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МИКРОФОССИЛИИ НИЖНЕВЕНДСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Проведен анализ распространения микрофоссилий пертатакского типа из отложений
непского горизонта нижнего венда на территории центральной и юго-восточной частей
Сибирской платформы. Показано, что различие в составе выявленных комплексов
микрофоссилий обусловлены особенностями палеообстановок их обитания.
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Отложения нижнего венда широко распространены на территории Сибирской
платформы. В основном они представлены неоднородными терригенными и терригеннокарбонатными отложениями аллювиально-дельтовых, прибрежных и шельфовых обстановок
пассивной континентальной окраины [Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2005;
Постникова, Соловьева, Тихомирова, 2008]. Отложения, сформировавшиеся в этих условиях,
оказались благоприятными для развития в них залежей нефти и газа, и формируют
терригенный нефтегазаносный комплекс региона. В разрезах центральной и юго-восточной
частей платформы на разных стратиграфических уровнях непского горизонта венда
обнаружены акантоморфные акритархи пертатакского типа, наиболее разнообразные
ассоциации которых описаны из эдиакарских отложений Австралии (провинция Пертатака).
В дальнейшем наиболее богатые комплексы были найдены в отложениях формации
Доушаньто Южного Китая и Мезенской синеклизы Восточно-Европейской платформы
[Zhang et al., 1998; Вейс, Воробъева, Голубкова, 2006]. В составе этой биоты из внутренних
районов Сибири присутствуют характерные комплексы акритарх, частично увязанные с
зонами австралийской акритарховой шкалы ([Воробьева, Сергеев, Чумаков, 2008; Голубкова,
Раевская, Кузнецов 2010] и др.). Возможное «уточнение пределов вертикального
распространения ключевых таксонов акритарх в сибирских разрезах» [Голубкова, Раевская,
Кузнецов, 2010] может способствовать более дробному расчленению и корреляции
нижневендских нефтепродуктивных терригенных отложений региона. Помимо этой важной
задачи к настоящему времени назрел вопрос о характере распространения сообществ
микрофоссилий и определение зависимости их распределения от палеообстановок, что имеет
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большое значение для биофациального контроля продуктивных отложений нижнего венда
Восточной Сибири и построения био- и литолого-фациальных карт.
Микрофитологическое изучение отложений Сибирской платформы имеет длительную
историю ([Вейс, Воробъева, Голубкова, 2006; Пятилетов, 1980, 1983; Файзулина, Лысова,
Трещетенкова, 1982; Рудавская, Васильева, 1989; Колосова, 1990, 1991; Moczydłowska, Vidal,
Rudavskaya, 1993; Файзуллин, 1998; Наговицин, Файзулин, Якшин 2004; Moczydlowska,
2005; Голубкова, Кузнецов, 2007; Голубкова, Раевская, 2007; Воробьева, Сергеев, Чумаков,
2008; Голубкова, Раевская, Кузнецов, 2010] и др.). К настоящему времени наиболее полными
и

обобщающими

работами,

посвященными

микрофитологическим

исследованиям

нижневендских отложений внутренних территорий Сибирской платформы являются труды
С.П. Колосовой, M. Moczydłowska и Е.Ю. Голубковой, в которых на основе переизучения
материалов предшественников и новых данных предложена современная таксономическая
интерпретация акантоморфных акритарх [Колосова, 1991; Moczydłowska, Vidal, Rudavskaya,
1993; Moczydłowska, 2005] с привязкой комплексов микрофоссилий к зональной
акритарховой шкале Австралии [Голубкова, Раевская, Кузнецов, 2010].
На сегодняшний день преобладает представление о приуроченности уровней с
ассоциациями акритарх пертатакского типа к паршинской, харыстанской и курсовской свит
непского горизонта Непско-Ботуобинского, Предпатомского и Анабарского структурнофациальных районов Сибирской платформы (рис. 1), а также к низам бюкской свиты
Сюгджерского

района1.

Новая

геолого-геофизическая

информация,

полученная

специалистами ФГУП «ВНИГРИ» [Кушмар, 2011] при переизучении данных по скважинам
Сибирской платформы может способствовать пересмотру устоявшихся взглядов на
стратиграфическое

положение

определенных

литостратонов,

охарактеризованными

комплексами микрофоссилий. В частности, некоторые находки акантоморфных и нитчатых
акритарх из низов паршинской свиты, вероятно, приурочены к талахской пачке, залегающей
в кровле талахской свиты, а представительная микробиота из отложений низов бюкской
свиты тирского горизонта верхнего венда по современным разбивкам [Кушмар, 2011] может
соотноситься с отложениями арылахской свиты, сопоставляемой в свою очередь с верхней
подсвитой паршинской свиты непского горизонта.
Учитывая выше сказанное, на разных стратиграфических уровнях в пределах
значительной части непского горизонта выделяются следующие комплексы акритарх:
1. Для отложений талахской и паршинской свит Непско-Ботуобинского (южная часть
Отдельные ассоциации с территории Ангаро-Ленского, Патомского и Березовского районов
авторы не рассматривают вследствие неопределенности их стратиграфического положения, а
также их таксономической и территориальной разобщенности.
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Ботуобинской фациальной зоны), Предпатомского (северо-запад Нюйско-Пеледуйской зоны)
и курсовской свиты Сюгджерского (южная часть Куонамской зоны) районов характерен
комплекс с Appendisphaera tenuis – «A.» tabifica - Talakania obscura. Он установлен в
скважинах Западная 741, 742, Озерная 761, Пеледуйская 750, Верхнечонская 96, Накынская
2950, Эйикская 3430, Дюданская 2910 и др. [Голубкова, Раевская, Кузнецов, 2010;
Ивановская, Голубкова, 2010; Рудавская, Васильева, 1989; Рудавская, 1986].
Из

2.

паршинской

и

харыстанской

свит

Непско-Ботуобинского

(юго-восток

Вилючанской зоны) и Предпатомского районов (центральная часть Нюйско-Пеледуйской)
скважин Верхне-Вилючанская 611, 606, Восточно-Талаканская 843, Талаканская 806,
Верхне-Нюйская 780, Нижне-Хамакинская 845 и др. описан комплекс с Cavaspina acuminata
– Hamakinia sp. - Appendisphaera tenuis [Ивановская, Голубкова, 2010; Рудавская,
Васильева, 1989; Рудавская, 1986, 1991].
3. В харыстанской свите Вилючанской зоны Предпатомского района (скв. ВилючаноДжербинская 642) авторами выделен комплекс с ?Ericiasphaera adsperta - Tanarium
conoideum – «Polygonium» sp. (табл. 1).
Существенно

4.

обедненная

ассоциация

представлена

просто

устроенными

сфероморфными и нитчатыми микрофоссилиями в комплексе с «Polygonium» cratum из
паршинской свиты Предпатомского района (северная часть Нюйско-Пеледуйской зоны,
скв. Отраднинская 3142) [Голубкова, Раевская, Кузнецов, 2010].
Приведенные выше таксономически разнообразные комплексы выявлены в пределах
непского горизонта из разобщенных местонахождений, что существенно затрудняет их
корреляцию между собой и вызывает вопрос: определяются ли их особенности
распространения преимущественно экологическими условиями и процессами фоссилизации,
либо

имеем

дело

со

сменяющими

во

времени

ассоциациями,

обладающими

биостратиграфическим потенциалом в пределах непского горизонта. Одним из возможных
подходов к решению данной проблемы может стать подробное изучение характера
распределения микрофоссилий пертатакского типа и некоторых сопутствующих таксонов по
разрезу и латерали.
Для

уточнения

палеообстановкам

приуроченности

авторами

была

комплексов
использована

акритарх

к

определенным

палеогеографическая

карта,

восстанавливающая условия образования осадков на период непского времени как единого
геологического тела, формирование которого закончилось к началу образования пород
тирского горизонта [Мельников, 2009; Кушмар и др., 2006; Кушмар и др., 2006]. В
соответствии с приведенной картой (рис. 2) на территории центра и юга Сибирской
платформы в ранневендское время выделяются следующие обстановки осадконакопления.
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Суша с расчлененным рельефом предполагается только в юго-западной части
Курейской синеклизы.
Суша с низким рельефом сохранилась в наиболее приподнятой центральной части
Восточной Сибири (Байкитский и Катангский районы) и ее складчатого обрамления. На
отдельных участках низкой суши (юг Ангаро-Ленского района и Анабарский район)
формирование осадков проходило в континентальных условиях аккумулятивной равнины.
Обширное поднятие на севере и локальная структура в центральной части отмечается в
пределах Непско-Ботуобинского района. Суша была сложена терригенными породами,
являющимися основным источником сноса для примыкающих к ней прибрежных равнин.
Прибрежные равнины, временами заливаемые морем, занимали значительные
площади, они широко распространены на большей части Катангского, Байкитского, АнгароЛенского, Непско-Ботуобинского районов и ограниченно в южных областях Предпатомского
и Анабарского районов.
Море, мелкая часть шельфа. Подобные обстановки охватывали восточную часть
бассейна седиментации, формируя карбонатно-терригенный комплекс отложений на востоке
Непско-Ботуобинского, Сюгджерского, большей части Предпатомского и всей площади
Патомского районов. Основным источником сноса обломочного материала были внутренние
районы платформы и Байкало-Патомская складчатая область.
В

соответствии

с

представленной

палеогеографической

схемой

микробиота

пертатакского типа получила наибольшее распространения в прибрежно-морских условиях в северо-восточной части Непско-Ботуобинского и юго-востока Сюгджерского районов, а
также на востоке Непско-Ботуобинского, Сюгджерского, большей части Предпатомского
районов - в пределах развития мелководного шельфа (рис. 1).
Для обозначенной территории свойственны следующие группы фаций [Муравьева,
Шибина, Белоновская, 2011] (см. рис. 1):
- группа прибрежно-морских фаций приливно-отливной зоны;
- фация прибрежно-морского залива с малоподвижными водами;
- фация прибрежно-морских отложений, формирование которых контролировалось
сносом терригенного материала с суши временными стоками;
- фация локальных выступов фундамента, к которым приурочены участки развития
грубообломочных пород (конгломератов, гравелитов);
- группа фаций мелководного моря.
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Рис. 1. Схема размещения литолого-фациальных обстановок на период накопления отложений непского горизонта с обозначением скважин ,
содержащих комплекс микрофоссилий пертатакского типа
[Муравьева, Шибина, Белоновская, 2011; Рудавская, Васильева, 1989; Голубкова, Раевская, Кузнецов, 2010; данные авторов и др.]
1 - предполагаемая береговая линия талахского горизонта, 2 - суша, область сноса, 3 - прибрежно-морские отложения, 4 - область развития
малоподвижных вод прибрежно-морского залива, 5 - мелководное море, 6 - глубоководная подводная впадина, 7 - локальные выступы фундамента, 8 подводные сводообразные поднятия, 9 вероятное направление каналов временных стоков, 1 0 - скважины (цветом контура обозначены продуктивные
горизонты, к которым приурочены находки микрофоссилий пертатакского типа), 11 - талахский, 12 - хамакинский, 13 - харыстанский, 14 - скважины,
находки микрофоссилий в которых не приуроченные к продуктивным горизонтам.
Распространение комплексов микрофоссилий: 15 - Appendisphaera tenuis – «A.» tabifica - Talakania obscura; Cavaspina acuminata – Hamakinia sp. Appendisphaera tenuis; 17 - Ericiasphaera adsperta - Tanarium paucispinosu – «Polygonium» sp. 18 – «Polygonium» cratum.
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Рис. 2. Палеогеографическая карта Сибирской платформы (А) и литолого -палеогеографическая карта непского времени (венд) Непско-Ботуобинского, Предпатомского и Патомского районов (Б)
([Рудавская, 1989; Голубкова, Раевская, 2010; Мельников, 2009; Кушмар и др., 2006; Кушмар, 2006а;] с изменениями авторов)
С обозначением скважин, содержащих комплекс микрофоссилий пертатакского типа.
I - Патомский район; II - Непско-Ботуобинский район; III - Предпатомский район; IV - Сюгджерский район.
а – Дюданская 2910, б - Эйикская 3430, в - Накынская 2950, г - Западная 741, д - Верхненюйская 780, е - Верхнечонская 96, ё - Талаканская-811, ж - Нижне-Хамакинская-847, з - Центрально-Талаканская-823, и - Талаканская806, й - Верхневилючанская-611, к - Верхневилючанская-606, л - Вилючано -Джербинская-641, м - Отраднинская-3142, н - Средне-Ботуобинская-4, о - Бюкская -715, п - Озерная-761, р - Западная-742, с - Нижне-Хамакинская-845,
т - Пеледуйская-750. 1 – песчаник, 2 - песчаники зернистые с прослоями гравейных (и гравелиты), 3 – алевролит, 4 – аргиллит, 5 – доломит, 6 – известняк, 7 - красноцветность отложений, 8 - области размыва отложений во
время последующих перерывов, 9 - границы литологических областей, 10 - направление сноса, 11 - границы районов, 12 - границы палеографических областей, 13 - граница Сибирской платформы, 14 - суша с низким рельефом,
15 - суша с расчленённым рельефом, 16 - аккумулятивная суша, 17 - прибрежные равнины, временами заливаемые морем, 18 - море, мелкая часть шельфа, 19 – скважины.
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Исходя из литолого-фациальных особенностей на юго-западе и северо-востоке
непского бассейна, выделяются области развития отложений, сформированных в условиях
малоподвижных вод прибрежно-морского залива, а в центральной части - область развития
прибрежно-морских отложений, контролируемых сносом терригенного материала с суши
временными стоками.
В результате анализа приуроченности каждой из четырех выделенных ассоциации
микрофоссилий к определенным типам литологических тел авторами были обособлены
наиболее вероятные фациально-экологические условия (рис. 3) их существования.
Комплекс с Appendisphaera tenuis – «A.» tabifica - Talakania obscura выделен из
тонкотерригенных отложений, образовавшихся в лагунно-дельтовых условиях прибрежноморской зоны. В указанных условиях развитие микросообществ было направлено, главным
образом, на образование ценозов из наиболее мобильных форм, способных осваивать
прибрежные лагунно-дельтовые обстановки, образующиеся при наступлении моря на сушу.
Роль таких форм выполняли представители рода Appendisphaera и в первую очередь A.
tenuis, некоторые виды рода Tanarium, а из нитчатых - Talakania obscura, которые широко
распространены в нижневендских отложениях Восточной Сибири.
Комплекс с Cavaspina acuminata – Hamakinia sp. - Appendisphaera tenuis характерен
для терригенных отложений, сформированных в пределах подводных палеоподнятий и
локальных выступов фундамента на внешней окраине прибрежно-морской зоны. Подобные
условия относительно спокойных, хорошо аэрируемых участков локальных мелководий,
подвергавшихся влиянию морских течений, осуществлявших привнос свежих питательных
веществ и поддерживающих уровень нормальной солености, являлись максимально
благоприятными для развития микрофоссилий. Микросообщество хотя и сохранило тесную
преемственность с предыдущим, получило значительные отличия от выше описанного
комплекса большим таксономическим разнообразием, представленным зачастую другими
видами и даже родами. В этой микробиоте повсеместными становятся представители рода
Tanarium, начинают встречаться не характерные для других регионов Cavaspina acuminata и
эндемичные для Восточной Сибири формы рода Hamakinia sp. Усиление дифференциации
обстановок обитания сообщества микрофоссилий стимулировало адаптивную радиацию, что
проявилось в находках неизвестных ранее сложнопостроенных нитчатых водорослей и
акантоморфных акритарх.
Комплекс с ?Ericiasphaera adsperta - Tanarium conoideum – «Polygonium sp.» выявлен
в пределах аргиллитовой толщи, сформировавшейся в мелководно-морской зоне на границе
с палеоподнятием. Относительно отложений предыдущего комплекса эти аргиллиты
образовались в более дистальных и глубоководных условиях.
_______________________________________________________________________________________
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Рис. 3. Схематическая гипотетическая модель распределения комплексов акритарх пертатакского типа
вдоль проксимально-дистальной трансекты непского горизонта нижнего венда Восточной Сибири
1 - единичные находки микрофоссилий, 2 - многочисленные находки микрофоссилий, 3 - аргиллиты, 4 - песчаники, 5 - характерные таксоны
микрофоссилий.
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Микросообщество

подобных

обстановок

отличается

9

существенным

спадом

таксономического состава. Заметное углубление палеоакватории сказалось на присутствии
микрофоссилий неясного и невыдержанного очертания («Polygonium» sp.), вероятно
занимающих в биоценозе нишу обитателей открытого моря.
Комплекс

с

«Polygonium»

характерен

cratum

для

терригенных

отложений,

сформировавшихся в условиях морской акватории в период после его непродолжительной
регрессии. Присутствие в монотонной глинистой толще на контакте с маломощным
прослоем песчаников весьма своеобразных форм, представленных только одним типично
пертатакским

таксоном

«Polygonium»

cratum

по-видимому

свидетельствует

о

кратковременности существования и выраженной зональности подобных фациальноэкологических условий, что объясняет бедный таксономический состав микросообщества.
Таким

образом,

относительно

разобщенные

местонахождения

комплексов

микрофоссилий пертатакского типа делают сходными литолого-фациальные обстановки
формирования вмещающих их отложений.
Большая часть находок приурочена к юго-восточному склону Непско-Ботуобинского
конседиментационного палеоподнятия, выраженного в вендском палеорельефе полосой
частично изолированных обстановок нижней сублиторали, заключенных между зоной
минимального

терригенного

вендского

осадконакопления

и

относительно

более

глубоководного моря.
В пределах нижней сублиторали накапливались преимущественно алевролитоглинистые породы, а их мощность постепенно нарастала в сторону палеошельфа. Такие
палеогеографические условия обусловили специфику пертатакской биоты, проявленную в
таксономическом

составе

ассоциаций

и

палеоэкологических

особенностях

их

существования.
Невзирая на некоторую скудность микрофитологического материала (нередкое
отсутствие фактологических данных по скважинам с ранее установленными находками
микрофоссилий) можно заключить:
Ареал нахождения акритарх пертатакского типа в Непско-Ботуобинском районе и
прилегающих к нему Сюгджерском, Предпатомском районах имеет полосовидный характер
протягиваясь с юго-запада на северо-восток от района среднего течения р. Марха до
г. Пеледуй в виде полосы шириной 7-14 км.
Различие в выявленных комплексах микрофоссилий обусловлены особенностями
палеообстановок их обитания: лагунно-дельтовыми обстановками прибрежно-морской зоны,
локальными мелководьями, развитыми на ее внешней окраине, и прилегающие к ним
обстановки мелководного моря.
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Палеонтологическая таблица I
Скв. Вилюйско-Джербинская 642
Комплекс с ?Ericiasphaera adsperta – Tanarium conoideum – «Polygonium» sp.
1-1б. ?Estiastra sp.; 2-2a. Vanavarataenia insolita Pjat.; 3-3б. ?Appendisphaera sp.; 4. Tanarium
conoideum Grey.; 5. Lophoshaeridium sp.; 6-6а. ?Ericiasphaera adsperta Grey.; 77б. «Polygonium» sp.
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Arkadyeva О.V., Gil'din S.M.
All-Russia Petroleum Research Exploration Institute (VNIGRI), St. Petersburg, Russia,
olar_@mail.ru
LOWER VENDIAN MICROFOSSILS FROM NEPA FORMATION
(EASTERN SIBERIA)
The distribution analysis of the pertataka type microfossils from the Nepa Formation (Lower
Vendian) within the central and south-eastern Siberian platform area is carried out. It is shown that
the difference in the typology character of identified microfossils associations was produced by the
peculiarities of their environment habitat.
Keywords: Lower Vendian, microfossils, environment habitat, Nepa Formation, Eastern
Siberia.
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