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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
ВЕРХНЕГО МЕЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ  

 
Обобщены исследования фораминифер с использованием пяти методов для расчленения, корреляции и определения воз-
раста 12 фораминиферовых зон верхнего мела Западной Сибири (метод комплексов, филогении отдельных семейств и ро-
дов, ритмостратоны, палеогеографические и палеозоогеографические построения). 
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Биостратиграфия морских отложений верхнего 
мела Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 
основывается на фораминиферах как наиболее обиль-
ной, широко распространенной и относительно быст-
ро эволюционирующей группы фауны. 

Для построения зональной стратиграфической 
схемы верхнего мела Западной Сибири по форамини-
ферам использованы пять основных методов.  

Первый метод – установление зональных ком-
плексов фораминифер с выделением видов-индексов. 
(табл. 1) [1–6]. 

Второй метод – создание филогенетических схем по 
наиболее распространенным в Западной Сибири семей-
ствам фораминифер: Haplophragmoididae, Haplophragmi-
idae, Textulariidae, Ataxophragmiidae (рис. 1) [7].  

Третий метод – установление ритмостратонов. В 
Западно-Сибирском бассейне на протяжении поздне-
го мела развивались преимущественно бентосные 
фораминиферы. Они чутко реагировали на малейшие 
изменения физико-географических и биономических 
условий среды обитания и поэтому являются ценны-
ми показателями этих изменений.  

На основании особенностей усредненного количе-
ственного распределения фораминифер в центральной 
части Западной Сибири построена обобщенная фау-
нистическая кривая (ОФК), отвечающая трансгрес-
сивно-регрессивным циклам в развитии бассейна и 
тектоническому режиму территории. На ОФК выде-
лены три четких ритма, представляющих три крупных 
ритмостратона (региональные горизонты). Каждый 
ритм, которому соответствуют указанные стратоны, 
отделен на ОФК границами между двумя наибольши-
ми  изгибами  кривой,  отвечающими  максимумам  
трансгрессий. Подразделения ОФК, соответствующие 
одному или двум горизонтам, названы ритмотемами 
(табл. 2) [1, 3]. 

Качественная характеристика фораминифер по 
разрезу верхнего мела показывает изменение их так-
сонов на уровне отрядов и семейств, обычно близких 
по составу в пределах отдельных ритмотем. Горизон-
ты или их части, соподчиненные ритмотемам, не-
сколько отличаются литологически и характеризуют-
ся определенным родовым составом фораминифер. В 
иерархии ритмостратонов они могут быть приравне-
ны к таким подразделениям, как ритмотермы (термин 
авторов, лат. termus – отрезок ветви). Местные био-
стратиграфические (фораминиферовые) зоны, отли-

чающиеся комплексами видов, названы ритмолитами, 
которые соподчинены ритмотерму, последний – рит-
мотеме. Таким образом, можно с большой уверенно-
стью выделять соподчиненные стратиграфические 
подразделения вплоть до зональных стратонов.  

Четвертый метод – палеогеографический – выяв-
ление на территории региона разных фаций, отлича-
ющихся систематическим составом и обликом фора-
минифер. Так, в относительно глубоководных фациях 
центрального района в основном обитали раковины с 
мелкозернистым агглютинатом в составе стенки и в 
зависимости от гидрологических особенностей бас-
сейна с разным систематическим составом форами-
нифер. Благодаря некоторым общим видам комплек-
сы фораминифер, образовавшиеся в пределах разных 
частей бассейна, сопоставлены между собой и обра-
зуют их единую одновозрастную ассоциацию.   

Пятый метод – палеозоогеографические исследо-
вания. Позднемеловые фораминиферы в акваториях 
северного полушария образуют три субширотно рас-
пространенные фауны: приполярную, умеренную и 
тропическую. По ним в позднемеловую эпоху про-
слежены соответственно три палеобиогеографических 
пояса: циркумполярный Арктический, Бореальный и 
Тетический. Каждому поясу подчинены по две палео-
зоогеографические области. В акватории Арктическо-
го циркумполярного пояса находятся две области – 
Арктическая и Северо-Тихоокеанская, в которых вы-
делены сообщества бентосных фораминифер и один 
тип планктонных фораминифер. Так, для Арктиче-
ской области установлен гаплофрагмиидо-
трохамминидо-атаксофрагмиидовый тип сообщества 
бентосных фораминифер и один тип планктонных 
фораминифер – гетерогелисовый, который характерен 
и для Северо-Тихоокеанской области (табл. 3, рис. 2, 
3) [1, 8]. 

Для Бореального пояса также установлены две 
области – Бореально-Атлантическая и Бореально-
Тихоокеанская с соответствующими типами сооб-
ществ бентосных фораминифер и один тип планк-
тонных фораминифер. В Бореальном поясе распро-
странены бентосные и планктонные фораминиферы, 
отличающиеся от арктических значительно большим 
разнообразием и количественным содержанием. 
Среди бентосных фораминифер преобладают из-
вестковые секреционные формы (табл. 3, 4; рис. 2, 3) 
[1, 8]. 
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Т а б л и ц а  1 
Зоны и зональные комплексы фораминифер верхнего мела Западной Сибири 
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Spiroplectammina 

kasanzevi, 
Bulimina rosenkrantzi 

 

Spiroplectammina kasanzevi Dain, Heterostromella foveolata (Marsson), Quinqneloculina 
fusiformis Putrja, Valvulineria imitata (Olsson), Gyroidinoides obliquaseptatus (Mjatliuk), 

Cibicidoides bembix (Marsson), Anomalinoides justus Podobina, Bulimina rosenkrantzi 
Brotzen, Bolivina plaita Carsey 
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Spiroplectammina 

variabilis, 
Gaudryina rugosa 

spinulosa 
 

Spiroplectammina variabilis Neckaja, S. kelleri Dain, Gaudryina rugosa d’Orb. spinulosa 
Neckaja, Dorothia pupoides (d’Orb.) ovata Podobina, Siphogaudryina stephensoni  

(Cushman) distincta Podobina, Valvulineria imitata (Olsson), Gyroidinoides turgidus  
(Hagenow), Cibicides globigeriniformis Neckaja, Bulimina quadrata Plummer, Reussella 

minuta (Marsson) 
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Cibicidoides primus 

 
 

Valvulineria procera Podobina, Dorothia pupoides (d’Orb.) ovata Podobina,  
Ataxophragmium crassus (d’Orb.) caspium Vassilenko, Ceratobulimina cretacea Cushman 

et Harris, Cibicidoides primus Podobina, Cibicidoides aktulagayensis (Vassilenko), 
Nonionellina taylorensis (Hofker) 
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Bathysiphon vitta, 

Recurvoides magnificuis 
 
 

Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Bathysiphon vitta Nauss, Glomospira corona 
Cushman et Jarvis, Recurvoides magnificus Podobina, Adercotryma glomeratoformis  

(Zaspelova), Spiroplectammina optata Kisselman, Spiroplectammina variabilis Neckaja 
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Cribrostomoides 

exploratus, 
Ammomarginulina 

crispa 

Haplophragmoides tumidus Podobina, Cribrostomoides exploratus Podobina, Adercotryma 
glomeratoformis (Zaspelova), Ammobaculites agglutiniformis Podobina, Ammomarginulina 

crispa (Kyprianova), Spiroplectammina lata Zaspelova, Spiroplectammina ancestralis  
Kisselman 
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Pseudoclavulina admota 

Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides eggeri Cushman, Recurvoides optivus  
Podobina, Cyclammina flexuosa Podobina, Ammobaculites dignus Podobina, Ammobaculites 

uvaticus (Bulatova), Haplophragmium obesus (Bulatova), Ammoscalaria incultus  
(Ehremeeva), Spiroplectammina senonana Laliker pocurica Balakhmatova, Trochammina 

priva Podobina, Pseudoclavulina admota Podobina 
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Dentalina 

tineaformis, 
Cibicides sandidgei 

Denlalina lineaformis Scharovskaja, Dentalina basiplanata Cushman, Bagginoides  
quadrilohus (Mello), Valvulineria lenticula (Reuss) piammerae Loetterle, Discorbis sibiricus 
Dain, Anomalina sibirica Dain, Cibicides sandidgei Brotzen, Nonionellina austinana (Cush-

man), Cymbalopora martini (Brotzen) 
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Haplophragmium 

chapmani, 
Ammoscalaria antis 

Haplophragmium chapmani (Tappan), Ammomarginulina haplophragmoidaeformis  
(Balakhmatova), Ammoscalaria antis Podobina, Spiroplectammina senonana Laliker  
orientalis Kisselman, Trochammina boemi Franke, Trochammina arguta Podobina 
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Pseudoclavulina 

hastata 
 
 

Reophax inordinatus Young, Textularia anceps Reuss, Ammoscalaria antis Podobina, Pseu-
doclavulina hastata (Cushman), Cibicides westsibiricus (Balakhmatova), Haplophragmoides 

rota Nauss sibiricus Zaspelova 
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Gaudryinopsis 

angustus 
 
 

Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova,  
Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, Ammomarginulina haplophragmoidaeformis  
(Balakhmatova), Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), Uvigerinammina manito-

bensis (Wickenden), Trochammina subbotinae Zaspelova, Gaudryinopsis angustus Podobina
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Trochammina wetteri 
tumida, 

Verneuilinoides 
kansasensis 

 

Labrospira rotunda Podobina, Haplophragmoides variabilis Podobina, Ammobaculites    
wenonahae Tappan, Ammoscalaria senomanica Podobina, Haplophragmium ivtevi Podobina, 

Spiroplectammina longula Podobina, Verneuilinoides kansasensis Loeblich et Tappan,  
Trochammina wetteri Stelck et Wall tumida Podobina 

 

Saccammina micra, 
Ammomarginulina sibirica 

 

Saccammina micra Bulatova, S. orbiculata Bulatova, Labrospira rotunda Podobina,  
Haplophragmoides variabilis Podobina, Ammomarginulina sibirica Podobina 

 



 

250 

 
Рис. 1. Схема филогении фораминифер семейства Haplophragmoididae Maync, 1952  
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                                                                                                                                  Т а б л и ц а  2 
Схема зональной стратиграфии верхнего мела Западной Сибири,  

совмещенная с ритмами количественного распределения фораминифер  
 

 
 
 

                                                                                                                                                                Т а б л и ц а  3 
Палеозоогеографические подразделения и типы сообществ фораминифер  

позднего мела Северного полушария  
  

Пояс Область 
Тип сообществ 

бентосных фораминифер 
Тип сообществ планктонных 

фораминифер 
 

Арктический 
I 

Арктическая (А) 
Гаплофрагмиидо-трохамминидо-
атаксофрагмиидовый (НТА)  

Гетерогелисовый (G) 
Северо-Тихоокеанская (СТ) Гаплофрагмиидо-ржегакининовый (HR) 

Бореальный 
II 

Бореально-Атлантическая (БА) 
Дискорбидо-аномалинидо-булиминидовый 

(DAB) 
Гедбергелло-

ругоглобигерино-
гетерогелисовый 

(HRG) Бореально-Тихоокеанская (БТ) 
Нодозариидо-дискорбидо-
ржегакининовый (NDR) 

Тетический 
III 

Средиземноморская (С) 
Нодозариидо-боливинитидо-
орбитоидидовый (NBO) Глоботрункано-

ругоглобигериновый (GR) 
Центрально-Тихоокеанская (ЦТ) Не установлен 
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Широко распространена группа известковых агглю-
тинированных фораминифер родов Lituola, Verneuilina, 
Gaudryina, Siphogaudryina, Dorothia, Clavulina, 
Orbignyna, Ataxophragmium, Marssonella и др. Они при-
надлежат к семействам, обычно отсутствующим в Арк-
тическом поясе. Бореальные агглютинированные квар-

цево-кремнистые фораминиферы занимают подчинен-
ное положение в эпиконтинентальных морях, но преоб-
ладают в комплексах глубоководных бассейнов. В це-
лом в Бореальном поясе отмечаются почти все извест-
ные меловые фораминиферы, за исключением орбитои-
дид и некоторых видов глоботрунканид.  
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В бассейнах Арктической области бентосные фора-

миниферы образуют две группы: западносибирскую и 
канадскую. К последней относятся также комплексы 
фораминифер Северной Аляски. Сходство форамини-
феровых сообществ указанных бассейнов на родовом и 
видовом уровнях и преобладание среди них агглюти-
нированных форм дают основание предполагать, что 
эта фауна существовала также в центральных районах 
Арктического бассейна и затем распространилась в 
более низкие широты. Для мелководных эпиконтинен-

тальных бассейнов Западной Сибири (особенно в се-
номане–туроне) характерно широкое распространение 
агглютинированных фораминифер, что обусловлено 
беспрепятственной их миграцией из Арктического бас-
сейна. В тепловодных бассейнах окраинных районов 
Западной Сибири, наряду с агглютинированными фор-
мами, присутствуют роды Eponides, Valvulineria, 
Cibicides, Cibicidoides, Anomalinoides, Praebulimina, 
Bulimina, Neobulimina и другие, относящиеся к секре-
ционно-известковым раковинам. 
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Т а б л и ц а  4 
Схема корреляции фораминиферовых зон верхнего мела в пределах  

Бореально-Атлантической и Арктической областей   
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Verneuilinoides kansasensis, 
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Западносибирские позднемеловые комплексы фо-

раминифер включают значительное количество энде-
мичных видов. В сеноман-туронских комплексах их 
число не превышает четверти общего состава. В от-
ложениях этого возраста выделены общие виды и 
многие западносибирские подвиды ранее известных 
канадских видов фораминифер. Более значительны 
таксономические различия в коньяке–сантоне, когда 
связи между западносибирским и канадским бассей-
нами были менее постоянными из-за начавшегося 
поднятия территории Арктического бассейна и раз-

общения окраинных бассейнов. Для раннесантонского 
комплекса (зона Ammobaculites dignus, Pseudo-
clavulina admota) Западной Сибири, по сравнению с 
одновозрастным канадским, характерно наличие до 
16 эндемичных видов (почти половина общего соста-
ва комплекса). К этому числу можно добавить 8 форм, 
являющихся географическими подвидами характер-
ных канадских видов. Различие в родовом составе и 
высокая степень эндемизма на видовом уровне позво-
ляют выделить Западную Сибирь и Канаду как от-
дельные провинции Арктической области. Граница 
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между ними может быть уточнена после проведения 
буровых работ в Арктическом бассейне. [10–12].  

В бассейнах северного полушария различают две 
группы кампан-маастрихтских планктонных форамини-
фер: Бореальную и Тетическую. Они соответствуют 
Бореальному и Тетическому биогеографическим поясам, 
в пределах которых по бентосным фораминиферам 
установлены соответствующие области и провинции. 

В кампан-маастрихтское время бассейны Запад-
но-Сибирской провинции входили в состав Бореаль-
но-Атлантической области, на что указывает боль-

шое сходство комплексов фораминифер Западной 
Сибири с таковыми из Казахстана и Европы. В бас-
сейнах этой области позднемеловые фораминиферы 
представлены в основном отрядами Miliolida, 
Lagenida, Rotaliida, Buliminida и Heterohelicida наря-
ду с соподчиненными секреционно-известковыми, 
известково-агглютинированными и планктонными 
формами. Однако Западно-Сибирские бассейны мо-
гут быть выделены как отдельная провинция на ос-
новании характерных бентосных секреционно-
известковых форм (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5 

Схема корреляции фораминифер Западно-Сибирской и Канадской провинций  
Арктической области (Северная Аляска, Западная Канада) 

 

 
 

Известковые агглютинированные формы относят-
ся к родам Gaudryina, Siphogaudryina, Dorothia, 
Heterostomella, Martinotiella, Orbignyna и др. Предста-
вители этих родов преобладают в кампане–
маастрихте в южной половине Западно-Сибирской 
провинции, где велико влияние тепловодных южных 
морей. В северной половине Западной Сибири (север-
нее широтного течения р. Обь) наблюдается обедне-
ние систематического и количественного состава фо-
раминифер.  

В пределах Западно-Сибирской провинции ком-
плексы фораминифер могут служить для выделения 
отдельных районов (центрального, северного, южного 
и западного). Районирование Западно-Сибирской 
провинции по комплексам фораминифер оказалось 

наиболее эффективным для тех промежутков време-
ни, которым соответствует широкое их распростране-
ние (ранний турон, ранний сантон и ранний ма-
астрихт). В центральной части провинции, соответ-
ствующей более глубоководным фациям бассейна, в 
сеномане–сантоне доминировали агглютинированные 
кварцево-кремнистые фораминиферы. На мелководье, 
по окраинам бассейна, распространены также и сек-
реционно-известковые бентосные формы, что обосно-
вывает разделение Западно-Сибирской провинции на 
вышеуказанные районы [8].  

На основании вышесказанного разработана фо-
раминиферовая зональная схема верхнего мела 
Западной Сибири с помощью описанных выше 
методов: систематического состава зональных 
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комплексов с видами-индексами, построение фи-
логенетических схем по отдельным семействам 
фораминифер, установление ритмостратонов, па-
леогеографических и палеобиогеографических по-
строений. В результате выделены 12 фораминифе-
ровых зон, соответствующих отдельным подъяру-
сам верхнего мела Западной Сибири, в некоторой 
мере совпадающих с подъярусами общей страти-
графической шкалы. 

В заключение можно сказать, что данная работа 
представляет итоги наших исследований по биостра-
тиграфии и фораминиферам верхнего мела Западной 
Сибири, которые дали возможность уточнить страти-
графическую схему верхнего мела Западной Сибири и 
существующие фораминиферовые (местные биостра-
тиграфические) зоны, коррелирующиеся с другими 
зонами европейской части России, а также c таковыми 
Северной Аляски и Канады.  
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Five methods previously developed by the present author were applied for zoning and correlating the Cretaceous to Paleogene 
deposits of Western Siberia. These investigations were based on foraminifera as one of the most widely occurring and rapidly evolv-
ing organisms. The first method includes the establishment of zonal foraminiferal assemblages and determination of index species. 
The second method is the creation of phylogenetic schemes for the most common foraminiferal families in Western Siberia: Hap-
lophragmoididae, Haplophragmiidae, Textulariidae, Ataxophragmiidae. The third method is the rhythmostratons establishment. During the 
Late Cretaceous, benthic foraminifera were predominantly developing in the West Siberian basin. They sensitively reacted to the 
slightest changes in physico-geographical and bionomic environmental conditions and thus are valuable indices of these changes. On 
the basis of peculiarities of the averaged quantitative distribution of foraminifera in the central part of Western Siberia, the general-
ized faunal curve (GFC) was constructed, which responds to transgressive and regressive cycles in the basin development and the 
tectonic regime of the territory. Three clear-cut rhythms are distinguished on the GFC representing three large rhythmostratons (re-
gional horizons). The qualitative characteristics of foraminifera along the upper Cretaceous section demonstrate the taxa changes at 
the level of orders and families, which are usually similar in the composition within separate rhythmothems. Horizons or their parts 
subordinated to rhythmothems are slightly different in lithology and characterized by a definite generic composition of foraminifera. 
In the hierarchy of the rhythmo-stratigraphic stratons, they may be referred to such subdivisions as rhythmoterms. The local biostrat-
igraphic (foraminiferal) zones distinguishable by the species complexes are named rhythmoliths. The fourth method, viz. paleogeo-
graphic, consists in revealing different facies on the region territory, which differ in lithological characteristics of rocks, systematic 
composition and aspect of foraminifera in the assemblage. The fifth method includes paleozoogeographic investigations. During the 
Late Cretaceous Epoch, three paleobiogeographic belts were retraced: circumpolar Arctic, Boreal and Tethyan. Each belt contains 
two paleozoogeographic realms. For example, in the aquatory of the Arctic circumpolar belt there are two realms: Arctic and North-
Atlantic, with two associations of benthic foraminifera and one type of planktonic forms. In the Boreal belt, benthic and planktonic 
foraminifers are also distributed, which differ from Arctic forms by a wide variety and abundance. The investigations carried out in 
the upper Cretaceous deposits of Western Siberia resulted in establishing 12 foraminiferal zones, which correlate with separate sub-
stages of the general stratigraphic scale. 
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