Тамбейском  (скв.  Харасавэйская-103)  и  в  переходной  зоне

(зоне  замещения  свит)  Ямало-Тюменского  и  Фроловско-Тамбейского

фациальных  районов  Обь-Ленской  фациальной  области  Западной

Сибири (скв.  Новопортовская-88,  130,  137; Арктическая-16).
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Приведено  описание  и  микропалеонтологическая  харак-

теристика  разрезов  юрских  отложений,  непосредственно  из  которых

автором  изучался  керновый  материал:  скв.  Новопортовская-161

(левинская  свита),  скв.  Новопортовская-130  (левинская,  малышевская,

даниловская  свиты),  скв.  Новопортовская-137  (китербютская,

даниловская  свиты),  скв.  Харасавэйская-103  (лайдинская,

леонтьевская,  мапышевская,  баженовская  свиты),  скв.  Арктическая-

16  (леонтьевская,  малышевская,  даниловская  свиты),  скв.  Восточно-

Бованенковская-11  (леонтьевская  свита),  скв.  Тюменская

сверхглубокая  (СГ-6)(васюганская,  георгиевская  свиты),  скв.  Тулай-

Киряка-1  (Т-1)(Восточная  Сибирь)  (аиркатская,  китербютская,

короткинская,  апрелевская,  арангастахская,  юрюнгтумусская  свиты).

Глава 5. БИОСТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И ПО ОСТРАКОДАМ
Шкалы  по  фораминиферам  для  нижней-средней  юры  и  для

келловея-верхней  юры  Сибири  разрабатывались  разными  путями.  В

50-70  годы  основная  масса  сведений  о  стратиграфическом  распре-

делении  фораминифер  в  келловей-верхнеюрских  отложениях  посту-

пала  с  территорий  Западной  Сибири.  Затем,  разработанная  на  мате-

риале,  полученном  из  керна  скважин,  последовательность  биостра-

тонов  по  фораминиферам,  прослеживалась  на разрезах в  естественных

выходах  келловей-верхнеюрских  отложений  на  севере  Средней  Сиби-

ри,  где  датировки  комплексов  проводились  по  находкам  аммонитов  в

тех  же  слоях.  Анализ  нового  материала  позволил  уточнить  таксоно-

мический  состав  комплексов  микрофауны,  а  также  пересмотреть

положение  границ  некоторых  биостратонов,  установленных  по  фора-

миниферам (Шурыгин и др.,  1995;  1998; Захаров и др.,  1997; Глинских

и др.,  1999; Никитенко и др., 2002 и др.).

Одним из разрезов, где производился практически непрерывный

отбор  керна,  является  разрез  Тюменской  сверхглубокой  скважины-6

(СГ-6),  который  предлагается  в  качестве  опорного.  В  нем установлена

непрерывная  последовательность  фораминиферовых  биостратонов  для

интервала:  верхи  верхнего  бата  -  нижний  Оксфорд,  а  также  уточнено

положение границ зон и слоев с фораминиферами относительно границ

биостратонов  по  диноцистам,  выделенных  В.И.  Ильиной,  а  также

относительно границ литостратонов.

В  основе  стратиграфической  последовательности  биостратонов

по фораминиферам, установленных в  нижней и средней юры Западной
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Сибири, лежит зональная  шкала по фораминиферам Восточной Сибири

(Никитенко,  1992  и  др.),  в  которой  биостратоны  по  фораминиферам

датированы  находками  макрофауны.  Имеющийся  в  распоряжении

автора  материал  позволил  обосновать  более  дробное  расчленение

нижней-средней  юры  Западной  Сибири  по  фораминиферам,  чем  это

было  сделано  ранее  (Решение...,  1991;  Шурыгин  и  др.,  2000).

Биостратоны  рассматриваются  в  ранге  слоев  с  фораминиферами,  так

как  практически  отсутствует  смыкаемость  границ  биостратонов,  что

обусловлено редкостью  отбора керна (рис.  2).

Шкала  по  остракодам  в  региональной  схеме  нижней  и  средней

юры  Западной  Сибири  до  недавнего  времени  отсутствовала

(Региональные...,  1991).  Но в  настоящее время оказывается возможным

установить  последовательность  биостратонов  по  остракодам  в  ранге

слоев  с  характерными  видами,  аналогичную  той,  что  разработана  для

Восточной Сибири (Никитенко,  1994; Шурыгин и др., 2000)

5.1. ЗОНЫ И СЛОИ С ФОРАМИНИФЕРАМИ

Приведено  описание  установленных  биостратонов  с  указанием

видов-индексов,  типовых  разрезов,  характерных  комплексов

фораминифер и дано их распространение.

В  интервале  юры  от  плинсбахского  до  батского  ярусов,

включительно,  выделены:  слои  с  Trochammina  inusitata (нижний  -  низы

верхнего  плинсбаха);  слои  с  Ammodiscus siliceus  (верхи  нижнего  -  низы

верхнего  плинсбаха);  слои  с  Trochammina  lapidosa  (верхняя  часть

верхнего  плинсбаха  -  низы  тоара);  слои  с  Anmarginulina  arctica,  A.

gerkei  (средняя  часть  верхнего  плинсбаха);  слои  с  Recurvoides

taimyrensis,  Kutsevella  barrowensis  (верхи  верхнего  плинсбаха  -  низы

нижнего  тоара);  слои  с  Ammobaculites  lobus,  Saccammina  inanis

(средняя  часть  нижнего  тоара);  слои  с  Ammodiscus  glumaceus  (верхняя

часть  нижнего  тоара  -  низы  нижнего  аалена);  слои  с  Verneuilinoides

syndascoensis  (низы  нижнего  аалена);  слои  с  Astacolus  zwetkovi,

Lenticulina  nordvikensis  (верхи  нижнего  -  верхний  аален);  слои  с

Trochammina  praesquamata  (верхи  нижнего  аалена  -  низы  верхнего

байоса);  слои  с  Ammodiscus  arangastachiensis  (нижняя  часть  нижнего

байоса);  слои  с  Globulina  oolithica  (верхи  нижнего  байоса);  слои  с

Lenticulina  incurvare,  Recurvoides  anabarensis  (нижняя  часть  верхнего

байоса);  слои  с  Globulina  praecircumphlua  (верхи  верхнего  байоса  -

низы  верхнего бата).
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Рис.  2.  Фрагмент  региональной  стратиграфической  схемы  нижней  и

средней юры (без келловея) Западной Сибири.
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В  интервале  от  верхов  верхнего  бата  до  нижнего  Оксфорда,

включительно,  прослежены  зоны  и  слои  с  фораминиферами:  зона

Dorothia  insperata,  Trochammina  rostovzevi  (верхи  верхнего  бата  -

келловей); слои с Kutsevella memorabilis,  Guttulina tatarensis (верхи

верхнего  бата  -  нижняя  часть  нижнего  келловея);  слои  с  Conorboides

taimyrensis,  Globulina  paalzowi  (верхи  верхнего  келловея);  зона

Ammobaculites  tobolskensis,  Trochammina  oxfordiana  (нижний  Оксфорд).

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА БИОСТРАТОНОВ ПО

ФОРАМИНИФЕРАМ

Приведено  обоснование  возраста  выделенных  биостратонов  по

фораминиферам  Западной  Сибири,  которое  опирается  на  совместные

находки  макрофауны,  а  также  на  сопоставление  с  биостратонами  по

фораминиферам, установленными в Восточной Сибири,  где комплексы

микрофауны  датированы  аммонитами  и  двустворками.

(Стратиграфия...,  1976;  Князев  и др.,  1981;  1983;  Меледина и др.,  1987;

Никитенко,  1990;  1991а;  1992; Шурыгин и др., 2000).

5.3. СЛОИ С ОСТРАКОДАМИ

Приведено  описание  установленных  биостратонов  с  указанием

видов-индексов,  типовых  разрезов,  характерных  комплексов  остракод

и  дано  их  распространение.  В  плинсбахе  -  байосе  на  севере  Западной

Сибири  установлены:  слои  с  Ogmoconcha  longula  (верхний  плинсбах);

слои  с  Camptocythere  (С.)  mandelstami  (средняя  часть  нижнего  тоара);

слои  с  Camptocythere  (С.)  foveolata  (верхняя  часть  нижнего  -  нижняя

часть  верхнего  аалена);  слои  с  Camptocythere  (С.)  nordvikensis  (верхи

верхнего  аалена  -  нижняя  часть  нижнего  байоса);  слои  с  Camptocythere

(A.)  spinulosa  (средняя  часть  нижнего  байоса);  слои  с  Camptocythere

(A.)  arangastachiensis  (верхи  нижнего  -  верхний  байос).

5.4.  ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА БИОСТРАТОНОВ ПО

ОСТРАКОДАМ

Приведено  обоснование  возраста  выделенных  биостратонов  по

остракодам  Западной  Сибири,  которое  опирается  на  сопоставление  с

зонами и слоями с остракодами, установленными в Восточной Сибири,

где  комплексы  микрофауны  датированы  аммонитами  и  двустворками

(Стратиграфия...,  1976; Князев и др.,  1981;  1983; Меледина и др.,  1987;

Никитенко,  1990;  1991а;  1992; Шурыгин и др., 2000).
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Глава 6. АССОЦИАЦИИ МИКРОБЕНТОСА В ЮРСКИХ МОРЯХ
НА СЕВЕРЕ СИБИРИ

Изучение  закономерностей  биономической  дифференциации

ассоциаций  микробентоса  является  важным  аспектом  при  решении

задач  межрегиональной  корреляции  разнофациальных  отложений,  а

также  для  корректных  палеогеографических  построений.

Детальные  реконструкции  профиля  дна  для  Западносибирского

моря, анализ биофаций и воспроизведения конкретных факторов среды

для  юрского  времени  пока  не  возможны  из-за  редкости  отбора  керна,

обычно  неудовлетворительной  сохранности  материала.  Тем  не  менее,

на  основе  обобщения  сведений  о  вертикальном  и  латеральном

распространении  комплексов  микрофауны  в  нижне-среднеюрских

отложениях  Западной  Сибири,  полученных  в  результате  проведенного

исследования,  а  также  данных  из  литературных  источников,  удалось

реконструировать  ряды  ассоциаций  микробентоса,  последовательно

сменяющие  друг  друга  по  латерали  от  палеоберега  к  центральной

части  бассейна:  характерные для  мелководья,  приближенного  к  берегу,

мелководья, удаленного от берега, умеренных глубин  (рис.  3).

Рис  3  Принципиальная  схема  распределения  ассоциаций  микробентоса  на
батиметрическом  профиле  Западносибирского  морского  бассейна  в  левинское
(а), начале надояхского (б), лайдинское (в) и леонтьевское время
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При  реконструкции  ассоциаций  особое  внимание  уделялось
количественной  оценке  частоты  встречаемости  каждого  рода
(Опорный...,  1969),  устанавливались  доминирующие  роды  и
анализировались  гистограммы  таксономического  разнообразия  для
отдельных  временных  срезов.  Изучались  реккурентные  смены
ассоциаций  по  ориктоценозам  в  конкретных  разрезах  и  сравнивались
синхронные  территориально  разобщенные  ориктоценозы  из
разнофациальных  разрезов.  В  качестве  сравнительного  материала
привлекались  результаты  исследования  ассоциаций  микробентоса
краевых  частей  Хатангского  моря  (Восточный  Таймыр,  скв.  Тулай-
Киряка-1) (Глинских, 2000 а; б; Glinskikh, 2002).

Приводится  сравнительный  анализ  состава  и  структуры
сообществ  фораминифер  и  остракод  в  ранней  и  средней  юре
(плинсбахский,  тоарский,  ааленский  век,  байосский,  начало  батского
века) Западносибирского и Хатангского  бассейнов.  Проанализированы
и  описаны  особенности  состава  и  структуры  сообществ  микробентоса,
установлены  основные закономерности распределения микрофоссилий
в  зависимости  от  смены  палеообстановок,  вызванной  трансгрессивно-
регрессивными  событиями  в  течение  келловея  и  раннего  Оксфорда.
Установлено,  что  на  самых  начальных  этапах  трансгрессий  в
сообществах  микробентоса  доминировали  эврибионтные  формы.
Наиболее  разнообразные  и  стабильные  сообщества  отмечаются  на
трансгрессивных  и  начале  регрессивных  этапов.  Обедненные
сообщества  микробентоса  встречены  на  максимумах  трансгрессивных
и  минимумах  регрессивных  этапов.  Нестабильные  обстановки,  частая
смена  Т-Р  событий  ведет  к  чередованию  сообществ  с  разными
доминантами  и  субдоминантами  (Никитенко  и  др.,  2002;  Глинских,
2004).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Основные  результаты,  полученные  автором  в  процессе

всестороннего  изучения  юрских  фораминифер  и  остракод  севера
Западной Сибири, заключаются в следующем:

1.  Уточнен  и  расширен  таксономический  состав  комплексов
фораминифер и остракод для нижней и средней юры Западной Сибири.
Монографически  описано  20  видов  фораминифер,  имеющих  наиболее
важное  стратиграфическое  значение,  принадлежащих  14  родам  из  12
семейств:  6  видов  впервые  описаны  для  Западной  Сибири;  4  вида
остракод,  относящихся  к 2  родам  и 2  семействам.  Остракоды  впервые
описаны  для  Западной  Сибири.  На  8  фототаблицах  приведено
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изображение  44  видов  фораминифер  и  7  видов  остракод  из  юрских

отложений Сибири.

2.  На  основе  анализа  вертикального  и  латерального

распределения  комплексов  микрофауны  усовершенствовано  биостра-

тиграфическое  расчленение  нижне-среднеюрских  отложений  севера

Западной Сибири по фораминиферам и по остракодам. Детализирована

зональная  шкала  по  фораминиферам:  установлено  14  биостратонов  в

ранге  слоев  с  характерными  видами,  ранее  было  всего  7  (Решение...,

1991).  В  интервале  юры  от  плинсбахского  до  батского  ярусов,

включительно,  выделены:  слои  с  Trochammina  inusitata (нижний  -  низы

верхнего  плинсбаха);  слои  с  Ammodiscus  siliceus  (верхи  нижнего  -  низы

верхнего  плинсбаха);  слои  с  Trochammina  lapidosa  (верхняя  часть

верхнего  плинсбаха  -  низы  тоара);  слои  с  Anmarginulina  arctica,  A.

gerkei  (средняя  часть  верхнего  плинсбаха)-установлены  автором;  слои

с  Recurvoides  taimyrensis,  Kutsevella  barrowensis  (верхи  верхнего

плинсбаха  -  низы  нижнего  тоара);  слои  с  Ammobaculites  lobus,

Saccammina  inanis  (средняя  часть  нижнего  тоара);  слои  с  Ammodiscus

glumaceus  (верхняя часть  нижнего тоара -  низы  нижнего  аалена);  слои с

Verneuilinoides  syndascoensis  (низы  нижнего  аалена);  слои  с  Astacolus

zwetkovi,  Lenticulina  nordvikensis  (верхи  нижнего  -  верхний  аален);  слои

с  Trochammina  praesquamata  (верхи  нижнего  аалена  -  низы  верхнего

байоса);  слои  с  Ammodiscus  arangastachiensis  (нижняя  часть  нижнего

байоса);  слои  с  Globulina  oolithica  (верхи  нижнего  байоса);  слои  с

Lenticulina  incurvare,  Recurvoides  anabarensis  (нижняя  часть  верхнего

байоса);  слои  с  Globulina  praecircumphlua  (верхи  верхнего  байоса  -

низы верхнего бата).

Обосновано  биостратиграфическое  расчленение  нижней  и

средней  юры  Западной  Сибири  по  остракодам,  ранее  зональная  шкала

по  остракодам  на  стратиграфических  схемах  отсутствовала

(Региональные..,  1991).  В  плинсбахе  -  байосе  на  севере  Западной

Сибири  установлена  последовательность  из  6  биостратонов  по

остракодам  в  ранге  слоев  с  характерными  видами:  слои  с  Ogmoconcha

longula  (верхний  плинсбах);  слои  с  Camptocythere  (С.)  mandelstami

(средняя  часть  нижнего  тоара);  слои  с  Camptocythere  (С.)  foveolata

(верхняя часть  нижнего  -  нижняя часть верхнего  аалена)  - установлены

автором;  слои  с  Camptocythere  (С.)  nordvikensis  (верхи  верхнего  аалена

-  нижняя  часть  нижнего  байоса);  слои  с  Camptocythere  (A.)  spinulosa

(средняя  часть  нижнего  байоса);  слои  с  Camptocythere  (A.)

arangastachiensis  (верхи  нижнего  -  верхний  байос).
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Биостратоны  по  фораминиферам  и  по  остракодам,

установленные  на  севере  Западной  Сибири  сопоставлены  с

подразделениями зональных шкал  по  фораминиферам  и  по  остракодам

Восточной  Сибири,  которые  разрабатывались  на  естественных

выходах  юры  и  увязаны  со  шкалами  по  аммонитам  и  другим  группам

макрофауны.

Зональные  шкалы  по  фораминиферам  и  по  остракодам

включены  в  региональную  стратиграфическую  схему  юрских

отложений Западной Сибири (Решение..., 2004).

3.  Построена  принципиальная  схема  дифференциации

ассоциаций  бентосных  фораминифер  и  остракод  по  биономическим

зонам  Западносибирского  бассейна  для  отдельных  временных

интервалов  ранней  и  средней  юры  (левинское,  начало  надояхского,

лайдинское,  леонтьевское  время)  на  основе  модели  реконструкции

катен  микробентоса Хатангского моря.

Проанализированы  и  описаны  особенности  состава  и  структуры

сообществ  фораминифер  и  остракод.  Выявлены  основные

закономерности  изменения  их  таксономического  разнообразия  в

течение  келловея  и  раннего  Оксфорда  в  зависимости  от  смены

обстановок,  которые  объясняются  трансгрессивно-регрессивными

событиями.
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