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Палеогеновые отложения хребта Ломоносова
До сих пор сведения о палеогеновых
отложениях Северного Ледовитого океана
ограничивались
данными
по
скважинам
глубоководного
океанического
бурения,
пробуренным
на
севере
НорвежскоГренландского бассейна [7] и в проливе Фрама
[16], а также грунтовым колонкам, отобранным
с хребта Альфа. Причем все эти материалы
освещали большей частью после-олигоценовую
часть кайнозойского разреза. В какой-то мере
это восполнялось наличием разрезов скважин,
пробуренных на шельфах морей Баренцева (в
российском и норвежском секторах), Карского и
Чукотского (в американском секторе).
Опыт
разработки
биостратиграфии
агглютинирующих бентосных фораминифер
Норвежско-Гренландского
бассейна
[12]
показал, что в высоких широтах трудно
скоррелировать
комплексы
микрофауны,
которые находились в полуизолированных
бассейнах. Кроме того, было обнаружено
изменение возраста агглютинирующей фауны с
увеличением широты. Большая часть фауны
радиолярий, обнаруженных в палеогеновых
осадках в проливе Фрама представлена
неизвестными и безымянными видами [9].
Возникают также трудности с корреляцией
комплексов диатомовой флоры, что может
объясняться
либо
различием
условий
сохранности,
либо
изменением
палеогеографических связей [13].
В
статье
обсуждаются
результаты
микропалеонтологического анализа образцов
кайнозойских отложений из грунтовых трубок в
зоне сочленения хребта Ломоносова с
Восточно-Сибироморской
континентальной
окраиной (экспедиция на ледоколе “Polarstern”
1995 г.) и скважин, пробуренных в 2004 году в
приполюсной части хребта (IODP [3]).

Обсуждение результатов
Хребет Ломоносова представляет собой
субмеридиональную
горстовую
структуру,
разделяющую Евразийский и Амеразийский
суббассейны Северного Ледовитого океана. По
сейсмическим данным [10] его южная часть в
восточном полушарии характеризуется резкой
асимметричностью поперечных сечений: западный
склон узкий и крутой, а восточный широкий и
пологий. Скважины по программе IODP были
пробурены в месте заметного излома простирания
хребта в приполюсной части (Рис. 1). Скважины
прошли весь осадочный чехол и вскрыли
фундамент. На борту судна фораминиферы были
просмотрены М.А. Каминским [3].
Для настоящей статьи были обработаны 3
образца из кернорвателя. В разрезе скважины
М0002 (образцы из интервалов 187.25 – 187.41 м и
214.67 – 215.34 м) остатки микрофауны не
обнаружены. В разрезе скважины М0004, в
интервале глубин 390 – 391 м (обр. 6/2) был
отобран черно-серый плотный алевропелит с
конкрециями и палочками пирита, который
содержит достаточно разнообразный комплекс
песчанистых фораминифер. Кроме фораминифер,
был
обнаружен
единственный
экземпляр
Radiolaria genus indet.
Сохранность встреченной фауны позволяет
говорить о ее нахождении in situ. Все
обнаруженные виды принадлежат к группе
песчанистых (агглютинирующих) фораминифер
(так называемым «примитивным» по простому
строению их раковин). Они представляют все три
их
отряда:
Astrozhizida,
Ammodiscida,
Ataxophragmiida (по системе фораминифер,
принятой во «Введении в изучение фораминифер»
[1]) и относятся к 27 родам 10 семейств (табл. 1).

162

По экологическому типу комплекс
принадлежит фауне «флишевого типа» (flyschtype fauna), которая широко распространена в
некарбонатных и слабокарбонатных отложениях
палеоцена Северного полушария – Норвежского
и Гренландского бассейнов, центральной части

Северного моря, флишевой зоны Карпат [6;
11, fig. 8 и др.]. При определении изучаемого
комплекса фораминифер использовались
публикации
по
этим
территориям.
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Таблица 1
Состав комплекса фораминифер в изученном образце с хребта Ломоносова
и нахождение встреченных видов в отложениях Северного моря.
Виды фораминифер
Семейство Astrorhizidae
Rhabdammina discreta Brady
Rh. abyssorum Sars
Сем. Rhizamminidae
Rhizammina indivisa Brady
Bathysiphon microrhaphidus Samuel
B. aff. filiformis Sars
B. capillaries de Folin
Сем. Saccamminidae
Saccammina cf. sphaerica Brady
Psammosphaera cf. fusca Schultze
Lagenammina sp.
Thurammina favosa Flint
Сем. Hippocrepinidae
Hyperammina aff. friabilis Brady
Сем. Ammodiscidae
Ammodiscus planus Loeblich
A.peruvianus Berry
Glomospira gordialiformis Podobina
Сем. Hormosinidae
Hormosina sp. ind.
Reophax cf. pyrifer Rhumbler
Сем. Haplophragmoididae
Thalmannammina cf. subturbinatus (Grzybowsky)
Haplophragmoides horridus (Grzybowsky)
H. jarvisi (Thalmann)
Labrospira sp.
Evolutinella sp. 1 (= E. sp. 3)
E. sp. 2
Budashevaella sp. 1 (малокамерная)
B. aff. deflexiformis (Noth)
Cribrostomoides sp. 1
C. aff. trinitatensis Cushm. et Jarvis
Asanospira walteri (Grzybowsky)
Cyclammina coksuvorovae Ushakova
Reticulophragmium cf. garcilassoi (Frizzel
Сем. Trochamminidae
Trochammina sp. 1
Trochammina sp. 2
Trochammina sp. 3 ( = T. sp. 5)
T. pentacamerata Lipman
T. subvesicularis Hanzlikova
Сonotrochammina whangai Finlay
? Rotaliammina sp.
Сем. Ataxophragmiidae
Marssonella sp. ind.
Сем. Vernuilinidae
Vernuilinoides paleocenicus Lipman ==
V. sp.
V. polystrophus (Reuss)

Количество
экземпляров
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Количество экземпляров в образце: (*) 1-3 экз., (**) до 10 экз. Знаками отмечено: (+) нахождение данного
вида в отложениях других регионов; (х) нахождение близких форм.

164

Как правило, роды и виды группы
примитивных песчанистых фораминифер
имеют широкое стратиграфическое распространение [1]. Видовой состав этих фораминифер изучен недостаточно, набор морфологических признаков ограниченный, монографические описания видов часто отсутствуют. Поэтому часть форм могла быть определена или до рода, или в открытой
номенклатуре.
По таксономическому составу фауна
оказалась сходной с встреченной в
центральной части Северного моря [6; 11]. В
нашем
комплексе
обнаружены
виды,
стратиграфический диапазон которых ограничен поздним палеоценом, что и позволяет
определить возраст комплекса. Это Thurammina favosa, Ammodiscus planus, Haplophragmoides horridus, Asanospira walteri,
Trochammina subvesicularis, Trochammina sp.
3 = T. sp. 5, по [6], Reticulophragmium garcilassoi, Vernuilinoides polystrophus. Некоторые
формы, определяемые в открытой номенклатуре, имеют морфологическое сходство с
видами, изображенными из этого региона, но
идентичность их требует подтверждения. В
целом изученный комплекс близок к
ассоциации зоны Trochammina Ruthvenmurrayi – Reticulophragmium paupera палеоцена Северного моря [8].
Данная региональная зона выделена по
результатам комплексного изучения разрезов
многих скважин, пробуренных в центральной
части Северного моря. Она занимает положение выше карбонатных осадков датского
яруса и отнесена к зеландскому ярусу, в
который авторы включают и танетский ярус
международной стратигра-фической шкалы.
Подошва этой зоны проведена на уровне 62.2
млн. лет. По планктонным фораминиферам
она соответствует зонам Р3 – Р4 стандартной
шкалы, т.е. зеландскому ярусу. Выше нее
залегают отложения зоны Coscinodiscus spp.,
соответствующей зонам Р5 – Р6b.
По экологическому типу фауна из
интервала 390 – 391 м близка к комплексу
фораминифер верхнего палеоцена Западной
Сибири,
где
также
представлены
«примитивные» агглютинирующие формы
родов Psammosphaera, Rhabdammina, Hyperammina,
Reophax,
Ammodiscus,
Haplophragmoides, Trochammina и др. В западносибирских разрезах присутствуют эндемичные виды Cyclammina coksuvorovae,
Trochammina pentacamerata, Verneuilinoides
paleocenicus, Glomospira gordialiformis, найденные и в материале изучаемой скважины.
Первый из этих видов - Cyclammina coksuvorovae является индексом зоны талицкого

горизонта верхнего палеоцена [2]. В юго-западной части п-ва Ямал данные эндемики встречены
вместе с более теплолюбивыми секрецирующими
видами [5], характеризующими зеландский ярус в
его стратотипическом регионе.
Все сказанное позволяет относить отложения интервала 390-391 м (обр. 6/2) к зеландскому ярусу.
Изученный комплекс был приурочен к
значительным палеоглубинам – от внешней зоны
шельфа и ниже. Виды с мелкорослыми и тонкостенными раковинами, встреченные в образце в
значительном количестве, обычно расселялись в
спокойных холодноводных условиях. О таких условиях позволяет говорить и полное отсутствие
секрецирующих фораминифер, которые одновременно заселяли более мелководную и тепловодную часть шельфа [4].
Кроме материала из скважин, микропалеонтологическому анализу подвергались образцы кайнозойских отложений из грунтовых
колонок, поднятых в рейсе ледокола “Polarstern” в
1995 году на широте 81° с.ш. (Рис. 2) [14].
Единичные раковины фораминифер присутствуют в образце из 52 станции (PS-2757) (обр.
36/052 – 25, интервал 8.30 – 8.40 м): Globigerina
sp. - 1 экз., Cibicidoides sp. - 1 экз., Haplophragmoides sp. (грубозернистая раковина) - 1 экз.,
обломок раковины Cyclammina? sp. indet. В осадках 55 станции (PS-2759) обнаружено три экземпляра разной сохранности Recurvoides sp., с
грубозернистой стенкой с железистым цементом
(обр. 33/055–20, интервал 6.25–6.36 м). По экологическому типу встреченные формы близки к
комплексу песчанистых фораминифер, который
характеризует в Западной Сибири верхний эоцен
(верхнелюлинворская подсвита).
Кроме фораминифер, во многих пробах из
обеих станций обнаружены очень близкие по
систематическому составу комплексы диатомовых водорослей, силикофлагеллят и эбриидей.
Комплексы сравнительно бедные, числен-ность
видов низкая, сохранность плохая, более или
менее крупные створки найдены в виде обломков.
Наиболее высокой численностью (редко 10-15 створок на препарат) характеризуется
Paralia grunovii (G r u n .) G l e s . - вид, типичный
для шельфовой зоны палеоцен-эоценовых эпиконтинентальных морских бассейнов, остальные
виды представлены единичными экземплярами.
Распределение диатомовых водорослей по колонке 52 станции (PS-2757) отображено в табл. 2.
По сочетанию видов (Stephanopyxis edita
J o u s e , S. margina G r u n ., S. megapora G r u n .,
Pseudopodosira hyalina (J o u s e ) S t r e l n , P.
westii (W . S m .) S h e s h u k . et G l e s .,
Coscinodisus payeri G r u n . var. payeri, C.
decrescens A . S ., Grunowiella gemmata (G r u n .)
V . H ., Pyxilla gracilis T e m p . et F o r t i
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(диатомовые водоросли), Dictyocha frenguellii var.
carentis G l e s ., D. rotundata J o u s e , Naviculopsis constricta (S c h u l z ) F r e n g . (силикофлагеллаты), Pseudamunodochi dictyoides H o v .
(эбриидеи) и по присутствию зональных видовиндексов - Coscinodiscus decrescens и Dictyocha
rotundata вмещающие осадки могут быть
отнесены к одноименным зонам межрегиональных зональных шкал по диатомеям и по
силикофлагеллатам, разработанных для палеогена
платформенных
областей
северо-западной
Евразии. Эти зоны широко распространены на
материке (в том числе в Западно-Сибирской
низменности в верхах люлинворской свиты) и
обнаружены в разрезе донных осадков Карского
моря. Путем корреляции зоны сопоставлены с
верхами ипрского яруса нижнего эоцена.
Присутствие наряду с морскими эоценовыми видами пресноводных диатомовых
водорослей позволяет предполагать, что первые
находятся не in situ. Датировка по единичным
находкам пресноводных диатомей затруднительна, особенно учитывая присутствие
плиоценовых видов из горных районов Армении.

Микроскопическое
исследование
образцов из грунтовых колонок станций 52
(PS-2757) и 55 (PS-2759) свидетельствуют о
переотложении палеогеновых фораминифер,
диатомовых и кремнежгутиковых. Положение
станций опробования в гребневой части
хребта Ломоносова говорит о близких
коренных источниках, из которых были
переотложены вышеописанные формы.
Выводы
Биостратиграфия палеогена в высоких
широтах находится до сих пор на стадии
разработки ввиду слабой геологической
изученности осадочного чехла Северного
Ледовитого океана. Частично это связано
также с различным уровнем сохранности
карбонатов
и
кремния
в
Арктике,
однообразием и редкостью определенных
групп животных, эндемизмом, а также фауной
и флорой, нигде ранее не описанной. Таким
образом, полученные новые данные о
палеогеновых осадках позволили уточнить
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Таблица 2.
Результаты микроскопического исследования образцов из станции 52 (PS-2757), хребет Ломоносова.
Глубина
№
Лабораторный №
Описание
отбора,
обр.
см
1
0-27
12/2000
Мелкие неопределимые обломки морских центрических
диатомей, спикул губок.
2
27-32
13/2000
Морские эоценовые диатомеи и силикофлагелляты Stephanopyxis
turris, Paralia grunovii, P. Crenulata Corbisema triacantha и др.
Единичные пресноводные Aulacosira praeggranulata, Cyclotella
schambica (?), Stephanodiscus (?) (створка забита).
3
36-48
14/2000
Те же самые морские эоценовые виды диатомей, только в
меньшем количестве, а также пресноводная Aulacosira (?) sp.,
обломок Thalassicsira (?) sp.
4
100-110
15/2000
Из морских диатомей найдены 2 створки эоценовых Grunowiella
gemmata и Paralia grunowi. Пресноводный вид Cyclotella cf. notata
Losseva (олигоцен?).
5
150-160
16/2000
Те же самые немногочисленные эоценовые виды диатомей
(Stephanopyxis turris, Paralia grunovii и др.). Пресноводные:
Cyclotella sp., C. Cf. centripetalis Alesch. Et Pirum, C. schambica var.
foveata Log. (?) (оба вида описаны из плиоцена Армении),
Stephanodiscus cf. nemanensis Churs., Melosira (?) sp.
(солоноватоводная).
6
193-209
17/2000
Мелкие неопределимые обломки морских центрических
диатомей, единичные обломки спикул губок.
7
209-218
18/2000
Единичные створки Paralia grunovii.
8
218-222
19/2000
Остатки морских эоценовых диатомей не обнаружено, найдена
одна створка пресноводного вида Cyclotella knetzinjiana Thw.
(разновидность не определима), известен с миоцена до ныне.
9
222-240
20/2000
Остатков диатомей не обнаружено.
10
300-310
21/2000
Одна створка Cyclotella knetzinjiana Thw. var. kneizinjiana,
известен с плиоцена до ныне в озерах.
11
350-360
22/2000
Остатков диатомей не обнаружено.
12
413-431
23/2000
Найдены 2 створки морских эоценовых диатомей Stephanopyxis
broschii и Coscinodiscus sp.
13
460-470
24/2000
2 створки морских эоценовых диатомей – Paralia grunovii и
Rhiedelia (?) sp. – обл. и 2 створки пресноводных Aulacosira
praegranulata и Aulacosira sp.
14
511-530
7/2000
Одна створка Paralia crenulata.
15
556-559
8/2000
По одной створке морских эоценовых Paralia grunovii и
Pseudopodosira (?) - обл.
16
597-607
25/2000
По одной створке Paralia grunovii и Cyclotella schambica (?).
17
607-651
9/2000
Остатков диатомей не обнаружено.
18
700-710
27/2000
Остатков диатомей не обнаружено.
19
720-730
10/2000
По одной створке Paralia grunovii и Aulacosira sp. (пресноводная,
озерная).
20
765-775
11/2000
Обнаружены только эоценовые морские Paralia grunovii, P.
Crenulata, Anuloplicata ornata и единичные спикулы губок.

стратиграфию
осадочного
чехла
хребта
Ломоносова. Палеогеографические выводы будут
существенно пополнены после анализа всего
керна скважин, пробуренных в 2004 году. В
настоящее
время
получены
убедительные
свидетельства наличия в осадочном чехле хребта
Ломоносова палеоценовых осадков, отвечающих
зеландскому ярусу международной стратиграфической шкалы, а также эоценовых
отложений. Несмотря на эндемичность многих

видов бентосных фораминифер, диатомовых
водорослей и кремнежгутиковых, многие
комплексы сопоставляются как с ЗападноСибирскими, так и с описанными в
центральной части Северного моря.
Работа выполнена при частичной
поддержке грантов: РФФИ, № 06-05-65166-а
и INTAS, № 2001-0762/f5 NEMLOR
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