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DESCRIPTIONOF THE GUIDING PALYNOLOGICAL COMPLEXES
OF THE JURASSIC DEPOSITS OF OIL ANDGAS REGIONS
THE SOUTH TORGAI
N. R. Dilmuhamedova, S. A. Nigmatova, T. A. Petrova, Z. Avulov
Institute of Geological Sciences of K. I. Satpaev, Almaty, Kazakhstan
Keywords: biostratigraphy, Mesozoic, Jurassic, spores, pollen, guiding complex, oil and gas basins, paleogeography.
Abstract. Stratigraphic division of the Jurassic sediments carried by palynological analysis, based on a welldefined of qualitative and quantitative criteria. This is primarily selection stratigraphically significant taxa of spores
and pollen. During the implementation of the grant project "Compilation of the Atlas guidance systems spores,
pollen and foraminifers of the Mesozoic oil and gas deposits Torgai sedimentary basin" were analyzed palynological
complex from the Lower Jurassic to Upper Jurassic age and allocated eight guiding systems.
The characterization of pollen complexes observable in area the South Torgai deflection in different geological
era (from Pliensbachian to Callovian Oxfordian) includes average value of quantitative content of species and
genera. Each palynological complex reflects the prevailing situation in the sedimentation stage of its landscape and
paleoecological development.
The need for this work is dictated by the great importance of using standardized paleontological data for
correlation of oil and gas deposits, and has been proved repeatedly the widespread use of the results of palynological
analysis as a basis for the development of stratigraphic charts, paleontological environmental, paleontological
geographic reconstructions during exploration and prospecting in the oil and gas basins of Kazakhstan.
УДК 56(116.2)(574.26)

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДЯЩИХ
ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮЖНО-ТОРГАЙСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА
Н. Р. Дильмухамедова, С. А. Нигматова, Т. А. Петрова, З. Авулов
Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: биостратиграфия, мезозой, юра, споры, пыльца, руководящие комплексы, нефтегазоносные бассейны, палеогеография.
Аннтотация. Стратиграфическое расчленение юрских отложений, на основе палинологического анализа, базируется на строго определенных качественных и количественных критериях. В ходе выполнения
грантового проекта «Составление Атласа руководящих комплексов спор, пыльцы и фораминифер мезозойских нефтегазоносных отложений Торгайского осадочного бассейна» были проанализированы палинокомплексы от нижнеюрского до верхнеюрского возраста и выделено восемь руководящих комплексов.
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В характеристику спорово-пыльцевых комплексов, прослеживаемых по площади Южно-Торгайского
прогиба в различные геологические эпохи (от плинсбаха до келловей – оксфорда) входят усредненные
величины количественного содержания видов и родов (в %) с указанием их численного колебания, учтены
вспышки численности отдельных видов и групп. Каждый палинокомплекс отражает господствующие
седиментационные обстановки в данный этап его ландшафтно-палеоэкологического развития.
Необходимость проведения данной работы продиктована большой важностью использования унифицированных палеонтологических данных для корреляции нефтегазоносных отложений, а также неоднократно доказана широким применением результатов палинологического анализа в качестве основы для
разработки стратиграфических схем, палеоэкологических, палеогеографических реконструкций при проведении поисково-разведочных работ в нефтегазоносных бассейнах Казахстана.

Введение. Благодаря грантовому проекту МОН РК «Составление Атласа руководящих
комплексов спор, пыльцы и фораминифер мезозойских нефтегазоносных отложений Торгайского
осадочного бассейна» впервые получена уникальная возможность собрать, проанализировать,
обобщить и ввести в фундаментальную геологическую науку новые ценные биостратиграфические
данные, полученные за последние 30 лет, в результате широкомасштабных поисково-разведочных
работ на нефть и газ проводимых в Южном Торгае.
На территории Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна исследования юрских отложений проводились на участках Северный и Южный Акшабулак, Жинишкекум, Западный Арыскум, Кулагак, Узынчик, Сарылан, Алтынсарин, Черкитау, Майбулак, Южный Сарыбулак, Карабулак, Южно-Арысский, Бозинген (обобщены данные палинологических исследований по
результатам обработки 535 разновозрастных палиноспектров).
В разрезе юрских отложений Южного Торгая выделено шесть свит: бектасская (геттангсинемюр), айболинская (плинсбах), дощанская (тоар-аален-байос), карагансайская (бат-келловей),
кумкольская (оксфорд-киммеридж) и акшабулакская (титон) [1].
Отложения первых двух свит не получили широкого распространения на территории Южного
Торгая и изучены слабо. Установленные в них комплексы рассматриваются как нижнеюрские
дотоарские. Наибольшую мощность и широкое площадное распространение получили отложения
дощанской свиты. В ее составе выделено четыре разновозрастных палинокомплекса: тоарский,
ааленский, аален-байосский и байосский. Палинокомплекс байосского возраста выделен только из
одной скважины Мынбулакская 72-С в количестве 8 палиноспектров. Отложения карагансайской
свиты охарактеризованы батским и келовейским комплексом спор и пыльцы. Кумкольская свита
отмечена в большинстве скважин, однако по мощности она значительно уступает дощанской свите.
Выделенные из ее отложений палинокомплексы датируются оксфорд-кимериджским возрастом.
Осадки акшабулакской свиты нами не выявлены.
Материал и методы. Стратиграфическое расчленение юрских отложений, производящееся
методом пыльцевого анализа, базируется на строго определенных качественных и количественных
критериях, разработанных рядом ведущих специалистов палинологов [2-14]. Это в первую очередь
выбор стратиграфически значимых таксонов, отвечающих определенным требованиям:
- хорошо изученные миоспоры, имеющие четкие, стабильные морфологические признаки,
легко узнаваемые, с определенным стратиграфическим диапазоном;
- формы широко распространенные по площади (не обязательно в большом количестве) и
имеющие максимум развития на определенных стратиграфических уровнях;
Как правило, это большей частью споры папоротникообразных с установленной систематической принадлежностью к определенным семействам и видам лишь некоторые представители
голосеменных растений.
Параллельно производится количественный подсчет всех встреченных форм, что позволяет
установить соотношение таксонов и выявить все возможные элементы комплекса, указанные
Д.Л. Степановым – характерные, исчезающие, появляющиеся, транзитные и т.д. [7].
Полученные данные позволяют установить общую для территории тенденцию изменения
систематического состава палинокомплексов и количественных показателей спор и пыльцы
различных групп во времени и пространстве.
Порядок проведения пыльцевого анализа осуществлялся с учетом методических рекомендаций
ведущих специалистов палинологов и главным образом согласно методике Ошурковой М.В.
6

ISSN 2224-5278

Серия геологии и технических наук. № 1. 2016

«Принцип иерархической определенности в выборе критериев выделения палинологических
комплексов при расчленении и корреляции угленосных отложений» [5].
Основные результаты. В юрских отложениях Южного Торгая выделено 8 слоев с палинокомплексами от нижнеюрского до верхнеюрского возраста. Охарактеризованы только типичные
(руководящие) для всей площади палинокомплексы. Немногочисленные комплексы, отражающие
локальные изменения фациальных условий осадконакопления, не описывались. В характеристику
спорово-пыльцевых комплексов, прослеживаемых по площади Южно-Торгайского прогиба в
различные геологические эпохи (от плинсбаха до келловей – оксфорда) входят усредненные
величины количественного содержания видов и родов (в %) с указанием их численного колебания
(минимум - максимум), учтены вспышки численности отдельных видов и групп. Каждый палинокомплекс отражает господствующие седиментационные обстановки в данный этап его ландшафтно-палеоэкологического развития [6].
При анализе комплексов внимание, прежде всего, обращалось на присутствие характерных
видов – наиболее многочисленной категории в составе юрских флор с высокой частотой встречаемости широко распространенных, позволяющих прослеживать комплексы по всей площади.
Кроме того, учитывались реликтовые формы, транзитные, исчезающие и появляющиеся [7]. Выяснялись изменения количественного содержания доминирующих видов, что давало возможность
судить о неоднородности седиментационных обстановок в отдельных районах территории ЮжноТоргайского прогиба и в каждый период формирования осадочных пород.
Каждому палинокомплексу условно присвоено название по преобладающим в них компонентам, с указанием исчезающих и появляющихся, а также стратиграфически важных для данного
яруса форм.
Таблица 1 – Геологическая последовательность руководящих палинокомплексов
Южно-Торгайского нефтегазоносного региона
Название
СПК
возраст,
свита
Классополлисовый
J3 o-km
(оксфордкимеридж);
кумкольская
46 СПС

Классополлисо-конифероидный
J2k
(келловей);
карагансайская
93 СПС

Характеристика СПК

Корреляция

СПС VIII. Господствует пыльца голосеменных растений - ср. 87,9%
(75.6-100,0)
Г. – Classopollis sp. 74,7% (60,8-100,0): Classopollis sp., C. gyroflexus Kos., C.
minor Poc. et Jonius, C. classoides Pflug., C. perplexus Boltenhagen, C. pflugii
Poc. et Jans., тетрады Classopollis встречаются часто, что дополнительно
свидетельствует о массовом развитии хейролепидиевой пыльцы.
С. - сем. Pinaceae-Podocarpaceae - ср. 4,7% (0,0-17,0), Ginkgocycadophytus
sp. - ср. 3,5%, Jnaperturopollenites-Araucariacites - ср. 3,0% (0,0-8,9).
Ед. - древние хвойные.
Споры папоротникообразных растений - ср. 12,1% (0,0-23,5).
С. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 4,9% (0,0-10,8), диптериевые: Dictyophyllidites sp., D. harrisii Coup. и тороидные споры - Toroisporis-ConcavisporitesObtusisporites - ср. 3,1%.
Ед. – меловые споры Lygodiumsporites, Cicatricosisporites.

С верхнеюрскими
СПК Северного Кавказа [15], Мангышлака
[10, 13, 17], Мангышлака и Западной Туркмении [18], Ферганы
[19], Северного Приаралья [20], Устюрта
[21], Восточного Прикаспия [9], юга Сибири [4, 22, 23, 25] и
других регионов [27,
28].

СПС VII. Господствует пыльца голосеменных растений - ср. 78,9%
(20.5-97,5)
П. - Classopollis - ср. 57,6% (13,5- 91,5) разнообразие хейролепидиевой
пыльцы (6 видов): Classopollis sp., C. gyroflexus Kos., C. minor Poc. et Jonius,
C. classoides Pflug., C. perplexus Boltenhagen, C. pflugii Poc. et Jans., тетрады
Classopollis.
СД. – сем. Pinaceae-Podocarpaceae - ср. 10,2% (0,0-38,0), JnaperturopollenitesAraucariacites - ср. 5,7% (0,0-40,0), Ginkgocycadophytus - ср. 4,4%.
Ед. - древние хвойные.
Споры папоротникообразных растений - ср. 21,1% (3,2-79,5).
СД. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 10,8% (0,5-77,0), диптериевые: Dictyophyllidites sp., Dictyophyllidites (шиповатый), D. harrisii Coup. и тороидные
споры -Toroisporis-Concavisporites-Obtusisporites - ср. 5,2%,
С. - Osmundacidites: Osmundacidites sp., O. kugartensis Kuz., O. jurassicus (K.M.) Kuz., O. wellmannii Coup., O. papillata (K.-M.) Kuz., O. bulbosa Bolch. ср. 2,8%.

С СПК келловейского
возраста Северного
Кавказа [15], Мангышлака [13, 16, 17],
Северного Приаралья
[20],Устюрта [21],
Западного Узбекистана [21, 29], юга
Сибири [4, 23, 25, 26].
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Ед. – средне-верхнеюрские формы L. corniger (Bolch.), Alimov, L.
adiantiformis Vin., Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., Converrucosisporites
crocinus (Bolch.) Barch., Dicksonia densa Tim., D. marginata Tim., Camptotriletes triangulus Jarosch., Microreticulatisporites pseudoalveolatus (Coup.)
Vin., Нeliosporites kemensis (Chlon.) Srivastava.
Конифероидно-классополлисоциатейный
J2bt
(бат);
карагансайская
22 СПС

Циатейный
J2b
(байос;)
дощанская
8 СПС
.

Циатейноконифероидный
J2a-J2b
(ааленбайос);
дощанская;
57 СПС

СПС VI. Господствует пыльца голосеменных растений - cр. 63,8% (46,086,6).
Д. - сем. Pinaceae-Podocarpaceae: Pinuspollenites sp., P. divulgatus (Bolch.) M.
Petr., Piceaepollenites sp., P. variabiliformis (Bolch.) M. Petr., P. mesophyticus
(Bolch.) M. Petr., P. exilioides (Bolch.) M. Petr., Podocarpidites sp., P. multesimus (Bolch.) M. Petr., P. proximus (Bolch.) M. Petr. - 25,7% (6,0–50,0).
СД. - Classopollis - ср. 11,6% (0,0-32,0), пыльца Ginkgocycadophytus - ср.
10,9% (3,2-23,0), пыльца Perinopollenites - Jnaperturopollenites - ср. 8,9%
(2,0-21,0).
Древние хвойние: Paleoconiferus sp., P. asaccatus Bolch., Dipterella oblatinoides Маl., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina.- ср. 3,2%.
Споры папоротникообразных - ср. 36,2% (14,0-54,0).
СД. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 17,1% (2,5-39,0); Dipteridaceae: Dictyophyllidites sp., Dictyophyllidites (шиповатый), D. harrisii Coup., Toroisporis
sp., T. vulgaris (Mal.) Barch., Auritulinasporites sp., A. mortoni (Jersey) Barch.,
Obtusisporites. junctus (K.- M.) Poc., Concavisporites sp.- ср. 10,8% (1,0-16,0);
С.- Osmundacidites: Osmundacidites sp., O. jurassicus (K.-M.), O. wellmannii
Coup., O. kugartensis Kuz. (0,0-17,0%).

Обнаруживается сходство с СПК батского
возраста Восточного
Казахстана: Ерементауской зоны (акжарская свита), шурексорской и ушсорской
депрессий Зоны северного склона ВосточноКазахстанского сводового поднятия [30].
Палиноспектры с преобладанием спор и
пыльцы единичны
(5 из 22 СПС).

СПС V. Господствуют споры папоротникообразных - ср. 78,8% (56,592,5).
Д. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 41,9% (23,5-60,5): Leiotriletes sp., Cyathidites
sp., C. australis Coup., C. minor Coup., C. cоniopteroides Rom.
СД. - Osmundacidites sp., O. wellmannii Coup., O. jurassicus (K.-M.) Kuz., O.
kugartensis Kuz., O. bulbosa (Mal.) Bolch - ср. 6,2 (1,5-16,5); Duplexisporites
anagrammensis (K.-M.) Sem., Contignisporites sp. – ср. 5,6% (0,0-18,0);
Converrucosisporites - ср. 4,5% (1,0-9,0), с лидирующим значением Converrucosisporites disparituberculatus Vin. - ср. 2,7%;
С. - Tripartina variabilis Mal. - ср. 2,4%, Camptotriletes triangulus Jarosh. – ср.
3,4% (0,5-7,0); Neoraistrickia sp., N rotundiformis (K.-M.) Taras. - ср. 1,5%.
Marattisporites sp. – (0,5-2,0); Lycopodiumsporites sp., L. subrotundus (K.-M.)
Vin. – (0,5-4,0); тороидные: Toroisporis sp., Auritulinasporites sp, Dictyophyllidites sp., Concavisporites sp., Obtusisporites junctus (K.-M.) Poc., O.
tricuspidatus (Bolch.) Barch. - cр. 4,1% .
Ед. - L. corniger (Bolch.) Alim., L. adiantiformis Vin., Acantotriletes sp., Trachytriletes sp., Klukisporites variegatus Coup., Punctatisporites alievi Vin.,
Gleicheniidites sp., Dicksonia sp., Aletes sp., Stereisporites compactus (Bolch.)
Iljina, S. incertus (Bolch.) Sem.
Пыльца голосеменных растений - ср. 21,2% (7,5-43,5).
СД. - Pinaceae- Podocarpaceae - ср. 6,2% (1,5-22,5); безмешковая пыльца Jnaperturopollenites-Araucariacites - ср. 5,8% (2,5-12,0); мелкие формы моносульцитной пыльцы Ginkgocycadophytus - ср. 6,5% (1,0-16,5).
Древние хвойные – отмечаются спорадически.

Обнаруживается сходство с СПК байосского
возраста Восточного
Казахстана [30], Сибири [22-26; 31, 32], ОрьИлекского района [33],
сопоставляется с
байосскими СПК
Горного Мангышлака
[17], соответствуют
описанию байосских
комплексов юга Сибири [4, 27, 28].

СПС IV. Доминируют споры папоротникообразных ср. 57,0% (9,589,0).
Д. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 24,0% (1,5-73,0), с максимальным содержанием в СПК скважин Узынчик 2Г ср. 59,3% (40,0-73,0) и Зап. Арыскум
34-С - ср. 48,9% (37,5-57,5), реже Osmundacidites, или равное их
количество.
СД. - Osmundacidites - ср. 10,2% (0,0-56,0), Dipteridaceae ср. 10,0%;
Duplexisporites: Duplexisporites anagrammensis (K.-M.) Sem., D.
problematicus (Coup.) Pl. et Dett., Contignisporites sp. - ср. 6,0%.
Увеличилось видовое разнообразие спор папоротникообразных, появились
виды: Hemitelia parva Tim., Microlepidites crassirimosus Tim., Dicksonia sp.,
Leptolepidites sp., Lophotriletes sp., Lycopodiumsporites perplicatus (Bolch.)
Vin., Equisetites variabilis Vin., Hymenozonotriletes sp., Densoisporites sp,
Aletes striatus (Sach.) Iljina , Schizosporis sp., Schizosporis mariformis (Their.)
Ilijna,
Пыльца голосеменных растений - ср. 43,0% (9,0-90,5).

Сопоставляется с СПК
аален-байосского возраста Восточного Казахстана [30].
Отмечается частичное
сходство с комплексами раннего байоса
Горного Мангышлака
(при значительном
содержании пыльцы
Pinaceae-Podocarpaceae) [16, 17].
Для СПК аален-байоса
характерно неустойчивое соотношение
спор папоротникооб-
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СД. - сем. Pinaceae-Podocarpaceae (в спектрах с доминированием голосеменных) - ср. 17,7% (0,5–64,0); мелкая моносульцитная пыльца Ginkgocycadophytus - ср. 11,3% (0,0-28,0); безмешковая пыльца типа Jnaperturopollenites-Araucariacites - ср. 8,4% (0,0-52,0)
Древние хвойные - Paleoconiferus sp., P. asaccatus Bolch., Dipterella oblatinoides Маl., Alisporites sp., Paleopiceae - ср. 1,9%.
Ед. - Classopollis, Chasmatosporites sp., Bennettites sp., Glyptostrobus sp., Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilsson, Sciadopityspollenites sp., S. Macroverrucosus (Thierg.) Iljina, S. multiverrucosus (Sach. et Iljina) Iljina, S. mesozoicus
Sauer et Mtschtdl., Callialasporites dampieri (Bolch.) Dev., Quadraeculina sp.,
Q. limbata Mal., Q. anellaeformis Mal., Eucommiidites sp.

Конифероидный
J2a
(аален);
дощанская;
46 СПС

Конифероидный
J1t
(тоар);
дощанская;
200 СПС

СПС III. Господствует пыльца голосеменных растений - cр. 66,8% (26,095,0).
Д. - Пыльца двухмешковых хвойных Disaccites gen. sp. и сем. PinaceaePodocarpaceae: Pinuspollenites sp., P. divulgatus (Bolch.) M. Petr., Piceaepollenites sp., P. variabiliformis (Bolch.) M. Petr., P. mesophyticus (Bolch.) M. Petr.,
P. exilioides (Bolch.) M. Petr., Podocarpidites sp., P. multesimus (Bolch.) M.
Petr. P. proximus (Bolch.) M. Petr. - ср. 31,8% (0,0–45,0).
СД. - безмешковая пыльца Perinopollenites-Jnaperturopollenites - ср. 14,5%
(2,2-47,0), моносульцитная пыльца Ginkgocycadophytus - ср. 10,8% (1,531,0).
Древние хвойние: Paleoconiferus sp., P. asaccatus Bolch., Dipterella oblatinoides Маl., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina.- ср. 3,9% (0,0-10,0) .
Реликты триаса отсутствуют.
Споры папоротникообразных - ср. 33,2% (5,0-74,0).
СД. - Leiotriletes-Cyathidites - ср. 11,6% (0,5-60,0); Dipteridaceae: Dictyophyllidites sp., Dictyophyllidites (шиповатый), D. harrisii Coup., Toroisporis sp., T.
vulgaris (Mal.) Barch., Auritulinasporites sp., A. mortoni (Jersey) Barch.,
Obtusisporites. junctus (K.- M.) Poc., Concavisporites sp. - ср. 8,5%; Osmundacidites: Osmundacidites sp. O. jurassicus (K.-M.) O. wellmannii Coup. O.
kugar-tensis Kuzitsch. O. bulbosa - ср. 7,0%.
Ед. - Plicifera delicatа (Bolch.) Bolch., Converrucosisporites disparituberculatus
Vin., N. rotundiformis (K. – M.) Taras., Camptotriletes triangulus Jarosh., Monolites sp.
СПС II. Господствует пыльца голосеменных растений - cр. 71,0% (5,5 99,0).
Д. - Пыльца двухмешковых хвойных Disaccites gen. sp. и сем. PinaceaePodocarpaceae: Pinuspollenites sp., P. divulgatus (Bolch.) M. Petr., Piceaepollenites sp., P. variabiliformis (Bolch.) M. Petr., P. mesophyticus (Bolch.) M.
Petr., P. exilioides (Bolch.) M. Petr., Podocarpidites sp., P. multesimus (Bolch.)
M. Petr. P. proximus (Bolch.) M. Petr. – ср. 26,1% (2,0-76,0).
СД. - Безмешковая пыльца Perinopollenites elatoides Coup., Jnaperturopollenites dubius (Pot. еt Venit.) Thom. еt Pflug., J. magnus (Pot.) Thom. еt Pflug.,
Araucariacites - ср. 15.4% (0,0-57,0); мелкая, реже крупная моносульцитная
пыльца Ginkgocycadophytus - ср. 13.8% (0,0 - 45,2).
С. - древние хвойные: Paleoconiferus sp., P. asaccatus Bolch., P. funaris Rovn.,
Dipterella oblatinoides Маl., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina.- ср.7,5%
(0,0-13,7, max до 26,9%).
Ед. - реликты триаса: Ovalipollis sp., Pseudowalchiites sp., Remysporites
mirabilis Lub., Aratrisporites sp.
Споры папоротникообразных - ср. 29,0% (1,0-74,2)
СД. - Leiotriletes-Cyathidites ср. 7,4% (0,5-60,0): Leiotriletes sp., Cyathidites
sp., C. australis Coup., C. minor Coup., C. coniopteroides Rom.;
С. - Osmundacidites ср. - 4,7% (1,0-42,9): Osmundacidites sp., O. kugartensis
Kuz., O. jurassicus (K.-M.) Kuz., O. wellmannii Coup.; Dipteridaceae: Dictyophyllidites sp., Dictyophyllidites (шиповатый), D. harrisii Coup., Obtusisporites.
junctus (K.- M.) Poc., Toroisporis sp., T. vulgaris (Mal.) Barch., Auritulinasporites sp., A. mortoni (Jersey) Barch., Concavisporites sp. - ср. 3,8 %.
Ед. - среднеюрские формы: Neoraistrickia rotundiformis (K. – M.) Taras.,
Camptotriletes triangulus Jarosh., Dicksonia densa Tim., Punctatisporites alievi
Vin., Salvinia perpulchra Bolch., Schizosporis rugulatus Cook. et Dett.
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разных и пыльцы
голосеменных. СПС
(35 обр.) с высоким
содержанием спор от
53,5% до 88,0% чередуются со СПС (25
обр.) с преобладанием
пыльцы голосеменных
растений от 56,0% до
90,5%, или реже равным содержанием
обеих групп.
Сопоставляется с СПК
из фаунистически
охарактеризованных
отложений аалена Западно-Сибирской низменности [31], верхнего аалена севера
Сибири [ 4, 31], Восточного Казахстана
[30].
Количество палиноспектров с преобладанием спор единичное
(4 из 46 СПС).

Сопоставляется с СПК
тоарского возраста
Юга Сибири [4, 23,
25-26], Восточного
Казахстана [30]. Определенное сходство обнаруживается с СПК
из тоарских отложений правого берега р.
Вилюя, за исключением повышенного
содержания пыльцы
Сlassopollis (до 1015% и более) [22, с.
22-23]. В комплексах
тоара Южного Торгая
пыльца Сlassopollis
единична
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Конифероидный
J1
(плинсбах?);
айболинская

СПС I. Господствует пыльца голосеменных растений - cр. 72,3% (10,5- Обнаруживается
сходство с верхне100,0).
Д. - пыльца двухмешковых хвойных Disaccites gen. sp. и сем. Pinaceae-Podo- плинсбахскими СПК
carpaceae: Pinuspollenites sp., P. divulgatus (Bolch.) M. Petr., Piceaepollenites Западной Сибири [4,
sp., P. variabiliformis (Bolch.) M. Petr., P. mesophyticus (Bolch.) M. Petr., P. 23, 26, 31, 32] и нижexilioides (Bolch.) M. Petr., Podocarpidites sp.- ср. 23,9% (2,5 -50,4%).
неюрскими СПК из
63 СПС
СД. - древние хвойные: Paleoconiferus sp., P. asaccatus Bolch., P. funaris отложений айболинRovn., Dipterella oblatinoides Маl., Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina.- ср. ской свиты Жилан15,0% (max до 61,7%); крупная и мелкая моносульцитная пыльца Ginkgocy- шикского и Арыскумcadophytus - ср. 13,6% (0,6-35,5); безмешковая пыльца Jnaperturopollenites ского прогибов Южdubius (Pot. еt Venit.) Thom. еt Pflug., Araucariacites - ср. 9.3% (max до ного Торгая [34].
57,0%).
Общие черты отмеС. - Quadraeculina sp., Q. anellaeformis Mal., Q. limbata Mal.– ср. 5,0%, (max чены с СПК нижней
27,0; 48,0; 50,5 и 52,5% - характерно для низов юры).
юры из отложений
Реликты триаса: Aratrisporites sp., Ovalipollis sp., Striatopinites, Таналыкской, Орской
Striatopiceites, Striatites, - ср. 0,3%, коэффициент частоты встречаемости и Аккермановской,
реликтов: К= 44 экз. / 63обр.= 0,7
депрессий катынаСпоры папоротникообразных - ср. 27,7% (0,0-89,5).
дырской свиты
СД. - Osmundacidites: Osmundacidites sp., O. jurassicus (K.-M.) Kuz., O. well- Орского района [33].
mannii Coup., O. kugartensis Kuz. - ср. 7,1%; древние споры сем. Dipteridaceae: Dictyophyllidites sp., Dictyophyllidites (шиповатый), D. harrisii Coup.
и сближаемые с ними Toroisporis, Auritulinasporites, Obtusisporites - ср. 7,6 %;
Cyathidites: Cyathidites sp., C. coniopteroides Rom., C. australis Coup., C. minor Coup. ср. 6,0%.
Отмечен ед. max 28,5% мелкой пыльцы типа Circullina.
Условные обозначения: Г. - господство – от 65,0 до 90,0% и выше [9, 40]; П. - преобладание - от 55,0 до 65,0%;
Д. - доминирование – от 20,0 до 55,0%; Сд. - субдоминанты – от 5,0 до 20,0%; С. - Сопутствующие – от 2,0 до 5,0%;
Ед.- Единично < 2,0%; СПК – спорово-пыльцевой комплекс; СПС – спорово-пыльцевые спектры.
При описании СПС указаны средние величины численности (%), колебания величин количественного содержания всех видов и групп (максимум-минимум, %), отмечены вспышки численности отдельных видов.

В течение юрского периода в развитии климата и флоры, в том числе и Торгайского региона,
прослежены два крупных этапа: ранне-среднеюрский и келловей-позднеюрский [25].
В ранне-среднеюрский этап развития юрской флоры, охватывающий отложения нижнейсредней юры (за исключением отложений келловея), район Торгайского прогиба относился к
Сибирской палеофлористической области [38, 39]. Этот этап относится к первой фазе мезофитной
ступени эволюции растительного мира, которой была присуща слабая дифференциация флор, с
однообразным систематическим составом, обширным ареалом и долговременностью существования большинства таксонов (видов, родов, семейств). Отмеченные в ранне-среднеюрский этап
преобразования флоры, связанные с климатическими колебаниями, касались, главным образом,
количественного перераспределения среди видов и родов внутри сложившегося растительного
сообщества. Эволюция флоры в этот период выражалась в постепенном угасании и вымирании
древних видов, появлении и развитии более молодых форм.
Анализ палинологических данных позволил выявить следующие изменения в составе юрских
палинокомплексов, выделенных из отложений Южно-Торгайского прогиба (обобщённые результаты палинологического анализа представлены в таблице 1).
Для подавляющего большинства палинокомплексов нижней юры (плинсбах-тоар) и низов
средней юры (аален) характерно господство (65,0-90,0 и выше) голосеменных растений.
В дотоарских (плинсбах?) отложениях юры голосеменные составляют в среднем 72,3% (10,5100,0) с доминированием пыльцы двухмешковых хвойных Disaccites и семейства Pinaceae-Podocarpaceae 23,9% (20,0-55,0). Крупная древняя пыльца с не дифференцированными воздушными
мешками является субдоминирующей в среднем 15,0% (5,0-20,0), в отдельных спектрах она еще
преобладает (максимально до 61,7%). Значительным количеством представлена крупная и мелкая
однобороздная пыльца Ginkgocycadophytus (ср. 13,6%) и безмешковая и пыльца Jnaperturopollenites -Perinopollenites (ср. 9,3%, максимально до 55,0%). Характерно присутствие небольшого
количества реликтов триаса (численность 0,3%). Состав спор беден, постоянно в небольших,
приблизительно равных количествах встречаются представители осмундовых, диптериевых и
тороидных спор.
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В палиноспектрах тоара продолжает господствовать пыльца голосеменных в среднем 71,0%
(5,5-99,0), при снижении в ее составе численности древних хвойных, хотя их количество еще
довольно значительно в среднем 7,5% (максимально до 26,9%). Безмешковая пыльца Jnaperturopollenites - Perinopollenites (ср. 15,4%, максимально до 53,0%); мелкая и крупная однобороздная
пыльца Ginkgocycadophytus (ср. 13,8%) по-прежнему отмечаются в значительном количестве.
Реликты триаса единичны. Численность и состав спор меняется мало, отмечено появление
единичных экземпляров среднеюрских форм Neoraistrickia rotundiformis (K. – M.) Taras., Camptotriletes triangulus Jarosh., Dicksonia densa Tim., Punctatisporites alievi Vin., Salvinia perpulchra Bolch.,
Schizosporis rugulatus Cook. et Dett. Для тоарских палинокомплексов Южно-Торгайского прогиба не
выявлено характерное для большинства регионов возрастание численности хейролепидиевой
пыльцы Classopollis [34].
Ааленские палинокомплексы сохраняют черты тоарских, в них по-прежнему господствует
пыльца голосеменных в среднем 66,8% (26,0-95,0), среди которой увеличивается количество
двухмешковых форм молодого облика с хорошо выраженными воздушными мешками в среднем
31,8%, при значительном развитии безмешковой пыльцы Jnaperturopollenites-Araucariacites (ср.
14,5%, максимально до 47,0%) и мелкой однобороздной пыльцы Ginkgocycadophytus (ср. 10,8%).
Древние хвойные встречаются постоянно в небольшом количестве в среднем 3,9%, уменьшается их
видовое разнообразие. Реликты триаса отсутствуют. Среди спор возрастает роль рода Cyathidites до
11,6%. За ними следуют диптериевые и осмундовые. Типично среднеюрские споры в небольших
количествах встречаются во всех спектрах. Единично и спорадически отмечаются виды: Plicifera
delicatа (Bolch.) Bolch., Converrucosisporites disparituberculatus Vin., N. rotundiformis (K. – M.) Taras.,
Camptotriletes triangulus Jarosh., Monolites sp.
В палиноспектрах нижней и низов средней юры Южного Торгая отмечается единичные
спектры с доминированием спор: в нижнеюрских комплексах за счет вспышек численности диптериевых, осмундовых и циатейных спор, а в ааленских спектрах – циатейных и осмундовых спор. В
отдельных комплексах этого возраста выявлено повышенное содержание пыльцы Ginkgocycadophytus, количество которой равнялось количеству двухмешковых хвойных, а иногда превышало
его. Комплексы с повышенным содержанием пыльцы Ginkgocycadophytus, диптериевых и циатейных спор, характерны для Евро-Синийской палеофлористической области (особенно для Северного
Кавказа, Горного Мангышлака и т.д.) [15, 17]. Однако, в лейасовых отложениях Западной Сибири
также выявлены комплексы варьирующие по содержанию пыльцы Ginkgocycadophytus,
двухмешковой пыльцы семейства Pinaceae-Podocarpaceae, а также диптериевых, циатейных и
осмундовых спор [22, 31-32, 34].
Заметное изменение флоры Южного Торгая отмечается во второй половине средней юры,
особенно в байосе, в связи со значительной гумидизацией климата, способствовавшей развитию
папоротникообразной флоры, сменившей теплоумеренную флору с преобладанием голосеменных
растений нижнеюрского - ааленского периода.
В неразделенных комлексах аален-байоса в среднем доминируют споры папоротникообразных
растений 57,0% (9,5-89,0), постепенно вытесняя пыльцу голосеменных. Для СПК аален-байоса
характерно неустойчивое соотношение спор и пыльцы. Спектры с высоким содержанием спор (до
89,0%) чередуются со спектрами с господством голосеменных растений (до 90,5%). Среди спор
доминируют гладкие трилетные споры Cyathidites в среднем 24,0% (1,5-73,0), реже Osmundacidites.
Субдоминируют диптериевые и осмундовые. Состав спор разнообразен. Отмечающееся в ааленбайосских комплексах изменение видового состава и численности спор и пыльцы по площадям,
свидетельствует о неустойчивости и изменчивости ландшафтно-седиментационных обстановок
этого отрезка геологического времени.
В комплексах байоса господствующее положение занимают споры папоротникообразных в
среднем 78,8%, с преобладанием группы Cyathidites 41,9%. Группы диптериевых и осмундовых
отмечаются постоянно, численность их снижается. Систематический состав спор сходен с составом
ааленских спектров, но становится гораздо богаче главным образом за счет видового разнообразия
родов Osmundacidites, Lycopodiumsporites, Converrucosisporites, Neoraistrickia и многих других,
количество и видовое разнообразие которых достигает максимума.
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В связи с позднебайосским похолоданием, а затем наступившем в батском веке потеплении и
дальнейшей аридизаций климата начинается очередное преобразование юрской флоры. Большинство палинокомплексов бата Южного Торгая характеризуются господством голосеменных
растений в среднем 63,8% (46,0-86,6). Среди голосеменных доминирует пыльца молодого облика
сем. Pinaceae-Podocarpaceae. В целом состав спор и пыльцы имеет сходство с комплексами аалена.
Существенным различием является повышенное содержание пыльцы хейролепидиевых Classopollis
в среднем 11,6% (0,0-32,0). Пыльца Classopollis представлена двумя видами, тетрады встречаются
единично. Споры занимают подчиненное положение, но состав их остается разнообразным в связи
с миграцией теплолюбивых форм присущих Евро-Синийской палеофлористической области.
Второе более значительное изменение в составе флоры отмечается в келловее, ранее относившегося к верхней юре. Именно с этого времени Южная Сибирь и Торгай находится под воздействием мощного аридного пояса, возникшего на территории Средней Азии, развитие которого
привело к перемещению границы Сибирской и Евро-Синийской палеогеографических областей.
Южная Сибирь и Торгай вошли в состав Евро-Синийской области, где развитие флор происходило
в жарких и засушливых условиях [22, 37-39].
В условиях усилившейся аридизации происходит резкая перестройка юрской флоры Южного
Торгая. В массе развиваются ранее немногочисленные ксероморфные хвойные родов Brachyphyllum и Pagiophyllum, продуцирующие пыльцу Classopollis.
В палинокомплексах келловея преобладает пыльца Classopollis, представленная шестью
видами, в среднем 57,6% (13,5-91,5), тетрады отмечаются спорадически. Пыльца семейства
Pinaceae-Podocarpaceae, безмешковых хвойных Jnaperturopollenites-Araucariacites, моносульцитной
пыльцы Ginkgocycadophytus и спор Cyathidites является субдоминирующей.
В верхнеюрских (оксфорд-кимеридж) отложениях пыльца хейролепидиевых Classopollis
господствует 74,7% (60,8-100,0) вплоть до абсолютных величин, в массе отмечаются тетрады.
Пыльца семейства Pinaceae-Podocarpaceae, безмешковых хвойных Jnaperturopollenites-Araucariacites, моносульцитной пыльцы Ginkgocycadophytus и споры Cyathidites являются сопутствующими или отсутствуют. Появляются единичные меловые формы Taurocusporites, Gleicheniidites
laetus (Bolch.) Bolch., Lygodiumsporites, Cicatricosisporites.
Следует отметить, что выделенные нами палиностратиграфические подразделения в определенной степени условны и при последующих исследованиях могут быть дополнены и уточнены.
По сравнению с типично юрскими палинокомплексами Сибирской палеофлористической
области, комплексы Южно-Торгайского прогиба имеют особенности.
Из таблицы 2 видно, что наиболее заметной особенностью юрских отложений Южного Торгая
(тоар, аален, аален-байос и келловей; скважины Узынчик 1П, Кулагак 1П, Черкитау1П, Сарылан 1,
2, Алтынсарин 2, Жинишкекум 1П, 2Г, 3Г), отличающей их от типичных одновозрастных споровопыльцевых комплексов Сибирской палеофлористической области, является повышенное содержание пыльцы купрессоидного типа Jnaperturopollenites – Perinopollenites, присущее нижнеюрским
отложениям Южной Эмбы и Сагиза [37], нижне - и среднеюрским отложениям Северного Кавказа
(плинсбах - до 37,0%; байос - до 24,0%) [15], входящим в состав Среднеазиатской провинции ЕвроСинийской области. Возрастание численности этой пыльцы в комплексах Южно-Торгайского
региона, вероятно, объясняется его соседством со Средне-Азиатской провинцией Евро-Синийской
палеофлористической области, возможным сходством фациальных условий осадконакопления в
обоих регионах и как следствие этих обстоятельств развития в приграничной зоне флор
смешанного типа [37-39].
В палинокомплексах тоарского возраста Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна не
отмечено обычного для этого периода возрастания численности пыльцы хейролепидиевых Classopollis, характерного для большинства палинокомплексов как Евро-Синийской, так и юга Сибирской палеофлористических областей. Отсутствие пыльцы Classopollis в тоарских отложениях
Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна, входящего в состав Восточного Казахстана,
объясняется, по мнению А.К. Бувалкина [1] тем, что аридизация климата в тоарском веке не
коснулась его территории.
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Таблица 2 – Особенности юрских палинокомплексов Южного Торгая.

Средняя юраJ22
(келловей);
карагансайска
я свита

Средняя юраJ21- J22
(аален-байос);
дощанская

Средняя юраJ21
(аален);
Дощанская

Нижняя юраJ14
(тоар);
Дощанская

Нижняя юра-J1
(плинсбах)
айболинская;

В палиноспектрах скважин Узынчик 1П и Кулагак 1П отмечается повышенное содержание пыльцы
купрессоидного типа Perinopollenites elatoides Coup. и Jnaperturopollenites dubius (Pot. еt Venit.)
Thom. еt Pflug., что ранее отмечалось для нижнеюрских комплексов Северного Кавказа [15],
Южной Эмбы [36] и нижне-среднеюрских комплексов Южного Торгая [34,35].
Выявлено различие в составе спор папоротникообразных по площадям. Наиболее обедненным
оказался состав спор в скважинах: Узынчик 1П, 2П, Майбулак 1П, Бозинген скв. 6, Кулагак 1П.
Наибольшим видовым разнообразием спор папоротникообразных отличились комплексы на
площадях Карабулак и Южно-Арысская.
В скважинах Северный Акшабулак 1П, 2П, 3Г выявлено повышенное содержание циатейных спор
(максимально до 77,0%).
Видовой состав спор и пыльцы меняется по площадям. Сильно обеднен состав спор и пыльцы в
СПК из скважин Узынчик 2Г и Западный Арыскум 34-С и 36-С. Наибольшее разнообразие спор и
пыльцы отмечено в скважине Жинишкекум 4Г-78 видов. Такое различие в составе аален-байосских
палиноспектров, вероятно, можно объяснить изменением фациальных условий, как по разрезу, так и
по простиранию.
В отложениях скважин Черкитау1П и Сарылан 1, 2 отмечены численные пики безмешковой пыльцы
Jnaperturopollenites dubius (Pot. еt Venit.) Thom. еt Pflug. до 40,0% и Podozamites до 30,0%.
Количество палиноспектров с преобладанием спор единичное (4 из 46 СПС).
В скважинах Жинишкекум 3Г,Сарылан 1П отмечено повышенное содержание пыльцы купрессоидного типа Perinopollenites elatoides Coup. и Jnaperturopollenites dubius (Pot. еt Ven.) Thom. еt
Pflug., что отличает их от типичных паликомплексов Сибирской палеофлористической области;
Отмечается два типа СПК: I - c доминированием Pinaceae и Cyathidites; II- с доминированием
Ginkgocycadophytus и Osmundacidites (так называемые спектры смешанного типа).
На площади Бозинген в скважине 3 (интервал 1546,2-1548,7 м; керн) отмечен мелкий округлой
формы микрофитопланктон с ямчатой, сетчатой и шиповатой структурой экзины неустановленной
систематической принадлежности, а также мелкий гладкий микропланктон типа Leiosphaeridium. В
интервале 1548,7-1550,2 м (1-ый метр) обнаружено большое количество нежных, прозрачных сферической формы оболочек с шагреневой скульптурой экзины, образующих скопления, систематическая принадлежность оболочек не установлена. Присутствие микрофитопланктона, а также
нитчатых образований и многоклеточных грибов в спектрах скважины Бозинген 3 свидетельствует
о водных условиях осадконакопления этих отложений.
Число спектров с доминированием спор (6 СПС) и равным количеством (3 СПС) за счет увеличения
группы Cyathidites максимально до 89,0 и 94,5%, реже групп Osmundacidites и Dipteridaceae.
Для многих спектров тоара характерно повышенное содержание пыльцы купрессоидного типа
Jnaperturopollenites - Perinopollenites. Особенно высоки ее значения (до 38,8%) в скважинах
Алтынсарин 2, Сарылан 1П, Жинишкекум 1П, 2Г, Узынчик 1П, Кулагак 1П.
Повышенное содержание пыльцы купрессоидного типа присуще нижнеюрским комплексам Южной
Эмбы и Сагиза [36], верхнелейасовым отложениям Северной Ферганы [19], входящим в состав
Среднеазиатской провинции Евро-Синийской области. Это отличие тоарских СПК Южного Торгая
от одновозрастных СПК Сибирской палеофлористической области.
Палиноспектры с равным содержанием спор и пыльцы, или доминированием спор папоротникообразных (max до 89,5%) составляют минимальную часть - 9 из 63 СПС (за счет вспышек численности спор Cyathidites до 45,5%, Dictyophyllidites (шиповатый) до 48,5%, Osmundacidites до 52,5%)
Отмечен ед. max 28,5% мелкой пыльцы типа Circullina.

В отложениях нижней юры (плинсбах, тоар) и низов средней юры выявлены спектры с преобладанием спор папоротникообразных, за счет вспышек численности Cyathidites и Dictyophyllidites
(шиповатый), что более характерно комплексам Евро-Синийской области, или Osmundacidites,
свойственной палинокомплексам Сибирской палеофлористической области. Чередование теплолюбивых таксонов с таксонами умеренного климата (комплексы смешанного типа) отмечается
некоторыми авторами для районов пограничного или близкого месторасположения двух различных
палеофлористических областей [4, 24, 27, 32].
Изменение систематического состава спор и пыльцы по отдельным площадям не имеют какойлибо закономерности и определяются, по-видимому, климатическими или локальными фациальными условиями.
Заключение. Анализ палинокомплексов юрских отложений Южного Торгая позволил
отметить следующие моменты в развитии флоры этого региона.
Общая тенденция изменения состава палинокомплексов и их последовательная смена снизу
вверх по разрезу юрских отложений Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна прослеживается довольно четко, что отражено на графике (рисунок 1).
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Выделено 8 слоев с палинокомплексами от нижнеюрского до верхнеюрского возраста. Охарактеризованы только типичные (руководящие) для всей площади палинокомплексы, имеющие
близкий видовой состав спор и пыльцы.
В развитии юрской палинофлоры Южного Торгая (по палинологическим данным) отмечается
главным образом, количественное перераспределение среди видов и родов при практически
неизменном составе сложившегося растительного сообщества.
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В течение юрского периода в развитии климата и флоры, в том числе и Торгайского региона,
прослежены два крупных этапа: ранне-среднеюрский и келловей-позднеюрский [25].
Ранне-среднеюрскому этапу развития юрской флоры, охватывающему отложения нижнейсредней юры (за исключением отложений келловея) присуща слабая дифференциация флор, с
однообразным систематическим составом и долговременностью существования большинства
таксонов. Общая тенденция развития юрской флоры Южного Торгая ранне-среднеюрского этапа
заключается в очень медленном изменении систематического состава палинокомплексов от
господства пыльцы голосеменных растений к постепенному возрастанию роли спор (главным
образом циатейных) папоротникообразных растений с максимальным их развитием в гумидных
условиях байосского века (рисунок).
Комплексы батского века очень сходны с комплексами ааленского возраста, особенно те из
них, в составе которых отсутствует пыльца Classopollis. Именно возрастание численности пыльцы
Classopollis в батских палинокомплексах является существенным различием между комплексами
ааленского и батского возраста.
Келловей-позднеюрский этап развития юрской флоры Южного Торгая формируется под
воздействием мощного аридного пояса, возникшего на территории Средней Азии. В условиях усилившейся аридизации климата происходит резкая перестройка юрской флоры, охарактеризовавшаяся массовым развитием ранее немногочисленных родов ксероморфных хвойных
Brachyphyllum и Pagiophyllum, продуцирующих пыльцу Classopollis (рисунок).
Расположение Южно-Торгайского прогиба на стыке двух палеофлористических областей
привносит ряд особенностей в характеристику палинокомплексов, выделенных из отложений этого
региона, наиболее значимыми из которых являются:
повышенное содержание пыльцы купрессоидного типа Jnaperturopollenites – Perinopollenites в
отдельных палинокомплексах тоарского, ааленского, аален-байосского и келловейского возраста,
что отличает их от типичных паликомплексов Сибирской палеофлористической области;
наличие палиноспектров смешанного типа с одновременным присутствием форм Сибирской и
Евро-Синийской палеофлористических областей.
Кроме того, не выявлено увеличение численности пыльцы хейролепидиевых Classopollis,
характерное для большинства палинокомплексов тоарского возраста как Евро-Синийской, так и
юга Сибирской палеофлористических областей. Это определяется палеогеографическим строением
Восточного Казахстана и Торгайского региона как его составной части, имевшего облик
приподнятой денудационной равнины, что, вероятно, предотвратило аридизацию этого района [1].
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ОҢТҮСТІК ТОРҒАЙ МҰНАЙ-ГАЗ ӨҢІРІНДЕГІ ЮРАЛЫҚ ШӨГІНДІЛЕРДІҢ
ЖЕТЕКШІ ПАЛИНОЛОГИЯЛЫҚ КЕШЕНДЕРІНІҢ
Н. Р. Дильмухамедова, С. А. Нигматова, Т. А. Петрова, З. Авулов
Қ. И. Сəтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институты, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: биостратиграфия, мезозой, юра, споралар, тозаңдар, жетекші кешендер, мұнай-газ бассейндері, палеогеография.
Аннотация. Талдаудың белгілі палинологиялық əдісі бойынша юра шөгінділерінің стратиграфиялық
бөліністері белгілі-бір нақты сапалық жəне сандық көрсеткіштерге негізделген. Бұл ең алдымен споралар мен
тозаңдардың стратиграфиялық маңыздылығын таңдау дегенді білдіреді. "Торғай бассейнінің мезозойлық
мұнай-газ шөгінділерінің жетекші кешені болып табылатын споралар, тозаңдар мен фораминиферлердің
Атласын құрастыру" атты грант жобасын атқарау барысында палинологиялық кешенге төменгі юрадан бастап жоғарғы юраға дейін талдау жасалынып сегіз негізгі жетекшілік ететін кешен бөліп алынды.
Кешеннің споралық-тозаңдық сипаттамасына Оңтүстік-Торғай ойысында əртүрлі геологиялық кезеңдерде бақыланған палинологиялық кешендердің орта шамасы келтірілді. Əрбір палинологиялық кешен
шөгінділердің қалыптасуындағы басым жағдайларды, оның ландшафты-палеоэкологиялық дамуын ашып
көрсетеді.
Аталмыш жұмысты атқарудағы маңыздылығы сол мұнай-газды шөгінділерінің қалыптасуындағы өзара
байланыстылықты анықтауда палеонтологиялық деректерді пайдалану, сонымен қатар Қазақстанның мұнайгаз бассейндеріндегі іздеу-барлау жұмыстарын атқару барысында палинологиялық деректерді стратиграфиялық сұлбаларды өңдеуде, палеоэкологиялық, палеогеографиялық қайта құрастыруда кеңінен қолданылатыны бұрыннан дəлелденген.
Поступила 02.02.2016 г.
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