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Альбские комплексы фораминифер за послед-
ние годы обнаружены в ханты-мансийском горизон-
те на Самотлорской, Полярной, Восточно-Лодочной 
площадях Западной Сибири [4]. Ранее были получе-
ны сведения об этих комплексах для Зауралья [1–3], 
наиболее детальные исследования с описанием мно-
гих альбских видов проведены З. И. Булатовой [1].

По палеобиогеографическому районированию 
Западной Сибири указанные площади (кроме За-
уралья) относятся к северному району, а Зауралье, 
по мнению автора, западный район [8]. Альбские 
комплексы северного района наиболее детально 
изучены в 10 разрезах скважин Самотлорской пло-
щади, расположенной в средней части широтного 
течения р. Обь. Во всех разрезах встречены только 
агглютинированные кварцево-кремнистые форами-
ниферы довольно разнообразного видового соста-
ва. В. А. Маринов изучал альбские фораминиферы 
в Зауралье и отразил свои исследования в регио-
нальной стратиграфической схеме [6]. В результате 
всех находок альбских фораминифер в северном 
районе появилась возможность их сравнения с за-
уральскими, а также с таковыми из Канадской про-
винции [4, 5, 7, 9, 10]. В пределах Самотлорской 
площади автором установлены две зоны форами-

нифер: Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis 
filiformis (средний альб) и Ammotium braunsteini, 
Verneuilinoides borealis assanoviensis (верхний альб). 
В противоположность зауральским комплексам 
в разрезах Самотлорской и других площадей се-
верного района, кроме п-ова Ямал, раннеальбские 
фораминиферы пока не обнаружены.

В последней региональной стратиграфиче-
ской схеме [6] по альбу Западной Сибири (запад-
ный район Зауралья) А. В. Мариновым предложен 
вид Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis 
(Zaspelova) как один из видов-индексов для слоев 
среднего и верхнего альба совместно с разными 
видами рода Ammosiphonia (A. jamaica – верхний, 
A. beresoviensis – средний альб). На наш взгляд эти 
виды, как и род Ammosiphonia в Зауралье и в других 
разрезах, не прослежены. Этот род установлен в от-
ложениях триаса на юге Китая.

По всем родовым признакам, в том чис-
ле и по химическому составу стенки раковины 
(кварцево-кремнистый), здесь присутствует род 
Ammotium, характерный для альбских отложений 
Западно-Сибирской и Канадской провинций. Вид-
индекс Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis 
(Zaspelova) в основном приурочен к верхним сло-
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ям ханты-мансийского горизонта и может являться 
видом-индексом для одноименной зоны верхнего 
альба. З. И. Булатова [1] впервые выделила верхне-
альбскую зону с указанным видом-индексом. Автор 
считает, что к этому виду следует добавить не ме-
нее характерный для верхнего альба второй вид-
индекс Ammotium braunsteini (Cushman et Applin) [4, 
7]. В 10 разрезах скважин Самотлорской площади, 
как указывалось, раннеальбский комплекс форами-
нифер не обнаружен. Здесь известны комплексы 
среднего и верхнего альба.

В среднеальбских отложениях самотлорских 
разрезов в фораминиферовой зоне Ammobaculites 
fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis присутству-
ют следующие виды фораминифер: Hyperammina 
pulverea Bulatova, Reophax troyeri Tappan, Haplo-
phragmoides reconditus Bulatova, Recurvoides leush-
iensis Bulatova, Ammobaculites fragmentarius Cushman, 
Ammomarginulina cragini Loeblich et Tappan, Spiro-
plectammina cognata Podobina, Gaudryinopsis fi lifor-
mis (Berthelin), G. cf. oblongus (Zaspelova), Pseudover-
neuilina albica Podobina. Количество их экземпляров 
неодинаково. Преобладают раковины родов Haplo-
phragmoides, Recurvoides, Ammobaculites, Pseudover-
neuilina и Gaudryinopsis. Сохранность форм также 
различная, однако неразрушенные раковины дают 
возможность установить основной систематический 
состав комплекса среднего альба. Наиболее харак-
терны для среднего альба упомянутые виды-индек-
сы, а также Recurvoides leushiensis Bulatova и новый 
вид Pseudoverneuilina albica Podobina нового рода 
Pseudoverneuilina Podobina, 1913. Этот род имеет не-
которое сходство с родом Verneuilina Orbigny, 1840, 
но отличается кварцево-кремнистым составом стен-
ки (не известковым), быстро расширяющейся низ-
кой раковиной (пирамидкой) с отчетливыми тремя 
боковыми углами и плотно прилегающими низкими 
камерами.

Наиболее многочисленны в самотлорских раз-
резах в позднеальбском комплексе, кроме видов-
индексов с Ammotium braunsteini, Verneuilinoides 
borealis assanoviensis, представители родов 
Haplophragmoides, Ammomarginulina, Ammotium, 
Verneuilinoides и Gaudryinopsis, наиболее типичны, 
кроме видов-индексов, Ammomarginulina obscura 
(Loeblich), Spiroplectammina sibirica Podobina, 
Gaudryinopsis oblongus (Zaspelova). Отмытый осадок 
почти полностью состоит из грубо- и среднезерни-
стых раковин фораминифер. Сохранность раковин 
различна, однако видовой состав, характерный для 
верхнего альба, в разрезах Самотлорской площади 
также определен, несмотря на то что многие фор-
мы разрушены и деформированы. В единичных об-
разцах прослежены псевдоморфозы известковых 
фораминифер, по которым трудно определить их 
систематическое положение. В Зауралье альбские 
раковины агглютинированных и секреционных из-
вестковых фораминифер имеют хорошую сохран-
ность. Здесь ранее установлены систематически 

довольно разнообразные комплексы этих организ-
мов. Видимо, зауральский бассейн, образованный 
бореальной альбской трансгрессией, был более глу-
боким и отличался нормальным гидрологическим 
режимом, приведшим к разнообразию и хорошей 
сохранности фораминифер.

В других скважинах северного района (Поляр-
ной скв. 1, Восточно-Лодочной скв. 1, Южно-Русских 
скв. 53, 54, 55 обнаружен среднеальбский ком-
плекс фораминифер с Ammobaculites fragmentarius, 
Gaudryinopsis filiformis. Кроме видов-индексов опре-
делены характерные для среднего альба виды, сход-
ные с самотлорскими. Подобный видовой состав 
и грубозернистость раковин фораминифер указыва-
ют на мелководные условия обитания и бореальной 
трансгрессии, распространившейся в среднем альбе 
до широтного течения р. Обь.

Многие виды альбских комплексов Самотлор-
ской, Южно-Русской и других площадей северного 
района являются викариантами или общими видами 
с таковыми Канадской провинции (Западная Канада, 
Северная Аляска), которая вместе с Западно-Сибир-
ской провинцией относится к Арктической палеобио-
географической области одноименного циркумпо-
лярного пояса.

Новые сведения по комплексам фораминифер 
из разрезов скважин п-ова Ямал дают возможность 
судить о систематическом составе и количестве осо-
бей каждого вида. Наиболее четко по составу видов 
в разрезах скважин здесь выделяется среднеальб-
ский комплекс фораминифер. Ранне- и особенно 
позднеальбский комплексы содержат малоразно-
образные виды, раковины которых разной степе-
ни сохранности. Если в среднеальбском комплексе 
исследованы секреционные известковые раковины 
хорошей сохранности, то в ранне- и позднеальбских 
комплексах они единичны. По-видимому, средне-
альбская трансгрессия на п-ове Ямал, как и на тер-
ритории всего северного района, была обширной, 
а бассейн этой территории – более глубоким с хоро-
шим гидрологическим режимом для жизни форами-
нифер.

Материал и методы исследований
На п-ове Ямал пробурено несколько скважин, 

и из керна четырех из них микрофаунистическим 
анализом получены фораминиферы и ядра остра-
код. В разрезах Малыгинской скв. 50, Западно-Там-
бейской скв. 124 и Северо-Тамбейских скв. 201, 205 
из отложений ханты-мансийского горизонта выде-
лены агглютинированные кварцево-кремнистые 
и единичные секреционно-известковые раковины 
фораминифер. При их изучении выяснилось, что 
в большинстве образцов обнаружены среднеальб-
ские комплексы фораминифер. Находки ранне- 
и позднеальбских комплексов единичны и мало-
разнообразны в видовом отношении.

Микрофаунистическим методом исследова-
ны многочисленные образцы керна (около 70) из 
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разрезов указанных скважин. Так, фораминифе-
ры и ядра остракод обнаружены в пяти образцах 
керна Малыгинской скв. 50. Вмещающие породы 
состоят из темно-серых аргиллитов местами с пе-
реслаиванием серых алевролитов ханты-мансий-
ского горизонта. В этих образцах отобраны в ос-
новном агглютинированные кварцево-кремнистые 
формы раннеальбского возраста. В семи образцах 
пород керна такого же литологического состава из 
отмытых порошков отобраны среднеальбские фо-
раминиферы более разнообразного видового со-
става и лучшей сохранности. Вместе с ними при-
сутствуют многочисленные разнообразные ядра 
остракод.

В разрезе Западно-Тамбейской скв. 124 в од-
ном образце выделены агглютинированные квар-
цево-кремнистые (плохой сохранности), секрецион-
но-известковые (хорошей сохранности) форамини-
феры и ядра остракод. Вмещающая порода состоит 
из темно-серого аргиллита с линзовидными про-
слоями серого алевролита. Возраст пород данного 
образца определен как раннеальбский.

В двух образцах из этого разреза обнаружены 
разнообразные в видовом отношении агглютиниро-
ванные и секреционно-известковые фораминиферы 
средне- и позднеальбского возраста.

В одном из вышележащих отложений ханты-
мансийского горизонта в образце (скв. 124) уста-
новлены фораминиферы и единичные ядра остра-
код. Там же выделены виды агглютинированных 
фораминифер с кварцево-кремнистой стенкой. 
Они разнообразны в видовом отношении и мно-
гочисленны по количеству экземпляров каждого 
вида. В этом же разрезе в одном образце обнару-
жены немногочисленные недостаточно хорошей 
сохранности агглютинированные кварцево-крем-
нистые фораминиферы и большое количество ядер 
остракод (более 50 экз. на 100 г породы). Среди 
фораминифер присутствуют роды Ammotium, 
Verneuilinoides, характерные для верхнего альба 
Западной Сибири.

В разрезе Северо-Тамбейской скв. 201 отобра-
ны 22 образца керна, где из отмытого осадка вы-
делены фораминиферы и многочисленные ядра 
остракод. В комплексе фораминиферы немного-
численные. Кроме агглютинированных кварцево-
кремнистых форм, относимых к нижнему альбу, 
в нем обнаружены ядра секреционно-известковых 
раковин отряда Rotaliida. В 20 образцах найдены 
фораминиферы разнообразного систематического 
состава. Преобладают агглютинированные форами-
ниферы хорошей сохранности, среди которых уста-
новлены среднеальбские виды, в том числе и виды-
индексы. Совместно с ними отобраны характерные 
секреционно-известковые формы.

В другом разрезе (скв. 205) Северо-Тамбейской 
площади в шести образцах подобных темно-серых 
аргиллитов с прослоями серых алевролитов ханты-
мансийского горизонта из отмытого порошка ото-

браны агглютинированные кварцево-кремнистые, 
секреционно-известковые фораминиферы и ядра 
остракод альбского возраста.

Результаты исследований
Полученные комплексы фораминифер из об-

разцов керна четырех разрезов скважин (Малы-
гинской 50, Западно-Тамбейской 124, Северо-Там-
бейских 201, 205) состоят из агглютинированных 
кварцево-кремнистых и в меньшей мере секреци-
онно-известковых раковин. Определение их систе-
матического состава дало возможность установить 
в ханты-мансийском горизонте три подъяруса альб-
ского яруса. Наиболее устойчивым, состоящим из 
характерных и широко распространенных видов 
фораминифер, является среднеальбский комплекс. 
Он отчетливо представлен по составу видов во всех 
четырех указанных разрезах скважин. В трех разре-
зах выделены ранне- и позднеальбский комплексы 
фораминифер, состоящие из немногочисленных 
и недостаточно хорошей сохранности видов (осо-
бенно позднеальбский).

Биостратиграфия альба
Меловая система (K)
Нижний отдел (K1)
Альбский ярус (K1al)

Нижний подъярус (K1al1)
Ханты-мансийский горизонт

В разрезе Западно-Тамбейской скв. 124 по на-
ходкам агглютинированных кварцево-кремнистых 
и секреционно-известковых раковин фораминифер 
установлен их раннеальбский комплекс. Вместе 
с ними найдены немногочисленные ядра остракод. 
Вмещающие породы – темно-серые аргиллиты с лин-
зовидными прослоями серого алевролита.

В комплексе фораминифер определены виды, 
которые в среднем альбе достигли значительного 
разнообразия и большого количества экземпля-
ров каждого вида. Здесь секреционно-известковые 
формы сравнительно мелких размеров, однако 
(в противоположность агглютинированным рако-
винам) довольно хорошей сохранности. В составе 
комплекса определены виды Haplophragmoides 
aff. topagorukensis Tappan, Ammobaculites cf. 
fragmentarius Cushman, Gaudryinopsis sp. indet., 
Marginulina planuiscula (Reuss), Saracenaria solita 
Bulatova, Gavelinella stictata (Tappan). Наблюда-
ются и другие раковины, но недостаточно хо-
рошей сохранности, относимые к семействам 
Haplophragmoididae и Ataxophragmiidae.

Пока трудно судить о более точном возрас-
те комплекса, но в том, что он является альбским 
и, возможно, раннеальбским, мало сомнений.

В Северо-Тамбейской скв. 201 в темно-серых 
аргиллитах, серых алевролитах и светло-серых пес-
чаниках в нижних слоях ханты-мансийского гори-
зонта обнаружены раннеальбские фораминиферы. 
Вместе с ними встречены многочисленные ядра 
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остракод. Раковины фораминифер агглютинирован-
ные грубозернистые кварцево-кремнистые, относи-
тельно крупных размеров. Сохранность некоторых 
экземпляров удовлетворительная.

Встречены также окварцованные псевдомор-
фозы известковых форм преимущественно отряда 
Rotaliida.

В комплексе фораминифер (скв. 201) опре-
делены виды фораминифер следующего соста-
ва: Saccammina micra Bulatova, Labrospira rotunda 
Podobina, Haplophragmoides aff. variabilis Podobina, 
Ammobaculites wenonahae Tappan, Ammoscalaria 
aff. cenomanica Podobina, Ammomarginulina obscura 
(Loeblich), Flabellammina aff. acuminata Podobina, 
Spiroplectammina longula Podobina, Verneuilinoides 
aff. borealis Tappan, Gauryinopsis aff. teilleuri Tappan, 
Trochammina imiatensis Tappan. Исследуемый ком-
плекс по составу видов очень близок к альбским, 
обнаруженным в междуречье Таза и Пура (Южно-
Русская скв. 55). По систематическому составу фо-
раминифер и положению в разрезе он датирован 
раннеальбским возрастом (рис. 1).

В разрезах Западно-Тамбейской скв. 124 и Се-
веро-Тамбейской скв. 201 присутствуют альбские 
виды, известные в формации Топагорук Северной 
Аляски [9].

Средний подъярус (K1al2)
Ханты-мансийский горизонт

Наиболее разнообразный и многочисленный 
комплекс агглютинированных кварцево-кремни-
стых и секреционно-известковых фораминифер об-
наружен в разрезе Малыгинской скв. 50 (рис. 2, 3). 
Автором установлен среднеальбский комплекс 
с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis filifor-
mis, в котором преобладает вид Haplophragmoides 
top agorukensis Tappan. В комплексе определены 
следующие виды: Psammosphaera laevigata White, 
Lab ro spira aff. rotunda Podobina, Haplophragmoides 
topagorukensis Tappan, Recurvoides aff. leushiensis 
Bulatova, Ammobaculites fragmentarius Cushman, 
Pseudobolivina contorta Bulatova, Gaudryinopsis 
filiformis (Berthelin), Miliammina manitobensis 
Wickenden, Lenticulina topagorukensis Tappan, 
Saracenaria solita Bulatova, Gavelinella aff. stictata 
(Tappan). В комплексе совместно с преобладающи-
ми агглютинированными кварцево-кремнистыми 
формами встречены секреционно-известковые ра-
ковины родов Lenticulina, Saracenaria, Gavelinella. 
Подобный комплекс с разнообразными раковина-
ми фораминифер хорошей сохранности обнаружен 
впервые среди аналогичных комплексов северного 
палеобиогеографического района. Многие виды ха-
рактерны для альбского комплекса Канадской про-
винции [9, 10].

В разрезе Западно-Тамбейской скв. 124 в вось-
ми образцах исследованы агглютинированные 
кварцево-кремнистые и секреционно-известковые 
фораминиферы. В одном образце встречены еди-
ничные ядра остракод.

В среднеальбском комплексе фораминифер 
с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis fi li-
formis определены виды Saccammina aff . sphaeri-
ca (M. Sars), Reophax aff . sherborniana (Chapman), 
Reophax aff . inordinatus Young, Haplophragmoides 
topagorukensis Tappan, Protobolivina contorta Bula-
tova, Gaudryinopsis fi liformis (Berthelin), Lenti culina 
topagorukensis Tappan, Gavelinella aff . sti ctata (Tap-
pan) (рис. 4). Подобный среднеальбский комплекс 
известен и в разрезах других скважин на п-ове Ямал, 
наиболее обильный и разнообразный в Малыгин-
ской скв. 50. По видовому составу он имеет много 
общего с таковым Канадской провинции (общие, 
викарирующие виды, географические подвиды).

В разрезах Северо-Тамбейских скв. 201 и 205 
на п-ове Ямал в образцах темно-серых аргилли-
тов обнаружены многочисленные фораминифе-
ры и ядра остракод. Кроме агглютинированных 
кварцево-кремнистых, исследованы секрецион-
но-известковые раковины. Видами-индексами для 
комплекса фораминифер являются Ammobaculites 
fragmentarius и Gaudryinopsis filiformis.

В составе среднеальбского комплекса с Am-
mobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis fi liformis 
(Северо-Тамбейская скв. 201) определены виды 
Psammosphaera laevigata White, Saccammina com-

Рис. 1. Комплекс раннеальбских фораминифер. Западная 
Сибирь, Северо-Тамбейская скв. 201, ханты-мансийский 
горизонт, нижний альб
1 – Saccammina micra Bulatova; 2–6 – Labrospira rotunda 
Podobina; 7–13 – Haplophragmoides aff. variabilis Podobina; 
14–20 – Ammomarginulina obscura (Loeblich); 21–23 – 
Trochammina imiatensis Tappan; 24 – Flabellammina 
aff. acuminata Podobina; 25 – Spiroplectammina longula 
Podobina; 26–33 – Verneulinoides aff. borealis Tappan; 34 – 
Gaudryinopsis aff. teilleuri Tappan; 35–40 – окварцованные 
ядра фораминифер отряда Rotaliida; 41 – обломок рако-
вины
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planata (Franke), Hyperammina apti ca (Dampel et 
Mjatliuk), Reophax inordinatus Young, Labrospira aff . 
collyra (Nauss), Haplophragmoides topagorukensis 
Tappan, Ammobaculites fragmentarius Cushman, Troc-
hammina reinwateri Cushman et Applin, Gaudryinopsis 
nanushukensis Tappan, Gaudryinopsis fi liformis (Ber-

thelina), Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), 
Miliammina awunensis Tappan, Saracenaria projec-
tura Stelk et Wall, Pallaimorphina ruckerae Tappan, 
Eponides morani Tappan (рис. 5). Наиболее много-
численны представители рода Haplophragmoides, 
особенно вида H. topagorukensis Tappan. Раковины 

Рис. 2. Комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmen-
tarius, Gaudryinopsis filiformis. Западная Сибирь, Малы-
гинская скв. 50; ханты-мансийский горизонт, средний 
альб
1 – Psammosphaera laevigata White; 2–3 – Labrospira aff. 
rotunda Podobina; 4–22 – Haplophragmoides topagorukensis 
Tappan; 23–25 – Recurvoides aff. leushiensis Bulatova; 
26–29 – Ammobaculites wenonahae Tappan; 30–31 – 
Pseudobolivina contorta Bulatova; 32–35 – Gaudryinopsis 
filiformis (Berthelin); 36–40 – Miliammina manitobensis 
Wickenden; 41–43 – Lenticulina topagorukensis Tappan; 
44–45 – Saracenaria solita Bulatova; 46–49 – Gavelinella 
aff. stictata (Tappan); 50–51 – раковины отряда Rotaliida

Рис. 3. Комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmen-
tarius, Gaudryinopsis filiformis. Западная Сибирь, Малы-
гинская скв. 50; ханты-мансийский горизонт, средний 
альб
1 – Psammosphaera laevigata White; 2–3 – Labrospira aff. 
rotunda Podobina; 4–24 – Haplophragmoides topagorukensis 
Tappan; 25–27 – Recurvoides aff. leushiensis Bulatova; 
28–31 – Ammobaculites fragmentarius Cushman; 32–33 – 
Pseudobolivina contorta Bulatova; 34–37 – Gaudryinopsis 
filiformis (Berthelin); 38–43 – Miliammina manitobensis 
Wickenden; 44–45 – Lenticulina topagorukensis Tappan; 
46–48 – Saracenaria solita Bulatova; 49–54 – Gavelinella 
aff. stictata (Tappan)

Рис. 4. Комплекс фораминифер c Ammobaculites 
fragmentarius, Gaudryinopsis filiformis. Западная Сибирь, 
Западно-Тамбейская скв. 124; ханты-мансийский гори-
зонт, средний альб
1 – Saccammina aff. sphaerica (M. Sars); 2 – Reophax aff. 
sherborniana (Chapman); 3 – Reophax aff. inordinatus 
Young; 4–8 – Haplophragmoides topagorukensis Tappan; 
9–12 – Ammobaculites fragmentarius Cushman; 13–14 – 
Miliammina manitobensis Wickenden; 15 – Gaudryinopsis 
filiformis (Berthelin); 16–19 – Lenticulina topagorukensis 
Tappan; 20–21 – Gavelinella aff. stictata (Tappan)
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в основном хорошей сохранности. Их виды состав-
ляют среднеальбский комплекс, известный в рас-
смотренных ранее разрезах скважин на п-ове Ямал 
и северного района Западно-Сибирской провинции, 
а также Зауралья. Подобный комплекс прослежен 
и в разрезе Северо-Тамбейской скв. 205. Определе-
ны виды Haplophragmoides topagorukensis Tappan, 
Ammobaculites aff . fragmentarius (Cushman), Ammo-
marginulina obscura (Loeblich), Haplophragmium aff . 
ivlevi Podobina, Flabellammina aff . acuminata Podo-
bina, Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), 
Dentalina aff . basiplanata Cushman, Marginulina aff . 
curvatura Cushman, M. similis Orb. obliquenodes Ban-
dy, Marginulina sphaerica Podobina et Orlov, Sarace-
naria solita Bulatova, Saracenaria projectura Stelk et 
Wall, Eponides morani Tappan, Rosalina? interposita 
Mjatliuk. Последние восемь видов – секреционно-
известковые коричневатого цвета раковины, при-
надлежащие к отрядам Lagenida и Rotaliida (рис. 6).

Немного выше по разрезу обнаружен отли-
чающийся среднеальбский комплекс форамини-
фер с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis 
filiformis, в составе которого определены виды 
Reophax inordinatus Young, Ammobaculites fragmen-
tarius (Cushman), Ammomarginulina obscura (Loe-
blich), Uvigerinammina manitobensis (Wickenden), Tro-
chammina aff . wett eri Stelk et Wall tumida Podobina, 
T. imiatensis Tappan, Verneuilinoides aff . borealis Tap-

pan assanoviensis (Zaspelova), Gaudryinopsis fi liformis 
(Berthelin), G. aff . nanushukensis Tappan, Marginulina 
aff . similis Orb. obliquenodes Bandy. Раковины пре-
имущественно агглютинированные грубозернистые 
с кварцево-кремнистой стенкой. В комплексе при-
сутствует одна секреционно-известковая форма – 
вид Marginulina aff. similis Orb. obliquenodes Bandy, 
однако прослежены характерные для среднего аль-
ба оба вида-индекса [7].

Все исследованные раковины хорошей сохран-
ности. Они известны в среднем альбе Зауралья, 
а также в формации Топагорук Северной Аляски [9].

Верхний подъярус (K1al3)
Ханты-мансийский горизонт

В вышележащих отложениях ханты-мансий-
ского горизонта исследован один образец (Запад-
но-Тамбейская скв. 124). Обнаружены мало разно-
образные агглютинированные кварцево-кремни-
стые фораминиферы недостаточно хорошей сохран-
ности и (в большем количестве) ядра остракод.

Среди фораминифер определены Haplo-
phragmoides cf. variabilis Podobina, Ammoti um cf. 
braunsteini (Cushman et Applin), Verneuilinoides sp. 
indet. и др. плохой сохранности таксоны семейств 

Рис. 5. Комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmen-
tarius, Gaudryinopsis filiformis. Западная Сибирь, Северо-
Тамбейская скв. 201; ханты-мансийский горизонт, сред-
ний альб
1–3 – Labrospira aff . collyra (Nauss); 4–6 – Haplophragmoides 
topagorukensis Tappan; 7 – Uvigerinammina manitobensis 
(Wickenden); 8–11 – Ammobaculites fragmentarius Cush-
man; 12–14 – Gaudryinopsis fi liformis (Berthelin); 15 – Mili-
ammina awunensis Tappan; 16 – Saracenaria projectura Stelk 
et Wall; 17–23 – Eponides morani Tappan; 24–25 – Pallai-
morphina ruckerae Tappan; 26 – раковина отряда Rotaliida

Рис. 6. Комплекс фораминифер с Ammobaculites fragmen-
tarius, Gaudryinopsis filiformis. Западная Сибирь, Северо-
Тамбейская скв. 205; ханты-мансийский горизонт, сред-
ний альб
1–6 – Haplophragmoides topagorukensis Tappan; 7–10 – 
Ammobaculites fragmentarius Cushman; 11–14 – Ammo-
marginulina obscura (Loeblich); 15 – Haplophragmium aff . 
ivlevi Podobina; 16–17 – Uvigerinammina manitobensis 
(Wickenden); 18–19 – Dentalina aff . basiplanata Cushman; 
20 – Marginulina aff . curvatura Cushman; 21–22 – M. rimilis 
Orb. obliquinoides Bandy; 23–24 – Marginulina sphaerica 
Podobina et Orlov; 25–26 – Saracenaria solita Bulatova; 
27 – Saracenaria projectura Stelck et Wall; 28–31 – Eponides 
morani Tappan; 32 – Rosalina? interposita Mjatliuk; 33–34 – 
раковины отряда Rotaliida
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Haplophragmoididae и Ataxophragmiidae. Комплекс 
по присутствию представителей родов Ammotium 
и Verneuilinoides характерен для верхнего альба За-
падной Сибири.

Выводы
Новые находки фораминифер из разрезов че-

тырех скважин на п-ове Ямал дали новые сведения 
о распространении морских отложений альба в се-
верном палеобиогеографическом районе Западной 
Сибири. Все альбские комплексы фораминифер об-
наружены в темно-серых аргиллитах с прослоями 
серых алевролитов ханты-мансийского горизонта. 
Фораминиферы состоят в основном из агглютини-
рованных кварцево-кремнистых и в меньшей мере 
секреционно-известковых раковин. Раннеальбский 
комплекс фораминифер мало разнообразен и обна-
ружен в двух разрезах (Западно-Тамбейской скв. 124 
и Северо-Тамбейской скв. 201).

Во всех четырех разрезах (Малыгинской скв. 50, 
Западно-Тамбейской скв. 124 и Северо-Тамбейских 
скв. 201, 205) исследованы сходные по система-
тическому составу комплексы фораминифер, ко-
торые объединены в один среднеальбский ком-
плекс с Ammobaculites fragmentarius, Gaudryinopsis 
filiformis. В комплексе из ранее исследованных юж-
ных площадей (Самотлорской, Южно-Русской и др.) 
также обнаружены многие виды среднеальбского 
комплекса северного палеобиогеографического 
района Западной Сибири. Однако по сравнению 
со среднеальбским комплексом Зауралья [1] видо-
вой состав ямальских и самотлорских значительно 
беднее. По-видимому, бореальная трансгрессия 
в Зауралье создала более углубленный сравнитель-
но прогреваемый бассейн, в котором условия для 
жизни фораминифер были относительно хорошими. 
В Ямальском обмелевшем бассейне, также образо-
ванном бореальной трансгрессией, условия обита-
ния менее благоприятные. Однако многие раковины 
фораминифер имеют хорошую сохранность. Обнару-
жены представительные экземпляры секреционно-
известковых форм. В верхних слоях ханты-мансий-
ского горизонта установлен позднеальбский ком-
плекс фораминифер (Западно-Тамбейская скв. 124), 
в котором присутствуют виды родов Ammotium 
и Verneuilinoides. Однако их недостаточно хорошая 
сохранность и единичные находки не позволяют 
уверенно датировать этот комплекс поздним аль-
бом. Многие виды альбских комплексов, особенно 
из среднего альба Западно-Сибирской провинции, 
имеют аналогичные или сходные виды в альбских 
отложениях Канадской провинции [9, 10]. Обе про-
винции, судя по сходству в составе фораминифер, 
относятся к Арктической палеобиогеографической 
области одноименного циркумполярного пояса.
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