
/

РЕШЕНИЯ И ТРУДЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ДОРАБОТКЕ И УТОЧНЕНИЮ 
УНИФИЦИРОВАННОЙ 
И КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 
ЗАПАДНО СИБИРСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ

J К он .; ~ьпьш экземпляр J

19 6 9



Министерство геологии С С С Р
Министерство высшего и среднего специального образования С С С Р

Академия наук С С С Р
Заладно- Сибирский научно-исследовательский 

геологоразведочный нефтяной институт

РЕШЕНИЯ И ТРУДЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ДОРАБОТКЕ И УТОЧНЕНИЮ 
УНИФИЦИРОВАННОЙ И КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

(г.Тюмень, 21-27 марта 1967г.)

РЕШЕНИЯ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ 

НА ЗАСЕДАНИИ 11-17 ЯНВАРЯ 1968г.

Т Ю М Е Н Ь ,  1 9 6 9



Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  

Редактор Н.Н.Ростовцев 

Заместитель редактора А.Л.Булынникова 

Ученый секретарь Ю.В.Брадучан

Члены редколлегии: 0.II.Адаменко, Н.И.Бейбародских, В.С.Бочкарев, Г.К.Бо
ярских, С.В.Брадучан, А.Л.Булынникова, Ф.Т.Гурари, Л.Г.Деин, И.Г.Зальц
ман, Ю.Ф.Захаров, Г.Н.Карцева, Н.Х.Кулахметов, И.В.Лебедев, М.С.Месежни—  
ков, И.И.Нестеров, Г.Н.Папулов, Л.В.Ровнина, Н.Н.Ростовцев, М.Я.Рудке- 
вич, В.Н.Сакс, Н.Н.Субботина, Ю.В.Тесленко, А.Ф.Фурсенко, К.А.Шпильман



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Р Е Ш Е Н И Я  МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО С О В Е Щ А Н И Я  
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО ДОРАБОТКЕ И У Т О Ч Н Е Н И Ю  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Й  И 
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И ОСОБЫЕ М Н Е Н И Я



УДК-551.77/76 (571.I)
А н н о т а ц и я

В книге приведены материалы Межведомственного стратиграфического со
вещания и Межведомственного стратиграфического комитета по доработке и 
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изменения и дополнения, принятые в 1967-1968 гг., к стратиграфической 
схеме I960 г., помещены вновь принятые унифицированные и корреляционные 
стратиграфические схемы, а также краткие описания новых свит и особые 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

С £1 по 27 марта 1967 г. в городе Тюмени при ЗапСибНИГНИ происходило 
Межведомственное совещание по доработке и уточнению унифицированной и 
корреляционной стратиграфических схем Западно-Сибирской низменности. Для 
проведения совещания был выбран оргкомитет, утвержденный Межведомствен
ным стратиграфическим комитетом, в составе: Г.К.Боярских (Главтюменьгео- 
логия), Ю.В.Брадучан - ученый секретарь (ЗапСибНИГНИ), А.А.Булынникова 
(СНИИГГИМС), Т.Ф.Возженникова (ИГиГ СО АН СССР), Е.А.Гофман (ИГиРШ), 
Ф.Г.Гурари (СНИИГГИМС), Е.М.Зубарев (НТГУ), Г.Н.Карцева (НИИГА).Ф.В.Кип- 
риянова (ЗапСибНИГНИ), В.Ф.Козырева (НТГУ), Ю.Н.Кулаков (НИИГА), И.В.Ле
бедев (ТИИ), П.Ф.Ли (ВСЕГЕИ), Л.Г.Маркова (СНИИГГИМС), М.С.Месежников 
(ВНИГРИ), С.К.Миронов (НТГУ), И.И.Нестеров (ЗапСибНИГНИ), В.А.Николаев 
(ИГиГ СО АН СССР), Т.И.Осыко (ВСЕГЕИ), Г.Н.Пэпулов (УФАН СССР), С.И.Пур- 
това (Главтюменьгеология), Л.Й.Ровнин (Главтюменьгеология), З.З.Ронкина 
(НИИГА), Н.Н.Ростовцев - председатель (ЗапСибНИГНИ), М.Я.Рудкевич (Зап
СибНИГНИ), В.Н.Сакс - заместитель председателя (ИГиГ СО АН СССР),Р.С.Са- 
мойлович (ВНИГРИ), С.Г.Саркисян (ИГиРГИ), Н.Н.Субботина (ВНИГРИ),Ю.В.Те- 
сленко (СНИИГГИМС), Б.В.Топычканов (Главтюменьгеология), В.И.Тужикова 
(УФАН СССР), А.В.Фурсенко (ИГиГ СО АН СССР),В.Я.Шерихора (НТГУ), Ю.Г.Эр- 
вье (Главтюменьгеология).

До совещания геологами, работающими в ЗапСибНИГНИ и Главтюменьгеоло
гин, были составлены проекты унифицированных корреляционных схем триасо
вых, юрских и нижнемеловых отложений для всей Западно-Сибирской низмен
ности. Сотрудниками СНИИГГИМСа, СО АН СССР, Новосибирского и Краснояр
ского Т.ГУ такие же проекты были составлены для юрских, нижне- и верхне
меловых отложений, распространенных на территории деятельности Новоси
бирского, Красноярского и Западно-Сибирского ТГУ, также для морских па
леогеновых и континентальных неогеновых осадков распространенных на всей 
площади Западно-Сибирской низменности. Унифицированная и корреляционная 
схемы мезозойских образований северных районов низменности представлены 
на совещание коллективом сотрудников ВНИГРИ и НИИГА. Корреляционные схе
мы мезозойских, палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений Кулун- 
динской впадины составлены в Западно-Сибирском ТГУ.. Унифицированная и 
корреляционная стратиграфические схемы четвертичных отложений составлены 
сотрудниками Главтюменьгеологии, ВНИГРИ, ЗСГУ, ИГиГ СО АН СССР, КТГУ, 
НИИГА, НТГУ, СНИИГГИМС.

По Приуральской части Западно-Сибирской низменности были приняты 
стратиграфические схемы, разработанные Уральским совещанием в 1963 г.

Предварительно до Межведомственного совещания проходили коллоквиумы 
по мезозойским аммонитам и двустворчатым моллюскам Западной Сибири (26- 
27 января 1967 г., г.Ленинград); по фораминиферам юры и неокома Западной 
Сибири (14-20 марта 1967 г., г.Тюмень); по фораминиферам верхнего мела и 
палеогена (14-20 марта 1967 г., г.Новосибирск); по ископаемым водорослям 
мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности (16- 
20 марта 1967 г., г.Тюмень); по мезозойским и палеогеновым радиоляриям 
Западной Сибири (14-20 марта 1967 г., г.Тюмень); по кайнозойским остра- 
кодам Западно-Сибирской низменности (15-19 марта 1967 г., г.Тюмень); по 
мезозойской флоре (19-20 марта 1967 г., г.Тюмень).
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Палинологический коллоквиум с секциями: триаса - юры - нижнего мела; 
верхнего мела - палеоцена и эоцен-неогена проходил с 14 по 20 марта 1967п 
в г.Тюмени.

Решения коллоквиумов и решения секций совещания приводятся в разделе 
"Изменения и дополнения, принятые в 1967-68 гг., к схеме I960 г."

Вся работа совещания проводилась в следующих секциях:
1) секция триасовых отложений. Председатель В.С.Бочкарев (ЗапСиб- 

ПИГНИ), заместитель председателя В.И.Тукиков (УФАН СССР);
2) секция юрских и нижнемеловых отложений. Председатель И.И.Нестеров 

(ЗапСибНИГНИ), заместители председателя Г.К.Боярских (Главтюменьгеоло- 
гия), А.А.Булынникова (СНИИГГИМС), И.Г.Климова (СНИИГГИМС);

3) секция верхнемеловых и морских палеогеновых отложений.Председатель
М.Я.Рудкевич (ЗапСибНИГНИ), заместители председателя Ф.Г.Гурери
(СНИИГГИМС), С.Г.Галеркина (ВНИГРИ);

4) секция континентальных кайнозойских отложений с подсекциями палео- 
ген-неогеновых и четвертичных отложений. Председатель Ю.Ф.Захаров(ПНИИИС), 
заместители председателя В.А.Мартынов (Новосибирское ТГУ), С.Б.Шацский 
(СНИИГГИМС); председатель подсекции палеоген-неогеновых отложений В.А.Ни
колаев (СО АН СССР). Председатель подсекции четвертичных отложений 
В.А.Мартынов (Новосибирское ТГУ);

Протоколы совещаний секций рассматривались и утверждались Межведомст
венным оргкомитетом. 13 августа 1967 г. все материалы Межведомственного 
совещания были переданы на утверждение МСК.

Для подготовки решений совещания и принятых стратиграфических схем к 
печати была выбрана редакционная коллегия, в состав которой вошли:О.М.Ада
менко (Западно-Сибирское ТГУ), Н.И.Байбародских (Красноярское ТГУ), 
В.С.Бочкарев (ЗапСибНИГНИ), Г.К.Боярских (Главтюменьгеология), Ю.В.Браду- 
чан (ЗапСибНИГНИ), А.А.Булынникова (ЗапСибНИГНИ), Ф.Г.Гурари (СНИИГГИМС), 
Л.Г.Дайн (ВНИГРИ), И.Г.Зальцмен (СНИИГГИМС),Ю.Ф.Захаров (ПНИИИС).Г.Н.Кар- 
цева (НИИГА), Н.Х.Кулахметов (ЗапСибНИГНИ), И.В.Лебедев (ТИИ), М.С.Месеж- 
ников (ВНИГРИ), И.И.Нестеров (ЗапСибНИГНИ), Г.Н.Папулов (УФАН СССР)Г 
Л.В.Ровнина (ЗапСибНИГНИ), Н.Н.Ростовцев (редактор,ЗапСибНИГНИ), М.Я.Руд- 
кевич (заместитель редактора, ЗапСибНИГНИ), В.Н.Сакс(СО АН СССР),Н.Н.Суб
ботина (ВНИГРИ), Ю.В.Тесленко (СНИИГГИМС), А.Ф.Фурсенко (СО АЙ СССР), 
К.А.Шпильман (ЗапСибНИГНИ).

При обсуждении стратиграфических схем на Межведомственном совещании и 
при дальнейшей подготовке схем к печати по некоторым из них поступили от 
отдельных лиц и коллективов особые мнения, оспаривающие принятые решения. 
Эти вопросы были вынесены на рассмотрение Межведомственного стратиграфи
ческого комитета. Сюда относятся следующие вопросы:

1) о возрасте угленосных отложений Северо-Сосьвинского угленосного 
бассейна;

2) о возрастном положении кровли тюменской свиты;
3) о возрасте татарской свиты;
4) о возрасте тяжинской свиты;
5) о выделении баженовской и тутлеймской свит;
6) о стратиграфическом положении нижней границы киялинского горизонта 

и киялинской свиты;
7) о стратиграфическом положении верхней границы кузнецовского гори
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зонта и кузнецовской свиты;
8) о замене люлинворской свиты серовской и ирбитской свитами;
9) о правомочности выделения чеганской свиты одноименного горизонта;
10) о целесообразности выделения черталинской и туртасской свит;
11) о выделении бещеульского горизонта;
12) о возрасте санчуговской свиты по фауне.
Подготовка к печати стратиграфических схем мезозойских, палеогеновых 

и неогеновых отложений была выполнена следующими лицами:Л.С.Аргентовским, 
Б.Д.Богомяковой, Е.В.Брадучаном, В.С.Бочкаревым, Н.С.Бочкаревой, А.А.Бу- 
лынниковой и Ю.Ф.Захаровым, Ф.В.Киприяновой, В.И.Левиной, Л.И.Ровниной, 
Г.Е.Рыльковой, К.Е.Тылкиной, Ю.Н.Широковой, Л.Н.Шейко. Основную работу по 
подготовке схем и текста к печэти провела А.А.Булынникова.

Руководство всеми работами осуществлялось Н.И.Ростовцевым.
Поименованные лица являются ответственными за подготовку схем к печа

ти в соответствии с решениями совещания по доработке и уточнению унифици
рованной и корреляционной стратиграфических схем Западно-Сибирской низ
менности и решениями Межведомственного стратиграфического комитета.

Данный труд представляет собой первую часть решений и трудов Межве
домственного совещания. Издание его осуществлено ЗапСибНИГНИ.

Во второй части будут представлены схемы четвертичных отложений, ре
шения Межведомственного совещания по четвертичной системе и собственно 
труды совещания.

Совещание было созвано 21-27 марта 1967 г. в г.Тюмени по инициативе 
ЗапСибНИГНИ и одобрено Межведомственным стратиграфическим комитетом. В 
совещании приняли участие организации системы Министерства геологии СССР, 
АН СССР и Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
(список предприятий, участвовавших в совещании помещен на стр.7). Всего 
участвовало 200 представителей от 31 организации.

Впервые унифицированная и корреляционная стратиграфические схемы для 
Западно-Сибирской низменности были разработаны на Межведомственном сове
щании, созванном 23-31 января 1956 года в Ленинграде при ВСЕГБИ. На сле
дующем совещании, состоявшемся с 15 по 23 февраля I960 г. в Новосибирске, 
стратиграфические схемы были значительно детализированы и уточнены.В схе
ме был включен целый ряд новых районов, геологическое строение которых 
осталось неосвещенным в старой схеме из-за отсутствия там буровых работ.

Перед третьим Межведомственным совещанием были поставлены следующие 
задачи:

1. Дальнейшая детализация местной биостратиграфической шкалы в связи 
с новыми находками фауны и частичной ее монографической обработкой.

2. Пересмотр корреляционной стратиграфической схемы, уточнение воз
растного объема ранее выделенных свит, возможно, более дробное расчлене
ние (подсвиты, пачки и пр.).

3. Составление корреляционной стратиграфической схемы для районов,не
освещенных ранее бурением.

4. Выявление нерешенных вопросов стратиграфии, требующих дальнейшего 
изучения.

Необходимость решения денных задач обусловлена:
I) резко возросшим объемом бурения и необходимостью в связи с этим
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более точной корреляции разрезов скважин;
2) необходимостью уточнения принятых ранее легенд к сериям геологи

ческих карт среднего и, особенно, крупного масштаба, в связи с проведени
ем указанных съемок на значительных территориях.

Принятые совещанием уточненные унифицированная и корреляционная стра
тиграфические схемы долины лечь в основу составления геологических карт 
разных масштабов и расчленения разрезов скважин.

Вся работа совещания проводилась в секциях и в оргкомитете. Работали 
следующие секции: триасовых, юрских и нижнемеловых отложений;верхнего ме
ла и морского палеогена; континентальных палеогеновых и неогеновых отло
жений; четвертичных отложений.

Обычная система докладов на секциях и заседаниях оргкомитета не при
менялась. Происходило обсуждение представленных на совещание схем.При об
суждении их было много выступлений, касающихся различных вопросов страти
графии, возникающих при принятии того или иного решения.

При приеме стратиграфических схем присутствовали следующие члены орг
комитета: Г.К.Боярских (Главтюменьгеология), Ю.В.Брадучан (ЗэпСибНИГНИ), 
А.А.Булынншсова (ЗэпСибНИГНИ), Т.Ф.Возженникова (ИГиГ СО АН СССР), Е.А. 
Гофман (ИГИРГИ), Ф.Г.Гурари (СНИИГГИМС), Е.М.Зубарев (НТГУ), Г.Н.Карцева 
(НИИГА), Ф.В.Киприянова (ЗэпСибНИГНИ) В.Ф.Козырева (НТГУ), Ю.Н.Кулаков 
(НИИГА), И.В.Лебедев (ТИИ), М.С.Мосежников (ВНИГРИ), И.И.Нестеров (Зап- 
СибНИГНИ), В.А.Николаев (ИГиГ СО АН СССР), Г.Н.Папулов (УФАН СССР), С.И. 
Пуртова (Главтюменьгеология), З.З.Ронкина (НИИГА), Н.Н.Ростовцев (ЗапСиб- 
НИГНИ), М.Я.Рудкевич (ЗэпСибНИГНИ), В.Н.Сакс (ИГиГ СО АН СССР),С.Р.Самой- 
лович (ВНИГРИ), Ю.В.Тесленко (СНИИГГИМС), Б.В.Топычканов (Главтюменьгео - 
логия), В.И.Тужикова (УФАН СССР), А.В.Фурсенко (ИГиГ СО АН СССР),В.Я.Ше - 
рихора (НТГУ).

Отсутствовали члены оргкомитета: Ю.К.Миронов (НТГУ), Т.И.Осыко 
(ВСЕГЕИ), Л.И.Ровнин (Главтюменьгеология), С.Г.Саркисян (ИГиРГИ), Ю.Г.Эр- 
вье (Главтюменьгеология).

Дополнительно были введены в состав оргкомитета: О.М.Адаменко (ЗСГУ), 
Н.И.Байбародских (КТГУ), Е.П.Бойцова (ВСЕГЕИ), В.С.Бочкарев(ЗапСибНИГНИ), 
С.Г.Галеркина (ВНИГРИ), Н.Л.Габай (ЦКГУ), Л.Г.Дайн (ВНИГРИ), Л.П.Климуши- 
на (МГУ), И.Г.Климова (СНИИГГИМС), В.И.Левина (ЗэпСибНИГНИ), В.А.Лидер 
(У17), Р.А.Липман (ВСЕГЕИ), В.А.Мартынов (НТГУ), Н.В.Рубина (Главтюмень
геология), Ю.Г.Цеховский (ВКГУ), В.Н.Черноморский (Гипротгоменьнефтегаз), 
Г.Б.Шацкий (СНИИГГИМС).

На оргкомитете обсуждались все спорные вопросы, и принятые решения бы
ли утверждены на заключительном пленарном заседании совещания.

Нике приводится список лиц, участвовавших в совещании: О.М.Адаменко, 
А.В.Александрова, З.Р.Алешинская, 3.А.Андреева, С.А.Архипов, Т.Д.Базано
ва, Н.И.Байбародских, В.А.Басов, М.М.Бежаев, Т.С.Безрукова, Е.С.Беспро- 
званных, А.А.Бобоедова, Е.Д.Богомякова, В.А.Богданов, В.С.Бочкарев, Е.П. 
Бочков, Г.К.Боярских, В.Я.Брагин, Ю.В.Брадучан, 3.И.Булатова, А.А.Булын- 
никова, С.П.Булынникова, И.П.Васильев, Э.А.Вангенгейм, Т.А.Зеренинова,А.И 
Власов, Т.Ф.Возженникова, И.А.Волков, В.С.Волкова, М.И.Воробьев, 3.А.Бой
це ль, М.Р.Вотах, Б.В.Галактионов, С.Г.Галеркина, Е.А.Гайдебурова.С.А.Гар- 
куша, П.II.Генералов, 3.И.Глезер, М.К.Глушко, А.Н.Горбовец, М.Г.Горбунов, 
Н.И.Горовцова, 1.1.А.Городецкая, К.Н.Григорьева, В.II.Гудина, Ф.Г.Гурари,
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Л.Г.Дайн, Л.А.Довгаль, Н.Б.Дрожащих, Е.Н.ДубровСкая, В.Г.Елисеев, Л.II.Ку
зе, Н.Г.Заклинская, И.Г.Зайонп , К.Г.Зальцман, С.Г.Затонская.Ю.О.Захаров, 
Т.А.Звягина, М.С.Зон, В.А.Зубиков, Е.И.Зубарев, Е.А.Иванова, Л.Л.Ильенок, 
В.И.Ильина, Х.А.Йштирякова, А.Н.Казаков, 3.И.Казакова, Т.А.Казьмина, А.а . 
Кальментьева, К.В.Караваева, Ю.Н.Карегодин, Г.Я.Карцева, О.К.Качуро, II.В. 
Кинд, Ф.В.Киприянова, Э.Н.Кисельыан, С.А.Климко, Л.II.Климушина, И.Г.Кли
мова, Ю.И.Климов, Е.Г.Коваленко, Г.3.Козлова, Б.И.Козырешсо, Л.П.Волгина, 
Е.П.Колокольцева, Л.И.Кондинская, Г.И.Копылов, В.С.Корнилова, Н.Ф.Корчем- 
кина, А.И.Кротов, В.И.Кузина, И.Л.Кузин, Н.Х.Кулахиетов.Ю.Н.Кулаков, И.А. 
Кулькова, В.П.Лаэунов, И.В.Лебедев, Т.П.Левина, В.И.Левина,В.А.Лидер,II.®. 
Ли, Р.А.Липман, К.А.Любомирова, В.И.Мазур, Л.Г.Маркова,В.А.мартынов, Т.А. 
Матвеева, М.С.Месежников, К.А.Меркулова, Б.В.Мизеров, Л.С.Мицкевич, Г.В. 
Мусина, И.П.Мухина, А.И.Моисеева, Т.А.Мотылинская, Н.Д.Мчедлишвили, И.И. 
Нестеров,В.П.Никитин, П.М.Никишева, В.А.Николаев, Т.М.Онищук, Л.И.Панова, 
Г.Н.Папулов, Л.Г.Пируыова, В.М.Подобина, В.А.Полухина,Е.А.Пономарева,А.Д. 
Попова,В.М.Попова, Л.Л.Попова, М.Д.Поплавская, Н.В.Парамонова, С.И.Пурто- 
ва, Ф.С.Путря, Е.Б.Раевская, М.А.Решетникова, Л.В.Ровнина, В.И.Романова, 
З.З.Ронкина, Н.Н.Ростовцев, Н.В.Рубине, Э.Д.Рябчикова, Г.Е.Рылькова, М.Я. 
Рудкевич.В.Н.Сакс, В.А.Сахаров, Т.Г.Семочкина, Н.Н.Сигова, 3.И.Ситникова,
A. В.Скуратенко, Н.Н.Слотин, В.Я.Слободин, Г.П.Сложеницина, Д.С.Сороков,
B. И.Стасов, Н.И.Стрельникова, А.И.Стрижова, Н.Н.Субботина, В.Д.Тарноград
ский, Ю.В.Тесленко, М.В.Толкачев, Б.В.Топычканов, С.Л.Троицкий, Л.Я.Труш
кова, В.И.Туликова, А.С.Турбина, К.И.Тылкина, Л.А.Умова, С.А.Федотове,
C. К.Филина, Е.В.Фрейман, А.В.Фурсенко, К.Б.Фурсенко, Н.А.Халфина, Д.С.Ха
физов, А.Ф.Хлонова, В.Ф.Чернов, В.Н.Черемисине, С.А.Чирва, Н.В.Шаровская, 
В.П.Шатров, С.Б.Шацкий, Л.Н.Шейко, В.Я.Шарихора, К.Г.Шибкова, Л.И.Иинего- 
ва, К.А.Шпильман, д.З.Ягофарова, С.П.Яковлева,В.Я.Янковская,г.с.Ясович, 
Т.А.Ястребова.

Унифицированная и корреляционная стратиграфические схемы Западно-Си
бирской низменности составлены по инструкции, опубликованной в 1958 г. и 
утвержденной бюро Межведомственного стратиграфического комитета 8 мая 
1958 г., с учетом общепринятой стратиграфической классификации, термино
логии и номенклатуры, опубликованной Межведомственным стратиграфическим 
комитетом в 1965 г.

Совещание считает, что основными задачами в области дальнейшего изу
чения стратиграфии Западно-Сибирской низменности являются:

1. Дальнейшая проверке и уточнение сопоставлений стратиграфических 
единиц выделенных в Западно-Сибирской низменности с ярусами и подьярусеми 
единой шкалы.

2. Монографическая обработке основных групп мезозойской фауны, в пер
вую очередь аммонитов, с последующей публикацией.

3. Дальнейшее углубленное изучение пелеципод и фораминифер верхней 
юры, неокома, а также чеганской свиты.

4. Монографическое изучение отпечатков ископаемых листьев и спорово
пыльцевых комплексов в континентальных отложениях юры и мела.

5. Монографическая обработка отпечатков листьев, диатомовых водорос
лей и радиолярий палеогена и неогена.

6. Детальное изучение литологии разрезов с применением всего комплек
са исследований.
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7. Широкое применение методов геохимических исследований для корреля
ции разрезов и выявление наиболее перспективных в отношении полезных ис
копаемых осадочных образований.

8. Исследование всех органических остатков, и в первую очередь аммо
нитов, пелеципод, форанинифер в отложениях берриас-валанкина западных и 
центральных регионов Западно-Сибирской низменности.

9. Проверка всех определений палеонтологических находок,размещение их 
по разрезам и корреляция в породах берриас-баррема. Особое внимание при 
этом следует обратить на аммониты рода Speetoniceras.

10. Усиление работ по выявлению руководящих спорово-пыльцевых комп
лексов для всех стратиграфических подразделений и идентификация по видам 
ископаемой ныльцы и спор.

11. Дальнейшая детализация стратиграфии четвертичных отложений.
12. Комплексное изучение опорных разрезов антропогена.
13. Выяснение числа, размеров древних оледенений и взаимоотношение их 

отложений с морскими толщами.
14. Увеличение определений абсолютного возраста триасовых образований, 

четвертичных осадков и дальнейшее совершенствование методов этих опреде
лений.

15. Усиление исследований в области изучения фауны крупных млекопи
тающих и микропалеонтологических остатков.

16. Корреляция террас по рекам Обь, Енисей, Иртыш.
17. Выявление достоверных диагностических признаков ледниковых, мор

ских и ледово-морских образований.
18. Стратиграфическое расчленение покровных отложений (покровных суг

линков, лёссов и лёссовидных пород).
19. Установление в различных районах Западной Сибири нижней границы 

четвертичных отложений.
В процессе составления и обсуждения корреляционной схемы мезозойских 

отложений отмечены следующие вопросы, имеющие важное значение для страти
графии этих отложений, но изученные еще недостаточно.

1. Граница юрской и меловой систем проходит внутри литологически од
нородной толщи, что затрудняет регистрацию ее в разрезах скважин. Необхо
димы дополнительные сборы макро- и микрофауны из слоев, переходных от юры 
к мелу, и ускорение монографической обработки мекрофеуны.

2. В районах развития битуминозных глин баженовской свиты граница юр
ской и меловой систем несколько условно совмещена с кровлей баженовской 
свиты. Нужны дополнительные исследования фауны, подтверждающие или опро
вергающие положение указанной границы.

3. Необходимо уточнение стратиграфического объема тарской свиты. Пос
ледняя перекрывает отложения куломэинской свиты берриас-ранневаланжинско- 
го возраста и охарактеризована фауной зоны Temnoptychitee syzranicue 
(верхи нижнего валанжина). В то же время в нижних ее горизонтах присутст
вуют раковины поздневеланжинских аммонитов. Следует усилить поиск макро- 
и микрофауны в отложениях данной свиты.

4. Выделение барремских, аптских и сеноманских отложений пока базиру
ется лишь на изучении спорово-пыльцевых комплексов. Следует усилить поиск 
фауны в осадках этого возраста.

5. Необходимо уточнение возрастных границ некоторых комплексов фррами-
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нифер, широкое респространеыие которых в низменности уже установлено, но 
возрастное положение недостаточно определенно (например, комплексы с Glo- 
bulina praelacrima, с Haplophragmoid.es infracretaceous и др.)

6. Необходимо составление списков руководящих комплексов пелеципод.
8 процессе разработки и обсуждения корреляционной стратиграфической 

схемы четвертичной системы в ряде случаев выявилась недостаточность обос
нования отдельных стратиграфических подразделений и отсутствие их увязки 
с другими единицами, что обусловлено еще сравнительно-слабой изученностью 
отложений четвертичной системы.

Совещание постановляет:
1. Принять унифицированную и корреляционную стратиграфические схемы.
2. Просить Межведомственный стратиграфический комитет утвердить приня

тые унифицированную и корреляционную стратиграфические схемы.
Список учреждений, принимавших участие в Межведомственном совещании в 

г.Тюмени.
Министерство геологии СССР: Башкирское ТГУ, ВАГТ,ВНИГРИ, ВСЕГЕИ,Вос

точно-Казахское TI7, Второе гидрогеологическое управление, Главтюменьгео- 
логия, ЗапСибНИГНИ, Западно-Сибирское TI7, КАЗИМС,Красноярское Т17,НИИГА, 
Новосибирское ТГУ, Северо-Казахстанское ТГУ, СНШГГИМС, Уральское Т1У, 
Центрально-Казахстанское ТГУ, Южно-Казахстанское Т1У.

Министерство газовой промышленности - ВНИИГАЗ.
Министерство нефтедобывающей промышленности - Гипротюменьнефтегаэ, 

трест Тюменьнефтегеофизика.
Академия наук СССР: Ш Н  АН СССР, ИГиРГИ АН СССР, ИГНАН Казахской ССР, 

ИГиГ СО АН СССР, УФАН СССР.
Министерство высшего и среднего специального образования СССР: Каэ1У, 

МГУ, ТГУ, ТИИ, ТЛИ.

РЕШЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

С II по 17 января 1968 г. в г.Ленинграде происходило совещание Межве
домственного стратиграфического комитета.

Межведомственным стратиграфическим комитетом рассматривались решения, 
а также унифицированные и корреляционные стратиграфические схемы мезозой
ских, палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений Западно-Сибирской 
низменности, принятые Межведомственным совещанием, состоявшимся 21-27 
марта 1967 г. в г.Тюмени при ЗапСибНИГНИ. Предварительно представленные 
решения и стратиграфические схемы рассматривались постоянными стратигра
фическими комиссиями Межведомственного стратиграфического комитета по 
триасовой, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной сис
темам.

Решение бюро постоянной комиссии Межведомственного 
стратиграфического комитета по триасовым отложени

ям СССР от II января 1968 г.

Бюро рассмотрело корреляционную схему стратиграфии триасовых отложе
ний Западно-Сибирской низменности, принятую на стратиграфическом совеща
нии в г.Тюмени .(март 1967 г.) и замечания отдельных товарищей. По схеме 
стратиграфии триасовых отложений Западно-Сибирской низменности сделал за-
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мечание Г.П.Радченко.
1. Из левой части схемы следует изъять графу "зоны", т.к. они в схеме 

пе выделены.
2. Изъять из схемы унифицированную часть, как не соответствующую: от

сутствуют горизонты или зоны.
3. Графа "серия" должна быть помещена в левой части корреляционной ре 

гиональной схемы.
4. Во все региональные подразделения (свиты, толщи и т.д.) внести наэ 

вания характерных для них палеонтологических остатков.
5. Проверить правильность привязки палеонтологичоских комплексов к 

соответствующим стратиграфическим подразделениям. Например, в колонке 
"Омская свита" приведены палеоботанические данные, свидетельствующие ско
рее о юрском возрасте отложений свиты.

6. Не ясна нижняя граница туринской серии. Поскольку многие исследова
тели считают нижнюю часть вышеназванной серии, пермской, поэтому нижнюю 
границу следует показать условно. Верхняя граница серии поднята, по-види
мому, необоснованно очень высоко, т.е. до рэтского яруса.

7. В колонке "Восточный склон Урола" нижняя граница биткуевской свиты 
проведена очень высоко, что не соответствует протоколу Тюменского совеща
ния.

Замечания по смежным районам сделали Г.П.Радченко, В.П.Владимирович, 
Г.М.Романовская.

I. В колонке "Кузбасс" следует заменить устаревшие данные новыми(схе- 
ма стратиграфии триаса Средней Сибири, 1966).

6. В колонке "Тургайский прогиб" нижнюю границу туринской серии опус
тить в пермь; верхнюю границу опустить до нижней границы кейпера.

3. В графе "Зауралье" по решению Тюменского совещания 1967 г. принята 
схема стратиграфии, утвержденная стратиграфическим Уральским совещанием в 
1963 Г', в г.Свердловске. Однако показанное в колопке расчленение несколь
ко изменено и должно быть приведено в соответствие со схемой Уральского 
совещания. Палеонтологическая характеристика подразделений должна быть 
заимствована из Уральской стратиграфической схемы триасовых отложений 
1963 г.

В связи с тем, что схема стратиграфии триасовых отложений Западно-Си 
бирской. низменности не* отвечает требованиям инструкции по составлению 
корреляционных стратиграфических схем, бюро постоянной комиссии МКС по 
триасовой системе постановило представленную схему вернуть в оргкомитет 
Тюменского совещания для доработки и исправлений с учетом вышеуказопных 
замечаний.

Дополнительные замечания по корреляционной схеме стратиграфии триасо
вых отложений Западно-Сибирской низменности от постоянной комиссии МКС по 
триасовой системе.

I. В колонке "Среднее и Южное Зауралье" следует изменить объем турин
ской серии, исключив из ее состава калачевскую свиту.

£. Здесь же нижнюю границу туринской серии показать условно, т.е.вол
нистой прерывистой линией; верхнюю границу^ провести по границе с кейпе- 
ром.

• 3. Названия характерных для свит и толщ палеонтологических остатков 
внести во все колонки. Введенные новые географические названия для споро-

12



во-пыльцевых комплексов не заменяют конкретных списков характерных видов.
4. В колонке "Омский район" при характеристике омской свиты исключить 

видовые названия, оставив только родовые (протокол от II/I-I968.пункт 5).
5. И колонке "Кузбасс" необходимо исключить название "осташкинская" и 

оставить "мальцевская свита". Здесь же провести произвольную границу меж
ду сосновской и яминской свитами, несколько понизив верхнюю границу ямин- 
ской свиты.

6. В колонке "Тургэйский прогиб" нижнюю границу туринской серии пока
зать условно, т.е. волнистой прерывистой линией; верхнюю границу провести 
по границе с кейпером.

7. Ввиду своеобразия рвзреза триасовых отложений Усть-Енисейского 
района и трудностью сопоставления их с туринской и челябинской сериями, 
рекомендуется перенести колонку этого района в раздел "Смежные районы".

Комиссия UCK по стратиграфической номенклатуре постановляет:
1. Нижнюю границу биткуевской свиты показать волнистым пунктиром.
2. Нижнюю границу туринской серии в колонке "Север Тургайского проли

ва" показать волнистым пунктиром.
3. Показать границу между сосновской и яминской свитами.
4. Указать характерные формы спорово-пыльцевых комплексов.

Решение бюро постоянной комиссии UCK по юре СССР 
от 10 января 1968 г.

При рассмотрении схем стратиграфии юрских отложений Западной Сибири, 
утвержденных на Межведомственном совещании в г.Тюмени в марте 1967 г.,
одобрены следующие рекомендации о внесении исправлений и уточнений.

А. По унифицированной части:
1) привести в соответствие с объемом зоны единой шкалы КАЗДИОЦЕРАС 

КОРДАТУМ объем одноименной местной зоны;
2) указать на распространение вида A^ctotie lenaensis Lab во всей 

средней юре;
3) исключить указание на вид Meleagrinella decussate Goldf. из уни

фицированной чести схемы;
4) показать в унифицированной части полные комплексы характерных ви

дов макрофауны, фораминифер, а также спорово-пыльцевые комплексы.
Б. По корреляционной части:

1) дать единое расчленение на подсвиты тюменской свиты в различных 
районах (колонках);

2) верхнюю возрастную границу тюменской свиты провести в келловее.Пе- 
рерыв в центральной части низменности между эаводоуковской и полудинской 
сериями не показывать;

3) татарскую свиту показать в объеме верхов бата-келловея;
4) верхнюю границу тяжинской свиты показать в Оксфорде;
5) все комплексы фауны, показанные в пределах подразделений суммарно, 

подразделить на отдельные части по возрасту, поместив их на соответствую
щих уровнях, в соответствии с фактическим нахождением видов;

6) убрать графу "перекрывающие отложения", отметив в нужных случаях, 
что юре принадлежит лишь нижняя часть свит;

7) уточнить разрез континентальных толщ Тургайского района в соответ
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ствии со схемами Казахстана;
8) при перечислении фауны в обида списках в корреляционной части от

метить принадлежность их к отдельным группам, либо выделить отдельными 
графами;

9) в соответствии с инструкцией поместить в правой части таблицы 
стратиграфические схемы смежных регионов, рекомендовать схемы Русской 
платформы и Средней Сибири.

Решение заседания бюро постоянных стратиграфических 
комиссий МСК по юре и мелу СССР от IO-II января 1968 г.

Бюро постоянных стратиграфических комиссий МСК по юре и мелу СССР 
рассмотрело стратиграфические схемы меловых отложений Западно-Сибирской 
низменности, принятые Межведомственным стратиграфическим совещанием, сос
тоявшемся в г. Тюмени в марте 1967 г., и пришло к следующим выводам:

I. Рекомендовать схемы для представления на пленум МСК после внесения 
в них следующих исправлений.

А. По единой шкале и схемам одежных территорий:
1) в качестве схемы смежной территории 'ввести схему Русской платформы 

с принятым для нее зональным делением;
2) ввести в единую шкалу берриасский ярус;
3) исключить западноевропейские зоны, корреляция с которыми западно

сибирских подразделений не может быть обоснована фактическими данными.
Б. По региональной унифицированной схеме:

4) перенести в унифицированную часть названия местных зон и горизон
тов;

5) согласно инструкции UCK исключить местные зоны, зональные виды ко
торых отсутствуют в колонках корреляционной схемы, т.е. не встречены на 
данной территории;

6) ввести раздельные колонки по макро- и микрофауне и поместить спис
ки характерных видов вместо названий комплексов;

7) для спорово-пыльцевых комплексов оставить размещение по нескольким 
колонкам, каждая из которых соответствует определенной части территории,и 
наряду с названием комплексов (географическим) ввести списки характерных 
форы;

8) для слоев о Oxytoma tenuicostata оставить принятую совещанием 
принадлежность их к сантонскому ярусу, но отметить в примечании о наличии 
точки зрения об их кампанскоы возрасте.

Б. По корреляционной схеме:
9) согласовать объемы одноименных свит, выделенных в разных регио

нальных колонках, и увязать их с объемом горизонтов;
10) проверить все списки ископаемых и привязку их к стратиграфическим 

подразделениям;
11) вследствие недостаточной обоснованности возраста показать на схе

ме нижнюю границу киялинского горизонта и киялинской свиты условно;
12) заменить возрастные названия комплексов ископаемых (например, "Ма

астрихтский комплекс") списками характерных видов, либо (для спорово-пыль
цевых комплексов) географическим названием комплекса;

13) оставить верхнюю границу кузнецовской свиты и кузнецовского гори-
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э0НТе на уровне, принятом совещанием I960 г., считая, что данных для из
менения ее положения недостаточно;

14) исключить название "зайковская свита", заменив ее прежним назва
нием "березовская свита", поскольку последнее название прочно вошло в ли
тературу и к тому же оставлено совещанием в ряде колонок.

П. Предложить оргкомитету совещания одновременно с опубликованием 
корреляционной схемы привести описание вновь выделенных свит и обоснова
ния для их выделения, а также описания новых видов, вошедших в унифициро
ванную и корреляционную схемы.

Ш. Отметить, что отраженные на схеме сопоставления выделенных в За
падно-Сибирской низменности стратиграфических единиц с ярусами и подъяру
сами единой шкалы являются недостаточно обоснованными и нуждаются в даль
нейшей проверке и уточнении.

В особенности слабо обоснована корреляция отложений берриас-баррема 
западных и восточных регионов. Необходимо в дальнейшем обратить внимание 
на проверку всех определений, точную привязку к разрезам и корреляцию 
всех палеонтологических находок и особенно аммонитов рода Speetoniceras, 
которые но1ут быть хорошими реперами. При проведении такой корреляции не
обходимо проверить и подтвердить, либо опровергнуть наличие перерыва в 
основании слоев с Speetonlceras, возможность которого предполагается не
которыми исследователями.

Решение бюро постоянной палеогеновой комиссия ИСК 
от 9/I-I968 г.

На бюро рассмотрены схемы стратиграфии палеогеновых отложений Запад
но-Сибирской низменности, принятые на Подведомственном совещании в г. Тю
мени в марте 1967 г.

Н.Н.Ростовцев характеризует морской палеоген, где выделяются три го
ризонта: талицкий, люлинворский и чеганский. Талицкий горизонт принят без 
возражения.

По поводу выделения люлинворского горизопта, хотя он и есть в схеме 
1960 г., были различные мнения. И.А.Коробков зачитывает предложение Г.К. 
Боярских и Х.А.Иштиряковой (протокол Тюменского совещания, 1967 г.) о за
мене люлинворской свиты, серовской и ирбитской свитами, особенно в При
уральской части Западно-Сибирской низменности. По этому вопросу выступа
ли: Н.И.Стрельникова, Р.Х.Липман, И.А.Коробков, В.А.Гроссгейм, Е.П.Бойцо
ва и др.

Решили оставить в схеме люлинворскую свиту и люлинворский горизонт.
Е.П.Бойцова и др. говорят о различном объеме чегенской свиты Тургая 

и в целом Казахстана и Западно-Сибирской низменности. По их мнению, этой 
толще следует вернуть старое название - тавдинская свита.

К этому высказыванию присоединяются Р.Х.Липман, Л.В.Пиронова, Л.А.Па
нова, В.А.Гроссгейм.

Н.Н.Ростовцев настаивает на оставлении названия "чеганский гори
зонт".

И.В.Яркин дает справку по некоторым номенклатурным вопросам. В.Н.Ве
рещагин также высказывается по номенклатурным вопросам.И.А.Коробков пред
лагает: I) чеганский горизонт переименовать в тавдинский; 2) возраст его
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считать только верхнеэоценовым.
К этому мнению присоединились Л.А.Панова, Е.П.Бойцова, 3.И.Глезер и

др.
H. И.Субботина возражает. Она считает (как и все микропалеонтологи ) 

возраст чеганской свиты - нижний олигоцен.
И.А.Коробков по вопросу о чеганском горизонте и его возрасте вносит 

два предложения:
1) в связи с тем, что чеганская свита показана с эоценовым и олигоце- 

новым комплексом фауны, (что не соответствует действительности), то оли- 
гоценовую часть отнести к атлымскому горизонту;

2) чеганскую свиту оставить в верхнем эоцене, если она будет расЬмат- 
риваться в составе чеганского горизонта.

Решили: схему по ралеоцену и эоцену принять в том виде, как она пред
ставлена. Рекомендовать палеогеновой комиссии организацию изучения стре- 
тотипических разрезов Западно-Сибирской низменности с привлечением веду
щих специалистов.

Далее Н.Н.Ростовцев докладывает об олигоценовой части едены. В ней 
имеются некоторые изменения по сравнению со схемой I960 г. Выделяется в 
олигоцене четыре горизонта: атлымский, новомихайловский, жура'вский и аб- 
росицовский. Н.Н.Ростовцев предлагает убрать из схемы наименование - чер- 
талинская свита, а туртасскую свиту заменить журавской.

В.А.Яркин и В.Н.Верещагин дают некоторые замечания по номенклатурным 
вопросам.

И.А.Коробков вносит предложение о том, чтобы принять олигоценовую 
часть схемы. Исключить из схемы черталинскую толщу и туртасскую свиту, 
последнюю заменить журавской.

Решение: принять схему стратиграфии палеогеновых отложений Западно- 
Сибирской низменности с внесением указанных изменений.

Постановление Межведомственного стратиграфического 
комитета по стратиграфическим схемам Западно-Сибир

ской низменности (от 17 января 1968 г.)

Заслушав и обсудив доклады председателя Тюменского стратиграфического 
совещания Н.Н.Ростовцева (вступительное слово, по схемам триаса, юры, ме
ла, палеогена и неогена), Ю.Ф.Захарова (по схеме четвертичных отложений), 
сообщения председателей постоянных стратиграфических комиссий Л.Д.Кипари- 
совой, Г.Я.Крынгольца, Н.П.Луппова, И.А.Коробкова, А.Г.Эберзина, Е.В.Шан
це ра, председателя подкомиссии по корреляционным стратиграфическим схемам
3.И.Яркина и членов этой подкомиссии В.А.Зубакова и А.Н.Олейникова, Меж
ведомственный стратиграфический комитет постановил:

I. По стратиграфическим схемам триасовых от
ложений Западно-Сибирской низменности

I. Утвердить заключение постоянной стратиграфической комиссии МСК по 
триасу СССР, считающей, что схема стратиграфии триасовых отложений Запад
но-Сибирской низменности не отвечает требованиям инструкции МСК по сое-"' 
тавлению корреляционных стратиграфических схем и должна быть возвращена 
в оргкомитет Тюменского совещания для доработки в соответствии с занеча-
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ниями комиссии.

П. По стратиграфическим схемам юрских отложений 
Западно-Сибирской низменности

1. Утвердить унифицированную и корреляционную стратиграфические схемы 
юрских отложений Западпо-Сибирской низменности.

2. Предложить оргкомитету совещания внести в эту схему уточнения и 
исправления в соответствии с замечаниями, сделанными постоянной страти
графической комиссией по юре СССР, в частности:

а) корреляционную часть дополнить схемами двух смежных регионов: Рус
ской платформы и Средней Сибири;

б) по Тургайскому району - нижнюю границу черниговской свиты опустить 
до основания юры, отметив условность этой границы; верхнюю границу конти
нентальных отложений условно показать на уровне границы средней и верхней 
юры;

в) пересмотреть возраст Покровской свиты.
3. Не включать в схему разрез по восточному склону Приполярного Ура

ла, поскольку расчленение этого разреза, по новым данным не обсуждалось 
на Тюменском совещании. По этой же причине в материалах Совещания схему 
стратиграфии юрских отложений восточного склона Приполярного Урала не по
мещать.

Ш. По стратиграфическим схемам меловых отложений 
Западно-Сибирской низменности

1. Утвердить представленные унифицированные и корреляционные страти
графические схемы нижнемеловых и верхнемеловых отложений Западно-Сибир
ской низменности.

2. Предложить оргкомитету Тюменского совещания при подготовке к печа
ти исправить эти схемы в соответствии с замечаниями, сделанными постоян
ной стратиграфической комиссией МСК по меловой системе, а именно: а) из 
графы "единая шкала" исключить западноевропейские зоны, корреляция с ко
торыми западно-сибирских подразделений не может быть обоснована палеонто
логическими находками; б) в качестве схемы смежной территории ввести схе
му Русской платформы с принятым для нее зональным делением; в) исключить 
из унифицированной схемы местные зоны, зональные.виды которых отсутствуют 
в большинстве разрезов корреляционной схемы; г) согласовать объемы однои
менных свит, выделенных в разных региональных колонках, и увязать их с 
объемом горизонтов, названных именем соответствующей свиты; д) заменить в 
таблице названия комплексов ископаемых по возрасту (например, "маасстрих- 
тский комплекс") списками характерных видов, географическим названием ком
плекса (для спорово-пыльцевых комплексов); г) исключить название "эайков- 
ская свита", заменив его прежним названием "березовская свита", поскольку 
последнее название прочно вошло в литературу и сохранено совещанием для 
ряда разрезов по районам.

3. Согласиться с заключением бюро постоянной стратиграфической комис
сии МСК по меловой системе, что отраженное на стратиграфических схемах 
сопоставление выделяемых в Западно-Сибирской низменности стратиграфичес
ких единиц с ярусами и подъярусами единой шкалы является недостаточно 
обоснованным и нуждается в дальнейшей проверке и уточнении.

17



Отметить, что особенно слабо обоснована корреляция отложений берри- 
ас-баррема западных и восточных районов. Необходимо в дальнейшем обра
тить внимание не проверку всех определений, точную привязку к разрезам и 
корреляцию всех палеонтологических находок и, в особенности, аммонитов 
рода Speetoniceras которые могут явиться хорошими реперами. При прове
дении такой корреляции необходимо исследовать вопрос о возможном переры
ве в основании слоев с Speetoniceras.

17. По стратиграфическим схемам палеогеновых 
отложений Западно-Сибирской низменности

Утвердить представленные унифицированную и корреляционную стратигра
фические схемы палеогеновых отложений Западно-Сибирской низменности. 
Предложить оргкомитету совещания внести в эти схемы исправления в соот
ветствии с замечаниями постоянной стратиграфической комиссии по палеоге
ну СССР.

7. По стратиграфическим схемам неогеновых 
отложений Западно-Сибирской низменности

7твердить корреляционную часть стратиграфической схемы неогена За
падно-Сибирской низменности; унифицированную часть схемы уточнить и сог
ласовать с постоянной стратиграфической комиссией ИСК по неогеновой сис
теме.

71. По стратиграфическим схемвм четвертичных 
отложений Западно-Сибирской низменности

1. Принять корреляционную часть стратиграфической схемы четвертичных 
отложений Западно-Сибирской ниаменности с уточнениями, рекомендованными 
постоянной стратиграфической комиссией ИСК по четвертичным отложениям.

2. Представленную унифицированную часть стратиграфической схемы чет
вертичных отложений Западно-Сибирской низменности не принимать в связи с 
несоответствием между унифицированной и корреляционной частью и слабой 
расчлененностью, менее детальной, чем с составленной ранее (I960) унифи
цированной схеме.

3. Просить постоянную стратиграфическую комиссию МСК по четвертичным 
отложениям совместно с представителями Тюменского совещания в ближайшее 
время доработать унифицированную часть стратиграфической схемы четвер
тичных отложений Западно-Сибирской низменности.

Считать необходимым дальнейшее углубленное изучение ископаемых орга
нических остатков из мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибир
ской низменности с целью уточнения возраста и положения границ подразде
лений региональной стратиграфической шкалы. В первую очередь изучаются:
I) аммониты, пелециподы и фораминиферы верхней юры и неокома; 2) пелеци- 
поды юры; 3) флора средней и верхней юры; 4) пелециподы и фораминиферы 
чегенской свиты; 5) флора, диатомовые водоросли и радиолярии палеогена и 
неогена. Эти исследования должны быть проведены коллективами палеонтоло
гов как региональных научно-исследовательских учреждений (СНИИГГИМС,ИГиГ 
СО АН СССР, ЗапСибНШШ), так и территориальных геологических управлений 
(Новосибирское, Тюменское и Красноярское) и некоторых центральных инств-
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туюв (ВНИГРИ, НИИГА).
Опубликовать описание вновь выделенных свит и обоснование для их вы

деления, а также описания новых видов, вошедиих в унифицированную и кор
реляционную схемы.

Решение оргкомитета по рассмотрению обоснований 
вновь выделенных свит, вошедших в корреляционные 
схемы мезозойских и кайнозойских отложений Запад
но-Сибирской низменности от 4-5 апреля 1968 г.

Выполняя постановления ЫСК от 17 января 1968 г. о необходимости рас
смотрения обоснования и характеристики новых стратиграфических подразде
лений, которые были введены в корреляционные схемы, 4-5 апреля 1968 г. в 
г.Тюмени был созван оргкомитет Тюменского Межведомственного стратиграфи
ческого совещания.

Присутствовали: Г.К.Боярских, Ю.В.Брадучан, А.А.Булынникова, С.Г.Га- 
леркина, Е.А.Гофман, Л.Г.Дайн, Ю.Ф.Захаров, Ф.В.Киприянова, Ю.Н.Кулеков,
B. И.Левина, В.А.Мартынов, М.С.Ыесежников, И.И.Нестеров, С.И.Пуртове.Э.Э. 
Ронкина, Н.Н.Ростовцев, Н.В.Рубина, Б.В.Топычнввов, В.Н.Черноморский,
C. Б.Шацкий.

Изучив представленные материалы, оргкомитет решил:

I. По юрским отложениям

Ввиду отсутствия обоснования лебытненгскую свиту из схемы исключить, 
а на эту территорию распространить ыарьяновскую свиту.

П. По нижнемеловым отложениям

1. Ввиду идентичности литологического состава в возрастных объемов 
танопчинской и северо-сосьвинской свит, изъять из схемы танопчинскую сви
ту, показав вместо нее северо-сосьвинсиую.

2. В кровле мегионской свиты выделить чеускинскую глинистую пачку, 
на основании того, что в разрезе продуктивной толщи Сургутского района 
всем другим глинистым толщам присвоены географические названия.

3. Исключить из схемы согринскую и путинскую свиты. Вместо них пока
зать ахскую свиту, имеющую сходный литологический состав.

Ш. По верхненеловым отложениям

1. Исключить из схемы хамонгинскую свиту, показать вместо нее ранее 
выделявшуюся березовскую, ввиду сходства литологического состава зтих 
свит.

2. Из-за отсутствия обоснования исключить из схемы седельниковскую 
свиту. В районах, где была показана седельниковская свита на схеме, ис
ключить также славгрродскую свиту, а вместо них показать березовскую 
свиту с двумя подсвитами: нижней и верхней.

3. Исключить из схемы дорожковскую свиту, показав вместо нее кузне
цовскую, имеющую близкую литологическую характеристику.

4. Отложения выделенные в виде двух новых насомовской я мессояхокой 
свит, показать как одну мессояхскую свиту с двумя подсвитами: нижней и 
верхней.



1У. По морским палеогеновым отложениям
Ф

I. Изъять из схемы кэтпарскую свиту, отличающуюся от сымсной свиты 
только положением верхней возрастной границы. Вместо нее показать сымскуц 
свиту, подняв верхнюю ее границу в палеоген.

У. По континентальным отложениям палеогена и неогена

1. Новую смирновскую свиту из схемы исключить, так как она расчленя
ется на две свиты: кочковскую (средний-верхний палеоцен) и федосовскую 
(четвертичная система).

2. Черлэкскую свиту из схемы исключить; вместо нее показать ранее при 
нятую првлодарскую свиту идентичную по литологическому составу и положе
нию в разрезе.

3. Пелымскую свиту из схемы исключить, вследствие того, что выделяе
мые под этим названием осадки идентичны осадкам ранее выделенной Журав
ской свиты.

4. Изъять из схемы новую оузунскую свиту, а также соскульскую и Гру
шевскую толши, а вместо них показать соответственно киреовскую и беще- 
ульскую свиты, имеющие аналогичный литологический состав и то же положе
ние в разрезе.

5. По правилам приоритета рубцовскую свиту (нижний-средний миоцен) 
именовать калкаманской; исключить из схемы аральскую свиту к востоку от 
Зауральской фациальной зоны, показав на этой территории калкаманскую сви
ту.

6. Ввиду сходства литологического состава крутихинской и чаграйской 
свит, крутихинскую свиту, как новую из схемы исключить, заменив ее чаг
райской.

В процессе обсуждения поднятого ИСК вопроса об обосновании новых свит 
возникли всякого рода дополнительные замечания, по которым оргкомитет 
принял следующие решения:

1. Верхние границы улансынской, алясовской, ярротинской и ахской свит 
условно совместить с кровлей зоны Speetonicerae ввиду того, что они были 
показаны на различных отратиграфических уровнях готерива, без достаточных 
палеонтологических обоснований.

2. Ввиду неопределенности положения возрастных границ костровскую 
свиту перевести в ранг толщи.

3. Сократить площадь размыва в верхах ганькинской свиты,убрав полнос
тью его в Ханты-Мансийском,Пур-Тазовском и уменьшив в Вартовском районах.

4. Люлинворскую свиту расчленить на две подсвиты в Ханты-Мансийском и 
Кулундинском районах; на остальной территории свиту подразделить на три 
подсвиты. Нижняя подсвита Ханты-Мансийского и Кулундинского районов по 
объему отвечает двум нижним подсвитам остальной территории.

5. Из неогеновой унифицированной схемы изъять все моллюски (за исклю
чением кочковских) по рекомендации председателя комиссии по неогеновой 
системе А.Г.Эберзина.

‘6. Вследствие неясного положения возрастных границ в кровле и подошве 
ишимской свиты поставить знак вопроса.

7. Исключить из Зауральской фациальной зоны(северный тип разреза) а'б- 
росимовскую свиту, показав на ее месте отсутствие осадков.
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В кровле бетекейской свиты показать размыв, потому что в подошве вы
шележащей толщи установлены следы разыыва.

РЕШЕНИЯ КОЛЛОКВИУМОВ

Решение коллоквиума по мезозойским аммонитам 
и двустворчатым моллюскам Западной Сибири

26-го и 27-го января 1967 г. в г.Ленинграде происходил коллоквиум по 
мезозойским аммонитам и двустворчатым моллюскам Западной Сибири.

Целью коллоквиума явилась увязка палеонтологических определений с 
подразделениями местных стратиграфических схем.

В работе коллоквиума приняли участие:
а) палеонтологи-макрофаунисты: В.И.Бодылевский (ЛГИ), Е.С.Ершова 

(НИИГА), Т.ф.Зайцева (ТГГУ), И.Г.Клинова (СНИИГГИМС), М.С.Месеиников 
(ВНИГРИ), М.Д.Поплавская (ТГГУ), А.С.Турбина (СНИИГГИМС), В.Н.Сакс (СО 
АН), Н.И.Шульгина (НИИГА), К.В.Паракецов (СВГУ);

б) палеонтологи-микрофаунисты и палинологи: В.А.Басов (НИИГА),С.П.Бу- 
лынникова (СНИИГГИМС), Л.Г.Даин (ВНИГРИ), В.Ф.Козырева (СНИИГГИМС), В.И. 
Левина, Л.Ь.Ровнинэ (ТТГУ), К.Е.Тылкинв (ЗапСибНИГНИ), А.В.Фурсенко (СО 
АН);

в) геологи - А.А.Булынникова (СНИИГГИМС), Т.А.Веренинова (ВНИГРИ), 
Л.Х.Иштирякова (ТГГУ), И.И.Нестеров (ЗапСибНИГНИ), Л.Я.Трушкова (СНИИГ
ГИМС), В.Я.Шерихора (HTI7).

Руководителем коллоквиума являлся член-корреспондент В.Н.Сакс,научным 
консультантом - профессор В.И.Бодылевский, секретарем - геолог Т.А.Вере- 
нинове.

Большие достижения палеонтологов и геологов позволяют в настоящее 
время дать детальное расчленение верхнеюрских и неокомских отложений За
падно-Сибирской низменности.

Коллоквиум отмечает большую работу по изучению мезозойской фауны За
падной Сибири, проделанную И.Г.Климовой,а также Т.Ф.Зайцевой, М.Д.Поплев- 
ской и А.С.Турбиной.

Однако некоторые определения, в силу плохой сохранности фауны, нельзя 
считать достаточно надежными для установления возраста вмещающих отложе
ний.

На коллоквиуме были просмотрены аммониты и двустворчатые моллюски из 
керна многих скважин и сделаны следующие выводы:

I) Могут быть использованы для обоснования стратиграфических схем:
а) Kosmoceras gemmatum (Phill.) из скв. 352-Р Сотэ-Юганской пл., 

интервал 2125-2132 м - низы верхнего келловея.
б) Longaeviceras (7 Quenstedticerae) ' из СКВ. 520 Пунгинской ПЛ. 

и скв. 60-Р Нового Порта - верхний келловей.
в) Cardioceras cordatum (Sow.) ИЗ СКВ.2-Р Дхангодской пл., глуби

на 1285 м и скв. 3-Р Карабашской пл., интервал 1864-1867 м - нижний Окс
форд.

г) virgatosphluctes эр. из скв. 145 Мортымьинской пл., интервал 
1529-1536 ы - верхи средневолжского - верхневолжский подъярус.

д) Temnoptychites simplicisslmus Bodyl. sp. nov. Из СКВ. 3-Р Свр- 
гатской пл., интервал 2302-2308 м - средний валанжин (ранее определялся 
как Temnoptychites sp.).

21



- из скв.З-Р Тобольской пл. - средний-верхнийв) Polyptycnites sp.
В8Л8НЖИН.

ж) Polyptychltes ер. - из скв.2-Р Челноковской пл. - средний-верх-
НИЙ В8Л8НХИН.

a) Subcraspedites (.? То11la) ер. - из сквЛ-Р Северо-Васюгансной 
пл., интервал 2075-2080 ы - нижний валанжин.

и) speetonlceras ер. из разных скважин - ? нижний готерив.
к) Tollia С7 Surites) - из скв.601 Северо-Покурской пл. - нижний 

валанжин.
л) Tollia ер. - из скв.4-Р Мегионской пл. - нижний валанжин.
и) Т о Ш а  ер. - из скв.87-Р Чуэльской пл. - нижний валанжин.

2) Нижнеперечисленнье находки фауны, в силу плохой сохранности, долж
ны определяться достаточно осторожно и лишь с известной долей условности 
ыогут использоваться для стратиграфических выводов.

а) Аниониты из Болыпереченских скважин, ранее определявииеся как 
Macrocephalites (? Cadocerae) и Koemocerae в силу плохой сохранности не 
ыоТут быть использованы для определения возраста. Их совместные находки с 
Aucella (.A. bronni 7) скорее свидетельствует о более молодой возрасте 
вмещающих слоев.

'б) Keppleritee из скв. Северо-Васюганекой площади следует опреде
лять, как Ammonites gen. et sp. indet.

в) Pectlnatites 7 sp. из скв. 29 Мортымьинской пл. следует опреде
лять, как Ammonites gen. et sp. Indet.

г) Macrocepbalites из Саргатской скв. I-P следует определять, как 
Macrocephalltes (.1).

д) Pictonia ер. из скв.10 Мулымьинской пл. следует определять как 
Ammonites gen. et sp. indet.

е) Dorsoplanites (7) из скв.I-P Большеречье(интервад 2475-2500 м), 
скорее свидетельствует о волжском возрасте вмещающих слоев, но не исклю
чен и валанжинский их возраст.

ж) Craspedltes sp. juv. из скв.З-Р Бареченской пл. следует опреде
лять, как Ammonites gen. et sp. Indet.

з) Polyptycnites ( ? ) из скв.196 Самутнельской пл. (интервал 1597- 
1603 м) следует определять как virgatites (.7 virgatospbinctes; - волж
ский ярус.

и) Dichotomites ex gr. bldlcbotomus Leym. из скв.92 Оредне-Балык- 
ской пл. следует определять как Foiyptycbltes (.7;. Там же найден Polyp- 
tycbltes sp. Возраст слоев - не древнее среднего валанжина.

к) Аммониты из Викуловской скв.2-Р следует определять как Poiyp- 
tycnites i?; и Dicnotomites. Возраст слоев - верхний валанжин.

3) Считать необходимым дальнейшее изучение:
а) Двустворчатых моллюсков рода Meleagrlnella.
б) Двустворчатых моллюсков рода Aucella (в первую очередь из Боль- 

шеречанского и Тобольского разрезов).
в) Аммонитов из скв. 33 Каменной площади.
г) Аммонитов из скв. 369 Северо-Тетеревской площади.
д) Аммонита Virgatosphinctee(?)sp.B3 скв.145 Мортымьинской площади.
е) Аммонита Heocraspedites (7 Т о Ш а )  из скв. 2-Р Александровский 

площади. Возраст слоев в настоящее время не может быть установлен точнее,
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чем НИЖНИЙ В0Л8НЖИН - нижний готерив.
4) Настоящие решения относятся только к фауне, представленной на кол

локвиуме.

Решение первого коллоквиума по фораминиферам 
юры и неокома Западной Сибири

С 14 по 20 марта 1967 г. в г.Тюмени проходил коллоквиум по фореминифе- 
рам юры и неокома Западной Сибири.

Цель коллоквиума - увязка всех денных по ыикрофауне для выработки еди
ной стратиграфической схемы юры и неокома Западной Сибири в связи с пред
стоящим Межведомственным стратиграфическим совещанием.

В работе коллоквиума приняло участие 30 человек:
ВНИГРИ: Л.Г.Дайн, Т.А.Веренинова, В.И.Кузина, С.П.Яковлева.
ВСЕГЕИ: В.И.Романова.
ЗапСибНИГНИ: Е.Д.Богомякова, Ф.В.Киприянова, В.И.Левина, Ф.С.Путря, Г.Е. 

Рылькова, К.Е.Тылкина.
ТТГУ: Н.А.Белоусова, Н.Н.Выробец, Х.А.Иштирякова, В.К.Комиссаренко.О.Т.Ки

селева, М.Д.Поплавская, М.И.Таначева, И.М.Фокина.
НИИГА: В.А.Басов, Н.В.Шаровская.
СО АН СССР: Е.Ф.Иванова, А.В.Фурсенко, К.Б.Фурсенко.
СНИИГГИМС: С.П.Булынникова.
НТГУ: В.Ф.Козырева.
Гипротюменьнефтегаз: Н.Ф.Коргелекина, Н.Д.Караваева, Ф.З.Ягофарова.
КФ ВНИИНефть: 3.А.Антонова.

Научный руководитель коллоквиума - ст.научный сотрудник ВНИГРИ Л.Г. 
Дайн; организатор коллоквиума и ответственный секретарь - ст.научный сот
рудник ЗапСибНИГНИ В.И.Левина.

В программу коллоквиума вошли следующие вопросы:
1. О систематическом значении особенностей строения и жизненного цик

ла фораыинифер (докладчик А.В.Фурсенко).
2. Некоторые вопросы систематики юрских и нижнемеловых фораыинифер За

падной Сибири (докладчики: Л.Г.Даин, С.П.Булынникова, В.К.Комиссаренко, 
В.И.Кузина, В.И.Левина, Ф.С.Путря).

3. Детальное стратиграфическое расчленение юрских и неокомских отло
жений в различных районах Западной Сибири по фораминиферам (докладчики: 
В.А.Басов, Н.А.Белоусова, С.П.Булынникова, Л.Г.Даин, В.К.Комиссаренко, 
В.И.Левина, К.Ф.Тылкина, Н.В.Шаровская).

В процессе обсуждения сообщений по фораминиферам и стратиграфии изу
ченных районов был рассмотрен ряд спорных вопросов, касающихся системати
ческой принадлежности и зональных видов, критериев выделения микрофауннс- 
тических зон и слоев; подвергались критическому пересмотру все проекты 
унифицированной стратиграфической схемы, представленной отдельными орга
низациями. Под микроскопом были изучены все комплексы фораминифер, вноси
мые в унифицированную и корреляционную части стратиграфической схемы, 
уточнены списки видов.

Результатом проведенной работы является юрская и нижнемеловая унифи
цированные схемы, составленные по фораминиферам, которые предложены на 
рассмотрение Межведомственному стратиграфическому совещанию.
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Решение коллоквиума по фораыиниферам юры

В I960 г. опубликована унифицированная стратиграфическая схема мезо
зоя и кайнозоя Западной Сибири.

С тех пор накопился новый очень большой фактический материал по ис
следуемой территории. Выявились новые интересные комплексы фораминифер, 
уточнены или подтверждены ранее известные. Уточнена датировка некоторых 
из них по вновь определенной макрофауне, обнаруженной в одних интервалах 
с микрофауной.

В схему I960 г. внесены следующие дополнения:
I. В схеме по юрской системе, в графе "Характерные комплексы форами- 

нифер" выделено четыре крупных района:
а) Северо-восточный склон Урала с двумя подрайонами (составлено Л.Г. 

Дайн);
б) западные и центральные районы низменности (составлено В.И.Леви

ной, В.К.Комиссаренко, К.Ф.Тылкиной);
в) южные и юго-_осточные районы низменности (составлено В.Ф.Козыре

вой и С.П.Булынниковой);
г) северо-восточные районы низменности (составлено Н.В.Шаровской, 

В.А.Басовым, К.Ф.Тылкиной, С.П.Булынниковой).
Эти районы характеризуются особыми комплексами фораминифер, ближе не 

сопоставимыми, которые не могли быть унифицированы, вследствие резкого 
различия этих районов по фациям и по выявленным фораминиферам.

Средняя юра

Z. Наиболее древние комплексы фораминифер, приведенные в унифициро
ванной схеме I960 г. для Усть-Енисейского района в байосе и бате оста
вить без изменения, сократив только списки видов.

3. Отмеченный в проекте унифицированной схемы HTI7 и СНИИГГИМС Ammo- 
discus aff. batlcus Dain, обнаруженный в п.Игол, в связи с единичной на
ходкой только в одной скважине, до получения большего материала в унифи
цированную схему не включать. Его можно внести только в корреляционную

схвиУ• Верхняя юра
4. В верхнем отделе юрской системы по фораминиферам выделяются кел- 

ловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы.
Келловейский ярус

5. Нижний келловей. Ввиду того, что нижнекелловейский возраст отло
жений не подтвержден макрофауной, в настоящее время в схеме оставить ниж
ний келловей без палеонтологической характеристики. На прошедшем в янва
ре в Ленинграде коллоквиуме по макрофауне приводимые ранее определения 
Kepplerites, Macrocephalites и др. не подтвердились, вследствие чего 
выделенный в Ярсомово комплекс микрофауны следует датировать не нижним,
а средним-верхнин келловеем.

6. В среднем-верхнем келловее северо-западных районов Западно-Сибир
ской низменности (от п.Новый Порт на севере до бассейна р.Кума на юге и 
включая Ватинскую площадь на востоке), В.И.Левиной, В.К.Комиссаренко и 
К.Ф.Тылкиной в схему вносится новый комплекс фораминифер, включающий: 
Dorothia insperata (Bulynnlkova) И Trochammina rostovzevi Levina С со
путствующими видами: Haplophragmoldes magnus Bulynnlkova, Recurvoides ” 
scherkalyensis Levina, Ammobaculites igrimensis Bulynnlkova et Levina,
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kenticulina narykaxyens1s Putrja, L. subpolonica Gerke et Scbarovakaja, 
saracenella juganica Koayreva. Комплекс датирован находками аммонита 
Longaevicerae ер. и имеет очень широкое распространение.

7. Слои с нассовыми Ammodiscus uglicua Ehremeeva для Обского раз
реза (Полярный Урал) остаются в своем первоначальном объема, как в схеме 
I960 г. На Приполярном Урала в нижней части разреза выявлен новый подвид 
Ammodiscus uglicus subsp. ebremeevae Sain, для которого характерна бо
лее крупная раковина из грубозернистого материала. По его нахождению сов
местно с келловейскии спорово-пыльцевым комплексом ва севера (п. Нр-Свле, 
скв. 3 кп) и с единичными раковинами Trochammina rostovzevi Levina 
(р.Толья, р.Оторья), а также С единичными Sorothia lnaperataCBulynnlkova) 
(п.Усть-Ляпино, CKB.I50-P) следует считать слои, включающие подвид Ammo- 
discus uglicus ebremeevae Dain несколько моложе слоев с Ammodiscus ug— 
Ileus uglicus Ehremeeva, поместив их в унифицированной схема в верхнюю 
часть келловея, захватив и низы нижнего Оксфорда.

Комплекс фораминифер, включающий Lenticulina solita Sain, L. parahy- 
brida Sain, Dentalina cf.bruckmanni Mjatliuk,Globullna paalzowl Ujatliuk, 
снизить до верхов келловея, захватив также низы нижнего Оксфорда.

8. В Обь-Иртышскои междуречье В.Ф.Козыревой прослеживаются слои с 
Globulina oolithica Terquem и G. paalzowl MJatliuk, В верхах келловея, 
подтвержденного находками Quenetedtlcerae эр. Внести их в схему.

9. Не Югане В.Ф.Козыревой выявлен очень своеобразный комплекс фореми- 
нифер. Его следует считать синхронным комплексу Dorotbla inaperata и 
iTochammina rostovzevi. Однеко ввиду недостаточности натериела (находке 
только в одной скважине), этот конплекс в унифицированную схему не вно
сить, его можно внести в корреляционную схему.

10. На Лерьякской площади в основании морских отложений установлен не 
встреченный ранее комплекс, который, по-видвмому, следует считать келло- 
вейскнн: Hecurvoides aif. scherkalyenels Levina, Gaudrylna kelleri Tap- 
pan, Trochammina aff. sablei Tappan, Dorotbla lnsperata (Bulynnlkova),Do- 
rothia sp., ep. nov., Spiroplectammina sp., ep. nov. Этот комплекс по
местить пока в корреляционную схему.

11. На юго-юго-востоке, в Обь-Иртышскои междуречье одновозрестные от
ложения келловея охарактеризованы присутствием Haplophragmoldes magnuа 
Bulynnlkova, Hecurvoides echerkalyensis Levina, Lentlcullna elegla Koey- 
reva. Внести их в схему.

12. Не северо-востоке низменности уточнено Н.В.Шеровской положение 
"переходного комплексе с элементами келловейской иинрофеуны”. Путем со
поставления со слоями С Trochammina rostovzevi Levina, Dorotbla lnepera- 
ta (Bulynnlkova) И Recurvoides scberkalyensle Levina из келловея 38- 
паде Западно-Сибирской низменности, указанный комплекс следует считать 
также приуроченным к келловею (верхняя граница - в средине келловея, а 
нижняя - на границе с бетом). Комплекс внести в унифицированную схему для 
Усть-Енисейского районе.

Оксфордский ярус

Изменение составе комплексе фораминифер от келловея к Оксфорду проис
ходит довольно постепенно, без резких скачков.

13. По всему северо-западу низменности В.И.Левиной, В.К.Коияссаренкои
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К.Ф.Тылкиной прослежены слои, включающие Ammobaculites tobolskensis Le
vina, A. syndascoensis Ccharovskaja, Komarsconella paraconica Levina, Re
curvoides scherkalyensis Levina, Lenticulina subpolonica Gerke et Scha- 
rovakaja, Saracenaria carzevae Scharovskaja , Planularia colligatiformis 
Kosyreva.

Возраст слоев датируется совместный с ними нахождением Cardiocerae 
cordatum Sow. в районах г.Тобольска, п.Елизарово, п.Шухтунгорта, бассейна 
р. Пунги.

Этот новый, но широко распространенный комплекс рекомендуется внести 
в унифицированную схему.

14. На Полярном Урале в нижнем Оксфорде Л.Г.Дайн выделяет два комп
лекса: I) Lenticulina solita Lain в низах Оксфорда, возможно захватываю
щий и верхи келловея и 2) в верхах нижнего Оксфорда резко отличный от 
первого - Recurvoides eotrochus Cain, Ammobaculites ex gr. syndascoen - 
eis Scharovskaja, Trochammina aff. oxfordiana Scharovskaja.

15. В нижнем Оксфорде C Cardiocerae cf. kostromense в Омском районе 
отмечаются находки единичных Recurvoides eotrochus Cain, R.scherkalyen- 
sie Levina, Lenticulina ex gr. involvens (Wisn.). Рекомендовать вклю
чить эти комплексы в унифицированную схему.

16. Установленный В.И.Левиной на юго-западе (д. Карабашка) комплекс, 
представленный лентикулинами, поместить только в корреляционную схему по
скольку он встречен только в одном разрезе.

17. На юго-востоке, в районе Омска, оставлены слои с Planularia col
ligatiformis Kosyreva, как было показано в схеме I960 г.

18. На северо-востоке установлен комплекс с Trochammina oxfordiana 
Scharovskaja, аналогичный комплексу Нордвикского района, выделенному 
Н.В.Шаровской. Комплекс распространен в кордатовых слоях и заходит в слои, 
отвечающие зоне Amoeboceras altemoides. Комплекс следует внести в уни
фицированную схему.

19. Весь верхний Оксфорд на Полярном Урале (ст. Лабытнанги, п.Обской) 
охарактеризован массой Recurvoides disputabilis Dain. В этом районе в 
основании разреза верхнего Оксфорда выделяется пачке, в которой большое 
значение приобретают Ammodiscus ex gr. pseudoinfimus Gerke et Sossipat- 
rova, Tolypammina svetlanae Lain, Ceratobulimina poliarica Dain. Они 
внесены в схему I960 г.

20. Слои с Ammodiscus ex gr. pseudoinfimus Gerke et Sossipatrova 
протягиваются через северо-западные районы и прослеживаются вплоть до Ши
ротного Приобья.

В западных районах из нижележащих отложений пижнего Оксфорда в них 
переходят Eomarssonella paraconica Levina, а в Широтном Приобье - Tro
chammina oxfordiana Scharovskaja И появляются Ammobaculites syndascoen
sis Scharovskaja и Trochammina confusa Dain. Следует внести эти комп
лексы в схему.

21. Верхняя часть верхнего Оксфорда с неоднократными находками Amoe
boceras alternans Buch. охарактеризована массовым развитием Recurvoides 
disputabilis Dain. (ст. Лабытнанги и п. Обской); на западе - в нижнем 
течении р. Северной Сосьвы, в Шаимском районе, в верховьях р..Конда, в 
районе Тобольска вместе с ним В.И.Левиной, В.К.Комиссаренко и К.Ф.Тылки-; 
НОЙ отмечаются Spiroplectammina tobolskensis Beljaevskaja, Haplophragmoi-
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dee ex gr. canui Cushman, H. mirandus Cain, Haplophragmium altemans Ko
sareva, Ammobaculites subgracilis Levina, irochanmina interposita Levina, 
Lenticulina subinvolvens Gerke et Scharovskaja, L. inflatiforml s Cain.

22. В более южных районах (г. Тюмень, п. Пихтовка, п. Песочно-Дубров- 
ка) этой части разреза, по данным 3.ф.Козыревой, отвечают слои с очень 
своеобразной ыикрофауной, включающей Hoeglundiпя tjumensis Kosyreva, 
Haplophragmium altemans Kosyreva и полиыорфиниды.

Следовательно в унифицированную схему необходимо внести: а) слои с 
Recurvoides disputabilis Dain И Spiroplectammina tobolskensis Beljaev- 
skaja и б) СЛОИ C Hoeglundina tjumensis Kosyreva.

23. На коллоквиуме путем просмотра препаратов с фораминиферами уда
лось установить, что комплекс С Recurvoides disputabilis Cain заходит И 
на северо-восток в Усть-Енисейскнй и Турухано-Ермаковский районы,что так
же следует отразить в новой унифицированной схеме. При этом для отдельных 
крупных регионов добавить наиболее характерные сопутствующие виды, отме
ченные выше.

• 24. В верхней части Оксфорда на Полярном Урале Л.Г.Даин отмечен комп
лекс С Haplophragmoides mirandus Cain И Trochammina minutiosima Cain.

На Приполярном Урале этому комплексу отвечают слои c Ammobaculites 
multiformis Cain, что отражено в схеме I960 г.

Кимериджский ярус

г5. На восточном склоне Полярного Урала, по материалам Л.Г.Даин, ниж
ний кимеридж охарактеризован Glomospirella otorica Romanova, Haplophrag
moides canuiformis Cain, Ceratocancris ambitiosus Cain.

При этом в самом основании выделяются слои с Vemeuilinoides gra- 
cioeus Kosyreva, мелкими трохамминами и другими видами, установленными 
В.Ф.Козыревой для южных районов.

26. В схеме I960 г. комплекс с Trochammina omskensis Kosyreva был 
датирован верхним Оксфордом. В настоящее время в связи с переопределением 
совместно с ним встреченного аммонита (Amoeboceras ex gr. aldingeri(Nik.) 
вместо A. ex gr. altemans (Buch.) положение комплекса c Trochammina 
omskensis Kosyreva и Vemeuilinoides graciosus Kosyreva в НОВОЙ схеме 
следует поместить в нижний кимеридж. Комплекс распространен в юго-восточ
ных районах низменности (г. Омск, п. Белый Яр, р. Елогуй).

к7. На Полярном и Приполярном Урале в нижнем кимеридже выделяется два 
комплекса фораминифер, объединяемые слоями с Haplophragmoides canuifor
mis Dain И Ceratocancris ambitiosus Dain,

В низшей части, охарактеризованной присутствием Pictonia ex gr.in
volute Mesezhnikov, кроме отмеченных вышо видов, в схему вносятся: Ver- 
neuilinoides graciosus Kosyreva, Recurvoides disputabilis planus Dain, 
R. canningensis (Tappan), а В веохнюю c Hasenia uralensis Orb. и 
Amoeboceras ex gr. kitchini (Saif.) - Lenticulina mikhailovi Dain, L. ger
ke i Dain, Geinitzinita praenodulosa Dain, Saracenaria subsuta Beljaev- 

skaja.
28. В западных районах В.И.Левиной, З.К.Комиссаренко и К.Ф.Тылкиной
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в нижнем кимеридже выделяются слои с Rasenia, охарактеризованные комп
лексом форвмннифер, включающим внизу Vemeullinoides graciosus Kosyre- 
va и Trochammina omskensis Kosyreva, вверху - Haplophragmoldes canui- 
formls Cain, Spiroplectammlna suprajurassica Kosyreva, Lenticullna mik- 
hailovi Daln и Saracenaria subsuta Beljaevskaja.

Близкий к описанному комплекс установлен С.П.Булынниковой, К.Ф.Тылки- 
ной и Н.В.Шеровской в Усть-Енисейском и Турухан-Брмаковском районах.

Считать целесообразным включить в схему описавные комплексы.
29. На юге В.Ф.Коэырева в слоях с Rasenia выделяет комплекс с Lenti- 

culina (Astacolus) praesibirensis Kosyreva, а в слоях, переходных от 
нижнего кимериджа к верхнему - комплекс Trochammina elevata Kosyreva, Mi- 
liaimina zolotarevae Kosyreva, Lenticullna (Astacolus) sibirensis Kosy

reva, прослеживающийся вплоть до Турухан-Ермаковского района.
Отмеченные комплексы также следует включить в унифицированную схему.
30. Для верхней части вогулкинской толщи Березовского района В.И.Де

виной выделен комплекс фораминифер, включающий Frondicularia ustremica 
Levina, Lenticullna hoplites (Wish.), L.(Astacolus igrimensis Levina, 
Planularia colligatiformis Kosyreva, Darbyella erviei Levina, Trocholina 
sibirica Levina, Trochosplrillina pochromensis Levina, Turrispirillina
belkinae Levina, Conicospirlllina vogulcaensis Levina.

По возрасту этот комплекс отвечает в основном позднеоксфордскому вре
мени и, возможно, раннекимериджскому.

В связи с тем, что данный комплекс выявлен более чем в 30 разрезах, 
считать целесообразным внесение его в унифицированную схему.

Верхнекимериджская микрофауна прослежена не во всех районах.
31. На Полярном и Приполярном Урале отмечается очень широкое развитие 

в низах верхнего кимериджа Relnholdella liaplnensis Daln.
32. В слоях с Aulacostephanus eudoxus Orb. встречается Reinholdel-

la lopsiensis Lain, переходящая в слои c Virgatoxioceras spp., где 
наряду с ними наблюдается большое количество лентикулинид: Lenticullna
iatriensis Daln, L. (Astacolus) messezhnikovi Daln, Saracenaria ex gr. 
ilovaiskyi Furssenko и др.

Кроме того, низы верхнего кимериджа с Relnholdella liapinenBis про
слежены на юге, в пп. Завьялово, Большеречье и в Широтном Приобье (Нижне
вартовский и Ярсомовский разрезы).

В других районах эти слои плохо охарактеризованы и выделяются как 
СЛОИ с Relnholdella sp.

Слои с Relnholdella lopsiensis Daln широко развиты в окраинных час
тях, на восточном склоне Полярного и Приполярного Урала, в западных райо
нах низменности и в Приенисейской части низменности (разрез Ермакове).

Возраст подтвержден находками Aulacostephanus sp.
Внести в унифицированную схему и эти комплексы.

Волжский ярус

В Лабытнангском районе и в бассейне р. Сосьвы переход микрофауны от 
верхнего кимериджа к волжскому ярусу очень постепенный.

33. Нижний подьярус, зона Subplanites klimovi, охарактеризован ши
роким развитием Relnholdella (Fseudolamarckina) vollaensis Daln, еди-
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ЛИЧНЫМИ Spiroplectammina vicinalis Cain, Saracenaria sp. sp. и другими 
леитикулинами.

34. В среднем подъярусе Полярного Урала в отличие от схемы I960 г. 
Л.Г.Дайн выделяются комплексы: а) в нижней части, в зоне Dorsoplanites, 
установлен комплекс, включающий Spiroplectammina vicinalis Cain, Ammoba-r 
culites ex gr. haplophragmioid.es Furss. et Pol., Verneuilinoides postgra- 
ciosus Komissarenko, Dorothia tortuosa Cain et Komissarenko.
б) выше, в слоях C Laugeites, комплекс с Ammodiecus giganteus Mjat- 
liuk,Dorothia tortuosa Dain et Komissarenko, Spiroplectammina paravicina- 
lis Cain, Haplophragmium elongatum Cain.

35. Но Приполярном Урале им отвечают внизу: а)слои с Lenticullna 
omatissima (Furssenko et Polenova), Saracenaria pravoslavlevi Furssenko 
et Polenova, Citharina raricostata (Furssenko et Polenova), б) слои c 
Lenticulina sosvaensis Cain.

36. В северо-западном, западном и юго-западном районах В.И.Левиной, 
В.К.Коыиссаренко, К.Ф.Тылкиной по фораминиферам выделяются в нижнем 
подъярусе слои с Reinholdella (Pseudolamarckina) sp., характерными ви
дами которых являются: Tolypammina sp., Spiroplectammina ex gr. vicina
lis Dain, Planularia pressula Schleifer, Marginulina polenovae Cain И 
другие. Выше, в верхней части нижнего и в нижней части среднего подъяруса 
волжского яруса выделяются слои со Spiroplectammina vicinalis Dain И Sa
racenaria pravoslavlevi Furssenko et Polenova. В слоях C Laugeites про
слежен комплекс CO Spiroplectammina vicinalis Cain И Dorothia tortuosa 
Dain et Komissarenko.

37. Для юго-востока низменности (п.Белый Яр, г.Колпашево, р.Елогуй) в 
слоях с Dorsoplanites выделяется комплекс, содержащий Ammodiscus zaspe- 
lovae Kosyreva, а выше - Planularia subhumilis Furssenko и Saracenaria 
pravoslavlevi Furssenko et Polenova., являющийся аналогом комплекса со 
Spiroplectammina vicinalis И Saracenaria pravoslavlevi.

Все комплексы, приведенные выше для нижнего и среднего подъярусов 
волжского яруса, включить в унифицированную схему.

38. Верхний подъярус волжского яруса характеризуется массовыми скоп
лениями радиолярий (Cictyomitra sp.) на восточном склоне Урала и в 
центральных частях низменности, а на севере, западе и востоке низменнос
ти - фораминифер Ammodiscus veteranus Kosyreva и Haplophragmoides vo- 
lossatovi Scharovskaja. Эти слои были внесены в схему I960 г., но страти
графический объем их уточнился. Площади их распространения следует расши
рить в соответствии с отмеченными выше районами.

ЗУ. На крайнем севере Западно-Сибирской низменности в районе Нового 
Порта, бассейнов рр. Куноват и Полуй в среднем подъярусе волжского яруса 
выявлены слои С массовыми Trochammina septentrionalis Scharovskaja.

Считать целесообразным внесение этого комплекса также в унифицирован
ную схему.

40. В Усть-Енисейском районе в слоях с Subplanites rotor Н.В.Шаров- 
ской выделяется комплекс с Ammobaculites sp. (плоский).

В среднем подъярусе волжского яруса в слоях С Dorsoplanites и Lau
geites прослежен комплекс со Spiroplectammina vicinalis Dain, содержащий 
Ammodiscus zaspelovae Kosyreva, Ammobaculites ex gr. haplophragmioides 
Furssenko et Polenova,Haplophragmoides emeljanzovi Schleifer, Trochammina
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rosacea Zaspelova и др. Аналог этого комплекса С.П.Булынниковой и К.Ф. 
Тылкиной установлен и в разрезе Турухан-Ермаковского района.

В верхнем подъярусе волжского яруса здесь выделяется комплекс с дш- 
modiscus veteranus Kosyreva И Haplopnragmoia.es volossatovi Ucharovskaja

Внести в унифицированную схему списки видов, характерных для указан
ных подъярусов волжского яруса.

В результате просмотра коллекций я обмена мнениями был разрешен ряд 
неясных вопросов.

1. Выявлено сходство отдельных частей разреза северо-восточных и се
веро-западных районов Западно-Сибирской низменности.

а) Уточнено стратиграфическое положение "переходных слоев" в Усть - 
Енисейском районе. Здесь выявлено наличие комплекса, близкого к комплексу 
С Dorothia lnsperata И Trocnammina rostovzevi, отвечающего палеонтоло
гически охарактеризованному комплексу северо-запада Западной Сибири, что 
дало возможность датировать эту часть разреза келловеем.

б) В этом же районе установлено наличие слоев с Recurvoiaes nispu- 
rabiiis, т.е. отложений верхнего Оксфорда.

в) Установлено присутствие нижнего кимериджа с Haplophragmoidee са- 
nuiformis и остатков верхнего кимериджа С Reinholdella (Pseudolamar- 
ckina) lopsiensis.

П. В материале В.И.Романовой из Приполярного Урала в слоях c Ammo- 
discus uglicus Ehrem. выявлено наличие единичных раковин Trochammina ro
stovzevi Levina ранее неправильно определявшейся как T.omskensis Kosy
reva. Установление в этих слоях келловейского вида фораминифер свиде
тельствует о необходимости понижения возраста указанных слоев.

Решение коллоквиума по фораниниферам неокома

I. Согласно материалам, представленным палеонтологами НИИГА (В.А.Ба
сов и Н.В.'Шаровская), ВНИГРИ (В.И.Кузина), СНИИГГИМСа (С.П.Булынникова), 
ЗапСибНИГНИ (Е.Д.Богомякова, Ф.В.Киприянова, Т.Е.Рылькова), НТГУ (В.Ф.Ко- 
зырева), ТТГУ (Н.А.Белоусова, О.Т.Киселева), следует считать наиболее 
древними комплексами суритовой (? Heectoroceras) зоны берриаса (нижний 
валанжин) два предположительно одновозрастных комплекса. Один из них со
держит ВИДЫ: Trochammina зр., Haplophragmoidee ? fimbria true Scharov- 
skaja, Haplophragmoidee (?) infracretaceous Mjatliuk, Ammobaculoides
whitneyi (Cushman et Alexander), Trochammina ex gr.rosaceaformis Roma
nova; он прослежен в разрезах Усть-Енисейского района и в Усть-Куноват- 
ской скважине. Другой комплекс, названный Trochammina rosaceaformis, 
прослежен в разрезах Шугинского, Покровского, Татарского, Рявкинского и 
Тебисского районов, где он характеризуется массовым скоплением вида Tro
chammina rosaceaformis Romanova. В разрезе Покровского района отмечаются 
представители родов Glomospira, Haplophragmoidee, Recurvoides, Ammobacu- 
lites. На юго-востоке характерно преобладание представителей вида Tro
chammina rosaceaformis.

Б целом рассматриваемый комплекс прослежен пока на небольшой террито
рии, но имеет определенное стратиграфическое положение. В Шугинском раз
резе им охарактеризованы осадки, непосредственно перекрывающие слои с 
Haplophragmoides (?) emeljanzevi Schleifer, а в Покровском он залегает 
на отложениях с комплексом Ammodiscus veteranus, Arenoturrispirillina 
phiaia и др. верхнего подъяруса волжского яруса.
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2. В самых верхах суритовой зоны в многочисленных разрезах низменнос
ти, начиная от Салехарда и кончая Покровскими, Вяткинскими разрезами, а 
также разрезами Сухой Дудинки, выделяется комплекс Gaudryina gerkei, 
сопровождающийся следующими характерными видами! Haplopbragmoides (?) 
infracretaceous MJatl., Ammobaculitea subcretaceoua Cushman et Alexander! 
A. goodlandensis Cushman et Alexander, Ammobaculoides ex gr. whltneyi 
(Cushman et Alexander), Trochammina polymera Dubrovskaya, Lenticulina 
pseudoarctica E. Jvanova, liarginulina zaspelovae Romanova. В Татар
ских и Рявкинских скважинах встречен комплекс с большим количеством Ашто- 
baculites subcretaceoua Cushman et Alexander. В нем содержатся Tro
chammina polymera Dubrovskaya, Ammobaculoides ex gr. whltneyi (Cushman 
et Alexander), лентикулины И единичные Reinholdella (Pseudolamarcklna) 
tatarica (Romanova). Стратиграфическое положение комплекса устанавлива
ется по совместному нахождению его с аммонитами Surites spasskensls в Та
тарском разрезе.

3. Слои с Tollla tolll охарактеризованы двумя одновозрастными раз
нофациальными комплексами фораминифер: Reinholdella (Pseudolamarcklna) 
tatarica и Trochammina polymera. Оба комплекса найдены в слоях сов
местно с аммонитами рода Т о Ш а  (проф.Шекурья-Саранпауль, ст.Лабытнанги, 
Береэово-Чуэльский, Шаимский и др. районы).

На юге и северо-востоке низменности прослежен лишь один комплекс с 
Reinholdella (Pseudolamarcklna) tatarica Romanova. Он встречен В разрезах 
Татарских, Горбуновской I-P, Тебисских, Барабинской I-P и Средне-Васюган- 
ской 3-Р скважин, а также в разрезах Ыало-Хетской антиклинали.

Аналоги этого комплекса выявлены в разрезах меловых отложений Туру- 
хан-Ермаковского района.

Характерными сопутствующими видами рассматриваемых комплексов являют
ся: Recurvoides paucus Dubrovskaya, Ammobaculites subcretaceous Cushman 
et Alexander, Ammobaculoides ex gr. whltneyi (Cushman et Alexander), 
Trochammina polymera Dubrovskaya, Vemeulllnoldes perexlguus Dubrov
skaya, Lenticulina varlabllls (Romanova), L. observabllls (Zaepelova), 
L. paulus (Zaspelova), L. sherlockl (Zaspelova), Marginullna zaspelovae 
Romanova, Reinholdella (Pseudolamarcklna) tatarica (Romanova).

4. Осадки, охарактеризованные аммонитами рода Temnoptychites, содер
жат комплекс фораминифер, состоящий из следующих видов: Glomospirella
multivoluta Romanova, Haplopbragmoides volubilis Romanova, H. (?) infra
cretaceous Mjatliuk, H. umbonatus Romanova, Recurvoides obskiensis Ro
manova, Hoeglundina sp., Reinholdella (Pseudolamarcklna) tatarica (Roma
nova). Приуроченность этого комплекса фораминифер к указанной аммонито- 
вой зоне устанавливается по присутствию в разрезе Яковлевской скважины 
3-Р аммонита рода Temnoptychites, а в других скважинах по положению в 
разрезе непосредственно под слоями с верхневаланжинскими аммонитами. Вид 
Reinholdella (Pseudolamarcklna) tatarica (Romanova) В П.Саранпауле(скв. 
I-КП, инт. 369-377 м) встречен в слоях с аммонитами Temnoptychites и 
поэтому внесен в комплекс средневаланжинских фораминифер, видовой состав 
которых еще недостаточно изучен.

5. Для слоев с верхневаланжинскими аммонитами родов Polyptychltes и 
Dichotomites выделяется комплекс Globulina praelacrima, прослеженный 
по разрезам Викуловских, Бочкаревских, Завьяловских, Чебурлинских скважин

31



и в районах Широтного Приобья. Совместно с аммонитами он известен в раз
резах Викулово.

Для данного комплекса характерно присутствие видов: Haplophragmoides 
(?) grandis (Romanova), Haplophragmoides ? inl'racretaceous Mjatliuk, Re- 
curvoides obskiensis Romanova, Trochammina neocomiana Mjatliuk, Globulina 
praelacrima Mjatliuk, Trochammina gyroidiniformis Mjatliuk.

6. Граница между валапжином и готеривом по фауне фораминифер признана 
условной, показана пунктиром и приведена по подошве слоев, охарактеризо
ванных комплексом Trochammina gyroidiniformis и Acruliammina pseudolon- 
ga. Условность границы вызвана тем, что указанный комплекс фораминифер в 
одних разрезах встречается совместно с верхневаланжинскими аммонитами 
(проф. Салехард-Полуй, скв. 24-ПР, п.Усть-Балык, скв. 236-Р, д.Ракитино, 
скв. 6-Р и др.), в других-с готеривскими аммонитами рода Speetoniceras (в 
разрезах западной окраины низменности).

На данном этапе изученности фораминифер и из-за отсутствия в керне 
аммонитов раннего готерива вопрос о границе валанжинского и готеривского 
ярусов не может быть окончательно решен.

7. Для осадков готерива установлено 5 микрофэунистических комплексов, 
два из которых рассматриваются в качестве характерных для морского типа 
разрезов (запад низменности) и три-для солоноватоводных и лагунных типов 
разрезов (восток и юго-восток низменности).

Для морского типа разреза установлен комплекс Trochammina gyroidini
formis и Acruliammina pseudolonga.

Возрастной объем этого комплекса определен условно. Основание изложе
но в пункте 6. Характерными сопутствующими видами признаны: Hyperammina 
aptica (Dampel et Mjatliuk), Glomospirella multivoluta Romanova, Haplop- 
hragmoidcs (?) inl'racretaceous Mjatliuk, Recurvoides dubrovskajae Bulyn- 
nikova, R. obskiensis Romanova, Bimonilina uvigeriniformis (Balakhmato- 
va), B. sp., Trochammina gyroidiniformis Mjatliuk, Acruliammina pseudo
longa Subbotina, Globulina praelacrima Mjatliuk, Discorbis sp.

Возрастной аналог для солоноватоводного типа разреза, соответствующий 
времени существования комплекса Trochammina gyroidiniformis и Acruliam
mina pseudolonga, не выявлен.

8. Выше рассмотренного комплекса в районах морского типа разреза про- 
слеживоотся комплекс Hippocrepinella sp. и Grithionina granum. Из чис
ла сопутствующих характерных видов в нем показаны: Hippocrepinella sp., 
Hyperammina aptica (Dampel et Mjatliuk), Saccammina orbiculata Bulatova, 
S. testideformabilis Bulatova, Crithionina granum Goes, Haplophragmoi- 
des nascens Kusina, Discorbis sp.

Возрастным аналогом комплекса Crithionina granum и Hippocrepinel
la sp. в солоноватоводных разрезах условно признан комплекс фораминифер 
родового состава: Ammodiscus, Haplophragmoides, Miliammina, Hechtina, 
каждый из которых в восточных районах низменности дает скопления по раз
личным разрезам.

Представители родов Haplophragmoides и Miliammina прослежены по 
разрезом скважин Тавдинской I-P, Тюменской I-P, Покровским 2-Р и 9-Р, 
Пойкинской 5I-P; Ammodiscus, Miliammina, Hechtina прослежены в Варла- 
мовском разрезе.

Стратиграфический уровень вышеуказанного комплекса определяется поло-Ч
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яением Б разрезе над слоями С Trochammlna gyroidini£огш!в Mjatliuk Я Ас- 
julliammina pseudolonga Eubbotina и ПОД СЛОЯМИ С ПОЛИНОрфИНИДамя (Gut- 
tulina racemiformis Daln И Polymorphina variabilis KuaJna).

9. Следующим комплексом выше по разрезу является комплекс с полимор- 
финидами (Globulin^ tubifera и Polymorphina variabilia).

Этот комплекс прослежен в разрезах Покровской (3-Р, 9-Р), Заводоуков- 
ской (4-Р, 8-Р, 5-Р), Вяткинской (2.—Р, 4-Р) скважин.

В последнее время он обнаружен в Варламовском разрезе. В основном 
комплекс представлен полиморфинидами с немногочисленными агглютинирован
ными видами; к их числу принадлежит Valvulammina ratnovskajae Kueina.

В некоторых разрезах выявлены единичные Ammoscalaria.
10. Осадки, содержащие вышерассмотренный комплекс на юго-западе низ

менности, перекрываются отложениями, охарактеризованными комплексом фора- 
минифер Ammoscalaria difficllis.

Этот комплекс обнаружен в разрезах скважин следующих площадей: Пок
ровской (4-Р, 3-Р, 8-Р, 9-Р, 10-Р), Зеводоуковской (А—Р>.

Во время работы коллоквиума участники смогли ознакомиться с голотипа
ми видов, описанных В.И.Романовой и В.И.Кузиной из неокома Западной Сиби
ри, что позволило уточнить видовую принадлежность многих форм; а также с 
коллекцией всех выделяемых комплексов фораминифер, составленных Н.А.Бе
лоусовой и О.Т.Киселевой.

Решение коллоквиума по верхнемеловым и палеоге
новым фораминиферам Западно-Сибирской низменности

С 14 по 20 марта 1967 г. в Сибирском научно-исследовательском инсти
туте геологии, геофизики и минерального сырья (г.Новосибирск) состоялся 
коллоквиум по верхнемеловым и палеогеновым фораминиферам Западно-Сибир
ской низменности. На коллоквиуме присутствовали: Н.Н.Субботина (ВНИГРИ), 
Л.С.Алексейчик-Мицкевич (ВНИГРИ), 3.И.Булатова (СНИИГГИМС), Э.Н.Кисельная 
(СНИИГГИМС), Е.В.Фрейман (СНИИГГИМС), В.М.Подобина (HTI7), А.Г.Файэулина 
(СКГУ).

Цель коллоквиума - увязка всех данных по ыикрофауне для выработки 
единой стратиграфической схемы верхнего мела и палеогена Западно-Сибир
ской низменности в связи с предстоящим Межведомственным стратиграфическим 
совещанием.

Научный руководитель коллоквиума - ст.научный сотрудник ВНИГРИ Н.Н. 
Субботина.

После обсуждения было принято следующее:
Сеноманский ярус (уватский горизонт) характерных широко распростра

ненных комплексов микрофауны не содержит. Найденные фораыиниферы пока еще 
недостаточно хорошо изучены.

Туронский ярус по фораминиферам подразделяется на две толщи: нижнюю 
и верхнюю, соответствующие каждая, примерно, одному из подъярусов. На за
паде в нижней толще встречается комплекс с Gaudryina filiformis Berthe- 
lin, в верхней - комплекс с Pseudoclavulina hastata (Cushman). В нап
равлении к востоку к комплексу С Pseudoclavulina hastata (Cushman) до
бавляется довольно много известковистых фораминифер. Наиболее характерным 
видом из них является Cibicides westsibiricus (Balakhmatova).
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В восточных районах низменности ниднетуронский подъярус подразделен 
на две толщи, ранее называвшиеся местными ыикрофаунистическиыи зонами, 
нижнюю - с большим скоплением Gaudryina filiformis Berthelin и верхнюю - 
С Neobulimina albertensis (Stelck et Wall.).

Комплекс нижнетуронских фораминифер представлен следующими видами: 
Lituomba conl'usa (Zaspelova), Haplophragmoides collyra Nauss, Ц. fraseri 
(Wlckenden), H. aibiricus Zaspelova, Gaudryina filiformis Berthelin, Tro- 
chammina subbotinae Zaspelova, Neobulimina albertensis (Stelck et Wall.), 
Anomalinoldes talaria (Nauss), Gavelinella moniliformis (Beuss), Praebu- 
limina atomata Freiman, Fseudoclavulina hastata (Cushman).

Комплекс верхнетуронских фораминифер представлен следующими видами: 
Beophax dentalinoides Beuss, Haplophragmoides collyra Nauss, Ammohacu- 
lites tuaevi Zaspelova, A. agglutinoides Dain, Textularia anceps Beuss, 
Gaudryina filiformis Berthelin, G. serrata Franke, Fseudoclavulina has
tata (Cushman), Trocharainina arguta Fodobina, Neobulimina albertensis 
(Stelck et Wall.), N. canadensis Cushman et Wlckenden, Valvulineria len- 
ticula Beuss, Cibicides westsibiricus (Balakhmatova).

Коньякский ярус (нижняя часть березовского горизонта), впервые отде
ленный от сэитона (раньше выделялись коньяк-сантонские слои), характери
зуется в западных и северо-западных (по р.Сыне, в Чуэльском и Неремов- 
ском) районах, а также на восточном склоне Урала (от Серова до Кушмуру- 
на), комплексом преимущественно известковистых фораминифер. Среди них в 
качестве вида индекса выделяется Discorbis sibiricus Dain. Кроме то
го обнаружены Cymbalopora martini (Brotzen), Cibicides sandidgei Brotz- 
en и другие виды комплекса фораминифер описанных Бротценом из эмшера 
Швеции. В восточных районах низменности и Усть-Енисейском районе в отло
жениях коньякского яруса встречен комплекс крупных лягенид с Dentalina 
basiplanata Cushman и в. megalopolitana Beuss. Наиболее характерными 
видами коньякского комплекса фораминифер восточных районах низменности 
ЯВЛЯЮТСЯ: Dentalina basiplanata Cushman, D. megalopolitana Beuss, D. ti- 
neaformis Sharovskaja, Nodosaria zippei Beuss, Valvulineria lenticula 
(Beuss), Nonionella austinana Cushman.

Отложения сантонского яруса (березовский горизонт) на западе Западно- 
Сибирской низменности содержат немногочисленные виды фораминифер, среди 
которых виды индексы пока не установлены. В восточных районах (Нарым, Ва- 
сюган, Назино) сантонский ярус охарактеризован комплексом разнообразных 
песчанистых и известковистых фораминифер. Чаще других встречаются Haplop
hragmoides eggeri Cushman И Trochammina gyroides Cushman et Waters.

В самых восточных районах низменности и Усть-Енисейском районе рас
пространен комплекс с Cibicidoiaes eriksdalensis (Brotzen). В состав 
этого комплекса входят следующие виды: Spiroplectammiпа senonana Lali- 
cker orientalis Kisselman, G. brevis Kisselman modesta Kisselman, Clavu- 
lina recta (Beissel), Quinqueloculina stollei Brotzen,Cibicidoides eriks
dalensis Brotzen, Praebulimina pusilla Brotzen, Kponides concinnus 
Brotzen.

Кампанский ярус (березовский горизонт и самая нижняя часть ганькин- 
ского горизонта) охарактеризованы двумя комплексами фораминифер, совпа
дающими по своему вертикальному распространению с нижним и верхним подъл- 
русами кампана.
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Нижний подъярус кампанского яруса характеризуется постоянным присут
ствием Spiroplectammina lata Zaepelova и S. senonana Lalicker pocurlca 
paiakhmatova. Для верхнего подъяруса примечательно постоянное присутст
вие Spiroplectammina optata Kisselman. Кроме того, В каждом ПОДъярусе 
выделяется по две местные микрофаунистические зоны.

В нижнем подъярусе кампанского яруса по фораминиферам выделяются две 
толщи. Нижняя из них охарактеризована преимущественно песчанистыми фора- 
уиниферами. Известковистые фораыиниферы представлены только неопределимы- 
уи ядрами. Наиболее типичными из песчанистых фораминифер являются Ашто- 
baculites dign.ua Podobina И Clavulina admota Podobina.

Весь комплекс нижней толщи нижнего подъяруса представлен следующими 
видами: Psammosphaera laevigata White, Ammodiscus glabratus Cushman et 
Jarvis, Haplophragmoides rugosus Cushman et Waters, Recurvoides memoran- 
dus Fodobina, Ammosealaria incultus (Ehremeeva), Ammobaculites dignus Fo
dobina, Spiroplectammina lata Zaspelova, S. senonana Lalicker pocurica 
Balakhmatova, S. multiversurata Kisselman, Clavulina admota Podobina, 
Marssonella oxycona Reuse. В самых восточных районах низменности нижней 
толще кампанского яруса соответствуют отложения с Cibicidoides eriksda- 
lensis (Brotzen) subsp. luteus Fodobina.

Верхняя толща нижнего подъяруса охарактеризована также только одними 
песчанистыми фораминиферами. Среди относительно богатого и разнообразного 
по видовому составу комплекса, в качестве наиболее характерного вида вы
делен Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff.

Наиболее широко распространенные виды верхней толщи нижнего подъяруса 
кэмпана следующие: Haplophragmoides senonicus Podobina, Cribrostomoides 
cretaceus Cushman et Goudkoff, C. trlnitatensis (Cushman et Jarvis), 
Adercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Ammomarginulina crispus (Kip- 
rianova), Ammobaculites uvaticus Bulatova, A. agglutinans (Orbigny), Spi
roplectammina lata Zaspelova, S. ancestralis Kisselman, S.senonana La- 
licker pocurica Balakhmatova, Verneuilinoides canadensis (Cushman).

В верхнем подъярусе квмпенского яруса также выделяются две микрофау- 
нистически охарактеризованные толщи. Нижняя из них характеризуется прими
тивными песчанистыми фораминиферами. Видом индексом из них является Bat- 
hysiphon vitta Nauss, по которому эта толща и получила свое наименова
ние. Другим характерным видом предложено выделить более сложно устроенный 
вид песчанистых фораминифер, а именно Recurvoides magnificus Podobina.

Из сопутствующих видов встречаются: Rhabdammina abyssorum M.Sars.Bat- 
hysiphon vitta Nauss, Psammosphaera fusca Schulze, Thuramminoides splen- 
dens (Egger), Hyperammina inferbulbata Bulatova, Ammodiscus cretaceus 
(Reuse), A.glabratus Cushman et Jarvis, Haplophragmoides excavatue Cush
man et Waters, H. kirki Wickenden, Recurvoides magnificus Podobina, Ader
cotryma glomeratoformis (Zaspelova), Spiroplectammina optata Kisselman, 
Trochammina bohmi Franke. Верхняя толща верхнего подъяруса кампанв ха
рактеризуется видами индексами фораминифер Bolivinoides decoratus (Jones) 
И В. miliaris Hiltermann et Koch.

В Тюменском и Омском районах эта толща содержит богатый и разнообраз
ный комплекс иэвестковистых фораминифер. Здесь впервые появляются следую
щие виды: Neoflabellina reticulata Reuse, Bolivina decurrens (Ehren- 
berg), Bolivina incrassata Reuss, B. plaita Carsey, Reussella mlnuta
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(Marsson), которые широко распространены в вышележащей толще маа
стрихтского яруса и для которого они являются характерными.Этот комплекс 
содержит довольно разнообразный состав видов рода Bolivinoidesj В. deco- 
ratus (Jones), В. miliaris Hlltermann et Koch, B. laevigatus (Marie), B. 
deiicatuius cuechman. Присутствие указанных видов дает возможность счи
тать, что данный комплекс является переходным от верхней части верхнего 
каыпана к Маастрихту. Он сопоставляется с комплексом фораминифер зоны 
Belemnella langei Русской платформы И Belemnltella mucronata minor 
Северной Германии.

В Парабельско-Лярьякском районе этот комплекс значительно обеднен, а 
в Ханты-Мансийском и Сургутском районах в его составе преобладают форами- 
ниферы с песчанистой раковиной. Известковистые фораминиферы в названных 
райопах представлены следующими видами: Eponides sibiricus Neckaja, Ano- 
mallnbides plngule (Jennings) neckaja Vassllenko И Cibicides pocuren— 
sis Klsselman. Верхний комплекс верхнего подъяруса всех районов характе
ризуется присутствием большого количества раковин Spiroplectammlna opta- 
ta Klsselman, в меньшем количестве встречаются Haplophragmoides kirki 
Wickenden, Ammomarglnulina crlspus (Kiprianova) И другие ВИДЫ.

Маастрихтский ярус (ганькинский горизонт) уверенно подразделяется 
по фораминиферам на два подъяруса. Каждый из них примерно отвечает обще
принятым подъярусам Маастрихта. Нижний подъярус характеризуется распро
странением Spiroplectammlna variabills Neckaja и Gaudrylna rugose spi- 
nulosa Neckaja, ранее рассматривавшихся, как руководящие виды микрофау- 
НИСТИЧОСКОЙ зоны Spiroplectammlna variabills И Gaudrylna rugoaa epinu- 
losa.

В нижнем подъярусе Маастрихта по фораминиферам установлены две толщи, 
отвечающие ыикрофаунистическиы комплексам. Для нижней установлены два ви
да индекса, а именно Bolivinoides senonicus Dain И Bolivina decurrens 
(Ehrenberg). Сопутствующие виды фораминифер следующие: Spiroplectammlna 
varlabilis (Neckaja), S. kelleri Dain, Gaudrylna rugosa Orb. splnulosa 
Heckaja, Gyroidlnoldes turgidus (Hagenow), Clbicldes ezcavatus Brotzen 
globigerlniformls Neckaja, Gavelinella costata Brotzen, Anomalina comp- 
lanata Reuse, Ciblcldoides aktulagayensis Vassllenko, Praebulimina car- 
seyae Plummer, Bulimina omskensis Klsselman, Bolivinoides senonicus Da
in, Bolivina decurrens (Ehrenberg), Guembelina globulosa (Ehrenberg). 
Верхняя толща с видом индексом Stensioina caucasica Subbotina transurali- 
ca Balakhmatova И с сопутствующими видами: Spiroplectammlna variabills 
Neckaja, Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Reussella minuta (Marsson) 
И др.

В верхнем подъярусе Маастрихта установлены два комплекса форами
нифер. Нижний - с Bolivina plaita Carsey И верхний с Heterostomella 
foveolata (Marsson). Для первого наиболее характерными видами явля
ются следующие: Spiroplectammlna kasanzevl Dain, Ciblcldoides bembiz 
(Marsson), Bulimina rosenkrantzi Brotzen, Bolivina plaita Carsey, Boli
vinoides draco (Marsson). Второй комплекс отличается присутствием Spi
roplectammlna ka -.anzevi Dain, Heterostomella i'oveolata (Marsson), Sten-

Л

siolna caucasica Subbotina transuralica Balakhmatova, Bulimina rosen

krantzi Brotzen.
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Маастрихтский возраст всех установленных по фораниниферам стратоти- 
ияческих подразделений подтверждается характерный комплексом иоллюсков,
8 также сопоставлением западно-сибирских комплексов фораминифер с из
вестными комплексами в Европейской части СССР и за рубежом.

Датский ярус (верхи ганькинского горизонта), впервые предложенный 
для включения в унифицированную схему Западно-Сибирской низменности на 
стратиграфическом совещании в I960 г. в г.Новосибирске, сейчас получил 
более прочное обоснование благодаря накопленному за истекший срок новому 
материалу, свидетельствующему о его более широком распространении, чем 
предполагалось раньше. Кроне того, комплекс видов, характеризующих собой 
датский ярус, сейчас уточнен и дополнен. По постоянному присутствию в 
отложениях датского яруса в большом скоплении Brotzenella praeacuta 
(Vassilenko) этот вид предложено рассматривать для Западно-Сибирской 
низменности как вид индекс. Другими характерными видами для датского 
яруса ЯВЛЯЮТСЯ: Brotzenella praeacuta (VacBilenko), Pseudoclavulina pa- 
risiensis (Orb.), Parrella expanse Toulmin, Anomalina danica Brot- 
zen, Anomalina ekblomi Brotzen, Cibicidoides spiropunctatus (Galloway et 
Morrey), Globigerina varianta Subbotina, G.compressa Plummer pseudobul- 
loides Plummer, Gyromorphina allomorpbinoides (Beuss), Gaudryina gigen- 
tica Subbotina. Отличительными признаками датского яруса Западно-Сибир
ской низменности, так же как и Европейской части СССР, служит постоянное 
присутствие в его отложениях значительной по числу видов группы маа
стрихтских видов и первое появление, также значительной группы, палеоге
новых :>идов, широко распространенных во многих районах в палеоценовых 
отложи 'Ях. В датском ярусе Западно-Сибирской низменности видов, типич
ных для . злеоценовых отложений низменности, не обнаружено, в виду фаци
альной особенности палеоцена Сибири, но палеоценовые виды, свойственные 
Европейской части СССР, присутствуют. В частности к ним относится группа 
планктонных фораминифер, хорошо известных в датском ярусе и палеоцене 
Северного Кавказа, Крыма и других южных районах СССР.

Отложения морского палеогена в Западно-Сибирской низменности по ник- 
рофауне подразделяются на палеоценовый, эоценовый и олигопеновый отделы.

П а л е о ц е н  (талицкий горизонт) по комплексам фораминифер рас
членяется на нижнюю и верхнюю части. Для нижней характерно присутствие 
песчанистых видов: Ammoscalaria friabilis incultue (Ehremeeva), Reophax 
dilflugiformis Brady, R. ampullacea Brady, Haplophragmoides periferoex- 
cavata Subbotina, H. excavata Cushman et Waters, H. conrpresea Le Roy, 
Cyclammina cok - suvorovae Uschakova, Trochammina florifera Subbotina,
Vemeuilino ides paleogenicus (Lipman).

Верхняя часть палеоцена отличается наличием не только песчанистых 
(тех же, что и внизу), но и известковистых фораминифер комплекса с Ci
bicidoides favorabilis (Vassilenko). Названный комплекс составляют: Ci
bicidoides favorabilis (Vassilenko), Leptodermella occulta Bulatova, 
Reophax difflugiformis Brady, Clavulina recta Beissel, Lenticulina ka- 
rassevi (Lipman), Nonion sibiricus Lipman, Gemellides lunatus (Brotzen) 
vassilenkoe Lipman, Spiroboliv*na scanica (Brotzen).

Э о ц е н  (люлинворский горизонт) в Западно-Сибирской низменности 
подразделяется на нижний, средний и верхний подотделы.

Нижний эоцен не содержит характерных видов фораминифер. Здесь встре-
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чеки лишь единичные экземпляры Bolivlnopsis spectabilis (Grzybow).
В е р х н и й  э о ц е н  характеризуется комплексами песчанистых

|£„раыинифер С Textularia carinatiformic (Morozova). В данном комплексе 
установлены следующие виды: Reophax difflugiformis Brady, R. subfusifor- 
mis iiarlund, Haplophragmoides periferoexcavata Subbotina, Cyclammina
cok - suvorovae Uschakova, Bolivlnopsis spectabilis (Grzybow.), Verneui- 
linoides paleogenicus (Lipman), Gaudrylna subbotinae Welmin. Из
перечисленных видов типичным верхнеэоценовым является Gaudrylna subbo
tinae Welmin.

Комплекс фораыинифер н и ж н е г о  о л и г о ц е н а  (чеганский
горизонт) представлен исключительно известковистыми формами: Cribroel-r
pbidium rischtanicum (N. Bykova), C. dlfferensapertlo Uschakova, C. pa- 
rainvolutum Uschakova, C. pirarum Uschakova, Elphidiella vegrandia Us- 
chakova, E. cosmica Uschakova, E. prime (ten Bam), Quinquelocullna
eoselene Putrja, Discorbis ferganensis N. Bykova, D. usbecistanensis N.By
kova, Brotzenella munda(N.Bykova),Nonion laevls (Orb.),N.morozovae Llp- 
man.B большинстве разрезов фораминиферы приурочены к верхним и средним 
слоям чеганской свиты.

Комплекс видов определяется как никнеолигоценовый по сопоставлению с 
известным нихнеолигоценовым комплексом (ханабадский и сумсарский ярусы) 
Средней Азии (Фергана), а также по сопоставлению с комплексами, распро
страненными в чеганской свите Северного Приаралья и Тургайского прогиба.

За последнее время появился новый материал (Петуховсквя скв.4-к, южная 
часть Челябинской области, Камышловский район), подтверждающий ^лкоолиго
ценовый возраст чеганской свиты. Над отложениями, содержащими раминиферы 
с Textularia carinatiformis (Morozova), в средней части чек .кой свиты 
до ее верхов, совместно с фораминиферами группы cribroelphidi.. ischtani- 
cum, найден богатый по количеству экземпляров и разнообразный kj видовому 
составу комплекс планктонных фораыинифер. В нем встречен ряд видов, рас
пространенных в олигоценовых и даже миоценовых отложениях.

Решение коллоквиума по мезозойским и палео
геновым радиоляриям Западной Сибири

С 14 по кО марта 1967 г. в Западно-Сибирском научно-исследовательском 
геологоразведочном нефтяном институте (г.Тюмень) состоялся первый коллок
виум по мезозойским и палеогеновым радиоляриям Западной Сибири, созванный 
по решению оргкомитета Межведомственного совещания по уточнению унифициро
ванных и корреляционных стратиграфических схем мезозойских и кайнозойских 
отложений Западно-Сибирской низменности.

Первый коллоквиум по радиоляриям Западной Сибири был организован Запад
но-Сибирским научно-исследовательским геологоразведочным нефтяным институ
том и ВСЕГЕМ.

В работе коллоквиума приняли участие 5 сотрудников из 3-х научно-иссле
довательских институтов и k-х территориальных геологических управлений Ми
нистерства геологии СССР. В коллоквиуме участвовали представители трех го
родов (Новосибирск - Мухина И.Л. (НТГУ) и Рорбовец А.Н. (СНИИГГПМС), Ле-" 
нинград - Козлова Г.Э. (ВНИГРИ) и Липман Р.Х. (ВСЕГЕИ), Кустанай - Файзу- 
лина А.Г. (СКГУ).

Первым коллоквиумом по мезозойским и палеогеновым радиоляриям Запад

38



ной Сибири принято следующее решение: включить следующие списки радиоля
рий в унифицированную стратиграфическую схеиу мезозойских и кайнозойских 
отложений Западно-Сибирской инзменности.

I. Верхнеюрский комплекс радиолярий
Sphaaroldea Dictyomltra вр. sp., btychocapsa вр.

Z. Валанжинский комплекс
зона крупных Cenospbaera u Diolyomltra, Cenospbaera вр., Cenos- 

рЬаега ? вр., Dlscoidea, Dictyomltra sp. sp., Lithocasq>e вр., Stycbocapsa 
вр.

Верхнемедовые комплексы радиолярий
К у з н е ц о в с к и й  г о р и з о н т  
Зона Gaudrylna filifonnis

3. Комплекс с Dictyomltra ругamidalle
Sphaeroidea fam. indet.
Dlscoidea fam. Indet.
G-omyodruppa (?) concentrica Lipman 
C. Bp.
OmmatodlscuB mobllis Koslova 
ForodiscuB vulgaris Lipman 
Spongodiscus volgensls Lipman 
Spongodiscus multus Koslova 
Amphibrachium concentricum Lipman 
Amphibrachium spongiosum Lipman 
Dictyomltra pyramidal is Grigorjeva 

Б е р е з е ’ с к и й  г о р и з о н т
4. В нижней части береэовского горизонта (по данным ВНИГРИ, слои с

Ammo sealaria baplophraeooldaeformls u Ommatodiscus mobllis; по дан
ным СНИИГГИИС, слои с крупными Lagenidae) выделяется комплекс радиоля
рий с OmmatodlBcuB mobllis. Возраст комплекса турон (?) - коньякс кий

Состав комплекса:
Astrosphaeridae gen. lnd.
Caryospbaera sp.
Cromyodruppa (?) concentrica Lipman 
C . sp.
Stylartus (?) longlspina Squlnabol 
Pero'dleus vulgaris Lipman 
Staurodlctya вр.
Hlatiastrum tetracantum Lipman 
OmmatodlscuB mobllie Koslova 
Spongodlscus volgensls Lipman 
8. impressus Lipman
S. multus Koslova 
Stylotrochus вр.
Cyrtocalpis (?) sp.

Слои распространены в западной половине низменности в области распро
странения березовскои свиты; крайние восточные пункты нахождения этих 
сдоев - p.Qyp-Пе, гг. анты-Мансийск, Тюмень, Уват.

5. Выше в березовскоы горизонте,(по данным ВНИГРИ - слои с Oxytoma 
tenulcostata; по данным СНИИГГИМС - "слои с комплексом обедненных фора-
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минифер" встречается обедненный комплекс радиолярий с Discoidea u Prunoi- 
dea. Гостев его следующий:

Cromyodruppa (?) concentrica Lipman 
Spongodiscus volgensis Lipman 
S.lmpreseus Lipman

6. Верхняг честь березовского горизонта охарактеризована радиолярия
ми, представленными единым комплексом с Dictyomltra striata по данным 
Д.Г.Горбовец и двумя комплексами по данным Г.Э.Козловой, Р.Х.Липман, И.П. 
Мухиной:

нихним - С Prunobrachium (?) crassum u Dictyomltra urallca 
верхним — C Prunobrachium (?) articulatum u Suchitonlnae 

Возраст комплексов по А.Н.Горбовец и Г.Э.Козловой канпанский, а по Р.Х. 
Липман и И.П.Мухиной сантон-кампанекий.

7. Комплекс с Prunobrachium crassum u Dictyomltra urallca 
Cenosphaera sp.
Caryosphaera sp.
Xiphoephaera Irregularis Lipman 
Stylosphaers (?) sp.
Stylosлихие sp.
Conosphaera clivosa Lipman 
Cromyodruppa concentrica Lipman 
Prunobrachium (?) crassum (Lipman)

По Р.Х.Липман, этот вид определяется как Spongoprunum crassum Lipman.
Prunobrachium (?) articulatum (Lipman).По определению Р.Х.Липман, это 

Spongoprunum articulatum Lipman
Pninnhi-onhiim ( incisuui Kosiova 
Porodiscus vulgaris Lipman 
Staurodictya sp.
AnphibrachixM concentricum Lipman 
A. ornatum Lipman 
A. mucronatum Lipman 
A. spongiosum Lipman 
Amphymenlum sibiricum Lipman 
Suchitonia triradiata Lipman 
Histiastrum aster Lipman 
K. tumeniensis Lipman 
Spongodiscus volgensis Lipman 
S. impressus Lipman 
Theocampe animula Gorbovetz 
Sticbopilium Ьошш Kosiova 
Lithostrobus rostovzevi Lipman 
Dictyomltra striata Lipman 
D. scalarls Lipman 
D. urallca Gorbovetz 
D. undosa Kosiova

6. Комплекс C Prunobrachium (?) articulatum u Euchitoninae - 
Cenosphaera sp.
Caryosphaera sp.
Xlphosphaera irregularis Lipman
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Hexacontium (?) sp.
Heliosphaera ap.
Conosphaera clivosa Liptnan 
Cifomyodruppa (?) concentrica Lipman 
Prunobrachium (?) articulatum (Lipman)
P.lncisum Koelova 
Triactiacus triacumlnatus Lipman 
Porodiscus vulgaris Lipman 
P.cretaceus Campbell et Clark 
Staurodictya sp.
Amphibracblum concentricum Lipman 
A.omatum Lipman 
A.mucronatum Lipman 
Rhopalastrum sp.
Euchitonia trlradiata Lipman 
Histiastrum aster Lipman 
H. latum Lipman 
H. tetracantum Lipman 
Pentinastrum subbotinae Lipman 
Hexinastrum cretaceum Lipman 
Septlnastrum dogeli Gorbovetz 
Spongediscus volgenais Lipman
S.eitrum Lipman 
S.impressus Lipman 
Tbeocampe animula Gorbovetz 
Stichopilium bonum Eoslova 
Lltbosrobus rostovzevi Lipman 
Dictyomltra striata Lipman 
Lithocanrpe marinae Gorbovetz

Т а л и ц к и й  г о р и з о н т ,  зоне Amoscolaria incultus 
9. Радиолярии комплекса c Larcoidea. Возраст раннепалеоценовый 
Discoidea fam.
Larcoidea fam.
Porodiscus sp.
Stylodlctya sp.
Lithomellssa alata Grig.
Sethopyramis aneotos СалфЪеИ et Clark 
Dictyocephalus sp.
Pterocorys laudata Kosl. sp. nov.

Л ю л и н в о р с к и й  г о р и з о н т  
10 Нижняя часть лплвнворского горизонта в Западной Сибири не содер

жит характерных видов радиолярий. Ее возраст принят условно нижне- и 
среднеэоценовым. Встречаются единичные радиолярии:

Cenospbaera valentinae Lipman.
Porodiscus sp.
Stylotrochus nativus Lipman.
Stylotrocbus paclterum Lipman.
Spongodiscus sp.

41



II. Средняя и верхняя части люлинворского горизонта охарактеризованы 
двумя комплексами радиолярий. Возраст этой части лплинворского горизон
та - верхнеэоценовый.

Нижний комплекс с Ellipsoxiphus chabakovi, верхний комплекс - с He
liodiscus lentis.

IE. Комплекс с Ellipsoxiphus chabakovi 
Cenosphaera valentinae Lipman 
Thecosphaera scabra Koslova 
Amphistylus ensiger Eoslova 
Staurocontium hirtum Koslova 
Stauro cromyum densum Koslova 
Actinomma undosa Koslova 
E1lip saxiphus chabakovi Lipmau 
Lithatractus birostratus Lipman 
Xiphatractus visendue Koslova 
Cyphinidium sp.
Phacostylus vicinus Koslova 
Astrophacus duplus Koslova 
Porodiscus uralicus Lipman 
Styloddctya composita Koslova 
Stylotrochus paciferum Lipman 
Stylotrochus nativus Lipman 
Tetraspyris fiscella Koslova 
Ciathrospyris senta Koslova 
Petalospyris tumiaula Koslova 
Licbnocanium bolium Clark et Campbell 
Sethopyramis victori Lipman 
Sethocyrtis elegans Lipman 
Sethocyrtis multiplicatus Lipman 
Theopodium satelles Koslova 
Podocyrtis i'asoiata Clark et Campbell 
Theocorys unicum Lipman 
Lithostrobus sp. И др.

13. Комплекс C Heliodiscus lentis 
Cenosphaera politepora Lipman 
Xipbosphaera irinae Lipman 
Tbecosphaera sp.
Lithatractus birostratus Lipman 
Ampbistylus ensiger Koslova 
Staurocontium hirtum Koslova 
Staurocromyum densum Koslova 
Fhacodiscus testatus Koslova 
Heliodiscus lentis Lipman 
Phacostaurus echinus Koslova 
Astrophacus testatus Koslova 
Stylotrochus paciferun Lipman 
Stylotrochus nativus Lipman
Arachnocalpis tumulosa Koslova “r
Sethocyrtis elegans Lipman
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Sethocyrtis multiplicatus Lipman 
Theopodium satelles Koslova 
Theocorys unicum Lipman и др.

1^. Т у р т а с с к а я  с в и т а
В нижней части свиты в глинах и алевролитах зеленовато-серых глауко

нитовых обычно встречается спикулы губок. В двух разрезах (Межовская и 
Называевская площади) найдены единичные радиолярии. Определены роды: Ро- 
гоdiscus, Spongodiscus, Etylotrochus, Stylosphaera (?). Данный матери
ал не дает возможности определить возраст вмещающих их отложений.

Учитывая практическое значение некоторых недостаточно изученных комп
лексов радиолярий считать необходимым осуществить или завершить моногра
фическое описание родов и видов радиолярий из верхнеюрских, валанжинских, 
альбеких, верхнеыеловых палеогеновых и миоценовых ? (туртасская свита) 
отложений.

Обратиться в Уральское геологическое управление с просьбой об опубли
ковании монографии А.И.Григорьевой по позднемеловым и палеогеновым радио
ляриям восточного склона Урала и Зауралья.

Учитывая недостаточное количество методической литературы по изучению 
ископаемых остатков радиолярий просить ВСЕГЕИ и институт Геологии и Гео
физики СО АН опубликовать методическое пособие Р.Х.Липман "Справочное ру
ководство по изучению ископаемых остатков радиолярий".

Просить ЗапСибНИГНИ издать л разослать во все заинтересованные орга
низации СССР и участникам коллоквиума настоящее решение Первого коллок
виума по мезозойским и палеогеновым радиоляриям Западной Сибири.

Просить СНИИГГИМС организовать второй коллоквиум по меловым и палео
геновым радиоляриям Западной Сибири в 1970 году.

Выразить благодарность ЗапСибНИГНИ за организацию коллоквиума по ра
диоляриям.

Решение коллоквиума по ископаемым водорослям мезозой
ских и кайнозойских отложений Западной Сибири

С 16 по бО марта 1967 года в г.Тюмени проводился коллоквиум по иско
паемым водорослям по инициативе Оргкомитета Межведомственного совещания 
по уточнению унифицированных и корреляционных стратиграфических схем ме
зозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности.

В работе коллоквиума приняло участие II представителей от 8 организа
ций:

ВСЕГЕИ - 3.И.Глезер, ВНИГРИ - Н.И.Стрельникова и Н.В.Парамонова; МГУ- 
Л.Г.Пирумова; УГУ - А.И.Кротов; ИГиГ СО АН - Т.Ф.Возженникова, Н.А.Халфи- 
на и Л.А.Довгаль; СНИИГГИМС - Е.П.Бочков; Главтюменьгеология - Н.В.Руби
на; ЗапСибНИГНИ - А.Д.Попова.

В задачу коллоквиума входило уточнение возраста и состава комплексов 
водорослей (диатомей, силикофлагеллат) и эбриидей, обнаруженных в мезо
зойских и кайнозойских отложениях на территории Западной Сибири и Восточ
ного склона Урала, а также рассмотрение остатков других групп водорослей, 
с целью использования их для стратиграфии.

Коллоквиум считает правомерным выделение следующих комплексов водо
рослей в отложениях мезозоя и кайнозоя Западной Сибири и восточного скло
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на Урала.
1. В разрезах сантон - кампанских отложений (верхняя часть березов- 

ского горизонта) Полярного Урала, Мужинского Урала, Приполярного Урала, 
нижнего течения р.С.Сосьвы, бассейна р.Полуй, Усть-Енисейского района, 
восточного склона Северного и Среднего Урала установлены следующие комп
лексы:

Комплекс диатомей со Stephanopyxis schulzil Stein. 

lleloslra cretacea Jouse 
Stephanopyxis antiquus Jouse 
Coscinodiscus dlssonus Schulz 
Trlceratlum schulzll Jouse 
Hemlaulus rosslcus Pant.
H. asymmetricus Jouse 
Trinacrla anlsslmovae Jouse 
Pyxilla epeoiosa (Schulz) Streln.

Комплекс силикойшагелдат c Lvramula furcula Япппя 
Vallacerta hortonil Hanna 
V. tumidula Gles.
Cornua trifurcate Schulz

Для районов Северного Урала возрастной диапазон комплекса оставлен 
как сантон-кампан. В этом районе диатомиты согласно залегают на монтмо- 
риллонитовых аргиллитах нижнего сантона, возраст которых определен по фо- 
раминиферам, и перекрываются с размывом отложениями нижнего палеоцена.

Для. районов севера Западной Сибири (Полярный, Приполярный, Мужинский 
Урал, нижнее течение р.Сев.Сосьвы, басе. р.Полуй, Яро-Танымское между
речье) возраст комплекса определен как кампан на том основании, что диа
томиты залегают на фаунистически охарактеризованных породах нижнего каы- 
пана и перекрываются фаунистически охарактеризованными отложениями Маа
стрихта.

На Прицолярном Ураде комплекс диатомовых подразделен на три подкомп
лекса. Первый подкомплекс Stephanopyxis antiquus Jouse, S. uralensis 
Streln., Trlceratlum schulzll Jouse встречен в отложениях нижнего кам- 
пана совместно с радиоляриями комплекса Frunobrachium craesum.

Второй и третий подкомплексы диатомовых приурочены к отложениям верх
него кампана и встречены совместно с радиоляриями комплекса Frunobra
chium (?) artlculatum u Euchltonlnae.

Второй комплекс характеризуется появлением Stephanopyxis turrls 
(Grev. et Arnott) Halls, Trinacrla anlsslmovae Jouse, Pyxilla speciosa 
(Schulz) Streln. £. speciosa (Schulz) Streln.

Третий комплекс из самых верхов кампана характеризуется Pyxilla spe
ciosa (Schulz) Streln. f. aculeolata Streln., P. speciosa (Schulz) Streln. 
£. porata Streln.

2. В отложениях Маастрихта (ганькинская свита) в ряде районов Запад
ной Сибири установлен комплекс кокколитофорид, состав его приводится ниже.

Комплекс кокколитойорид Маастрихта 

Archangelskiella cymbiformls Veksch.
Indumentalithus tetracelluseleganticus (Schmr.et Laser) Veksch.
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Ephippium acutiferrum Veksch.
Zygolithus extcnuatus Veksch.
Cribrosphaerella ehrenbergii tArkh.) Defl.
C. murrayi (Arkh.) Defl.
Micula decussate Veksch.
Prediscosphaera decorata Veksch.
Hhabdosphaera elliptica Veksch.

3. В нижнем палеоцене (нижняя часть талицкого горизонта) на севере 
восточного склона Урала (бассейн р.Северной Сосьвы и Серовско-Ивдельский 
район) и на восточном склоне Среднего Урала (Алапаевско-Махневский район) 
установлены следующие комплексы:

Комплекс диатомей с Triceratium heibergii Grun.
Stephanopyxis ferox (Grev.) Rail's
Coscinodiscus lineatus Ehr.
Triceratium weissii Grun.
Hemiaulus polymorphus var. frigida Grun.
H. rossicus Pant.
Trinacria pileolus Ehr.
T. regina var. obtusa Witt.
Pterotheca uralica Jouse
Grunowiella palaeocaenica Jouse

Комплекс еиликофлагеллат c Dictyocha triacantha var.
hastata Lemm.

Dictyocha archangelskiana (Schulz) Gles.
D. triacantha Ehr. var. triacanta Ehr.
D. triacantha var. inermis Lemm.

В Оеровско-Ивдельском ройоно в наиболее полных разрезах выделяются 2 
подкомплекса диатомей. В нижнем из них преобладает Trinacria pileolus 
Ehr. в верхнем - Stephanopyxis ferox Grev., Triceratium heibergii Grun. 
Hemiaulus polymorphus var. frigida Grun.

Никнепэлеогеновые отложения, вмещающие вышеприведенные комплексы диа
томей и селикофлагеллат соответствуют нижнеикераэнскому подъярусу страти
графической шкалы Средиземноморской биогеографической области.

Комплекс поридиней с Ceratiopsis leptoderma Vozzhen.

Uvatodinium nasutum Vozzhen.
U. marginatum Vozzhen.
Pentadinium marginatum Vozzhen.
Ceroainium sibiricum Vozzhen.
Palaeocystodinium hyperxantha Vozzhen.

Комплекс перидиней установлен в нижней части талицкой свиты в Уват- 
ской скв. I-P (гл. 760,0-767,0 м), охарактеризованной фауной форамини- 
фер.

4. Эоценовые отложения Восточного склона Урала (серовский и ирбит- 
ский горизонты), Северного Зауралья и Западной Сибири (люлинворский гори
зонт) по комплексам диатомовых водорослей и силикофлагеллат расчленяются 
на три подотдела, которые характеризуются следующими комплексами.
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Нижнеэоденовый комплекс диатомей с Trlceratium mlrabile Jouse
StephanopyxlB turria var. Intermedia Grun.
Trlceratium ventrlculosum A.S.
Hemlaulue hoetilie Kltt.
Anaulus weyprechtii Grun.
Eunotogramma welssii Grun»
Grunowlella gemmata (Grun.) V.H.

Комплекс силнкоФлагеллат c Dictyocha lamelllfera Glee.

Dictyocha elongata Glee.
0. fibula f. eocaenica Krotov
NaviculopeiB robueta Defl.
Этот комплекс характеризует серовскую свиту Восточного склона Урала 

(где установлен в диатомитах) и нижнюю честь люлинворской свиты Западно- 
Сибирской низменности, где этот комплекс приурочен к надопоковой пачке 
переслаивания опоковидных диатомовых глин и глинистых опок или к надопо
ковой пачке опоковидных диатомовых глин.

Отложения, содержащие вышеуказанный комплекс диатомей и силикофла- 
гелдат, соответствуют бахчисарайскому ярусу стратиграфической шкалы 
Средиземноморской палеогеографической области по положению в разрезе.

Среднеаоценовые комплексы:

К пип ля iff; диатомей с CoBcinodlscue uralenslB Jouse

Melosira sulcata var. elberlca Grun.
StephanopyxlB broecbii Grun.
CoBclnodlecuB moellerl var. macroporue Grun.
Trlceratium exornatum Grev,
Hemlaulue elegans (Helb.) Grun.
H. mitra Grun.
H. polymorphue var. frlglda Grun.
H. proteus Helb.

Комплеко силнкоФлагеллат c Dictyocha frenguellli var. ca-

rentls Glee.
Dictyocha elata Glee. var. elata Glee.
Naviculopsle biapiculata (Lemm.) Freng.

Среднеаоценовые комплексы установлены на Тезовском полуострове,в 06- 
ско-Пурском междуречье, на восточном склоне Северного, Среднего и Южного 
Урала, в Нижнем Приобье, в бассейне р. Северной Сосьвы, в Новосибирском 
Приобье.

Они приурочены к диатомитам нижней части ирбитской свиты и к нижним 
слоям толщи диатомитов люлинворской свиты.

Отложения, содержащие комплекс с Coecinodiecue uralensis Jouse соот
ветствуют симферопольскому ярусу стратиграфической шкалы Средиземномор
ской палеобиогеографической области по положению в разреае.

Коллоквиум считает возможным в унифицированной чести схемы выделить
СЛОИ С Coscinodiscus uralensis u Dictyocha frenguellli var.carentie Gles.

В отложениях верхнего эоцена выделено 3 комплекса диатомей я сялико- 
флагелдет.
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А. Комплекс дватоней с CoBclnodlBcua payerl Grun.
Stephanopyxie edita Jouse
S. marginata Grun.
Coeclnodlecue argue Ehr.
C . decrescenoldes Jouse
C. decrescans var. polaris Grun.
C. moelleri var. macroporus Grun.
Triceratium chenevieri Melst.
T. exomatum Grev.
Trlnacria reglna Helb. var reglna Haib.

Комплекс силикоФлвгеллет c Pietrocha deflandrel var.
conroleta Gles.
Dictyocha fibula Ehr. var. fibula Ebr.
D. frenguellll var. carentls Glee.
D. rotundata Jouse var. rotundata Jouse.
Navlculopsls blaplculata (Lernm. ) Freng.

Эбриидеи

Ebrlopslc mesnllll (Defl.) Oefl.
Annuodochlum rectangulare (Schulz) Hov.
A. speciosum Defl.
Этог комплекс установлен не Тезовском полуострове, в Обско-Пурском 

междуречье и не восточном склоне Северного, Среднего и Южного Уреле, в 
нижнем Приобье, в бассейне р.Сев.Сосьвы и в Новосибирском Приобье.

Эти комплексы приурочены к средней части ирбитской свиты,верхним оло- 
ям толщи диатомитов люлинворской свиты.

В верхней части отложений, содержащих комплекс о Coeclnodlecue paye
rl Grun. в большинстве разрезов восточного склона Урала,в баосейне р.Се
верной Сосьвы и в Нижнем Приобье отмечается подкомплекс с небольшим коли
чеством Pysd.Ha gracilis Temp, et Portl. В унифицированной части схемы 
коллоквиум предлагает выделить только слои с Coeclnodlecue payerl Grun. u 
Dictyocha deflandrei var. complete Gles.

В верхних слоях верхнего эоцене в унифицированной схеме I960 г. была 
выделена зона с Ebrla antique Scbuls.

Выделение этой зоны по очень слабо изученной группе эбрнидей является 
мало обоснованным, так как вызывает сомнение точность определения зональ
ного вида, и совершенно не изучено его геологичеокое распространение. Де
тальные исследования диатомей и. силикофлагеллат показали, что в верхней 
части разреза эоценовых отложений, содержащих панцири диатомовых и крем
невых жгутиковых водорослей выделяется два разновозрастных комплекса атих 
организмов.

Нижний комплекс с Pyjd.Ua gracilis Temp, et Fortl u Dictyocha rotun
data var. secta Glee, и верхний Pyxllla oligocaenlca var. tenuis Jouse 
u Dlstophanus antiquus Gles.

Б.Комплекс диатомей c Pyxllla gracilis Temp, et Fortl

Stephanopyxls marginata Grun.

S. megapora Grun.
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Coscinodiscus decrescens Grun. var. decrescens drun.
C. heteroporus Ehr.
C. polyactis A. Cl.
Brightwellia hyperborea Grun.
Triceratium basilica Brun •

Комплекс силикофлагеллат c Dictyocha rotundata var. secta Gles.

Dictyocha rotundata Jouse var. rotundata Jouse
D. deflandrei var. bicornuta Gles.
D. obliqua Gles.
D. transitoria Defl.

Эбриидеи
Ebriopsis mesnilii (Defl.) Defl.
Ammodochium speciosum Defl.
Pseudoammodochium dictyoides Hov.

Эти комплексы прослежены на Тазовском полуострове,в Обско-Пурском меж
дуречье, на восточном склоне Северного и Южного Урала (на восточном скло
не Среднего Урала комплекс имеет ограниченное распространение), в бассей
не р. Северной Сосьвы, в Нижнем Приобье, в Новосибирском Приобье, в сква
жинах у пос. Ярки и Кочки, в Павлодарской области, в опорных скважинах 
Ларьякской, Кузнецовской, в скважинах Вахского профиля.

В стратиграфической схеме, принятой в г.Свердловске в 1963 г. комп
лекс С Pyxilla gracilis Temp, et Forti характеризует нижнюю часть диа
томовых глин, относимых к ирбитской свите. К этой же свите относятся от
ложения, вмещающие рассматриваемый комплекс на Тазовском полуострове. В 
остальных районах Западной Сибири этот комплекс характеризует нижнюю 
часть диатомовых глин верхов люлинворской свиты.

На территории Западно-Сибирской низменности в этом комплексе по сос
таву характерных видов можно выделить несколько подкомплексов. Так,на Та
зовском полуострове, в Обско-Пурском междуречье, в бассейне р. Северной 
Сосьвы и в Никнем Приобье выделяются два подкомплекса: нижний с Coscino- 
discus polyactis А. Cl. и верхний с Coscinodiscus polyactis А. Cl.

В люлинворском горизонте предлагается выделить над слоями с Coscino
discus payeri Grun. u Dictyocha defladrei var. completa Gles слои C Py

xilla gracilis 'Temp, et Forti u Dictyocha rotundata var. secta Gles.
В. Комплекс диатомей c Pyxilla oligocaenica var. tenuis Jouse

Pseudonodosaria bella Possn. et Gles.
P. hyalina (Jouse)
Gtephanopyxis magapora Grun.
Coscinodiscus bullions A. S.
C. decrescens Grun. var. decrescens Grun.
Brightwellia hyperborea Grun.
Pyxilla oligocaenica Jouse var. oligocaenica Jouse

Комплекс силикофлагеллат c Distophanus antiquus Gles.

Dictyocha elata var. media Gles. f. media Gles.
D. elata var. media f. reducta Gles.
Mesocena elliptica Ehr.
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Эбриидеи

Ebrlopsls aplanata Defl.
Pseudoammodochlum dlctyoid.ee Hov.

Эти комплексы прослежены на Тазовскои полуострове, в Обско-Пурскоы 
междуречье, не восточном склоне Северного Урала (в Серовско-Ивдельском 
районе), местами в бассейне р.Северной Сосьвы, в Лерьякской опорной сква
жине, в районе г.Павлодара, юго-западнее Новосибирска у пос.Ярки и Кочки. 
Породы, содержащие эти комплексы относятся к самым верхним слоям ирбит- 
ской и люлинворской свит. В верхней части лвлинворского горизонта предла
гается выделить комплекс & Fyxilla oligocaenlca var. tenuis Jouse u Dis- 
tephanus antiquus Gles.

Отложения с верхнеэоцёновыми комплексами диатомей и силикофлагеллет: 
1) Coscinodiscus payer! Grun. u Dlctyocha deflandrei var. complete 
Gles., 2) Pysdlla gracilis Temp. et Forti u Dlctyocha ro tun data var.
secta Glee., 3) Pyxilla oligocaenlca var. tenuis Jouse u Distephanus 
antiquus Gles. отвечают бодракскому ярусу Среднеэемноморской палеобио
географической области по сопоставлению с комплексами диатомей и силико- 
флагеллат из разрезов верхнеэоиеновых отложений Тургайского прогиба.

5. В континентальных отложениях олигоцена установлено два комплекса: 
Комплекс диатомей с Coscinodiscus traoeciformis Hub.

Ueloslra ignota Bub.
11. praedlstans Jouse 
11. praegranulata Jouse 
11. praelslandica Jouse 
Coscinodiscus tener Bub.
Tetracyclus celatom OBuno
T. lacustrls var. capitate Hust.
Eunotia aff. revoluta A. Cl.

Этот комплекс приурочен к туртасской свите в нижнем Приобье и в райо
не г.Сургута, в бассейне р.Конды, в бассейне р.Наэыма, р.Иртыша, р.Ишима, 
р.Демьянки, у г.Тевриза и у с.Нековки (Омская область).

Возраст комплекса верхнеолигоценовый-миоценовый.
В эбросимовской свите (зареченская пачка) установлен 

Комплекс диатомей С Ueloslra atl.ymlca Bub.
Ueloslra jouseana Uolss.
M. praedlstans Jouse
U. praegranulata Jouse 
M. praelslandica Jouse 
M. scabrosa Oestrup 
Coscinodiscus gorbunovll SheshuB.
C. lobatus Bub.
Eunotia polyglypholdes SheshuB.

Этот комплекс обнаружен в отложениях абросимовской свиты в Нижнем 
Приобье, по р.Правой Хетте и в бассейне р.Иртыша.

Возраст комплекса миоценовый.
Водоросли неогенового возраста не рассматривались, так как материалы 

для рассмотрения не были представлены.
Водоросли четвертичного возраста также не рассматривались, так как
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материалы не были представлены на коллоквиуме, а опубликованные данные 
Б.И.Алешинской, А.И.Белевич указывают не находки диатомовых в отложениях 
тобольского горизонта (<J2)« салехардской свиты (Qg), мессовско-шир- 
тинского горизонта (о| ), тазовско-санчуговского горизонта (о| )> 
казанцевского горизонта (Q^), каргинского горизонта (Q-J сг).

Решение коллоквиума по кайнозойским остра- 
кодам Западной Сибири

Коллоквиум проходил 
с 15 по 19 марта 1967 г.

г.Новосибирск, 
СНИИГПМС и HTI7

Присутствовали: от HTI7 - Т.А.Казьмина, Т.И.Фирстова.
(г.Новосибирск)

СНИИГШ1С - II.А.Решетникова.
(г.Новосибирск)

СО АН СССР - В.Я.Липегине.
(г.Новосибирск)

П-ое Гидрогеологическое
управление (г.Иосква) - В.В.Постникова.

ПСЭ Сев.Кеэ.Геологического
управления (г.Кустанай) - Л.П.Зиновьева.

УТПГ (г.Свердловск) - Э.Д.Яскевич
Работа коллоквиума проходила по следующей программе:
I. Просмотр видовых коллекций кайнозойских остракод Западно-Сибирской 

низменности.
П. Просмотр коллекций комплексов остракод иа кайнозойских отложений 

Западно-Сибирской низменности и сопредельных районов.
Ш. Дискуссия по вопросам родовой и видовой номенклатуры и стратигра - 

фического значения комплексов остракод.
17. Подведение итогов коллоквиума. Выработка и утверждение решений.
I. В результате просмотра видовых коллекций участники коллоквиума еди

ногласно пришли к следующим выводам:
а) Вид Limnocythere postconcova Negadaev, описанный К.Н.Иегадаевым- 

Никоновым в 1955 г. (Ученые записки Кишиневского университета, 1-Х, Геол. 
сб. Us I), и вид Llnnocythere ponosa Mandelstam 1л litt. (Определитель ис
копаемых остракод нефтяных районов СССР, т. П, г-2, 1952) являются сино
нимами И ПОЛНОСТЬЮ соответствуют виду Llnnocythere laopinata (Baird)
(18^0, The Natural History of the British Entomostracai Boy. voc., Lon
don, p. 172, t. 21). По правилу приоритета считаем нужным принять вид, 
описанный W. Baird, 118,1 Limnocythere inoplnata(Baird).

б) ВИД Limnocythere ljachowskaja Schneider (In litt.), описанный ИЗ 
хазарских отложений Сев. Прикаспия, и Llnnocythere fontInalIs Schneider, 
описанный из бакинского яруса Красноводскогц полуострове (Шнейдер Тр.КЮГЭ 
АН СССР, вып. 8, 1962).являются раковинами самца и самки одного и того же 
виде*и ничем не отличаются от вида Llnnocythere sancti-patricil (Brady 
et Bobertson) (Brady et Bobertson, 1869, Ann. Mag. Hat. Hist.).По пра
ву приоритета следует принять вид Brady et Bobertson.
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в) Считаем неправильный выделение Негадаевым-Никоновым К.Н. нового 
вида Limnocythere caspiensis Negadaev (Негадаев, 1957), так как он со
вершенно идентичен с сибирский видок Limnocythere grinfeldl Llepin, 
описанным А.Т.Лепиным в 1940 г. и опубликованным П.М.Любимовой, Т.А.Казь
миной и И.А.Решетниковой в I960 г. По праву приоритета считать Limno

cythere gplnfeldi Liepin.
г) Вид Limnocythere uraliensis 11.Popova, описанный М.Г.Поповой (Изд. 

"Наука", Москва, 1965) идентичен с видом Limnocythere ornate Mandelstam 
et Kazmina (Гостоптехиздат, I960).

д) Описанный Г.Ф.Шнейдер вид Eucypris famosa (или faeosaj Schnei
der не соответствует ни изображению (Тр. КЮГЭ АН СССР, вып. 8, 1962, 
таб. I, рис. 2а, б), ни указанному голотипу № 884 - 5 в коллекции ВНИГРИ. 
Раковины данного виде описаны М.Г.Поповой-Львовой ("Недра", 1965) и при
нимаются нами под названием Eucypris foveatus 11.Popova.

е) Формы Cypridnpaie slavianhaensis Mandelstam et KazminaCКазьмина и 
др., I960, табл. У1, рис. За, б) и Cypridopsis tantilla Stepanatis (Сте
па на йтыс, табл. П ,  фиг. 6, 1962) следует называть как Cypridopsis acu- 
leata (Costa)G.O.Sars, vol. IX, 1928), 8 форма Cypridopsis slavianka- 
ensis Mandelstam et Kazmina (Мандельштам и Шнейдер, 1963, табл. XL рис. 
4а, б) является синонимом вида Cypridopsis vidua (О.?.Muller) - G.О.bars, 
vol. ЕС, 1928.

П. На территории Западно-Сибирской низменности выделены следующие 
остракодовые комплексы, характеризующие различные стратиграфические под
разделения плиоценовых и четвертичных отложений.

Твволжвнский комплекс

Наиболее древним остракодовым комплексом является комплекс из тавол- 
жанской свиты, характеризующийся следующей ассоциацией остракод: Darwi- 
nula stevensoni (Brady et Robertson), Ilyocypris bradyi bars, Caspiocyp- 
ri6 ex gr. vecinata Mandelst., C. rotulata Liv., Candona combibo Liv., 
C. faba Liv., Candoniella albicans (Brady), Cypria candonaeformls Schwe- 
yer, Cytherissa hialina Schweyer, Limnocythere aft. intermedia Liv., 
L. intermedia Liv.

Возраст комплексе - нижний плиоцен, по аналогии с комплексом остра
код, описанным из понтического яруса Кавказа. Комплекс найден в отложе
ниях таволжанской свиты Омского района.

Павлодарский комплекс

Комплекс характеризуется следующим составом остракод: Darwinula ste
vensoni (Вг. et Rob.) Ilyocypris bradyi Sara, II. gibba (Ramdobr), Ц. 
salebrosa Stepanaitis, Eucypris foveatus U. Popova, Caspiocypris Candida 
(Liv.) Candona rostrata Brady et Norman, C. combibo Liv., C. sulakensis 
Mandelst., Candoniella subellipsoida (Sharapova), C.albicans (Brady),Cyc- 
locyprls laevis (Muller), Cypria candonaeformls (Schw.), Zonocyprls mem- 
brahae (Liv.), Cytherissa hyaline Schweyer, C.bogatschovi var. plana Kle
in, Limnocythere flexa Negad., L. seducta Mandelst., L.ornata Mandelst.et 
Kazmina, L. scharapovae Schweyer, L.iliensls Bodlna, L.luculenta Liv., L. 
tuberculata Negad., L. Intermedia Liv., Cyprideis torosa littoralls (Bra
dy).
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Возраст конплекса по видовому составу - средний и верхний плиоцен на 
основании присутствия в данном комплексе видов остракод из красноцветной 
(продуктивной) толщи акчагыла и апшерона Азербайджана, Туркмении и др. 
районов.

Комплекс распространен на юге Омской области. Аналогичный по видовому 
составу комплекс остракод обнаружен в зеленовато-серых глинах, вскрытых 
скв. № 10 (оэ.Гусиное в Курганской области) на глубине 15,0-17,3 м.

Битекейский комплекс

Комплекс характеризуется следующей ассоциацией остракбд: ilyocypris 
bradyl Sara, II. glbba (Bamdohr), II. salebrosa Stepamaltis, II. ex gr.sa
le brosa Step., Cyclocypris laevis (Muller), Cypria candonaeformis
(Scbw.), Candona combibo Liv., С. rostrata Brady et Norman, Candonlella 
subellipsoida (Sharapova), C. albicans (Brady), Limnocythere flexa Ne- 
gad., L. sedncta Mand., L. longa Begad., L. aff. scharapovae Schweyer, L. 
omata Hand, et Kazm., L. ex gr. ornata Hand, et Eazm., L. inderlca Sha
rapova. Возраст комплекса - верхний плиоцен - на основании характерных 
видов остракод из апшерона и акчагыла Европейской части СССР и Прикаспия. 
Распространение комплекса - бассейн р.Ишим, р.Битеке.

На основании сопоставления битекейского и павлодарского комплексов 
остракод приходим к выводу об их большом сходстве. Но отсутствие в первом 
более древних остракод дает возможность сопоставлять битекейские слои с 
верхней частью павлодарской свиты.

Кочковский комплекс

Для кочковского комплекса остракод характерны следующие виды: Ilyo
cypris bradyl Баге, Ц .  gibba (Bamdohr), II.salebrosa Stepanaitis.Il.bel
le Sharapova, Cypris pubera Muller, Eucypris foveatus U. Popova, E. cras- 
sa (Miiller), Cypridopsis vidua (Muller), Candona cendida (Muller), C.sar- 
si Hartmig, C. rostrata Brady et Norman, C. neglecta Sars, C. arcina Lie- 
pin, C. rectangulata Aim, Candonlella albicans (Brady), C. subellipsoida 
(Shar.), Cyclocypris laevis (Muller), C. globosa Sars, Zonocypris mem- 
branae (Liv.), Limnocythere scharapovae Schw., L.grinfeldi Liepin, L. or
nata Mand, et Eazm., L. flexa Negad., L. seducta Mand., L. productus 
Jask. (in llttJ, L. brevis Step., L. sancti-patricii (Brady et Hod.), Cy- 
therissa lacustris Sars, Cyprideis torosa littoralis (Brady).

Возраст комплекса - нижнечетвертичный в силу того, что он характеризу
ется присутствием остракод, характерных для бакинского яруса других 
районов; многие из них здесь заканчивают свое существование.

Распространение комплекса - южная часть Западно-Сибирской низменнос
ти.

Близкие по составу комплексы остракод встречены в отложениях жуншу- 
ликской свиты Южного Зауралья и Тургайского прогиба.

Краснодубровский - Федосовский комплексы

Характеризуются следующей ассоциацией остракод: Ilyocypris bradyi 
Sars, I.glbba (Bamdohr), I.ex gr.divisa Elie, I.bella Sharapova, Cypris 
pubera Muller,Eucypris foveatus M.Popova.E.crassa Muller,оandona rostrata
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Brady et Norman, C. neglecta Sara, C. rectangulata Aim, C. fabaeforola 
(Fischer), C. arclna Liepia, Candoniella albicans (Brady), C. subellip- 
eoida (Sharapova), Cyclocypris laevis (Muller), C. globoea Bars, Cypria 
tambovensie Mandelst,Zonocypris elongate Schneid.,Limmocythere vara Lie- 
pin, L.grinfeldi Liepin, L.inopinata (Baird), L.dorsotuberculata Negad.,L. 
manjtschensis Negad., L. negadaevi M. Popova, L. fleza Negad., L. san- 
cti-patricii (Brady et Rob.),L.brevis Step., L. difluxLlis Jask.(in 
litt.), L. carinata Jask. (in litt3, Cytherissa lacustris Bars, Cyp- 
rideis torosa littoralis (Br.). Возраст данного комплексе - среднечет- 
вергичный - на основании увеличения количестве кандов, кандониелл, а так
же появления новых видов линноцитер, характерных для заведомо хазарских 
отложений Поволжья, Башкирского Предуралья и Прикаспия.

Распространение комплекса - Новосибирская область, Алтайский край.
Близкий по видовому составу комплекс остракод с преобладанием видов 

Cytherissa lacustris Sars, Limnocythere dorsotuberculata Negadaev встре
чен в разрезе Тобольского района в обнажении по р.Иртыш и в скв. 131 у 
п.Кошелево.

Аналогичные по видовому составу комплексы остракод встречены в отло
жениях исетской террасы, рисский возраст которых подтвержден костями мле* 
копитевщих, найденных на р.Уй восточного Зауралья.

Верхнечетвертичный комплекс

Характеризуется следующей ассоциацией остракод: Ilyocypris brady Sars, 
II. gibba (Ramdohr), Cypris pubera Muller, Eucypris aff. foveatus 11.Popo
va, E. erases (Muller), E. affinis (Fischer), Jxprxdopsis vidua (MUller), 
C. aculeata (Costa), Cyprinotus BP* I , Candona arclna Liepin, C. Candida 
(MUller), C. rectangulata Aim, C. fabaeformis (Fischer), C. caudata Kauf
man, C. neglecta Bars, C. sarsi Hartwig, Criptocandona (?) sp. I , Cando
niella albicans (Brady), C. subellipsoida (Sharapova), Cyclocypris laevis 
(MUller), C. globosa Sars, Limnocythere vara Liepin, L. grinfeldi Liepin, 
L. dorsotuberculata Negad., L. inopinata (Baird), L. manjtschensis Ne
gad., L. flexa Negad., L. aff. luculenta Liv., L. difluxllls Jask. (in
litt.'), L. carinata Jask. (in littj, Cytherissa lacustris Sara, Cyprideis 
torosa littoralis (Brady).

Возраст отложений - верхнечетвертичный, на основании увеличения коли
чества некоторых видов остракод и по положенив в разрезе между хорошо от
бивавшимися по возрасту четвертичными отложениями и заведомым голоценом.

Близкие комплексы остракод встречены в террасовых комплексах р.Оби, в 
районе устья р.Иртыш, а также в камышловской террасе р.Тобол.

Голоценовый комплекс

Характеризуется ассоциацией следующих видов остракод: Darwinula ete- 
vensoni (Brady et Robertson), Ilyocyprie bradyi Sars.Il.gibba (Ramdohr), 
Cypris pubera Muller, Notodromas sp. I , Eucypris inflata (Sars), E. af- 
finis (Fischer),Cypridopsls vidua (Muller),Cyprinotus salinus(Brady),Can
dona candida(Muller),C.caudata Kaufman, C.rostrata Brady et Norman, C. 
stagnalis Sars., C. neglecta Sars, Candoniella albicans (Brady), C.
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subellipeoida (Sharapova), Cyclocypris laevls (Muller), Cypria aff.lacua- 
tris Sors, Limnocythere inopinata (Baird), Cyprideis torosa littoralis 
(Brady).

Возраст комплекса - голоцен. Для комплекса характерно полное исчезно
вение всех (кроме L. inopinata (Baird) ВИДОВ рода Limnocythere, а так
же всех крупноячеистых илиоциприсов и появление новых голоценовых видов 
( Notodromas и др.). Распространение комплекса - Новосибирская, Омская и 
Томская области.

Тождественные комплексы остракод встречены в отложениях высокой поймы 
рек Урала, Уя, Тобола и др. на восточном и западном склонах Урала.

Решение коллоквиума по триас-четвертичным 
палинологическим остаткам Западной Сибири

В г.Тюмени с 14 по йО марта 1967 г. проходил палинологический коллок
виум по триас -четвертичным отложениям. В его работе приняли участие 53 
палинолога - представители 17 геологических учреждений из 10 городов: 
ВСЕГЕИ (Ленинград) - I человек, ВНИГРИ (Ленинград) - 2 человека; НИИГА 
(Ленинград) - I человек; ГИН АН СССР (Москва)- 2 человека;ИГ и РГИ (Моск
ва) - I человек; Институт Геологии и Геофизики СО АН (Новосибирск) - 6 
человек; НТГУ (Новосибирск ) - 5 человек; СНИИГГИМС (Томск) - 8 человек; 
ЗапСибНИГНИ (Тюмень) - 2 человека; ТТГУ (Тюмень) - 9 человек; Гипротю- 
меньнефтегаз (Тюмень) - 7 человек; ТГУ (Красноярск) -Iчеловек; ЗСГУ (Но
восибирск) - 2 человеке; институт Геологии УФАН (Свердловск)- 2 человека; 
УГУ (Свердловск) - 2 человека; Челябинский геологический трест (Челя
бинск)- I человек; КазИМС (Алма-Ата) - I человек.

Научный руководитель коллоквиума - старший научный сотрудник
СНИИГГИЫСа Л.Г.Маркова; организатор и ответственный секретарь - старший 
научный сотрудник ЗапСибНИГНИ Л.В.Ровнина.

Работало 4 секции: I) триас, юра, нижний мел (руководитель секции - 
Маркова Л.Г., СНИИГГИМС); 2) верхний мел (руководитель секции - Григорье
ва К.Н., СНИИГГИМС); 3) палеоген - неоген (руководитель секции Панова 
Л.А., ВСЕГЕИ); 4) четвертичные отложения (руководитель секции Волкова
В.С., ИГ и Г СО АН).

В результате работы палинологического коллоквиума в новую стратигра
фическую схему внесены спорово-пыльцевые комплексы, характеризующие осад
ки триаса, нижней, средней и верхней юры, неокоыа, епта и альба, позднего 
мела, палеогена и неогена. Коллоквиумом была проделана большая работа по 
составлению и унификации спорово-пыльцевых комплексов, описанных в нас
тоящее время из многих районов Западно-Сибирской низменности.

В итоге этого сопоставления наметились достаточно четкие черты сход
ства и различия, позволившие дать описание спорово-пыльцевых комплексов 
для различных частей Западно-Сибирской низменности, в некоторых случаях 
до яруса и дажо более дробно. Все это оказалось возможным в первую оче
редь потому, что в настоящее время споры и пыльцевые зерна выделяются бук
вально из любых осадочных пород, которые не содержат в себе каких-либо 
других органических остатков. Кроме того находки эти исчисляются не еди
ничными экземплярами, а сотнями и тысячами в пределах каждого изучаемого 
разреза, что, конечно, позволяет проводить широкое сопоставление спорово
пыльцевых комплексов, полученных из различных удаленных друг от друга
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районов, а также коррелировать выещающие их осадки.
По сравнении со схемой I960 годе спорово-пыльцевы комплексы зафикси

рованы на очень большой территории. Это особенно относится к северо-за
падным районам, которые ранее были изучены слабо. Из отложений ряда сква
жин описаны комплексы нижнего, среднего и верхнего триаса, нижнего и 
среднего лейаса; осадки средней юры охарактеризованы комплексами аалена, 
байоса и батэ; в верхней юре четко выделяются два коыплекса-в нижней и 
верхней частях разреза.

Впервые, в двух районах (Турухан-Ермаковском и Тазовском) дается раз
дельное описание комплексов готерива и баррема, апта и альба. Для отложе
ний позднего мела в схеме даны новые описания для комплексов из южных 
районов и севера низменности (Тазовский район, Заполярье).

Сравнительно со схемой I960 г. в предлагаемой схеме во всех районах 
приведены комплексы для сеномана, турона, коньяк-сантона, кампана, Маа
стрихта. При установлении возраста отложений и корреляции различных райо
нов широка применялись видовые определения, а многие виды выделялись как 
устойчивые индикаторы для комплексов из осадков различного возраста.

На секции по палеогеновым и неогеновым отложениям детально рассмотре
ны все комплексы. В схему даны комплексы нижнего и верхнего палеогена, 
нижнего, среднего, верхнего эоцена, нижнего-среднего олигоцена, верхнего 
олигоцена. В отложениях каждого возраста почти везде выделено несколько 
типов комплексов, отличающихся как по видовому составу, так и по соотно
шению основных компонентов.

Впервые в схеме палеогена и неогена дается краткая характеристика 
всех комплексов на основании выделенных и описанных руководящих видов.

В заключение палинологический коллоквиум обращает внимание на следую
щее положение. До сих пор спорово-пыльцевые комплексы являлись эталонными 
только в том случае, если выещающие их отложения были датированы фауной.

Но в определениях как макро- так и ыикрофауны нередко встречаются 
ошибки, в результате которых возраст осадков определяется неправильно, 
хотя состав спорово-пыльцевых комплексов указывает на другой возраст от
ложений. В этом случае палинологи должны руководствоваться фаунистически- 
ыи данными, даже если палинологическая характеристика идет с этим совер
шенно в разрез.

Огромный материал, на котором базируются палинологи, позволяет им в 
настоящее время с большой четкостью и определенностью говорить о всех 
указанных выше комплексах, и в ряде случаев, не считаясь с фаунистически- 
ми находками, отстаивать тот или иной возраст изучаемых отложений только 
на основании данных спорово-пыльцевого анализа.

Все вышеизложенное позволяет еще раз подчеркнуть ту большую роль, ко
торую может и должен играть спорово-пыльцавой метод при решении страти
графических вопросов.

Секция триаса, юры, нижнего мела
\

Работа секции проходила в г.Тюмени с 15 по 20 марта 1967 г. участники 
секции: Мчедлишвили Н.Д. - ВНИГРИ, Болховитина И.Л. - ГИН, Ильина В.И.-СО 
АН ин-т Геологии и Геофизики, Климко С.А. - НТГУ, Иванова Е.А. - НТГУ.По
пово В.М.-СНИКГГИМС, Маркова Л.Г.-СШШТИМС, Полухина В.Л.- УГУ, Сложени-
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цина Г.П.Челяб. геолог, трест, Курбежекова А.Н. - УФАН, Шейно Л.Н. - КГУ, 
Жигалова Л.Е. - ЦЛ TTI7, Бочкарева Н.С., Пуртова С.И., Безрукова Т.С., 
Глушко 11.К., Затонская С.Г. - ЦЛ ТТГУ, Ровнина Л.В. - ЗапСибНИГНИ, Широ
кова Ю.Ф. - ЗапСибНИГНИ, Дубровская £.11. - ИГ и РГИ, Мусина Г.В., Попови- 
чево Л.В., Бадьянова И.В., Телишева Л.А., Заиошникова Н.А.,Масунова Р.Е.- 
Гипротюиеиьнефтегаэ. Руководитель секции Л.Г.Маркова.

После докладов участники секции просмотрели под микроскопои новые ви
ды спор и пыльцы, некоторые комплексы и спорные формы, встречающиеся в 
комплексах. Все остальное время было посвящено обсуждению и унификации 
спорово-пыльцевых комплексов из различных районов Западно-Сибирской низ
менности.

Спорово-пыльцевые комплексы триаса обсуждались по материалам Л.В.Ров- 
ниной. Проект схемы, предложенной Л.В.Ровниной, был принят без изменения.

В результате обсуждения было установлено, что спорово-пыльцевые комп
лексы из юрских отложений различных районов Западно-Сибирской низменности 
сходны по своему флористическому составу, но отличаются по соотношениям 
основных компонентов.

Зто позволило участникам секции дать отдельно характеристики спорово
пыльцевых комплексов для Полярного и Приполярного Урала, северо-западной, 
юго-западной, центральной частей Западно-Сибирской низменности, Чулымо- 
Енисейской впадины и северо-востока низменности.

Нижняя юра

В отложениях нижней юры Приполярного и Полярного Урала, северо-запад
ной и юго-западной частей низменности установлены спорово-пыльцевые комп
лексы нижнего, среднего и верхнего лейаса.

Комплекс из пород Макаровской свиты Чулыыо-Енисейского райрна решено 
считать не среднелейасовым, а верхне- и частично средне-лейасовым. Таким 
образом, по всей территории Западно-Сибирской низменности фиксируются спо
рово-пыльцевые комплексы, характеризующие верхний и частично средний лей
ас.

Средняя юра

В отложениях среднего отделе юры выделяется три спорово-пыльцевых 
комплекса: аалена, байоса и бота. Границы между ними условны. В централь
ной части низменности байос и бет не разделяются и описывается один комп
лекс байос-бата. В северо-восточной части низменности и в Чулымо-Енисей- 
ском районе возрастная граница верхнего комплекса проводилась на различ
ном уровне. Палинологи С Ш Ш Т М С е  в проекте схемы поместили этот комплекс 
в бет-келловей, а палинологи СО АН - в бат. После сопоставления комплек
сов и сравнения их с батскими комплексами из западных районов низменнос
ти решено все комплексы датировать не бат-келловеем, а батон. *

. Верхняя юра

В центральных районах низменности в осадках верхнеюрского возраста 
выделены келловей-оксфордский и кимеридж-волжский спорово-пыльцевые 
комплексы. В Чулымо-Енисейском районе установлен только один спорово
пыльцевой комплекс, характерный для келлове'я. В северных районах (Туру- 
хан-Ермаковский, Усть-Енисейский) выделяются два комплекса, подтвержден
ные фаунистическими данными. Первый - келловей-оксфорд-кимериджский, вто
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рой - волжский.
В юго-западной и северо-западной районах выделяются три спорово-пыль

цевых комплекса, характеризующие отложения келловея - нижнего Оксфорда; 
верхнего Оксфорда - нижневолжского яруса и верхне-волжского яруса.

На Приполярном и Полярном Урале описано два комплекса: келловейский и 
оксфорд-кимеридж-волжский. Границы между всеми вышеуказанными комплексами 
условны.

Нижний мел

Были рассмотрены спорово-пыльцевые комплексы Приполярного Урала, се
веро-западной, юго-западной, центральной, восточной,северо-восточной час
тей Западно-Сибирской низменности и Тазовского района.

Валанжинский ярус

Отложения вэланжина, распространенные на территории западных и цент
ральных районов Западно-Сибирской низменности,содержат по одному комплек
су спор и пыльцы. Для них принята характеристика, приведенная в схемах 
СНИИГГИМСа, HTI7 и ТТГУ. На северо-востоке низменности в составе валан- 
жинской толщи выделено два комплекса с условной границей между ними. Пер
вый характеризует нижнюю половину разреза, а второй - верхнюю.

В комплексе из отложений валанжина Береэово-Шаимского и ряда других 
районов встречены так называемые psophosphaera. На секции решено отно
сить их к водорослеподобным зернам.

Готеривский и барремский ярусы

Комплексы северо-западного и юго-западного районов низменности, а 
также Полярного и Приполярного Урала решено оставить в таком виде как они 
даны в схеме TTI7, несколько расширив их описание. В центральной части 
низменности четко выделились два типа комплексов. Один из них характери
зует отложения западных районов (Сургутский свод), другой - восточных 
районов (Нижне-Вартовский свод и Обь-Иртышское междуречье). В стратигра
фической схеме указать при описаниях комплексов готерив-бэррема из отло
жений центральной части низменности на эти различия. В северо-восточной 
части низменности и в Тазовском районе выделено два комплекса - готерив
ский и барремский.

Аптский и альбский ярусы

Спорово-пыльцевой комплекс апт-альба дается единый для центральной и 
западной частей низменности. В северо-восточной части выделяется отдель
но комплексы апта.и альба; то же - в Березовском районе. В северо-восточ
ной части комплекс нерасчлененного апт-альба убирается. На Приполярном 
Урале выделен комплекс нерасчлененного апт-альба, который и вносится в 
схему.

Секция верхнего мела

Работа секции проходила в г.Тюмени с 15 по 20 марта. В работе участ
вовало 10 человек: Зинькова М.С.-ЦЛ ТТПГ, Стрепетилова В.Т.-ЦЛ TTI7, Гри
горьева К.Н.-СНИИГПШС, Скуратенко А.В. - СНШГГШС, Хлонова А.ф. - СО АН 
СССР, Эдигер И.С.- УФАН СССР, Цыганова Л.И.- УГУ, Полухина В.А.- УГУ,Бес- 
соненко Э.А. - ЗСГУ, Медовая А.Г. - Гипротюменьнефтегаз, Кондинская Л.И.
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НТГУ. Руководитель секции-К.Н.Григорьеве.
Палинологами СШШГГ1ШС8 были выделены на территории Западно-Сибирской 

низменности 4 района: северо-восток низменности, восток,центральная часть 
и юг. Для этих районов приводятся отдельно комплексы сеномана, турона,се
номана и Маастрихта. После обсуждения в новой схеме Западно-Сибирской низ
менности, с учетом материалов ТТГУ, НИИГА и >17 выделены районы: I) вос
точный склон Урала (включая и северо-запад низменности), 2) Центральная 
часть низменности и север (Тазовский район), 3) Усть-Енисейская впадина, 
4) северо-восток низменности, 5) Чулымо-Енисейский район и юг низменнос
ти.

В первом районе (Восточный склон Урала и северо-запад низменности) 
установлены спорово-пыльцевые комплексы сеномана, турона, коньяк-сантона- 
кампана, Маастрихта. Ранее предлагалось выделить в самостоятельный район 
северо-западную часть низменности. Но на основании сходства комплексов из 
отлохений этого района с таковыми из восточного склона Урала секция счи
тает выделение не целесообразным и относит их к одному району. Это комп
лексы содержащие пыльцу Hormapollee и своеобразные виды Cedrus. Для 
центральной части низменности и севера выделены комплексы сеномана, туро
на, коньяк-сантона, кампана, Маастрихта. Этот тип комплексов содержит в 
своем составе пыльцу Normapolles и Triprojectacitee, совмещая харак
терные черты растительности двух пелефлористических областей.' Для восточ
ной части низменности и юга уточнены комплексы сеномана, турона, коньяк- 
сантона, кампана и Маастрихт-дата. Они содержат максимум пыльцы Tripro- 
jectacitea. Отдельно выделяется северо-восток низменности, где установ
лены комплексы сеномана, турона, коньяк-сантона,кампана, Маастрихта, от
личающиеся бедностью покрытосемянных, богатством папоротников, мхов. Со
вершенно самостоятельными являются комплексы сеномана, турон - коньяка, 
сантон-кампана, Маастрихта и датского яруса Усть-Енисейской впадины, со
держащие своеобразную пыльцу покрытосемянных. Это основные вопросы, кото
рые были разрешены на секции.

В результате обсуждения и уточнения стратиграфической схемы было ре
шено: I) Для Усть-Енисейской впадины выделить отдельно комплексы сенома
на, турон-коньяка, сантон-кампана, Маастрихта и датского яруса, 2) Деть 
единые спорово-пыльцевые комплексы для восточного склона Урала и северо- 
запада Западно-Сибирской низменности, т.к. сравнение показало их полную 
аналогию, 3) Объединить район севера низменности с центральной частью 
низменности; выделив здесь комплексы сеномана, турона,коньяк-сантона,кам
пана, Маастрихта. Предложенные ранее спорово-пыльцевые комплексы для Чу- 
лыыо-Енисейского района считать аналогичными с таковыми из отложений юга 
низменности, поэтому в новой схеме эти районы объединить'в один, но отме
тить некоторые специфические особенности южных комплексов. Для этой части 
низменности предлагаются комплексы сеномана, турона, коньяк-сантона, кам- 
пана и Маастрихт-датского ярусов, 4) Комплексы Елогуйского района считать 
аналогичными таковым северо-востока низменности, 5) Вывести из состава 
спорово-пыльцевых комплексов, помещенных в стратиграфическую схему нео
публикованные виды, б) Все характеристики спор и пыльцы отредактировать, 
соответственно требованиям.



Секция палеогеновых и неогеновых отложений

Работа секции проходила в г. Тюмени с 15 по 20 марта 1967 г. В работе 
приняли участие: Александрове Л.В. - СНИИГГИМС, Беспрозванных Е.С., Ильи
нок Л.Л., СНИИГГИМС, Волкова В.С., Кулькова И.А. - СО АН СССР, Дрожащих 
Н.Б. - Главтюменьгеология, Меркулова К.А. - НТ1У,Кондинская Л.А. - HTI7, 
Бессоненко Э.А. - ЗСГУ, Полухина В.А. - Уральское ГУ, Цыганова Л.И. - 
уральское ГУ, Любомирова К.А. - В1ШГРИ, Слокеницина Г.П. - Челябинский
геолтрест, Панова Л.А. - ВСЕГЕИ, КольментьеваА.Х. - КАЗИМС, Янковская 
В.Я. - Томская КЗ, Корнилова В.С. - Каэ.университет. Руководитель семина
ра Панова Л.А.

При обсуждении биостратиграфичоской схемы морских палеогеновых и кон
тинентальных палеогеновых и неогеновых отложений Западно-Сибирской низ
менности коллоквиум принял следующее:

Талипкий г о р и з о н т

Принять талицкий горизонт в старом объеме, согласно схемы I960 года. 
В пределах талицкого горизонта выделяется две комплексе спор и пыльцы,ко
торые соответственно отвечают нижнему и верхнему палеоцену.

Н и ж н и й  п а л е о ц е н  - комплекс спор и пыльцы с Trudopol- 
lis manner! (Mart.) Znhl. Характерны: Myrica sp., Quercus sparsus
Hart., Trudopollis nonperfectus Pf., T. sp. ep., Nudopollis thier- 
gardtii (R. Pot.) Pf., N. ep., Oculopollis ep., Basopollis sp. sp., Azo- 
nia recta Samoil., Triproj ectacites sp., Wodehausia sp.

В е р х н и й  п а л е о ц е н  - комплекс спор и пыльцы с Sphagnum 
putillum Drozh. et Purt. u Taxedlaceae. Характерны: Myrica sp., Platy- 
carya sp.,Trudopollis manner! (Mart.) Zakl., T. erector Pf., T. rugo- 
sus (Mart.) Zakl., T. sp., Casuarinidites cainozoicus Cook, et Pike, Re
gina ezcelsa Samoil., Projectacites apinulosus N. Mtch., Triatrio-polle- 
nites arohoratus Pf., Anacolosidites insignns Samoil. И др.

Спорово-пыльцевые комплексы вылковской свиты, выделенные по скв. 96 в 
Предалтейской фациальной зоне, считать аналогичными спорово-пыльцевым 
комплексам из нижней части островновской толщи. Считать островновскую 
толщу по комплексам спор и пыльцы аналогом талицкого и люлинворского го- 
ризонтов(вместе), т.е. датировать ее палеоцен + эоцен.

В нестоящее время не представляется возможным судить о возрасте ряв- 
кинской свиты, т.к. отсутствуют палинологические данные.

Тибейсалинская свита по комплексам спор и пыльцы является стратигра
фическим аналогом талицкой свиты.

Лю л и н в о р с к и й  ГОРИЗОНТ

В отложениях люлинворской свиты выделяется три комплекса спор и пыль
цы, которые соответственно относятся к нижнему, среднему и верхнему эоце
ну.

Н и ж н и й  э о ц е н  - комплекс спор и пыльцы с Triporo-polle- 
Qites robustus Ff. Характерны: Taxodi&ceae, Myrica vara Sauer, Compto- 
nia podagraria Glad., Platycarya sp. sp., Casuarinidites cainozoicus 
Cook, et Pice, Anacolosidites supplingensis (Pf.) Erutzsch, Trudopollis 
erector Pf., T. sp., Nudopollis sp., Triatrio-pollenites sp. и др. Этот
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комплекс хорошо сопоставляется с комплексами нижнего эоцена серовской 
свиты восточного склона Урала, а также с комплексами нижнего эоцена тур- 
гёйского прогиба.

Считаем, что комплексам спор и пыльцы нижнего эоцена отвечают породы 
нижнелюлинворской подсвиты.

С р е д н и й  э о ц е н  (нижняя часть верхнелюлинворской подсви
ты). Комплекс С Triatrio-pollenites exelsus (В. Pot.) Pf. u Tricolporo- 
pollenites euphorii (B. Pot.) Pf. Характерны: Myrica sp. sp., Compto- 
nla sauerae Glad., Comptonia sp., Hamamelldaceae, Palmae, Sapotaceae, 
Trudopollis pompeckji (B. Pot.) Pf., Triatrio-pollenites (B.Pot.) Pf. 
Считать, что нижняя часть верхнелюлинворской подсвиты отвечает среднему 
эоцену. Комплексы спор и пыльцы хорошо сопоставляются с таковыми, изучен
ными из нижней части ирбитской свиты восточного склона Урала.

В е р х н и й  э о ц е н  (верхняя часть верхнелюлинворской подсви
ты)« Комплексы С Castanea crenataeformls Samig. u Castanopsis pseudo- 
cingulum (B. Pot.) Boitz. Характерны: Myrica pseudogranulata Glad., En- 
gelhardtia sp., Rhus sp. sp., Triatrio-pollenites coryphaeus subsp. pun- 
ctatus (B.Pot.) Pf., Tricolporo-pollenltes sp.sp. В районах юго-восточ
ной Кулунды и в Предалтайском районе эоценовые комплексы выделены из кон
тинентальных и прибрежно-морских отложений. В целом комплексы аналогичны 
таковым из люлинворской свиты, но отличаются большим богатством и разно
образием видового состава. В целом видовой состав руководящих форы тот же 
самый.

Чеганский горизонт

Считать целесообразным в составе чеганской свиты по спорово-пыльцевым 
комплексам выделение нижней и верхней подсвит.

Н и ж н я я  п о д с в и т а .  Комплекс спор и пыльцы с Quercus gra
cilis Boitz. u Castanopsis pseudocingulum (B. Pot.) Boitz. Характерны: 
Liquidambar zaisanlca Pan., Carylopsis crassa Rubm., Corylopsis sp. sp., 
Hamamelis scotica Simpson, Цуваа crassa Pan., Aralia sp., Parthenocis- 
eus sp. sp., Tricolporo-pollenltes sp. sp.

В е р х н я я  п о д с в и т а .  Комплекс спор и пыльцы с Quercus 
gracilis Boitz. u Q. graciliformis Boitz. Характерны: Myrica sp. sp., 
Quercus conferta Boitz., Hamamelldaceae,Tricolporo-pollenltes sp. sp.,
Hydropteris indutus Kond.

На основании сопоставлений этих комплексов с комплексами саксаульской 
и чеганской свит Тургайского прогиба, Северного Приаралья и Устюрта при
нять возраст чеганской свиты как вторая половина позднего эоцена.

Границу между эоценом и олигоценом проводить по кровле верхнечеган- 
ской подсвиты.

Считать юрковскую толщу на основании спорово-пыльцевых комплексов 
континентальным аналогом чеганской свиты.

Поскольку "чеганской" свите Западно-Сибирской низменности по комплек
сам спор и пыльцы отвечают породы саксаульской и чеганскор свит (вместе 
взятых) в ТургаИском прогибе и в Северном Устюрте, считаем возможным вер
нуть "чеганской" свите в низменности ее старое название тавдинская свита.'

Атлымский горизонт

Комплекс спор И пыльцы С Сагуа spacemania Trav. u Quercus sp.sp.
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Характерны: Taxodiaceae, Flnus sp. эр., Picea ep.; Juglans ep., Carya 
Sp,, Carpinus sp,, Quercus graciliformle Boitz., Caetanea ep., Liquidam- 
bar sp., Tricolporo-pollenites Bp. ep.

Новомихайловский г о р и з о н т

Комплекс спор и пыльцы с Betula gracilis Pan. Характерны: Taxodia- 
ceae, Juglane sieboldianiformis Vojc., J. polyporata Vojc., Pterocarya 
stenopteroides Vojc., Coxylus sibirica Vojc., Corylua sp., Betula sp. 
sp., Alnus вр., Tilia sp. По спорово-пыльцевым комплексам возраст ет- 
лымского и новомихайловского региональных горизонтов’ считать нижне-средг 
неолигоценовым.

Выделение черталинской толщи считать нецелесообразным ввиду того, что 
она содержит два типа спорово-пыльцевых комплексов соответствующих атлым- 
скому и новомихайловскому горизонтам.

Журавский горизонт

Комплекс спор и пыльцы с Fagus grandifoliiformle Pan. Характерны: 
Taxodiaceae, Pinaсвае, Carya glabraeformis Boitz., Juglane вр.вр., Pte
rocarya ep., Carpinus dulnensiformis Pan., Quercus ep., Caetanea sp., 
nimuB sp., Acer communis Pan. Возраст пород хуравской и туртай- 
ской свит-первая половина позднего олигоцене.

Абросиыовский ГОРИЗОНТ

Комплекс спор и пыльцы с Quercus sibirica Реп. Характерны: Taxodia
ceae, Pinaceae, Juglandaceae, Betula sp. вр., Alnus sp. sp., Carpinus 
dulnensiformis Pan., Ilex obscuricostata Trav., Liquidambar sp., Nyssa 
rotunda Pan. и пыльца травянистых растений.

По комплексам спор и пыльцы и на основании сопоставления их с комп
лексами верхнебайгубекского горизонта Северного Устюрта считать возраст 
абросимовской свиты как вторая половина позднего олигоцене. Границу между 
олигоценом и миоценом проводить по кровле ебросимовского горизонта.

Крутихинская свита является аналогом абросимовской свиты. Для нее 
также характерен комплекс спор и пыльцы, приведенный для ебросимовского 
горизонта.

Бешеульский г о р и з о н т

Бещеульская свита в естественных разрезах у д. Бещеул, г.Петропавлов
ска, с. Исаковне и др. имеет отчетливый палинологический комплекс, как 
правило резко отличный от комплекса, встреченного в отложениях абросимов
ской свиты, залегающей ниже. В породах залегающих выше бещеульской свиты, 
комплексы спор и пыльцы также различны. Отложения охарактеризованные ком
плексами спор и пыльцы бещеульского типа имеют широкое распространение в 
центральной и южных частях Западно-Сибирской низменности. Это комплекс 
спор И пыльцы С Polypodiaceae, Alnus, Salix, Ulmus, Quercus, Sparganl- 
um, Polygonaceae, Gramlneae, Compositae. Возраст горизонта считать 
нижнемиоценовым.

Считать необходимым между абросимовскин и таволженским горизонтами, 
на основании различия в спорово-пыльцевых комплексах, выделить новый ре-
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тональны й  горизонт.

Таволжанский г о р и з о н т

Комплекс спор и пыльцы с Picea, Betula, Ulmus, Quercus, Chenopodia- 
ceae, Artemisia, Banunculaceae. Возраст средний - верхний миоцен.

Павлодарский г о р и з о н т

Комплекс спор И ПЫЛЬЦЫ С Chenopodiaceae, Umbelllferae, Compoeitae, 
с единичным участием пыльцы Pinus, Betula, XJlmus. Считать возраст павло
дарского горизонта нихний-средний плиоцен.

При рассмотрении спорово-пыльцевых спектров разреза у г. Петропавлов
ска установлено: а) слои I, П по комплексам спор и пыльцы относятся к аб- 
росимовской свите, т.е.к верхнему одигоцену, б) сдои Ш, 19, У, У1 счи
тать принадлежащими к бещеульской свите, т.к. они характеризуются комп
лексами спор и пыльцы нижнего миоцена; дополнить спорово-пыльцевую харак
теристику слоя У1 по данным Л.А.Пановой и К.А.Меркуловой (образцы 11,12), 
в) спорово-пыльцевой комплекс из верхней части слоя У-1 в действительности 
относится к погребенной почве венчающей слой У1, г) ввиду отсутствия спор 
и пыльцы в слое УП (отбеленные, мучнистые алевриты - ишимские слои) счи
таем, что нет оснований сопоставлять их с комплексами павлодарской свиты 
Гусинового перелета; дополнить спорово-пыльцевую характеристику слоя УШ 
по данным К.Меркуловой (образцы 1-4).

Бетекейские слои и породы кустанайской свиты спорами и пыльцой не 
охарактеризованы.

Для нижней пачки кочковской свиты (каргатские пески) считать харак
терным комплекс, характеризующий преимущественно степной, частично лесо
степной тип растительности - Gramlneae, Chenopodlaceae, Artemisia и раз
нотравье. Единична пыльца Pinua ailveetriia L., Picea, Alnue, Sallx.

Для отложений убинской пачки характерно преобладание зеленых мхов (до 
80%);единична пыльца древесных и травянистых растений. Исходя из данных 
изучения спор и пыльцы возраст кочковской свиты понимать в объеме кара- 
гетской и убинской пачек и считать его как позднеплиоценовый - раннечет
вертичный.

Секция четвертичных отложений

Работа секции проходила с 14 по 20 марта в г.Тюмени. На палинологи
ческой секции по четвертичным отложениям приняли участие представители 
Института геологии и геофизики СО АН СССР-В.С.Волкова, И.Р.Вотах, Т.П.Ле- 
вина, ЗСГУ - Л.И.Ефимова, ТТГУ - Т.Г.Семочкина. Руководитель секции В.С. 
Волкова - институт геологии и геофизики СО АН СССР.

1. Участники семинара обменялись мнениями об интерпретации спорово- 
пыльцевых спектров четвертичных отложений различных районов юга Западной 
Сибири. Было просмотрено ряд препаратов из коллекции М.Р.Вотах и Л.И.Ефи
мовой.

2. Палинологи обсудили вопрос о спектрах и возрасте кочковской святы. 
Установили, что нижняя (капагатская) пачка кочковской свиты охарактеризо
вана степными и лесостепными спорово-пыльцевыми спектрами.Единично встре
чены споры и экзоты (Juglans, Ulnms, Tilia, Isuga).
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В отложениях верхней (убинской) печки доминируют зеленые ихи, единич
на пыльца древесных и травянистых растений. В связи с тем, что отмечается 
постепенная смена спорово-пыльцевых спектров от сухих степей до лесосте
пей и вновь степей, с заболоченными участками и массовым развитием зеле
ных мхов и отсутствием размыва между пачками, возраст кочковской свиты в 
объеме обеих пачек считать - fy*

Дополнения к унифицированной схеме континентальных 
палеогеновых и неогеновых отложений

Ниже приводятся списки семенной флоры по неогеновой системе, которые 
на могли быть помажены в унифицированной схеме вследствие их громоздкос
ти.

Дтлымский региональный стратиграфический горизонт

Лесные флоры; широколиственно-хвойные леса тургайского типа с преоб
ладанием Taxodiaceae, архаичных lloraceae, Pterocarya prieca У. Nlklt., 
Alnus, Hubue, Tllia, Styrax; среди трав характерны Azolla aiblrica
Dorof., 1. Inflate G. Bal., SalVlnia sect. Cerebrate, в также Bagla-
na tavdenaia Dorof., Stratlotea lnperfectua V. Nlklt., Splpremun
rugoeum Dorof. Отмечаются реликты эоценовых флор. Количество вымерших 
видов - около 95$.

Новомихайловский региональный стратиграфический горизонт

Лесные флоры; хвойно-широколиственные леса тургайского типа с преоб
ладанием Taxodiceae, llorus glabra Dorof., Brouaaonetla tertiarla
Dorof., Comptonla, Nyeaa и др. Типичные виды трав - Azolla lncerta
V. Nlklt., Sagiema turgida Dorof., Bclrpua azafarl Nlklt., Viola rlooaa 
Nlklt., Dlclldocarya aiblrica Nlklt. Количество вымерших видов - 85-90$.

Журавский региональный стратиграфический горизонт

Лесные флоры; хвойно-широколиственные леса тургайского типа. Обильны 
Taxodium, Sequoia, Glyptoatrobus, Plnus, liorua, Alnua, Llrlodendroa И 
т.п. Среди трав характерны Izolla ventricoaa Dorof., Salvlnla carebrata 
Hlklt., S. aiblrica Dorof., Bpiprenmun criatatum Nlklt., Caldaala pro- 
ventitia Nlklt. и т.п. Количество вымерших видов - 75-85$.

Дбросимовский региональный стратиграфический горизонт

Обедненный вариант тургайской флоры (флора тарско-весюгавского типа). 
Хвойно-широколиственные леса с участием llnua flaxllla Dorof., H o m e  ter
tiarla Dorof., Betula sect. Albae и других характерных уже для миоцена 
форм. Среди травянистых показательны Azolla aact. Buazolla, Salvlnla In
termedia Nlklt., Fotanogaton tertiarlua Dorof., Caldaala baluavae Dorof., 
Braaenia aiblrica Dorof. i впервые появляются Humex и Chenopodlum. Вы
мерших видов 65-70$.

Бецеульскнй региональный стратиграфический горизонт

Флоры разреженных лесов и лесостепей. Участие лесных форм невелико:
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редкие Ппив, единичные Taxodiaceae (чаще Metasequoia), а также Morus 
tertiaria Dorof., Betula sect. Albae, Alnus, Liriodendron. Состав тра
вянистых богат; показательны Potamogeton besczeulicus Dorof., Cleome ru
gose Dorof., Epipremnum crassum Reid. Резко возрастает участие степных 
трав (Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Urticaceae, Compositae И ДР*)• 
Количество вымерших видов - 55-65%, "местных" (ныне западно-сибирских) - 
18-25%. В низах горизонта - флоре Киреевского типа с Juglans cinerea L., 
Betula sect. Palaeocostata И др.

Таволжанский региональный стратиграфический горизонт

Степные флоры с редкими Morus tertiaria Dorof., Alnus, Betula. Так- 
содиевые отсутствуют. Кустарники: Rubus, Comus, Sambucus, Diervilla; 
травы: Najas irtyshensia Dorof., Cleome rugosa Dorof., Epipremnum cras- 
aum Reid, Atriplex Chenopodium, Halerpestes и др. Количество ныне мест
ных видов - около 30%.

Павлодарский региональный стратиграфический горизонт

Степные флоры с единичным участием древесных форы (Uoraceae, Betula- 
сеае). Хвойные не обнаружены. Характерно присутствие современных сибир
ских видов в количестве до 40% (Butomus umbellatus L., Scixpus mariti- 
mus L., Lenina trisulca L., Drtica dioica L., Chenopodium album L., Poly
gonum aviculare L. И др.).

Кочковский региональный стратиграфический горизонт

Флоры, близкие к современным, с незначительным участием термофильных 
неогеновых форм (реликты). Травянисто-кустарниковая растительность с ред
кими Pinaceae, а также Betula и Alnus, с обилием трав ыезофильного ха
рактера. Очень характерны остатки Azolla pseudopinnata Nikit., Salvinia 
glabra Nikit., S. tuberculata Nikit., Pilularia globulifera L. Количест
во современных видов до 65-70% +).

+) Характеристика флор кочковского горизонта относится исключительно к 
его нижней, песчаной подсвите и должна быть поэтому помещена на соот
ветствующем уровне.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В 1967-1968 ГГ.
К СХЕМЕ I960 ГОДА

Принятая совещанием схема стратиграфии мезозойских отложений Западно- 
Сибирской низменности составлена коллективами Глевтюменьгеологии,Западно- 
Сибирской», Красноярского, Новосибирского и Уральского Т17,ВНИГИ1,БСЕГЕИ, 
ЗапСнбНИГНИ, НИК ГА и СНИИГГИЧСа на основании материалов названных учреж
дений. При составлении схемы в ное внесены существенные изменения, срав
нительно со стратиграфической схемой I960 г.

За истекшие восемь лот ряд районов, особенно на севере низменности, 
впервые был охвачен бурением; во многих районах количество глубоких сква
жин возросло в несколько раз. Полученные материалы вызвали необходимость 
более детального, чем ранее, структурно-фациального районирования низмен
ности. В 1961) г. районирование было произведено для всей толщи мезозой
ских и морских палеогеновых осадков. При этом вся территория Западно-Си
бирской низменности была разделена но 10 районов.

В новой корреляционной стратиграфической схеме районирование произве
дено отдельно для триасовых, юрских, нижнемеловых, верхнеыеловых, морских 
палеогеновых, континентальных олигоценово-неогеновых и четвертичных отло
жений. 11а основании решения Межведомственного совещания по уточнению и 
доработке унифицированной и корреляционной стратиграфических схем, заме
чаний постоянных комиссий Межведомственного стратиграфического комитета 
по триасовой, юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной системам, но
менклатурной комиссии МСК, постановления МСК по стратиграфическим схемам 
Западно-Сибирской низменности и решения, оргкомитета от 4-5 апреля 1968 г. 
в унифицированную и корреляционную схему мезозойских и кайнозойских отло
жений 38падно-Сибирской низменности были внесены следующие изменения по 
сравнению со схемой I960 г.

Стратиграфия триасовых отложений

За истекшее время накоплен обширный материел по стратиграфии триасо
вых отложений. Было проведено определение абсолютного возраста эффузивов 
методом сравнительной дисперсии двупреломления; отдельные определения 
выполнены калий-аргоновым методом. Эти данные, наряду с многочисленными 
определениями спорово-пыльцевых комплексов, позволили с некоторой долей 
условности установить возрастное положение осэдочцо-зффузивных толщ.

I. На стратиграфической схеме показано 9 районов распространения 
триасовых осадков.

1. Щ у ч ь и  н е к и й  р а й о н  характеризуется отсутствием 
осадков туринской серии. Здесь установлено лишь песчено-глинистая толща, 
охватывающая отложения карнийского и низы норийского ярусов.

2. В района П р и п о л я р н о г о  и П о л я р н о г о  З а у 
р а л ь я  в основании триасовой толщи залегают базальты анизийского яру
са, выше которых выделяются осадочные накопления рэта.

3. С р е д н е е  и Ю ж н о е  Я е у р а л ь е  отличается пол
нотой разреза триаса. Здесь установлены отложения всех ярусов триасовой 
системы.

4. 3 Г О е р к а л и н с к о м  р а й о н е  развиты эффузивно-оса
дочные образования анизийского -низов карнийского ярусов и осадочная тол-
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|да карнийского - норийского (без верхов) ярусов.
5. В Т ю м е н с к о м  р а й о н е  выделены две толщи. Толща 

красноцветных аргиллитов, песчаников и конгломератов (верхи оленекского - 
низы анизийского ярусов) и толща базальтов (аниэийский - низы карнийского 
ярусов).

6 . Д л я  П о к р о в с к о  - 3 а з о д о  у к о в с л о г о р а й 
о н а  примечательно присутствие отложений дроновской свиты (ладинский - 
низы норийского ярусов).

7. В В а г а й - И ш и м с к о м  р а й о н е  триас представлен 
эффузивно-осадочной с углями ракитинской свитой,датируемой верхами оле
некского - аниэийскин ярусами.

В. Для разреза О м с к о г о  р а й о н а  характерно наличие ар
гиллитов, алевролитов и песчаников с единичными покровами базальтов и 
пропластками угля карнийского - норийского возраста, объединенных в ом
скую свиту.

9. В С у р г у т с к о - В а р т о в с к о м  р а й о н е  распро
странена толща миндалекаыенных базальтов с прослоями песчаников, отнесен
ная к верхам ладинского - низам карнийского ярусов.

Усть-Енисейский район показан в составе смежных регионов.
П. Изменен стратиграфический объем туринской серии. Последняя по

казана в объеме нижнего и среднего триаса. На схеме I960 г. туринская се
рия датировалось ранним триасом. Соответственно изменена нижняя возраст
ная граница челябинской серии. Она проводится в основании кейпера (кар- 
нийский ярус).

На основании пересмотра спорово-пыльцевых комплексов чичкаюльской сви
ты изменен ее возраст. Свита датируется ранним-средним лейасом, а не рэт- 
лейасом, как это было принято в схеме I960 г.

Стратиграфия юрских отложений

I. Для юрских отложений на территории Западно-Сибирской низменнос
ти выделено 18 районов, отвечающих основным структурно-фациальным зонам. 
Ниже приводится сравнительная характеристика районов. При этом излага
ются только отличительные черты разреза. Однотипные толщи,прослеживающие
ся в различных районах, не описываются.

I. На площади Т у р г а й с к о г о  п р о г и б а  установлены от
ложения только нижнего и среднего отделов юрской системы, представленные 
континентальными образованиями.

£. С р е д н е е  З а у р а л ь е  отличается развитием существенно 
песчаной по составу континентальной толщи, охватывающей отложения от сред
него лейаса до середины среднего волжского подъяруса, выделенной в ка
честве лангурской свиты.

3. В Ю ж н о - Я м а л ь с к о м  р а й о н е  установлена мощная 
толща морских аргиллитов, реже песчаников и алевролитов келловей-готерив- 
ского возраста (ярротинская свита).

4. На площади В о с т о ч н о г о  с к л о а а  П о л я р н о г о и  
П р и п о л я р н о г о  У р а л а  отложения нижней и средней' юры 
представлены континентальными образованиями яны-маньинской и тольинской 
свит, выше которых залегают морские осадки верхней юры. Последние в ниж
ней своей части сложены аргиллитами и алевролитами (маурыньинская и лоп-
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синская свиты), а в верхней - желеаоносными песчаниками (федоровская тол
ще).

5. В пределах Л я п и н с к о г о  р а й о н а  нихние горизонты 
мезозойской толщи представлены осадкаыи тюменской свиты (нижняя юра- кел- 
ловей), распространенной на большей части территории Западно-Сибирской 
низменности. Перекрывающие их отложения объединены в марьяновскую свиту, 
имеющую келловей-волхский возраст.

6. Отложения поздней юры на территории Б е р е з о в с к о г о
р а й о н а  представлены теино-серыми аргиллитами абалэкской свиты(кел- 
ловей-кимерндж) и битуминозными аргиллитами нижней части тутлеймской сви
ты.

7. Н а  п л о щ а д и  Ш а и м с к о  - Л е у ш и н с к о г о  
р а й о н а  выше тюменской свиты развита мощная алевролито-аргиллитовая 
толща келловей-готеривского возрасте, выделенная в швимскую свиту.

8. В Ф р о л о в с к о м  р а й о н е  в составе верхнеюрских 
отложений выделена абалакская свита, перекрывающаяся битуминозными глина
ми баженовской свиты (волжский ярус).

9. В Т о б о л ь с к о - Т о н о п ч и н с к о м  р а й о н е  
осадки баженовской свиты замещаются нижними горизонтами тутлеймской сви
ты.

10. Е р е м и н о - П и х т о в с к и й  р а й о н  отличается на
личием мерьяновской свиты, объединяющей глинистые отложения верхней юры. 
На востоке района нижние горизонты марьяновской свиты замещаются сущест
венно континентальными образованиями наунакской свиты.

11. Отличительной чертой строения юрской толщи Омского района являет
ся наличие пестроцветных, преимущественно глинистых отложений татарской 
свиты (бат-келловей) и глауконитовых песчаников и алевролитов барабинской 
свиты (келловей-оксфорд). Залегающие выше осадки георгиевской и баженов
ской свит распространяются и на территории смежных районов.

12. В а с d г а н с к и й р а й о н  характеризуется развитием 
песчано-глинистых отложений васюганской свиты (келловей-оксфорд).

13. На площади С и л ь г и н с к о г о  р а й о н а  морские осадки 
васюганской свиты замещаются преимущественно континентальными породами 
наунакской свиты. На юге района георгиевская и бахеновская свиты замеща
ются марьяновской свитой, которая здесь имеет кимеридж-волхский возраст.

14. В пределах Максимоярского района поэднеюрские отложения представ
лены пестроцветными глинами тяхинской свиты (келловей-оксфорд) и зелено
вато-серыми песчаниками, объединенными в максимоярскую свиту (кимеридж- 
волхский ярус).

15. Ч у л ы м о - Е н и с е й с к и й  р а й о н  отличается разви
тием исключительно континентальных образований.

16. В Т у р у х а н - Е л о г у й с к о м  р а й о н е  разрез юр
ской системы является переходным от разрезов центральных районов низмен
ности к разрезам Усть-Енисейского района. Нижние горизонты юры здесь 
объединены в тюменскую свиту, в то время как в составе верхнеюрской толщи 
выделяются те же свиты, что и в Усть-Енисейском районе (точинская, оигов- 
сквя, яновстанская).

17. Усть-Енисейский район - это единственный район в Западно-Сибир
ской низменности, где вся толща юры, начиная с плинсбаха, представлена
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морскими осадками с отдельными прослоями угленосных образований в батском 
ярусе.

18. На площади Кулундинсвого района установлены только нижне-средне- 
прские отложения, выделенные в глушннскую свиту. Свита не имеет сплошного 
распространения, а известна только в грабенообраэных впадинах.

П. Новые материалы по палеонтологической и палеофитологической ха
рактеристике разрезов позволили значительно детализироввть унифицирован
ную биостретиграфическую схему юры. Дополнительные сборы юрских аммонитов 
в северных арктических районах низменности дали возможность выделить ряд 
новых зон и уточнить названия прежних. В верхнем Оксфорде местная зона 
Rlngsteadla maratonensis переименована в зону Ringsteadia pseudocorda- 
ta; в нижнем кимерядже вместо двух зон - Prorasenla hardy! и Pictonia 
evoluta выделена зона Pictonia involute; зона Baaenia uralensis пере
именована в зону Baaenia borealis; в верхнем кимеридхе зона Aulacoatep- 
hanue уо переименована в зону AulacoBtepbanua aosvaensis; восстановле
на принятая в 1956 г. зона Aulacoatepbanua eudome; зона Virgataxioce- 
гаа iallax переименована л зону Virgataxioceraa вр ., в нижнем волж
ском подъярусе ЗОНЫ Subdlchotomoceraa ар. ар., Pectinatitea ар. вр,, и 
Pavlovia iatrienaia переименованы соответственно в зоны Eoaphlnctoce- 
гав magnum, Subdicbotomitea аиЬсгаваит, Pectinatites lideri.
В средневолновом подъярусе выделены следующие новые местные зоны: Pavlo
via iatrienaia, с подзонами Pavlovia iatrienaia и Strajevakya strajev- 
akli, Doraoplanites ilovaiakii, Laugeltes groenlandlcue, Laugeitea (?) 
vogulicus; в верхневолжском подъярусе - ЗОНЫ Craspedites aubditus u 
Taimyroceraa taimyrense.

Внесены изменения также в комплексы юрской макрофауны Западно-Сибир
ской низменности. Так, Arctotis lenaenaia Lab показан для всего средне
го отдела юрской системы, а не аалена, как это было в схеме I960 г. Ис
ключены ИЗ схемы Meleagrinella decuasata Goldf. (байос), Arcticoceraa 
(?) ар., Macrocepballitea (? Cadoceraa) ap. ind., Keppleritea ap. ind 
(келловей) и др. Amoeboceraa cf. koebi Spath., A. sokolovi Bodyl., A. 
cf. decipiens Spath. из нижнего кимериджа перемещены в верхний подъя
рус. Введен целый ряд новых форы, в частности, для среднего келловея, ки- 
мериджа, среднего и верхнего волжских подъярусов.

Ввиду большого разнообразия фациальных и экологических условий для 
различных обширных по площади фациальных зон, как и в схеме I960 г., вы
делены синхронные, но различные по составу микрофаунистические и спорово
пыльцевые комплексы. Эта часть схемы также значительно уточнена и детали
зирована по сравнению с унифицированной схемой I960 г. Выявлены новые 
комплексы фореминифер, увязанные с данными по аммонитам и .позволяющие 
производить детвльное расчленение разреза (нередко до пбдъярусов и зон).

Новый комплекс фораминифер с Dorothia insperata Bulynnikova и Тго- 
r-hHmmiпя rostovzevi Levina установлен в среднем-верхнем келловео северо- 
западных, западных и юго-западных районов низменности. В Обь-Иртышском 
междуречье названному комплексу соответствуют,новые комплексы с Recur- 
voides acherkalyensis Levina и Trochammina rostovzevi Levina (средний- 
верхний келловей) и Globulina paalzovi Uiatl. (верхний келловей).

В Усть-Енисейском районе выявлен келловейский комплекс с Kaplophrag- 
moides memorabilia Scbarovskaja и Trochammina rostovzevi Levina.
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В нижней Оксфорде вновь выделены комплексы с Ammobaculites tobolsken- 
sis Levina и Eomarsonella paraconica Levina для западных, северо-эа- 
падных и юго-западных районов; с Ammobaculites ex gr. syndascoensis Lcha- 
rovskaja и Recurvoides eotrochus Dain для Полярного Урала. На северо- 
востоке установлен комплекс С Trochammina oxfordiana Scharovskaja u Glo- 
mospirella galinae Scharovskaja, вероятно, начинающий свое существова
ние в позднем келловее и охватывающий низы позднего Оксфорда.

В нижних слоях верхнего Оксфорда выделен комплекс фораминифер с Am
modiscus ex gr. pseudoinfimus Gerke et Sossipatrova И Trochammina ox
fordiana Scharovskaja; выше установлены комплексы c Recurvoides dispu- 
tabilis disputabilis Dain; c Haplophragmoides mirandus Dain; c Recurvoi
des disputabilis Dain u Spiroplectammina tobolskensis Beljaevskaja;cHoeg- 
lundina tjumensis Kosyreva; c Recurvoides disputabilis disputabilis Dain 
u Recurvoides grici (Tappan); c Ammobaculites multiformis Dain; Lenticu- 
lina igrimensis Levina u Darbyella erviei Levina.

В нижнем кимеридже вновь выявлены комплексы фораминифер с Verneui- 
linoides graciosus Kosyreva u Ceratocancris ambitiosus Dain; c Haplop
hragmoides canuiformis Dain u Lenticulina mikhailovi Dain; а в Вбрхнем- 
C Reinholdella (Fseudolamarckina) liapinensis Dain; c Reinholdella(Pseu- 
dolamarckina) lopsiensis Dain.

Нижний волжский подъярус охарактеризован новым комплексом с Reinhol
della (Pseudolamarckiua) voliaensis Dain. На Приполярном Урале выше не
го выделен комплекс Haplophragmoides primaevus Dain. В Усть-Енисейском 
районе двум выше названным комплексам отвечает комплекс фораминифер с Am
mobaculites sp. (плоский).

В среднем подъярусе волжского яруса в отличие от схемы I960 г. на По
лярном Урале и на северо-востоке низменности выделен комплекс со bpiro- 
plectammina vicinalis Dain И Ammobaculites haplophragmioides Furssenko 
et Polenova. На Полярном Урале выше установлен комплекс со Spiroplectam- 
mina paravicinalis Dain u Dorothia tortuosa Dain. На Приполярном Урале 
им соответствуют комплексы с Lenticulina omatissima Furssenko et Poleno
va и Saracenaria pravoslavlevi Furssenko et Polenova.

На большей части территории Западно-Сибирской низменности-в среднем 
волжском подъярусе выделен комплекс со Spiroplectammina vicinalis Dain u 
Saracenaria pravoslavlevi Furssenko et Polenova.

На юго-востоке низменности в слоях с Dorsonianites sp. устэновлон 
комплекс с Ammodiscus zaspelova Kosyreva. На крайнем севере низменности 
выявлены слои с массовыми скоплениями Trochammina septentrionalis Scha
rovskaja.

В связи с новыми определениями макрофауны; обнаруженной в одних ин
тервалах с фораминиферэми и частичной монографической обработкой послед
ней, изменена возрастная датировка отдельных комплексов фораминифер. Ус
тановлен поздневолжский возраст комплекса с Ammodiscus veteranue Kosyreva 
u Haplophragmoides volossatovi Scharovskaja; комплекс C Verneuilinoi- 
des graciosus u Trochammina omskensis датируется теперь ранним кимерид- 
ием, а комплекс с Lenticulina solita Dain охватывает верхи келловея 
низы Оксфорда. Также возникла необходимость изменения названий некоторых 
комплексов, например, комплекс с Trochammina minutissima Dain переиме
нован в комплекс с Ammobaculites multiformis Dain; комплекс С Lenticu-
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lina kamaensis Cain В комплекс c Reinholdella lopsiensis Daln И Lenti- 
culina iatriensis Daln.

Комплексы фораминифер с массовыми скоплениями Recurvoides disputabi- 
11s Dain; C Haplopbragmoides canuiformls Daln И Ceratocancris ambi- 
tiosus Daln; Relnholdella (Pseudolamarckina) lopsiensis u R. (P) liapi- 
nensls; CO Spiroplectammina vicinalis и Ammobaculites haplophrag- 
mioldes, установленные в западных и южных районах низменности, удалось 
распространить и на северо-восточную ее окраину.

Большая работа, проведенная в последние годы по изучению спорово
пыльцевых комплексов, дала возмохность расчленить спектры, выделенные в 
схеме I960 г., на более дробные, с условной привязкой их к биостратигра- 
фической шкале. Установлены комплексы с некоторой долей условности, отве
чающие нижнему лейасу, среднему лейасу и верхнему лейасу. Вместо одного 
среднеюрского комплекса почти повсеместно выделены комплексы аалена (?), 
байоса (?) и бата (?). На большей чаоти территории низменности прослехен 
комплекс, условно датируемый келловеем.

lii. В связи с новыми находками палеонтологических остатков изменены 
возрастные пределы многих свит, выделяемых в корреляционной региональной 
стратиграфической схеме юрских отлохений I960 г. Выделены такхе новые 
свиты, подсвиты, толщи, пачки. Изменения, внесенные в схему I960 г., сле
дующие:

1. В Усть-Енисейском районе осадочные накопления нихней-средней юры, 
представленные морскими и прибрежно-морскими отлохениями, обособлены в 
большехетскую серию, сопоставляющуюся с эаводоуковской серией. Болыпехет- 
ская серия расчленена на шесть свит.

а) К л е в и н с к о й  с в и т е  отнесены черно-серые и се
ровато-бурые аргиллиты, залегающие в основании юрской толщи. В них найде
ны раковины пелеципод, характеризующие верхний плинсбах.

б) Д I а н г о д с н а я с в и т а ,  датируемая по возрасту 
верхами позднего плинсбаха-тоаром, разделена на три пачки. Нихняя - песча
ная по составу, условно отнесена к верхней половине плинсбахского яруса; 
средняя - глинистая, охарактеризована фауной нихнего тоара; верхняя, сло- 
хенная песчаниками, содержит пелециподы, характерные для верхнего тоара.

в )  Л а й д и н с к а я  с в и т а  слохена черно-серыми, зелено
ватыми аргиллитами с прослоями песчаников й алевролитов. Раннеааленский 
возраст ее установлен по находкам пелеципод и фораминифер.

г) В ы м о к а я  с в и т а  представлена серыми и буровато-се
рыми песчаниками с прослоями буровато-серых аргиллитов и буроватых алев
ролитов. Для нее в достаточной степени условно (в основном, по положению 
в разрезе) принят позднеааленский возраст.

д) Глинистые образования байосского яруса обособлены в качестве 
л е о н т ь е в с к о й  с в и т ы .  В составе ее преобладают темно
серые и серые аргиллиты и алевролиты. Песчаники образуют редкие прослои. 
Возраст свиты установлен по находкам байосских пелеципод и фораминифер.

е )  К М а л ы ш е в о й  о й  с в и т е  отнесены прибрежно-ла
гунные, существенно песчаные по составу, угленосные осадки батского яру
са. В средних и верхних горизонтах свиты найдены фораминиферы верхнего 
бата.

2. Исключена из схемы т а б о р и н с к а я  с в и т а .  Для отло

70



жений, ранее выделявшихся под этиы названной, по данным спорово-пыльце
вых исследований, доказан раннеюрский возраст. Соответственно они отне
сены к низам тюменской свиты. Выше показан размыв в объеме средней юры и 
нигней части келловея.

3. Изменен возраст л а н г у р с к о й  с в и т ы  в соответствии 
со схемой, принятой на Уральском совещании в 1963 г. Свита датируется 
плинсбахом - низами волжского яруса. Стратиграфическое положение верхней 
границы свиты неясно и показано со знаком вопроса.

4. Изменен возрастной объем я н ы - м а н ь и н с к о й  свиты по 
материалам спорово-пыльцевых исследований. Свита датируется на бат-кел- 
ловеем, как в I960 г., а тоаром - низами бата. В кровле свиты показан 
размыв.

5. Исключена из схемы о т о р ь и н с к а я  с в и т а .  Осадки, ра
нее выделявшиеся под этим названием, включены в состав тольинской свиты.

6 . Изменен стратиграфический объем т о л ь и н с к о й  с в и т ы .  
Нижняя граница ее проводится по кровле нижнего бата, а кровля совмещено 
с границей нижнего и среднего келловея. Свита разделена на две толщи: 
нижнюю - безугольную и верхнюю - угленосную.

7. По находкам ранне-среднелейэсовых комплексов спор и пыльцы подош
ва т ю м е н с к о й  с в и т ы  понижена до нижней половины геттанско- 
го яруса. Гипостратотип свиты выделен в разрезе Шеркалинской скважины 
I39-P (глуб. 2541-2330).

8. Т ю м е н с к а я  с в и т а  на большей части территории свое
го распространения расчленена на три подсвиты. Последние, в свою оче
редь, там, где это возможно, разделяются на пачки. Нижняя подсвита уста
новлена только во Фроловском районе, где она представлена песчаниками с 
прослоями гравелитов, конгломератов и алевролитов и с пачкой темно-серых 
аргиллитов в средней части разреза. Ранне-среднелейасовый возраст ее оп
ределен по спорово-пыльцевым комплексам. Средняя, глинистая по составу, 
подсвита развита в участках, характеризующихся значительным погружением 
доюрского фундамента и охарактеризована спорово-пыльцевыми комплексами 
позднего лейаса. Верхняя подсвита, сложенная чередующимися прослоями пес
чаников, алевролитов и аргиллитов, содержит палинологические спектры 
аалена (?), байоса (?), бата (?), а также отпечатки байос-батских расте
ний. На северо-западе граница распространения свиты проводится западнее 
Нового Порта.

9. Из состава т ю м е н с к о й  с в и т ы  (по схемам I960 г.) ис
ключены ее верхние горизонты морского и прибрежно-морского происхождения 
и выделены в качестве самостоятельных свит - васюганской и наунакской, 
для которых установлен келловей - оксфордский возраст.

10. В а с ю г а н с к а я  с в и т а  распространена в центральных 
и частично южных районах низменности. Эта толща была описана почти одно
временно В.Я.Шерихорой (1961) под названием васюганской свиты и Ф.Г.Гу- 
рари (1962) - как локосовская свита. По праву, приоритета за ней оставле
но первое название. Васюганская Свита расчленяется на две подсвиты: ниж
нюю и верхнюю подсвиты. Нижняя, глинистая подсвита, содержит средне-верх- 
некелловейские аммониты, пелециподы, а также комплексы келловейских и 
раннеоксфордских фораминифер. Верхняя подсвита отличается существенно 
песчаным составом и содержит комплексы верхнеоксфордских фораминифер.
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11. Континентальные и прибрежно-морские образования келловейского и 
оксфордского ярусов, распространенные в Восточном Приобье и районе с. Пе- 
сочно-Дубровки, выделены в н а у н а к с к у ю  с в и т у .  От подсти
лающих осадков свита отличается более глинистым составом и наличием про
слоев морских пород, содержащих оксфордские фораминиферы. Верхние гори
зонты свиты нередко представлены песчаниками, содержащими различное коли
чество глауконита.

12. По материалам палинологических исследований и данным изучения ис
копаемых растительных остатков изменен верхний возрастной предел и т а т- 
с к о й  с в и т ы .  На большей части Чулымо-Енисейского района кровля 
свиты совмещена с кровлей батского яруса. Только вблизи р.Енисея верхняя 
граница свиты проводится по кровле нижнего келловея .(по данным изучения 
отпечатков листьев).

13. И т а т с к а я  с в и т о  разделена на три пачки: нижнюю - 
безугольную, отнесенную на основании изучения спорово-пыльцевых комплек
сов к аалену (?); среднюю - угленосную байосского возраста и верхнюю 
надугленосную, датируемую багом.

14. Конгломераты, гравелиты и песчаники с прослоями аргиллитов и плас
тами бурого угля, выполняющие изолированные впадины в Кулундинском райо
не, выделены под названием г л у ш и н с к о й  с в и т ы .  Последняя по 
возрасту соответствует тоару - средней юре, о чем свидетельствуют много
численные спорово-пыльцевые комплексы.

1 5 .  Т а т а р с к а я  с в и т а  датируется по возрасту верхами ба- 
та-келловеем. В корреляционной схеме I960 г. она была показана в объеме 
верхов байоса-нижнего келловея на основании находки фауны, которая, оши
бочно считалась только байосской. В настоящее время установлено замещение 
нижних горизонтов названной свиты породами тюменской свиты, а верхних - 
отложениями васюганской свиты. Верхний возрастной предел ее ограничен на
леганием на нее барабинской свиты (верхи келловея - Оксфорд). В осадках 
татарской свиты установлены спорово-пыльцевые комплексы, типичные для ва
сюганской свиты.

16. В районе Максимоярской опорной скважины т а т а р с к а я  с в и- 
т а не показывается. Отложения, ранее выделяемые под этим названием, 
включены в состав тяжинской свиты.

17. Возрастной диапазон т я ж и н с к о й  с в и т ы  ограничен кел- 
ловеем-низами Оксфорда (в схеме I960 г. тяжинская свита датировалась 
верхней юрой). Основанием для изменения возраста названной свиты послужи
ли находки келловейских спорово-пыльцевых комплексов в нижних ее слоях, а 
также положение ее ниже максимоярской свиты (кимеридж - волжский ярус). 
Учитывался при этом также значительный размыв тяжинской свиты, установ
ленный на многих площадях.

18. В Усть-Енисейском и Турухан-Елогуйском районах осадочная толща 
поздней юры расчленена на свиты. Залегающие в основании толщи темно-серые 
и зеленоватые аргиллиты и алевролиты, содержащие раковины ранне- и поэд- 
некелловейских аммонитов и келловейские фораминиферы, выделены в т о - 
ч и н с к у ю  с в и т у .

19. Там же отложения Оксфорда и части нижнего кимеридка объединены в 
с а г о в с к у ю с в и т у .  Последняя расчленена на две подсвиты. 
Нижняя сложена чередующимися прослоями песчаников, алевролитов и аргилли-
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ю в  и охарактеризована фауной аммонитов и фораминифер нижнего и верхнего 
Оксфорда. Верхняя подсвита представлена песчаниками, содержащими различ
ное количество глауконита с прослоями алевролитов и глин. В последних со
держатся раковины аммонитов и фораминиферы раннего кимериджа.

20. Там же преимущественно глинистые отложения киыериджского, волж
ского и, вероятно, низов берриасского ярусов объединены в я н о в с т а и -  
с к у в  с в и т у .  В нижних сдоях свиты найдена фауна раннего и сред
него кимериджа. Выве по фауне установлены все подъярусы волжского яруса. 
Возрастное положение верхней границы неясно. Вблизи кровли свиты встрече
ны аммониты плохой сохранности, которые могут быть как волжскими, так и 
берриасскими.

21. На южном Ямале выделена новая я р р о т и н с к а я  с в и т а .  
Возрастное положение ее определяется находками аммонитов в фораминифер 
как средний келловей - низы верхнего готерива. Свита разделена не три 
толщи. Нижняя, существенно аргиллитовая по составу, на основании находок 
аммонитов и комплексен фораминифер, отнесена к верхней юре; средняя, сло
женная чередующимися прослоями песчаников, алевролитов и аргиллитоподоб
ных глин, датируется берриасом - ваданжином; в составе верхней толщи сно
ва преобладают аргиллиты. Она отнесена по возрасту к готериву.

22. В Шаимско-Леуиинском районе мощная толща аргиллитов среднего кел- 
ловея - нижнего готерива выделена в н а и м с к у ю  с в и т у .  Свита 
разделена на две подсвиты. Нижняя сложена серыми, зеленовато-серыми ар
гиллитами и алевролитами и датируется келловеем - средним волжским подъя
русом. Верхняя представлена темно-серыми и черными, иногда битуминозными 
аргиллитами с прослоями песчаников и алевролитов в верхней части разреза. 
Возраст ее - веленжин - низы готерива.

В составе наимской свиты показана вогулкинская толща скользящего воз
раста. В вогулкинской толще выделены три пачки: нижняя - кварцевых песча
ников (келловей), средняя - загливизированных песчаников, гравелитов, ра
кушников (оксфорд) и верхняя - песчаная (киыеридж).

23. Изменен возраст а б а л а к с в о й с в и т ы .  Нижняя граница 
ее совмещена с границей нижнего м среднего келловея, а верхняя - на боль
ней чести территории распространения свиты совпадает с подоивой волжского 
яруса.

В Березовском районе верхняя граница показана скользящей от кровли 
кимериджа до подошвы средневолжского подъяруса.

24. Название ы а р ь я н о в с к о й  с в и т ы  сохранено для одно
родной толщи темно-серых аргиллитов, распространенных вдоль южной и юго- 
западной окраины Западно-Сибирской низменности. Нижняя граница марьянов- 
ской свиты в районах, расположенных к востоку от г. Омска, проводится в 
основании кимериджского яруса, что подтверждается залеганием описываемых 
осадков на слоях, охарактеризованных оксфордской фауной. На юго-западе в 
состав ыарьяновской свиты включаются также отложения келловейского и окс
фордского ярусов. Верхняя граница марьяновской свиты совмещена с границей 
юрской и меловой систем, в то время, как раньше она проводилась в нижних 
горизонтах раннего валанжина. Марьяновская свита распространена не Липин
ский район и в район г. Тюмени.

25. В разрезе Омского района барабинская пачка преимущественно глау
конитовых песчаников, выделенная в разрезах Н.Н.Ростовцевым в 1954 г. и
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введенная в корреляционную схему в I960 г., совещанием переведена в ранг 
свиты. Датируется она верхним келловеем-оксфордоы. Аналогичные по литофа
циальной характеристике преимущественно глауконитовые песчаники, относя - 
щиеся к верхам оксфордского яруса и развитые в Васюганском районе,совеща
ние включило в состав верхневасюганской подсвиты.

26. Подразделения марьяновской свиты, расчлененной Ф.Г.Гурари (1959) 
на три пачки, переведены в более высокие таксоны.

Никнемарьяновская пачка решением совещания переведена в ранг свиты и 
названа георгиевской. Прослехёна она в пределах Омского, Васюганского и 
на западе Сильгинского районов. Возраст ее принят в объеме кимеридхского 
яруса (по фауне аммонитов и фораминифер).

Баженовская пачка,выделявшаяся под этим названием в схеме I960 г.так
ие переведена в ранг свиты. Название ее сохранено.Распространена эта сви
та так же, как георгиевская, в Омском, Васюганском и Сильгинскон районах. 
Свита охарактеризована фауной волжского яруса. Кровля ее несколько услов
но совмещена с границей юрской и меловой систем. Аммониты плохой сохран
ности, определенные ранее как Macrocephalites, м. I? Cadocerae вр. 
indet.) и Kosmoceras вр. indet., а также их юные формы, определенные ра
нее как келловейские, в соответствии с решением коллоквиума, состоявшего
ся в. г.Ленинграде в 1967 г., не принимаются во внимание при определении 
возраста битуминозных аргиллитов. Их совместные находки с Aucella (А. 
bronnl 7) скорее свидетельствуют о более молодом возрасте вмещающих сло
ев. Верхнемарьяновская пачка, в соответствии с предложением сотрудников 
СНИИГГИМС включена в состав вышележащей куломзинской свиты, и таким обра
зом из марьяновской свиты совсем исключена. Подошва ее сопоставлена с 
кровлей юрских отложений.

27. Изменен возраст т у т л е й м с к о й  с в и т ы .  Она датирует
ся не волжским ярусом, как в схеме I960 г., а волжским ярусом - берриа- 
сом. На западе подошва свиты скользит от основания волжского яруса до се
редины среднего его подъяруса.

Многие участники совещания отрицают возрастное скольжение нижней гра
ницы тутлеймской свиты.

28. На восточном склоне Приполярного и Полярного Урала выделена новая 
м а у р ы н ь и н с к а я  с в и т а ,  сложенная аргиллитами с конкре
циями сидерита. Среднекелловей-оксфордский возраст ее установлен по фауне 
аммонитов и фораминифер.

29. II а к с ■ н о я р с к а  я с в и т а  датируется по возрасту ки- 
мериджским и волжским ярусами, а не келловей-оксфордом, как в схеме 
I960 г. Основанием для изменения возрастного положения послужили повтор
ные определения фауны из отложений свиты, а также денные корреляции с 
разрезом Белоярской скважины, где обнаружена богатая фауна фораминифер и 
пелеципод.

30. Ф е д о р о в с к а я  с в и т а  переведена в ранг толщи. Кров
ля ее показана скользящей от основания берриаса до границы нижнего и 
среднего подъярусов валанжина.

Стратиграфия нижнемеловых отложений

I. Районирование раннемеловых образований произведено в основном по 
нижним их горизонтам, вследствие того, что осадочные накопления аптского 
и альбского ярусов на большей части территории Западно-Сибирской ниэмен-
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ности представлены викулозской, ханты-ыансийской свитами и нихнея подсви
той покурской свиты.

По нижнемеловых отложениям Западно-Сибирская низменность разделена на 
16 районов.

1. В С р е д н е м  и Ю ж н о м  З а у р а л ь е  разрез ниж
него мела представлен континентальными осадками, в составе которых выде
лены тыньинская (глины серые, пестроцветные) и синарская (глины, бокситы, 
кварцевые пески) свиты.

2. На В о с т о ч н о м  с к л о н а  П о л я р н о г о  и П р и 
п о л я р н о г о  У р а л а  примечательно наличие в основании меловой 
толщи зеленовато-серых морских алевролитов и глин, объединенных в харосо- 
имскую свиту (берриас-готерив). Отложения готерива-альба здесь представ
лены континентальными осадками северо-сосьвинской свиты.

3. На площади Б е р е з о в о - Ш а и ы с к о г о  р а й о н а  ниж
ние горизонты мела сложены верхней частью шаимской и алясовской свитами. 
Здесь установлена также своеобразная толща прибрежно-морских пород готе- 
рив-апта, выделенная в качестве леушинской свиты.

4. В Ю ж н о - Я м а л ь с к о м  р а й о н е  отложения берриа- 
са-готерива представлены верхней частью ярротинской свиты, выше которой 
залегают породы северо-сосьвинской свиты.

5. Отличительной чертой разреза П о л у й с к о г о р а й о н а  яв
ляется наличие толщи зеленовато-серых глин с линзами известняка и сидери
та, выделенной в качестве ехской свиты (барриас-готерив).

6 .  Ф р о л о в с к и й  р а й о н  характеризуется присутствием 
мощной глинистой толщи берриас-апта (фроловская свита).

7. На площади У в а т - Т о б о л ь с к о г о  р а й о н а  фролов
ская свита замещается верхними горизонтами тутлеймской свиты, ахской, 
черкашинской свитами и нижней подсвитой алымской свиты.

8. Для С у р г у т с к о - А л е к с а н д р о в с к о г о  р а й о -  
н а характерно наличие преимущественно глинистых отложений берриаса-за- 
ланжина, обособленных в мегионскую свиту, и зеленоцветных осадков готе- 
рив-баррема (вертовская свита).

9. П у р - I в з о в с к и й р а й о н  отличается присутствием 
мощной усть-тезовской серии, охватывающей осадки верхнего валанжина - ап- 
та.

10. Для разреза ранцего мела Т ю м е н с к о г о  р а й о н а  ти
пично наличие пестроцветных образований готерив-баррема, которые обособ
лены в качестве карбанской свиты.

11. О м с к о - В а с ю г а н с к и й р а й о н  характеризуется 
широким распространением пестроцветных пород киялинской свиты.

12. В К у л у н д и н с к о м  р а й о н е  осадочные накопления 
верхнего валанжина-альба представлены пестроцветной серией осадков,в сос
таве которой выделяются киялинская свита и нижняя часть леньковской сви
ты.

13. Для Ч у л ы м о - Е н и с е й с к о г о  р а й о н а  примеча
тельно развитие красноцветных глин илекской свиты, охватывающей отложения 
от берриаса (?) до середины (?) аптского яруса и нижней подсвиты кийской 
свиты, представленной песчано-галечниковыми образованиями.

I4-. На площади Е л о г у й с к о г о  р а й о н е  отложения бар-
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риеса - верхнего валенхина отличаются преимущественно песчаным составом 
и выделены в елогуйскую свиту.

15. Раареа Т у р у х е н с к о г о  р а й о н а  характеризуется 
присутствием нерасчдененных отлохений берриаса - готерива, которые объе
динены в юрацкую свиту.

16. В У с т ь - Е н и с е й с к о м  р а й о н е  нихние гори
зонты берриас-готеривской толщи представлены существенно глинистыми об
разованиями и обособлены в нихнехетскую свиту (берриас-нихний валанхин). 
Перекрывающие их алеврито-песчаные осадки верхнего веланхина-готериве 
выделены в суходудинскую свиту.

П* В унифицированную стратиграфическую схему I960 г. внесены сле
дующие изменения.

Выделены следующие новые местные зоны: Chetaites eibiricue, Hecto- 
госегав ко chi, Buritee analogue. Изъята из схемы зона Taimyrocerae lae- 
vigatum (перемещена в юрскую схему под названием зоны Taimyrocerae tai- 
nyrense) и зона Cleoniceraa bicurvatoidee. S0H8 Bolyptychltes poly- 
ptychus переименована в зону Dichotomites bldlchotonue.

Уточнены комплексы раннемеловой фауны Западно-Сибирской низменности.
Выявлены новые комплексы фораминифёр с Trochammlna roeaceaformia 

Romanova, с Haplophragmoid.ee fimbria true Bcharovakaja u c Gaudrylna ger- 
kei Tassilenko в берриасе; c Trochammlna polymera Dubrovskaja; c He- 
inholdella (Peeudolamarcklna) tatarica (Romanova)i c Glomospirella mul- 
tivoluta Bonanova u Haplophragnoides volubllla Bonanova и др. в нихнем 
валанхмне; с Globulina praelacrina Ujatlluk в верхнем валанхине. Ус
тановлен раннеготеривский комплекс с Trochammlna gyrodlniformia Mjat- 
lluk и Acrullammlna paeudolonda Bubbotina.

Выше по разрезу в отлохеннях готерива установлено наличие комплексов 
С Crithionlna granum (Goea) и Hippoстерine11а ар.; с Anmodlaoua, 
Haplophragnoidea и Mlllammlna; с Globulina tubitera Kualna и Poly- 
morphlna variabilia Kualna; c Annoscalarla difflcllia Kualna.

В верхнем опте выделен комплекс с Hyperannlna aptlca (Danpel et 
MJatliuk), Baplopbragmoidea umbillcatua Dain и др.

Нихний ельб охарактеризован комплексом с Trochammlna eilete Tappan 
И Gaudrylna taillenri Tappan.

Комплекс фораминифер с Ammobaculitee agglutinans Orb. переименован 
в комплекс с Ammobaculitee fragmentaxiua Cuahman и отвечает среднему 
подъярусу альба, а не по нихнему альбу, как это было в схеме 1960г.Верх
ний альб охарактеризован комплексом с Vemeullinoid.es barealis aasanovl- 
ensis Zaap. В схеме I960 г. он фигурировал под названием комплекса с 
Vemeuilinoldee aesanovieneis.

Значительно более полно, чем в унифицированной схеме I960 г., приве
дены ассоциации раннемеловых острекод.

Установлена зона крупных uictyomitra и 'cenosphaera (радиолярии) в 
валанхине. Включен в схему новый комплекс флоры, отвечающий по возрасту 
готерив-баррему. Детализированы текхе спорово-пыльцевые комплексы нихне- 
го мела.

Ш. Внесены изменения и в корреляционную региональную стратиграфи
ческую схему меловых отлохений 1960 г.

I. В Пур-Таэовском районе преимущественно песчаные отлохения верхов
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валанжинв - сеномана выделаны в у с т ь - т а з о в с к у ю  с е р и в .  
Стратиграфическое положение ее определено по спорово-пыльцевым комплек
сам. Подстилающие глинистые отложения валанжина условно сопоставлены с 
мегионской свитой.

Z. В связи с находками апт-альбских спорово-пыльцевых комплексов в 
верхних горизонтах свиты изменено положение верхней границы п е н 
е й  о й с в и т ы .  Она проводится внутри аптского яруса.

Расширена, по сравнение со схемой I960 г., площадь распространения 
илакской свиты. Она установлена на Песочно-Дубровской площади, где зале
гает на породах, содержащих фауну кимеридхского и волжского ярусов.

3. Изменен объем ф р о л о в с к о й с в и т ы .  Из ее состава ис
ключена верхняя часть разреза в качестве самостоятельной копайской свиты. 
В северо-западных районах распространения свиты в кровле ее выделяется 
пачка "М" существенно алевритового состава. В ряде районов в нижней части 
разреза свиты обособляется песчаная ачимовская толща.

4. В Турухан-Ермаковском районе выделена новая ю р а ц к а я  с в и- 
т а валанжин-готеривского возраста. Свита разделена на три подсвиты. 
Нижняя из них, сложенная глинами и алевролитами с прослоями песчаников, 
датируется барриасом-нижним валанжином. Возраст ее определен находкой 
берриасского аммонита и по спорово-пыльцевым комплексам.

В составе средней подсвиты преобладают алеврито-песчаные образования. 
Для нее условно принят поздневаланжинский возраст. Верхняя подсвита пред
ставлена чередующимися прослоями песчаников, алевролитов и глин и охарак
теризована готеривскими спорово-пыльцевыми комплексами.

5. В Усть-Енисейском районе зеленовато-серые глины и алевролиты с 
разнообразной и обильной фауной берриаса и нижнего валанжинв обособлены в 
н и ж н е х е т с к у ю  с в и т у .  Свита разделена на три пачки.

6 . Там же существенно песчано-алевритовые морские и прибрежно-морские 
отложения, содержащие пропластки бурых углей, выделены в качестве с у 
х о д у д и н с к о й  с в и т ы .  Свита делится на три подсвиты, отли
чающиеся содержанием в них песчаного материала.

Поздневаланжин-готеривский возраст свиты достаточно условно определя
ется по спорово-пыльцевым комплексам. Раковины морских пелеципод в редкие 
фораминиферы, найденные в породах описываемой свиты, не дают указаний на 
их возраст. Верхние слои свиты нередко размыты.

7. В Елогуйском районе осадочные накопления валанжинв, представленные 
серыми и зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами и аргиллитоподобными 
глинами с тонкими прослоями глинистых известняков, выделены в е л о 
г у  й с к у ю с в и т у .  Возраст свиты установлен по спорово-пыльцевым 
комплексам, редким форениниферам. Положение верхней возрастной границы 
свиты определено несколько условно и показано со знаком вопроса.

В. В Уват-Тобольском, Полуйском и Тюменском районах выделена а х - 
с к а я  с в и т а  берриас-готеривского возраста. Свита сложена темно- 
серыми аргиллитами с редкими прослоями песчаников, алевролитов, глинистых 
известняков. Возрастное положение свиты определяется находками раннева- 
ланжинских и раннеготеривских аммонитов.

9. Изменой возраст х а  р о с о и н с к о й с в и т ы .  Нижняя гра
ница ее опущена до основания берриаса; верхняя поднята до границы нижнего 
и верхнегр подъярусов готерива.
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Возрастное положение ее установлено по находкам аммонитов и комплек
сам фораминифер, а также корреляцией с отложениями шаимской свиты.

10. Изменен возраст а л я с о в с к о й  с в и т ы .  Подошва ее 
проходит внутри берриасского яруса, а кровля в низах позднего готерива. В 
схеме I960 г. свита датировалась верхами нижнего и верхним валанжином. 
Изменение возрастного объема свиты произведено на основании находок го- 
теривских аммонитов и фораминифер и берриасского аммонита. Свита разделе
на на три пачки: нижнюю (деминекую), среднюю (чуэльскую),верхнюю (устрем- 
скую). Кровля деминской пачки совмещена с границей валанжина и готерива.

11. Изменен возрастной объем у л а н с ы н с к о й  свиты. Она дати
руется не готеривом, как в. схеме I960 г., а низами верхнего готерива.

12. В центральной части Среднего Приобья выделена м е г и о н с к а я  
с в и т а , по объему соответствующая куломзинской и тарской свитам. Сви
та отличается преимущественно глинистым составом и содержит единичные 
плвсты песчаников и алевролитов. Возраст свиты установлен по редким аммо
нитам и комплексам фораминифер.

13. Расширен возрастной объем к у л о м з и н с к о й  с в и т ы .
В ее состав в качестве нижней подсвиты включена толща темно-серых аргил
литоподобных глин, выделявшихся ранее в качестве верхнемарьяновской пачки 
и содержащих фауну берриаса. Подошва свиты совмещена с границей юрской и 
меловой систем; верхняя граница проведена в середине нижнего подъяруса 
валанжина. Западная граница распространения свиты устанавливается на вос
точном и южном погружениях Нижневартовского свода.

14. Т а р с к а я  с в и т а  датируется по возрасту нижним валан-
жином - низами верхнего валанжина. Основанием для изменения возраста сви
ты послужили определения многочисленных остатков средневаланжинских аммо
нитов, пелеципод и комплексов фораминифер. Аммониты, определенные ранее 
как верхневаланжинские Polyptychites ex gr. polyptychus Keys. (Тобольская 
скважина 3-P) и Dichotomites ex gr. bidichotomus Leym. (Средне-.Балыкская 
9Z-P), были рассмотрены на коллоквиуме по мезозойским аммонитам и дву
створчатым моллюскам, состоявшемся в г.Ленинграде в январе 1967 года.Пер
вая форма была определена как Polyptychites эр. (средний-верхний валэн-
жин), а вторая - как Polyptychites (7). Вместе с последним аммонитом 
найден Polyptychites sp., что позволило определить возраст слоев не древ
нее среднего валанжина. Вследствие того, что известны находки поздневалэн- 
жинских аммонитов (Polyptychites ex gr. polyptychus Keys, в Викуловской 
скважине к.-?) стратиграфически ниже тарской свиты - возрастное положение 
последней считать недостаточно обоснованным. В связи с этим отмечается 
необходимость дополнительных биостратиграфических исследований отложений 
тарской свиты.

15. Изменена возрастная датировка к и я л и н с к о й  с в и т ы .  
Нижняя граница ее опущена в низы позднего валанжина, в соответствии с из
менением возраста подстилающей тарской свиты; верхняя проводится внутри 
аптского яруса. За гипостратотип киялинской свиты принят разрез Новологи- 
повской скважины I-P в интервале £180-1644 м. Основанием для изменения 
положения верхней возрастной границы свиты послужили находки отпечатков 
апт-альбских растений в верхних ее слоях.

16. В 8 р т о 1 с к в я с в и т а  принята в объеме существенно 
континентальной, серо-зеленоцветной толщи. В состав ее не включены при-
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бренно-морские серые глины и алевролиты, залегающие выше зеленоцветной 
толщи. Возраст свиты ограничен поздний валанхином (без нижней его час
ти) - барремоы. Свита расчленена на две подсвиты. Нижняя(усть-балыкская) 
подсвита сложена чередующимися прослоями серых песчаников, алевролитов и 
глин и датируется поздним валанжином-ранниы готеривом. Верхняя подсвита 
представлена существенно зеленоцветными песчаниками и глинами. В нижней 
подсвите на площади Сургутского свода выделено три пачки (снизу-вверх): 
первая (пласты Б^-Б6); вторая (пласты B5-Ej ); третья (пимская).

17. В Тюменском районе пестроцветные песчано-глинистые образования 
готерив-баррема выделены в качестве к а р б а н с к о й  с в и т ы .  
Свита разделена на две подсвиты: нижнюю - существенно песчаную по соста
ву с фауной цирен и верхнюю - глинистую, пестроцветную. Стратиграфичес
кое положение свиты определяется залеганием выше ахской свиты, содержа
щей в верхних слоях раннеготеривокие аммониты, и нижне алымской свиты, 
для которой установлен аптский возраст. В породах свиты обнаружены готе- 
рив-барреыские спорово-пыльцевые комплексы.

18. Изменен возраст с е в е р о - с о с ь в и н с к о й  с в и т ы .  
По данным спорово-пыльцевых анализов установлен поэднеготеривский-ранне- 
альбский ее возраст. В схеме I960 г. свита датировалась аптом.

19. Л е у ш и н с к а я  с в и т а  датируется верхним готеривом - 
нижним аптом, а не готерив-барремом, как в схеме I960 г. Возрастное по
ложение свиты определено по спорово-пыльцевым комплексам, редким форами- 
ниферам и по положению в разрезе выше улансынской и алясовской свит, со
держащих в верхних горизонтах раннеготеривские аммониты и ниже кошайской 
свиты раннеаптского возраста. Свита расчленена на четыре пачки.

20. Изменено положение верхней возрастной границы м а л о х е т -  
с к о й с в и т ы .  На основании находок аптских спорово-пыльцевых 
комплексов в верхних слоях свиты кровля ее совмещена с границей нижнего 
и среднего подъярусов апта. Область развития малохетской свиты распро
странена на площадь Турухан-Ермаковского района.

21.  Я к о в л е в с к а я  с в и т а  показана в объеме среднего 
апта-среднего альба. Положение ее нижней границы уточнено в связи с на
ходками аптских палинологических спектров в отложениях подстилающей ма
лохетской свиты. Верхняя граница проведена внутри среднего альба, т.к. в 
основании вышележащей маковской свиты найдены среднеальбские фораыинифе- 
ры. Яковлевская свита распространяется на территорию Турухан-Ермаковско- 
го района.

2 2 .  К о ш а й с к а я  п а ч к а  переведена в ранг свиты. Она рас
пространена на площади Фроловского и Березово-Шаимского районов, а также 
в восточной части восточного склона Полярного и Приполярного Урала. В 
составе свиты выделено две пачки: нижняя - существенно глинистая по сос
таву и верхняя - глинисто-алевритовая. Свита датируется верхами раннего 
апта.

23. В Уватском, Сургутском, Салынском и ряду других районов выделена 
а л ы м с к а я  с в и т а .  Она охватывает глинистые отложения, выде
лявшиеся ранее в качестве кошайской пачки, а также подстилающие ее алев
рито-глинистые образования (бывшие подкошэйские слои). Указанные подраз
деления обособляются в качестве подсвит. Обе подсвиты, в свою очередь, 
расчленяются на две пачки: верхнюю - глинисто-алевритовую и нижнюю -
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глинистую. В Покровско-Заводоуковском районе, а также на Нижне-Вартовском 
и Александровском сводах нижняя подсвита замещается песчаниками. Алымскэя 
свита выделяется в объеме нижнего апта.

Zk. Уточнено положение нижней возрастной границы п о к у р с к о й  
с j и т у  , В связи с исключением из состава свиты копайской пачки, пере
веденной в ранг свиты, а также с изменением возрастного объема подстилаю
щей киялинской свиты, нижняя граница описываемой толщи проводится в дос
таточной мере условно - между нижним и средним подъярусами апта. В осно
вании покурской свиты в Сургутском и Салынском районах выделена черноре- 
ченская глинисто-алевритовая пачка аптского возраста.

В западных районах распространения покурская свита расчленена на ниж
нюю (апт-нижний альб), среднюю (средний-верхний альб) и верхнюю (сеноман) 
подсвиты.На остальной площади свита расчленяется на нижнюю (апт-альб) и 
верхнюю (сеноман) подсвиты. Нижняя характеризуется присутствием прослоев 
грубообломочных пород, обилием каолинита в осадках и охарактеризована апт- 
альбскими спорово-пыльцевыми комплексами. Верхняя подсвита отличается бо
лее тонким составом слагающих ее образований, широким распространением зе
леных тонов в окраске, наличием включений янтаря, присутствием сеноман
ских спорово-пыльцевых комплексов.

к. 5. Изменен возраст в и к у л о в с к о й  с в и т ы .  Она датирует
ся верхним аптом-нижним альбом. В схеме I960 г. она показана в объеме ап
та. Положение нижней возрастной границы изменено в связи с тем, что из 
состава ее исключена кошайская пачка, а верхней - в связи с изменением 
возрастного положения вышележащей ханты-мансийской свиты.

2.6. Изменено возрастное положение нижней границы х а н т ы - м а н -  
с и й с к о й  с в и т ы ,  вследствие изменения датировки комплекса фо- 
раминифер с Ammobacuiites fragmentarius, распространенного в нижних 
слоях свиты.

2.7. Изменена нижняя возрастная граница л е н ь к о в с к о й  с в и 
т ы  . В основании ее показан размыв, охватывающий частично аптский и альб- 
ский ярусы-.

Стратиграфия верхнеыеловых отложений

I. На схеме районирования верхнемеловых отложений выделены 4 зоны, 
каждая из которых разделена на районы.

Приуральская зона

1. Для Ю ж н о г о  р а й о н а  характерно наличие железорудной 
толщи сантой-туронского возраста, в составе которой выделены мысовская 
свита и ыугайская толща. Только в этом районе отложения верхнего турона- 
сантона и Маастрихта представлены глауконитово-кварцевыми песками со стя
жениями фосфорита. Они обособлены в качестве камышловской и фадюшинской 
свит.

2. В С е в е р н о м  р а й о н е  осадочные накопления коньяк- 
сантоне сложены песчаниками, алевролитами и опоковидными глинами усть- 
маньинской свиты. Выше, по разрезу, здесь залегают диатомиты и диатомовые 
глины, выделенные в леплинскую свиту.
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Обь-Иргышснвя зона

3. Н а д ы м с к и й  р а й о н  отличается широким распространени
ем опок в разрезе березовской свиты.

4. На площади I в и т и -  Л а н с и й с к о г о р а й о н а  верх
ние горизонты ганькинской свиты вероятно размыты, вследствие чего осадки 
датского яруса и частично Маастрихта отсутствуют.

5. На территории Т ю м е н с к о г о  р а й о н а  в составе гань
кинской свиты появляются многочисленные прослои мергелей.

Пур-Терская зона

6 . В П у р - Т а э о в с к о м  р а й о н е  отложения сеномана
представлены верхней частью усть-тазовской серии. В составе березовской 
свиты появляются пропластки окремненных пород и резко сокращается роль 
опоковидных глин.

7. На площади В а р т о в с к о г о  р а й о н а  нижние горизонты 
верхнемеловой толщи (сеноман) представлены верхней подсвитой покурской 
свиты, в то время как во всех вышеописанных районах в основании разреза 
залегала уватская свита. Нижняя подсвита березовской свиты здесь сложна 
существенно опоками и опоковидными глинами.

8.  В О м с к о м  р а й о н е  ганькинская свита разделена на
нижнюю и верхнюю подсвиты.

9. На площади П а р а б е л ь  с к о г о р а й о н а  опоковидные 
глины нижнебереаовской подсвиты замещаются породами ипатовской свиты,сло
женной алевролитами и песчаниками с глауконитом и пластом железных руд в 
кровле.

10. Для разреза верхнего мела Б а р а б и н с к о г о р а й о н а  
примечателен размыв ганькинской и частично славгородской и др. свит.

П Л  у л у в д и н с к о - П а в л о д а р с к и й р а й о н  от
личается наличием пестроцветных глин леньковской свиты в основании разре
за позднего мела.

Приенисейскея зона

14. Ч у л ы м о - Е н и с е й с к и й  р а й о н  характеризуется 
развитием исключительно континентальных осадков в разрезе верхнемеловой 
толщи.

13. В Е л о г у й с к о м  р а й о н е  возрастным аналогом ипа
товской свиты является маргельтовская свита, представленная чередующимися 
прослоями песчаников, алевролитов и алевритистых глин. Выше здесь залега
ют континентальные породы сыыской свиты (кампан-палеоцен).

14. Характерной чертой верхнемелового разреза Т у р у х а н с к о г о  
р а й о н а  является наличие мощной железорудной толщи кампен-меестрих- 
та, выделенной в костровскую свиту.

15. На площади У с т ь - Е н и с е й с к о г о  р а й о н а  морские 
образования верхнего турона-маастрихта сложены преимущественно песчвно- 
алевролитовыми породами и разделены на мессояхскую (верхний турон-кампен) 
и танамскую (Маастрихт) свиты. Осадочные накопления датского яруса - па
леоцена представлены континентальными песками сымской свиты.

П. На основании палеонтологических материалов, полученных за послед
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ние годы, значительно изменена унифицированная стратиграфическая схема 
верхнемеловых отложений. Выделены следующие новые местные зоны: в коньяк- 
ском ярусе - Inoeeramus russiensis, в нижнем сантоне - Inoceramus саг- 
dissoides, в верхнем сантоне - Inoceramus potootensia, в никнем Мааст
рихте - Belemnelia lanceolate. Дополнены комплексы макрофауны. В сенома
не установлены узколокальные комплексы фораминифер.

Фораминиферы турона позволили расчленить туронские отложения на два 
подъяруса. Нижний подъярус охарактеризован комплексом с Gaudryina flll- 
iormis, а верхний - комплексами с Fseudoclavulina hastate; с Pseudocla- 
vullna hastata И Cibicides westsibiricus. Впервые по комплексам иэ- 
вестковистых фораминифер с Discorbis sibiricus И С Lagenidae коньякский 
ярус отделяется от сантона и турона. В отложениях сантоне выявлен комп
лекс с Cibicides eriksdalensis И обедненный комплекс фораминифер. Кам- 
панский ярус четко обособляется по фауне фораминифер и расчленяется на 
подъярусы. Нижнему подъярусу соответствует зона Spiroplectammina lata и 
S. senonana pocurica.

В составе ее выделена подзона Ammobaculites dignus Podobina и Pseu
do cl avulina hastata admota Podobina И П0Д30Н8 Cribrostomoides creta
ceous Cushman et Goutuaff. В верхнем Подъярусе установлена зона Spiro
plectammina optata С подзонами: Bathysiphon vitta Nause И Bolivinoi- 
-des decoratus (Jones), B. miliaris Hiltermann et Koch. Маастрихтский 
ярус по фауне фораминифер также разделяется на нижний и верхний подъяру
сы. В нижнем подъярусе зона выделена Spiroplectammina variabilis И Gau
dryina spinulosa С подзонами: Bolivina deccurens (Ehrenberg), Bolivinoi- 
des senonicus Dain И Stensioina caucasica transuralica Balakhmatova. 
Верхнему Маастрихту соответствует зона Spiroplectammina kasanzevi. В 
составе ее выделены подзоны: Bolivina plaita Carsey И Heterostomella fo- 
veolata (Marsson).

Заметно детализирована унифицированная схема по комплексам радиоля
рий. Выделены следующие новые комплексы радиолярий: комплекс с Dictyomit- 
ra piramidalis в туроне; С Ommatodiscus mobilis в верхнем туроне 
коньяке; с JJiscoides и Frunoidea в сантоне; С Frunobrachium erassum и 
Dictiomitra urulica в нижнем кампане; С Frunobrachium (?) artlculatum 
и kuchitoninae в верхнем кампане.

Значительно уточнены спорово-пыльцевые комплексы верхнего мела по 
сравнению со схемой I960 г. Установлены палинологические спектры, харак
теризующие сеноман, турон, коньяк-сантон-кампан, маастрихтский и датский 
ярусы.

Ш. В корреляционную схему внесены следующие изменения:
I. В схеме показаны верхние горизонты л е н ь к о в с к о й  с в и -  

т и , для которых установлен сеноман-туронский возраст. Изменение воз
растной датировки леньковской свиты произведено на оснований критического 
пересмотра определений листовой флоры и нахо-док сеноман-туронских споро
во-пыльцевых комплексов.

В схему включена к и й с к а я  с в и т а ,  для которой принят 
сеиомен-туронский возраст. В схеме I960 г. кийскэя свита была выделена в 
объеме аптского и альбекого ярусов. Основанием для пересмотра возраста 
свиты послужили данные переопределения ряда известных форм . ископаемой 
флоры, а также новые находки отпечатков листьев и спорово-пыльцевых комп-"
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лексов, в тон числе в нижних горизонтах свиты. Кийская свита разделена 
на две подсвиты: нижнюю - песчено-гелечниколую, имеющую сеноманский воз
раст, и верхнюю - глинистую, пестроцветную сеноман-туронского возраста.

3. Исключена из схемы I960 г. п а р г б и г с к а я  с в и т а .  Ее 
удалось расчленить на симоновскую (с двумя подсвитами) и ипатовскую сви
ты.

Расширена площадь распространения верхней подсвиты симоновской 
свиты (турон). Она прослежена в бассейнах рек Кеть, Четь,а также в райо
нах г. Колпашево и пос. Песочно-Дубровка.

3. К у з н е ц о в с к а я  с в и т а  распространена на площади 
Елогуйского, Туруханского и Усть-Енисейского районов.

6 . В Усть-Енисейском районе осадочные накопления верхнего гурона, 
коньяка, сантона и каыпана объединены в ы е с с о я х с к у ю  с в и- 
т у . Свита отличается преобладанием алевролитовых пород в разрезе и на
личием прослоев фосфоритов. Свита разделена на две подсвиты. Нижняя сло
жена преимущественно песками и алевролитами и расчленена на четыре пач
ки. Первая содержит фауну верхнего турона; вторая - коньяка; третья - 
нижнего сантона и четвертая - верхнего сантона. Верхняя подсвита отлича
ется алеврито-глинистым составом и разделена на две пачки. Первая слдже- 
на опоковидными глинами и условно отнесена-к нижнему кампану. Вторая, 
алевролитовая по составу, датируется верхним (?) кампаном.

7. В Туруханском и Елогуйском районах выделена ы е р г е л ь т о в -  
ская с в и т а ,  охватывающая отложения верхнего турона-сентона. Пред
ставлена она серыми песчаниками, песками, нередко содержащими глауконит, 
алевролитами и реже алевритистыми глинами с фауной сантона.Спорово-пыль
цевые комплексы из пород маргелыовской свиты характерны для коньяк-сан- 
тона.

8. Железорудная толща кампан-маастрихтского возрасте, распространен
ная не территории Туруханского и части Елогуйского районов, объединена в 
к о с т р о в с к у ю  с в и т у .  Стратиграфическое ее положение опре
деляется по фораминиферам и спорово-пыльцевым комплексам.

9. Подошва генькинской свиты опущена в верхи позднего каыпана. Осно
ванием послужили находки комплекса верхнекампанских фораминифер в нижних 
горизонтах ганькинской свиты. Верхние слои свиты, охарактеризованные фо- 
раыиниферамй датского яруса, сохранились от размыва в Тюменском, Омском, 
в части Пурпейского, Парабельского, Вартовского и Павлодар-Кулундинского 
районов.

10. На основании пересмотра спорово-пыльцевых комплексов из верхней 
подсвиты с ы ы с к о й  с в и т ы  нижняя граница ее опущена в основа
ние маастрихтского яруса.

П . Ф е д ю ш и н с к а я  п а ч к а  переведена в ранг свиты. Для 
нее принят верхнекампавский-датский возраст. Коррелируется она с гень
кинской свитой*

12. В Усть-Енисейскоы районе осадочные образования маастрихтского 
яруса, представленные песками и алевролитами с линзами известковистых 
песчаников выделены в т а н а м с к у ю  с в и т у .  Возраст ее уста
новлен по находкам маастрихтских аммонитов.

13. Верхняя возрастная граница с ы м с к о й  с в и т ы  в Усть- 
Енисейскоы районе поднята в низы палеоцена.
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Стратиграфия морских палеогеновых отложений

На схеме районирования ыорских палеогеновых отложений Западно-Сибир
ской низменности выделено 8 районов.

1. Для Приуральского района характерно разделение талицкой свиты на 
марсятскув и ивдельскую подсвиты. Первая сложена опоками и диатомитами, а 
вторая - алевролитами, глинами и опоками. Люлинворская свита здесь рас
членена не три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю.

2. В Б е р е з о в с к о м  р а й о н е  талицкая свита сложена в 
нижней своей части глинами алевритистыми и опоковидными (нижняя подсвита), 
а верхняя ее подсвита представлена чередующимися прослоями глин, алевро- 
литод и песков.

3. П у р - Т а э о в с к и й  р а й о н  отличается наличием конти
нентальной существенно песчаной по составу толщи верхнего эоцена-олигоце- 
на, выделенной в корликовскую толщу.

А. На площади Х а н т ы - Ы а н с и й с к о г о  р а й о н е  лю- 
линворскея свита расчленена на две подсвиты. При этом нижняя подсвита,сло
женная опоками и опоковидными глинами, отвечает нижней и средней подсви
там Пур-Тазовского и более западных районов.

5. В К у л у н д I в с к о - В а с ю г  а н с в о н р а й о н е  
талицкая свита не расчленяется на подсвиты; на востоке она замещается 
прибрежно-морскими песчано-алевролитовыми образованиями, содержащими про
слои железной руды. На юге района талицкая свита отсутствует в связи с 
размывом.

6 . Для П р и к а з а х с т а н с к о г о  р а й о н а  характерно 
отсутствие нижних горизонтов палеогеновой толщи. В основании палеогена 
здесь залегают осадки верхней части нижнелюлинворской подсвиты.

7 .  В П р и е н и с е й с к о м  р а й о н е  нижние горизонты па
леогена представлены верхней частью сымской свиты, на размытой поверхнос
ти которой залегают верхи нижней подсвиты люлинворской свиты. Чеганская 
свита здесь замещается континентальными угленосными отложениями юрковской 
толщи.

8 . На территории П р е д а л т а й с к о г о  р а й о н а  палео
ген представлен континентальными глинами и песками с пропластками бурых 
углей, выделенными в остроновскую свиту.

П. Изменения, внесенные в унифицированную схему морских палеогеновых 
отложений, следующие:

I . В нижнем палеоцене выделены комплексы фораминифер с Ammoscalaria 
friabilis incultus Ehrem; радиолярий C Larcoidea; диетомей С Triceratium 
heibergii Gnun; силикофлагеллат c Dictyocha tricantha var.haetata Lernm.

а. Установлен комплекс верхнепалеоценовой макрофауны (Aralla praes- 
cobra Koenen, Nucula cisaralica Iarkin, Seal aria volgenica ‘ Netecbaev 
и др.). Ему соответствует комплекс фораминифер с Cibicidoides favorabllie 
Vasa.

3. В нижнем эоцене выделен комплекс диатоыей с Triceratium mirabile 
Jouse и комплекс силикофлагеллат с Dictiocha lamellifera Glee.; а в 
среднем соответственно с Coaclnodlecus uralensis Jouse и с 4Dictyocba 
frengueiill var. cerentie Glee. Выявлен верхнеэоценовый комплекс макро- 
фауны (Leda cf. crassietrla Koenen, Astarte losguetl Nyst., Tellina 
edwardsi Deshayes И др.).
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В верхнем эоцене установлен комплекс фораминифер с Textuiaria cari- 
natii'onnib oros. Ему отвечают комплексы радиолярий с hllipsoxyphus cha- 
bakovi Lipman u Heliodiscus lentis Lipman.

Здесь же выделены 3 комплекса диатомей - с Coecinodlscue payeri 
Grun., С Pyxilla gracilis Temp, et Porti; c Pyxilla oligocaenica var. 
tenuis Jouse и комплексы силикофлагеллат C Dictyocha deflanderi var» 
complete Gles.; C Uictyocha rotundata var. eecta Gles; c Distephanus 
antiquus Gles.

Комплекс фораминифер c nlphidium rischtanicum Byk. переименован в 
комплекс c Cribroelphidium rischtanicum Byk. и отнесен только к нижне
му олигоцену. В нижнем олигоцене выделен комплекс остракод с Clithrocyt- 
heridea nimia Mandelstam, C. derupta Mandelstam, uytheridea probata Man - 
deistamи др.Уточнена унифицированная схема морского палеогена и по данным 
исследования спорово-пыльцевых комплексов. В палеоцене выделено два комп
лекса, отвечающих нижнему и верхнему подотделам.

Установлены комплексы, характеризующие нижний эоцен и средний эоцен; 
два комплекса выделены в верхнем эоцене; выявлен комплекс,отвечающий ниж
нему слигоцену.

Ш. В корреляционную схему I960 г. внесены следующие изменения:
I. В Пур-Тазовском районе отложения палеоцена выделены в т и б е й - 

с а л и н с к у ю  с в и т у .  Она подразделяется на две подсвиты. Ниж
няя сложена алевролитами и глинами, содержащими фораминиферы раннего па
леоцена. Верхняя подсвита, представленная песками, относена к по.зднему 
палеоцену.

‘л. В западной части Чулымо-Енисейского района выделена С а р о в 
с к а я  с в и т а -  континентальный аналог парабельской свиты (палео
цен). Сложена она светло-серыми и белыми каолиниэироввнными песками с 
прослоями серых алевритовых глин и кварцевых песчаников на кремнистом и 
сидеритовом цементе.

3. В Предалтайском районе осадочные образования палеоцена-эоцена объе
динены в о с т р о н о в с к у ю  с в и т у .  Свита разделена на нижнюю 
(глины с прослоями песков и бурых углей) и верхнюю (глины, пески, алевро
литы, бурые угли) подсвиты. Нижняя подсвита по возрасту отвечает палеоце
ну; верхняя - эоцену.

4. Изъяты из схемы с е р о в с к а я  и и р б и т с к а я  с в и 
т ы  на том основании, что их возрастная датировка и литологический сос
тав аналогичны таковым нижней и верхней подсвит люлинворской свиты.

3. В Притомском районе выделена новая к у с к о в с к а я  т о л щ а  
в объеме эоцена (без самых нижних и верхних слоев). Толща представлена 
каолиниэированными песками с прослоями углистых глин с пропластками буро
го угля.

Стратиграфия континентальных палеогеновых и неогеновых отложений

I. Для континентальных палеогеновых и неогеновых образований на тер
ритории Западно-Сибирской низменности выделено II фациальных зон.

I . З а у р а л ь с к а я  ф а ц и а л ь н а я  з о н а  характери
зуется развитием своеобразных толщ верхнего олигоцена,представленных гли
нами, кварцевыми песками и галечниками, объединенными в наурэумскую сви
ту, и железистыми песчаниками чаграйской свиты. Осадочные накопления ниж
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него и среднего миоцена сложены здесь зеленовато-серыми глинами аральской 
свиты. Буровато-красные глины верхнего миоцена выделены в жиленДинскую 
свиту, на размытой поверхности которой лежат нерасчлененные отложения 
среднаго-верхнего палеоцена, обособленные в качестве кустанайской свиты.

На севере зоны отмечается глубокий размыв, охвативший осадки верхнего 
олигоцена - низов верхнего плиоцена. Нижние горизонты палеогеновой конти
нентальной толщи представлены здесь широко распространенными на террито
рии Западно-Сибирской низменности отложениями атлымского.новомихайловско- 
го и журавского горизонтов. Верхи позднего плиоцена представлены нижней 
честью полуйской толщи.

2. В П р и  к а з а х с т а н с к о й  ф а ц и а л ь н о й  з о н е  
верхняя часть разреза позднего олигоцена представлена чагрейской свитой. 
В качестве фациального аналога аральской свиты в объеме нижнего-среднего 
миоцена выделена калкаманская свита. Осадочные накопления среднего (?) - 
верхнего плиоцена, характеризующиеся глинистым и песчано-гревелитовым 
составом, объединены в бетекейскую и кустанейскув свиты.

3. В П р и а л т а й с к о й  ф а ц и а л ь н о й  з о н е  по
дошва чагрейской свиты опущена до границы среднего и верхнего олигоцена. 
Кочновская свита здесь разделена не нижнюв и верхнюю подсвиты.

4-. Для К у д у н д и н с к о - Б е р а б и в с к о й  ф а ц и а л ь 
н о й  зоны примечательно присутствие нерасчлененных глинистых отложений 
верхнего олигоцене, объединенных в знаменскув свиту, и замещение калка- 
манекой свиты киреевской и таволжанской свитами. На северо-востоке зоны в 
разрезе верхнего олигоцена появляются белые и пестроцветные глины (чаг- 
райскея свита), а осадки павлодарской свиты выпадают из разреза. Частично 
размыты бещеудьская и таволжанская свиты. На западе описываемой зоны ус
тановлен наиболее полный разрез олигоцена-плиоцена.

5. На площади П и н с к о й  ф а ц и а л ь н о й  з о н ы  оса
дочные накопления среднего миоцена представлены как таволжанской свитой, 
так и трепеловидными алевритами, песками и глинами, выделенными в 
и ш и м с к у ю  с в и т у .  Кочновский горизонт здесь представлен кус
танайской и бетекейской свитами.

6 . Для Т а р с к о - В а с ю г а н с к о й  ф а ц и а л ь н о й  
з о н ы  характерно отсутствие осадков павлодарского и таволжанского го
ризонтов.

7. Х а н т ы - М а н с и й с к а я  ф а ц и а л ь н а я  з о н а  от
личается еще более глубоким размывом осадков палеогена-неогена. Здесь от
сутствуют отложения кочковского, павлодарского, таволжанского, бещеуль- 
ского горизонтов и частично абросимовской свиты.

8. В северной части площади распространения осадков К о л п а ш е в -  
с к о - i л о к с а н д р о в с к о й ф а ц и а л ь н о й  . з о н ы ,  
отложения олигоцена представлены верхней частью корликовской толщи, кото
рые в южном направлении замещаются отложениями атлымской, новомихайлов
ской, энаменской свит. Осадочные образования миоцена и плиоцена на боль
шей части описываемой площади отсутствуют. Только на юге появляются пес- 
чано-галечниковые осадки киреевской свиты и глины кочковской свиты.

9. П р и т о м с к а я  ф а ц и а л ь н а я  з о н а  отличается 
частичным или полным размывом всех свит олигоценового возраста й появле
нием прослоев пестроцветных глин в песчано-галечниковых образованиях ран
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него миоцена (болотнинская свита).
10. П у р - К е т с к а н  ф а ц и а л ь н а я  з о н а  характери

зуется развитием верхней части корликовской толщи, охватывающей отложения 
олигоцена. Более молодые образования представлены песками й белыми глина
ми раннего миоцена, выделенными в зжэрминскую свиту.

11. В пределах П р и е н и с е й с к о й  ф а ц и а л ь н о й  а о- 
н ы разрез континентальных палеоген-неогеновых образований резко отли
чен от такового других районов Западно-Сибирской низменности. Здесь гли
нисто-песчаные отложения среднего-верхнего олигоцена объединены в Сель
скую свиту. Галечники и пески раннего миоцена выделены в кирнаевскую сви
ту. Залегающие выше красно-бурые и зеленоватые глины миоцена - среднего 
плиоцена обособлены в качестве астэшевской свиты.

П. В унифицированной стратиграфической схеме палеогеновых и неогено
вых отложений вместо Знаменского регионального горизонта схемы I960 г.вы
делены два самостоятельных региональных стратиграфических горизонтов: Жу
равский, соответствующий нижней (безугольной) подсвите туртасской свиты и 
нижней части знаменской свиты схемы I960 г., и абросимовсний, соответст
вующий верхней (угленосной) подсвите туртасской свиты и верхней части Зна
менской свиты схемы I960 г.

По вопросу о возрасте абросимовского горизонта участники совещания не 
пришли к единому мнению. Принято решение сохранить позднеолигоценовую его 
датировку. Однако, ряд исследователей высказались за миоценовый его воз
раст.

Между абросимовским и тэволжанским региональными горизонтами выделено 
новое стратиграфическое подразделение под названием бещеульского горизон
та со стратотипом у дер. Нсаковки на правом берегу р. Иртыша.

Возраст бещеульского регионального горизонта определяется как нижне
миоценовый. Большую дискуссию вызвал вопрос о необходимости выделения бе
щеульского горизонта, а также бещеульской свиты. Многие участники совеща
ния считают, что отложения, отнесенные к указанному горизонту, должны 
рассматриваться в составе таволжанского и абросимовского горизонтов; 
участники не пришли к единому мнению о верхней возрастной границе беще
ульского горизонта.

Таволжанский горизонт датируется по возрасту средним миоценом, а не 
нижним, как в схеме I960 г.

Павлодарский горизонт принят в объеме верхнего миоцена - части сред
него плиоцена. В схеме 19СО г. он охватывал отложения среднего миоцена и 
среднего плиоцена.

Кустанайский горизонт переименован в кочковский горизонт.Возраст пос
леднего определяется верхами средкего-верхним плиоценом,а не верхним 
плиоценом, как в схеме 1969 г.

Значительно уточнено палеонтологическое обоснование описываемой схе
мы. Характерные комплексы макрофауны приведены раздельно для млекопитаю
щих, моллюсков и остракод.

В отложениях журавского горизонта установлен новый комплекс диатомо
вых водорослей О Coscinodiseub trapeciforais Hub. Комплекс C Meiosira 
atlymica Rub. приурочен к осадкам абросимовского горизонта.

Выделены новые комплексы спор и пыльцы, соответствующие журавскому, 
абросимовскому и бещеульскому горизонтам. В отложениях кочковского гори
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зонта обособлено 2 самостоятельных комплекса: нижний и верхний.
Ш. В корреляционную стратиграфическую схему палеогеновых и неогеновых 

отложений внесены следующие изменения.
1. Изменена возрастная датировка корликовской толщи. Она показана в 

объеме верхнего эоцена-олигоцена, а не срсдмего-верхнего олигоцена, как в 
схеме I960 г.

2. В Зауральской фациальной зоне выделена новая к у р т а  м ы ш 
е к  а я с в и т а ,  соответствующая атлымскому и мовомихайловскому го
ризонтам. Сложена она глинами, алевритами, кварцевыми песками с прослоями 
оолитовых, лептохлоритовнх железняков.

3. В Притомской фациальной зоне н о в о м и х а й л о в с к а я  
с в и т а  не разделяется на подсвиты, как это было показано в схеме 
I960 г.

4. На большей части Западно-Сибирской низменности в составе нового 
журавского горизонта (верхний олигоцен) выделена ж у р а в с к а я  с в и- 
т а , отвечающая нижней подсвите туртасской свиты и низам знаменской сви
ты схемы I960 г.

В Притомской и Пур-Кетской фациальных зонах обособлена л а г е р н о 
т о м с к а я  с в и т а  - стратиграфический аналог журавской свиты. 
Сложена она чередующимися прослоями сероцветных песков, алевролитов и 
глин.

5. В составе нового абросимовского горизонта (верхний олигоцен) на 
большей части низменности установлена а б р о с и м о в с к а я  с в и- 
т а , отвечающая верхней подсвите туртасской свиты и верхам знаменской 
свиты схемы I960 г.

6. В Колпзшевско-Александровской фациальной зоне исключена из схемы 
э ж а р м и н с к а я  с в и т а ,  охватывающая отложения верхнего оли
гоцена. Вместо нее показаны журавская и абросимовская свиты.

7. Для б о л о т н и н с к о й  с в и т ы ,  датированной в схеме 
I960 г. верхним олигоценом, принят раннемиоценовый возраст.

8. Новый бещеульский горизонт (нижний миоцен) в Ишимском и Кулундин- 
ско-Барэбипском районах представлен б е щ е у л ь с к о й  с в и т о й ,  
сложенной песками, алевролитами и глинэми.

9. Но юге Кулундинско-Бэрэбинской и в Притомской фациальных зонах в 
составе бещеульского горизонта выделены к и р е е в с к а я  (пески с 
галькой, алевролиты, алевритовые глины) и б о л о т н и н с к а я  (пес
ки, галечники, глины серые и пестроцветные) с в и т ы .

10. В Пур-Кетской фациальной зоне показывается э ж а р м и н с к а я  
с в и т а  в объеме бещеульского горизонта. Свита представлена разнозер- 
нистыми песками и каолиновыми глинами.

П . К и р к э е в с к а я  с в и т а  исключена из состава тавол- 
жанского горизонта и отнесена к бещеульскому горизонту.

12. В Ишимской фациальной зоне в составе таволжанского горизонта вы
делена и ш и м с к а я  с в и т а ,  представленная трепеловидными алев
ролитами, глинами и песками. Положение верхней ее границы недостаточно яс
но и показывается со знаком вопроса.

13. В Приказахстанской, Приалтайской и на юго-востоке Кулундинско-Ба- 
рабинскои фациальных зонах в объеме бещеульского и таволжанского горизон
тов выделена новая к а л к а  м а й с к а я  с в и т  захватывающая отло
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женин нижнего и среднего миоцена. Она в основном сложена зеленовато-серы
ми глинами с железисто-марганцовистыми бобовинами, гипсом и железистыми 
конкрециями.

14. Исключены из схемы I960 г. с т р и ж о в с к з я  т о л щ а  и 
з а р е ч е н с к а я  п а ч к а ,  показанные в составе таволжанского и 
частично павлодарского горизонтов.

15. В Притомской фациальной зоне исключена из схемы I960 г. б у р 
л и  н с к а я с е р и я ,  вследствие того, что для слагающих ее осадков 
установлен среднемиоценовый возраст, что позволило отнести их к таволжаи- 
ской свите. Выше таволжанскцй свиты показан размыв, отвечающий нижнему и 
большей части среднего плиоцена.

16. В Прикаэахстанской и Ишимской фациальных зонах в составе кочков- 
ского горизонта (средний-верхний плиоцен) выделена новая б е т е к е й -  
с к а я  с в и т а ,  представленная раэнозернистыми песками и гравелита
ми.

17. Изменен стратиграфический объем к о ч к о в с к о й  с в и т ы .  
Последняя датируется средним-верхниы плиоценом.

18. В Приалтайской и Кулундинско-Барабинской фациальных зонах к о ч- 
к о в с к а я с в и т а  расчленена на две подсвиты. Нижняя - сложена 
песками, нередко содержащими прослои гравийников; верхняя-отличается су
щественно глинистым составом.



В.С.Бочкарев

Биткуевская свита (нихний триас)

Выделена В.С.Бочкаревым в 1965 г. со стратотипон на р.Уй у пос. Бит- 
куевский. Туринская серия в своем стратотипическом разрезе имеет четкое 
двухчленное строение. Нихная часть серии, представленная красноцветннми 
аргиллитами, песчаниками и конгломератами с прослоями сероцветных пород и 
пластовыми интрузиями габбро-долеритов, выделяется в качестве биткуевской 
свиты. Верхняя часть слохена базальтами с прослоями темно-серых, углистых 
аргиллитов и алевролитов и выделена в бичурскую свиту. Такое строение се
рии установлено во многих впадинах, в том числе и в Челябинской впадине. 
В Челябинском бассейне на Сургутском участке (скв. 478) в верхах биткуев
ской свиты установлены три базальтовых покрова, что мохет свидетельство
вать о постепенной смене пород биткуевской свиты породами базальтовой 
толщи (бичурской свиты). Хорошая сопоставимость разрезов позволяет рас
пространить название "биткуевская" свита на интрузивно-осадочную свиту, 
выделенную П.Ф.Ли в тюменском разреве (Ли, Равдоникас, I960).

Свита местами расчленяется на две подсвиты: нихнюю (песчано-конгломе- 
ратовую) и верхнюю (песчано-глинистую, существенно сероцветную). Граница 
мехду ними проводится условно. Мощность свиты изменяется от 20-50 м до 
500-600 м. Б верхней подсвите биткуевской свиты на р.Тогузак найдены ос
татки растений, определенные В.П.Владимирович и отнесенные ею к нихнему - 
среднему (?) триасу: Equisetitee mougeoti Brongn., Heocalamites merianli 
(Br.) Halle, MadygenopterlB triassica Vaid. и другие. В тюменском разре
зе найдены споры и пыльца, изученные Л.В.Ровниной. Комплекс указывает на 
яихяе-среднетриасовый возраст описываемых отлохений. На тюменском совеща
нии 1967 г. свита отнесена к низам нихнего триаса по залеганию ее под би
чурской свитой, ошибочно считающейся нихнетриасовой. Последнюю правильнее 
относить к среднему-верхнему триасу (Белкина и др., 1965; Бочкарев, 1967; 
Яншин, 1965).
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ОБОСНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНОВЬ ВЫДЕЛЕННЫХ СВИТ

В.С.Бочкарев, К.П.Иванов, В.П.Шатров 

Бичурская свита (нихний триас)

Бичурская свита выделена Н.Б.Малютиным (Белкина и др., 1965) со стра
тотипом на р.Синаре, где породы свиты обнахены у пп.Чернушка, Зырянское
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и Борисово. Свита сложена базальтами, секущими и согласными (?) тешки 
липаритов, темно-серыми аргиллитами и песчаниками. Местами в низах свиты 
прослеживается красноцветные отложения. Такой состав свиты отмечается 
почтя во всех впадинах, выполненных туринской серией. Свита залегает на 
биткуевской свите (у пос.Чернушка, в Челябинской, Анохннской, Буланаш-Ел- 
кинской. Тюменской и других впадинах) и перекрывается калачевской свитой 
(Челябинский бассейн), средиборскими отложениями (Твменокая впадина)и во* 
родами верхнего мела (стратотип свиты). Свита имеет мощность 1000 к. Спо
рово-пыльцевые комплексы из описываемых осадков отнесены В.С.Малявкиной и 
В.А.Полухиной к перми и триасу, другими - к среднему триаоу, а третьими - 
к рэт-лейасу. Следует заметить, что В.С.Малявкина относит к нижнему триа
су и кейперсняе угленосные свиты. В верхах свиты встречены верхнетриасо
вые растительные остатки. Абсолютный возраст базальтов и липаритов свиде» 
тельствует о их средне- и позднетриасовом возрасте (Бочкарев, Погорелов, 
1967). На последних стратиграфических совещаниях в Свердловске и Тюмени 
свиту отнесли в нижнему триасу,хотя,по-видимому, она явжяетоя значительно 
более молодой (Яншин, 1965, Бочкарев, 1967).

ЛИТЕРАТУРА

БЕЛКИНА С.Г., БОЧКАРЕВ В.С., БОЯРСКИХ Г.К. и др. Предложения по изменению 
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ЯНШИН А.Л. Общие особенности строения и развития молодых платформ. В кни
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В.С.Бочхарев

Равитинская свита (нижний-средний триас)

Выделена автором в 1964 г. со стратотипом в разрезе Ввкитинской сква
жины б-Р в интервале 2201,3-1688 м. В Вагай-Имимеком районе туринская ое- 
рия представлена ракитянской свитой. Последняя сложена базальтами, липа
ритами, трахитами, серыми аргиллитами с линзами углей, с проолоями пес
троцветных конгломератов, песчаников и аргиллитов. Ракитинсвая свята о 
угловым несогласием залегает на осадочной толще карбона и несогласно пе
рекрывается отложениями верхней юры. Мощность свиты более 600 м. Она оха
рактеризована нижнетриасовым спорово-пыльцевым комплексом, изученным Х.В. 
Ровниной; базальты имеют возраст 224-236 млн. лет. Свита прослеживается 
по скважинам Ракитинской я Викуловской площадей южной части Западно-Си
бирской низменности.

В.С.Бочкарев, К.П.Иванов, В.П.Шатров 

Анохинсвая свита (средний триас)

Анохинская свита выделена В.И.Туликовой (1958) оо отратотнпом в Ано- 
хинской впадине Зауралья. Сложена она темно-серыми битуминозными ергилли-
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таки, алевролитами и песчаниками с гравелитами и единичными покровами ба
зальтов. Местами встречаются маломощные прослои и гальки углей. Аналогич
ные отложения установлены вдоль западного борта Челябинской впадины, где 
они подстилаются пестроцветными конгломератами и песчаниками биткуевской 
свиты. Мощность анохинской свиты - £00-1000 м. В Анохинской впадине она 
перекрывается осадками нижней-средней юры, а в Челябинской - калачевской 
свитой (кейпер). Свита содержит остатки флоры, относимые А.И.Туругановой- 
Кетовой к среднему и низам верхнего триаса.

ЛИТЕРАТУРА

17*Х!-:0ЬЛ В.Я. Анохинская тектоническая депрессия - новый пункт распро
странения юрских и триасовых отложений в Зауралье. Доклады АП СССР,т.120, 
№ £, 1958.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Большехетская серия Усть-Енисейского района

Морские и прибрежно-морские отложения ранней-средней юры, распростра
ненные на площади Усть-Енисейской впадины до последнего времени включа
лись в состав заводоуковской серии. Последняя в названном районе расчле
нялась на ярусы. При этом границы ярусов были обоснованы палеонтологичес
ки (Сакс, Ронкина, 1957).

В связи с разворотом глубокого нефтепоискового бурения на севере при- 
енисейской части низменности появилась настоятельная необходимость в вы
делении ряда литологических толщ, которые могут быть уверенно прослежены 
на значительной площади, т.е. возникла необходимость выделения единиц 
стратиграфической шкалы (серий, свит и пр.).

Нами нижне-среднеюрскея толща осадков Усть-Енисейского района расчле
нена на шесть свит: левинскую, джангодскую, лайдинекую, вымскую леонтьев
скую и малышевскую. Последние объединены в большехетскую серию осадков, 
которая в отличие от заводоуковской серии представленной преимущественно 
континентальными образованиями, сложена морскими и прибрежно-морскими об
разованиями.

ЛИТЕРАТУРА

САНС Б.Н., РОНКИНА 3.3. Юрские и меловые отложения Усть-Енисейской впади
ны. Труды НИИГА, т.90, 1957.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова, 
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Левинская свита (верхний плинсбах)

Выделена авторами в 1967 г. в Усть-Енисейском районе.
В состав левинской свиты нами включена толща черно-серых аргиллитов и 

аргиллитоподобных глин с рассеянной галькой, гравием, прослоями конгломе
ратов, а также с редкими прослоями песчаников и алевролитов. Свита зале
гает на размытой поверхности туринской серии нижнего триаса. < Стратотип
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свиты установлен в разрезе скважины IO-P Малохетской площади в интервале 
глубин 2197-2136 и.

В отложениях ленинской свиты, вскрытых малохетскиыи скважвнаин 8-Р 
(глуб. 1362-1358 и) и I4-P (глуб. I072-I07I и), обнаружены раковины Наг
рад lacvigatus Orb. (опред. В.И.Бодылевского), указывающие на среднелейа- 
совый возраст пород. Фораииниферы, найденные в аргиллитах, не уточняют
возрастного положения свиты.

В спорово-пыльцевых конплексех, изученных Э.Н.Кара-Мурза, преобладают 
споры папоротникообразных Osmundaceae u Coniopteris. иного ПЫЛЬЦЫ древ- 
них хвойных, гинкговых, беннеттитовых. Присутствуют Триасовые реликтовые 
группы. Мощность свиты меняется от 50 до 200 и.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.Э.Ронкина

Джангодская свита (верхний плинсбах-тоер)

Джангодская свита выделенная нени в 1967 г. на площади Усть-Енисей- 
ского района сложена чередующимися пачками песчаников, алевролитов, ар
гиллитов и аргиллитоподобных глин.

Нижняя граница свиты проводится по сыене глинистых отложений ленин
ской свиты песчаными породами.

Стратотип свиты выделен в разрезе Цалохетской скважины IO-P в интер
вале 2136-1907 ы. По литологическим особенностям в разрезе свиты можно 
выделить три толщи: нижнюю - существенно песчаную, среднюю - преимущест
венно глинистую и верхнюю - песчано-алевритовую.

Нижняя толща, мощностью до 172 м, сложена светло-серыми песчаниками с 
прослоями алевролитов и аргиллитов. Для отложений толщи характерно нали
чие рассеянной гальки, гравия, кварца, обломков древесины и плоских галек 
глины. Были найдены единичные фораииниферы. Спорово-пыльцевой комплекс по 
данным Э.Н.Кара-Мурза мало отличается от такового левинской свиты. Это да
ет основание рассматривать возраст толщи как среднелейасовый.

Средняя толща, мощностью 20-40 м, сложена серыми и буровато-серыми ар
гиллитами с линзами светлых алевролитов и маломощными прослоями песчани
ков.

Нижняя граница толщи устанавливается по подомве аргиллитов с фауной 
тоарского яруса - Melea^rinella eubetriata Goldf., скважина иалохвТСКвЯ
3-Р (глуб. I03G-IQ29 м), И Hetroceramue quenetedti Feel., скважина 8-Р 
(глуб. 1220-1210 м), (опред. В.И.Бодылевского и Н.И.Йульгиной). Верхняя 
толща, мощностью 40-200 ы, сложена светло-серыми песчаниками с прослоями 
буровато-серых алевролитов и аргиллитов. В верхней части разреза вскрытой 
сквсжиной 3-Р Малохетская (глуб. 950-940 м) определены Meleagrinella cf. 
substriata Goldf.

H.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.Э.Ронкина

Лайдинская свита (нижний (?) аален)

Данная свите выделена авторами в 1967 г. Она распространена в Усть-Ени- 
сейском районе и представлена темно-серыми и буровато-серыми ергихлитопо- 
добннми глинами и аргиллитами с редкими прослоями песчаных и алевритовых

93



пород. Иногда наблюдаются прослои гравелитов, реже конгломератов, а также 
рассеянная галька и гравий разноцветных аргиллитов, кварца, кремней, маг
матических пород основного и кислого состава. Стратотип свиты установлен 
в скв. IO-P Малохетская в интервале 1907-1845 м.

Основанием для отнесения лайдинской свиты к нижней части ааленского 
яруса явились находки: Arctotis lenaensis Lah.u Pseudomytiloides all', 
amigdaloides (ioldf. в керне из скважины I2-P Малохетская (глуб. 1069- 
1107 м). Кроме того, в отложениях лайдинской свиты были найдены многочис
ленные .Tleuromya alf. tenulstria Ag. (опред. В.И.Бодылевского).

В спорово-пыльцевом комплексе преобладают споры семейства Cyathea- 
ceae, usmundaceae, Uipteridaceae. В небольшом количестве встречается 
пыльца беннеттитовых и гинкговых.

Мощность лайдинской свиты - 22-200 м.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Вымская свита (верхний (?) аален)

Вымскея свита выделенная нами в 1967 г. распространена в Усть-Ени- 
сейском районе. Сложена она преимущественно светло-серыми песчаными поро
дами с редкими прослоями алевролитов, аргиллитов и глин. В последних 
встречаются многочисленные остатки обугленных стеблей, листьев, древеси
ны. Известны редкие находки фораминифер.

СтратЬтип свиты установлен в разрезе скважины IO-P Мэлохетская в ин
тервале 1845-1736 м.

В спорово-пыльцевом комплексе, изученном Э.Н.Кара-Мурза,К.Н.Григорье
вой, Л.Н.Шейко, споры папоротникообразных незначительно преобладают над 
пыльцой голосеменных растений. В спектрах по сравнению с таковыми лайдин
ской свиты резко возрастает содержание пыльцы голосеменных,особенно пред
ставителей Pinaceae.

Возраст свиты как ворхнеааленский устанавливается весьма условно на 
основании залегания под отложениями байосского яруса.

Мощность отложений вымской свиты равна 65-170 м.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Леонтьевская свита (байос)

Леонтьевская свита выделена авторами в 1967 г. в Усть-Енисейском 
районе. Разрез свиты имеет преимущественно глинисто-алевритовый характер. 
Преобладают буровато-серые глины, реже встречаются аргиллиты и алевроли
ты. Песчаники наблюдаются в виде редких и маломощных прослоев. Для пород 
леонтьевской свиты характерны флюидальные текстуры, конкреции пирита, си
дерита.

Стратотип свиты установлен в разрезе Малохетской скважины IO-P в ин
тервале 1736-1629 м.

В верхних горизонтах леонтьевской свиты, вскрытых скважиной IO-P Ма- 
лохетская (глуб. 1639-1644 м), найдены руководящие для байосского яруса 
Meleagrinella decussate Gold!'. (опред. В.1л.ьидылевского и Н.Н.Шульги-
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вой). 6 керне из скважины I-P Семеновская (глу<5. 1832-1869 и) Н.В.Перов
ской обнаружен комплекс фораминифер с TrochamBlna cf. praeequamata u Ge- 
nitzinlta craaeata а др..указывающий на байосский возраст вмещающих от
ложений.

В спорово-пыльцевом комплексе, по данным Э.Н.Каре-Мурза, преобладают 
споры Cyatbeaceae и Овшипйасеае. Среди голосеменных много пылыш хвой
ных. Впервые появляются молодые формы Pinaceae.

Мощность отложений леонтьевской свиты равнв 65-330 м.

Н.И.Бвйбародских, А.А.Булынниковв,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Малышевская свита (бат)

Названная свита выделена В.Н.Саксон и З.З.Ронкиной (1957) на террито
рии Усть-Енисейского района как свита песчаников, алевролитов и глин бат
ского возрасте. Название предложено Н.И.Байбародских, А.А.Булынниковой и 
Н.Х.Кулахметовыы в 1966 г. (Аргентовский, Бочкарев и др., 1968). Свита 
представлена преимущественно светло-серыми, часто конковатыни песчаниками 
с прослоями алевролитов и глин, с пропластками каменных углей. Не Рассо- 
хинской площади возрастает роль глинистых и алевритовых пород, появляются 
прослои известняков.

Стратотип малышевской свиты установлен в скважине IO-P Ыалохетсная в 
интервале 1629-1470 м.

В керне из скважины Рассохинская (глуб. 1820 и) найден Cranocepha - 
lites (7) ер., характерный для батского ярусе. В средних горизонтах сви
ты (скважина P-IO Малохетская, глуб. 1537-1542 и) найдены обломки пелеци- 
под и фораминиферы, объединенные Н.В.Шаровской в комплекс с Hodoearla 
subhiapida u Globulina praecircumphlua, указывающие H8 батский возраст 
отложений.

В составе спорово-пыльцевых комплексов Э.Н.Каре-Мурэа и Л.Н.Пейко от
мечают преобладание папоротников Cyatbeaceae u Oenundaceae. Значительно 
меньше, чем в отложениях леонтьевской святы пыльцы pinaceae и древних 
хвойных. Редко встречаются Podocarpaceae и глинкговые.

Мощность малышевской свиты - от 69-240 до 410 м.

ЛИТЕРАТУРА
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Труды Ban-

О.М.Адаменко 
Глушинская свята (никняя-срелняя юра)

Выделена О.М.Адаменко в т % 7  г. со стратотипом в разрезе скважины
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253 (глуб. 202,5-524,4 м) в с.Глушишса восточнее г.Барнаула. На террито
рии Кулундинской впадины по геофизический данным и материалам бурения,вы
явлено около 30 мульд типа односторонних грабенов овальной формы площадью 
от 10-20 до 200-300 приуроченных к зонам глубинных разломов или к 
верхнепалеоэойским грабенсинклиналям. Мульды выполнены сероцветными гер- 
ригенными отложениями, представленными чередующимися конгломератами, гра
велитами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, содержащими пласты бу
рых углей мощностью от нескольких см до 14,3 м. Общая мощность толщи от 
60 до 500-650 м. Листовая флора. (Батаева) и богатые спорово-пыльцевые ком
плексы (Портнова) свидетельствуют о ранне-среднеюрском возрасте этих от
ложений и о возможности их сопоставления с тюменской свитой центральных 
районов Западно-Сибирской низменности. Однако, по условиям залегания (тю
менская свита выделяется в районах сплошного покровного распространения 
юрских осадков) и литологическому составу, описываемые отложения резко 
отличаются от тюменской свиты.

С.Г.Галеркнне

Ярротинская свита (келловей-ранний готерив)

На крайнем северо-западе низменности, в районе Новопортовской площа
ди, выше отложений тюменской свиты залегают серые и темно-серые ергялли- 
топодобные глины, чередующиеся с пластами песчано-алевритовых пород кел- 
ловей-готеривского возраста. Эти отложения на стратиграфическом совещании 
в г.Тюмени (1967) было предложено выделить вяррогинскую свиту. Перекрыва
ется последняя повсеместно осадками северо-сосьвинской свиты. По измене
нию литологического состава пород в разрезе ярротинской свиты выделяются 
три толщи.

Нижняя преимущественно глинистая с алевролитовыы пластом в основании. 
По находкам Longaevlceras sp. indet и комплексам фораминифер с Dorot- 
Ш а  insperata BulynnUcova в алевритовых породах и волжских фораминифер 
несколько выше по разрезу возраст нижней толщи датируется как келловей- 
волжский ярус. Мощность нижней толщи составляет 40-70 м. Средняя продук
тивная толща выделяется под названием новопортовской.Она представлена че
редованием глинистых и песчено-алевролитовых пластов. Пласты не выдержаны 
по мощности; нередко отмечается переход песчано-алевритовых пород в гли
нистые.

Наибольшее число продуктивных пластов прослеживается в юго-восточной 
части структуры, постепенно сокращаясь в северном и западном направлени
ях. Возраст новопортовской толщи на основании изучения фораминифер и спо
рово-пыльцевых комплексов ограничивается берриесским и валанжинским яру
сами (без верхних горизонтов последнего). Мощность ее колеблется в широ
ких пределах от 0-10 м до 190 м.

Верхняя глинистая толща представлена преимущественно серыми и темно
серыми аргиллитоподобными глинами с единичными пластами песчано-алеврито
вых пород. По редким находкам фораминифер ваяанжинского возраста в низах 
рассматриваемой толщи и единичного Speetoniceras sp. в верхах, возраст 
этой части разреза принимается в объеме верхней части валанжина-готерива.

Мощность верхней толщи составляет 90-155 м.
Стратотип - Новопортовскея скв. 53 в интервале 2008-1694.
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6 .Г.Елисеев, Ю.Н.Карогодин, Б.В.Топыч- 
канов, Г.С.Ясович, М.Д.Поплавская

Шаимская свита (келловей-ранний готерив)
Выделена авторами в 1967 г.
В разрезе верхней юры Шаинского района выделяется толца алевролитово- 

глинистых пород ранне- и средневолжского возраста, достигающая 70 м мощ
ности. В бмекных Потанай-Убянскоы, Леушвнском и Березовском районах ана
логичной толщи нет, а синхронные отложения представлены битуминозными 
тонкоотмученными аргиллитами, практически лииенными терригеняой примеси и 
относимыми к тутлеймской свите. Эта особенность разреза послужила основа
нием для выделения оаимской свиты. Название дано по поселку Шаим, вблизи 
которого расположена разведочная скважина 13. Разрез этой скважины принят 
за стратотип оаимской свиты. Интервалы залегания - I5I0-I625 м. В северо- 
западном и северном направлениях свита замещается отложениями абалакской, 
тутлеймской и низов алясовской свит, а в западном - отложениями лабыт- 
нангской и харосоимской свит. Перекрывается осадками улансынской свиты.

По особенностям строения свита разделяется на две подсвиты: нижнюю - 
с вогулкинской толщей в основании и верхнюю - битуминозную. Нижняя под
свита, в свою очередь может быть расчленена на четыре печки.

Первая пачка сложена светло-серыми,мелкозернистыми песчаниками с про
слоями грубообломочных пород. Мощность ее колеблется от 4 до 10 и. Воз
раст определяется по положению в разрезе как средне-позднекелловейский.

Вторая пачка представлена глауконитовыми аргиллитами с конкрециями 
лептохлорито-карбонатных пород в верхней части. Мощность ее - 6-15 м. В 
отложениях пачки определены комплексы фораминифер с Belnholdella lopeien- 
sle; Ceratocancrie cf. ambltioeus u Saracenaria eubeuta; Splroplectaamlna 
tobolekeneis u Recurvoldea dleputabilie; Verneuilinoidea gracioeue u Tro—
ffhairnnirm ов8квпв1в. На основании этих данных возраст пачки определен как 
оксфо рд-кимериджский.

Третья пачка сложена аргиллитами темно-серыми с линзами и прослоями 
алевролитов и многочисленными ходами илоедов, мощностью до 30 м. В отло
жениях пачки определены комплексы фораминифер со Splroplectaamlna vlcl- 
nalie u Saracenaria pravoelavlevl ранне-средневолжского возраста.

Четвертая пачка представлена алевролитами с ходами илоедов и прослоя
ми аргиллитов. Мощность ее достигает 20 м. В ней найдены Laugeitee etecbu- 
rovskli Nik., Splvlrgatitee sp., Doreoplanltes ер. и комплексы форами
нифер CO Bplroplectamnlna vlclnalla u Saracenaria pravoelavlevi, а также 
c Dorothla tortuoea u Spiroplectammina vlclnalie, на основании которых 
пачка отнесена к средневолжскому подъярусу.

Верхняя подсвита расчленяется на две пачки.
Нижняя пачка сложена аргиллитами темно-серыми с буроватым оттенком, 

прослоями слабобитуминоэными. В северо-восточном направлении происходит 
постепенное увеличение степени битуминоэности пород. Мощность ее - 7-15 м. 
В пачке определены аммониты virgatoephinctes ер. и комплексы форамини
фер с Ammodlecue veteranus поздневолжского возраста.

Верхняя пачка сложена аргиллитами темно-серыми с буроватым оттенком, 
битуминозными; мощность ее - 4-20 м. В аргиллитах найдены Surltea ар,, 
Tollia ар., Temnoptychitee вр., а в кровле - Speetonlceraa ер.| установ
лены также комплексы фораминифер с Trochaomlna polimera. По этим данным
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возраст пачки определяется как берриас-раннеготеривский. В целом возраст 
отложений шаинской свиты келловей-раннеготеривский.

Н.И.Бзйо'ародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

’ Точинская свита (келловей)

Глинистые и алевритовые отложения келловейского яруса, развитые на 
площади Усть-Енисейского и Турухан-Елогуйского районов, в 1966 г. были 
обособлены Ы.Н.Байбародских, А.А.Булынниковой и Н.Х.Кулахиетовыы в ка
честве выдринской свиты со стратотипом в Туруханской опорной скважине 
(Аргентовский, Бочкарев и др., 1968). Вследствие того, что стратотип ока
зался неудачный, в 1967 г. был установлен новый стратотип в разрезе Мало- 
хетской скважины IO-P в интервале 1470-1425 и, в связи с чей было измене- 
но и название свиты.

Нижняя граница свиты определяется резкой сменой существенно конти
нентальных образований бата, морскими глинистыми осадками; верхняя - ус
танавливается по подошве песчаного пласта, залегающего в основании выше
лежащей свиты.

В нижних горизонтах разреза свиты найден Cadoceras (Arcticoceras 7) 
ар. indet. (опред. В.И.Бодылевского), указывающий на нижнекелловейский 
подъярус (скважина I2-P Малохетская, глубина 745-738 м).

В разрезах скважин I-P Рассохинская (глуб. 1561 м) и I-P Нижнехетскзя 
(глуб. ICE0-1005 м) и др. Н.В.Шаровской выделен комплекс фораминифер с 
Haplophragmoides (7) memorabilia u Trocbammina rostovzevi, характерный 
для нижнего и среднего подъярусов келловея.

В верхних слоях точинской свиты в керне из скважины I-P Малохетская 
(глуб. 1354-1347 м) были найдены верхнекелловейские Longaeviceras cf.ni- 
kitini (Sok), 8 в скважинах 8-Р (глуб. 500-498 м), IO-P (глуб.1451- 
1445 м) на Малохетском поднятии - Quenetedticeras ар. indet. (опред. 
В.И.Бодылевского и Н.И.Шульгиной;.

В Турухан-Ермаковском районе в отложениях свиты обнаружены редкие об
ломки раковин пелеципод и белемнитов, а в Ермаковской скважине I-P (глуб. 
933-935 м) Н.В.Шаровской выделен комплекс фораминифер с Trochammina ох- 
fordi&na u Glomoapirella galinae, ТИПИЧНЫЙ ДЛЯ ПОЗДНбКеллоВбЙСКИХ И
раннеоксфордских отложений.

Мощность свиты меняется от 10 до 228 м.

ЛИТЕРАТУРА

АРГЕНТОВСКИЙ Л.Ю., БОЧКАРЕВ В.С., БРАДУЧАН Ю.В. и др. Стратиграфия мезо
зойских отложений платформенного чехла Западно-Сибирской плиты.Труды Зап- 
СибНИГНИ, вып. II, 1968.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Сиговская свита (оксфорд-нижний кимеридж)

Осадочные образования оксфордского - низов кимериджского ярусов, рас
пространенные в Усть-Енисейскон районе, отличающиеся существенно песчаным
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и алевритовый составом выделены Н.Н.Байбародских, А.А.Булынниковой и Н.Х. 
Кулахмотовым в сиговскую свиту (Аргентовский, Бочкарев и др., 1968).

Стратотип свиты установлен в разрезе Туруханской опорной скважины I-P 
в интервале 2540-2260 м.

По литологический признакам сиговская свита может быть подразделена 
на две подсвиты: ниднюю - песчано-глинисто-алевритовую оксфордского воз
раста и верхнюю - существенно песчаную , охватывающую низы кимериджско- 
го яруса.

Нижняя подсвита представлена песчаниками, алевролитами и глинами, че
редующимися между собой.

Б нижних горизонтах подсвиты, в породах, вскрытых Малохетской скважи
ной I-P (глуб.1298-1294 м) В.И.Бодылевским был определен Cardiocerae ja- 
cuticum Pavi., указывающий на нижнеоксфордский подъярус. Здесь же широко 
распространен комплекс фораминифер с Trochaamina oxfordiana u Glomospi- 
rella galinae, изученный Н.В.Шаровской.

В верхней части подсвиты, вскрытой скважиной I-P на Малохетской пло
щади, были найдены руководящие виды верхнеоксфордского подъяруса Amoebo- 
ceras cf. alternoides Nik. (глуб. 1294— 1287 м) И АтогЬосегав sp. And. 
aff. alternaas Buch. (глуб. 1256-1252 м) (опред. В.И.Бодылевского).

В средних и верхних горизонтах нижней подсвиты С.П.Булынниковой уста
новлен позднеоксфордский комплекс фораминифер с Recurvoidee dieputabilie 
disputabilis u R. grici (Турухан-Елогуйский район).

Мощность нижней подсвиты составляет 25-153 м.
Верхняя подсвита в Усть-Енисейском районе представлена глауконит-леп- 

тохлоритовыми песчаниками, алевролитами и алевритами, заключающими фауну 
Pictonia ар. ind., Aooeboceras kitchini Saif, (опред. В.И.Бодылевского), 
характеризующую низы нижнекимериджского подъяруса (скважина IO-P Малохет- 
ская, глубина 1381-1372 м). Мощность верхней подсвить составляет 10-30 м.

В Турухан-Елогуйском районе верхняя подсвита мощностью 12-170 м. сло
жена песчаниками и алевролитами с подчиненными прослоями аргиллитоподоб
ных глин. В нижних и средних горизонтах, вскрытых скважиной I-P Турухен- 
ская (глуб. 2329-2326 м и 2297-2287 м) и I-P Запедно-Ермаковская (глуб. 
1788-1780 м), были найдены Amoeboceras kitchini Saif, а в скважинах Н8 
Костровской площади С.П.Булынниковой выявлен нижнекимериджский комплекс 
фораминифер С Haplophragmoides canuiformis u Ceratocancris ambitiosua.

ЛИТЕРАТУРА

АРГЕНТОВСКИЙ Л.Ю., БОЧКАРЕВ В.С., БРАДУЧАН Ю.В. и др. Стратиграфия мезо
зойских отложений платформенного чехла Западно-Сибирской плиты.Труды Зап- 
СибНИГНИ, вып. II, 1968.

О.Г.Гурари, В.Я.Шарихоре

Васюганскэя свита (келловей-оксфорд)

Васюганская свита выделена Б.й.Иерихора в 1961 г. (Шерихора, 1961). 
Почти одновременно данная толща была списана Ф.Г.Гурари под названием 
лоносовской свиты. По праву приоритета за ней оставлено первое название. 
В состав свиты включены морские и прибрежно-морские отложения келловей- 
оксфордского возраста, ранее включавшиеся в состав тюменской свиты (верх-
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вав ее горизонты). Свита распространена в центральных районах Западно-Си
бирской нианенности. Стратотип ее установлен в разрезе Ново-Васюганской 
скважины I-P в интервале 2772-2702 и.

Свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю - глинистую,имеющую кел- 
ловей-раннеоксфордский возраст, и верхнюю - песчанистую, отнесенную к 
верхнему Оксфорду. Нижняя подсвита сложена теино-серыни,иногда битуминоз
ными аргиллитами с прослоями песчаников и алевролитов. Для пород харак
терны включения пирита, прослойки глинистого сидерита, намывы обугленно
го растительного детрита. Встречаются обломки раковин пелеципод и аммо
нитов. Верхняя подсвита представлена серыми песчаниками, иногда содержа
щими глауконит, с подчиненными прослоями аргиллитов и алевролитов.

В единичных скважинах в отложениях нижней свиты обнаружены аммониты 
и педецщроды (Quenstedicerae, Oxytoma inaequivalve Sow. и др.); широ
ким распространением в этой подсвите пользуются комплексы келловейских 
фораминифер С Hecurvoidee scherkalyensis и Тгоchammlna roatovzevi, a 
также c Glohulina paalzovi; в верхней подсвите установлен комплекс верх
неоксфордских фораминифер с Ammodlscus ex gr. pseudoInfimus u Trocham
mlna oxfordlana. Многочисленны споры и пыльца, характерные для келло- 
вей-оксфорда. Возраст свиты не основании фаунистических и флористических 
данных датируются келловеем-оксфордом. Мощность - 0-80 м.

Свита регионально нефтегазоносна.

ЛИТЕРАТУРА

ШЕРИХОРА В,Я. О выделении васюгенской свиты в составе юрских отложений. 
Вестник ЗСГУ и НТГУ, вып.2. Изд. Томского Гос.Университете, 1961.
ГУРАРИ Ф.Г. О выделении новой локосовской свиты в юрских отложениях Сред
него Приобья. ДАН СССР, т.43, 1962.

А.А.Булынникова, Н.И.Горовцова, Т.А.Звя
гина, В.Я.Шерихора, И.А.Шпильман

Наунакская свита (келловей-оксфорд)

Выделена нами в 1966 г. К наунакской свите отнесены континентальные 
и прибрежно-морские образования келловейского и оксфордского ярусов, за
мещающие в восточном направлении морские отложения васюгенской свиты. 
Описываемая толща, как и васюганская свита, раньше включалась в состав 
тюменской свиты, датирующейся по возрасту ранней юрой - низами келдовея.
В последние годы был установлен келловей-оксфордский возраст верхней,бо
лее глинистой по составу, части тюменской свиты на площади Восточного 
Приобья, что позволило выделять их в качестве самостоятельной наунакской 
свиты.

Стратотип свиты установлен в разрезе скважины 2-Р Усть-Сильгинской 
площади в интервале 2365-2307 м.

Нижняя граница свиты проводится,,по кровле мощного песчаного пласта, 
выяе которого развиты тонкопереслаивающиеср песчаники, алевролиты и ар
гиллитоподобные глины, при общем преобладании последних. Верхняя граница 
отбивается по подошве глинистой толщи с фауной кимериджского яруса. Для 
пород свиты характерны многочисленные включения обугленных растительных
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остатков, обилие пирита, наличие прослоев морских пород с глауконитом,об
ломками раковин пелеципод и белемнитов, форэминиферами и зодорослями.Воз
раст свиты определяется находкой Aucella ex gr. bronni Rouil э керне L'e- 
лоярской скважины I-P (глуб. 2238-2224 и), по комплексам фораминифер и 
спорово-пыльцевым спектрам.

Комплекс позднеоксфордских фораминифер с Recurvoides disputabilis u 
Spiropleetanmina tobolscensis найден в верхних слоях нэупакской свиты в 
разрезе Белоярской скважины I-P (глуб. 2288-2232 м) и Песочно-Дубровской 
скважины I-P (глуб. I2I9-I2I4 м) (опр. В.Ф.Козыревой и С.П.Еулынниковой). 
Комплекс фораминифер с Hoeglundina tjumensis (верхний Оксфорд) обнарукен 
В.Ф.Козыревой вблизи кровли описываемой свиты в Пихтовской скважине I-P 
(глуб. 874-868 м).

Спорово-пыльцевые комплексы из пород наунакской свиты, изученные 
З.А.Войцель, Е.А.Ивановой и др., аналогичны таковым из васюгакской свиты.

Мощность свиты - 25-105 м.

Н./.Бэйбародских, А.А.Ьулынниковэ, 
ГЛ1.Карцева, З.З.Ронкина

Яновстанская свита (кимеридж-берриас)

Выделена Н.И.Байбародских, А.А.Булынниковой и А.Н.Резаповым в 1965 г. 
(Белкина, Бочкарев, Булынникова, 1965). В состав свиты включена толща 
глиниотых пород, завершавшая разрез юрской системы, распространенная в 
Усть-Енисейском и Турухан-Елогуйском районах.

Нижняя граница свиты устанавливается по смене зеленовато-серых песча
ников и алевритов темно-серыыи глинистыми породами.

Не отдельных структурах яновстанская свита выпадает из разреза. Стра
тотип свиты установлен в Турухан-Елогуйском районе в разрезе Туоухэнской 
опорной скважины I-P в интервале 2260-2022 м.

Литологический состав яновстанской свиты преимущественно глинистой. В 
резко подчиненной количестве находятся алевролиты, мергели и глинистые 
известняки. Не основении находок фауны возраст яновстанской свиты опреде
ляется кек кимеридлский-волдский.

В нижней чести СВИТЫ найдены АшоеЬосегаз (Amoebites) sp.f Aucella 
ex gr. bronni Rouil (скв. IO-P Малохетская, глуб. 1368-1362 м) и комп
лексы фораыИНИфер С Glomoepirella otorica и Recurvoides disputabiliB 
planus; Haplophragmoidee canulformis u Ceratocancris ambitiosus, харак
терные для нижнего кимериджа.

Выше установлена фауна верхнекимериджского подъяруса - АшоеЬосегаз 
cf. decipines Spath, A. sokolovi Bodyl. .(скважина 10-P Малохетская, глуб. 
I34I-I248 м).

Нижние горизонты нияневолжского подъяруса выявлены по находкам ЬиЬ- 
planites (7) rotor Bodyl. И комплексу фораминифер с Ammobaculites sp. 
(плоский) в разрезе скважины I2-P Малохетская (глуб. 605-598 м).

Средневолжский подъярус подтверждается находками Dorsopianites sp., 
Laugeltes ер. lndet. (скв. 10-Р Малохетская, глуб. 1081-Юлз м и  др.) 
И комплексом фораминифер СО Spiroplectammina vicinalis u Ammobaculites 
haplopbragmioides.

Отложения верхневолжского подъяруса установлены по находкам cras-
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pedites (Taimyroceras) laevigatum Bodyl. (скв. IO-P Малохетская, глуб. 
1017-955 м) и комплексу фораминифер с Ammodiscus veteranus u Haplop- 
hragmoides volossatovi. Заканчивает разрез яновстанской свиты пачка 
глин, содержащая своеобразный комплекс фауны. В скважине 10-Р Малохетской 
площади (глуб. 9ВД-933 м) найдены: Surites sp. indet., modiola cf. sibi- 
rica Bodyl., и комплекс фораминифер c Haplophragmoides fimbriatus. По 
мнению Н.В.Шаровской и С.П.Булынниковой, последний характеризует отложе
ния нижней зоны берриаса.

Мощность яновстанской свиты изменяется от £8 до 600 м.

ЛИТЕРАТУРА

БЕЛКИНА С.Г., БОЧКАРЕВ В.С., БУЛЫННИКОВА А.А. и др. Предложения по изме
нению и уточнению корреляционной стратиграфической схемы мезозойских и 
кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности. Труды ЗапСибНИГНИ, 
вып. 2, 1965.

Н.И.Байба родских, А.А.Булынникова 

Юрацкая свита (берриас-готерив)

Песчано-алевритовые образования берриасского, валаншинского и готе- 
ривского ярусов, распространенные в Турухан-Ермаковском районе, выделены 
А.А.Булынниковой и А.Н.Резаповым в 1965 г. в юрацкую свиту (Белкина, Боч
карев, Булынникова и др., 1965; Аргентовский, Бочкарев и др., 1968).

Нижняя граница свиты четко фиксируется по смене темно-серых глин 
яновстанской свиты зеленоватыми алевролитами; верхняя - проводится по по
дошве сероцветных угленосных образований баррема.

Стратотип свиты установлен в Туруханской скважине I-P в интервале 
2032-1768 м.

Юрацкая свита по литологическим признакам расчленяется на три подсви
ты: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя подсвита слагается чередующимися прослоями глинистых и элевро- 
литовых пород с прослоями песчаников.

В нижних горизонтах подсвиты в разрезе скважины I-P Туруханская(глуб. 
1996-1990 м) И.Г.Климовой определен берриасский Subcraspedites ер. indet. 
Мощность отложений нижней подсвиты составляет 7^-170 м. Нижняя подсвита 
коррелируется с нижнехетской свитой Усть-Енисейского района (берриас-ниж- 
иий валанжин).

Средняя подсвита представлена алевролитами и песчаниками с редкими 
прослоями аргиллитоподобных глин.

В спорово-пыльцевом комплексе из отложений средней подсвиты,по данным 
Л.Г.Марковой и А.В.Скуратенко, отмечается преобладание пыльцы голосемен
ных над спорами папоротникообразных растений. В споровом спектре довольно 
многочисленны споры bchizaeaceae, в пыльцевом - доминируют Pinaceae. 
Возраст спорово-пыльцевого комплекса оценивается как валанжинский. Под
свита коррелируется с нижней подсвитой суходудинской свиты (верхний ва
ланжин). Мощность отложений средней подсвиты равна 35-280 м.

Верхняя подсвита сложена чередующимися прослоями песчаников,алевроли
тов и глин. В отложениях свиты найдены редкие пелециподы и фораминиферы
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плохой сохранности. Спорово-пыльцевой комплекс характерен для готеривско- 
го и барремского ярусов. Мощность отложений верхней подсвиты равна 148- 
205 ы.

ЛИТЕРАТУРА

БЕЛКИНА С.Г., БОЧКАРЕВ В.С.-, БУЛИН1ШК03А А.А. и др. Предложения по изме
нению и уточнению корреляционной стратиграфической схемы мезозойских и 
кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности. Труды ЗапСибИИГНИ, 
вып. I, 1965.
АРГЕНТОВСКИЙ Л.Ю., БОЧКАРЕВ В.С., БРАДУЧАН Ю.В. и др. Стратиграфия мезо
зойских отложений платформенного чехла Западно-Сибирской плиты.Труды Зап- 
СибНИГНИ, вып. II, 1968.

п.И.Еайбародских, А.А.Булынникова 
Елогуйская свита (берриас-валанжин)

Алевролито-песчаные отложения берриасз-валанжина, распространенные в 
Елогуйском районе, выделены авторами в 1967 г. в елогуйскую свиту.

Стрэтотип свиты установлен в Елогуйской опорной скважине в интервале 
II60-I058 м. Нижняя граница свиты проводится по пачке темно-серых глин и 
алевролитов.

Свита сложена в нижней части глинами и аргиллитами, а в верхней - че
редующимися прослоями глин, алевролитов, песчаников и реже известняков 
и сидеритов.

Все породы окрашены в зеленовато-серые и темно-серые цвета. В верхней 
половине разреза выделяется пачка зеленовато-серых мелкозернистых песча
ников. По всему разрезу отмечаются многочисленные обломки пелеципод, гас- 
тропод, редко - аммонитов и белемнитов.

Возрастное положение елогуйской свиты устанавливается по находкам ва- 
ланжинской фауны и микрофауны, а также залеганием выше яновстанской свиты 
(кимеридж - низы берриаса). В отложениях свиты обнаружены раковины 'Ло1- 
lia sp. indet. Lima coneobrina Orb., Pleuromia arf. donacina Agas. и 
др., (опред. В.З.Махлина), а также форэыиниферы Glomoepira gordiaiis 
Park., О. gaulthtna Berth., G. multivoluta Rom., Mlliiammina awunensis
Tappan и др. Последние изучены С.П.Булынниковой и В.К.Комиссаренко.

Мощность свиты - 40-104 м.
Н.И.Ба йба родских, А.А.Булынниковэ, 
Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина

Нижнехетская свита (берриас-нижний валанжин)

Зеленовато-серые алевролиты и глины, залегающие в основании меловой 
толщи в Усть-Енисейском районе, выделены авторами в 1967 г. в нижнехет- 
скую свиту.

Нижняя граница свиты устанавливается по появлению в разрезе зеленова
тых алевролитов. Овита нередко залегает на различных горизонтах средней и 
верхней юры.

Стратотип выделен в разрезе Малохетской скважины 10-Р в интервале 
895-690 м.

Слокенв свита сватло-зелановато-сарыми, серыми алевролитами, алеври
тами и глинами. Наблюдаются редкие прослои песчаников.

В нижних горизонтах свиты, вскрытых Малохетской скважиной IO-P (глуб. 
51^-513 м), найдены aurites (?) ci. spasekensis (Nik.), Tollia (?) sp.
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indet. (опред. В.И.Бодылевского) и многочисленные пелециподы, указываю
щие на берриасский и нижневаланжинский подъярусы.

В этих не слоях Н.В.Шаровской обнаружен берриесский комплекс форами- 
нифер с Haplophragmoides fimbriatus. Выше по разрезу встречен нижнева- 
ЛЭНКИНСКИЙ комплекс фрранинифер С Reldholdella (Pseudolamarckina) tata- 
rlca.

В верхней части разреза свиты В.И.Бодылевским определены средневалан- 
жинские Temooptychltes cf. syzranicus (Pavl.) (скважина IO-P Малохет- 
скэя, глубина 738-730 м) И Polyptychites cf.stubendorfii Schm. (Яковлев- 
ская скважина I-P, глубина 2306-2301 м).

Мощность нижнехетской свиты достигает 200 ы.

Ю.Н.Карогодин

Усть-тазовская серия

Усть-тазовская серия выделена Ю.Н.Карогодиным в 1963 г. в разрезе Та- 
зовской скв. I-P в интервале 1134-2644 м. Позже скважиной 29-Р Тазовской| 
а затем скважиной I9-P Губкинской площадей была вскрыта нижняя часть раз
реза серии и отложения слагающие ее выделены в интервалах глубин соответ
ственно 1108-3070 м и 717-2318 м.

В северных районах низменности большинство свит нижнего мела - ханты- 
мансийская, алымская, кошайская, вартовская (нижняя подсвита) и др. не 
прослеживаются вследствие полного замещения глинистых отложений, которыми 
они сложены, песчано-алевролитовыми породами. Таким образом, преимущест
венно песчано-алевролитовые породы типа покурской свиты на севере низмен
ности имеют значительный стратиграфический диапазон - от валанжина до се
номана включительно и мощность до 2000 м. Подстилаются они серыми аргил
литами, которые условно сопоставляются с отложениями мегионской свиты, а 
перекрываются глинами кузнецовской свиты (Карогодин Ю.Н., 1965; Карого- 
дин Ю.Н., Ровнин Л.И., 1967).

Вследствие монотонности разреза данной части сеноман-нижнемеловых от
ложений и невозможности его расчленения на более или менее прослеживаю
щиеся по площади тела, которые можно было бы выделить в новые свиты или 
сопоставить со свитами других районов низменности, они выделены в новую 
усть-тазовскую серию. Разрез названной серии представлен чередованием 
светло-серых, прослоями слабо голубоватых и зеленоватых, слюдистых арко- 
зовых и полимиктовых, разнозернистых песчаников и алевролитов с подчинен
ными пачками серых, буроватых, слабо-зеленоватых глин нередко углистых, 
слюдистых. Фауна практически отсутствует. Спорово-пыльцевой комплекс из 
нижних горизонтов серии богат и разнообразен. Характерной чертой его яв
ляется значительное содержание крупных спор Lygodium, представленных 
различными видами (иногда до 20-30$) и постоянное присутствие спор Conio- 
pteris. В средней части серии в составе спорово-пыльцевого ‘комплекса 
преобладает пыльца хвойных с воздушными мешками: Picea, тип Picea, Pi- 
naceae, Conifега1еб.

В комплексе из верхних продуктивных слоев серии наибольшее значение 
приобретают споры Gleicheniaceae (ДО 13$) Coniopteris (ДО 13$). Кроме 
ТОГО присутствуют Folypodiaceae, Schizaeaceae, Ophyoglossaceae, Cingula- 
tisporiteB euskirchensoides Dele. (до 5-8$).
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Приведенные палинологические данные позволяют считать нижнюю часть 
разрезе валанжин-готеривской, а верхнюю альб-сеноыанской.

ЛИТЕРАТУРА

КАРОГОДИН Ю.Н. Геологическое строение и перспективы нефтегаэоносности се
вера Западно-Сибирской низменности. Автореферат диссертации на соисх.учен. 
степени канд. геол.-минер. наук. Новосибирск, 1965.

КАРОГОДИН Ю.Н., РОВНИН Л.И. Особенности геологического строении и пер
спективы нефтегаэоносности севера Западно-Сибирской низыенности. Тр. Зап- 
СибНИГНИ, вып. 5, 1967.

II.И.Байбародских, А.А.Гулынпикова,
Г.Н.Карцева, З.З.Ропкина

Суходудинская свита (верхний валанкин-готерив)

К суходудинской свите нами в 1967 г. отнесена толы:) морских и приб
режно-морских песков, алевролитов и глин поздневаланжинского и готерив- 
ского возраста, распространенная в Усть-Енисейском районе.

Нижняя граница свиты проводится по подошве первого мощного пласта 
песчаника; верхняя-пз резкому увеличению содержании песчаных пород в раз
резе и появлению пропластков бурого угля. Стратотип свиты установлен в 
разрезе скважины IQ-P на Малохотском поднятии в интервале 69С-389 м. Сви
та расчленена на три подсвиты.

Нижняя подсвита отнесена к позднему валэнжину. Сложена она чередующи
мися пачками серых, зеленовато-серых песчаников, алевролитов и аргиллито- 
подобных глин. В ней найдены редкие фораииниферы Ilaplophragmoides ini'ra- 
cretaceous Ujatl., H. nivieus Schar. и др. (опред. Н.В.Шаровской) и ва- 
ланжинский спорово-пыльцевой комплекс. Мощность ее - 150-310 м.

Средняя подсвита несколько условно датируется ранним готеривом. Она 
представлена песками, алевролитами серого и зеленовато-серого цветов и 
темно-серыми глинами с включениями угля, обуглившихся растительных остат
ков, конкреций пирита, линз сидерита. Возраст подсвиты определен находка
ми нижнеготеривских Aucella ex gr. eublaevis Keys, и др., (определ. 
В.Й.Ьодылевского и И.И.Шульгиной) и готеривских спорово-пыльцевых комп
лексов. Встречены редкие фораииниферы (Haplophragmoides nonioninoides 
(Beuss) и др.ХМощность подсвиты колеблется до 180 м.

Верхняя подсвита, условно отнесенная к верхнему готериву,сложена пес
ками, алевролитами, глинами серых и светло-серых иветов с пропластками 
угля, включения!»! пирита и сидерита. В породах обнаружен готеривский спо
рово-пыльцевой комплекс.

Мощность ее колеблется до 160 м.

Ю.В.Брадучан

Черкашинская свита (верхний готсриЕ-бэрром)

В Уватско-Тобольском районе между существенно глинистыми осадками зх- 
ской и альмской свит выделяется толща преимущественно алеврито-песчаных 
пород, которые по своему облику весьма близки к отложениям леушинской 
с би ты. Но описываемая толща отделено от леушинской свиты фролозскими гли
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нами, и возрастной диапазон их несколько иной. Поэтому на Межведомствен
ном стратиграфическом совещании в г. Тюмени, в марте 1967 г. было принято 
решение о выделении самостоятельной свиты со стратотипом в Уватской опор
ной скважине, в интервале 19^8-2.100 м. Названа она черкашинской по д.Чер- 
кашино. В схеме I960 г. в этом районе выделялась леушинскап свита.

Свита сложена песчаниками и алевролитами серыми, светло-серыми и с 
зеленоватым оттенком, с подчиненными прослоями серых и темно-серых аргил
литов. Изредка отмечаются тонкие прослои глинистых известняков, с тексту
рой "конкурс в конкурс", а также сидеритов. Породы содержат обугленные 
растительные остатки, обломки моллюсков. В отложениях свиты определены 
только спорово-пыльцевые комплексы, указывающие на готерив-барремский воз
раст вмещающих пород. На основании палинологических данных и по положению 
в разрезе возраст черкашинской свиты принят верхний готерив-баррем. Мощ
ность ее - 120-150 м.

В. В. Браду чан

Карбанская свита (верхпий готерив-баррем)

В юго-западных районах низменности верхняя и нижняя часть пестронвет- 
ных киялинских образований замещается сероцветными породами. В результате 
возрастной объем пестроцветных осадков сокращается по сравнению с объемом 
их в более восточных районах. Поэтому на Межведомственном стратиграфичес
ком совещании в марте 1967 г. было принято решение о выделении этих пест
роцветных осадков (меньшего стратиграфического диапазона) в самостоятель
ную свиту со стратотипом в Покровской скважине 4-Р в интервале 1237- 
1425 м. Названа она карбанской по с. Карбаны, вблизи которого пробурена 
названная скважина.

Свита сложена пестроцветными породами с преобладанием крвено-вишневых 
тонов. По литологическим особенностям свита подразделяется на 2 подсвиты: 
нижнюю и верхнюю.

Нижняя подсвита мощностью 40-60 м представлена серыми и светло-серы
ми песчаниками и алевролитами с редкими прослоями блеклых пестроцветных 
аргиллитов. Для пород характерен углистый детрит, обломки раковин цирен.
В отложениях установлены комплексы фораминифер с Ammoscalaria diffici- 
lia; с Globulina tubifera u Polymorphina variabilis характеризующие верх- 
ии.. готерив, а также спорово-пыльцевые спектры, указывающие на готерив- 
барремский возраст вмещающих пород.

Верхняя подсвитэ, мощностью 60-100 м, сложена аргиллитами пестроцвет
ными, преимущественно красно-кирпичными, комковатыми, местами известко- 
вистыми. Встречаются прослои песчаников и алевролитов. В отложениях под
свиты встречены спорово-пыльцевые спектры, а в самом основании - форами- 
ниферы комплекса Ammoscalaria difficilis.

На основании вышеприведенных данных и положению в разрезе возраст 
свиты датируется как верхний готерив-баррем.

Мощность свиты - 100-190 м.

В.В.Брадучан

Алымская свита (нижний апт)
Б центральной части низменности выделяется мощная толща глинистых
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осадков, относимая к нижней половине апта. Эти породы существенно отлича
ются от перекрывающих и подстилающих образований и прослеживаются на до
вольно значительной территории в виде единого геологического тела с весь
ма устойчивой- литологической и электрокаротэжной характеристикой. На Меж
ведомственном стратиграфическом совещании в г. Тюмени, в ыарте 1967 г.бы
ло решено выделить эти осадки в самостоятельную свиту. В схеме I960 г.они 
были разобщены и верхняя их часть относилась к низам викуловской свиты, в 
нижняя входила в состав леушинской.

Наиболее полно керном охарактеризована описываемая слита в Уватской 
опорной скважине, по которой был взят стратотип ее в интервале 1809-1948м. 
Названа свита алыыской по д. Алымка, близ которой пробурена опорная сква
жина.

Алымская свита сложена аргиллитами темно-серыми и серыми. По литоло
гическим особенностям она подразделяется на 2 подсвиты: нижнюю и верхнюю. 
Последняя соответствует кошайской свите западных районов. Нижняя подсвита 
сложена серыми аргиллитами с мелкими линзочками алевролитового материала 
и с намывами углистого детрита. Мощность подсвиты составляет 60-90 м. По 
степени алевритистости подсвита делится на две пачки; первая содержит не
большое количество алевритовых линз, а вторая - больше. В восточном и юж
ном направлениях нижняя подсвита обогащается алевролито-песчаным материа
лом и граница мекду пачками стирается; при этом мощность подсвиты умень
шается до 40 м.

Верхняя подсвита, мощностью 20-50 м сложена темно-серыми аргиллитами. 
Она подразделяется на две пачки (снизу вверх): первая сложена темно-серы
ми аргиллитами с единичными линзами алевролита и глинистых известняков, с 
фауной лингул, углистым детритом. Мощность ее - 10-30 м. Вторая представ
лена темно-серыми аргиллитами с прослоями и линзочками серого алевритово
го материала, с намывами углистого детрита. Мощность ее - 10-20 м. В от
ложениях свиты определены спорово-пыльцевые спектры, которые указывают на 
апт-альбский возраст вмещающих пород. По положению в разрезе и на основа
нии палинологических данных возраст алыыской свиты определяется как апт
ский. Мощность свиты от 100 до 140 м.

А.А.Булынникова, А.Н.Резапов 

Маковская свита (верхний епт-сеноман)

Выделена А.Н.Реэаповым в 1965 г. В качестве маковской свиты им обособ
лена толща бокситоносных пород, распространенная на площади Туруханского 
и, частично, Блогуйского районов.

Стратотип свиты вскрыт Туруханской опорной скважиной I-P в интервале 
ПЗО-795 ы. Нижняя граница ее устанавливается по появлению прослоев гряз
но-зеленовато-серых гравийно-песчаниковых пород, содержащих включения бо
бовых бокситов; верхняя - по подошве морских глин турона. Свита сложена 
ритмично чередующимися галечниково-песчано-глинистыми отложениями. В осно
вании ритмов, как правило, залегают конгломераты или гравелиты, содержащие 
различное количество бокситов, переходящие вверх по разрезу в пески и пес
чаники с гравием. Последние сменяются алевролитами и затем глинами.

Возрастное положение описываемых образований устанавливается по наход
кам среднеельбских фораыинифер в нижних горизонтах свиты и спорово-пыльце
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вым комплексам, характерным для альб-сеномана и сеномана. В нижних гори
зонтах маконской свиты в разрезе Костровской скважины 2-Р (глуб. 758,8- 
751,6 м) 3.11.Булатовой изучен комплекс фораминифер с характерными формами 
для среднего альба Ammobaculitee aff. eubcretaceus Cuehman et Alexander, 
Saracenaria cf. cushmanl Tappan И др.

В составе спорово-пыльцевых комплексов, по данным Л.Г.Марковой и 
В.М.Поповой, преобладает пыльца хвойных (Pinaoeae, Taxodlaceae и др.). 
В споровой части спектра многочисленны Gleicheniaceae, Polypodlaceae и 
др.; отмечается устойчивое появление пыльцы покрытосеменных растений, ха
рактерных для сеномана. Мощность свиты достигает 335 м.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова, 
А.Н.Резапов

Маргедьтовская свита (верхний турон-сантон)

Песчано-алевритовые отложения, залегающие между глинами кузнецовской 
свиты и железорудной толщей кампан-маастрихта в Туруханском и Елогуйском 
районах выделены авторами в 1965 г. в маргельтовскую свиту.

Стратотип свиты установлен в разрезе скважины 23-К Туруханского про
филя в интервале глубины 252-105 м.

Нижняя граница ее проводится по подошве песчаников, обогащенных глау
конитом, сменяющих буроватые алевролитовые глины кузнецовской свиты, а 
верхняя - в основании железорудной толщи кампан-магстихта.

Маргельтовская свита представлена зеленовато-серыми песками и песча
никами, нередко обогащенными глауконитом и алевролитами, содержащими про
слои серых песчанистых и алевритистых глин. Возрастное положение свиты 
определяется находками фораминифер и остракод в верхних горизонтах свиты, 
а также корреляцией с нижней подсвитой мессояхской свиты Усть-Енисейского 
района. Комплекс сантонских фораминифер с Cibicidee erlkBdalen6ie уста
новлен 3.И.Булатовой в разрезе Туруханской опорной скважины в интервале 
глубин 441-351 м. Здесь же М.А.Решетниковой обнаружены остракоды, встре
чающиеся в отложениях сантона восточного склона Урала.

Спорово-пыльцевые спектры из маргельтовской свиты в описываемом райо
не изучены А.В.Скуратенко и характерны для нижнего сенона. В споровом 
спектре наиболее многочисленны и разнообразны Gleicheniaceae, Schlzaea- 
сеае. Количество пыльцы голосеменных сокращено, по сравнению с комплек
сами кузнецовской свиты. Представлена она преимущественно Taxodlaceae и 
Pinaceae. Заметно возрастает содержание и разнообразие пыльцы покрытосе
менных растений. Появляется пыльца широколиственных форм, в том числе ти
пичные представители флоры позднего мела. Мощность свиты - до 308 м.

Н.И.Байбародских, А.А.Булынникова,
Е.И.Колокольцева

Мессояхская свита (верхний турон-кампан)

Глинисто-алевритовые, фосфоритоносные образования верхнего турона- 
кампана, распространенные в Усть-Екисейском районе, выделены нами в 1967г. 
в мессояхскую свиту.

Стратотип свиты установлен в разрезе скважины 2-К Болылехетской пло
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щади в интервале глубин 476,8-64 и.
Н и ж н я я  граница свиты проводится в основании первого фосфоритового го

ризонта, перекрывающего морские глины кузнецовской свиты; верхняя - по 
сиене зеленоватых алевритов светло-серыыи песками с конкрециями иэвестко- 
вистых песчаников.

Свита разделена на три подсвиты. Нижняя подсвита сложена серыми, зе
леноватыми алевритами с прослоями глин, песков с глауконитом и фосфори
тов. Она, в свою очередь, делится на четыре пачки, в основании которых 
обычно залегает фосфоритовый горизонт. Мощность горизонтов колеблется от 
0,8 до 3,6 ы.

Первая пачка отвечает верхнетуронскому подъярусу, на основании нахо
док Inoceramue ex gr. proelobatue Dobrov. (опред. В.И.Бодылевского и 
Н.И.Шульгиной) и комплекса фораминифер с klabellina pinnate Bchar.
(опред. Н.И.Шаровской). Мощность пачки - 50-100 м.

Вторая пачка, по присутствию В отложениях inoceramuB percoetatue Hull 
(опред. В.И.Бодылевского) и комплекса фораминифер с Lagenidae,охватывает 
коньякский ярус. Мощность пачки - 100-^00 м.

Третья печка, по присутствию в отложениях Inoceramue cardlesoldee 
Goldf. (опред. В.И.Бодылевского) и комплекса фораминифер с Anomalina 
eibirica Dain и Clbicides ер., изученного Н.И.Шаровской, соответствует 
нижнесантонскому подъярусу. Мощность пачки - I00-150 м.

Четвертая пачка, по присутствию в отложениях Inoceramue patooteneie 
Lor. (опред. В.И.Бодылевского) и комплексе фораминифер с Clblcldee
erUcsdaleneie, выявленному Н.И.Шаровской отвечает верхнесантонскому 
подъярусу. Мощность пачки - 70-100 н.

Средняя подсвита отличается существенно глинистым составом. В основа
нии подсвиты наблюдаются прослои фосфоритов желвакового типа. Глины свет
ло-серые, микропористые, опоковидные с фауной пелеципод Nucula (?) по 
простиранию замещаются глинами гидрослюдистого состава, содержащими про
слои оолитовых железных руд. В желваках фосфоритов обнаружены Scaphltee 
agulegranenele Schluter u Baculltee obuetue Meek. - руководящие формы 
для отложений нижнего кампанского подъярусе. В опоковидных глинах нижнего 
кампане выявлен характерный комплекс фораминифер с Ammobaculitee dignue 
и Pseudoclavulina hastata admota.

Мощность средней подсвиты - 40-60 м.
Верхняя подсвита сложена серыми алевролитами и имеет мощность £О-60н.

А.А.Булынникова, А.Н.Реаапов 

Костровская толще (кампан-маастрихт)

Выделена авторами в 1965 г. В состав ее включена железорудная толща 
кампан-маастрихта, распространенная на территории Турухенского района.

Стратотип толщи установлен в разрезе Туруханской скважины 23-К в ин
тервале глубин 105-30 ы. Нижняя граница костровской толщи проводится в 
основании первого горизонта оолитовых железных руд; верхняя - по появле
нию каолинизированных песков сымской свиты.

Костровская толща представлена зелеными и темно-зелеными лептохлорит- 
гидрогётитовыми оолитовыми железорудными пластами, чередующимися с зеле
новато-серыми, песчано-алеврито-глинистыми породами, содержащими различ -
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ное количество лептохлорита.
Рудные горизонты на 70-80?» состоят из гидрогётит-лептохлоритовых 

оолитов, сцементированных лептохлоритовым, гидрогётит - лептохлоритовым, 
редко сидеритовым материалом.

В породах, вскрытых скважиной <d9-K, И.Г.Климовой определен Baculites 
ер., часто встречающийся в отложениях Маастрихта. В разрезе Туруханской 
опорной скважины в нижних горизонтах железорудной толщи установлены ред
кие фораминиферы, условно отнесенные 3.И.Булатовой к кампену. Выше по 
разрезу в скважине £6-К Туруханского профиля (глуб. 183-185 н) Г.И.Кор
ниенко определены Cibicides lobatulus Walker et Jakob., Spiroplectammi- 
na ka^anzevi Pain и др., позволяющие считать эти отложения кампан-маа- 
стрихтским.

В составе спорово-пыльцевых комплексов костровской толщи пыльца пок
рытосеменных растений преобладает над спорами и пыльцой голосеменных. В 
верхних слоях свиты отмечаются формы, характерные для Маастрихта. Мощ
ность толщи достигает 117 н.

Н.И.Бэйбародских, А.А.Ьулынникова,
Е.И.Колокольцева

Танамская свита (Маастрихт)

В качестве танамской свиты авторами в 1967 г. обособлена толща су
щественно песчаных пород, залегающая между мессояхской и сымской свитами 
в Усть-Енисейском районе.

Стратотип свиты выделен в Болыпехетской скважине 14-БХ в интервале 
184-83,5 ы.

Нижняя граница свиты устанавливается по подошве УП фосфоритового го
ризонта, выше которого, развиты существенно песчаные образования. Верхняя 
граница фиксируется по появлению каолинизированных песков сымской свиты.

Свита представлена алевритами желто-зелеными, зелеными, слагающими 
нижнюю часть разреза и песками серовато-желтыми, мелкозернистыми, распо
лагающимися в верхней‘части разреза. В песках и алевритах присутствуют 
линзы и стяжения известковистых и сидеритизированных алевролитов и пес
чаников. В основании разреза свиты наблюдаются прослои фосфоритов желва- 
кового типе.

По всему разрезу свиты в стяжениях песчаников и алевролитов, а также 
в желваках фосфоритов присутствуют развернутые аммониты Baculites апсерв 
Lam.var. leopollenela Now. И пелециподы Tancredla amerlcana Ueek,Tel- 
lina (?) cf. equilaterali6 Ueek (определения В.И.Бодылевского,В.З.Мах- 
лина), которые являются руководящими формами для отложений маастрихтско
го яруса. Спорово-пыльцевые комплексы из этих отложений характеризуются 
небольшим содержанием спор (7-2£%) и пыльцы голосеменных растений(6-25%) 
при резком преобладании покрытосеменных (58-87%).

Среди спор отмечаются: Polypodlaceae, Sphagnum, Lycopodium, Gleiche- 
nla, Hemitelia. Пыльца голосеменных представлена Pinue ер . u Taxodium 
sp. и др. Среди пыльцы покрытосеменных растений в массовом количестве 
присутствуют: Duplosporls borealis (Chlon) Bond., Femphixipollenites as— 
suratus( Chlon) Bond., Uanclcorpus pllcatile(Chlon.) Bond.

Мощность свиты колеблется от 50 до 100 м.
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Н.Х.Кулахметов

Тибейсалинская свита (палеоцен)

Выделена автором в 1964 г. Распространена она в центральных районах 
севера Западно-Сибирской низменности, включающих Обь-Таэовское междуречье 
к северу от 65° с.ш.

Стратотип тибейсалинской свиты выделен в Тазовской стратиграфической 
скважине I-K (глуб. 390,5-143 ы). Название дано по ф.Тибей-Сале, располо
женной в низовьях р.Тез.

По литологическим особенностям и палеонтологической характеристике 
тибейсалинская свита четко подразделяется на две подсвиты: нижнюю - алев
рито-глинистую и верхнюю - песчаную.

Нижняя подсвита сложена серыми и темно-серыми глинами и глинистыми 
алевролитами со значительным содержанием углистого детрита. В виде мало
мощных прослоев отмечаются темно-серые известковистые алевролиты с ясно 
выраженной косой и волнистой слоистостью. Из палеонтологических остатков 
в глинах содержится немногочисленный, но довольно разнообразный комплекс 
фораминифер, характерный для палеоцена. Мощность подсвиты изменяется от 
100 до 130 м.

Верхняя подсвита представлена однообразной песчаной толщей, содержа
щей маломощные прослои серых и светло-серых алевролитов и алевритовых 
глин. Палеоценовый возраст осадков определен по спорово-пыльцевым комп
лексам и положению в разрезе. Мощность подсвиты - до 120 м.

На всей площади своего распространения отложения тибейсалинской свиты 
подстилаются генькинской свитой и перекрываются опоками и опоковидными 
глинами люлинворской свиты.

И.Г.Зальцман

Саровская свита (палеоцен)

Выделена Е.Н.Горюхиным в 1965 г. Распространена на востоке низмен
ности, в Колпешевском районе. Стратотип установлен по скважине 15, пробу
ренной в 20 км восточнее д. Саровка Колпеоевского района Томской облас
ти в интервале 186,0-220,6 м. Саровская свита является аналогом морской 
телицкой свиты. Представлена песками серыми, кварцевыми, каолиновыми, 
слабослюдистыми, мелкозернистыми с тонкими прослойками темно-серой алев
ритовой глины, с растительными остатками, с прослоями кварцевого песчани
ка на кремнистом и сидеритовом цементе. Саровская свита залегает на гань- 
кинской (маастрихтский - датский ярусы) и покрывается люлинворской(эоцен) 
свитами. По стратиграфическому положению, по спорам и пыльце датируется 
палеоценом.

Мощность отложений колеблется от 35 до 85 м.

И.Г.Зальцман

Остроновская свита (палеоцен-эоцен)

Выделена И.Г.Зальцманом в 196 г.
На юга Западно-Сибирской низменности в восточной и южной частях Ку- 
лундинской степи, Предалтайском районе развита толща континентальных от-

111



ложений палеоцена и эоцена, по объему отвечающая талицкой, люлинворской 
свитам и низан чеганской свиты. Эти континентальные отложения выделяются 
под названием остроновской свиты. 6 качестве стратотипа ее принимается 
полный палеонтологически охарактеризованный разрез по скважине 373,прой
денной на Приобском плато в с.Мамонтове Мамонтовского района Алтайского 
края, в 5 км юго-восточнее с.Островного (не может быть принято название 
"ывыонтовская свита", так как ранее на Салаире были выделены "мамонтов- 
ские слои" девонского возраста).

Остроновская свита сложена сероцветными породами: глинами алеврито
выми, алевритистыми, иногда каолиновыми, песками кварцевыми, полимикто- 
выми, каолиновыми, алевритами с прослоями и пластами бурого угля, с рас
тительными остатками. Описываемая свита залегает на сыыской свите(сенон- 
датский ярус), реке - на образованиях коры выветривания палеозоя; пок
рывается некрасовской серией (средний, верхний олигоцен). Свита охарак
теризована спорово-пыльцевыми комплексами нижнего палеоцена, верхнего 
палеоцена - нижнего эоцена, среднего и верхнего эоцена. Мощность отложе
ний - 35-80 м.

По спорам и пыльце остроновская свита разделяется на нижнюю и верх
нюю подсвиты.

В.А.Мартынов

Бетекейская свита (средний-верхний плиоцен)

В корреляционную схему неогеновых отложений для Прикаэахстанской и 
Ишимской фациальных зон введена бетекейская свита - плохоотсортированные 
аллювиальные и пролювиальные песчано-глинистые верхнеплиоценовые отложе
ния (мощность 5-20 м), распространенные в Верхнем Приишиыье. Эти отложе
ния сопоставляются с кочковской свитой и относятся к кочковскому регио
нальному горизонту. Стратотипический разрез бетекейской свиты расположен 
в долине р.Бетекей - правого притока р.Ишим. Впервые этот разрез описан 
Ю.А.Орловым в 1925 г., который определил отсюда остатки млекопитающих(Ор- 
лов, 1930) и передал собранную налакофауну для определения В.А.Линдголь- 
му. Описание последней опубликовано в 1932 г. (Линдгольм, 1932).В 1952г. 
Т.М.Микулина и Е.В.Шанцер подвели итог приведенных в Приишимье геолого
съемочных работ и указали на широкое распространение характеризуемых от
ложений к северу от Кочетавского массива. А.П.Сигов (1954) описал отло
жения, сходные с теми, которые обнажены на Бетекее, и отложения, очень 
похожие на павлодарскую свиту, в качестве кустанайской свиты, полагая, 
что последняя слагает высокую террасу рр.Тобола и Ишима. В.В.Лавров(1959) 
предложил применять термин "бетекейские слои" к толще, обнажающейся в 
южном Приишимье и к ее бесспорным аналогам, считая, что возраст этих 
слоев позднеплиоценовый - раннечетвертичный. Новые данные о^ позднеплио
ценовой фауне млекопитающих из "бетекейских слоев" сообщены Ю.А.Лавруши- 
ным (1964). Развернутая литолого-фациальная и биостратиграфическая ха
рактеристика этих слоев дана Е.В.Шэнцероы, Ю.А.Лаврушиным и Т.М.Микули- 
ной (1965). Э.А.Вангенгейм и В.С.Зажигин (1965), изучавшие остатки круп
ных и мелких млекопитающих из описываемых слоев, пришли к выводу,что бе- 
текейский комплекс фауны с многочисленными формами грызунов и зайцеоб
разных отвечает верхам среднего - верхнему плиоцену. В.А.Мартынов (1961,
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1966) предложил выделить бетекейские слои в ранге свиты кочковского ре
гионального горизонта; в стратотипическом разрезе бетекейской свиты им 
обнаружены и более древние аллювиальные отложения, ранее включавшиеся в 
состав бетекейских слоев, но представляг'цие здесь скорее всего павлодар
ский горизонт.

Сумма биостратиграфических данных (определение остатков млекопитаю
щих, моллюсков и остракод) позволяет относить бетекейскую свиту к верх
нему плиоцену и может быть частично к самим верхам среднего плиоцена.
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ОСОБЫЕ МНЕНИЯ

В.С.Бочкарев, Л.В.Ровнина

О выделении свит в триасовой системе Западно- 
Сибирской низменности

На секции триасовых отложений было принято единогласное решение о 
выделении ряда новых свит по разрезам, ранее неизвестным в низменности^ 
за исключением одного, тюменского, где триасовые отложения (туринская се
рия) расчленялись А.В.Хабаковьм и П.Ф.Ли на две свиты. Выделенным свитам 
на секции были присвоены географические названия. Все эти свиты, исключая 
унторскую и лэборовскую, вскрыты многочисленными скважинами, содержат ор
ганические остатки, позволяющие установить их возраст. Кроме того, прово
дилось определение абсолютного возраста пород. Унторская и лабороЕская 
свиты установлены в разрезах единичных скважин и, возможно, их следует 
называть толщами.

Решоннем оргкомитета совещания были упразднены все названия новых 
свит. Оставлены были только омская и дроновская свиты, принятые в 1960г., 
хотя именно они установлены по единичным скважинам и площадное распро
странение их неизвестно. Это обстоятельство значительно затрудняет поль
зование схемой.

Кроме того, оргкомитет сохранил для района Среднего и Южного Зауралья 
схему, принятую на свердловском совещании. Однако, в названной схеме были 
допущены грубые ошибки номенклатурного характера: ранее известные свиты 
были объединены попарно (исходя из того, что свиты будто бы должны иметь 
циклическое строение), и оставлено одно из названий свит. Так, калачев- 
ская и еманжелинская свиты схемы I960 г. объединены в одну под названием 
"калачевская", отвечающую по объему глубоковской свите Е.А.Каревой; кор
кинская и чумлякская свиты Г.Ф.Крашенинникова объединены в коркинскую 
свиту и т.д.

К.П.Иванов

О стратиграфическом положении бичурской, 
анохинской, калачевской и коркинской свит

Бичурская и анохинская свиты выделены в разных впадинах. Они подсти
лаются биткуевской свитой и имеют один и тот же возраст: средний триас- 
низы кейпера (по флоре, спорово-пыльцевым комплексам, определению абсо
лютного возраста базальтов). Наличие в верхних слоях обеих свит пропласт
ков угля свидетельствует о формировании их в условиях гумидного климата, 
в то время как осадкообразование в раннем триасе на описываемой террито
рии происходило в аридном климате. Следовательно, помещать бичурскуга сви
ту ниже анохинской и датировать ее ранним триасом нельзя.

На схеме показана калачевская свита в объеме ранее выделявшихся кала
чевской и еманкелинской свит, которые обе вместе отвечают глубоковской

+) От редколлегии: секция триасовых отложений была представлена очень не
большим количеством специалистов (7 чел.) в связи с чем, по-видимому, 
было нетрудно добиться "единогласного" решения, чего не получилось на 
юрской секции, где присутствовало более 100 чел.; однако решение юр
ской секции почти без изменений были приняты оргкомитетом ИСК, а реше
ния триасовой секции получили наибольшее число возражений как со сто
роны оргкомитета, так и ИСК.
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свите Е.А.Каревой. Необходимо либо использовать последнее название (опуб
ликовано в 1958 г.), либо сохранить прежние названия, но в старой их 
объеме.

На схеме, принятой уральским совещанием, в коркинскую^свиту объедине
ны прежние чумлякская и коркинская свиты Г.Ф.Крашенинникова. Следует по
казать обе свиты.

Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова

О целесообразности выделения унторской 
и даборовской свит в составе челябинской серии

На заседании оргкомитета от 26 марта 1967 г., вопреки решению триасо
вой секции, были ликвидированы географические названия для выделенных 
свит - унторской и даборовской. Таким образом, автоматически была отверг
нута правомочность выделения и самих свит. Однако, мы считаем, что для 
выделения этих свит имеются достаточные основания.

У н т о р с к а я  с в и т а  распространена на северо-западе низ
менности, где выполняет узкие, но протяженные грабены в теле палеозойско
го фундамента. Свита представлена существенно глинистыми осадками, весьма 
интенсивно дислоцированными.

Свита охарактеризована верхнетриасовым (дорэтским) спорово-пыльцевым 
комплексом. Названо свита по одноименному прогибу, где она вскрыта ckbj- 
жиной I39-P Шеркалинской площади. Разрез с б и т ы  п о  этой скважине и следует 
принять за стратотип.

Л а б о р о в с к а я  с в и т а  выделена на севере низменности в 
Щучьинском районе. Сложена свита пестроцветкыми песчано-глинистыми отло
жениями, среди которых нередко присутствуют прослои сидеритов и мергелей. 
Свита охарактеризована верхнетриасовым спорово-пыльцевым комплексом. Наз
вание свита получила по одноименному прогибу, который она выполняет.

Таким образом, обе названные свиты отличаются от других свит челябин
ской серии и по литологии и по составу спорово-пыльцевых комплексов. Ре
шение оргкомитета о том, чтобы отложения указанных выше свит выделить в 
составе серии в качестве просто литологических толщ на основании того,что 
последние установлены только по одной или двум скважинам не может быть 
приемлемо, т.к. в предыдущих схемах 1956 и I960 гг. омская, дроновскэя и 
покровская свиты были также выделены по разрезам единичных скважин

Г.К.Боярских

О возрасте тольинской и яны-маньинской свит

Трудно допустить, что преимущественно грубоооломочная яны-мзньинская 
свита мощностью максимум до 150 м накапливалась в течение верхнего лейа
са, ааленского и байосского веков и половины батского века, тогда как 
тольинская свита, имеющая значительно большую мощность и более тонкий 
состав, отлагалась за отрезок времени в 3 раза меньший. Такая датировка 
яны-маньинской и тольинской свит не увязывается также с общей ритмичнос
тью осадкоцакопления в нижне- и среднеюрское время аапздно-Сибирской ниэ-

+) Примечание редколлегии. Если раньше были допущены ошибки, то из этого 
не следует, что их надо снова повторять. Покровская двита была выделена 
по разрезам многих скважин, пробуренных на Пйкповскои и яаводоуковской 
площадях.

115



менности, где тоарские и байосские отложения характеризуется относительно 
тонкими осадками, а батские отложения, наоборот, - опесчаненные.

Исходя из этих соображений, возрастной объем тольинской свиты должен 
быть увеличен до низов средней юры, сократив соответственно возрастной 
диапазон яны-ыаньинской свиты.

А.В.Гурский

О выделении турупьинской толщи

Турупьинская толща выделена в 1966 г. А.В.Гурским и Б.Ф.Костиком по 
работам йтринской партии Главтюменьгеологии.

В западной прибортовой части угленосной депрессии, близ устья р.Туру- 
пьи, скважинами вскрыты туфы, переслаивающиеся с крупногалечными туфо- 
конгломератоми, с размывом залегающие на ятринской (рэт-верхи) и на 
семьинской (рэт-низы) свитах.

Кровля турупьинской толщи размыта. Турупьинскую толщу покрывают мор
ские осадки маурыньинской свиты келловей-оксфордского возраста.

Севернее аналогичные отложения были вскрыты скважиной на правом бере
гу р.Турупьи уже в среднем ее течении. Здесь они залегают непосредственно 
на палеозое и перекрываются полимиктовыми конгломератами и песками 
оторьинской свиты байос-келловейского возраста.

Отложения турупьинской толщи пользуются весьма ограниченным площадным 
распространением и известны только в скважинах 13, 8 и 9 йтринской площа
ди.

Толща представлена литокластическими туфами, туфоконгломератами и 
песчаниками. Возраст ее по спорово-пыльцевым комплексам (данные Ровни- 
ной Л.В.) условно определяется эален-байосом.

А.А.Лидер и М.С.Месежников

О возрасте угленосных отложений Сезеро- 
Сосьвинского угленосного бассейна 

•
Возраст угленосных отложений Северо-(’осьвинского бассейна принят не 

моложе нижнего келловея.
Б то же время угленосные отложения очень тесно связаны с морскими и 

лагунными отложениями и на юге и западе бассейна замещают нижнюю часть 
маурыньинской свиты. На р.Лспсия аммониты Ringcteacia встречены непос
редственно выше угольного пласта рабочей мощности, причем, даже в толще с 
аммонитами, встречены пропластки угля. Находки Ammo cu с uglicus bhre-
meeva в основании маурыньинской свиты не могут точно определить возраст 
вмещающих пород как средний-верхний келловей, так как появление этих фо- 
рзминифер связано с изменением фациальной обстановки. Этот род, вероятно, 
не может рассматриваться как индекс хроностратиграфического горизонта, 
т.к. сходные формы могут быть в отложениях от верхов средней юры до сере
дины верхней юры (по крайней мере, до середины Оксфорда).

По указанным причинам считаем необходимым повысить возраст угленосной 
толщи до подошвы верхнего Оксфорда.



Л.П.Кличушина, Г.С.Ясович, 
Л.В.Ровнина, Х.Л.Нштирякова

Заводоуковская серия в районах Нансийской синеклизы, согласно приня
того решения, слагается отложениями единой тюменской свиты. С этим согла
ситься нельзя.

Ниже приводятся соображения о необходимости трехчленного деления от
ложений зазодоуковской серии. В ее составе выделяются свиты: шеркалинская 
(нижний лейас), радомская (верхи плинсбаха-тоар), тюменская(сродняя юра). 
Стратотипы первых двух находятся в разрезе Шеркалинской скважины 139, а 
последней - в Тюменской опорной скважине *).

Обоснование к такому расчленению разреза следующее.
На востоке Западно-Сибирской низменности, в частности, в наиболее 

полных разрезах Чулымо-Енисейского района, в отложениях заводоуковской 
серии выделены чичкаюльскэя (нижний лейас), макаровская (тоар - верхи 
плйнсбаха) и итагская (средняя юра) свиты. При этом отложения макаровской 
свиты залегают резко несогласно, а область ее распространения на много 
шире площади, занятой отложениями чичкаюльской свиты.

В районе Мансийской синеклизы тюменская свита в возрастном отношении 
оказалась синхронной этим трем свитам Чулымо-Енисейского района, сходна с 
ними по условиям залегания и характеру ритма осадконакопления.

Стратотип тюменской свиты, выделенный Н.Н.Ростовцевым в 1954 г. и ут
вержденный стратиграфическими совещаниями 1956 и I960 гг., определен в 
разрезе опорной Тюменской скважины, где свита имеет по спорово-пыльцевым 
данным среднеюрский возраст ++).

В последние годы были вскрыты более нижние части разреза заводоуков
ской серии, которые литологически четко и палинологически резко отличают
ся от стратопическога разреза. Площадь их распространения также резко от
лична и значительно менее площади распространения отложений собственно 
тюменской свиты.

Нижней частью разреза заводоуковской серии являются отложения, выде
ленные ранее (1959-1961 гг.) в шеркалинскую свиту рэт-нижнелейасового воз
раста, которые распространены небольшими по площади изолированными пятна
ми в наиболее погруженных частях Мансийской синеклизы (районы Шеркалы—Ка
зны и Увата). Свита представлена двумя пачками - нижней песчаной и верх
ней кремнисто-аргиллитовой; отложения ее залегают несогласно на породах 
фундамента и трансгрессивно (с размывом) перекрываются отложениями рэдом- 
ской свиты верхов среднего и верхнего лейаса. Аргиллиты леркалинскэй сви
ты резко отличаются от вышележащих пород степенью метаморфизма, пирокич 
развитием диагенетического минералообраэования (окремненность, лучисты:! 
сидерит и др.) и спорово-пыльцевым комплексом с резким устойчивы',; преоб
ладанием ПЫЛЬЦЫ (ДО 75%), обилием Bennettitaler. (ДО I9-<-i.;£), Cycadacoac

По вопросу расчленения тюменской свиты -

+) От редколлегии. Тюменская свита на указанной территории расчленена на 
три подсвиты, соответствующие названным выше свитам.

++) От редколлегии. Межведомственным стратиграфическим совещанием вынесе
но решение о возможности оставления стратотипа свиты в том случае, 
если согласно новым данным она имеет иной возраст.
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(до IO/v) Gingkoaceae (до 20%) и реликтами триасовых форы (I тип коыплекса 
по Л.В.Ровниной). Мощность свиты - до 70 м.

Выше залегает радоыская свита плинсбах-тоарского возраста, состоящая 
из двух подсвит: нихней - песчано-гравийной (шеркалинский пласт) и верх
ней - глинисто-битуиинозной (тогурская пачка). Наибольшая дифференциация 
на подсвиты наблюдается в районе осевой части Мансийской синеклизы.

Отложения свиты залегают резко трансгрессивно; в подошве всегда при
сутствуют конгломераты, гальки пород фундамента, а площадь ее распростра
нения резко увеличена по сравнению с подстилающей шеркалинской свитой (от 
Ямала на севере до Увате на юге, т.е. заполняет всю Мансийскую синеклизу, 
заходит в районы Хантейской антеклизы вплоть до Колпашево). Свита характе
ризуется двумя спорово-пыльцевыми комплексами верхнего и среднего лейаса, 
которые четко прослеживаются на огромной территории (П и Ш типы спорово
пыльцевых комплексов Л.В.Ровниной). Мощность свиты возрастает с юга на се
вер от 40-110 м в Уват-Шеркалинском районе до 450 м в Сюнай-Сале(скв.42).

Выше залегает собственно тюменская свита, соответствующая стратотипу 
опорной Тюменской скважины, в которой выделяются три пачки.

Предложенное деление заводоуковской серии хорошо прослеживается на ог
ромной территории и полностью сопоставляется со свитной разбивкой как 
восточных районов (Чулым-Енисейская впадина), так И западных (Ляпинский 
мегапрогиб).

Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова 

О выделении бахеновской и тутлеймской свит

Почти совершенно одинаковые по литологии отложения (битуминозные ар
гиллиты), прослеживающиеся на большей части низменности и четко выделяю
щиеся на электрокаротажных диаграммах, отнесены к разным свитам по сущест
ву лишь на тон основании, что они по простиранию несколько меняют свой 
возраст. С нашей точки зрения, эти битуминозные аргиллиты следует выделить 
в качестве одной баженовской свиты и признать, что ее возраст в централь
ных районах низменности - волжский, а в направлении на запад постепенно 
становится моложе, причем подошва ее перемещается вверх по возрастной шка
ле внутри волжского яруса, а кровля - внутри нижнего валанжина.

Если сохранить две свиты одного литологического состава, то на практи
ке будут такие случаи: вскрыли тело и до определения фауны не будем знать 
какая это свита. А если фауна не найдена? Нельзя забывать, что свита долж
на картироваться в "поде".

В данном случае появление в схеме двух свит снова вызвано непризнанием 
"возрастного скольжения" свит в пределах яруса *).

Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова

О целесообразности выделения абалакской, шаимской, 
георгиевской, васюганской и марьяновской свит

С нашей точки зрения, все эти свиты следует объединить в единую аба-

+) Примечание редколлегии. В тутлеймской свите в разрезах скважин, пробу
ренных около г.Тобольска, найдена верхневаланжинская фауна, а западнее 
в районе Найма - готеривская фауна. Таким образом, "скольжение" возрас
та наблюдается не в пределах яруса, а в пределах двух ярусов.

118



лакскую свиту исходя из того, что по общему литологическому составу они 
весьма близки. В самом деле, основная часть свиты представлена глинами 
темно-серыми и зеленоватыми за счет включений глауконита, в той или иной 
степени карбонатными. На западе низменности в составе абаданской свиты 
выделена вогулкинская толща. Бе примерным по возрасту аналогом в центре и 
на востоке следует рассматривать ту часть разреза, которая именуется ва- 
сюганской свитой. Эту "свиту" следует также выделить в качестве толщи под 
этим же названием. Тогда автоматически отпадает георгиевская свита, сход
ная по составу с глинистой частью абалакской свиты, иарьяновсквя свита по 
существу ничем не отличается (по литологии) от тех разрезов абадакской 
свиты, где она сложена преимущественно глинистыми породами. Нет оснований 
и для выделения шаимской свиты. С самого начала нефтегаэопоисковых работ 
в Шаимском районе выделялись абалакская и тутлеймская свиты. В процессе 
же совещания, когда выяснилось, что граница между абалакской и тутлейм- 
ской свитами проходит по кровле волжского яруса, а не внутри его, как на 
северо-западе, абалакская свита подвергалась сомнению (иначе пришлось бы 
допустить возрастное "скольжение" свит !). А поскольку литологический 
состав ранее всегда выделявшейся здесь ебалакской свиты практически не 
отличается от состава абалакской свиты северо-запада, то, чтобы придать 
литологическую самостоятельность "швимской свите", в ее состав включили 
вышележащие битуминозные аргиллиты и даже часть алясовской свиты со Брее-
tonlceras I

Нан представляется, что в Шаимском районе следовало сохранить абалак- 
скую и тутлеймскую свиты, признав, что их возраст здесь несколько отлича
ется от возраста этих же свит на северо-западе. Что касается слоев со 
Speetonlceras, то их следовало оставить в составе алясовской свиты, учи
тывая, что в чуэльской пачке этой свиты, именно в слоях со Speetonicerae, 
битуминозные прослои встречаются не редко и что нижележащая пачка едясов- 
ской свиты иногда выпадает из разреза как, например, на Шухтунгортской 
площади.

По возрасту абалакская свита будет изменчива, ее кровля будет сколь
зить в пределах волжского яруса, "омолаживаясь" к краям бассейна.

Факт появления пяти свит вместо одной обусловлен по существу лишь 
тем, что сходные литологические тела несколько меняют свой возраст по 
простиранию.

Е.А.Гайдебурова, Л.Я.Трушкова, 
А.С.Турбина

О размыве татарской свиты

В принятой стратиграфической схеме 1967 г. татарская свита показана 
как фациальный аналог верхов тюменской и низов весюганской свит.

Мы придерживаемся точки зрения денудационного перерыва или размыве на 
границе среднеюрской и позднеюрской эпох, вследствие которого осадки та
тарской и верхов тюменской свит, по крайней мере в пределах сводов, раз
мыты частично либо полностью.

О размыве морских аналогов татарской свиты на части территории Запад
но-Сибирской низменности говорят следующие факты:

а) Неходка Meleagrinella cf. decussate Uunst. ® прибрвЖНО-МОрСКИХ
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аналогах татарской свиты в Завьяловской скважина 4-Р+). Непосредственно 
на отложениях с Meleagrinella cf. decussate Munst. залегают осадки 
васюганской свиты, охарактеризованной фауной среднего кёлловея - Окс
форда. Есть основание считать разыытыыи слои, залегающие ыожду отложе
ниями тюменской и васюганской свит, и соответствующие по возрасту вер
хам бата и нижнему келловею.

б) Постепенное сокращение мощностей татарской свиты в северном нап
равлении и несогласное налегание васюганской свиты на различные гори
зонты татарской.

Наиболее полный разрез татарской свиты установлен на Большеречен- 
ской, Камышловской, Татарской площадях. В разрезах же Новологиновской, 
Чебурлинской, Завьяловской и др. площадей верхние горизонты татарской 
свиты, по нашему мнению, отсутствуют и отложения васюганской свиты за
легают на различных ее горизонтах, в зависимости от степени денудации 
отложений.

Еще севернее отложения верхней юры залегают уже непосредственно на 
континентальных отложениях тюменской свиты, т.е. можно думать, что ожи
даемые здесь глубоководные отложения татарской свиты полностью размыты.

в) Факт присутствия на контакте верхнеюрских отложений и татарской 
свиты (Завьяловская 4-Р, Нововасильевская I-P), а в более северных 
районах на контактах тюменской и васюганской свит (Лугинецкая 151, 156, 
154, Юбилейная 404, Южноыыдьджинская 24, 22, 27, Верхне-Салатская 21, 
Северо-Колпашевская 81, Полуденная 221 и многие другие) ожелезненных 
конгломератов, является неоспоримым доказательством того, что на гра
нице средне- и верхнеюрских эпох существовали условия континента, бла
гоприятные для размыва ранее накопившихся осадков.

Данные корреляции позволяют также утверждать, что в северных райо
нах территории подвергались размыву не только- осадки татарской свиты,но 
и верхи тюменской.

Ф.Г.Гурари, Л.Я.Трушкова, 
Е.А.Гайдебурова

О положении глауконитовых песчаников 
в разрезе верхней юры

Согласно принятому варианту схемы в кровлю васюганской свиты поме
щены глауконитовые песчаники. Мы считаем это неправильным, т.к. глауко
нитовые песчаники морского происхождения являются базальным слоем киме- 
риджской трансгрессии и должны быть объединены с георгиевской свитой. По 
нашему мнению объединение описываемых глауконитовых песчаников с продук
тивным пластом "IOj ", залегающим в кровле васюганской свиты, имеет смысл 

, лишь для нефтепромысловых целей, т.к. вместе они составляют единый про
ницаемый объект.

+) От редколлегии. Meleagrinella ci. uecussata Munst , найденная в За —  
вьяловской 4-Р скважине не должна учитываться при точной датировке 
возраста толщи, т.к. она может оказаться и келловейской (решение кол
локвиума по аммонитам и двустворчатым моллюскам).
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Ю.В.Брадучан

О взаимоотношении фроловской, вартовской, 
ахской и черкашинской свит

Переход от сероцветных глинистых фроловских осадков к зеленоцветным 
песчано-глинистым Бартонским породам осуществляется через промежуточные 
типы разрезов. Такой переход показан на корреляционной стратиграфической 
схеме нижнемеловых отложений 1967 г. и схеме районирования только к югу 
от зоны распространения фроловской свиты.

Однако имеющийся в настоящее время фактический материал свидетельст
вует о том, что подобный переход наблюдается и к востоку от названной зо
ны.

В пределах центральной и восточной частей Сургутского, на западе Ниж- 
не-Вартовского сводов (Угутская площадь и западные скважины Локосовской 
структуры), а также прилегающей территории Юганской впадины отложения 
нижней половины вартовской свиты (на корреляционной схеме нижнего мела 
они описаны как нижневартовская подсвита и показаны в левой колонке Сур
гутско-Александровского района) теряют свои специфические черты и из зе
леноцветных, с многочисленными зеркалами скольжения, комковатых, неравно
мерно чередующихся становятся сероцветными с выдержанными пластами песча
ников. Мощность этих осадков 200-250 м. Литологический состав верхней 
части разреза (на корреляционной схеме - верхневартовская подсвита) на 
этой территории изменяется менее существенно.

На запэде Сургутского свода (Пойкинская площадь) и примыкающей к не
му части Ханты-Мансийской впадины (Лемпинская и Верхне-Салымская площади) 
осадки соответствующие верхневартовской подсвите становятся полностью се- 
роцветныыи и по своей литологической характеристике совершенно неотличимы 
от пород черкашинской свиты, выделенной в Уватской опорной скважине. Ниж
ние же слои, соответствующие нижневартовской подсвите, на рассматриваемой 
территории в значительной степени глинизируются, составляя с подстилающи
ми осадками как бы единое целое. Эта существенно глинистая толща пород 
практически мало чем отличается от осадков ахской свиты, выделенной в 
Уватской опорной скважине.

Таким образом намечается отчетливый переход от вартовских образований 
и фроловским через определенные типы разрезов. Поэтому считаем целесооб
разным на большей части Сургутского, на западе Нижне-Вартовского сводов и 
в пределах Оганской впадины вместо двух подсвит вартовской свиты выделять 
две самостоятельные свиты, а именно, вместо нижней - усть-балыкскую сви
ту, а верхней - сангопайскую свиту, распространив их на Инжуринскую пло
щадь, а возможно также и на район г.Тобольска. На западную часть Сургут
ского свода и на примыкающую территорию Ханты-Мансийской впадины следует 
распространить ахскую и черкашинскую свиты.

Название "усть-балыкскаяп дано по д.Усть-Салык, а стратитипическим 
разрезом может служить разрез вскрытый скв. 72-Р на одноименной площади в 
интервале 2032-2268.

Название "сангопайская" дано по протоке Сангопай,протекающей по Усть- 
Балыкской площади, а стратотипическим следует считать разрез скв.72,выше
названной площади, где указанная свита выделяется в интервале 1848-2032м.

121



Л.Я.Трушкова, Е.А.Гайдебурова

Васюганская свита по нашии представлениям должна сопоставляться с ба
рабинской свитой южных районов низменности. Основанием для такого вывода 
послужили следующие факты:

а) Указанные свиты содержат сходные по составу и одинаковые по воз
расту комплексы фауны. В основании обеих свит встречены остатки аммонитов 
(QueoBtedticeras вр., средний-поэдний келловей), пелеципод (Oxytoma 
lnaequivalve Sow., келловей), фораминиферы комплекса Recurvoides scher- 
kallenelB Sow. (поэдний-средний келловей-оксфорд), а также другие формы, 
например, белемниты Lagonibelus (Holcobeloldee) cf. beaumontianue heml- 
Bulcatus Sacbs et Main (келловей) и аммонит Cardioceras cf. koetromense 
Nik. (нижний Оксфорд) в барабинской свите; Meleagrinella aff. subechina- 
ta Sow. (келловей) в васюганской свите.

б) Обе свиты залегают в южной части низменности на татарской свите, 
охарактеризованной единственной находкой остатков среднеюрских пелеципод 
Meleagrinella cf. decussate Goldf. и обедненными спорово-пыльцевыми ком
плексами, которые одни исследователи относят к бат-келловею, другие к 
келловей-оксфорду и перекрываются георгиевской (или ыарьяновской) свита
ми, богато охарактеризованными аммонитами и фораминиферами кимериджа.

в) Нижние горизонты васюганской свиты представлены типично-морскими 
осадками, отвечающими максимуму трансгрессии, верхние же сложены чередо
ванием морских слоев с континентальными, с преобладанием последних в юж
ной части разреза, особенно л кровле свиты (отложения ярко выраженного 
регрессивного цикла, с очень постепенным нарастанием континентвльности 
вверх по разрезу). Пжные аналоги описываемой свиты(по схеме 1967 г.) име
ют совершенно противоположное строение: в кровле их залегают типично-мор- 
окие осадки, богато охарактеризованные фауной, а нижнюю часть составляют 
типично континентальные красноцветные глины. С нашей точки зрения, строе
ние параллелизуемых ритмов должно быть одинаковым

г) К келловею (по схеме) отнесены лишь самые низы нижней подсвиты ва
сюганской свиты ++', а остальная часть свит» к Оксфорду, в то время как 
на юге, судя по фауне, к келловею относится большая часть отложений со
поставляемых с васюганской' свитой и лишь самая их верхняя часть (порядка 
нескольких метров) к Оксфорду. Й с этой точки зрения параллелизуемые от
ложения являются противоположностями.

д) Глауконитовые песчаники барабинской свиты морского происхождения 
являются базальным слоем келловейской трансгрессии, залегают трансгрес
сивно на татарской свите и ничего общего с ней не имеют, поэтому объеди
нение их в качестве аналогов васюганской свиты выглядит крайне неудачным, 
учитывая, что внутри васюганской свиты нигде не наблюдаются несогласия.

О корреляции васюганской и барабинской свит

+) От редакции. Если васюганскую свиту сопоставлять с барабинской, как 
предлагали авторы, то существенно континентальным слоям васюганской' 
свиты отвечают морские слои барабинской свиты.

++) На принятой совещанием схеме большая часть нижней подсвиты васюган
ской свиты отнесена к келловею и только верхние ее слои - к Оксфорду.
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Ф .Г.Гурари, Л.Я.Трушкова,

Е.А.Гайдебурова

Представляется, что нет необходимости в выделении наунакской свиты. 
Выделение таких "свит" как эта, не имеющих четких литологических границ, 
может привести к окончательному запутыванию самого понятия "свиты". Нау- 
накская свита по существу выделяется в трех районах, где нижняя подсвита 
васюганской свиты замещается континентальными осадками. Выделяется нау- 
накская "свита" лишь по спорово-пыльцевым комплексам там, где они есть и 
мощности отложений, примерно отвечающей мощности васюганской свиты.

Кроме того, описываемая свита в той трактовке, как это предлагается 
на различных площадях, объединяет различные по возрасту отложения, а 
следовательно не всегда является аналогом васюганской свиты. Так в раз
резе Колпашевской площади остатки средне-верхнекелловейских белемнитов 
найдены в самой кровле "свиты", в то время как в васюганской свите кел- 
ловейская фауна приурочена к самой ее подошве. В разрезе Белого Яра 
(р.Кеть) следует выделять не наунакскую, а васюганскую свиту. Там она 
отчетливо делится на две подсвиты и содержит тот же, что и в васюганской 
свите комплекс форанинифер

О выделении наунакской свиты

Ф.Г.Гурари, Л.Я.Трушкова

О целесообразности расчленения мегионской 
и куломзинской свит

Нижние части мегионской и куломзинской свит, представленные битуми
нозными аргиллитами и отнесенные ранее Ф.Г.Гурари к верхнемарьяновской 
пачке марьяновской свиты, следовало бы выделить в качестве самостоятель
ной подсвиты иди пачки, поскольку эта часть разреза отличается от выме- 
дежащих отложений обеих свит, хорошо прослеживается на большей части 
Обь-Иртышского междуречья в переходит почти в неизменном виде из кулом
зинской свиты в ыегионскую, являясь единым литологическим телом. На схе
ме I960 г. по кровле этих отложений приводилась граница марьяновской сви
ты, причем однозначно большинством исследователей. Решение тюменского 
совещания по этому вопросу является, с нашей точки зрения, шагом назад 
по сравнению со схемой I960 г.

И.Г.Климова, Л.Я.Трушкова 

О возрасте тарской свиты

По решению секции возраст тарской свиты был принят в объеме нижнего 
подъяруса валанжина (верхней его части). На схеме в окончательном виде 
верхние горизонты тарской свиты показаны в верхнем ввланжине. Это явля
ется отступлением от решения секции, причем необоснованным.

+) От редакции. В Белоярской скважине в глинистой толще, которую автор 
сопоставляет с нижней подсвитой васюганской свиты (келловей - низы 
Оксфорда) В.Ф.Козыревой определен комплекс позднеоксфордских форами- 
нифер.
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В татарской свите встречены аммониты, характерные для нихней зоны ниж
него подъяруса валанжина (зона Temnoptychites syzranicus по данным И.Г. 
Климовой), причем некоторые из них найдены в кровле свиты. Учитывая, что 
все имевшиеся остатки аммонитов указывают не на верхнюю, а на нижнюю зону 
нижнего валанжина, весьма трудно согласиться со столь необоснованным вари
антом. Значительно больше оснований имеется для того, чтобы опустить кров
лю терской свиты еще ниже, совместив ее с верхней границей зоны Temnopty-
chltee syzranicus.

Находки аммонитов позднего валанжина в разрезах Викулова на 20 и 70 м 
ниже подошвы тарской свиты противоречат всем остальным имеющимся определе
ниям и не должны приниматься во внимание при определении возраста тарской 
свиты. Или в Викулово нет тарской свиты, что характерно для разрезов При
уральской части низменности, или определения аммонитов требуют пересмотра.

Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова

О федоровской толще

На унифицированных стратиграфических схемах низменности в 1956 и I960 
гг. не восточном склоне Приполярного Урала выделялась федоровская свита. В 
настоящей схеме эта свите отнесена в разряд толщи, главным образом, на том 
основании, что ее кровля "скользит" по возрасту в пределах зоны Т о Ш а  
tolli нижнего валанжина. С нашей точки зрения, это не является достаточ
ным основанием для ранга стратиграфического подразделения. Что касается 
других факторов - вроде размыве внутри федоровской свиты,то небольшие раз
мывы имеются внутри многих свит низменности. То обстоятельство, что федо
ровская слита по простиранию замещается другими породами, также не дает 
основания считать ее толщей, так как в низменности по существу все свиты 
переходят в другие тела (другие свиты).

Если же федоровскую свиту переводить в разряд толщи (не допуская 
"скольжения" даже не на подъярус, а на зону !), то следовало бы и перекры
вающую ее харосоимскую свиту перевести в разряд толщи, поскольку ее подош
ва по возрасту "скользит" равно настолько, насколько скользит кровля федо
ровской свиты.

Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова 

О выделении мегионской свиты

С нашей точки зрения, для выделения мегионской свиты в районах Широт
ного Приобья нет достаточных оснований. В этом районе по существу просле
живается куломзинская свита с той же ачимовской пачкой в ее низах, что и 
на юге низменности. Отличия заключаются лишь в том, что в ряде, разрезов в 
верхней части "мегионской свиты" появляются песчаные пласты, известные в 
практике как нефтегазоносные пласты Bj q, Б^, Б^. Нам представляется, что 
если по появлению нескольких песчаных пластов в составе той или иной гли
нистой толщи выделять новые свиты, то тогда в низменности будет искус
ственно выделено множество свит, без нужды загромождающих стратиграфичес
кую схему.

Возраст "мегионской свиты" точно не установлен; так не известно, вхо
дят ли в ее состав верхний валенжин. Можно лишь определенно утверждать,что
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берриас и нижний валанжин входят. Следовательно, по возрасту ."мегионская 
свита" почти точно отвечает объему куломзинской свиты.

Следовательно, в Широтном Приобье целесообразнее оставить ранее выде
ленную куломзинскую свиту, отметив, в корреляционной части ее некоторое 
опесчанивание в верхах.

Г.К.Боярских

О выделении вартовской свиты в том объеме, 
как это показано в стратиграфической схеме

На корреляционной схеме 1956 г. вартовская свита в районах Широтного 
Приобья (Ларьяк, Покур) выделялась без песчаников, содержащих скопления 
пелеципод рода Сугепа. Последние включались в состав тарской свиты. На 
схеме I960 г. по существу весь объем прежней терской свиты этих районов 
был включен в состав вартовской свиты, причем, вопреки правилам UCK, наз
вание нового литологического тела (равного двум прежним свитам) было ос
тавлено старое (вартовская свита). С нашей точки зрения, в этом случае 
следовало дать новое название. Эта ошибка повторилась и в настоящей стра
тиграфической схеме. По моему мнению, в Широтном Приобье следует выделить 
сургутскую серию в объеме ранее (1956) выделенных вартовской и тарской 
свит. Эта серия включает в себя большинство нефтегазоносных пластов и за
ключена между глинами кошайской свиты вверху и преимущественно глинистыми 
осадками куломзинской свиты - внизу.

По литологическому составу сургутская серия неоднородна. Верхняя ее 
часть сложена эеленоцветными глинисто-песчаными породами с весьма редкой 
микрофауной и спорово-пыльцевым комплексом готерив-барремского возраста. 
Эту часть разреза следует, как и ранее (1956), относить к вартовской сви
те, распространив ее в Уват-Тобольский район, где она по литологическому 
составу совершенно аналогична. Прослеживание в Уват-Тобольский район вар
товской свиты позволит ликвидировать еще одну "скороспелую" черкашинскую 
свиту, для выделения которой, с нашей точки зрения, вообще нет никаких 
оснований, так как соответствующая ей часть разреза и по литологическому 
составу и по возрасту соответствует вартовской свите. Нижняя часть сур
гутской серии представлена в основном сероцветными глинисто-песчаными 
осадками с макро- и никрофауной валанжин-готерива. Как выяснилось в пос
ледние годы, по возрасту эта часть разреза не отвечает тарской свите, бу
дучи валанжин-готеривской. Поэтому ее следует выделить в качестве новой 
усть-балыкской свиты. Кровля этой свиты довольно четкая, по крайней мере, 
в пределах Сургутского района;устанавливается по кровле пимской (трохам- 
миновой) пачки, а подошва - по кровле основного нефтеносного пласта Ej q. 
В Уват-Тобольскон районе этой свите соответствует верхняя часть ахской 
свиты.

В случае принятия усть-балыкской свиты получится, что тарская свита 
южных районов будет соответствовать верхам куломзинской и низам усть-ба
лыкской, т.е. кровля куломзинской свиты в Широтном Приобье окажется нес
колько на ином возрастном уровне, чем на юге. Фактические данные в нас
тоящее время не позволяют точно определить это различие. Однако нам пред
ставляется, что разница эта не будет превышать подъярус, что, видимо, до
пустимо.
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Г.К.Боярских

Уточнение положения леушинской и фроловской свит

На стратиграфической схеме 1956 г. леушинская свита была выделена в 
объеме опесчаненной части готерив-барремских отложений по разрезу Леушин
ской опорной скважины. Эта свита была прослежена в Березовском районе, где 
в ее составе на настоящей схеме были выделены 4 пачки (сверху вниз): пес- 
чано-алевритистая пачка "М", преимущественно глинистая пачка, снова песча- 
но-алевритистая пачка "Н" и, наконец, алеврито-глинистая пачка, залегающая 
на алясовской свите. Для этой свиты характерно почти полное отсутствие 
микрофауны и наличие спорово-пыльцевого комплекса с преобладанием спор па
поротников, возраст которого принят готерив-барремским. На границе с аля
совской свитой этот комплекс меняется на хвойный.

Новые определения спорово-пыльцевых комплексов из керна Леушинской 
опорной скважины показали, что споровый комплекс готерив-баррема наблюда
ется не только в леушинской свите, но и прослеживается в нижележащую толщу 
глин, охватывая ее большую часть. Здесь также отсутствует микрофауна.

Было выясЯено также, что и в Березовском районе леушинская свита на 
довольно близком расстоянии существенно меняет свой литологический состав; 
она резко опесчанивеется на запад и север от Березово и глинизируется не 
восток. Таким образом, леушинская свита стала теперь выделяться в ином ли
тологическом облике и в ином, чем в стратотипе, возрастном объеме. По пра
вилам UCK, новому телу должно быть присвоено новое название. В данном слу
чае это необходимо потому, что если принять во внимание спорово-пыльцевые 
комплексы и корреляцию разреза Леушинской опорной скважины с разрезами 
скважин Березовского района, то в»состав леушинской свиты необходимо вклю
чить, примерно, 3/4 ранее выделявшейся в разрезе Леушинской скважины кулом- 
зинской свиты.

В связи с этим мы предлагаем леушинскую свиту в том объеме,как она по
казана в нестоящей стратиграфической схеме, переименовать в половинкинскую 
свиту, оставив стратотип в разрезе леушинской опорной скважины в новом 
объеме и приняв за характерный разрез (парастратотип ?) - разрез Березов
ской опорной скважины с ее четырехчленным делением.

Таким образом, половинкинская свита будет пониматься как часть разре
за, представленная в одних районах глинисто-алевролито-песчаной толщей 
(Леуши), в других - более глинистой (Игрим, Полноват) и, наконец, в треть
их - почти целиком глинистой толщей (Шеркады - Малый Атлым). Из этого вы
текает, что флоровскую свиту следует изъять из употребления, заменив ее 
флоровской серией, в составе которой выделяются глинистая, но без фауны и 
имеющая лагунное происхождение, половинкинская свита и подстилающая ее 
морская алясовская свита.

П.Н.Карогодин

Об объеме алымской свиты

Алымская свита по принятой схеме делится на две подсвиты, каждая из 
которых в свою очередь подразделяется на две пачки (снизу вверх): глинис
тая, алевролито-глинистая (рябчик), глинистая (битуминозная) и алевролито
глинистая.
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Однако, залегающие выше отложения черноречинской пачки в разрезах 
скважин Сургутского района, а в пределах Нансийской синеклизы - нижневнку- 
ловской подсвиты ничей не отличаются от пород алевролито-глинистых печек 
алыыской свиты. В них лишь снизу вверх постепенно увеличивается содержание 
песчано-алевролитового материала. Текстурные особенности этих пород иден
тичны нижележащим и очень резко отличаются от перекрывающих пород покур- 
ской свиты, а также средне- и верхневикуловской подсвиты. Последние, как 
правило, имеют светлую окраску, чаще всего тонкую горизонтальную или косую 
слоистость, обусловленную обильными налетами углисто-слюдистого детрита, 
что совершенно не характерно для алевролито-глинистых пачек алымской сви
ты, имеющих неправильную линзовидно-прерывистую текстуру.

По нашим представлениям эти отложения с вышележащими разделяет регио
нальный перерыв в осадконакоплении, о чем свидетельствует резкий литологи
ческий контакт даже в центральных районах и наличие гальки алевролито-гли
нистых отложений в самом нижнем песчаном пласте покурской свиты в районах, 
где чернореченская пачка отсутствует (Нижие-Вартовский свод, Александров
ский мегавал и др.).

По данным В.И.Булатовой нижнеальбские фораминиферы "спускаются" до 
кровли нижневикуловской подсвиты, а в отложениях последней комплекс форе- 
минифер более древний.

Все это свидетельствует о необходимости включения пород, выделенных в 
качестве черноречецской пачки и нижневикуловской подсвиты в составе алым
ской свиты.

3.И.Булатова

О расчленении сеномен-туронских отложений 
по фораминиферам

Результаты изучения фораминифер из сеноман-сантонских отложений Запад
но-Сибирской низменности дают возможность сделать следующее заключение.

Раннесеноманскому времени соответствует верхняя часть ханты-гмаиснйской 
свиты с комплексом фораминифер чниятпНпя lechnia Таррап и БаесажпАла di- 
vulgata Bulatova sp. n. Позднесеноманскве комплексы фораминифер приуроче
ны к уватской свите, содержат верхнемеловые роды и виды близкие в турон- 
ским. Они аналогичны известным в Западной Европе и особенно Северной Аме-т 
рике, где встречены вместе с сеноманскими аммонитами родов Borisaiakoce- 
гав, Acanthoceras, Dunvaganocerae.

Туронские отложения следует подразделить на три подъяруса: нижний,
средний и верхний, что хорошо согласуется с расчленением туронских отложе
ний в Западной Европе и Северной Америке. В Приуралье нижнему турону соот
ветствует верхняя часть (10-25 м) уватской свиты с комплексом, в котором 
появляются скопления Verneullinoides polystropha (Reuse) вместе с Inoce- 
ramus cf. labiatus Schloth (Березовская скв. I-P). В восточных районах 
(Таз, Ларьяк) - верхняя часть покурской свиты и толще (4 м) черных битуми
нозных глин с комплексом Placopslllna cenomana (Orbigny) и Trocbaumlna 
subbotinae Zaspelova.

Зона Gaudrylna flllformle Berthelln имеет среднетуронский возраст; 
следовательно,кузнецовская свита является более молодой, чем это показано 
на схеме. Изучение зонального вида показало, что он является младшим сино-
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нииои Gaudryina foeda (Reuse). Поэтому предлагается название зоны пере- 
иненовать В Gaudryina foeda (Heuee).

Э.Н.Кисельнан

К вопросу о размыве верхней части ганькинской 
свиты'в Ханты-Мансийском районе

На корреляционной региональной стратиграфической схеме верхнемеловых 
отложений Западно-Сибирской низменности в Ханты-Мансийском районе не по
казан размыв верхней части ганькинской свиты. Определение фораыинифер из 
отложений ганькинской свиты, вскрытых рядом опорных скважин района (Э.Н. 
Кисельмен, 1957, I960; М.В.Ушанова, 1957), противоречат принятому реше
нию. Так, в Ханты-Мансийской скважине I-P в ганькинской свите (гл. 817,0- 
754,0 н) обнаружены фораминиферы зоны Bpiroplectammina variabllie нижне
го Маастрихте. Непосредственно выше найден комплекс палеоценовых форами- 
нйфер (глуб. 754,0-654,0 м). В Кузнецовской опорной скважине на глубине 
2.70,0-205,0 м также обнаружены нижнемаастрихтские фораминиферы, а палео
ценовые выявлены в отложениях из интервала 205,0-184,0 н. В Уватской 
скважине I-P в кровле ганькинской свиты (глуб. 767,0 м) найдены форамини
феры нижней части зоны Spiroplectammina tasanaevi. Палеоценовые отложе
ния зоны Ammoscolaria incultas friabilis вскрыты на глубине 767,0-649,Ом.
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Г.К.Боярских, Х.А.Иштирякова

О возрастном положении кровли вартовской и леушинской 
свит и перекрывающей глинистой толщи,выделенной в две 

свиты - кошайскую и алымскую

На настоящей стратиграфической схеме показано, что граница между бар- 
ремским и аптским ярусами в центральных и западных районах повсеместно 
проходит по кровле вартовской и в верхах леушинской свит, т.е.-всюду па
раллельно литологическим границам. С таким положением этой границы мы со
гласиться не можем по следующим соображениям.

Обе упомянутые свиты перекрываются глинистой толщей, выделенной на 
схеме в качестве кошайской или алымской свиты. Эта толща по существу пред
ставляет собой в региональном плане линзу, имеющую максимальную мощность 
в центральных районах (Уват) и сокращающуюся к периферии бассейна за счет 
опесчанивания ее верхних и нижних слоев. При этом опесчаненные слои вхо
дят в состэв вверху викуловской и покурской свит, а внизу - в состав леу-
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шинской или вертовской свит. Это надежно доказывается послойной корреля
цией и данными спорово-пыльцевого анализа. Согласно этим данным в районе 
Увата по возрасту глинистая Толща охватывает верхи баррема и низы апта, в 
Сургутском районе - только низы апта, а в пределах Вартовского района са
мые низы апта ухе уходят в состав вертовской свиты (пласты Aj_j ). Анало
гичное возрастное положение занимает глинистая толща и на юго-западе низ
менности. В Березовском районе граница между готерив-барремским и аптским 
спорово-пыльцевыми комплексами совпадает с кровлей леушинской свиты. Если 
отнести верхи этой свиты (горизонт "М") к апту, то это будет противоре
чить данным спорово-пыльцевого анализа, поскольку в горизонте "М" выявлен 
готерив-барремский комплекс.

В итоге получается, что кровля вартовской свиты в разных районах низ
менности находится на разных возрастных уровнях, проходя в верхах баррема 
в районе Увата, поднимаясь до кровли баррема в Сургутском районе и в ни
зах апта - в Вартовском. "Скользящий" возраст имеет и кровля леушинской 
свиты. В Березовском районе она совпадает с кровлей баррема, а западнее и 
южнее поднимается в низы апта. Размер "скольжения", с напей точки зре
ния, вполне допустим, так как он не превышает подъярус. Непризнание воз
растного скольжения свит привело к тому, что практически единую глинистую 
толщу искусственно разделили на две свиты - алымскую и копайскую. По-ви
димому, следует оставить в схеме единую копайскую свиту, являющуюся ре
гиональной покрышкой неокомского нефтегазосодержащего комплекса.

Г.К.Боярских, Х.А.Иптирякова 

К вопросу о выделении люлинворской свиты

На настигшей стратиграфической схеме на северо-западе и севере низ
менности эоценовые отложения выделены в люлинворскую свиту с двумя под
свитами - нижней, сложенной опоками, и верхней, сложенной диатомитами и 
диатомовыми глинами. Если сравнить разрез люлинворской свиты с разрезом 
эоценовых отложений восточного склона Урала, то нетрудно убедиться, что 
нижняя подовита по литологическому составу и возрасту точно отвечает се- 
ровской свите, а верхняя - ирбитской. Обе последние свиты в разрезал вы
деляются довольно четко, легко картируются в поле и получили признание в 
ИСК при утверждении унифицированных стратиграфических схем Урала 1956 и 
1963 гг., а также схем низменности 1956 и I960 гг. Следовательно, выделе
ние люлинворской свиты лишено смысла на северо-западе и севере. Иной раз
рез эоцена в центральных и юго-западных районах, где можно выделить одну 
свиту. Здесь нижняя часть эоцена представлена толщей опок, а верхняя - 
опоковидных глин. Название люлинворской для этой свиты не подходит, пото
му что возвышенность Люлин-Вор находится в пределах развития Саровской и 
ирбитской свит. В ходе совещания по выработке настоящей стратиграфической 
схемы Н.Н.Ростовцев предлагал для этой свиты оотевить старое название 
"мекушкинская", с чем мы вполне согласны.

Итак, нами предлагается выделять в составе эоценовых отложений на 
восточном склоне Урала, северо-западе и севере низменности - Саровскую и 
ирбитскую свиты, а в центре и на юго-западе - макушинскую в объеме всего 
эоцена. Название "люлинворская" предлагается изъять из употребления.
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Н.С.Бочкерева

О возможности выделения трех типов готерив- 
барремского спорово-пыльцевого комплекса

В унифицированной стратиграфической схеме по неокоиским отложениям для 
западной части Широтного Приобья принят один спорово-пыльцевой комплекс 
для готерив-барремских отложений.

Построив графики изменения процентного содержания характерных групп 
спор по 10 площадям (Быстриысквя, Вынгинская, Локосовская, Мегионская, Ос
тровная, Русскинская, Северно-Сургутская, Салымская, Северно-Покурская, 
Усть-Балыкская), мы пришли к выводу, что в осадках готерив-баррема возмож
но выделение трех типов спорово-пыльцевого комплекса: нижнего - с преобла
данием спор Selaginella с пленчатой оторочкой (готерив); среднего с пре
обладанием спор Lygodium (готерив-баррем) и верхнего, в составе которого 
преобладает группа Pelletierla-Anemia (баррем).

Т.А.Казьмина, А.И.Стрижова,
Б.В.Мизеров

О возрасте павлодарской и кочковской свит

Возрвст отложений павлодарской свиты Омского Прииртышья по фауне ос- 
трекод определяется как средний-верхний палеоцен. Этот вывод делается на 
основании сопоставления комплексов остракод этой свиты с пресноводно-соло
новатоводными комплексами кресноцветной продуктивной толщи екчагыле и ап- 
шерона Западной Туркмении, Азербайджана, Башкирского Предуралья, Прикаспия 
и др. районов.

Отложения кочковской свиты, распространенные в пределах Омской, Ново
сибирской областей и севера Алтайского края, по фауне остракод и спорово
пыльцевым комплексом определяются как нижнечетвертичные. Они являются ана
логами бакинского яруса Звпвдной Туркмении и др. районов и не могут быть 
отнесены к верхнему плиоцену.

На основании литолого-фациальных особенностей и по минералогическому 
составу кочковская свита районов, расположенных в Барабинской степи,о так
же верхняя пачка кочковской свиты юга низменности, несомненно, является 
нижнеплейстоценовыми, а не верхнеплиоценовыми. Это хорошо согласуется с 
данными по фауне остракод и спорово-пыльцевым спектрам.

И.Г.Зальцман

По поводу выделения нижнемиоценового 
бещеульского горизонта

Типичные отложения бещеульской свиты развиты лишь на небольших участ
ках в долинах Ишима (г.Петропавловск-г.Ишим) и Иртыша (г.Омск - с.Карташо- 
во). Даже на водоразделах Омского и Тарского Прииртышья, Приишимья.они ли
тологически не устанавливаются и выделяются по спорам и пыльце. "Бещеуль- 
ские”комплеКсы не однозначны: одни из них характерны для верхнего олигоце
на, другие - для нижнего миоцена, встречаются в таволжанской и очень часто 
в ебросямовской свитах. Отложения, получившие название бещеульской свиты,в 
Ишиыском и Омско-Тарсном районах принадлежат таволженскому и абросимовско-
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му горизонтам.
В Кулундинско-Барабинской зоне к бещеульсной свите отнесени развитые 

местами переходные отложения, литологически свойственные^ асросимовской 
(верхний олигоцен) и, главным образом, таволжанской (нижний-средний мио
цен) свитам. Эти осадки правильнее включать в таволжанскую свиту в ка
честве пачки (.Грушевская пачка, Зальцмана, 1965) или лучше нижней под
свиты. Они, конечно, не отвечают рангу регионального горизонта. Литологи
чески они не однозначны с породами бещеульской свиты.

На большей части территории Кулунды под типичными отложениями тавол
жанской свиты без перерыва залегают верхнеолигоценовые осадки абросимов- 
ской.

В окраинных районах юга низменности развита аральская свита, датируе
мая нижним-срадним миоценом (в Приелтайской зоне она получила на схеме но
вое наименование - "цалкаманская свита"), ниже без перерыва она сменяется 
чеграйской свитой, относящейся к верхнему олигоцену. Спорово-пыльцевые 
комплексы из пород чаграйской свиты (Приказахстанская, Приалтайская зоны) 
аналогичны комплексам спор и пыльцы из бещеульской свиты в ряде пунктов ее 
развития (например, в обнажении у д.Гончарово на р.Ишим и т.д.). Однако, 
чаграйская свита датирована на схеме верхним олигоценом, в то время как 
бещеульская свита отнесена к нижнему миоцену. Аральская (калкаманская) и 
таволжанская свиты по всем показателям являются полными возрастными анало
гами, что всеми признается. Но на схеме таволжанская свита, в связи с вы
делением нижне-миоценового бещеульского горизонта, получила меньший объем, 
датирована средним миоценом. Это ошибка. Обе эти свиты должны иметь (как и 
на схеме 1961 г.) одинаковую нижне-среднемиоценовую датировку.

В Притомской фациальной зоне в состав бещеульского горизонта включена 
болотнинская свита. На стратиграфической схеме 1961 г. она датирована 
верхним олигоценом. Никаких новых геологических, палеонтологических мате
риалов для переоценки возраста этой свиты нет. Наоборот, верхнеолигоцено- 
вая датировка подтверждается тем, что она без перерыва выше сменяется 
аральской (рубцовской) свитой, датируемой нижним-средним миоценом.

В Притомской, Колпашево-Александровской фациальных зонах в объеме бе
щеульского горизонта в схему включена Киреевская свита. Типично тургайской 
является киреевская флора из этих отложений. Она тесно примыкает к тарской 
флора, обнаруженной в слоях абросимовской свиты и также является верхне- 
олигоценовой. Литологически киреевские отложения никак не отличаются от 
осадков энаменской свиты в этих районах (верхний олигоцен), в составе ко
торой и картируется томскими геологами. Нет оснований выделять отдельно 
киреевскую свиту, а отложения к ней относящиеся следует датировать верх
ним олигоценом.

Итак, фактические материалы не дают оснований для выделения бещеуль- 
ского горизонта.

С.Б.ШАЦКИЙ

Особое мнение об ошибочности выделения 
самостоятельного бещеульского горизонта

В унифицированной стратиграфической схеме континентальных палеогеновых 
и неогеновых отложений между абросиыовским и таволжанским региональными
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горизонтами выделен новый региональный горизонт - бещеульский со страто- 
типом на правом берегу р.Иртыш у д.Исаковка.

Ые уровне бещеульского горизонта в региональной схеме, представленной 
совещанию кайнозойской секцией, были показаны: бещеульская, киреевская, 
болотнинская, сузунская свиты, а также нижние части разрезов аральской 
свиты и соскульской толщи и грушевская пачка. Вышеперечисленные свиты и 
толщи являются разновозрастными образованиями искусственно отчлененными 
из раннемиоценового абросимовского и средне-позднемиоценового таволжан- 
ского горизонтов +).

Бещеульская свита, представленная аллювиально-озерными осадками явля
ется фациальным аналогом озерных отложений таволжанской свиты. Бещеуль
ская свита распространена на весьма ограниченных площадях,приуроченных к 
древним погребенным речным долинам, отдельные участки которых в настоящее 
время наследуются современными долинами рек Иртыша и Ишима. В разрезах, в 
которых имеются осадки бещеульской свиты почти всегда отсутствуют отложе
ния таволжанской свиты. Фациальное замещение пород бещеульской свиты 
осадками таволжанской свиты особенно отчетливо видно на разрезах, постро
енных по скважинам, пробуренным к юго-востоку от стратотипе бещеульской 
свиты у д.Исаковка (на расстоянии всего в 15-30 ки происходит полное за
мещение бещеульской свиты таволжанской). Бещеульская свита заключает се
менные комплексы сариата (Дорофеев, 1967, Никитин, 1967) и фауну моллюс
ков позднего миоцена (Надерни, 1967), что безусловно подтверждает ее при
надлежность к таволжанскому горизонту, охарактеризованному среднемиоцено
вой енхитериевой фауной.

Соскульская толще в схеме занимает объем бещеульского и теволжанского 
горизонтов. Распространена в полосе, примыкающей к южному склону Васюган- 
ской антеклизы, ограничивающему с севера площади таволжанской свиты. Сос
кульская толща представляет собой пляжевые, прибрежные фации крупных про
точных озер таволжанского времени, которые в среднем, позднем миоцене 
примыкали к южным склонам Васюганской антеклизы. Анализ геологических 
профилей, построенных в меридиональном направлении к югу от широты р.Тара 
показывает, что соскульская толща при движении к центральным районам Ку- 
лундинской впадины уменьшается в мощности и переходит в какой-то части в 
маломощные слои песчаных алевритов, залегающих в основании разреза тавол
жанской свиты (грушевская пачка по И.Г.Зальцману).

Сузунская свита залегает под таволжанской свитой. Содержит отпечатки 
листьев, среди которых отмечается обилие буковых, что сближает сузунский 
комплекс с флорами позднего олигоцена Бес-Тау (И.В.Васильева) Спорово
пыльцевые комплексы сузунской свиты аналогичны спорово-пыльцевым комплек
сам абросимовской свиты. Суэунскую свиту следует поместить в абросимов- 
ский горизонт.

Киреевская свита распространена в Притомском районе. Охарактеризована 
киреевским семенным комплексом. В унифицированной части схемы киреевский 
комплекс помещен под бещеульским и это не случайно.П.И.Дорофеев и В.П.Ни
китин (1967) указывают, что .по возрасту киреевские флоры древнее бещеуль- 
ских и отвечают середине, а возможно и началу миоцена. П.И.Дорофеев под-

+) Автор полагает, что граница неогеновой системы должна проводиться по 
подошве абросимовской свиты.
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черкивает, что "желание некоторых Западно-Сибирских геологов объединить 
отложения с рядом беднеющих флор от флоры Киреевских глин до вороновской 
и даже бещеульских едва ли верно...флоры киреевских глин и бещеульские от
вечают началу самостоятельных ярусов" (1967). Уместно напомнить, что беще- 
ульские-сарматскир флоры приурочены к основанию разреза бещеульской свиты, 
а раннемиоценовые-киреевские к самой верхней части разреза киреевской сви
ты. В схеме обе свиты показаны на одном стратиграфическом уровне. Листовые 
флоры киреевской свиты по Н.Г.Горбунову и И.А.Ильинской весьма близки к 
тарской. Киреевская свита по этим данным и по залеганию на новомихайлов- 
ской должна занять место в абросимовском горизонте.

Ошибочность выделения бещеульского горизонта особенно четко выступает 
при сопоставлении разрезов неогена Кулундинско-Барабинской фациальной зоны 
с разрезами неогена Приказахстанской и Приалтайской фациальных зон, где в 
объеме бещеульского и таводжанского горизонтов показаны единые аральская и 
рубцовская свиты.

Вышеприведенные денные заставляют исключить из схемы неогеновых отло
жений бещеульский горизонт.

В.А.Мартынов

О некоторых стратиграфических подразделениях палео
геновой и неогеновой систем в Западной Сибири

Большой фактический материал, рассмотренный на тюменском совещании, 
позволил дополнить, уточнить и детализировать ранее составленные страти
графические схемы. Ряд поднятых вопросов еще требуют обсуждения при даль
нейшей апробации схем. Они касаются региональной и единой шкал, преиму
щественно же связаны с корреляционными схемами. Так, остро стоял вопрос о 
выделении свит, стратотипы которых находятся далеко за пределами Западно- 
Сибирской низменности (чеганская, чаграИскан, аральская свиты), не нашли 
решения некоторые вопросы номенклатурного характера, связанные с введением 
новых и упразднением, нашедших замену подразделений. Остановимся на неко
торых подаАтых вопросах.

1. Назрела необходимость детализировать региональную стратиграфическую 
шкалу палеоцена и эоцена, введя более дробные подразделения, чем принятые 
талицкий, люлянворский и чеганский горизонты. На основе подсвит, прослежи
ваемых на большей территории и охарактеризованных каждая своими четкими 
биостратиграфическини показателями, целесообразно выделить нижнеталицкий и 
верхнеталицкий, нижнелюлинворский и верхнелюлинворский, нижнетавдинский и 
верхнетавдинский подгоризонты или самостоятельные горизонты.

2. Сумма фактических данных (литолого-фациальных и палеонтологических) 
свидетельствует о том, что чеганская свита и одноименный горизонт выделя
ются в Западной Сибири без достаточных на то оснований. Названная так тол
ща зеленых глин действительно самостоятельная региональная толща, имеющая 
однако стратиграфический объем иной, чем объем чеганской свиты Устюрта- 
Приаралья. Спорово-пыльцевые комплексы но нижней части этой толщи сопос
тавляются, по данным Е.П.Бойцовой и Л.А.Пановой, с эоценовыми комплексами 
саксаульской свиты Приаралья и Тургая, в нижней же части разреза толщи 
встречаются характерные для эоцена песчанистые фораыиниферы и изредка ра
диолярии. Верхняя часть толщи характеризуется комплексами спор и пыльцы,
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сходными с комплексами из нижней части чегзнской свиты в ее страторегионе, 
и известковистыми фораыинифераыи, комплекс которых условно может быть со
поставлен с комплексом, характерным для той части чеганской свиты, которая 
содержит моллюски зон крупных туррител и Pinna Lebedevi . Вместе с тем, в 
меридиональной Приуральской полосе в самой верхней части "чеганской" толщи 
встречены олигоценовые (рупельские) морские моллюски, характерные уже для 
ащеайрыкской свиты (А.И.Коробков, 1966). Все это говорит в пользу выделе
ния в Западной Сибири самостоятельной свиты, за которой условно можно ос
тавить первоначальное наименование - тавдинская свита. Тавдинская свита 
может подразделяться на две подсвиты, которым отвечают нинне- и верхнетав- 
динский региональные горизонты. Рупельские морские слои могут быть выделе
ны, как предложила Л.А.Панова, в качестве самостоятельных курганских сло
ев.

3. Для восточной части Кулундинской степи в корреляционной схеме при
нята "остроновская свита" в объеме палеоцена, нижнего, среднего и верхнего 
эоцена; по существу, это континентальный аналог наэываевской серии морских 
палеогеновых отложений, для которого таксон свита совершенно неприемлем. 
Работами НТГУ и ЗСГУ показано, что на значительной территории Восточной 
Кулунды отдельно картируются палеоценовая и эоценовая континентальные тол
щи, выделенные под названием в ы л к о в с к о й  и а л а й с к о й  
свит и охарактеризованные своеобразными спорово-пыльцевыми комплексами. 
Диагноз указанных свит теперь опубликован и они должны найти свое место в 
схеме.

4. В схеме расчленения континентальных палеогеновых и неогеновых отло
жений, в связи с выделением новых регионально выдержанных подразделений 
(журавский, абросимовский, бёщеульский горизонты), должна быть упорядочена 
терминология. В частности, подлежат упразднению названия тех толщ ("Зна
менская свита", "туртасская свита"), которые теперь расчленяются на 2-3 
самостоятельных свиты со своими географическими названиями (см. Статья 46, 
"Правила стратиграфической номенклатуры").

5. К вновь выделенному нижнемиоценовому бещеульскому (петропавловско
му) региональному горизонту в Приказахстанском районе относятся по-видимо
му гравийно-галечниковые отложения, описанные Б.Е.Антыпко (1962) в качест
ве шидертинской свиты, которую предлагалось внести в схему. В Приалтай- 
ском районе к этому же горизонту относятся пески и галечники, нередко за
легающие в подошве тонкодисперсных глин рубцевской свиты и пока не выде
ленные в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения. Ана
логичные отложения местами включены в состав выделенной геологами ЗСГУ 
крутихинской толщи, которую следует ввести в схему и датировать поздним 
олигоценом - ранним миоценом. Предложенное оргкомитетом выделение на южных 
окраинах Западно-Сибирской низменности вместо крутихинской толщи чаграй- 
ской свиты (стратотип - Чаграйское плато в Приаралье) лишено веских осно
ваний, поскольку в своем страторегионе эта свита имеет иной литологический 
состав, иную палеонтологическую характеристику, а следовательно и другой 
стратиграфический объем (см. у В.А.Броневого и др., 1967).

6. Предлагается исключить термин "аральская свита", применявшийся до 
последнего времени для обозначения толщи зеленых тонкодисперсных глин, 
распространенных на юге Западной Сибири. Как устанавливается по последним 
исследованиям, эта толща (рубцовская и калкаманская свиты таволжанского
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горизонта) не является ни возрастным, ни тек более литолого-фаииальным ана
логом отложений, выделенных в каяестве стратотипа аральской свиты в При- 
аралье.

7.К ишиыской свите, введенной в корреляционную схеыу, разные исследова
тели относят отложения, имеющие различный литологический состав и разное 
положение в разрезе: в Приишимье - отбеленные породы, залегающие под глина
ми таволжанского горизонта, в Прииртышье - полимиктовые слюдистые пески, 
залегающие над глинами этого горизонта. Пользование таким подразделением 
будет весьма затруднительным.

В заключение некоторые замечания о перспективах применения в Западной 
Сибири ярусного деления палеогена и неогена. Ярусная шкала, разработанная 
палеогеновой комиссией при МСК для палеоцена и эоцена юга СССР, использо
вана недавно для Устюрт-Арэло-Тургайского района (схема, принятая в 1967г. 
на совещании в г.Алма-Ате). Сопоставление морских палеогеновых отложений 
Западно-Сибирской низменности и Устюрт-Приаралья позволяет сделать вывод о 
возможности выделения ряда предложенных ярусов палеогена в Западной Сиби
ри. Дробные региональные подразделения - подгоризонты-горизонты, о которых 
шла речь выше, по-видимому, довольно близки по объему к ярусам единой шка
лы: нижнеталицкий - инкерманскому, верхнеталицкий - качинскому, нижнелю- 
линворский - бахчисарайскому и симферопольскому, верхнелюлинворский - бод- 
ракскому, нижнетавдинский и верхнетавдинский - альминскому ярусу. К ру- 
пельскому ярусу олигоцена могут быть отнесены континентальные отложения 
атлымского и новомихайловского горизонтов, к хаттскому ярусу - журавский 
горизонт. Но вполне ясен вопрос об аналогах аквитанского яруса (абросимов- 
ский горизонт ?) и его принадлежности.

Деление континентальных отложений неогеновой системы производятся в 
Западной Сибири весьма ориентировочно, при этом Европейские и Крымско-Кав
казские ярусы являются слишком отдаленными ориентирами, привязаться к ко
торым часто не представляется возможным. К сожалению, в настоящее время 
нет большой уверенности в правильности установления в Западной Сибири даже 
некоторых подотделов мроцена и плиоцена.

ОТ РЕДАКЦИИ

На Межведомственном стратиграфическом совещании в г.Тюмени в 1967 г. 
одним из наиболее дискуссионных вопросов был вопрос о корреляции нижнеме
ловых разрезов и уточнении возраста тех местных стратиграфических подраз
делений, которые выделяются в этом возрастном диапазоне. Спор обострялся 
еще и тем, что в условиях Западно-Сибирской низменности не всегда палеон
тологические определения увязываются с литологической корреляцией и тре
вожнее всего то, что эти противоречия касаются такой группы фауны как ам
мониты. И вполне естественно, что у одних исследователей одни определения 
вызывают сомнения, у других - другие. Палоонтологический коллоквиум по 
маллюскаы, организованный перед Межведомственным совещанием решил часть 
разногласий, особенно по юрским отложениям, но по валанжинским и готерив- 
ским образованиям противоречия полностью еие не устранены. На тюменском
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совещании для уточнения возраста некоторых местных стратиграфических еди
ниц, особенно для тарской, кулоызинской и алясовской свит и их аналогов 
были использованы старые определения анионитов, которые в силу своей про
тиворечивости не принимались во внимание на Межведомственных совещаниях 
1956 и I960 гг. В результате этого возраст некоторых свит существенно 
изменился.

Если по схеме I960 г. тарская свита датировалась верхним валанхином, 
а граница готеривского и валанхинского ярусов проходила по кровле выше 
названной свиты, то по схеме 1967 г., на основании аммонитов известных с 
1955 г., но не принимовшиеся ранее в расчет, возраст тарской свиты опре
делен как верхи среднего и низы верхнего валенхина, а нижние слои киялин- 
ского горизонта в связи с этим отнесены к верхам валанхина. Само измене
ние возраста тех или иных местных стратиграфических подразделений не не
сет чего-то особенного, но дело в том, что в настоящем полохении возникли 
большие трудности при сопоставлении отдельных принятых схемой нижнемеяо- 
вых подразделений южных, центральных и западных районов.

Принятое на тюменском совещании решение не дало возмохности иэбехать 
противоречий, к тому хе не все ранее изученные аммониты были введены в 
стратиграфическую схему. Так, не были использованы при составлении схемы 
неокомских отложений, ранее определенные аммониты: из Омской опорной 
скважины, встреченный в тарской свите и указывающий на нижний валанжин 
(см. рисунок); Северо-Покурской скв. 60I-P, встреченный в низах вартов- 
ской свиты и указывающий на нижний валанхин; Мегионской скв. 4-Р - встре
ченный в верхах ыегионской свиты и указывающий на нихний валенхин;Тоболь- 
ской скв. 3-Р, найденный в тутлейыской свите и определяющий возраст вме
щающих пород как верхний валанхин и ряд др.

Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений, западных,южных, цент
ральных районов с некоторых пор приобрело дискуссионный характер. Он свя
зан с находками аммонитов рода Speetonlceras, которые ранее определялись 
как Tollia. Это привело к значительному изменению возраста пород ранее 
относимых к валанжину и послужило толчком к выделению ряда новых свит.

На прилагаемом рисунке показан вариант сопоставления нижнемеловых от
ложений южных, центральных и западных районов только по литологическому 
признаку без учета фауны, но с указанием места и возраста где такова бы
ла найдена. На схеме видно, что близкие по составу и положению в разрезе 
глинистые свиты, подобные куломэинской протягиваются на значительной тер
ритории, но в западном направлении аммониты рода Speetonlceras относимые 
к готериву, опускаются в более нижние горизонты этой свиты. Другими сло
вами можно сило бы выделять практически одну свиту, как это и было приня
то ранее. На тюменском совещании было введено несколько разновозрастных 
свит. Не исключена возможность, что более детальное изучение раковин, от
носимых сейчас к Speetonlceras позволит установить отличие их-от готерив- 
ских форм. На прилагаемом варианте сопоставления неокомских отложений 
центральных, южных и западных районов Западно-Сибирской низменности, сос
тавленном геологами только по данным литологии и каротажа, наглядно пока
зано насколько найденные аммониты противоречивы. В северных скважинах Бе- 
резово-Шаимского района под готеривскими аммонитами встречены рижневалан- 
жинские формы. Они обнаружены в нижних слоях алясовской свиты, перекры
вающих битуминозные аргиллиты тутлеймской свиты. В южных скважинах этого

136



ВА РИАН Т СО ПОСТАВЛЕНИЯ
Н Е О К О М С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  ЦЕНТРАЛЬНЫ Х, Ю Ж Н Ы Х И ЗАПАДНЫ Х  
РАЙО НОВ З А П А Д П О - С И Б И Р С КО Й  Н И ЗМ Е Н Н О С ТИ  (без учета фауны)

Березово-Шаимскийрайон Южно-Ямальский район Полуйский
район

Фроловскийрайон Year -  Тобольский, 
район

Тюменский
район Сургутско- Александров ский район Омско-Васюганский р-оп

Вику^овск^я Викуловская свита <  Покурская свита
Кошайская свита

пачка fy )
Кошайская свита  
пачка.м "/

пачка 3 Северо-сосьвинская
свита

Фроловская
свита

Тарская свита 
(п ачка  2 Леу- 

шинской свиты)
Алясовская 
, свита 
(пачка! Леушин- 
ской и Алясов

ская свита)
1' С6' К i - c i ,h 
2-C^V, 3-CziVi

Ярротинская 
свита

Т^тлеймская ^
(Верхняя частье-сёй 
шаимской свиты)

1 -  Cs,k

Куломзинская 
свита 

(Ахская свита

2- Ci,V, ?

1*Ci,V,

Алымская свита

Черкашинская
свита

1_Ct,K

Ачская
свита

Ачимов-
ская
’толш,а

2-C^V

Марьяновская
свита

Баженовская 
свита

^ Т утл ей м ская  свита 
>  5- 3,Уг

Список (рауны на след.стр.

3- Cl,V, 4-Cl, vs

Карбанская
свита

Тарская свита 
(нижняя подсви
та  Карбанской 

ювиты)
3-Cs,h

1 -C i,V 3 

2 * Ci, V3
Куломзинская

свита
(Ахская свита)

Марьяновская
свита

Верхняя
подсвита

, пачка з, (пимская)
пачка 2

п ачка  1

пачка 
2

пачка 
1

1- C i,V,
2-Ci,V,

A-Ci, V,

Мегионская
свита

3-Ci,Vi

d < Киялинская 
s > свита

Тарская свита 
г■ l-C i.4; Ci,V4 

7"C5,V2 2 с i,V,
„ е-сi,vt? 
Куломзинская

свита 5-ci,v,
3-Cb,V,

Ачимовская 
толща

4 -С г , У,
Баженовская свита



список

ФАУНЫ, ВСТРЕЧЕННОЙ В РАЙОНАХ

Еерезово -Ш аим ский
1- Cz,tl -Speetonicezas sp. (многочисленные находки)

2- С г, Ц -Mtia anatazensis (Pavt)

(Ванзетурская S1-P, /346-1347)
3- CZ,V, ? -Suzites ? sp.

j (Березовская 1-P, 1299-/306)

4- Cz,h -Speetonicezas sp.

(Северо -Тетеревская 371-P ,1670)
s-Cz,h -Speetonicezas sp.

(Северо -Тетеревская 366-P , 1673) 
e-Cz,h -Speetonicezas sp.

(Тетеревская SS-P , 1622)

Полуйский
1- Cz,h -Speetonicezas sp.

(Танопчинская 3 -P ,/372-/376 )

2-  CZfVj-?  Suzites sp.

(Шугинская 2 -P , 1944 -/9 4 6 )

Фроловский

1-Cz/V, -ToCtla sp.

(Фроловская 1-P, 259/ -2594)

У ват  -  Тобольский
1- Ct/h-Speetonicezas sp.

2- Cz,V,-Suzites sp.

3- Ct,V,-Suzites sp.

(flee три находки в Уватской опорной скважи
не, глубины соответственно:2/44)2£57-2£62, 

2728 -2732)

4- Czj V3 -PotypTychites ex yz.potyptychus Keys. 

[Тобольская 3-P, 2108-2/20)

s-33V2-3ozsopeanites sp.

(Тобольская 1-P, 2058-2064 J

Тюменский
1- Cz,V3-Mc/iotomites (fipotitomus Koen) 
(Викуловская 2-P, /896)

2- Cz, V3-Po(yptychites ex p zpoSyptychus Keys 
(Викуловская 2-P, 1922-/950)

3- Cz,h-Speetonicezas sp.
(Тавдинская 1-P, /209 -/2/3)

Сургутом -Александровский
i-CZ'Vf-Tottla (?Suzites)sp.

(Сеа.-Г/окурская GO/-P, 2492)

2 Cz,V3-Mchotomites sp.
(Усть-Балыкская G6-P, 2346 - 2349)

3- Cz,V2 ?-Poeyptychites (? SuBczaspedites) sp. 

(Средне -Балыкская 92-P, 2£83 -2684)
4- Cz,V,-To6£la sp.

(Мегионская 4-P, 2223-2225)

Омско -Васюганский
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района в битуминозных аргиллитах встречены аниониты рода Speetonlceras, 
указывающие на нижнеготеривский возраст вмещающих пород, т.е. получается 
что под валанжинбн залегает готерив. Поэтому для этой части района выделе
на шаимская свита, возраст которой датируется келловей - нихний готерив и 
объем ее соответствует абелакской, тутлеймской и нижней части алясовской 
свит.

В Уваг-Тобольском районе низы ахской свиты и верхи тутлеймской свиты 
в одной сквахине охарактеризованы нихневаланхинскиыи анионитами, а в дру
гой в верхах тутлеймской свиты определена верхневаланхинскея форма, т.е. 
получается, что верхний даланхин залегает под нихним. Вполне естественно, 
что при составлении корреляционной и унифицированной схем этот верхнева- 
ланхинский аммонит во внимание не принимался.

В Сургутско-Александровском районе в одних скважинах верхневаланхин- 
ский аммонит встречен в кровле мегионской свиты, а средневеленжинская фор
ма непосредственно над ечимовской толщей; в других нихневаланхинские мол
люски определены из нихних слоев вертовской свиты и в 100 м ниже кровли 
мегионской свиты, т.е. нихний валанжин с одной стороны как бы перекрывает 
верхний, а с другой - залегает между верхним и средним. Поэтому эти оба 
нихневаланхинских аммонита в схему не вошли. Не вошли в стратиграфическую 
схему и нихневаланхинские аммониты, встреченные в терской свите в Оиско- 
Васюганском районе, так как в других скважинах из этой свиты определены 
средневаланхинские формы.

С такими противоречиями столкнулось Межведомственное совещание при 
уточнении стратиграфической схемы нижнего меле. Насколько правильно приня
ло решение тюменское совещание судить трудно, но факт остается фактом, что 
палеогеографическая картине, установленная ранее, существенно изменяется и 
лучше ля она будет неясно ?
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМАХ

С х е м а Г р а ф ы Напечатано Должно быть

Корреляционная стра- Вертикальная -Туру- Нижняя подсви- Средняя
тигрзфическая схема 
юрских отлоаений

хан-Елогуйский рай
он , горизонталь
ная - тоерский 
ярус. I строка 
сверху.

та подсвита

Корреляционная стра
тиграфическая схема 
нижнемеловых отложе
ний

Вертикальная - Вос
точный склон Поляр
ного и Приполярного 
Урала, горизонталь
ная - берриасский 
ярус

Gaudryina Gaudxyina
gerkei

Там же Вертикальная - Ее- ! 
резово-Шзимский 
район, горизонталь
ная - берриасский 
ярус

Subcraspedites Subcreepе- 
dltee ер.

Там же Вертикальная - Рус
ская платформа, го
ризонтальная - альб- 
ский ярус, верхний 
подъярус.
I строка снизу

Фауной не оха
рактеризована

Фауной не 
охарактери
зована

Корреляционная стра
тиграфическая схема 
морских палеогеновых 
отложений

Вертикальная - При
уральский, Березо
во-Курганский, Пур- 
Таэовский районы, 
горизонтальная - 
люлинворская свита, 
средняя подсвита.
2 строка снизу

Frengelli Frenguelli

Там же Вертикальная - Хан
ты-Мансийский, Ку- 
лундинско-Ва сюган- 
ский, Прикаэахстан- 
ский районы (слева), 
горизонтальная - 
верхний зоцен - 
нижний олигоцен

Пропущено Чеганская
свита

Там же Вертикальная - та же 
(слева), горизонталь
ная - нижний-верхний 
эоцен

Пропущено Люлинворская
свита



Там хе Вертикальная - та хе, 
горизонтальная - лю- 
линворская свита, ниж
няя подсвита, 2 строка 
снизу

Sami Ssmig

Унифицированная стра
тиграфическая схема 
юрских отложений

Вертикальная - макро
фауна, горизонталь
ная - волжский ярус, 
средний подъярус

Heseznn Iteaezbn
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горизонтальная - кел- 
ловейский ярус, ниж
ний подъярус

Makrocep-
balltes

Macrocepha- 
lites
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запад, запад, юго-за
пад низменности, гори
зонтальная - оксфорд
ский ярус, нижний 
подъярус и верхний 
подъярус

Eomarsso- 
nella co- 
nica

Eomarsaonel- 
la paraconi- 
ca

Там хе Вертикальная - севе
ро-восток низменности, 
горизонтальная - бай- 
осский ярус

Globulina Globulina
oolltbica
Terguem
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7 27 вверху на отр. 7). иа отр. II).
36 10 сверху В Парабедьско- В Парабельоко-

Лярьявокон Ларьяновоы
45 15 ошву оеликофдагеллат оилккофлателлат
48 17 ониау нижндй с Coeel- никний бее Соа«1-

nodleeee Bodlieu
55 4 снизу учаотижп Участники
55 I вверху Г.П.Челяб.геод. Г.П. - Чаляб.геол.

треот. треот,
58 21 вверху палефлориотичео- пажеофдористичео-

НИХ квх
69 10 ониау накрофауны; накрофауны,

обнаруженной обнаруженной
71 10 вверху на бат-келловееи, не бат-келловееи,
71 20 вверху понижена опущена
73 21 вверху в н а и н о к у в в я а и н о н у в
73 II ониау хиной и вго-за- ханой и юго-за-

оадной окраины падкой окраин
75 16-15 ониау верхнего валан- верхнего вадан-

хина - апта. жива - сеномана.
77 14 ониау нахшдешя в а- накопления бар-

данжина, риас-вааа едина,
77 2 внизу верхняя поднята верхняя поднята

до границы нижне- в верхнюю чаоть
го и верхнего 
подъярусов готе- 
рива.

нижнего готерива.

78 18 ониау оредняй—верхний никннй-верхннй
ваданжин ваданжин

78 15 снизу среднего вадан- нижнего вадан-
хина. хина.

83 20 ониау коотровсвую сви- ноотровскую ход-
ту. чу.

101 20 ониау глиниотой. тинистый.
103 17 сверху по пачке по кровде
НО 15 сверху сдоях овиты слоях толщи
III 3 ониау В 196 г. 1966 г.
130 19 сверху палеоцен. плиоцен.
135 3 ониау малдвокам, подлюкам,
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