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Введение
Меловые отложения Западной Сибири представлены сложным комплексом разнофациальных толщ, сформировавшихся в результате
трансгрессивно-регрессивных флуктуаций. Практически повсеместно верхнемеловые отложения
перекрыты кайнозойскими образованиями. Естественные выходы верхнего мела установлены в
Усть-Енисейском, Хатангском районах, на восточном склоне Урала. Эти разрезы насыщены
ископаемыми остатками и являются эталонными
для разработки параллельных биостратиграфических шкал по разным группам фауны и флоры.
Палинологические исследования верхнемеловых отложений Сибири начались в 40–50-е годы
прошлого столетия. Их история отражена в серии публикаций [Хлонова, 1974; Ильина и др.,
1994; и др.]
В результате многолетних исследований, проведенных большими коллективами палинологов,
были созданы шкалы спорово-пыльцевых комплексов (СПК), отраженные в региональных
стратиграфических схемах ([Решения…, 1969;
Решение…, 1991]; Региональные стратиграфические схемы меловых отложений Западной Сибири, утвержденные РМСК в 2004 г.). В них представлены последовательности СПК для различных территорий Западной Сибири, которые отличаются количественными соотношениями некоторых групп палиноморф и, иногда, присутствием характерных для данной территории таксонов (рис. 1).
Сложная структура палиностратиграфических
схем Западной Сибири обусловлена несколькими
факторами: 1) разнофациальностью одновозрастных осадочных толщ, частой сменой палеогеографических обстановок; 2) существованием фитогеографической дифференциации в позднеме-

ловое время, что выражается в выделении двух
палеофлористических областей на территории
Евразии. Таким образом, различия в структуре
последовательностей СПК в разных регионах
вызваны как особенностями седиментации и
гидродинамических условий, так и своеобразием
развития растительности в различных фитохориях.
По палинологическим данным на территории
Евразии в позднемеловую эпоху выделяются две
палеофлористические
области:
СибирскоКанадская (Aquilapollenites) и ЕвропейскоТуранская (Normapolles) [Хернгрин, Хлонова,
1983]. Различия палинокомплексов этих областей заключаются в количественном содержании
отдельных таксонов и групп спор и пыльцы и в
систематическом составе пыльцы покрытосеменных.
В позднемеловую эпоху на территории Западной Сибири располагался обширный эпиконтинентальный морской бассейн, который разделял
две вышеуказанные палеофлористические области. В связи с этим в верхнемеловых отложениях
центральной части бассейна палинокомплексы
имеют смешанный состав из представителей
двух разных фитохорий. Однако в структуре палиностратонов региональных стратиграфических
схем меловых отложений Западной Сибири эта
особенность практически не была учтена. В них
представлены последовательности комплексов
согласно фациальному районированию.
Последовательности СПК были установлены
для пяти районов: Зауралья, Ямало-Нижневартовского, Омско-Чулымского, ТуруханскоЕлогуйского, Усть-Енисейского (рис. 1). Создание единой последовательности палиностратонов, как для других групп ископаемых, не пред-

Палеоботанический временник. Приложение к журналу «Lethaea rossica». 2018. Вып. 3. C. 75–81

МАТЕРИАЛЫ КОЛЛОКВИУМА «ФЛОРЫ И СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОЗОЯ И МЕЗОЗОЯ РОССИИ»

Рис. 1. Фрагмент Региональной стратиграфической схемы
верхнемеловых отложений Западной Сибири [Решение..., 1991]
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Рис. 2. Регионы распространения верхнемеловых
палинокомлексов в Западной Сибири: 1 – Западный; 2 – Центральный; 3 – Юго-Восточный

ставляется возможным в связи со значительными
различиями в составе и количественном содержании таксонов спор и пыльцы на разных территориях Западной Сибири. Однако нет необходимости и в таком дробном представлении палинологических данных.
Автором предлагается выделение трех крупных территорий со специфическим набором палинологических комплексов: Западной, Центральной и Юго-Восточной (рис. 2). Западный
регион охватывает территории Полярного, Приполярного, Северного, Среднего и Южного Зауралья. Центральный регион включает УстьЕнисейский и Ямало-Нижневартовский районы,
а Юго-Восточный – Туруханско-Елогуйский и
Омско-Чулымский районы.
Западный и Юго-Восточный регионы значительно различаются по составу таксонов и их количественным соотношениям. Центральный является зоной смешанного состава спор и пыльцы
из различных фитохорий, который наряду с собственным своеобразием структуры СПК сочетает
признаки смежных регионов (рис. 3).
В последние годы появилось очень незначительное число публикаций по палиностратиграфии верхнемеловых отложений Западной Сибири, что связано с резким сокращением объемов
бурения и поступления каменного материала.
Тем не менее они позволили уточнить палинологическую характеристику отложений ПурТазовского междуречья, Омской впадины, Бакчарского железорудного месторождения и др.
[Кузьмина и др., 2003; Лебедева и др., 2004,
2013, 2017; Lebedeva, 2006; Lebedeva, Pestchevitskaya, 2012].

Палинологическая характеристика верхнемеловых отложений Западной Сибири
Турон
Туронские палинокомплексы, датированные
фауной иноцерамов и фораминифер изучены в
различных районах Западной Сибири [Стрепетилова, 1979а, б, 1984, 1989; Хлонова, 1974; и др.],
Усть-Енисейском районе [Бондаренко, 1957,
1965; Ильина и др., 1994], Хатангской впадине
[Бондаренко, 1958, 1967; Самойлович, 1980].
Общими особенностями палинокомплексов турона является исчезновение рода Ruminatisporites
Strepetilova, уменьшение количества прочих характерных для сеномана видов. Среди спор руководящую роль начинают играть: Osmunda
granulata (Maljavkina) Chlonova, Taurocusporites
reduncus (Bolchovitina) Stover, Stenozonotriletes

radiatus Chlonova; повсеместны Gleicheniidites
sp., Aequitriradites verrucosus (Cookson et
Dettman) Cookson et Dettman, A. spinulosus
(Cookson et Dettman) Cookson et Dettman, Rouseisporites reticulatus Pocock, Cicatricosisporites
sp., Appendicisporites sp. Увеличивается количество и разнообразие пыльцы покрытосеменных.
В позднем туроне появляется Wodehouseia
jacutensis (Samoilovich) Samoilovich, Kuprianipollis spp.
В Западном регионе, охватывающем территории Зауралья, появляется пыльца стеммы Normapolles. Здесь установлен единый туронконьякский комплекс. Палинокомплексы Центрального и Юго-Восточного регионов доста77
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Рис. 3. Предлагаемая схема верхнемеловых палинокомплексов Западной Сибири
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точно сходны, однако в последнем процентное
содержание пыльцы покрытосеменных больше.
Коньяк
В коньякское время в составе СПК происходят значительные изменения для большей части
Западной Сибири, исключая Западный регион.
Сокращается разнообразие спор мхов и папоротникообразных. В их составе преобладают: Gleicheniidites spp., Camarozonosporites insignis Norris, Osmundacidites wellmanii Couper, Adiantum
mirum Chlonova, Polypodiaceae, Cyathidites minor
Couper. Систематический состав пыльцы покрытосеменных обогащается такими видами, как
Ocellipollis munitus Chlonova, Orbiculapollis lucidus Chlonova, Fibulapollis sp., Aquilapollenites
sp. В СПК южных и юго-западных территорий
Юго-Восточного региона появляются новые роды стеммы Normapolles.
Сантон – кампан
В сантоне происходит дальнейшее сокращение количества спор и увеличение содержания
пыльцы покрытосеменных. В Центральном и
Юго-Восточном регионах установлен единый
коньяк-сантонский комплекс (рис. 3). В ЮгоВосточном регионе пыльца покрытосеменных
представлена только родами палеофлористической области Aquilapollenites: Aquilapollenites
Rouse, Mancicorpus N. Mtchedlishvili, Wodehouseia Stanley, Kuprianipollis Verbitskaya, Azonia
Samoilovich. Характерно также присутствие
Tricerapollis minimus Chlonova и Chlonovaia
sibirica (Chlonova) Elsik. Последний вид относится к руководящим сантон-кампанским видам для
центральной и юго-восточной частей Западной
Сибири [Хлонова, 1974]. В CПК Западного региона увеличивается разнообразие видов Trudopollis, Oculopollis, Vacuopollis и др. Для CПК
Центрального региона характерно присутствие
как пыльцы покрытосеменных стеммы Nor-

mapolles, так и Aquilapollenites. На самом юге
Юго-Восточного региона в кампане начинает
встречаться пыльца Normapolles (рис. 3).
В Западном регионе в едином сантонкампанском комплексе увеличивается количество и разнообразие родов стеммы Normapolles.
Маастрихт
В маастрихте начинается регрессия ЗападноСибирского моря. Отложения представлены как
морскими, так и континентальными фациями,
охарактеризованными богатыми комплексами
спор и пыльцы. Палинокомплексы маастрихта
хорошо изучены и датированы фораминиферами
на значительной территории. Это позволило
скоррелировать континентальные отложения
восточной части Западной Сибири с прибрежноморскими и морскими отложениями, развитыми
в ее центральной части. В СПК маастрихта в составе спор изменений не происходит. Основные
особенности маастрихтских СПК проявляются в
составе пыльцы покрытосеменных [Хлонова,
1974]. Увеличивается количество и разнообразие
Aquilapollenites,
Mancicorpus,
Integricorpus
Mchedlishvili,
Wodehouseia,
Orbiculapollis
Chlonova, уменьшается количество Kuprianipollis, не встречены Chlonovaia sibirica,
Tricerapollis minimus. Характерно появление и
развитие пыльцы Expressipollis Chlonova.
В CПК Западного региона начинают встречаться роды палеофлористической области
Aquilapollenites, а в южной части ЮгоВосточного региона достаточно многочисленны
Trudopollis, Oculopollis.
Для Юго-Восточного региона характерны палинокомплексы с более высоким содержанием и
разнообразием пыльцы покрытосеменных растений, чем в СПК Центрального, что, возможно
связано с его большей удаленностью от источников сноса.

Заключение
Таким образом, автором предложена новая
система палиностратонов для верхнемеловых
отложений Западной Сибири, включающая три
крупных региона с характерными палинологическими комплексами: Западный, Центральный
и
Юго-Восточный.
Западный
и
ЮгоВосточный регионы значительно различаются
по составу таксонов спор и пыльцы и их количественным соотношениям. Центральный характеризуется смешанным типом палиноком-

плексов, которые помимо собственной своеобразной структуры СПК, сочетают признаки
смежных регионов.
Установленная последовательность палинокомплексов отражает этапы развития флоры в
позднемеловую эпоху. Основными рубежами являются границы: сеномана – турона, где значительно меняется состав спор мхов и папоротникообразных; турона – коньяка, на которой появляются новые виды пыльцы покрытосеменных
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растений; коньяка – сантона, где резко возраста
ет количество пыльцы покрытосеменных, появляется много новых таксонов и сокращается разнообразие спор мхов и папоротникообразных;
кампана – маастрихта, характеризующаяся дальнейшим развитием кайнофитной флоры покрытосеменных.

Анализ состава палинокомплексов различных
территорий указывает, что положение области
смешения палиноморф из различных палеофлористических областей на территории Западной
Сибири в позднемеловое время может быть в
дальнейшем скорректировано согласно новым
данным.
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Palynostratigraphical units in the Upper Cretaceous Regional
Stratigraphical Schemes of West Siberia: changes and additions
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A renewed version of palynostratigraphical scale for the Upper Cretaceous of Western Siberia is proposed and correlated with the ammonoid scale.

81

