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А Н Н О Т А Ц И Я
В работе излагаются методы составления литолого-лалеогеографиче- 

ских карт, кратко описало их содержание. Подчеркивается ведущая роль 
в накоплении континентальных, а также прибрежно-морских осадков 
древних речных долин и дельт, направление которых впервые изображено 
на картах отдельных веков. Рассмотрены палеогеографические условия 
размещения нефтяных и газовых месторождений. Сделанные выводы мо
гут оказать помощь при -выборе направления поисково-разведочных работ 
па нефть и газ.

Атлас и объяснительная записка предназначены для широкого круга 
геологов-разведчиков, научных работников, студентов, аспирантов и пре
подавателей геологических специальностей вузов.
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П Р Е Д И С Л О В И Е
В связи с необходимостью дальнейшего более детального изу

чения мезозойских отложений Западно-Сибирской равнины, содер
жащих запасы нефти, газа, угля, железных и бокситовых руд, 
строительных материалов, редких элементов, пресных и минераль
ных вод, палеогеографические методы исследований приобретают 
все большее значение в комплексе методов прогнозирования и по
исков осадочных ископаемых.

В 60—70-е годы появились крупные работы, посвященные ли- 
толого-палеогеографическим реконструкциям как всей Западно- 
Сибирской равнины в целом, так и отдельных ее районов. Наибо
лее важной из них является «Атлас литолого-палеогеографнческих 
карт СССР», изданный в 1968 г. [2].

Палеогеография мезозоя Западно-Сибирской равнины в «Ат
ласе...» освещена по материалам, накопленным к началу 1964 года. 
В основу составления карт были положены региональные и уни
фицированные стратиграфические схемы мезозойских отложений 
Западной Сибири, лринятые в 1960 году. В течение 1964—1972 го
дов на территории Западно-Сибирской равнины проведен большой 
объем буровых и геофизических работ, особенно в центральной и 
северной частях. Получена огромная информация по стратигра
фии, палеонтологии, литологии, геохимии юрских и меловых отло
жений, что позволило значительно уточнить возраст, более деталь
но расчленить и выяснить генезис отдельных толщ мезозойского 
разреза. Все это дало возможность большому коллективу геоло
гов и палеонтологов ЗапСибНИГНИ с участием сотрудников 
СНИИГГИМСа, ИГИРГИ, ВНИГРИ, НИИГА и НТГУ в 1972 году 
построить 23 литолого-палеогеографнческие карты отдельных ве
ков юрского и мелового периодов в масштабе 1:2500000. Впервые 
для Западной Сибири показаны палеоценозы фораминифер и рас
пространение растительных сообществ по палинологическим мате
риалам. Значительные изменения и уточнения внесены в юрские 
карты. Осадки нижней юры по палинологическим данным и комп
лексу литологических признаков разделены на три части: ниж-



тою — в объеме геттангского и синемюрского ярусов, среднюю — 
плннсбаха и верхнюю — тоара, произведено поярусное расчлене
ние верхней юры, уточнены объемы аалена и байос-бата. Сущест
венные изменения и дополнения сделаны для раннемеловых карт. 
Так, вместо одной валанжинской карты удалось составить карты 
для берриаса—раннего валанжина и позднего валанжина. Почти 
на всей территории региона уверенно прослежена условная грани
ца между готеривом и барремом, уточнена граница между барре- 
мом и аптом, аптский ярус разделен на два, а альбский — на три 
подъяруса.

Литолого-палеогеографические карты составлялись, как пра
вило, по векам, редко — по двум векам. Выбор интервалов опре
делялся в первую очередь необходимостью прослеживания отдель
ных нефтегазоносных толщ или их частей, а также глинистых эк
ранов различных рангов. Позднемеловые карты, за исключением 
сеноманской, построены и по интервалам, отвечающим времени 
накопления осадков региональных подразделений, а не единицам 
единой стратиграфической шкалы. Литолого-далеогеографические 
карты составлены в соответствии с унифицированной и корреля
ционной схемами юрских и меловых отложений, принятыми в 
1967 году. Однако в процессе работы пришлось изменить возраст
ные границы ряда стратиграфических подразделений. Изменения 
сводятся к следующему.

1. В Усть-Енисейском районе выделены осадки геттангского— 
раннеплинсбахского возраста, относимые сотрудниками НИИГА 
к зимней свите.

2. На основании палинологических данных отложения татар
ской свиты отнесены к келловею-оксфорду.

3. По богатым комплексам фораминифер, установленным в 
Среднем Приобье, к келловею отнесена нижняя, хорошо просле
живаемая по кривым электрокаротажа, часть нижневасюганской 
подсвиты.

4. На основании уточнения положения в разрезе аммонитов, 
проведенного Н. И. Шульгиной, к берриасу отнесены верхние го
ризонты яновстанской свиты.

5. Тарская свита принята в объеме верхов нижнего—верхнею 
валанжина. Соответственно подошва вартовской и киялинской 
свит совмещается с кровлей валанжина.

6. Алымская свита принята в объеме нижнего апта.
Ареалы палеоценозов фораминифер на картах показаны на

основании всех имеющихся в распоряжении составителей факти
ческих данных по фораминиферам юры и мела Западной Сибири 
(материалы лабораторий ЗапСибНИГНИ, УГУ, СНИИГГИМСа, 
НИИГА, НТГУ, ВНИГРИ). Данные весьма неравнозначны, что 
выражается как в неравномерном размещении пунктов находок, 
так и неодинаковом распределении по разрезу.
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Составители атласа приведены на соответствующих картах. 
Текст объяснительной записки составлен сотрудниками 
ЗапСибНИГНИ. Авторы разделов указаны в оглавлении. Общее 
редактирование карт и текста осуществлялось И. И. Нестеровым.

Большую работу по техническому оформлению графики выпол
нили Л. Ф. Довольская, Т. К- Радыгина, Г. М. Останина, В. С. 
Шлапакова, О. А. Денисова, Е. А. Сбродова.

Составители атласа выражают глубокую признательность 
члену-корреспонденту АН СССР В. Н. Саксу, профессорам И. В. 
Лебедеву, Н. Н. Ростовцеву, М. Я. Рудкевичу за ряд ценных за
мечаний, которые они сделали при рассмотрении атласа карт.



Г Л А В А  1. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
ЛИТОЛОГО-ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

В основу составления литолого-палеогеографических карт по
ложены методические указания по составлению атласа литолого- 
палеогеографических карт СССР [33], а также указания по состав
лению литолого-фациальных и палеогеографических карт [27].

Для отображения скоростей осадконакоиления и их связи со 
скоростями тектонических опусканий по каждому выбранному 
для построений интервалу отстраивались изспахиты.

Для нефтяной геологии всегда представляют интерес сведе- 
еия о содержании проницаемых и непроницаемых пород, опреде
ляющих наличие резервуаров и экранов — необходимых составных 
частей ловушек для нефти и газа. В связи с этим по относитель
ному содержанию алеврито-песчаных и глинистых осадков выделе
но шесть классов, в %: 1) песчаные осадки — песков и алевритов 
более 80; 2) песчанистые — то же 80—61; 3) глинисто-песчани
стые — то же 60—41; 4) песчано-глинистые — 40—21; 5) песча
нисто-глинистые — менее 21; 6) глинистые — без видимых про
слоев песчано-алевритового материала.

Подсчеты производились по электрокаротажным диаграммам 
с учетом данных по керну.

Глубины древних морских бассейнов определялись качествен
но на основании изучения литологического состава осадков и ха
рактера палеонтологических ассоциаций. Выделены три основные 
палеогеографические области: глубокая часть шельфа, относи
тельно глубокая часть шельфа и мелкая часть шельфа с прибреж
ной зоной.

Глубокая часть шельфа показана на основании развития в 
ее пределах однородных монотонных преимущественно битуми
нозных карбонатно-глинистых толщ пониженной мощности со спе
цифическим составом фауны (резкое преобладание нектонных и 
планктонных организмов, в первую очередь рыб, кокколитофорид, 
аммонитов, радиолярий) с характерной ритмичной горизонтальной 
б



слоистостью ленточного типа. Образование этих толщ происходи
ло на глубинах 200—500 м.

Относительно глубокая часть шельфа отличается большой 
однородностью и выдержанностью литологического состава, гори
зонтальной слоистостью, разнообразием палеонтологических ассо
циаций (тонкостенные раковины моллюсков, ограниченное родо
вое разнообразие, резкое преобладание песчанистых форамиии- 
фер, много нектона). По аналогии с глубинами шельфов современ
ных морей можно допускать, что глубины формирования осадков 
данной области составляли 50—200 м.

Мелкая часть шельфа с прибрежной зоной характеризуется 
пестрым литологическим составом осадков (от грубообломочных 
ракушияков и галечников до алевритов и глин), невыдержан
ностью литологического состава, резким преобладанием различных 
комбинаций волнистой и косой слоистости, очень хорошей сорти
ровкой песчаного материала, а также большим разнообразием 
фауннстических ассоциаций (многочисленные и крупные раковины 
моллюсков, обилие известковых фораминнфер, ходов сверлящих 
моллюсков, обилие растительных остатков и т. д.). Учитывая зна
чительные размеры мезозойских морских бассейнов Западной Си
бири п данные по современным шельфам, допускаем, что глубины 
мелкой части шельфа достигали 50—100 м.

Кроме того, вдоль побережий морей существовали заливы, 
лиманы (эстуарии) и лагуны с пониженной соленостью. Они выде
лены по приуроченности к устьям рек, литологическому составу 
осадков и составу фауны.

При оценке высот древней суши в пределах Западно-Сибир
ской равнины учитывалось то обстоятельство, что среди континен
тальных отложений юры и мела имеют весьма ограниченное рас
пространение грубообломочные осадки. Этот факт позволяет пред
полагать незначительные высоты областей сноса.

По литологическому составу, формам распространения и текс
турным особенностям континентальных толщ выделяются примор
ские равнины, временами заливавшиеся морем, с отметками до 
+ 20 м. Весьма обширными были и области внутренних низменных 
аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин, в пределах кото
рых, как показывают современные геоморфологические исследова
ния, высоты не превышали + 4 0 ---- 1-60 м над уровнем моря. По
аналогии с современным рельефом можно выделить также возвы
шенные денудационно-аккумулятивные равнины (наряду с процес
сами аккумуляции на значительных пространствах шли процессы 
денудации и эрозии) с отметками +60;— 1-100 м, возвышенные 
денудационные равнины (+ 100— +200м) и плато (нагорья) с 
отметками +200---- 1-500 м.

Древние речные долины показаны по литологическому соста
ву осадков, их текстурным особенностям, специфике строения, ха



рактеру пространственного распространения и рельефу подошвы 
аллювиальных толщ.

Глубины и обстановка накопления мелководно-и прибрежно-мор
ских и континентальных осадков надежно определяются в тех случа
ях, когда достаточен и качествен каменный материал. В настоящее 
время отбор керна из глубоких скважин по различным причинам 
производится в ограниченных количествах. Поэтому чрезвычайно 
важное значение имеет разработка методов определения условии 
образования осадков по промыслово-геофизическим данным. Аме
риканскими исследователями Кеноком и Шелтоном была разрабо
тана теория и установлена связь между формой кривой ПС и рус
ловыми песками. Эти исследования были продолжены Г. С. Више- 
ром, который получил положительные результаты не только для 
русловых песков, но и для баровых образований [40]. Русловые 
осадки на кривой ПС каротажных диаграмм имеют резкое основа
ние, образующее подошву пласта при максимальном содержании 
чистого (песка и постепенно уменьшающееся до глин, поскольку со
держание последних увеличивается вверх. Для баров характерна 
резкая кривая ПС, которая постепенно уменьшается вниз до ли
нии глин. Диагностика русловых и баровых осадков по форме кри
вой ПС с учетом данных по керну, где это было возможно, широ
ко использована при составлении карт.

Палеоценозы фораминифер установлены методом количест
венного подсчета таксонов на уровне семейств и родов с последу
ющим определением их процентного соотношения. Этот способ 
используется в экологии современных фаун. Точный подсчет по
зволил включить определенные типы ископаемых сообществ. На
звание палеоценозов дается по преобладанию (более 20%) того 
или иного таксона, в большинстве случаев являющегося индика
тором определенных условий существования. При этом делается 
предположение, что ископаемые ассоциации фораминифер (в гру
бом приближении) соответствуют естественным прижизненным со
обществам.

Работа над картами :по данным фораминифер сводилась к вы
бору палеоценозов—индикаторов определенных биологических ус
ловий. Критериями для выбора индикаторов послужили:

1) Соотношение планктонных и бентосных форм.
2) Характер планктона (холоднолюбивый, теплолюбивый 

и т. д.).
3) Соотношение секреционного и агглютинирующего бентоса.
4) Соотношение эврн- и стеногалинных форм.
5} Морфологические особенности раковин (размер, характер 

стенки, степень сохранности).
Ассоциации — индикаторы определенных биономических ус

ловий изображены на картах в виде циклограмм, помещенных в 
пунктах с наибольшим количеством изученных разрезов.
в



Дана экологическая характеристика прибрежно-мелководной, 
морской шельфовой мелководной и относительно глубокой частей 
мезозойских морских бассейнов Сибири.

Границы смежных палеоценозов-индикаторов очень постелен- 
ны, т. к. шопуляции одного рода занимают одну экологическую 
нишу.

Т. Ф. Гримсдейл и Ф. П. Моркховен [9] определяют глубины 
бассейна по соотношению планктонных и бентосных фораминифер. 
Содержание планктона возрастает с глубиной. Существует связь 
определенных таксонов, составляющих одну экогенетическую си
стему и закономерность их смены в пространстве. Меняется состав 
видов и родов, но таксоны высшего ранга (семейства) очень дли
тельное время остаются постоянными. Естественно, что при бати
метрических исследованиях оперировать приходится не абсолют
ными, а относительными величинами.

Одним из важнейших экологических факторов является тем
пература. Зависимость температуры от глубины бассейна установ
лена многочисленными наблюдениями по современным сообщест
вам фораминифер [32, 34, 35, 36, 37, 38, 39].

Основной показатель температур — содержание карбонатов 
кальция в воде, используемых микроорганизмами для построения 
своих раковин. При высоких температурах морской воды наблю
дается господство секреционных раковин.

Соленость. Форамиииферы — организмы стеногалинные. 
Лишь сравнительно немногие способны переносить отклонение со
лености. В разные времена эвригалиииыми, по-видимому, могли 
быть различные форамиииферы. Как правило, в условиях ненор
мального солевого режима характерно распространение немногих 
видов, представленных огромным количеством особей в популяции. 
Из современных наиболее часто эвригалинны представители ми- 
лиолид, саккамннид, реофа-цид, трохамин, аммобакулитесов и др. 
При нарушении солевого режима уменьшаются размеры раковин. 
Черты угнетения приобретает фауна и при недостатке пищевых 
ресурсов.

Донные форамиииферы для построения своих раковин исполь
зуют побочный материал грунта, поэтому могут служить в какой- 
то степени показателями господствующих осадков.

Восстановление растительных сообществ на палеогеографиче
ских картах отдельных веков юрского и мелового периодов Запад
но-Сибирской равнины производилось по палинологическим дан
ным, так как находки крупномерных остатков флоры весьма ред
ки и известны в очень ограниченном числе пунктов. Попытки по
строения карт, отражающих распространение и экологическую ха
рактеристику растительности прошлого, предпринимались рядом 
исследователей. Одни ограничивались графическим изображением
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систематического состава спорово-пыльцевых комплексов в виде 
вынесенных на карту диаграмм, характеризующих отдельные раз
резы или площади [8, 14, 23, 24, 30]. Другие [4, 5, 6, 15, 17, 18, 19,25] 
реконструировали растительный покров без составления специ
альных диаграмм. Для территории Западно-Сибирской равнины 
по данным палинологии Л. Г. Марковой в 1971 году были построе
ны схематические карты распределения растительности для ран
немелового времени [22].

К этому же году относится работа палинологов ВНИГРИ, в 
которой делается построение карт палеорастительности с увязкой 
данных спорово-пыльцевого анализа, выраженных в диаграммах, 
с палеогеографической обстановкой [26]. Выработанная ими мето
дика была принята нами для реконструкции растительных ассо
циаций отдельных веков юрского и мелового периодов Западно-Си
бирской равнины. Применяемая методика заключалась в следую
щем. По каждому пункту исследований для серии анализов, ха
рактеризующих определенный стратиграфический интервал, вы
считывались средние цифры процентов для участков отдельных 
компонентов палинологического комплекса и составлялась круго
вая диаграмма. Круги диаграммы отражали состав флоры, про
центное соотношение крупных систематических групп, отношение 
флоры к температурным условиям и влажности.

Палеотемнература восстанавливалась по комплексам расте
ний, являвшихся индикаторами. Установлено несколько групп рас
тений: 1) тропические и тропические, заходящие в субтропики, ха
рактеризующие жаркий влажный климат, — диксониевые, циатей- 
ные, кочедыжниковые, хейроплеуриевые, птеридиевые, глейхение- 
вые, сальвиниевые, мараттиевые, матониевые, саговники, хенро- 
лепидиевые, ногоплодниковые, таксодиевые, лавровые; 2) субтро
пические и субтропические, заходящие в умеренную зону, — кони- 
оптерис, гинкговые, араукариевые, пихта, кедр, секвойя, сциадо- 
лнтисовые, кипарисы, эфедры, мириковые, платикария, каштаны, 
буковые; 3) умеренной зоны — плауны, ель. сосна, таксодиевые, 
кипарисовые, грабы, дубы, вязы; 4) холодной зоны и заходящие в 
умеренную зону — сфагновые мхи, березовые, ольха.

Известны растения, характеризующие влажность среды их 
обитания: 1) водные, включающие как низшие (водоросли), так 
и высшие, гидро- и гидрофиты (мхи, осмундовые, сальвиниевые, 
матониевые, мараттиевые, циатейные, таксодиевые); 2) мезофиты: 
плауны, диксониевые, конноптерис, кочедыжниковые, схизениые, 
гинкговые, кедры, пихты, ели, секвойя, многие покрытосемянные; 
3) ксерофиты: саговники, араукариевые, ногоплодниковые. В на
стоящее время нет единого мнения об условиях, в которых обита
ли растения, продуцировавшие пыльцу Classopollis, игравшую боль
шую роль в спорово-пыльцевых комплексах юры и нижнего мела 
10



Западной Сибири. Возможно, что эти растения произрастали как 
на побережьях водоемов, так и на возвышенных местах.

Выводы о климате и местах обитания растений делались с уче
том возможного сочетания отдельных пород растений, температур
ных условий их обитания и условий произрастания. При восста
новлении ареалов распространения отдельных групп растений при
менялся метод актуализма. Безусловно, в построениях имеется до
ля условности и схематичность.

Контуры растительных ассоциаций проведены условно с уче
том количественного содержания отдельных компонентов и эко
логических условий.



Г Л А В А  II. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

Юрский период
Осадки юрской системы хорошо изучены по окраинам Запад

но-Сибирской равнины, а также в Приуральской части по обна
жениям и керну многочисленных скважин. Во внутренней области, 
исключая территории Томской, Новосибирской и Омской областей, 
юрские отложения изучены весьма слабо. Следует отметить, что 
скважины, как правило, располагаются в сводовой части положи
тельных структур различных порядков. Во внутренней области 
плиты севернее 64-й параллели подошва юры вскрыта единичными 
скважинами. Представления о строении отдельных частей разреза 
нижней и средней юры основаны на данных геофизических мето
пов. При составлении литолого-палеогеографических карт для се
верных районов равнины косвенными методами определялись сум
марные мощности нижне-среднеюрских отложений. Затем, сопо
ставляя их с известными разрезами периферических частей регио
на, путем пропорционального деления рассчитывались мощности 
отдельных интервалов нижней и средней юры, выбранных для по
строения литолого-палеогеографических карт. Учитывая значи
тельную фациальную изменчивость отложений и крайне недоста
точное количество материала, на картах отдельных веков раннс- 
и среднеюрской эпохи, в северной и центральной частях региона 
литологическая нагрузка не дана.

Г е т т а н г с к и й  и с и н е м ю р с к и й  в е к а .  В конце три
асового периода большая часть Западно-Сибирской равнины пред
ставляла высоко приподнятую интенсивно разрушающуюся сушу. 
Области аккумуляции располагались на севере в днищах впадин 
и мегапрогибов.

В геттанге и синемюре продолжали господствовать процессы 
денудации и эрозии. Накопление осадков, по-видимому, происхо
дило в пределах внутренней области плиты севернее 64° с. ш. Се
верную часть региона занимал опресненный морской бассейн, 
окаймленный прибрежной равниной, временами заливавшейся мо
рем, и низменной аккумулятивной равниной. На значительной тер- 
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ритории были развиты низменная денудационно-аккумулятивная 
и возвышенная денудационная равнины, а также плато и нагорья 
(лист 2), сменяющие последовательно друг друга от наиболее про
гнутых частей плиты к ее периферии.

Бассейн представлял собою залив, соединявшийся через Ха- 
тангско-Ленский пролив с морями северной части Восточной Си
бири. Устье залива, вероятно, было частично отгорожено от нор
мального моря косами и барами, что затрудняло водообмен, а впа
давшие в бассейн многочисленные реки опресняли его. Значитель
ное отклонение солености воды в море от нормальной обусловило 
крайнюю бедность органического мира. Находки фауны в отложе
ниях геттанга-синемюра до настоящего времени неизвестны, иск
лючая единичные фораминиферы очень плохой сохранности. В 
бассейне накапливались песчанисто-глинистые и песчано-глини
стые отложения.

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, выде
лена по материалам бурения скважин на Фунтусовском поднятии. 
Здесь распространены глинисто-песчанистые осадки. В них встре
чается различное количество гравийного и галечного материала, 
который чаще рассеян в породе, но иногда концентрируется в ви
де прослоев и линз. Судя по вещественному составу грубообломоч
ного материала, источниками сноса служили расположенные в не
посредственной близости осадочные породы нижнего палеозоя се
веро-запада Сибирской платформы.

Основную массу растений, произраставших по прибрежной 
равнине, представляли влаголюбивые папоротники семейства 
осмундовых, древние папоротники (матонневые, диптериевые, ма- 
раттиевые), а также мхи и плауны.

Низменная аккумулятивная равнина окаймляет прибрежную 
равнину широкой полосой. В непосредственной близости к послед
ней на значительной площади накапливались глинисто-песчани
стые отложения, по гранулометрическому составу не отличавши
еся от пород, распространенных в прибрежной зоне. Судя по ли
тологическим особенностям, площади распространения и форме 
ПС на каротажной диаграмме, осадки накапливались в поймах 
низовьев рек, дельтах и болотах, озерах.

Для растительных сообществ, покрывавших низменную рав
нину, характерны разнообразные древние папоротники (матоние- 
вые, диптериевые, осмундовые); заболоченные участки зарастали 
сфагновыми мхами, плаунами.

Низменная денудационно-аккумулятивная равнина выделена 
па территории, где осадки накапливались в долинах рек. Отличи
тельной чертой осадков здесь являются небольшие мощности и 
обилие грубообломочного материала. На значительных площадях 
преобладали процессы денудации и выветривания. Преимуще
ственно песчаные осадки распространены в Чулымо-Еии.сейском



районе. Они представлены русловыми косбслоистыми песками С 
прослоями и линзами гравия, чередующимися с озерно-пойменны
ми алевролитами и глинами с пропластками бурых углей.

Глинисто-песчанистые отложения установлены на остальной 
территории денудационно-аккумулятивной равнины, которая пе
ресекается серией речных долин северо-восточного, северного и 
северо-западного направлений. Судя по мощности, составу осадков 
и морфологии, происхождение этих долин эрозионно-тектониче
ское.

На денудационно-аккумулятивной равнине росли древние па
поротники (матониевые, мараттиевые, диптериевые), а также ос- 
мундовые и кониоптерис. Сфагновые мхи и плауны селились на 
болотах преимущественно в Чулымо-Еннсейском районе, а также 
на Приполярном Урале.

На западе, юге и востоке денудационно-аккумулятивная рав
нина последовательно окаймлялась возвышенной денудационной 
равниной, нагорьями и плато, которые были покрыты лесами из 
древних хвойных и представителей древних сосновых. Значитель
ное место среди хвойных лесов занимали цикадофиты (беннетито- 
вые, цикадовые) и гинкго. На повышенных, хорошо освещенных 
участках селились ногоплодниковые.

Л л и н с б а х с к и й  век.  В течение его палеогеографическая 
обстановка Западно-Сибирской равнины была весьма близкой к 
таковой геттангского и синемюрского веков. Осадки накаплива
лись по-прежнему на ограниченной территории в северной части 
равнины. Происходит незначительное расширение областей акку
муляции в южном, юго-западном и юго-восточном направлениях 
(лист 3).

Мелководно-морской бассейн несколько расширился по срав
нению с ранним лейасом. В начале века он оставался таким же 
опресненным, как и в раннем лейасе.

О значительном отклонении солености бассейна от нормаль
ной свидетельствует бедный видовой состав обитавших в море пес
чаных фораминифер и находки единичных эвригалинных остракод. 
В начале позднего плинсбаха вследствие трансгрессии моря из Ха- 
тангской впадины устанавливается морской режим, очень близкий 
к нормальному. Состав ассоциаций фораминифер становится раз
нообразнее. В море обитали Pecten, Meleagrinella, Награх. Однако 
отсутствие в бассейне головоногих моллюсков, иглокожих и бра- 
хиопод указывает на значительное опреснение бассейна. Отложе
ния представлены существенно глинистыми осадками.

В конце плинсбаха море снова мелеет и становится опреснен
ным. В центральной его части, совпадавшей с центром Енисей- 
Хатангского мегапрогиба, происходило отложение песчанисто-гли
нистых образований.

На прибрежной равнине, временами заливавшейся морем, 
формировались глинисто-песчанистые осадки. На Малохетском



валу для них типичны редкие линзы гравия и галечников. На ЙрУ- 
дейской площади в течение плинсбаха условия осадкообразования 
неоднократно менялись.

К западу, югу и востоку от прибрежной равнины располага
лась низменная аккумулятивная равнина, где формировались пре
имущественно песчано-глинистые осадки с обильным раститель
ным детритом.

На низменной аккумулятивной равнине, расположенной на 
юго-восточной окраине Западной Сибири, отлагались озерно-ал
лювиальные преимущественно песчаные и алевритовые осадки с 
подчиненными прослоями гравия, галечников, глин и пластами 
бурых углей мощностью до 12—15 м.

Равнина была покрыта зарослями папоротников, состоявших 
из кониоптерисов, осмундовых, более древних диптериевых, ма- 
тониевых, птеридиевых и др. Среди них в наиболее дренирован
ных участках небольшими группами росли гинкговые, цикадофиты 
и хвойные. На северо-западе, юго-западе и в Чулымо-Енисейском 
районе значительные площади были заняты болотами, на которых 
произрастали сфагновые мхи, некоторые виды плаунов и папорот
ников.

В пределах денудационно-аккумулятивной равнины различа
ются песчаные, песчанистые, глинисто-песчанистые и песчано-гли- 
лнстые фациальные зоны. В осевых частях крупных долин накап
ливались в основном русловые пески в условиях тектонического 
опускания дцищ последних. В направлении от днищ долин к бор
там наряду с русловыми формировались осадки пойм, стариц, 
пойменных озер и т. д. По долинам осуществлялся перенос основ
ного объема обломочного материала из областей сноса в прибреж
ные равнины и морской бассейн. Значительные массы его, вероят
но, скапливались в устьях рек и примыкающих к ним участках 
бассейна. Одна из наиболее крупных рек располагалась на востоке 
равнины.

Денудационно-аккумулятивные равнины были покрыты пре
имущественно зарослями папоротников (кониоптерисы, осмундо- 
вые, матониевые, диптериевые).

Возвышенная денудационная равнина, плато и нагорья, распо
лагавшиеся по периферии региона, являлись областями сноса.

На этих обширных пространствах росли гинкгово-хвойные ле
са, состоящие преимущественно из древних хвойных (Paleoconi- 
lerus, Protoconiferus) и представителей семейства сосновых (Рго- 
lopicea, Protopinus). На приподнятых участках и по склонам воз
вышенностей селились ногоплодниковые. Наиболее сырые места 
занимали гинкговые. Для юго-восточной окраины равнины осо
бенно типичными были цикадофиты — беннетиты, которые образо
вывали, вероятно, в наиболее благоприятных местах самостоя



тельные заросли. Травянистый покров лесов состоял из плаунов, 
селягинелл и мелких папоротников.

Климат в плиисбахском веке был теплым и влажным, о чем 
свидетельствует присутствие таких теплолюбивых папоротников, 
как диптериевые, матониевые, мараттиевые, а на юго-востоке — 
беннетитовые.

В плинсбахе все крупные впадины и мегапрогибы внутренней 
области плиты уже существовали и были выражены в рельефе.

Т о а р с к и й  век. По сравнению с предыдущим веком за- 
чительно расширяются области осадконакопления в западном, 
юго-западном, южном и юго-восточном направлениях. Среди осад
ков преобладают глины.

Обособляются следующие палеогеографические области: мелко
водно-морской бассейн, опресненный в конце века; прибрежная 
равнина, временами заливавшаяся морем; низменная аккумуля
тивная; денудационно-аккумулятивная; возвышенная денудацион
ная равнина, плато и нагорья (лист 4).

Мелководно-морской бассейн сохранился в границах, близких 
к существовавшим в конце раннеплинсбахского века.

В начале тоара территория морского бассейна испытала зна
чительное погружение, что привело к ингрессии моря из Хатанг- 
ской впадины. Установился нормально морской режим. В морском 
бассейне отлагались темно-серые глины и алевриты с редкими лин
зами и прослоями песков, с включениями редких двустворок, обед
ненными ассоциациями форамннифер (комплекс с Ammodiscus 
glumaceus) и растительным детритом. Во второй половине тоара 
началось обмеление и опреснение морского бассейна, накаплива
лись глинистые пески с прослоями глин и алевритов. В глинах 
встречены единичные эвригалинные двустворки и очень бедные 
ассоциации форамннифер.

В целом в раннем тоаре морской бассейн представлял собой 
мелкую часть шельфа, а во второй половине значительно обмелел 
и опреснился водами впадавших в него рек.

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, зани
мает значительно большую территорию по сравнению с плинсбах- 
ским веком.

Здесь формировались темно-серые глины с подчиненными 
прослоями алевритов и песков, в которых отмечены редкие тонко
стенные раковинки двухстворок. Среди них отмечаются прослои 
битуминозных тонкоплитчатых разностей, где содержание орга
нического вещества составляет 3—6%. Соотношение отдельных 
компонентов органического вещества свидетельствует о его принад
лежности к сапропелитам.

Низменная аккумулятивная равнина в тоаре также резко рас
ширилась по сравнению с плннсбахским веком. На юге и востоке 
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се границы достигли южных бортов Ханты-Мансийской, Николь
ской и Тегульдетской впадин.

На западе и юго-западе аккумулятивной равнины в течение 
тоарского века отлагались темпо-серые, иногда углистые глины, 
с редкими прослоями алевритов и песков.

На отдельных площадях можно выделить русловые пески, 
приуроченные обычно к нижней части тоарской толщи; вверх по 
разрезу они сменяются озерными и пойменными глинами.

Глинисто-иесчапистые отложения распространены на востоке 
и юго-востоке равнины, а также в осевых частях Колтогорского 
мегапрогиба и Нюрольской впадины. В последних так же, как и в 
описанной выше зоне, в начале тоарского века формировались 
русловые песчаные осадки, которые во второй половине века сме
няются поименными и озерно-пойменными образованиями.

Песчанистая фациальная зона обособляется в непосредствен
ной близости от юго-восточного горного обрамления и на северо- 
западе в районе скв. 42-Р Сюняй-Салинской пл. Осадки здесь 
представлены песками и алевритами с прослоями темно-серых 
глин, линзами и прослоями галечников и гравия.

Низменные аккумулятивные равнины были покрыты заросля
ми папоротников. Повсеместно встречаются коииоптерис, матоние- 
вые, диптериевые. ДАараттневые «более характерны для западных 
районов равнины. Древовидные папоротники, диксоиисвые и циа 
тонные росли повсеместно, но в небольшом количестве.

Осмунды селились в основном по речным долинам. Они обра
зовывали, вероятно, сплошные заросли на значительных участках. 
Иногда к ним присоединялись плауны.

В пределах низменной равнины выделяются территории, ко
торые в тоарском веке подвергались денудации и эрозии. На кар
ге опп показаны как возвышенные денудационные равнины и пред
ставляют собой в современном тектоническом плане положитель
ные структуры различных порядков. Таковыми являются централь
ная часть Сургутского, Нижневартовский, Каймысовский своды, 
Срсдпевасюганекий, Александровский, ПылыКараминский, Пай- 
дугннскнй п Сенькпио-Сильгпиский мсгавалы и ряд других подня
тий. На этих пространствах осадки не накапливались.

Возвышенные площади были покрыты гиикгоно-хвойными ле
сами, причем нередко преобладающая роль в них принадлежала 
гинкговым (возвышенности Широтного Приобья).

Денудационно-аккумулятивная равнина окаймляет узкой по
лосой низменную аккумулятивную равнину. Лишь вдоль древних 
долин она далеко простирается на юго-запад, юг и юго-восток.

Па юго-западе и юге равнины в мелких озерах и болотах, it 
поймах и редко в руслах рек, а также на склонах долин (о чем 
свидетельствует значительная примесь плохо отсортированного и 
слабоокатанного материала) шло накопление песчанисто-глини
стых и песчано-глпнистых отложений. Песчанистые осадки распро-
2 Выпуск 93 ^  17



■странсны па юго-востоке равнины, а также в Верхиекоидииском ме
гапрогибе.

Растительность денудационно-аккумулятивной равнины почти 
нс отличалась от таковой низменной аккумулятивной равнины. 
Основной фон составляли различные папоротники. Заросли осмун- 
доных были приурочены к долинам рек. В верховьях р. Северная 
Соеьва существовали крупные сфагновые болота с участием 
плаунов. По берегам их селились осмунды. еще дальше матонио- 
вые, мараттиевые и при переходе к лесной зоне - древовидные 
патюротннки из семейства ииатеевых.

С запада, юга и востока денудацпонно-аккумулятинную рав
нину последовательно окаймляли возвышенная денудационная рав
нина и плато. Так как глинистость осадков в зонах аккумуляции 
значительна (вплотную примыкают на западе н юге к областям 
сноса), то можно предполагать, что денудационная возвышенная 
равнина занимала обширные территории, а плато и нагорья были 
низкими н удалены на значительное расстояние от бассейнов оеад- 
конакопления.

Па возвышенной равнине произрастали гпнкгово-хвойные ле
са. В них по сравнению с предыдущим веком уменьшилось количе
ство цикадовых и беннетитоиых, но возросло участие сосновых, 
гпнкговые встречались значительно реже, чем на возвышенностях 
низменных равнин. На юго-востоке было особенно мало беннети- 
товых. По возвышенным склонам селились иогонлодниковые. 
Впервые в это время здесь появились заросли хеиролепидиевмх. 
Па северо-востоке леса состояли главным образом из древних 
хвойных и сосновых. Подлесок и травянистый покров в лесах бы
ли представлены мелкими папоротниками и плаунами.

Обилие папоротников, а среди них теплолюбивых форм: днп- 
териевых, матоииевых — свидетельствовало о теплом п влажном 
климате того времени на всей территории Западно-Сибирской 
равнины.

В тоарском веке разрастаются плинсбахскис и закладываются 
новые речные долины.

Наиболее крупные реки протекают через Тюменский меганро- 
гиб, Ханты-Мансийскую, Омскую, Нюрольскую, Югамскую и дру
гие впадины на востоке равнины. По этим рекам осуществлялся 
основной снос обломочного материала из питающих провинций в 
бассейн седиментации.

В этом же веке окончательно сформировались и четко обозна
чились в рельефе основные впадины и мегапрогибы, а также круп
ные положительные структуры внутренней области плиты, которые 
нередко служили источниками обломочного материала. Начали 
формироваться некоторые крупные отрицательные структуры 
внешнего пояса.

А а л е и с к и й век.  В течение его происходило поднятие 
областей сноса, что привело к оживлению процессов эрозии и де-



иудации. В областях седиментации, особенно но их периферий, 
резко возросла роль песчаных и алевритовых осадков (лист 5).

Границы морского бассейна по сравнению с тоарским веком 
очень мало изменились, однако в пределах областей континенталь
ной седиментации произошли заметные изменения. Сокращается 
территория прибрежной равнины, временами заливавшейся мо
рем, вследствие надвигания па нее низменной аккумулятивной 
равнины. Размеры областей денудации,расположенных внутри низ
менной аккумулятивной равнины, значительно сокращаются. Ли- 
толого-фациальный состав осадков характеризуется пестротой и 
сильной изменчивостью.

Границы и режим мелководно-морского бассейна остаются 
близкими к таковым в тоаре. В раннем аалепе из Хатангской впа
дины ипгресспрует море и здесь устанавливается нормально мор
ской режим. Во второй половине аалена вследствие усиленного 
приноса обломочного материала бассейн мелеет, отшнуровывается 
от нормального моря н становится еолоноватоводиым. На северо- 
востоке в пределах центральной части мелководного бассейна от
лагались песчано-глинистые осадки. В глинах встречено много 
ядер и раковин илевромий, различных двустворок и богатые ас
социации фораминпфер, свидетельствующих о нормальной или 
близкой к нормальной солености бассейна в раннем аалене. В 
позднем аалепе накапливались пески с прослоями алевритов и 
зеленовато-бурых глии с .линзочками бурых углей.

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, окон- 
туриваст морской бассейн полосой разной ширины. Здесь форми
руются преимущественно песчаные осадки, как и вблизи береговой 
линии моря. Однако в мелкозернистых песчаниках наряду со сле
дами ряби отмечается обилие углистого материала.

Прибрежная равнина была покрыта зарослями разнообраз
ных папоротников (кониоптерис, осмундовые, плауны) и другими 
папоротниками, систематическая принадлежность которых пока 
не установлена.

Низменная аккумулятивная равнина занимает несколько боль
шую площадь, чем в тоаре. Расширение территории произошло 
за счет того, что южная часть тоарской прибрежной равнины 
вследствие интеисивнрй аккумуляции осадков, превышающей ско
рость прогибания, превратилась в низменную аккумулятивную 
равнину. Часть низменной равнины, отвечающая Нюрольской впа
дине, трансформировалась в денудационно-аккумулятивную 
равнину.

На низменной аккумулятивной равнине по содержанию пес
чано-алевритового материала выделяется ряд литофациальных 
зон, ориентированных в направлении, близком к меридиональному.

Вследствие опусканий и процессов аккумуляции внутри ак
кумулятивной равнины сокращаются или исчезают целиком виут-



ренине источники сноса. Так, на месте крупного участка сноса, 
занимавшего значительную часть Нижневартовского свода, оста
ется несколько небольших островов, соответствующих Мегионско- 
му, Ватинскому, Черногорскому и Самотлорскому локальным 
поднятиям.

Денудационно-аккумулятивная равнина занимает большую 
площадь, чем в тоаре. Это обусловлено ростом долин и частим 
иым продвижением низменной аккумулятивной равнины в 
южном направлении. На равнине накапливались песчано-глини
стые, глиписто-иесчаиые, песчанистые и песчаные осадки. Песча
нисто-глинистые отложения (глины и алевриты с поослоями пес
ков) распространены па юго-западе и юге равнины на склонах 
водоразделов и бортах древних долин. В песках нередко ветре 
чается рассеянная, плохо окатанная п слабо отсортированная 
галька и гравий подстилающих доюрекпх пород. Здесь же па низ
ких участках склонов долин формировались более грубые осадки 
с примерно равным содержанием глии — с одной стороны, песков 
п алевритов — с другой.

В руслах древних рек, особенно в участках, удаленных иг их 
устьев, шло накопление песчаных осадков. Среди них отмечаются 
редкие прослои алевритов и глин, а также единичные линзы и про 
пластки бурых у^лей, представляющих пойменные фацпп. На юго 
востоке и на западе широко распространены песчаные отложения, 
но с большим содержанием глинистого материала. Их образование 
связано с руслами н поймами рек, обширными озерами л болотами.

Основным типом растительности низменной аккумулятивной 
и денудационно-аккумулятивной равнин в аалене были папорот
никовые заросли. Состояли они из многочисленных копиоптерисоп, 
древовидных диксониевых со значительной примесью осмупдовых 
и травянистых плаунов — па увлажненных участках. Древние 
папоротники встречались реже. Долины рек были заболочены 
и покрыты осмундовыми папоротниковыми и плаунами. Некоторые 
участки были заняты сфагновыми болотами.

В аалене усиливается эрозионный врез и продолжают увели
чиваться в размере речные долины, унаследованные от предыду
щего века, а также закладываются новые. Наиболее крупные реки 
располагались, как в тоаре, па юго-западе, юге и востоке плиты. 
Долина, пересекавшая в тоаре Омскую, Нюрольскую и Юганскую 
впадины, меняет свое направление. Главное русло теперь протяги
вается через Омскую и Нюрольскую впадины, далее через Колто- 
горский и южную часть Пурского мегапрогибов и только потом 
впадает в морской бассейн. Этими реками осуществлялся основной 
перенос обломочного материала- На западе, юге и востоке дену
дационно-аккумулятивная равнина переходила в денудационную 
возвышенную равнину и нагорья. Нагорья подступают ближе к 
областям осадконакопления, чем в тоаре, что подтверждается бо- 
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лее грубым составом континентальных толщ. На северо-западе 
денудационной равнины интенсивно разрастался Ляпинский мега
прогиб, который стал областью накопления аллювиальных и озер
но-болотных осадков с пластами бурых углей.

На возвышенной денудационной равнине росли гинкгово-хвой- 
пые леса. Состояли они в основном из сосновых, участие древних 
хвойных стало менее заметным. Почти полностью исчезли бенне- 
гитовые и цикадовые. Гинкговые обычно составляли в лесах не
значительную примесь и лишь изредка встречались в больших 
количествах (район Нового Порта). На высоких, хорошо освещен
ных возвышенностях к сосновым присоединялись ногоплоднико
вые. Особенно характерны они были для Усть-Еиисейского райо
на. Подлеском в таких лесах являлись папоротники, преимуще
ственно рода кониоптерис, а в увлажненных местах — осмундовые 
и реже плауны. По сравнению с тоарским веком сократилось ко
личество древних папоротников: мараттиевых, диптериевых, ма- 
тониевых.

Состав и характер растительности ааленского века свидетель
ствуют о теплом, влажном климате с сезонными колебаниями тем
ператур. Почти полное исчезновение цикадовых указывает на 
некоторое похолодание, наступившее в начале среднеюрской эпо
хи. Наличие сезонных колец в древесине гинкговых, а также спо
собность их сбрасывать на зиму побеги и листья подтверждают 
вывод о сезонных колебаниях температуры.

Б а й о с с к ий, б а т с к и й  и р а н и е к е л л о в е й с к и й 
в е к а .  В байосском и батском веках палеогеографическая об
становка на изучаемой территории была близкой к аалеиской. 
На западе и юге вследствие тектонических опусканий значительно 
расширяются области аккумуляции и зарождаются новые речные 
долины. Области сноса нивелируются и их высоты понижаются, 
вследствие чего на аккумулятивных равнинах по сравнению 
с аалеиским веком возрастает роль глинистых осадков (лист 6).

М е л к о в о д н о - м о р с к о й  б а с с е й н  сохранился в гра
ницах, близких к ааленским. В его развитии четко фиксируются 
два этапа: трансгрессивный и регрессивный. В байосе происходит 
углубление бассейна и установление нормально морского (или 
близкого к нормально морскому) режима. В это время в море 
накапливались существенно глинистые и алеврито-глинистые от
ложения, заключающие в себе фауну, свидетельствующую о соле
ности, близкой к нормальной. В батском веке бассейн становится 
мелководным. На северо-востоке площадь его сокращается. Фор
мируется толща преимущественно песчаных осадков. Глинистые 
осадки распространены главным («бризом в центральной части 
моря.

Песчано-глинистые отложения формировались в краевой ча
сти мелководного морского бассейна. В направлении к берегу 
заметно возрастает содержание песчано-алевритовых осадков.



Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, за
нимает площадь во много раз большую, чем в аалене. На юго- 
западе и западе границы ее доходили до внешнего пояса плиты. 
В западной части прибрежной равнины на обширной площади 
накапливались лесчаио-глинистые озерно-аллювиальные отложе
ния. Изредка отмечаются погребенные почвенные горизонты. 
В отложениях, формировавшихся во второй половине батского 
века, на многих площадях встречены двустворки н единичные 
эвригалинные фораминиферы, свидетельствующие о кратковре
менных ннгрессиях моря в пределы прибрежной равнины. В на
правлении к востоку в составе осадков возрастает количество 
песчано-алевритового материала. Вдоль восточного н юго-восточ
ного берега моря на прибрежной равнине формировались осадки 
с большим количеством песчаного материала, чем на западной ее 
окраине. Здесь выделяется пласт песков мощностью 6—12 м, 
приуроченный к кровле разреза бата-иижнего келловея.

В составе растительности, покрывавшей территорию Западно- 
Сибирской равнины в течение байосского, батского и начале ксл- 
ловейского веков, господствующее положение занимали папорот
ники. Они оттеснили леса, состоявшие в основном из сосновых 
и гннкговых, на возвышенные денудационные равнины.

Приморская равнина также была покрыта зарослями из па
поротников, преимущественно коннолтернсов, в сочетании с ос- 
мундовыми, а в пониженных участках — с плаунами, селягниел- 
лаш!, хвощами.

Осмундовые на морских побережьях и в Чулымо-Еинсейском 
районе образовывали моиодомннантные заросли.

В конце описываемого времени повсеместно, но в очень не
больших количествах появляются влаголюбивые травянистые 
папоротники-глейхения.

Исключение составляет район Шаима, где количество этих 
папоротников резко возросло.

Низменная аккумулятивная равнина окаймляла с запада и 
юга прибрежную зону неширокой полосой. На юго-востоке она 
занимала огромную территорию в несколько сот тысяч квадрат
ных километров. Кроме того, условия низменной аккумулятивной 
равнины существовали и на территории Липинского мегапрогнба.

На западе и юго-западе равнины в поймах рек, старицах и 
частично в болотах шло накопление глин и глинистых алевритов 
с редкими маломощными прослоями и линзами песков и пропла
стками бурых углей.

На северо-западе и юго-востоке низменной аккумулятивной 
равнины в это время формировались глинисто-песчаные осадки 
с примерно одинаковым содержанием глин и песчано-алевритовых 
пород. Но здесь нередко фиксируются и относительно мощные 
пачки песков, которые по всем литологическим признакам, а так



же по форме ПС могут рассматриваться как прибрежно-озерные, 
частично как русловые.

Песчаные отложения имеют очень ограниченное распростра
нение. Они установлены на северо-западе, юге (Омская впадина) 
и юго-востоке равнины. Накапливались они в речных долинах.

Низменная аккумулятивная, а также денудационно-аккуму
лятивная равнины так же, как и прибрежная, были покрыты за
рослями папоротников, состоявших преимущественно из кониоп- 
терисов.

Однако осмундовые здесь встречаются реже, чем на прибреж
ной равнине, и преимущественно на северо-западе и северо-восто
ке. На западе обширные площади были заняты сфагновыми бо
лотами со значительным участием осмундовых.

Денудационно-аккумулятивная равнина обрамляет низмен
ную равнину узкой полосой. Она характеризуется значительной 
пестротой фаций. Здесь выделяются глинистая, песчанисто-глини
стая, песчано-глинистая, глинисто-песчаная, песчанистая, песча
ная и гравийно-галечная фациальные зоны, в которых резко пре
обладают осадки долинного комплекса, в меньшей степени раз
виты склоновые и озерно-болотные.

В байосском и батском веках продолжают существовать 
ааленские и зарождаются новые речные долины. Сравнительно 
уверенно они выделяются на западе и юго-западе равнины по со
вокупности литологических признаков в форме кривой ПС. Осо
бенно разветвленная речная сеть прослежена на склонах Турин
ского выступа и в Верхнекондинском мегапрогибе.

К денудационной аккумулятивной равнине последовательно 
примыкали возвышенная денудационная равнина, плато и на
горья. Последние в байосе и бате более низки, чем в аалене.

На нагорьях и плато в отдельных грабенообразных впадинах 
шло накопление песков, алевритов, гидрослюдисто-каолинитовых 
глин, прослоев грубообломочных образований и пластов бурых 
углей часто значительной мощности. Обломочный материал сно
сился с близлежащих возвышенных участков, что подтверждается 
вещественным составом осадков.

Хвойные леса, ареал распространения которых в описывае
мое время значительно сократился, покрывали только возвышен
ную денудационную равнину. На севере и северо-западе были 
распространены леса из представителей семейства сосновых с 
участием, особенно в раинекелловейское время, сцпадопитисов, 
иногда с примесыо подокарповых. Более сырые и светлые места 
в этих лесах, возможно, занимали гинкговые. На юге, севере и 
северо-востоке в хвойных лесах вместо сциадопитисов появляют
ся хейролепидиевые. Подлесок в лесах состоял из папоротников 
кониоптерисов, птеридиевых, осмундовых. Травянистый покров 
образовывали плауны и сслягинелловые, редко глейхении.



Климат был, как и в ааленс, теплым, умеренно влажным 
с сезонными колебаниями температур. Следует отметить, что от
личия в составе растительных сообществ в районах Полярного 
и .Приполярного Урала обусловлены, скорее всего, климатическими 
условиями, отличными от климата всей остальной территории. 
Он здесь был, по-видимому, более влажным и более теплым. Та
кие же условия существовали и в Шаимском районе, где отмече
но большое количество глейхениевых папоротников. Появление 
хейролепидиевых в южных районах, а также сокращение площа
ди распространения хвойных лесов, произрастающих обычно и 
условиях влажного и умеренно теплого климата, можно рассмат
ривать как показатель небольшого потепления и осушения.

Основными источниками сноса в байосском, батском щ раннс- 
келловейском веках служили Алтае-Саяиская область, Енисей
ский кряж, западная часть Сибирской платформы, Северный Ка
захстан, Пайхон, Полярный и Приполярный Урал, Туринский 
выступ, Северо-Сосьвпнская гряда, второстепенными являлись 
Таймыр, северо-западная окраина Сибирской платформы, Сред
ний Урал.

Анализ фаций и распределения мощностей байосских, бат
ских и нижиекелловейских отложений свидетельствует, что к на
чалу позднеюрской эпохи сформировались и были выражены в 
рельефе основные структурные элементы внешнего пояса плиты. 
Главной причиной формирования незамкнутых структур в преде
лах последнего на западе и юго-западе являются ранне- средпс- 
юрскис речные долины.

К е л л о в е й с к и й  век. В келловейском веке началась 
крупнейшая в юре трансгрессия моря, охватившая большую часть 
рассматриваемой территории (лист 7). Скорость и глубина про
никновения моря на континент в значительной степени зависели 
от рельефа, существовавшего на территории Западно-Сибирской 
равнины к началу трансгрессии.

Келловейский морской бассейн имел нормальную соленость, 
что подтверждается составом аутигениых .минералов, разнообра
зием двустворок, головоногих и брюхоногих моллюсков, форами- 
ппфср. Формирование келловейской фауны происходило под пос
тоянным влиянием морей Арктического бассейна.

Среди отложений по площади распространения глины рсзкэ 
преобладают. Здесь распределение осадков но гранулометриче
скому составу четко контролируется рельефом морского дна, про
странственным положением и рельефом областей сноса.

На лнтолого-палеогеографнчсской карте келловейского века 
выделяются следующие палеогеографические области: относитель
но глубокая часть шельфа; мелкая часть шельфа с прибрежной 
зоной; опресненные заливы; прибрежная равнина, временами за
ливавшаяся морем; низменная аккумулятивная денудационная 
возвышенная равнины; нагорья и плато.



Относительно глубокая часть шельфа занимает около 80% 
акватории морского (бассейна. Здесь накапливались темно-серые, 
часто с буроватым оттенком довольно тонкие глины.

Из анализа мощностей и фаций вытекает, что в западных и 
центральных районах глубокой части шельфа скорость накопле
ния осадков не компенсировала скорости прогибания. На многих 
площадях келловейское осадкообразование началось с формиро
вания пласта известковых сидеритов солитового строения.

Внутри глубокой части шельфа резко выраженные локальные 
поднятия представляли собою острова с абразионно-аккумулятив
ными берегами. К таким поднятиям относятся Пуигинское, Дани
ловское, Урнепское, Тобольское и д-р. Илистое дно этой части бас
сейна являлось местом обитания многочисленных стеногалипиых 
фораминнфер, объединявшихся в литуолидо-атаксофрагмиидовый 
палеоценоз, характеризующийся преобладанием агглютинирую
щих форм. Многочисленны литуолиды в составе хаплофрагмопде- 
сов, рекурвондесов, аммобакулитесов. Уступая им в разнообра
зии, расселялись атаксофрапмииды, обязательным элементом их 
сообществ являлись доротии. Подчас эти два семейства составля
ли до 80%. Отмечаются трохаминиды, иногда аммодисциды, а из 
секрециониых—нодозарииды. В наиболее глубоких центральных 
участках моря слабая аэрация придонных вод обусловила моно
тонный родовой и видовой составы многочисленных популяций 
рекурвондесов и доротий, строивших свой скелет из тонких зерен 
кварца. На западе, вдоль внешнего контура области, нормальный 
газовый режим улучшает жизнедеятельность фораминнфер—сос
тав их становится разнообразнее. Количественные распределения 
родов внутри ареала контролировались рельефом дна. В понижен
ных местах обитали рекурвоидесы, доротии, вернейлиноидесы, 
повышенные участки заселяли многочисленные трохамины, аммо- 
бакулитесы и нодозарииды.

Мелкая часть шельфа и прибрежная зона окаймляют относи
тельно глубокую часть шельфа полосой разной ширины. На запа
де в пределах этой области выделяются песчанисто-глинистая, 
песчано-глинистая, глинисто-песчаная, песчанистая и алеврито
песчаная фациальные зоны. Они последовательно сменяют друг 
друга в направлении к берегу.

Локальные поднятия, расположенные внутри мелкой части 
моря, создают аномалии в распределении фаций. Закономернос
ти изменения гранулометрического состава осадков па них ана
логичны региональным: от присводовых частей к •периферии 
уменьшаются размеры частиц.

На юго-востоке морского бассейна мелкая часть шельфа име
ла ширину 10—25 км. Подводный склон был очень пологим и 
плавно переходил в прибрежную равнину. На этом участке отла
гались песчанисто-глинистые породы.



На северо-востоке мелкая часть шельфа, вероятно, простира
лась далеко за пределы современного контура распространения 
келловейских осадков. Последние в более поздние века были 
уничтожены вследствие поднятия этой части территории. Шель
фовое мелководье населяли двустворки, аммониты, брахиоподы и 
разнообразные фораминиферы. Наиболее благоприятные условия 
для жизни микробентоса существовали в его западной части. 
Здесь неширокой полосой, являясь естественным продолжением 
литуолидо-атаксофрагмиидового палеоценоза, располагался ареал 
литуолидо-трохаминидового сообщества. Произошло количествен
ное перераспределение родов литуолид: расширили свой ареал 
а.ммобакулитесы, потеснив рекурвоидесов. Стенка агглютинирую
щих стала более грубозернистой. Весь состав фауны свидетельст
вует о нормальном газовом режиме и нормальной солености вод 
этой части бассейна. По направлению к берегу состав сообществ 
заметно обедняется. На юго-восточной окраине мелководья оби
тало очень своеобразное сообщество полиморфинидо-нодозариидо- 
вого состава с резким преобладанием секреционных форамипи- 
фер, свидетельствующих о нормально морских условиях мелко
водного участка. В то же время высокое содержание среди обита
телей дна лолиморфинид с однообразным видовым составом и 
большим количеством особей, возможно, указывает на некоторое 
отклонение его солевого режима.

Самую восточную прибрежную окраину занимал литуолидо- 
вый палеоценоз, характеризующийся обедненным систематическим 
составом и плохой сохранностью фауны. Раковины деформирова
ны, часто окатаны и обломаны, что связано с обитанием и за
хоронением их в подвижной среде вблизи берега. Здесь обитали 
в основном грубозернистые хаплофрагмоидесы и рекурвоидесы, 
очень незначительные иодозарииды.

На западе и юго-западе морского бассейна вдоль береговой 
линии выделена область опресненных заливов и лиманов. Все они 
тяготеют к устьям келловейских рек. В центральных наиболее 
погруженных частях заливов развиты глинистые или песчанисто
глинистые осадки, а по периферии они замещаются последова
тельно песчано-глинистыми, глинисто-песчанистыми и песчанисты
ми образованиями, содержащими редкие обычно тонкостенные ра
ковины эвригалинных двустворок, обильный растительный детрит 
и однообразный аммодисцидовый палеоценоз фораминифер. По 
своему составу и характеру фауны этот палеоценоз резко отли
чается от других келловейских ассоциаций. Для него свойствен
но почти полное отсутствие стспогалпнных форм. К условиям за
стойных, опресненных вод приспособились только примитивные 
аммодпсцпды, образующие многочисленные популяции вида 
Ammodiscus nglicus с очень тонкой стенкой, заселявшие заливы у 
западного морского побережья [10]. На юго-западе в сообщест
ве с ними расселялись гломоспиреллы. И только там, где речные 
потоки опресняли мелководье незначительно и условия были близ



ки к нормально морским, обитателями дна совместно с аммодис- 
цидамн являлись литуолиды и нодозарииды. Состав и характер 
фауны, литологические особенности пород, а также своеобразие 
распространения послужили основанием отнести эти осадки к 
фациям опресненных заливов и лиманов.

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, при* 
мыкает с юго-востока и востока к мелкой части шельфа морского 
бассейна. Выделена она па том основании, что наряду с конти
нентальными образованиями в разрезе келловея встречены про
слои морских и прибрежно-морских образований с фауной двуст- 
ворок, белемнитов, аммонито-в и фораминифер.

В юго-западной части прибрежной равнины отлагались тем
но-серые, обогащенные углистым детритом и пиритом, глины и 
глинистые алевриты с прослоями песков. Осадки образовались в 
дельте, в приморских озерах, отшнурованных бассейнах при пе
риодических ингрессиях моря на равнину.

В этих бассейнах на глинисто-алевритнстых грунтах обитала 
фауна аммодпсцндоЕОго состава, но доминирующее положение 
занимал вид Glomospirella galina, обладавший довольно массив
ной раковиной.

Основной растительностью морского побережья были хейро* 
лепидиевые заросли. С келловея начинается территориальная 
дифференциация растительности, и хейролепидиевые получают 
широкое распространение на юго-востоке и особенно на юге. На 
северо-востоке распространение их ограничено, а большую пло
щадь занимали папоротники. На юго-востоке прибрежная равни
на постепенно переходит в низменную аккумулятивную равнину. 
Последняя вытянута в меридиональном направлении в виде выс
тупа, примыкающего к денудационной возвышенной равнине. В 
северной части выделяются почти те же фациальные зоны, что и 
на прибрежной равнине. Но имеются различия: во-первых, отсутст
вуют прослои осадков с морской фауной; во-вторых, появляются 
линзы и прослои бурого угля, количество которых возрастает в 
восточном направлении. В южной и юго-восточной частях равни
ны (Омская впадина и Чулымо-Еиисейский район) накаплива
лись песчано-глинистые осадки, в составе которых преобладали 
красно-бурые, коричневые, голубовато-зеленые глины, чередующие
ся с зелеиовато-еерыми и голубовато-зелеиымн алевролитами, с 
прослоями серых песков.

На низменной аккумулятивной равнине большие участки бы
ли покрыты .папоротниками кониоптернс с примесью осмупдовых, 
а иногда плаунов. На сухих, освещенных местах росли гпикго»*о* 
хвойные леса, подлеском в которых, вероятно, являлись папорот
ники и плауны. Чулымо-Енисейская равнина была большей частью 
покрыта хейролепидиевыми.

На западе и юго-западе в келловее продолжают существо
вать те же речные долины, что и в байосском и батском веках.



В них на некоторых участках накапливались русловые, поймен
ные и старичные осадки, большая часть которых в раннем мелу 
была смыта эрозией и абразией. На крайнем юго-западе в эро
зионных впадинах накапливались маломощные пестроцветные 
глины с прослоями песков, глин и угля, а также рассеянной галь
кой палеозойских пород. Эти осадки принадлежат к склоновым 
и аллювиальным фациям.

Склоны долин были покрыты зарослями папоротников, среди 
которых отмечаются глейхениевые, особенно развитые в западной 
части равнины. На денудационных равнинах юго-запада и осо
бенно юга отмечалось обилие хейролепидиевых. Более высокие 
места денудационных равнин занимали гиикгово-хвойпые леса, 
состоявшие в основном из сосновых и гинкговых. На возвышенных 
местах северо-запада этот тип лесной растительности обогащался 
примесью сциадопитнсов. Небольшие горные участки юго-запада 
и северо-востока были покрыты хвойными лесами с участием но
гоплодниковых.

В Приуральской части (бассейн р. Северная Сосьва) на де
нудационной равнине в наиболее пониженных участках фиксиру
ются заросли древовидных диксопиевых папоротников CUicKsonia 
jatrica Rovn.). Наряду с ними в этом районе существовали и папо
ротниковые заросли, основную массу которых составляли кониоп- 
терисы со значительной примесью глейхеииевых.

Келловейский век характеризовался влажным, теплым клима
том. Более высокие температуры были на юге равнины. Об этом 
свидетельствует обилие хейролепидиевых.

Основными источниками сноса служили на востоке и юго- 
востоке Енисейский кряж, Алтае-Саяиская горная система, па за
паде—Северо-Сосьвинская гряда и Туринский выступ. Меньше 
обломочного материала давали Сибирская платформа, Северо- 
Казахстанское нагорье, Среднеуральская денудационная равнина 
и Пайхой.

О к с ф о р д с к и й  век. Площадь морского бассейна продол
жает расширяться. Различный рельеф дна (.моря, неодинаковые 
скорости опускания и осадконакоплепия обусловили резко раз
личный характер осадкообразования в отдельных частях бассей
на. Если западная половина продолжает углубляться, то в вос
точной намечается обмеление. Морской бассейн приобретает рез
ко асимметричное строение. Наиболее глубокая его часть распо
лагалась па территории Ханты-Мансийской, Надымской и Таи- 
ловской впадин. С востока к нему примыкают огромные просторы 
морского мелководья с чрезвычайно малыми уклонами дна, бла
гоприятствующими формированию различных аккумулятивных 
форм наносов. Западный склон бассейна сравнительно крут и 
расчленен, со множеством островов. Мелководная полоса очень 
узка.

В оксфордском веке обособляются следующие палеогеографи
ческие области: относительно глубокая часть шельфа; мелкая



часть шельфа С прибрежной зоной; заливы; Лагуны с Пониженной 
соленостью и прибрежная равнина, временами заливавшаяся 
морем; денудационно-аккумулятивная; возвышенная денудацион
ная равнины; плато и нагорья (лист 8).

Относительно глубокая часть Шельфа располагалась в запад 
ной части морского бассейна. Здесь в течение оксфордского века 
накапливались темно-серые п буровато-серые глины, прослоями 
известковые, обогащенные органическим веществом, часто слю
дистые, с обилием остатков раковин белемнитов, аммонитов, тон
костенных двустворок с нежной скульптурой, гастропод, брахпопод 
и богатых ассоциаций форампнпфер. В верхней части разреза 
Оксфорда в глинах присутствует глауконит. Морфологически резко 
выраженные локальные поднятия (Пунгиискоо, Чу.эльское, Игрпм 
скос, Тобольское и др.) нарушают фациальное однообразие этой 
части .шельфа. В пределах названных поднятий выделяются прнб- 
режио- и мелководно-морские фации, которые распределяются 
гак же, как н в келловее. Характер пространственного и верти 
кального распределения песчаных осадков вокруг локальных под 
пятни, их вещественный и гранулометрический составы позволяют 
уверенно заключить, что своды этих поднятий представляли собою 
острова с абразионно-аккумулятивными берегами, вокруг кото
рых накапливались песчано-алевритовые и глинистые осадки. Ис
точниками обломочного материала служили берега островов.

Условия существования форампнпфер в области относитель
но глубокой части раннеоксфордского моря были близки келло- 
вейекпм. Здесь, как и в келловее, продолжала существовать фау
на литуолидо-атаксофрагминдового состава.

Небезынтересно отметить, что на протяжении всей истории 
развития морского режима юры и всей меловой эпохи этот сос- 
Iап фауны сохранялся. Менялись лишь размеры ее ареалов, 
родовой п видовой составы.

Литуолнды раннеоксфордских ассоциации форампнпфер пред
ставлены тем же набором родов: Haplophragmoides, Recurvoides, 
AmmobaKiilites и Haplophragmium. На смену келловейекпх Доро
гин среди атаксофрагмиид в раннем Оксфорде появляются много
численные эомарсопеллы.

Биономический режим, присущий более глубоким частям 
оксфордского моря, отразился па однообразии расселявшихся 
здесь форамиппферовых сообществ, образующих обильные попу
ляции. На западе, вдоль контура глубоководной зоны, на погру
женных участках дна у островных поднятий, в условиях хорошо 
аэрируемых придонных слоев фауна становится более разнооб
разной. Расселение родовых популяций полностью зависело от 
рельефа дна. На пониженных участках находились рекурвоиде- 
сы «и эомарсопеллы, имеющие более тонкозернистую стенку; па 
повышенных—аммобакулитесы, хаплофрагмоидесы и крибростомо- 
идесы с грубоагглютинироваиной раковиной и секрециопиые иодо-



зарииды. В лоз днем Оксфорде на еще более дифференцированном 
дне глубокого шельфа селится сообщество литуолндо-текстуляри- 
идового состава. Вместе с литуолидами в прежнем родовом сос
таве морское дно осваивают спироплектамииы, более разнооб
разны п многочисленны подозарипды. В центральной части состав 
ассоциации несколько беднее, чем на западном, погруженном 
участке дна островной системы. Весь участок был благоприятным 
для обитания форамииифер, о чем свидетельствует разнообразие 
фауны и ее хорошая сохранность. Это были условия открытого 
моря с нормальной соленостью н хорошей аэрацией придонных 
вод в западных районах и затрудненного газообмена в централь
ной части.

Область мелкой части шельфа и прибрежной зоны занимает 
обширные территории в центральной и восточной частях бассейна. 
Здесь выделяются литолого-фациальпые зоны всех шести клас
сов .песчано-глинистых пород, которые последовательно в восточ
ном направлении (к берегу) сменяют друг друга.

Глинисто-песчаные отложения занимают наибольшую терри
торию рассматриваемой части шельфа. Распределение глинистой 
н песчано-алевритовой фракций в разрезе данной фациальной 
зоны весьма неравномерно. Снизу вверх возрастает содержание 
песчаных и алевритовых пород. Осадки содержат редкие тонко
стенные раковины двустворок. Участки с повышенным содержа
нием песчаного и алевритового материала (60—80% и выше), 
обособляющиеся в пределах названной зоны, приурочены клональ
ным поднятиям и валам. По комплексу признаков эти существенно 
песчаные породы отнесены к баровым аккумулятивным образова
ниям. _

Как установлено исследованиями О. К. Леонтьева и др. [12], 
основным условием образования морских баров являются харак
терные уклоны поверхности морского дна (менее 0,01), обильное 
•поступление наносов и заметный перегиб профиля подводного 
склона. Такие условия обычно обеспечиваются именно локальны
ми поднятиями дна, но только активная структура может поддер
живать их длительное время. Следовательно, наличие бара явля
ется четким индикатором активного роста поднятий в определен
ные отрезки времени. Вершины баров временами выводились из- 
под уровня моря и покрывались наземной растительностью, о чем 
свидетельствуют прослойки бурых углей мощностью 1—3 см и кор
невидные остатки растений, обнаруженных на Матюшкинскон 
площади. В некоторых случаях локальные поднятия представля
ли собою острова, вокруг которых накапливались песчано-алеври
товые осадки (Межовскос, Веселовское и другие локальные под
нятия).

Обширные просторы раннеоксфордского мелководья заселя
ли различные сообщества форамииифер. Состав каждого из них 
характеризует определенные условия. Ареал развития литуолидо-



трохлминидовых сообществ приурочен к границе развития лигуо- 
лидо-атаксофрагмиидовой фауны, внутренних частей раннеокс
фордского бассейна. В виде узкой'полосы на западе зона литуолпдо- 
трохаминидовых ассоциаций расширяется на юге и становится 
еще более широкой на юго-востоке. Секреционный бентос в этих 
сообществах составляет 10-15, увеличиваясь участками до 20%.

Большого разнообразия достигают литуолиды и трохамини- 
ды, присутствуют грубозернистые плоские аммодискусы и масса 
прикрепленного донного бентоса —толнпамин.

Исходя из экологической приуроченности сов|)емениых троха- 
мин к зоне развития морских водо-рослей Loostrea, можно предпо
ложить, что ареал литуолидо-трохамииидовой фауны фиксирует 
зону морских водорослей. Это были условия затишья и широкого 
развития тонких илистых грунтов, т. е. условия, близкие к тако
вым относительно глубоких частей бассейна, но с меньшими глу
бинами. Область мелководья вокруг островов н отмелей с хорошо 
освещенным аэрируемым и прогреваемым дном, активной дина
микой вод—район развития крупных, толстостенных секрецион- 
ных п грубоагглютипирующих форм бентоса. Именно здесь наблю
дается массовое развитие прикрепленных к субстрату толнпамин. 
Б го же время у самого прибрежья на востоке и некоторых запад
ных участках продолжали существовать в обедненном составе ли
туолиды, близкие к келловейским. Представлены они рекурвоидс- 
самп и крибростомоидееами с очень крупнозернистой стенкой, а 
также однообразными лентикулипами. На существование и захо
ронение фауны вблизи берега указывает монотонность состава, 
грубозернистость стенки, окатаплость раковин.

В позднем Оксфорде сообщество литуолид расширяет свой 
ареал, расселяясь на песчано-глинистом дне огромного мелкого 
бассейна, вытеснив лптуолидо-трохаминидовый палеоценоз. Сос
тав его становится разнообразнее за счет появления грубозернис
тых реофаксов и толнпамин.

На западе органогенные грунты подводных склонов, высту
пающих над уровнем моря островов, заселяло нодозариидовое со
общество. Состав его характеризовался фораминиферами с секре- 
циониой раковиной, среди которых преобладали лентикулины 
(до 90%) с тонкой прозрачной раковиной. В ассоциациях появля
ются совершенно новые для С и б и р с к о г о  бассейна роды 
Trochospirillina и Conicospirillina—пришельцы морей Русской рав
нины. Многочислен в этих участках и макробеитос. Нормально 
морские условия неглубокого моря с прозрачными очень подвиж
ными водами, хорошо прогреваемым дном были весьма благо
приятны для жизнедеятельности этой фауны, что подтверждается 
обилием в нем популяций лентикулин различной возрастной стадии.

Узкую полосу южного прибрежья в раннем Оксфорде занимал 
нодозариидовый палеоценоз, характеризующийся господством 
секрециониых форамшшфер. В его составе разнообразны нодо-



злриидЬ1— обитатели Нормально морских мелководных бассейнов. 
На возвышенных участках дна селились нодозарииды, в понижен
ных местах рельефа на алевритистых илах обитали рекурвопде- 
сы, криброетомоидесы с грубозернистой раковиной. В позднем 
Оксфорде здесь с нодозарипдами селятся эпн с т о м и и и д ы 
(р. Hoeglundina)— пришельцы Русских морей. Ведущие временно 
прикрепленный образ жизни хеглюидины являются обитателями 
теплых нормально морских мелководных бассейнов.

На западе и юго-западе вдоль побережья морского бассейна 
в раннем Оксфорде продолжали существовать опресненные зали
вы и лиманы на тех же площадях, что и в келловепеком веке. В 
позднем Оксфорде вследствие продол жавшейся трансгрессии па 
этих территориях устанавливаются нормально морские мелко
водные и прибрежные условия. В мелких заливах п лиманах от
лагались преимущественно песчано-алевритовые и глинистые 
осадки. В крупных заливах (например, Липинский), в централь
ных частях накапливались глины, а по периферии песчано-гли
нистые, глинисто-песчаные и алеврито-песчаные осадки. В этих 
заливах осадки верхнего Оксфорда содержат глауконит, различ
ные двустворки, брахноподы, белемниты, аммониты, остатки мор
ских ежей, которые свидетельствуют о нормально морских усло
виях их накопления.

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, вда
валась удлиненным выступом в мелкую часть «шельфа на юго-вос
токе Западно-Сибирской равнины и непосредственно примыкала 
к морю па востоке в районе р. Елогуй.

На прибрежной равнине в северной ее половине формирова
лись песчанистые, а в южной (за исключением крайнего юга) - - 
глинисто-шесчаные образования, которые формировались в дельте, 
а также (Приморских озерах, болотах и отшнуроваппых бассейнах 
при периодических ппгрессиях моря па равнину. Равнина была 
очень пологой и плавно переходила в мелкую часть морского бас
сейна.

Основной растительностью прибрежной равнины были об
ширные заросли хейролелидиевых, постепенно сменявшихся па
поротниковыми (кониоптерис, осмундовые, глейхениевые). В Ом
ской впадине в раннем Оксфорде продолжали накапливаться пестро- 
цветные глины с прослоями алевритов в условиях низменной ак
кумулятивной равнины, но в позднем Оксфорде на большей час
ти этой территории, за исключением ее крайней юго-восточной 
части, устанавливаются условия мелкого моря с нормальной со
леностью. В нем отлагались зеленовато-серые глины с прослоями 
алевритов, песков с двустворкамм, белемнитами, аммонитами и 
бр ах иоп ода ми.

В Чулымо-Еиисейском районе на протяжении всего Оксфор
да продолжалось формирование пестроцветных глии с прослоями 
серых алевритов и глии в таких же условиях, как и в келловей- 
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ском веке. На крайнем юге и юго-востоке они частично или пол
ностью .размыты в неокоме.

Аккумулятивная равнина покрывалась хейролепндиевыми, 
которые образовывали в оксфордский век, вероятно, сплошные 
заросли.

На западе и юго-западе в Оксфорде продолжают существо
вать речные долины. В них на некоторых участках накапливались 
русловые, пойменные и старичные осадки. Позднее значительная 
часть их .была размыта. На крайнем юго-западе в эрозионных 
впадинах накапливались пестроцветп ые глины с прослоями пес
ков и серых глин, а также рассеянной гальки доюрскнх пород.

В пределах денудационно-аккумулятивных равнин и в доли
нах рек произрастали папоротниковые заросли из конноптерисов, 
осмундовых со значительной нримесыо, особенно в западной час
ти, глейхенневых и другие папоротники, систематическая принад
лежность которых не ясна. На северо-востоке Западной Сибири 
па прибрежных участках денудационных равнин хейролеппдне- 
вые селились лишь небольшими островками среди папоротнико
вых зарослей, которые постепенно завещались гпикгово-хвонпы- 
ми лесами с подлеском из мелких папоротников и плаунов. В сос
таве гпикгово-хвойных лесов на западе равнины распространены, 
как и в келловее, сциадопитисовые, по количество их в Оксфорде 
еще более заметно. В районе Приполярного Урала в низких, ув
лажненных местах росли древовидные папоротники. Вплотную к 
ним примыкали заросли из конноптерисов н глейхеннн.

Климат в оксфордское время был жарким и сухим на юге и 
более влажным и относительно прохладным на севере.

Основными источниками сноса на северо-востоке являлись 
Средне-Сибирская возвышенность, на юго-востоке — Енисейский 
кряж и Алтай, па западе—Северо-Сосьвпиская гряда, Туринский 
выступ и Пайхой, второстепенными источниками выступали Тай
мыр, Саяны, Северный Казахстан, Тургай.

К и м е р и д ж с к и й  век. В течение кимериджского века 
происходит углубление и расширение площади морского бассей
на (лист 9). Там, где в Оксфорде располагались опресненные за
ливы, лагуны, лиманы н прибрежные равнины, устанавливается 
режим нормального моря. Области сноса были значительно сни
велированы по сравнению с оксфордским веком.

В кимериджском бассейне обитали аммониты, белемниты, 
двустворки, брахиоподы, иглокожие, ост.ракоды и многочислен
ные стеногалииные форамиииферы. Последние были весьма раз
нообразны.

На лптолого-шалеогеографнческой карте кимериджского ве
ка обособляются относительно глубокая часть шельфа, мелкая 
часть шельфа с прибрежной зоной, денудационно-аккумулятивная 
и денудационная равнины, плато и нагорья.

Относительно глубокая часть шельфа занимала большую 
часть территории бассейна. На огромных просторах этой области 
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накапливались однообразные тонкоотмученные темно-серые и чер
ные глинистые илы, часто известковые. Во многих местах в ило
вых водах происходило образование глауконита и пирита. Глау
конит распределен крайне неравномерно. Фациальный состав 
и мощности осадков свидетельствуют, что в относительно глубо
кой части шельфа прогибание дна в кимеридже не компенсирова
лось накоплением осадков. Состав осадков и фауны указывает па 
нормальную соленость и нормальный газовый режим придонных 
вод этой части бассейна.

Внутри относительно глубокой части шельфа некоторые ло
кальные поднятия представляли собою либо острова, либо под
водные возвышения, в сводах которых осадкообразования не про
исходило. Острова располагались на западе и юго-западе области. 
Ими служили своды Игрнмского, Пуигппского и других локаль
ных поднятий. Они окаймлялись зонами (прибрежпо- и мелковод
но-морских осадков. В прибрежных частях одних накапливались 
исключительно террнгеииыс обломочные осадки (Даниловское, Вн- 
куловское, Нагориенское и другие), в то время как вблизи дру
гих наряду с терригеииымн осадками аккумулировались органо
генно-обломочные известняки и спопголнты (Пупгииское, Игрим- 
екое, Челиоковское и другие). Соотношения мощностей и фации 
мелководно- и .прибрежно-морских осадков вблизи островов с 
мощностями окружающих их глинистых отложений относительно 
глубокой части шельфа указывают па формирование последних 
в условиях некомпенсированного погружения. В мелкой части 
шельфа вблизи островов в глинистых илах образовывались харак
терные сидерит-маигапокальцитовые конкреции. Они приурочены 
к глинам в зонах перехода их в песчано-алевритовые и органо
генные осадки.

В восточной части глубокого шельфа (главным образом Сред
нее Прпобье) располагались подводные возвышенности, на вер
шинах которых или вовсе не происходило осадкообразование, 
или формировались маломощные горизонты глинистых глаукопп- 
титон. Эти возвышенности пространственно приурочены к локаль
ным поднятиям (Ларломкинское, Лэросейсмическое, Ватьганекое 
и др.). Обычно в направлении от склонов к сводам таких подня
тий кпмериджекие глины, постепенно сокращаясь в мощности, 
выклиниваются или переходят в глинистый известковый глауко- 
ннтит мощностью в несколько десятков сантиметров. При этом 
заметных следов размыва нижележащих отложений Оксфорда не 
установлено. Ряд исследователей (II, 20, 28), считает, что обра
зование глаукоиптптов происходит в зонах крайне замедленной 
седиментации и может служить индикатором подводных .пере
рывов.

В раннем кимеридже на большей части относительно глубо
кой области шельфа обитали трохамипидо-литуолидовые сооб
щества преимущественно агглютинирующих форамнпифер. В их 
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составе трохамииы и рекурвондесы, атаксофрагмиид представля
ли вернейлиноидесы. Количество фораминифер секреционного бен
тоса весьма незначительно и только на юге оно достигает 29%.

Область мелкой части шельфа и прибрежной зоны окаймляет 
относительно глубокую часть шельфа широкой полосой. В преде
лах дайной области распространены песчанисто-глинистые, песча
но-глинистые, глинистые, глинисто-песчанистые, песчанистые, 
алеврито-песчаные и песчано-гравийные отложения. Они обычно 
последовательно сменяются в направлении к береговой линии.

На западе (в Березовском газоносном и Шаимском нефте
носном районах) в области мелкой части шельфа и в прибреж
ной зоне на некоторых участках, кроме терригепных осадков, на
капливались органогенно-обломочные известняки и спопголиты. 
На северо-востоке, в центральной части Усть-Еиисейского мега- 
прогиба, происходило накопление песчано-глинистых отложений, 
которые в северном и юго-восточном направлениях при прибли
жении к берегу пролива последовательно сменяются песчано-гли
нистыми и глинисто-песчанистыми осадками. На Малохетском, 
Среднемеееояхском и других поднятиях в начале иеокома осадки 
полностью пли частично были размыты. В Турухан-Елогуйском 
районе в начале кимериджского века формировалась толща глау
конитовых алеврито-песчаных образований мощностью до 70 м. В 
течение всего остального отрезка времени здесь шло образова
ние глинисто-алевритовых, реже песчаных образований. На севе
ро-западе в Ляиииском мсгапрогибе шло формирование зелено
вато-серых глии с ииритизированиыми растительными остатками, 
с многочисленными линзами ракушников.

Раппекимериджское мелководье населяли аммониты, белем
ниты, различные двустворки, многочисленные бентосные форамп- 
пнферы. По внутреннему контуру шельфа, занимая наиболее глу
бокие участки, расселялось литуолидо-нодозариидовое сообщест
во, в состав которого в равных количествах входили представи
тели агглютинирующего и секреционного бентоса. Первых пред
ставляли хаплофрагмоидссы, крибростомопдесы, аммобакулитссы, 
доминантами вторых были лентпкулины. Литуолиды предпочита
ли более погруженные участки дифференцированного дна, в бо
лее мелководных зонах увеличивается количество секрецноппых 
фораминифер.

Прибрежные зоны островов по-прежнему являлись местом 
обитания нодозариидового сообщества, сформировавшегося еще 
в ноздием Оксфорде. В органогенных фациях склонов островов за
падной акватории это тонкостенные, с прозрачной стенкой плот
но свернутые лситикулпны, в терригепных осадках юго-запада 
они толстостснны и окатаны.

Погружения островных поднятий с глипистымин илами в 
поздпекпмериджеком море заселяются фораминпферамн церато- 
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булиминидо-нодозарнйдового состава с преобладанием секрецион- 
ного бентоса. В юго-западной, южной и восточной областях бас
сейна появляются рекурвоидесы, аммобакулитесы и хаплофраг- 
моидесы. На северо-востоке нодозарииды и псевдоламаркипы 
очень тонкостенны, а агглютинирующие грубозернисты. На фор
мирование фауны большое влиянием оказали теплые атлантиче
ские течения, принесшие в Сибирский бассейн теплолюбивые мел
ководные псевдоламаркипы.

Повышенные участки локальных поднятий, осложняющих 
рельеф дна западной и юго-западной акватории, заселяет мелко
водное сообщество аммодисцидо-нодозариидо-текстуляриидового 
состава. Фораминиферы западной части бассейна обладали тон
кой, светлой, почти форфоровидной стенкой раковины; у юго-за
падных представителей она более грубозерниста, серого цвета. 
Теплое мелководье с подвижной средой было благоприятно для 
обитания этой фауны, что сказалось на ее разнообразии.

На крайнем юго-востоке, на западе и юго-западе выделяются 
денудационно-аккумулятивная равнина и речные долины. На не
которых участках равнины и в речных долинах накапливались 
русловые, пойменные, озерно-болотные и склоновые осадки. Боль
шей частью эти отложения были размыты в раннем иеокоме. На 
крайнем юго-западе в отдельных впадинах накапливались мало
мощные пестроцветные глины с прослоями алевритов и песков.

Эти пространства были покрыты папоротниковыми заросля
ми, где доминировали конионтернсы, глейхении, реже осмуидо- 
вые, плауны. На Приполярном Урале среди папоротников выде
лялись заросли древовидных диксониевых (Dicksonia jatrica 
Rovn.), которые отмечались локально только в этом районе, что, 
очевидно, связано с определенными климатическими условиями, 
существовавшими в районе Приполярного Урала.

На денудационных равнинах, нагорьях, плато востока, севе
ро-запада селились гинкгово-хвойные леса, подлесок в которых, 
вероятно, образовывали мелкие папоротники, плауны. На севере 
и северо-западе к сосновым и гинкговым присоединялись сциа- 
допитисовые. На возвышенных, хорошо освещенных местах рос
ли ногоплодниковые. Узкой полосой вдоль морских побережий 
запада, юго-запада и востока селились хейролепидиевые, а на 
юге они, широко расселяясь, занимали нагорья и плато.

Основными источниками сноса на востоке являлись Средне- 
Сибирское плоскогорье, на юго-востоке—Алтае-Саянская область, 
на западе—Северо-Сосьвинский мост и Туринский выступ, мень
ше материала давали Таймыр, Северный Казахстан, Тургай, 
Средне-Уральская моноклиналь и Пайхой.

В о л ж с к и й  век.  Границы морского бассейна были близ
кими к контурам кимериджского бассейна, но значительно увели
чились его глубины. Из всех юрских бассейнов волжский был наи
более глубоководным. Значительные территории в это время пс-
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пытали устойчивые опускания, в результате чего кимериджскис 
острова погрузились иод уровень моря и перестали абрадировать- 
ся. На огромных (пространствах иака'плнвалнсьнсключителыю гли- 
иистые тонкоотмученные осадки, часто обогащенные органическим 
веществом.

Глубокая часть шельфа (лист 10) занимает около половины 
площади акватории волжского морского бассейна. Осадки ее од
нообразны, представлены черными и буровато-черными глинами, 
обогащенными органическим веществом, тоикоотмучепиыми, мас
сивными, листоватыми и тоиконлитчатыми. Слоистость горизон
тальная и не нарушена ползающими организмами. Часто глины 
сильно известковые и переходят в мергели. Для пород характерны 
остатки скелетов рыб, головоногих моллюсков, радполнрий, пан
цири одноклеточных водорослей из группы кокколнтофорпд. Ве
роятно, многочисленные прослои известняков и мергелей сложены 
панцирями этих водорослей.

Весьма типичным для осадков этой части шельфа является 
высокое содержание органического вещества, но данным химиче
ских анализов составляющее в среднем 8—15%. Своеобразен ха
рактер его распределения в глинах: частью оно тонко рассеяно в 
глинистой массе, но часто образует самостоятельные прослойки и 
линзочки мощностью 0 ,0 1—0,02  мм. Детальные битумииологичс- 
скис исследования свидетельствуют, что органическое вещество 
относится к сапроиелитам и имеет планктонное происхождение. 
Максимальное содержание органического вещества наблюдается 
на территории Ханты-Мансийской и Надымской впадин. Фауна 
этой части моря представлена почти исключительно планктонны
ми и иектонными группами. Бентос встречается очень редко. Сре
ди донной фауны установлены только двустворки из рода бухий. 
Фораминиферы в осадках глубокой части шельфа практически от
сутствуют. Состав фауны свидетельствует о сероводородном зара
жении наддонных вод глубокой части шельфа.

Весьма интересно распределение мощностей в этой части 
шельфа. Повышенные значения *(50—60 м) тяготеют к краям рас
сматриваемой области, а в центральной ее части на значительной 
территории мощности волжских осадков не превышают 20—30 м. 
Такое распределение мощностей свидетельствует о том, что в 
глубокой части шельфа прогибание не компенсировалось осадко- 
иакоплеиием.

На востоке области в пределах Александровского мегавала 
Чебачье поднятие представляло собой подводную возвышенность, 
в сводовой части которой осадки не накапливались.

Относительно глубокая часть шельфа огибает глубокую часть 
шельфа непрерывной полосой. В пределах области различаются 
битуминозно-глинистая и глинистая фациальные зоны.

Первая непосредственно примыкает к осадкам глубокой час
ти шельфа. Отложения ее — это чередующиеся прослоями темно-



серые и буровато-черные битуминозные листоватые разности глни. 
Степень битуминозности обычно возрастает снизу вверх по раз
резу, хотя на юго-востоке зоны наблюдается обратное явление. Со
держание органического вещества в битуминозных разностях рав
но 4—8 %. Характер его распространения такой же, как в битуми
нозных глинах глубокой части шельфа. Пониженное содержание 
органического вещества в глинах описываемой зоны обусловлено 
сносом отмершего планктона волнами в центральные части бас
сейна и разбавляющим действием глинистого материала.

Вторая располагается по периферии области. Здесь накапли
вались темно-серые и черные глины с содержанием органического 
вещества не более 1—2 %. Внутри области существовали подвод
ные возвышенности, на которых осадки нс накапливались. Прост
ранственно они приурочены к сводам некоторых локальных подпи
тии.

Разнообразен органический мир относительно глубокого 
участка волжского моря. В его водах плавали аммониты, белем
ниты, многочисленные рыбы, а мпкроплапктон представлен ра
диоляриями и кокколитофоридамн. Многочислен бентос, заселяв
ший илистое дно бассейна. Здесь обитали пслпцниоды, брахио- 
поды, гастроподы и разнообразные стеногалинные форамнниферы. 
Последние образовывали своеобразные палеоцеиозы трохамнпи- 
дового и литуолидо-иодозарнидо-атаксофрагмпидового состава в 
начале волжского времени, вытесненные аммодисцидо-лптуолидо- 
трохаминидовыми сообществами — в поздневолжскос. Ареал тро- 
хамшшдовых ассоциаций раиие-средневолжского бассейна окон- 
туривает с запада и востока область наиболее глубоководных от
ложений. Систематический состав этих сообществ чрезвычайно бе
ден и представлен массовыми популяциями одного лишь вида 
Trochammina septentrionalis, в небольших количествах присут
ствуют лишь хаплофрагмоидесы. Возможно, существование этого 
сообщества связано с холодными арктическими течениями, принес
шими в Западно-Сибирское море холоднолюбивую фауну Хатанги. 
По направлению к берегу трохамннидовые ассоциации замеща
ются фауной литуолидо-нодозариидо-атаксофрагмиидового соста
ва. Ареал развития этих сообществ занимает довольно обширную 
площадь акватории, лрослеживаясь на западе н расширяясь па 
юге, отсутствуя полностью в северо-восточных областях моря. Фа
уна обильна и разнообразна, особенно на западе и юго-западе, 
на востоке она становится несколько обедненной. Крайний северо- 
западный участок волжского бассейна, область развития песчано- 
алевритовых грунтов, заселялась фораминнферами с грубоагглю- 
тиипрованпой раковиной из кварцевых зерен и спикул губок. Осо
бенно богаты и разнообразны ассоциации фораминифер на западе 
и юго-западе морского бассейна, где дифференциация дна про
является наиболее четко. Более погруженные участки — область 
развития агглютинирующих форм, секреционные не превышают 
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23%. На приподнятых участках заметно повышается 'содержание 
известковых форм (до 49%). Юго-западная часть моря характе
ризуется представителями семнадцати родов из десяти семейств 
агглютинирующих фораминифер. Наиболее многочисленны среди 
них рр. Recurvoides, Haplophragmoides, Spiroplectammina, Dorothia 
i; др., из секрециоиных—лентикулины, а иногда другие роды из 
нодозариид. Фораминиферовые ассоциации южных и частично 
восточных районов отличаются от западных резко обедненным 
родозым н видовым составами, плохой сохранностью и появле
нием уже в раиневолжское время рода Ammodiscus. В поздне- 
волжское время в зоне относительно глубокой части шельфа фор
мируется аммодисцидо-лптуолидо-трохаминидовое сообщество, 
узкой полосой опоясывающее более глубокую область моря. В 
составе фауны 'преобладают представители р. Ammodiscus 
(до 95%), совместно с ними встречаются Haplophragmoides, 
nvolulinclia, Ammohaculilcs, Trochammina, реже Recurvoides.

На северо-западе относительно глубокой части шельфа палеп- 
нспоз слагается нммодпскусамп, эволютипеллами, троха.минами, 
южнее фауна становится многочисленной, с преобладанием аммо- 
бакулитесов с грубозернистой стенкой. Наиболее разнообразно 
сообщество в юго-западной части бассейна, где совместно с аммо- 
лискусами обитали хаплофрагмопдссы, рекурвондесы, аммобаку- 
литесы и трохамипы. В южных районах бассейна селились менее 
многочисленные аналоги этого пллеоцепоза.

На северо-западе, в пределах мелкой части шельфа, накапли
вались слюдистые песчано-алевритовые осадки с подчиненными 
прослоями глин, гравийных глауконитов и ендерит-лептохлорнто- 
вых оолитовых образований с рассеянной галькой кварца. Харак
терны линзы алевритовых или песчаных известняков с большим 
количеством разнообразной фауны, фиксируются поверхности не
глубоких размывов. На западе и юго-западе узкими полосами раз
виты песчано-глинистые и глинисто-песчанистые отложения. Не
сколько отличен состав осадков в пределах Шаимского мегавала. 
Последний в раине-средневолжском веках испытал заметное подня
тие, которое привело к частичному или полному размыву, подсти
лающих отложений. Здесь в течение раине- и средиеволжского ве
ков формировались последовательно сменяющие друг друга от 
свода мегавала в глубь бассейна прибрежные гравиймо-песчаиые 
осадки, алевритовые, глинисто-алевритовые и алсврнто-глинистыс 
образования. В поздневолжском веке отлагались битуминозные 
глины, аналогичные таковым глубокой части шельфа. Распростра
нение па юго-западе и юге непосредственно па границе выклини
вания описываемых отложений пссчанисто-глпнистой, песчапо- 
глинистой и глинисто-песчанистой фациальных зон может свиде
тельствовать о широком площадном развитии волжского бассей
на на этой части территории и о вероятном размыве прибрежных 
осадков в начале неокома. На востоке и северо-востоке в преде



лах мелкой части шельфа накапливались более глинистые осадки. 
Здесь обитали аммониты, многочисленные двустворки, гастроио- 
ды и разнообразные корненожки. Фораминнферы формировали 
нодозариидовый палеоценоз, распространенный узкой полосой 
вдоль береговой линии, а также вблизи подводных возвышенно
стей или участков суши, еще ие затопленных в начале волжской 
трансгрессии. Сообщество характеризуется преобладанием секрс- 
ционных фораминифер. В западных и юго-западных участках моря 
агглютинированные либо отсутствуют, либо составляют неболь
шой процент (8—15). В составе преобладают лентикулнны (32— 
93%)- Другие представители иодозаринд отмечаются в меньшем 
количестве, только в отдельных участках моря значительно увели
чивается их содержание. В небольшом количестве (до 4%) появ
ляются представители полиморфиннд. В северо-восточной части 
акватории значительный процент палсоценоза составляют агглю
тинированные раковины с грубозернистой стенкой. Формирование 
этого мелководного палсоценоза происходило в условиях довольно 
теплых неглубоких вод на западе и более холодных на севсро-ио- 
востоке, с отклоняющейся соленостью, что сказалось на однооб
разном составе фауны. В опресненном заливе, расположенном на 
самом востоке волжского моря вблизи устьев рек Подкаменная 
Тунгуска и Баиха, накапливались главным образом темно-серые 
и зслеповато-серьте алевритовые глины с обуглившимися расти
тельными остатками, с обильной фауной как морских, так и прес
новодных гастропод, цирен. Пески и алевриты образуют прослои 
обычно незначительной мощности.

На юго-западе Западно-Сибирской равнины выделяется дену
дационно-аккумулятивная равнина с речными долинами, унасле
дованными от предыдущих веков. На некоторых ее участках в 
речных долинах накапливались русловые, пойменные, озерно-бо
лотные и склоновые фации. Они в неокоме были большей частью 
размыты. На крайнем юго-западе в отдельных эрозионных впади
нах, как и в кимеридже, продолжали накапливаться маломощные 
горизонты пестроцветных глин с прослоями алевритов и песков.

На денудационно-аккумулятивной равнине и речных долинах 
селились папоротниковые кониоптерис, осмундовые со значитель
ной примесью глейхениевых, а на увлажненных местах — плаунов.

Денудационные так же, как и денудационно-аккумулятивные, 
равнины были покрыты на северо-востоке и северо-западе папо
ротниками.

В Приуральской части к ним присоединялись диксоннсвыс 
(Dicksonia jatrica Rovn.). Повышенные места занимали гипкго- 
во-хвойные леса, основную часть которых составляли сосновые и 
гннкговыс со значительной примесыо сциадопитнсов па западе и 
северо-западе и погоплодниковых на более освещенных местах — 
на северо-востоке. Значительные участки покрывали заросли хей- 
ролепидиевых, количество их возрастало с северо-запада на юг.



Климат п пол ж с к н и иск пыл теплым и илажпым. Более высо
кие температуры характеризовали южную часть Западной Сиби
ри, что подтверждается значительным содержанием хеиролепнди- 
евых.

Основными источниками сноса, как и в кимериджс, продолжа
ют оставаться па востоке Средне-Сибирское плоскогорье, па юго- 
востоке—Алтае — Саянская область, второстепенными — Средне
уральская моноклиналь, Туринский выступ, Полярный Урал п 
Пайхой.

Меловой период

Б с р р и а с с к и п и р а и н е в а л а н ж и и с к п й г. е к л. Кон
тур морского бассейна в описываемые века был приблизительно 
таким же, как и к концу юрского периода, по вследствие обмеле
ния центральной и восточной частей наиболее глубоководная его 
часть глубины (до 400 м) располагалась в пределах западной ча
сти Ханты-Мансийской и Надымской впадин, Березовской п Во
сточно-Туринской моноклиналей, где в условиях некомпенсирован
ного прогибания дна продолжается накопление битуминозных гли
нистых илов с повышенной концентрацией органического вещества.

Они содержат в основном остатки аммонитов н реже тонко
стенных двустворок бухий, окентом, астарт и своеобразных бенто
сных сообществ агглютинирующих форампнпфер трохаминндо-ли- 
туолпдового состава в берриасе, аммодиецидового и атаксофраг- 
миидового — в раннем валаижипс.

Среди двустворок этого времени, в целом небогатых разнооб
разием и количеством экземпляров, господствовали биссуспо-тфнк- 
репленные бухни. Теплолюбивые формы, обильно развитые в мел
ководной части, здесь отсутствуют.

В трохаминидо-литуолидовых палеоценозах фораминифер, за
селявших всю глубокую часть шельфа вплоть до области распро
странения битуминозных фаций, обитали трохаминиды, которым 
значительно уступали по количеству, но постоянно сопутствовали 
литуолиды и атаксофрагмииды. Существовали они в условиях 
спокойного гидродинамического режима и несколько ухудшенно
го газообмена, о чем свидетельствуют мелкие тонкостенные и 
тонкозернистые раковинки всех фораминифер и темная, почти 
черпая окраска вмещающих пород.

Своеобразие набора родов п видов, свойственных только этому 
ареалу, характерно для глубоких зон или иловых впадин шельфа.

В а.ммодпецндовых рапневалапжш1скпх сообществах, селивших
ся в аналогичных зонах бассейна, особенно много мелких, пло
ских, тонкостенных аммодискусов. Совместно с ними обычны ре- 
курвоидесы и редкие мелкие вернейлины. Условия существования 
этого сообщества специфичны и мало пригодны для нормального 
развития фауны. К обстановке затишья и застоя придонных сло



ев воды смогли в полной мерс приспособиться лишь неприхотли
вые аммодисциды.

Северную часть глубокого шельфа в этот период занимал бо
лее разнообразный атаксофрагмиидовый иалсоцеиоз, состоящий 
в основном из крупных ориенталнй, рекурвоидесов и трохампп. Ог
раниченность расселения этой фауны была вызвана, вероятно, тем, 
что, мигрируя с северо-востока Центральной Сибири, она не смог
ла приспособиться к  чуждым ей условиям среды остальной части 
Западно-Сибирского моря. Развитие ориепталновой ассоциации 
происходило в условиях активной динамики вод, возможно, боль
ших глубин и нормально морской солености.

Берриасский и валанжинекпй морские «бассейны были заселе
ны разнообразным мнкрофитопланктоиом. Особенно обилен он 
был в приуральской части бассейна, а также в его юго-западной 
и южной частях.

Вокруг .глубоководной части шельфа располагалась обширная 
асимметричная относительно глубоководная область, где накапли
вались песчанисто-глинистые и глинистые осадки. В Сарапиауль- 
ском районе топкоотмучеппые глины непосредственно примыкают 
к складчатым сооружениям Урала. Состав фауны в них очень бли
зок к таковому Русской платформы. Вышесказанное позволяет 
предположить, что в этот отрезок времени продолжала существо
вать связь между Западно-Сибирским и Русским морями, а Урал 
представлял низкую сушу, дающую очень малое количество обло
мочного материала, что и отражается малыми значениями изопа
хит и соответствующими фациями.

В Березовском районе сокращается 'площадь подводных воз
вышенностей, па которых не накапливались осадки.

В первой половине берриаса в восточной части относительно 
глубокой части шельфа существовали условия, очень близкие к 
таковым волжского века, где накапливались темно-серые почти 
черные илы с большой долей битуминозных разностей, образую
щие топкие горизонтальные слойки. Одновременно осаждаются 
иелнтоморфный карбонат, алевритовый материал, создающие топ
кую полосчатость. Наличие прослоев алевритовой размерности 
связано с небольшим обмелением -морского бассейна и усилением 
активности областей источников сноса но сравнению с волжским 
веком. Это явление проявилось в большей степени во второй по
ловине берриасского и начале валанжипского веков и привело к 
накоплению ачнмовскнх алеврито-песчаных осадков, которые и 
обусловили наличие песчанисто-глинистой зоны, развитой на об
ширной территории. Ачимовские песчаио-алеврптовые пласты 
очень нс выдержаны, имеют слабую связь со структурными фор
мами, что указывает на непостоянство гидродинамического ре
жима среды осадконакопления. Возникает вопрос, каковы же бы
ли эти условия? В этом отношении интересные данные но геоло
гии морского дна приводятся В. П. Зенковичем (13) для откры



того морского бассейна, в который поступает большое количество 
обломочного материала. Во время штормовых периодов ветром 
создаются волны, которые, в свою очередь, порождают времен
ные течения. Если волнение способствует широкому разносу тер- 
рпгенпого материала, то течения создают относительно узкие, вы
тянутые аккумулятивные формы рельефа. В результате действия 
таких двух факторов на морское дно образуются кочующие песча
ные банки. При возобновлении волнений они меняют свою форму, 
перемещаются по дну и могут иметь развитие на очень большой 
территории. Глубина образования их в прибрежной части 20—30 м 
п возрастает в сторону открытого моря. Так, в Северном море эгл 
величина достигает 50 м. Если предположить, что ачимовские пе
ски формировались подобным образом, то можно легко объяснить 
их частые замещения, мозаичный характер распространения, оби
лие углистого детрита, многообразие текстур, наличие перемывов 
и т.д.

Разнос песчано-алевритового материала в западном направле
нии осуществлялся до меридиана г. Ханты-Мансийска; западнее 
формировались тонкие глинистые осадки, накопление которых 
происходило в условиях некомпенсированного прогибания. Нском- 
пепсацпя -начинает проявляться с западного склона Сургутского 
свода в западном направлении, что подтверждается распределе
нием мощностей.

В пределах песчанисто-глинистой зоны выделяется ряд песча
но-глинистых полей. С юга на север через Сургутский свод про
тягивается цепочка таких образований вытянутой формы. Такое 
распределение осадков нами связывается с наличием донных те
чений. Это, видимо, следы возвратной ветви направленного пото
ка, который огибал центральную, наиболее глубоководную часть 
бассейна. На северо-западе наличие течений в берриасский, раи- 
неваланжинокий века подтверждается многочисленными замера
ми положения ростров белемнитов, имеющих на Приполярном 
Урале северо-западную ориентировку.

На отдельных площадях северной и северо-восточной окраин 
морского бассейна в начале берриаса часть юрских осадков была 
размыта, что подтверждается выпаданием из разреза частично 
пли полностью средпе-поздпеюрских образований на многих круп
ных антиклинальных структурах. В начале берриаса здесь почти 
повсеместно отложился горизонт песков мощностью до 20 м. В 
дальнейшем стали накапливаться глины и алевриты с прослоями 
песчаников. Последние формировались, по-видимому, при перио
дических обмелениях бассейна.

В копие берр пасе кого — начале вала.пжинского веков прои
зошла дифференциация морского бассейна, выделилась область 
мелкого шельфа, которая па востоке отчетливо подчеркивается 
нормальным распределением фаций, начинающихся с глинисто- 
песчанистой, с быстрым переходом к песчанисто-глинистым осад-



кам. На юге и западе мелководные зоны очень узкие и начинаются 
с пссчано-глиинстых или даже с глинистых фации, что свиде
тельствует о преимущественно восточном источнике сноса. В юго- 
западной части равнины в это время, видимо, прекращают сущест
вование большинство рек, отмечаемых в юре, а их устья превра
щаются в заливы с абразионными берегами, где накапливались 
глинисто-песчаные осадки с гальками изверженных пород и с нор
мально морской фауной, состоящей из двустворок, гастропод, бра- 
хиоиод, фораминифер и других организмов.

Эврнтсрмныс, зарывающиеся и биссусио-прикрсилепные дму- 
створки: бухни, астарты, нукули и окситомы — заселяли относи
тельно спокойные участки дна.

В чистых, прозрачных, хорошо аэрируемых водах обитали 
устрицы и иинны.

Северо-запад мелкой части шельфа отличался наибольшим 
разнообразием фауны. Здесь обильны устрицы, бухни, астарты и 
цинрииы. В южных, восточных, северо-восточных районах, в усло
виях менее благоприятных, существовали более бедные сообщест
ва. В пределах северо-востока в них к тому же отсутствовали 
теплолюбивые двустворки, что могло быть объяснено более низ
кими температурами на этом участке.

Кроме двустворок, иа донных грунтах, водорослях, в придонных 
слоях воды обитали форамиинферы, занимавшие свойственные 
им экологические пиши.

Неширокую полосу дна, вдоль всей береговой окраины беррп- 
асского и раиневаланжинского бассейнов, заселял цератобулими- 
пидовый палеоценоз, характеризующийся преобладанием сскре- 
ционных фораминифер, из числа которых господствовали мелко
водные, теплолюбивые цератобулимиииды, а также нодозарииды 
г» основном рода Lenticulina и Marginulina. Среди агглютинирую
щих в значительно меньшей мере были развиты литуолиды.

В берриасе глубокую часть дна мелкого шельфа, обращенную 
в сторону моря, населяли сообщества фораминифер с широким 
развитием родов Gaudryina и Haplophragmoides.

На крайнем северо-западе в ранневаланжинское время суще
ствовала эпистоминидовая ассоциация фораминифер с преобла
данием особей рода Hoeglundina, предпочитавших открытые зоны 
моря с умереннотеплыми, подвижными водами.

Характер растительности в берриас-раиневаланжинское время 
во многом унаследовал черты таковой, существовавшей по бере
гам обширного морского бассейна в волжское время.

На южной окраине побережья были широко распространены 
заросли чешуелистных вечнозеленых брахифиллум и пагиофил- 
лум. На увлажненных прибрежных участках существовали сооб
щества, состоявшие из папоротников глейхения с примесью пред
ставителей семейства осмундовых. Севернее широтного отрезка 
Оби вдоль восточного и западного побережий хвойные брахифил- 
44



лум и пагиофиллум почти ‘полностью исчезают и доминирующими 
ассоциациями побережий становятся заросли глейхений и осмунды.

На обрамлявшей морской бассейн возвышенной равнине гос
подствовали хвойные леса из представителей семейства сосновых 
с незначительной примесью новоплодниковых, елеподобпых и 
древних хвойных, не сохранившихся в современных флорах. Иног
да заметное участие в лесных формациях играли гинкговые, се
лившиеся на осветленных участках. Второй ярус в таких лесах 
составляли редкие древовидные папоротники, циатейпые п днксо- 
ниевые, с подлеском из некрупных коииоптсрисов и травянистым 
покровом из различных селягинелл и плаунов. Лишь в Усть-Еин- 
сейском районе по склонам возвышенностей произрастали папо
ротниковые заросли, в составе которых были схизейные и днксо- 
пиевые, входившие также в подлесок и травяной покров хвойных 
лесов.

Обильное развитие к северу от 62° с. ш. папоротников глейхе
ний, настоящих диксониевых, циатейных, схизейных, встречающих
ся теперь только в тропическом поясе или его периферических ча
стях, дает основание предполагать, что климат этой части терри
тории обладал достаточно высокой влажностью и теплом. Значи
тельное сокращение к югу папоротниковых ассоциаций и широ
кое развитие чешуслистиых хвойных брахифиллум и пагиофил
лум свидетельствуют о распространении здесь засушливого кли
мата, охватившего к этому времени юг Западно-Сибирской 
равнины.

На северо-западе Чулымо-Енисейского района в описывае
мое время формируется озерно-аллювиальная равнина, на терри
торию которой иногда проникали морские воды.

Основными источниками сноса, как и в волжском веке, про
должают оставаться на востоке Средне-Сибирское плоскогорье, па 
юго-востоке — Алтае-Саяиская область, второстепенными — Се
верный Казахстан?

П о з д н е в а л а н ж и  не к и й  век. В конце ранневалаижин- 
ского века происходит обмеление южной и восточной частей мор
ского бассейна вследствие интенсивного приноса материала, но 
площадь седиментации немного увеличивается (лист 12). Не
смотря на значительное расширение области мелководья, наибо
лее глубоководная часть бассейна практически остается в преж
них границах, где продолжали в условиях некомпенсированного 
прогибания накапливаться тонкие глинистые осадки, но по срав
нению с предыдущими веками битуминозность их понижается.

За исключением аммонитов, эта зона бедна фауной. Из мол
люсков здесь еще отмечено наличие двустворок-бухнй и окентом. 
Раковины их носят явные следы угнетенности: мелки и топкостси- 
ны. Причину следует искать, по-внднмому, в нарушении газового 
режима па отдельных участках морского дна и существовании не
сколько пониженных температур в придонных слоях.



В рассматриваемый век па Полярном и Приполярном Урале 
отмечается регрессия моря. Закрывается .пролив между Западно- 
Сибирским и Русским морями, а вдоль Урала накапливаются гли
нисто-песчанистые осадки с глауконитом, шамознтоиымн оолита- 
ми, с богатой и разнообразной фауной моллюсков.

К востоку от глубокой части шельфа выделяются три меридио
нальные фациальные зоны, где накопление происходило в относи
тельно глубоководных условиях. Разнос песчано-алевритового ма
териала на запад осуществлялся до меридиана Ханты-Мапсипск- 
Медвсжье. Западнее накапливались тонкие глинистые илы и усло
виях некомпенсированного прогибания.

Среди фораминифер господствующее значение (07%) принад
лежит бентосным формам, имеющим агглютинирующую раковину, 
представителям семейств Trochamminidae и Lituolidae. Незначи
тельны, по повсеместны хниераминиды и саккамнпиды, имеющие 
тонкую агглютииировашю-секрсцнонную раковину с хитиновой 
внутренней выстилкой и предпочитающие лини» участки затишных 
условий с иловатым субстратом.

Массовые скопления (до 44%) фораминифер сем. Polyniorplii- 
11 id ас (ip. Globulina) отмечаются спорадически и свидетельствуют 
о существовании участков с возможным отклонением солености от 
нормально морской.

В пределах песчанисто-глинистом зоны, вдоль восточного скло
на Сургутского свода, выделяется ряд вытянутых песчано-глини
стых полей. По скоплению члеников, реже стеблей криноидей, 
встречающихся в упомянутых литофациях, можно предположить 
господство относительно больших глубин бассейна и достаточной 
активности вод. Это следы возвратной ветви донных течении, ко
торые отмечались и для предыдущих веков.

На севере, в районе Уренгоя, породы содержат больше угли* 
стого детрита но сравнению с центральными частями бассейна; ви
димо, ощущается близкое расположение этой площади к ^берего
вой линии. На юго-западе Западно-Сибирского бассейна продол
жала существовать серия заливов с абразионными берегами, где 
накапливались преимущественно песчаные осадки с нормально 
морской фауной. В пределах восточной половины Западно-Сибир
ской равнины накапливались песчаные осадки, образующие нор
мальный фациальный ряд, от песчаных — на востоке и юге до 
глинисто-песчаных — иа западе и подчеркивающие преимущест
венный снос с двух направлений. Формирование осадков происхо
дило в области волнении мелководного морского бассейна. Это 
подтверждается широким развитием средне-мелкозернистых пес
чаников с разнообразной волнистой слоистостью, среди которой 
отмечаются косослоистые серии, что указывает иа наличие слабых 
дойных течений. Присутствие в некоторых пластах битой ракуши 
двустворок свидетельствует, что часть песчаных осадков образо
вывалась в условиях песчаных банок и подводных валов.



Встречающиеся изредка остатки фауны моллюсков и форами- 
ннфер обычно приурочены к нижней части разреза верхнего ва- 
ланжина, что свидетельствует об ухудшении условии развития ор
ганической жизни в конце валанжина и постепенном обмелении 
моря. В ряде мест в верхней части песчаных отложений верхнего 
валанжина появляются характерные для бассейнов с ненормаль
ной соленостью двустворкн Сугепа и брюхоногие моллюски, оби
тающие в литоральной зоне. Особенно это проявилось к северо-за
паду от Чулымо-Еипсейекого района, где к концу валаижнпского 
века, по-внднмому, образовалась -цепочка низких песчаных остро
вов с мелкими изолированными 6 acceftiiaMifYHna заиливающихся 
озер, в которых формировались пеетроцветпые глинистые осадки.

Обмеление и сокращение акватории бассейна в нозднсвалаи- 
жинское время, безусловно, оказало влияние па условия развития 
и распределения микроорганизмов мелкой части шельфа. Огром
ную площадь этой зоны занимали палеоценозы, в которых наряду 
с типично морской фауной степогалинных двустворок — бухнй, 
астарт, оксптом и форамииифер сем. Lituolidae хорошо уживались 
организмы солоноватых и опресненных .водоемов (цпреиы и иоли- 
морфпниды).

Из форамииифер здесь известно сообщество литуолидо-подоза- 
рипдо-нолнморфшшдоного состава с небольшим набором родов и 
видов.

Среди агглютинирующего бентоса наибольшего развития до
стигают представители литуолнд-хаплофрагмопдес, рекурвоидесы 
и аммобакулитссы. Особенно многочисленны популяции аммоба- 
кулитесов (28%) в «районе Нижневартовского свода.

Наблюдающееся дифференцирование особенно четко проявля
ется среди агглютинирующих форамииифер — обитателей дна. 
Распространение отдельных родов, а иногда и видов находится в 
полной зависимости от характера грунта. Особенности дна и суб
страта в свою очередь служат отражением морфологии раковин фо- 
рамннифер. Секрециониый бентос представлен, как и в ассоциаци
ях относительно глубокой части шельфа, форамппнферами се
мейства полнморфипид и иодозаринд. Богаты ими сообщества 
южной и юго-восточной окраины моря, где иодозарниды представ
лены десятью родами, а нолиморфиипды — одним родом.

В Чулымо-Еиисейском районе существенно расширяется низ
менная аккумулятивная равнина. В ряде пунктов вблизи южного 
обрамления в разрезе фиксируются прослои песков с линзами кон
гломератов и рассеянной галькой метаморфических и реже извер
женных пород. Эти образования, по-внднмому, указывают на на
личие рек. О континентальной обстановке с жарким климатом 
(30) свидетельствует и находка па р. Чулым у Шестаковского яра 
костей нтиценогого динозавра. Такие динозавры, по мнению В. М. 
Сппнцина, нс были тесно связаны с водоемами. Они жили на су
ше, па безлесных пространствах семпарндной субтропической зо-



пы. Иногда на эту территорию ипгрессировали воды прилегающе
го на западе моря.

В поздневаланжииское время основным типом растительности 
так же, как и в ранпеваланжинскос, остается лесной. Здесь выде
ляются хвойные леса из представителей семейства сосновых н 
древних хвойных, хвойные леса с участием погоплодннковых, 
древовидных папоротников п гппкго.

Заросли брахнфиллум и пагнофнллум вдоль морских побере
жий сокращаются. Более заметную роль в формировании расти
тельных ассоциаций начинают играть папоротники особенно се
мейства схизейиых. Входя в подлесок хвойных лесов, они получа
ют повсеместное распространение.

Сокращение чешуелистных брахнфиллум и пагнофнллум и ши
рокое развитие папоротников свидетельствуют об изменении кли
матических условий в сторону некоторого увеличения влажности.

Основными источниками сноса в поздневаланжинском веке бы
ли Северо-Енисейский кряж, Колывапь-Томская складчатая дуга. 
Увеличивается влияние Таймыра и севера Сибирской платформы, 
по снижается значение Северного Казахстана.

Г о т е  р и век  ий век.  Продолжается отступление моря с во
стока равнины, начавшееся в валапжипе. Море'заметно мелеет и 
смещается далеко па запад (лист 13). Исчезают условия глубоко
водного осадкоиакоплеипя, по па западе от меридиана р. Салым- 
Ныда продолжает существовать относительно глубоководная об
ласть, площадь которой значительно сокращается. На севере она 
узким проливом соединяется с бореальным бассейном. В пределах 
этой зоны формировались глинистые и песчано-глинистые осадки. 
На западе отлагались тонкие, прослоями битуминозные глины с 
линзами сидерита, гнездами иприта. Накопление названных отло
жений происходило частично в условиях некомпенсированного 
прогибания, характеризующегося большей плавностью по сравне
нию с предыдущим веком. В готериве осадками закрываются поч
ти все подводные возвышенности. Лишь в пределах Хашгортского 
куполовидного поднятия не происходило накопления. Видимо, 
конденсированные осадки формировались лишь в первой поло
вине века.

Богат н разнообразен органический мир морской относительно 
глубокой части бассейна. Он содержит как нектониыс, так и беп- 
тотшые организмы. Среди первых сравнительно часты аммониты 
и реже встречаются белемниты, из вторых—двустворчатые мол
люски (бухни, астарты, окситомы, пнниы, грифеи, устрицы) и мно
гочисленные форампииферы. Наиболее разнообразны сообщества 
фаун южной части центральной области бассейна, представлен
ные бухиямн, окситомамн, устрицами. Восточная область — ареал 
развития пинн и редких цирен, а северная — массы бухий и астарт.

Особенно богаты и разнообразны сообщества форамннифер 
стабильной морской части. Представлены оип преимущественно



бентосными видами агглютинирующих форм. Па большей части 
территории этой области преобладали представители литуолид 
(р. Haplophragmoides) и трохамиинд (р. Trochammina). Только 
здесь отмечено наличие акрулямнн. Секрецноннын бентос немно
гочислен и редко достигает К)—12% в ассоциациях. ГГрн незначи
тельных количествах особей отмечено разнообразие родового со
става нодозарннд. Глобулины редки и малочисленны. Изредка в 
отдельных участках отмечается присутствие милнамин.

На северо-западе обитали аммониты-сннто1Ш‘Церасы, а в сооб
ществе форамнннфер резко преобладали секрецноиные формы 
(от 91,3 до 100%). Это были главным образом представители дн- 
скорбнд и иодозариид.

Воды относительно глубоководной части бассейна на юге и за
паде были опреснены, что подтверждается находками солоновато
водных двустворок и эвригалннных фораминифер. Опреснение 
обусловлено появлением рек, текущих с юго-запада.

Вокруг относительно глубокой части шельфа располагалась 
асимметричная мелководная зона, широкая на востоке и очень 
узкая на западе.

На Полярном и Приполярном Урале в условиях прибрежной 
части формировались осадки, образующие нормальный фациаль
ный ряд с карбонатными конкрециями, глауконитом с углистым 
детритом и многочисленными обломками растений. Возможно, 
здесь местами имело место континентальное осадконакопленне.

Узкая полоса западного мелководья заселялась в это время 
фораминиферами, в составе которых преобладали агглютинирую
щие формы: лцтуолиды, трохаминиды п саккаминиды. Последние 
особенно многочисленны и представлены однокамерными ракови
нами представителей рр. Crithionina, Thurammina и Saccamminn. 
Обильны аммодисциды (Glomospirella continentales Schar).

Наличие в сообществах явно эвригалннных форм и циреи, 
встречающихся массовыми количествами, свидетельствуют о явном 
опреснении этих участков моря.

В пределах Щучьинского выступа и Новопортовского вала 
перед отложением осадков готерива был перерыв. Размывы на 
границе валанжина и готерива доказываются выпадением из раз
реза частично или полностью валанжинских образований иа ряде 
структур.

Восточнее относительно глубокой части шельфа мелководная 
область значительно шире заладной, но более узкая по сравнению 
с валанжинским веком.

Она протягивается меридиональной полосой, несколько рас
ширяясь в северном направлении, и характеризуется довольно вы
держанными песчаными пластами и разделяющими их глинистыми 
покрышками. Отдельные пласты ее (BCi и БС5 и их аналоги) в 
конечной стадии формирования, видимо, представляли плоские 
песчаные острова, внутри которых существовали мелкие злмкпу-



тыс водосмы типа заиливающихся озер, где образовывались зелено* 
цветные, комковатые, глинистые осадки.

Соленость вод этой зоны была непостоянной, о чем свидетель
ствует состав ископаемых организмов. Наряду с нормально мор
скими представителями обнаружены форамиппферы н двустворкн, 
характерные для опресненных акваторий. Па севере зоны обнару
жена преимущественно стсногалпиная фауна, поэтому опресненная 
зона условно ограничена 64° с. ш.

Непосредственно с востока К мелководно-морской зоне при
мыкает территория, где в готеривскии век накопление осадков 
происходило в обстановке смены морских условий конти
нентальными.

В начале века формирование осадков протекало па западе 
зоны в условиях периодических волнений и спокойной седимента
ции мелководного морского бассейна, что обусловило образо
вание устойчивых глинистых покрышек и песчаных пластов. На 
востоке зоны располагалось морское мелководье с интенсивными 
волновыми процессами, что приводило к образованию как под
водных, так п надводных аккумулятивных форм. Так,“иапртйор, 
Нижневартовский свод в ранпеготеривском веке выступал как 
крупный остров с многочисленными заливами и Лагунами. Мелко
водье заселялось бедными по составу ассоциациями форамипифер. 
Здесь в сообществе с циренами обитали литуолиды, являясь лод: 
новластиыми хозяевами дна. Все жизненное, пространство они 
делили между представителями рр.. Ammobaculites и HapJophrag- 
nioides. Однако на отдельных участках они вытеснялись видами 
секреционного бентоса— глобулинами. Развитие в массе какого-то 
одного рода форамипифер: аммобакулитесов, глобулин или хап- 
яофрагмоидесов— обычно свойственно для солоноватоводиых ус
ловии. Не противоречит этому предположению и наличие цирещ

Во второй половине готерива происходит замыкание морского 
бассейна и накопление осадков в континентальных условиях.: При 
этом отмечается нормальная климатическая зональность. На юге 
осадки пестроцветные, в центральных районах — зеденоцветиые, 
а на севере развиты преимущественно серые образования, содер
жащие многочисленный углистый детрит, обломки растений, остат
ки корней, небольшие прослои и линзы углей, харовые водоросли 
и пресноводные остракоды. Количество, песчано-алевритового ма
териала увеличивается в северном направлении.

К востоку от описанной зоны, на территории, примыкающей к 
Сибирской платформе, располагалась обширная равнцна, иногда 
заливаемая морем, где большая роль принадлежит зеленоцветным, 
а на юге и юго-востоке — пестроцветным, слабокарбонатным осад
кам. Говоря об этих типах осадков, часть, исследователей [7] 
обычно связывала их образование с лагунными условиями. Но ла
гуны образуют узкие тела, а зеленоцветные и пестроцветн^е ком
коватые осадки развиты на громадной нзомстричной площади.



Лагуны богаты фауной, а п пределах рассматриваемом зоны фауна 
встречается крайне редко и относится к пресноводным формам. 
Отложения лагун макроскопически мало отличимы от морских и 
распознаются по составу ископаемой фауны, отмечает Д. В. Нн- 
лнвкин [28]. Описываемые же осадки имеют весьма специфический 
облик. По данным Ю. Л. Жемчужникова [I] и Л. И. Ботвипкиной [3], 
комковатые текстуры очень широко распространены в разных гене
тических типах осадков континентальных обстановок. Они харак
терны для спокойных водоемов типа озерных, периодически мелею
щих и иногда почти высыхающих и зарастающих; водоемов со 
слабым движением воды, периодически заиливающихся, для застой
ных водоемов и болот; для почв и подпочв. Для иодночв Л. Н. Бот- 
виикина отмечает как слои белесые, обесцвеченные, так и обога
щенные железом (чаще карбонатным). Подобные признаки встре
чаются в пределах рассматриваемой зоны, что дает нам возмож
ность говорить о широком развитии континентальных обстановок.

В ряде пунктов вблизи южного обрамления равнины в разрезе 
фиксируются прослои песков и линзы конгломератов с галькой 
метаморфических и изверженных пород. Эти образования, пп-впди- 
мому, являются аллювиальными и указывают па наличие рек в 
готеривском веке. Признаки аллювиальных осадков отмечаются в 
более западных районах в виде окатышей глин, обломков древе
сины в сочетании с косой слоистостью.

В низах разреза обнаружены немногочисленные раковины 
морских остракод, фораминифер, что указывает па проникновение 
моря в основном в начале века.

Обширные территории, вышедшие из-под уровня моря в юго- 
восточной и восточной частях, заселяются различными папоротни
ковыми зарослями. Они становятся более многочисленными и раз
нообразными и приобретают лесообразующую роль. Более широ
кое развитие, чем в поздневаланжинское время, получают схизсй- 
ные. Виды лигодиум, заросли которых в валанжине существовали 
только в Усть-Енисейском районе, распространяются повсеместно, 
хотя еще в небольшом количестве. На возвышенных пространствах 
на свежих аллювиальных почвах произрастали хвойно-гинкговые 
леса. Местами гинкговые образовывали чистые рощи.

На северо-востоке, в условиях частой смены режима морского 
мелководья, опресненных лагун, озер, заболоченных пойм, а также 
русел рек в течение готеривского века формировались сероцветные 
п зеленовато-серые пески с большим количеством обугленных 
растительных остатков, чередующихся с алевритами и глинами. 
Характерна весьма слабая сортировка пород и обилие поверхнос
тей размыва, встречаемых в пределах всей восточной части равни
ны. В прослоях глин встречаются плохой сохранности раковины 
двустворок, фораминифер, солоноватоводных и пресноводных ост
ракод.



В юго-западной части равнины в готеривском веке возникают 
условия, близкие к таковым южных и юго-восточных районов. В 
это время здесь на обширной денудационно-аккумулятивной рав
нине появляется серия рек, текущих с юга и в значительной степе
ни опресняющих морской бассейн. В эстуариях рек накапливались 
песчано-глинистые осадки, в которых встречаются раковины фора- 
мипнфер, свидетельствующие о значительном опреснении вод. К 
горным сооружениям южной части Урала и Казахстана примыкает 
обширная аккумулятивно-денудационная равнина, где участками 
формировались красноцветиые слабокарбонатиые осадки.

Возвышенная уральская суша и приподнятые участки денуда
ционно-аккумулятивной равнины были покрыты хвойными лесами 
из представителей семейства сосновых, среди них значительные 
пространства занимали ели. К ним примешивались кедры и ного
плодниковые, а на пониженных участках обитали смешанные леса 
из хвойных и древовидных папоротников (диксониевые, циатссвые). 
Существенно новой ассоциацией этой территории являются ехизей- 
по-кониоптсрисовые заросли, занимавшие, вероятно, более низкие 
склоны, временами спускаясь к морскому берегу. Низкие, места
ми заболоченные участки заселялись монодоминантными заросля
ми глейхениевых с примесью осмундовых.

Вдоль всего побережья неширокой полосой почти повсеместно 
сохранились заросли брахифиллум и пагиофиллум.

Палеопалииологические исследования показывают, что состав 
флоры становится более однородным, что, очевидно, связано с бо
лее равномерным распределением тепла и влаги на всей рассмат
риваемой территории. Климат был влажный и теплый, субтропи
ческий, что подтверждается повсеместным распространением па
поротников, современные представители которых произрастают в 
основном в тропиках и субтропиках.

Основными источниками сноса в готеривском веке были 
Восточные Саяны,'север Сибирской платформы и Таймыр. Сни
жается активность Казахского нагорья, но оживляется Урал, в 
частности Щучьинский выступ.

Б а р р е м с к и й в е к .  Продолжается сокращение размеров 
морского бассейна. Море покидает большую часть территории ре
гиона и только на западе сохраняется реликтовый водоем (лист 
14), который отшнуровался от бореального морского бассейна, а 
связь осуществлялась только эпизодически.

Значительное увеличение мощностей объясняется тем, что 
имевшее место не компенсированное осадками прогибание в бер- 
риас-валаижииское время и начале готеривского в баррсмскпй век 
полностью компенсируется. Это стало возможным благодаря рез
кому сокращению размеров морского водоема, большому приносу 
терригеиного материала реками в относительно неглубокий бассейн 
седиментации. Поэтому в сторону периферических частей водоема 
роль песчаио-алевриговых компонентов возрастает и на северо



западе существенное значение приобретают песчанистые, на юге и 
востоке — глинисто-песчанистые и песчано-глинистые осадки, 
содержащие глауконит, сидерит, редкие остракоды, фораминиферы 
и двустворки. В бассейне этого времени обитали сообщества преи
мущественно агглютинированных фораминифер лнтуолидо-троха- 
мнпидо-силицинпдового состава. Секрецнонные организмы пред- 
ставлены нодозариидами и полнморфинидами.

Различные участки дна в зависимости от характера рельефа 
со свойственными им биологическими условиями являлись нишами 
определенных экологических сообществ. На одних участках доми
нантами были иолиморфнпиды (р. Globulina), другим свойственны 
атаксофрагмииды (Verncuilinoidcs), третьим — силициннды ( Ш -  
liammina).

Однообразие родового состава ассоциаций, сравнительная бед
ность их в количественном отношении, мелкорослость фауны и рез
кое преобладание форм эвригалинпых позволяют сделать заключе
ние об условиях их обитания. Скорее всего, эта фауна характери
зовала зону мелководья и значительного опреснения.

По мнению современных экологов, милиамины, верпейлнпы, 
всрнейлиноидесы и глобулины предпочитают участки мелкого 
теплого моря и могут переносить значительные отклонения соле
ности. Встреченные остатки двустворок позволяют говорить о свя
зи с бореальным бассейном, а малое их количество — о крайней 
эпизодичности этого явления. Такое обособление водоема способст
вовало развитию своей эндемичной фауны, возникшей при эволю
ции готеривских форм н сохранившей некоторые ее черты. Поэто
му встречаемые остатки фораминифер имеют преемственность от 
готеривских, что послужило основанием для обособления их в ус
ловно готеривский комплекс.

Подводная возвышенность, существовавшая в готеривский 
век в пределах Хашгортского куполовидного поднятия, вышла 
из-под уровня воды и превратилась в размывающийся остров, 
вокруг которого образовался шлейф песчаных осадков.

Вдоль восточной кромки вышеописанной зоны протягивается 
полоса преимущественно глинисто-песчанистых осадков, формиро
вавшихся в условиях прибрежной равнины. В начале века здесь 
располагалась мелкая часть моря, в которую с востока впадала се
рия речных систем, образуя авандельты, лиманы, эстуарии. На су
ществование последних, возможно, указывают остатки мплиамин, 
встреченных на Усть-Балыкской площади, так как некоторые сов
ременные представители этого рода, по данным 3. Г. Щедриной, 
часто образуют своеобразные сообщества в губах северных рек. 
Временами море превращалось в серию лагун, которые замыкались 
в заиливающиеся озера. Этот процесс повторялся несколько раз, 
и границы водоема смещались как во времени, так и в пространст
ве, а стационарное его положение оставило следы в виде прослоев 
глин типа быстринской пачки.



Своеобразная фауна обитала на юге зоны. Здесь п сообществе 
с пиренами селились бентосные фораминиферы лнтуолндо-нолп- 
морфинидового состава. Преобладающие по количеству литуолиды 
представлены однообразными популяциями представителей \mmo- 
scalaria и Haplophragmoides. В меньшем количестве встречаются 
аммобакулитесы, предпочитающие, по-видимому, более жесткие 
грунты.

Из сскреционпых форамииифер обильно развиты полимбрфн- 
ппды, выраженные немногими видами глобулин. Скопления фора- 
минифер представлены тысячами раковин немногих (2 —3 ) видов, 
переполняющих толщу темно-серых, тонкоотмученных плов, при
дают неповторимый облик этим сообществам. Известно, что все 
представители перечисленных форамииифер эвригалиниы. Таким 
образом, факт опреснения бассейна бесспорен. Эндсмпчность фауны 
позволяет делать вывод о постоянной или временной изоляции этой 
области от основного морского бассейна.

Прибрежная равнина была заселена папоротниковыми лесами, 
в формировании которых принимали участие древовидные диксо- 
пии, циатеи, алсофили и другие папоротники, а также редкие хвой
ные семейства сосновых. В подлесок и травяной покров входили 
более мелкие папоротники кониоптерис, схизейные, различные 
селягинеллы и плауны. Стволы деревьев и кустарников в таких 
лесах, вероятно, были густо переплетены лианами (лигодиум, не
которые глейхении) и покрыты эпифитами из папоротников и мхов. 
Ассоциации, близкие описанным, встречаются сейчас в Новой Зе
ландии и других местах субтропической и умеренно тропической 
зоны.

В барремский век резко расширяется территория континен
тального осадкообразования, образуя обширную о з е р н о - а л 
л юв и а л ь н у ю равнину.

Вдоль восточного склона Полярного и Приполярного Урала и 
на полуострове Ямал образуются сероцветные, угленосные песча
нистые и глинисто-песчанистые осадки с многочисленными остат
ками растений, с прослоями глинистых углей, часть которых фор
мировалась в долинах и дельтах текущих с юга рек. Иногда 
встречаются кости наземных рептилий.

В восточной половине Западно-Сибирской равнины, в зоне раз
вития континентального осадкообразования, на облик осадков влия
ет климатическая зональность. На юге развиты преимущественно 
красноцветы, которые в центральной части равнины переходят в 
зеленоцветы с большим количеством растительных остатков и прос
лоями (до 2 м) глинистых углей. Еще севернее формировались 
преимущественно серые, в районе Уренгоя — со следами зелено- 
цветов каолинизированные песчаные, песчанистые и глинисто-пес
чанистые осадки с углистым детритом, резоидами, обрывками рас
тений, с прослоями углей мощностью до 4—5 м.



Обширная озерно-аллювиальная раннмна с многочисленными 
открытыми и заболоченными водоемами была покрыта папоротни
ковыми, хвойпо-папоротииковыми и хвойно-гиикговыми лесами. О 
значительной заболоченности этой территории свидетельствуют 
многочисленные заросли осму вдовых, произраставших вокруг 
водоемов. Часто в таких зарослях существенную роль принимают 
глейхепиевыс.

У горных сооружении южной части Урала и Казахстана про
должает существовать денудационно-аккумулятивная равнина. 
Аналогичные условия, по на меньшей территории возникают у юж
ной оконечности Енисейского кряжа и у северных предгорий Алтас- 
Саянекой области.

На уральской возвышенной суше господствовали хвойные леса 
из представителей сосновых и елеподобных с примесыо редкостоя
щих ногоплодников, кедров и древовидных папоротников. Гинкго- 
вые, селившиеся на осветленных местах, здесь были малочисленны.

На возвышенных участках денудационно-аккумулятивной 
равнины, развитой в юго-западной части, также произрастали хвой
ные леса, а па склонах и-хорошо увлажненных местообитаниях и 
но долинам рек — папоротниковые леса. Заболоченные участки 
заселялись глейхениевымн и осмупдовымн.

Заросли брахифиллум и пагпофпллум вдоль морских побере
жий значительно сокращаются.

Барремский век характеризуется бурным процессом видооб
разования схизейных, заросли которых становятся доминирующи
ми. Основным типом растительности остается лесной, состав кото
рого существенно меняется. Впервые в неокоме очень широкое рас
пространение получают хвойно-папоротниковые и папоротниковые 
леса. .

Большинство семейств и родов, представленных во флоре 
баррема, в настоящее время являются обитателями тропических 
п субтропических областей и лишь немногие заходят в зону уме
ренно теплого пояса. Из сказанного следует, что климат в бар- 
ремское время был теплым и влажным (субтропическим).

•В барремский век основным источником сноса является се
вер Сибирской платформы, Туруханский выступ и Енисейский 
кряж. Несколько снижается роль Таймыра и продолжает активи
зироваться Урал.

Р а н н е а п т с к и й  век.  Первая половина апта характери
зуется новой трансгрессией и значительным расширением морско
го бассейна. Относительно глубоководная область (лист 15) по 
сравнению с предыдущими веками немного сдвинута на восток и 
подчеркивается глинистыми осадками с линзочками и прослоями 
алевритового материала, содержащего редкие членики криноидей, 
единичные фораминиферы, радиолярии, остатки водорослей неяс
ного систематического положения, по которым иногда развит ип
рит, указывающий па восстановительный характер среды.



Вокруг глубоководной части бассейна па значительной тер
ритории существовали мелководно-морские условия. В это время 
образовался нормальный фациальный ряд, начинающийся песча
нисто-глинистыми и заканчивающийся на юге и северо-западе пес
чанистыми, а на востоке -глинисто-песчанистыми осадками с гла
уконитом н оолита ми, с редкими форампппферамп, способными пе
реносить (большие колебания солености вод, с единичными двуст- 
воркамп и лнпгулами. На востоке п юге отмечаются окатыши под
стилающих п вмещающих глпп, свидетельствующие о том, что наря
ду с частичным размывом субстрата происходил неоднократный 
перемыв уже отложившихся осадков. Видимо, этим объясняется и 
обогащение пород пласта ЛВ| кварцем.

Воды морского бассейна имели непостоянный солевой режим 
и были опреснены, а к концу века установился застойный режим 
придонных вод, что привело к обогащению осадков бптумидами. 
Правда, такой режим существовал недолго, так как вскоре насту
пило резкое обмеление п сокращение площади морской седимен
тации.

Пролив па севере, ню которому осуществлялась связь Запад
но-Сибирского моря с бореальпым бассейном, был, видимо, узким 
и время от времени закрывался- отсюда и неустойчивый солевой 
режим бассейна, что создавало неблагоприятные условия для раз
вития органического мира.

Вдоль Полярного, Приполярного Урала и на юге Ямала про
должали накапливаться в континентальных условиях песчанистые 
сероцветпые угленосные осадки с многочисленными остатками 
растений, углистого детрита, с единичными прослоями глинистых 
углей, часть которых формировались в условиях дельт. По-преж- 
пему на юго-западе существует разветвленная речная сеть, не
сущая большие массы пресной воды в морской бассейн. Области 
развития континентального осадконакопления по сравнению с бар- 
ремским веком сокращаются, но характер образовывающихся 
осадков сохраняется. На юге формируются слабокарбонатные пест
роцветные образования, которые к северу сменяются зеленоцвет- 
пыми, а еще севернее—сероцветиыми, песчанистыми и .песчаны
ми каолинизированными осадками с многочисленными расти
тельными остатка1Ми и редкими линзами глинистых углей.

Наиболее пониженные и сырые участки (долины рек) акку
мулятивной равнины заселялись таксодиевыми лесами, на болотах 
господствовали сфагновые мхи и глейхении. Папоротниковые за
росли состояли из схизейиых, реже лолиподиевых. Повышенные 
формы рельефа равнины занимали хвойные леса, состоящие 
преимущественно из елей и сосен с древовидными папоротниками, 
а на хорошо освещенных площадях произрастали гинкговые леса.

Временами на эту равнинупроипкало море. На юге и северо-за
паде зона .проникновения была очень узкой, резко расширялась 
в междуречье Пура и Таза.



Па северо-восточном .побережье селились копиоптерисовые 
папоротники, на болотах господствовали сфагновые мхи, а вдоль 
многочисленных реликтовых водоемов (озер) (получили развитие 
влаголюбивые такеодисиые леса» которые доминировали на юго- 
bolточной части берега.

Па западе и юге Западной Сибири к низменной аккумулятив
ной равнине примыкала денудационно-аккумулятивная равнина,
|Де участками возникают условия для .формирования слабокарбо- 
илтпых и пестроцвегных плохо отсортированных каолиновых глии 
с обломками окремиелых известняков и железных руд.

В раннем апте начинается подъем горных сооружений Куз
нецкого Алатау и Северного Казахстана, обусловивших неболь
шое сокращение площади осадкопаконлеиня па южной окраине 
Чулымо-Бппеейского и Кулупдинско-Барабпнского районов. Здесь 
были выведены на поверхность и начали размываться осадочные 
накопления баррома.

Просторы возвышенной уральской суши заселялись преиму
щественно сосново-еловыми лесами с незначительным участием 
погонлодимковых и кедровых лесов, среди которых появляются 
лиственные породы. Видимо, близкая растительность господство
вала и на восточном обрамлении Западной Сибири, а на северо- 
востоке появляются единичные представители лраукариевмх.

В раппеаптское время основными источниками сноса, как «и 
в барреме, .продолжали оставаться север Сибирской платформы, 
Турухаискнй выступ и резко увеличивается поток обломочного 
материала с Таймыра, но уменьшается роль юго-восточного об
рамления; снос с Урала был приблизительно таким же, как и в 
барремском веке.

П оз дне ан т  с к ий век. Морской бассейн этого века зна
чительно сократился в размере на востоке, но заливами проникал 
далеко на юг вплоть до Казахского нагорья (лист 16). Причиной 
такой регрессии послужил, по-видимому, подъем восточных рай
онов территории Западно-Сибирской равнины и превышение ско
рости осадкопаконлеиня над скоростями опускания.

Море было мелкое, сильно опресненное за счет почти полного 
отшпуровывапия от бореальиого бассейна и притока воды боль
шого количества рек. Неустойчивый солевой -режим обусловил 
бедность органического мира, среди которого отмечаются редкие 
эврпгалинные форамнппферы и илоеды.

К востоку от опресненного бассейна в виде меридиональной 
полосы располагалась прибрежная равнина. По сравнению с пре
дыдущим веком площадь ее сократилась. Осадконакопление здесь 
протекало в условиях частой смены режима морского мелководья, 
опресненных лагун, озер, болот и речных дельт. Западную часть 
этой равнины занимали таксодиевые леса и сфагновые болота в 
сочетании с глейхениевыми и папоротниковыми зарослями. Осо
бенно широкое развитие получили сфагновые мхи в районе Сред
него Приобья. Восточная, в особенности северо-восточная окраина



прибрежной равнины были .покрыты папоротниками с преоблада
нием коииоптерисовых видов.

По-прежиему большое пространство занимает низменная ак
кумулятивная равнина, .простиравшаяся на востоке вплоть до 
складчатых сооружений, по площадь ее несколько сократилась в 
районе Тегульдетскон и Кулуидипской впадин. Характерной осо
бенностью этого времени является зарождение новой системы реч
ных потоков. Довольно отчетливо фиксируется долина палео-Ир
тыша, вдоль которой располагались всевозможные такеодпевые 
леса, многочисленные сфагновые болота с глейхенпевымн и реже 
полиподневымн папоротниками. Судя но концентрации подобных 
растительных ассоциаций, начинают закладываться русла палео- 
Оби и серин других более мелких рек.

По склонам долин селились ехпзейиые, реже цпатеевые папо
ротники. Более высокие участки аккумулятивной равнины были 
покрыты хвойными, сосново-еловыми лесами, иногда с древовид
ными папоротниками. Хороню освещенные участки были заняты 
гинкгово-хвойными растениями.

Разнообразие континентальных обстановок породило и лито
логическую пестроту, а следы растительного мира сохранились в 
виде обугленных растительных остатков, корневых систем, плас
тов угля, встреченных в Колпашево, Чулыме, Турухаие и в Усгь- 
Еиисенском районе.

Па западе аккумулятивная равнина занимала узкую полосу 
вдоль береговой липни морского бассейна, расширяясь в районе 
1 Цу ч ы I и ского в ы ступ а.

У складочных сооружений Южного Урала и Казахстана про
должала существовать денудационно-аккумулятивная равнина,
где участками возникали условия для формирования слабокарбо- 
натпых и нестроцветных плохо отсортированных каолиновых глин 
и крнсноцветиых песчано-глинистых отложений.

Просторы возвышенной уральской суши заселяли погоплод- 
пиковые и кедровые леса, более распространенными .стали лист
венные массивы. Такая же растительность господствовала и па 
восточном обрамлении Западно-Сибирской равнины, а на северо- 
востоке ее изредка встречаются араукарпсвые.

Судя по палинологическим данным, климат, как и в раннем 
акте, был субтропическим.

Основными областями сноса являлись: Туруханскнй выступ 
Сибирской платформы, складчатые сооружения Северо-Енисейско
го кряжа, Алтая и Саян, Северный Казахстан.

Р а и и е а л ь бс кий век. Характеризуется дальнейшим 
сокращением остаточного морского бассейна, который окончатель
но потерял связь с океанами, превратился в мелководное море- 
озеро (лист 17), где накапливались преимущественно алевритис- 
тые осадки с растительным детритом. Воды его были существенно 
опреснены, о чем свидетельствуют находки эвригалинных двуст- 
ворок, форампипфер и радиолярии.



Большое лростраиство в это время занимала низменная акку
мулятивная равнина, очень широкая на востоке и узкая на западе. 
Дальнейшее развитие получили речные системы; очень четко вы
деляются долины палео-Иртыша и палео-Оби, вдоль которых, а так
же по побережью, были развиты таксодневые леса, сфагновые бо
лота с глейхеннями и полиподиевыми папоротниками. Широко 
распространены папоротники. Схнзейные заросли занимали участ
ки (низменной равнины от широты Салехарда до Приобья, а коин- 
оптерисовые селились на севере и северо-востоке. Более высокие 
участки равнины были покрыты хвойными лесами (ель п сосна), а 
хорошо освещенные площади —гинкговыми деревьями.

Разнообразие континентальных обстановок породило и пест
роту литологического состава, среди которых преимущественное 
значение имели сероцветиые песчанистые осадки, лишь на юге 
формировались зелеиоцветные породы. В непосредственной бли
зости от палеозойского обрамления существенное значение имеют 
песчаные осадки, особенно в восточной части равнины, где пески 
и алевриты содержат каолинит и примесь галечнпково-гравийного 
материала, который подчеркивает направление сноса со стороны 
Енисейского кряжа, Алтае-Саяискпх горных сооружений и Север
ного Казахстана.

Следы растительного мира сохранились в виде разнообразных 
растительных остатков и пластов угля, приуроченных преимущест
венно к долинам древних рек.

На большей части территории Чулымо-Енисейского района и 
юга Кулундинской впадины осадкообразование и точение раннего 
альба не происходило.

Возвышенные участки суши заселялись такой же раститель
ностью, что в позднем апте. Судя по палинологическим данным, 
климат продолжал оставаться субтропическим.

С р е д н е а л ь б с к и й в е к. Ознаменовался обширной транс
грессией бореалыюго моря, проникшего далеко на юг и запад 
(лист 18). В центральной части морского бассейна отлагалась тол
ща тонкослоистых глин серого и темпо-серого цветов с прослоя
ми, глинистых известняков и сидеритов. В направлении к берего
вой линии в глинистых разностях появляется алевритовый мате
риал. Почти повсеместно присутствуют пирит п зерна глауконита.

Центральная часть устойчивого морского бассейна охаракте
ризована однообразной агглютинированной фауной бентоса. В 
составе последней преобладают представители двух семейств - - 
литуолид и атаксофрагмиид. Доминируют хаплофрагмоидесы, в 
меньшем количестве аммобакулитесы, атаксофра гминды—верней- 
линопдесы и годрипиы. Из других представителей песчаных фора- 
миннфер местами образуют массовые скопления трохлмнпы (14- 
16%), хиперамины (до 17%), текстулярниды.

Известковистый {Зептос занимает подчипенпюе положение и 
представлен иммигрантами европейских бореальных морей. Осо-
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бенио много среди них днскорбид, меньше иодозаринд п полпмор- 
финид.

Расселение фауны и состав сообществ контролировались, по- 
видимому, рельефам дин. В первую очередь это касалось донных 
организмов с секреционной раковиной. Представители днскорбид, 
предпочитающие плотные грунты, особенно многочисленны (до 
43%) в районе Лорбииска, в осевой части бассейна содержание 
их колеблется в пределах 10—15%. В северо-западной части бас
сейна (район пн. Мужи и Березово) отмечено присутствие планк
тонных фораминнфер, составляющих от 0,7 до 2,5% ассоциаций.

Богатый и разнообразный видовой состав форампииферовых 
сообществ, присутствие аммонитов и морских звезд, ежей и двуст- 
ворок свидетельствуют о существовании нормально морских усло
вий с умеренно теплыми водами донных слоев и умеренными глу
бинами. В отдельных участках лишь временами, возможно, нару
шался газовый режим.

Зона мелководного ,шельфа, прослеживающаяся узкой поло
сой вдоль западного побережья моря, значительно расширяется 
на юге. Органический мир этой зоны остается столь же богатым 
и разнообразным. Нередко присутствуют пелециподы и гастро- 
поды. Меняется лишь родовой состав крупных таксонов и их со
отношение. Литуолидш (85%), вытеснившие почти полностью 
атаксофрагмииды в более глубокие части моря, представлены 
хаилофрагмопдесами и ам1Мобакулптесами.

Доминируют первые, но каждый из них образует обильные 
популяции. Многочисленны, ио значительно уступают литуолидам 
по количеству представители трохамииид, хиперампппд, текстуля- 
рнид, имеющих топкоагглютинировапиые раковины и предпочи
тающие, по-видпмому, илистые грунты. Значительно чаще и в 
большем количестве появляются сплицшшды (до 17%) и саккамп- 
пнды. Резко уменьшается количество секрециоиных фораминнфер, 
которые предпочитают условия нормально морской среды. Состав 
фауны указывает на условия, близкие к нормально морским, 
участками с нарушенными солевым и газовым режимами. Пока
зательно в этих случаях наличие эвригалиииых сообществ, кото
рыми могут быть милиамины и саккаминиды.

В южной части морского бассейна обособляется зона, где 
формирование осадков шло в условиях опресненных заливов. В 
этих осадках встречаются единичные эвригалиииые форалтнифе- 
ры, пирит и глауконит.

Вдоль восточного и юго-восточного берегов среднеальбского 
моря протягивалась широкая прибрежная равнина, па которую 
периодически ингрессировало море и в эти отрезки времени сюда 
проникали двустворкп и фораминиферы, обычаю встречаемые в 
периферической части морского бассейна.

В пределах прибрежной равнины выделяются фациальные 
зоны, представленные большей частью песчанистыми осадками 
в южной половине и глинисто-песчанистыми в северной. На севе-



ро-востоке в породах много каолинита, встречается янтарь. Вбли
зи восточного обрамления появляются многочисленные прослои 
гравелитов, содержащих различное количество бобовин бокси
тов, и песчаники с лептохлоритовым и сидеритовым цементом.

Вдоль побережья морского бассейна простирались заболо
ченные таксодиевые леса, которые более обширными были на 
южном берегу. С востока эти леса окаймлялись глейхениевыми, 
осмундовыми и полиподиевыми зарослями. Большую часть при
брежной равнины занимали папоротники из представителей схи- 
зейных, а также встречались диксониевые н птеридиевые. На 
северо-востоке равнины господствовали копноптерисовые па
поротники.

Площадь аккумулятивной равнины в среднеальбское время 
сократилась по сравнению с раннеальбской. Континентальное 
осадконакоплеиие продолжалось лишь на юго-востоке Западно- 
Сибирской равнины, где формировались осадки со значительной 
долей грубообломочных разпостей.

В связи с подпором морских вод резко расширилась долина 
палео-Иртыша, вдоль которой располагались таксодиевые леса, 
заросли глейхениевых и полиподиевых папоротников, а также 
плауновидных растений. Близкий комплекс растительности зани
мал все пониженные формы рельефа аккумулятивной равнины.

Более возвышенные участки занимали хвойные (в основном 
сосново-еловые леса).

Судя по имеющимся палеонтологическим и литологическим 
данным, в этот век начинает закрываться долина палео-Оби и ряда 
других речных систем.

Вблизи восточного обрамления в песках появляется заметная 
примесь каолинита, прослои гравелитов и галечников. Все породы 
насыщены растительным детритом, содержат пропластки бурых 
углей, обломки ископаемой древесины, стяжения и гальку си
дерита.

На юге Западно-Сибирской равнины, в Кулундииско-Павло- 
дарском районе, формировалась толща ритмично чередующихся 
серых, белых, желтых и пестроцветных глин, обычно содержа
щих повышенное количество каолинита, реже серых, желтовато- 
серых песков, песчаников и конгломератов. Серые глины содер
жат скопления растительного детрита, включения янтаря и жел
ваки сидерита.

В течение среднего альба прекращается поднятие южных 
окраинных частей Чулымо-Енисейского и Кулуидииско-Барабии- 
ского районов и после некоторого перерыва снова начинается 
осадконакоплеиие на большей части территории Тегульдетской 
и Кулундинской впадин.

Окружающие Западно-Сибирскую равнину возвышенные 
пространства были покрыты хвойными лесами с участием ного
плодниковых и кедровых лесов, а также древовидных папоротни



ков. Более высокие участки занимали почти чистые кедровые 
леса. А в районе Шадринска и устья Подкаменной Тунгуски зна
чительную часть составляли лиственные леса. Несмотря та разни
цу в растительном покрове среднего и раннего альба, климат был 
субтропический.

Поступление терригенпого материала в среднеальбский бас
сейн седиментации происходило с тех же складчатых сооруже
ний, что и в раннем альбе.

П о з д н е а л ь б с к и й  в е к .  В связи с начавшейся регрес
сией .происходит значительное обмеление и опреснение морского 
бассейна (лист 19).

Размеры бассейна остаются близкими к прежним. В составе 
морских осадков возрастает роль алевритового и песчаного ма
териалов. Видовой и родовой составы морской фауны более од
нообразны.

В центральной области поздпеальбского моря распростране
ны сообщества форамииифер атаксофрагмиидо-литуолидового со
става, состоящих из агглютинированного бентоса. Впервые в ис
тории развитии фауны представители атаксофрагмиид завоевы
вают широкое распространение. Представлены они многочислен
ными по числу особей вернейлииоидесами. Обильны, но уступают 
первым годриины. Секреционный бентос малочислен. Это редкие 
днскорбиды, иодозарииды и полиморфиниды, которые являются 
пришельцами северных бассейнов Европы.

Своеобразен состав фауны южной оконечности сокращающе
гося в объеме мелеющего поздпеальбского моря. Состав фауны 
не богат. Массовые скопления образуют вернейлиноидесы с круп
ной, массивной грубозернистой раковиной, обычно окрашенной 
в коричневый цвет. Многочисленны годриины, как и вернейлинои
десы, обитающие, по-видимому, на плотных грунтах. Понижен
ные, заиленные участки дна были местом обитания изящных 
иссвдоболивит и примитивно устроенных однокамерных хипокре- 
пин, хипераминоидесов и саккамин, имеющих тонкоагглютиниро- 
ваниую раковину. Отдельные участки дна занимали трохамлпы.

Восточная окраина бассейна — ареал обитания редких циреп 
и вернейлиноидесов (до 100%). Размеры раковин форамиотифер 
мелки, фауна носит черты угнетения. Наличием повышенного 
содержания сплпщишд (р. Milliammina) отличается юго-западный 
участок моря.

На основании анализа фауны можно предположить, что 
позднеальбекое морс было более мелким, чем в середине альба, 
участками опресненным, особенно в зонах мелководья, с умерен
но теплыми, хорошо прогреваемыми, непостоянными глубинами. 
Наибольшие глубины располагались па месте распространения 
атаксофрагмпндовых ассоциаций, занимающих область примы
кания к современному Уралу. На остальной территории Западмо-



Сибирской равнины условия осадконакопления в поздиеальбское 
время остаются такими же, что и в среднем альбе.

На огромной площади, примыкающей к морю с востока в 
виде узкой полосы на юго-востоке, продолжала существовать 
прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, в восточ
ной части которой продолжали (Туруханский район) формиро
ваться бокситосодержащие гравелиты и пески, нередко сцемен
тированные лептохлоритовым и сидеритовым цементом.

На юго-востоке Западной Сибири шло накопление озерно
аллювиальных образований в условиях низменной аккумулятив
ной равнины.

С е н о м а н с к и й  в е к .  Начавшееся в позднем альбе опрес
нение и обмеление морского бассейна продолжалось в сеномане. 
Сеноманский бассейн протягивался широкой полосой вдоль во
сточного склона Урала (лист 20). Возникновение своеобразного 
порога в районе Обской губы привело к образованию крупного 
полузамкнутого и опресненного мелководного водоема, где шло 
накопление преимущественно алевритовых осадков в условиях 
мелкой части шельфа. В поздиссеномапско.м веке произошло наи
большее обмеление бассейна, в результате которого некоторые 
участки в западной части подверглись частичному или полному 
размыву с предварительным образованием серии островов. В оп
ресненном мелководном море формировалась толща горизонталь
ных, реже косослоистых алевритовых отложений, участками с 
глауконитом, стяжениями пирита, иногда со следами ожелезле- 
пня, с редкими прослоями известняков и линзами сидеритов. В 
этих осадках встречены обломки пектенид, редкий рыбный детрит, 
фораминиферы и радиолярии. Фораминиферы образуют скопле
ния только на севере и западе морского бассейна и приурочены 
к наиболее глубоким частям. Фауна сеноманского моря представ
лена реликтами позднеальбекой атаксофрагмиидовой ассоциации. 
Раковины вернейлиноидесов, составляющих сеноманские ассо
циации, мелки и худшей сохранности, чем альбекие.

Вдоль восточного и южного побережий узкой полосой протя
гиваются преимущественно песчаные осадки с прослоями алеври
тов. Северо-западная и особенно восточная береговая линия ис
пытала значительные перемещения. Здесь накапливались осадки 
прибрежной равнины, периодически заливавшейся морем. Они 
представлены комплексом -континентальных лагунных и 'морских 
фаций.

Фораминиферы здесь редки и представлены различными по 
составу, очень бедными по количеству ассоциациями. Это либо 
представители мельчайших милиампи, либо сакклмип. Состав и 
характер фауны свидетельствует об условиях затишья мелкого 
бассейна с резко отклоняющейся от морской соленостью вод.

На прибрежной равнине в непосредственной близости к морю 
как на северо-западе, так и на востоке росли влажные таксодие-



вые леса. Возвышенные участки и области, удаленные от моря, 
были покрыты хвойными лесами и папоротниковыми зарослями, 
в составе которых преобладали птеридиевые с примесью циатсе- 
вых, схизейных, нолиподиевых. В южных и восточных районах сре
ди такоодйевых лесов были распространены заросли глейхепиевых 
папоротников. На севере они исчезают, замещаясь сфагновыми 
болотами.

На юго-востоке Западной Сибири располагалась низменная 
аккумулятивная равнина, где происходило накопление глинисто- 
песчанистых, песчанистых и песчаных отложений, последователь
но сменяющих друг друга в восточном направлении. Характерны 
обугленные растительные остатки, лигнитизированные стволы и 
корни деревьев, маломощные пласты бурых углей, мелкие зерна 
янтаря и конкреции сидеритов. Вдоль палеозойского обрамления 
формировались наиболее грубые аллювиальные осадки, представ
ленные разнозерпистыми песками с прослоями гравия и гальки. 
На юге равнины накапливались пестроцветиые и бокситосодер
жащие породы.

Низменная аккумулятивная равнина па западе была покрыта 
глейхениевыми зарослями, которые в глуби суши сменялись па
поротниками смешанного состава. Повсюду встречаются покрыто
семянные, а южнее г. Серова — заросли из покрытосемянных 
растений. На склонах возвышенностей произрастали смешанные 
хвойные леса из сосен и елей с примесью ногоплодииков и кедра, 
а также кедровые леса.

На востоке равнины были распространены преимущественно 
папоротниковые заросли из различных представителей итеридие- 
вых, диксониевых, циатеевых, осмуидовых и схизейных. В север
ных районах заметно сокращалось участие схизейных и возраста
ло  ̂количество птеридиевых и диксониевых. В южных районах 
в это время впервые появились папоротники, продуцирующие 
споры Stenozonotriletes radiatus Chi.

Повсеместно встречались покрытосемянные, количество ко
торых уменьшалось в направлении с юга на север.

На водораздельных пространствах росли хвойные леса, со
стоящие из различных представителей сосновых. На востоке и 
на юге равнины участками встречались таксодиевые леса, приуро
ченные, вероятно, к низинам или руслам рек. На юге выделяется 
полоса смешанных лиственно-хвойных лесов, в которых появля
ются Quercites.

Южную и восточную денудационные равнины покрывали 
хвойные леса, состоящие главным образом из семейства сосновых 
с участием ногоплодниковых и кедра.

Особенности растительного покрова в сеномане позволяют 
отнести территорию Западно-Сибирской равнины к Сибирской 
палеофлористической области. Располагалась она в зоне субтро
пического влажного климата, о чем свидетельствуют разнообраз-



иый видовой состав и широкое распространение папоротникооб
разных растений. На юге климат был менее влажным, на что 
указывает увеличение роли покрытосемянных растений.

Основными областями сноса являлись складчатые сооружения 
Таймыра, восточное и южное складчатые обрамления.

Т у р о н с к и й в е к .  Начало его ознаменовалось крупней
шей в мелу трансгрессией бореалыюго моря в пределы Западно- 
Сибирской равнины с установлением нормально морского ре
жима на большей части ее территории (лист 21).

В центральной части бассейна в условиях относительно глу
бокой части шельфа происходило накопление однородной толщи 
зелеповато-серых глин, содержащих в различных количествах 
глауконит, аутигенный пирит и конкреции сидеритов. По перифе
рии описываемой части шельфа накапливались глины со значи
тельной примесыо алевритового материала и тонкими прослоя
ми алевритов.

Вдоль восточного склона Урала проходило мощное течение 
бореалыюго происхождения, существование которого подтверж
дается данными литолого-фациального и фаунистического ана
лизов.

На развитие органического мира Западной Сибири в турон- 
ский век существенное влияние оказало свободное сообщение с 
бассейнами Арктики. Связи с южными морями не было.

Центральная относительно глубокая часть моря охарактери
зована богатым составом фауны. Среди форамииифер насчиты
вается 15—20 родов и 50—60 видов.

Литуолидо-атаксофрагмиидовые сообщества однообразны на 
огромной площади акватории, а небольшие отклонения состава 
ассоциаций связаны, по-видимому, с особенностями рельефа дна 
и распределением различных грунтов. Преобладают агглютини
рующие убиквисты, ‘среди них многочисленны крибростомоидесы 
и хаплофрагмоидесы. По количеству лишь немногим уступают 
им годриины. Количество секреционных форм невелико. Основная 
масса их приурочена к центральной части Сибирского бассейна 
на севере, в области сообщения его с Арктикой. Здесь отмечено 
наличие планктонных форамииифер. Бентос выражен предста
вителями рр. Anomalina, Epistomina, Neobulimina.

Обилие фауны и доминирующее значение стеногалинных фо
рамииифер в палеоцеиозах свидетельствуют о нормальной солено
сти относительно глубокой части шельфа.

Исходя из полученных данных, следует, по-видимому, согла
ситься с мнением В. Н. Сакса об отсутствии шпкмх температур 
в морях Арктики в туроиское время.

Осадки мелкой части шельфа широко распространены па 
востоке и северо-востоке морского бассейна. На юге и западе они 
прослеживаются в виде узкой полосы. В пределах этой зоны от
лагались .песчано-глинистые и глинисто-песчаные осадки.



В бухтах и заливах происходило обогащение осадков желе
зистыми соединениями, что в процессе диагенеза привело к обра
зованию оолитовых и шамозитовых руд. В бассейне р. Мугай 
в прибрежно-морских отложениях были найдены остатки скелета 
плезиозавра.

Прибрежно-мелководной части шельфа свойственны ассоциа
ции литуолидового, Л1итуолидо-трохами.нидового и литуолпдо-сак- 
каминидового составов бентосных фора1МИнифер. Особенностью 
этих сообществ являются обедненный состав и массовое развитие 
представителей одного-двух родов и видов. Отмечается плохая 
сохранность раковин; планктон представлен редкими радио
ляриями.

Условия существования фауны близки условиям глубоководных 
частей бассейна, т. е. области распространения илистых грунтов— 
ареалы литуолидо-трохаминидовых сообществ. По направлению 
к берегу меняется состав литуолид. Спиралыю-илоскостные рако
вины вытесняются развернутыми формами Ammobaculites и 
Ammobaculoides. Обильно представлен сидячий бентос — трохи- 
мины, присутствуют пссвдоболишшы (сем. Textularidac), но и 
меньшем количестве, чем в глубоких частях шельфа.

Области распространения песчано-алевритовых осадков с хо
рошо аэрируемыми придонными вода.ми заселялись литуолпдо- 
саккамииндовыми сообществами, в которых саккампииды пред
ставлены массой однокамерных грубоагглютшшровапных фора- 
мннифер.

Особенно бедны лнтуолпдовые палсоцеиозы, представленные 
раковинами одного-двух видов р. Haplophragmoides, деформи
рованных, стертых, плохой сохранности. Все свидетельствует о 
господстве неспокойных гидродинамических условий и явно от
клоняющейся от норм солености воды. Не противоречит этому 
и присутствие здесь червей, гастропод, хитиновых лиигул и хити
новых образований неизвестного систематического положения, 
напоминающих по своему строению раковины трохамин. По мне
нию Ж. Сигаля, в солоноватоводных условиях многие организмы 
меняют известковую раковину на хитиновую (лингулы, троха- 
мины).

Вдоль восточного берега ту.роиского моря прослеживается 
узкая полоса прибрежной равнины, периодически заливавшейся 
морем. В ее пределах морские осадки чередуются с континенталь
ными пестроцветнымп глинами. Она была покрыта в основном 
таксодисвыми лесами с зарослями глейхенистых папоротников.

В восточной и юго-восточной частях Западно-Сибирской равни
ны существовали •исключительно континентальные условия седи
ментации. Здесь накапливались глинисто-песчаные зеленовато- 
серые, белые и нестроцветпые глины, русловые косослоистые 
мелкозернистые и гравийные пески с намывами растительного 
детрита по наслоению. Вблизи от обрамления распространены 
песчанистые аллювиальные отложения, представленные Светло
ве



серыми мелкозернистыми косослопстыми песками и песчаниками, 
красными и буро-красными глинами пойменного происхождении. 
К юго-восточному обрамлению накапливались песчаные осадки 
с гравием и галькой. Растительный покров низменной аккумуля
тивной равнины представлен преимущественно папоротниковыми 
зарослями, в составе которых по сравнению с сеноманским веком 
заметно увеличилось количество представителей, продуцирующих 
споры Stenozonotrileles radiatus Chi. На юге равнины достаточно 
большие площади занимали покрытосемянные растения.

Несколько южнее р. Тым располагалась более возвышенная 
область, покрытая сосновыми лесами. Ее окружали лиственно
хвойные леса, в составе которых появляются покрытосемянные 
растения, продуцирующие пыльцу Gothanipollis. На юге равнины 
и вдоль современной долины Енисея распространялись смешан
ные лиственно-хвойные леса с участием Quercites. Местами в запа
динах и вдоль рек селились таксодиевые леса.

Денудационно-аккумулятивную равнину покрывали смешан
ные лиственно-хвойные леса с Quercites и растения, продуци
рующие пыльцу Gothanipollis.

Прибрежная часть денудационной равнины па северо-западе 
была покрыта влажными таксодиевыми лесами. За ними в глубь 
континента протягивались заросли глейхениевых папоротников с 
небольшой примесью восковниковых и покрытосемянных расте
ний, продуцирующих пыльцу Normaipolles. На менее влажных 
местах росли полидоминант.ные папоротниковые заросли. В их со
ставе сохранились все компоненты, распространенные в сеномане. 
Однако роль одних сокращается, а других, в частности полилодне- 
вых, возрастает. Высокие участки покрывали смешанные листвен
но-хвойные леса, которые выше сменялись хвойными лесами из 
представителей семейства сосновых с участием кедров. На юго- 
западе уральской суши среди папоротниковых зарослей, сохра
нившихся с сеномана, появляются участки сплошного распро
странения покрытосемянных растений. Возвышенности занимали 
кедровые леса.

Восточная и южная денудационные равнины покрывались 
кедрово-сосновыми лесами. На севере в них заметно возрастала 
примесь ели. Климат в туроне был влажным и теплым, субтро
пическим.

Террпгснный материал в это время поступал преимуществен
но со складчатых сооружении Таймыра, Сибирской платформы, 
Ссвсро-Ениссйского кряжа и Алтас-Саянской горной системы. 
Второстепенные значения имел снос с Северо-Казахского нагорья 
и Урала.

П о з д и с т у р о п с к и й , к опь  я к с к и й и с а п то и с к и й 
п е к а .  В раинссснонскос время Западно-Сибирский бассейн 
представлял огромную акваторию, свободно сообщающуюся с 
борсальной областью и имеющую связь с морями Русской плат



формы (лист 22). Можно считать доказанным существование 
проливов в бассейнах рек Тура и Тагил. В районе Полярного Ура
ла образуется ряд островов и проливов между ни-мм.

В центральной части бассейна в это время формировались 
осадки относительно глубокой части шельфа, представленные 
гонкоотмученными глинами, прослоями опоковидные со значи
тельной примесью опала. Существенную роль в осадкообразова
нии играли диатомовые водоросли и радиолярии. Роль кремни
стых осадков увеличивается в западном направлении. Фауна 
весьма обильна. Здесь обитали многочисленные фораминиферы 
и радиолярии, пелециподы, аммониты и ихтиофауна.

Область центральной части относительно глубокого шельфа 
коньяк-сантонского моря охарактеризована палеоценозами, по 
составу преемственными от ассоциаций туроиского времени. Пере
чень семейств, свойственных батиметрически однозначным обла
стям, остается прежним, меняется лишь их родовой состав. Гла
венствуют литуолиды, но все чаще они почти полностью вытес
няются атаксофрагмиидами. Среди первых появляются предста
вители аммоскалярий, аммобакулондесов, цикламины и др. В 
составе вторых доминанты турона — годриины, вытесняются 
представителями р. Pseudoclavulina. Начинают свое существова
ние фораминиферы рр. Gaudryineila и Marssonella. Возрастает 
число текстуляриид за счет появления рр. Spiroplectammina и 
Textularia — обитателей хорошо аэрируемых придонных слоев. 
В пониженных участках заиленного дна по-прежнему селятся 
псевдоболивины с изящной тонкой раковиной. Резко уменьшает
ся количество трохамин, теперь уже не образующих массовых 
скоплений. Малочисленны аммодисциды, ризаминиды и силици- 
ниды.

Содержание секреционной донной фауны невелико (редко 
2—3%), а следы (единичные экземпляры) планктонных фора- 
мпнифер отмечаются лишь в Тазовском районе.

Центральная часть бассейна с запада, юга и востока окайм
лялась зоной развития мелководно- и прибрежно-морских образо
ваний. На северо-западе бассейна шло накопление опок и опоко- 
видных глин в чередовании с глауконит-кварцевыми песками и 
алевролитами, содержащими конкреции сидеритов. В Зауралье 
отлагались глауконит-кварцевые пески и алевриты, участками 
с кварцевой галькой, с конкрециями фосфоритов и сидеритов 
в основании. На юге и востоке в относительно спокойных гидро
динамических условиях заливов и бухт формировались суще
ственно песчано-алевритовые осадки, сопровождавшиеся образо
ванием оолитовых глауконит-щамозитовых железных руд.

Область раипесеионского мелководного шельфа была подвер
жена, с одной стороны, влиянию существовавшего в то время вдоль 
западного побережья северного течения, с другой — водных масс 
с Русской платформы, проникающих через узкий пролив Сред



него Урала. Это отразилось на составе фауны, среди которой 
отмечается присутствие наряду с головоногими моллюсками, 
двустворками, гастроподамн, серпулами, фораминиферами радио
лярии и диатомовой флоры. Особенно богаты и разнообразны фо- 
рамшшферы, в составе которых отмечаются бентосные н планк
тонные виды. Наиболее распространены ассоциации дискорбидо- 
пого состава в копьякскнй и аномалииидового — в сантоиский века.

Все западное побережье от нос. Надым на севере до Кушму- 
рупа на юге - -  ареал развития дпекорбидовых сообществ. Доми
нанты представлены эноиидесами па севере и дпскорбисамн па 
юге. В меньшем (до 11%) количестве в ассоциациях присутству
ют аномалиниды, количество которых увеличивается (до 22%) 
па юге. Обязательным элементом являются нодозарииды, содер
жание которых на западе не превышает 13%, булпмпннды и 
спорадические полнморфипиды. Планктонные форамиииферы 
редки и содержание их незначительно. Бентос агглютинирующих 
форами нифер представлен небольшим количеством видов 
рр. Gaudryina, Spiroplectammina, Textularia п Ammobaculoides. 
Интересны находки цимбалопор - -  представителей прикреплен
ных фораминифер.

В мелководье широкой полосы восточного побережья дискор- 
бпды и аномалиниды почти полностью вытесняются нодозарпи- 
дами (комплекс с Lagenidae), цпмбалопоры отсутствуют. Богаче 
п разнообразнее фауна еаптонского мелководного шельфа. Пре
обладающими в сантопе являются аномалиниды. Батиметрическое 
положение апомалипидовых сообществ несколько глубже дискор- 
бидовых, и располагаются они дальше от берега.

Чрезвычайно богата н разнообразна фауна в районе Ураль
ского пролива, соединяющего Западно-Сибирский бассейн с мо
рем Русской платформы. Именно здесь наблюдается наибольшее 
количество южных видов-иммиграитов. В числе их представители 
годриип, белоруссиелл, боливипиты, булиминиды и виды при
крепляющегося бентоса — цпмбалопоры и опириллииы. Только 
здесь отмечено повышенное содержание (до 37%) мплиолид и 
планктонных фораминифер р. Globigerina (до 13%). Разнообраз
ны, но малочисленны подозарииды.

При смене одной ассоциации другой можно проследить про
странственно-батиметрическую очередность в глубь моря: 1) ми- 
лиолидовые сообщества; 2) дискорбиды с высоким содержанием 
(до 14%) полнморфинид; 3) аномалиниды в сообществе с нодоза- 
риидами и повышенным содержанием планктона.

В общих чертах подобная очередность наблюдается во всех 
современных форам иниферовых сообществах, что отмечается 
многими исследователями [16, 32]. Условия существования ассо
циаций коньякского и сантонского времени близки. С началом 
трансгрессии связано развитие дискорбид — обитателей мелкого 
теплого моря, с хорошей аэрацией подвижных придонных слоев.



Богатые по составу саптоискис аиомалшшдовые ассоциации за
нимали более глубокие области моря.

Континентальные условия осадконакопления характерны для 
северной части Тургайского прогиба, Чулымо-Еиисейского района 
и для участки, вытянутого узкой полосой вдоль складчатого об
рамления до района Кулупды. Здесь формировались светло-серые 
каолиновые пески и песчаники, содержащие гравийный и галеч- 
никопый материал в районах, близких к обрамлению. Породы 
содержат конкреции сидеритов, обильный углистый детрит, кор 
невидные включения и тонкие .прослои бурых углей.

Заболоченные таксодиевые леса были широко 'развиты вдоль 
•восточного и отчасти южного побережий Западно-Сибирского 
моря. Они распространялись также вверх по долинам рек.

Юг низменной равнины .покрывали хвойно-лиственные леса, 
представленные типичными для сенона растениями, продуцирую
щими .пыльцу Gothanipollis. Значительное участие в них прини
мали буковые (Quercites), а также древесные широколиственные 
породы (ильмовые, -каштаны, ореховые, субтропические и тропи
ческие кустарниковые растения, восковинковые, миртовые, про
тейные).

На востоке низменной равнины и на денудационно-аккумуля
тивной равнине в древостое смешанных лесов, кроме хвойных, 
встречались широколиственные породы: дубы, платаны, ореховые, 
реже каштаны, ильмовые, грабы с падубом н-крушиной в подлеске, 
а также тропические и субтропические лиственные формы. Роль 
растений, продуцирующих пыльцу Golliani-pollis, в составе палео
фитоценозов снижается. В описываемое время здесь появились 
первые представители, продуцирующие пыльцу Triprojectacites 
N. Mtscli. н Orbiculapollis glohosus Chi., а на некоторых уча
стках — Gnctacealpollenites. Споровым растениям в называемых 
растительных сообществах принадлежит незначительная роль. 
Обычно они представлены полиподиевыми или глейхениевыми.

Вдоль берега Уральской денудационной равнины и на много
численных островах были распространены заросли тропических 
и субтропических древовидных папоротников: днксоиневых, цна- 
теевых, матоииевых, а также схизейных. Глейхепиевые тяготели 
к средней части н южной ее окраине. В это время для всей ураль
ской суши наиболее характерными явились моиодоминаитные 
заросли растений, продуцирующих пыльцу Normapolles, с уча
стием древесных пород: дубов, каштанов, гамамелидовых, мас
линных -и вечнозеленых кустарниковых: сумаха, падуба, вос
ковника.

Возвышенное плато Южного Урала покрывали кедрово-со
сновые леса с небольшой примесыо ели и пихты при постоянном 
участии иогоплодииковых.

Холмистые равнины восточного обрамления покрывали преи
мущественно сосновые леса (кедр) и лиственные породы.



Климат в течение позднего туропа, коньякского и сантонского 
веков был теплым и влажным. Развитие иа морском (побережье 
тропических и субтропических папоротников свидетельствует 
о высоких температурах того времени.

Снос терригениого материала, как и в туроие, происходил 
в основном с востока и юго-востока. Сибирская платформа и Ал- 
тас-Саяпская горная система в коньяк-сантоиекое время, видимо, 
испытывали положительные движения, что привело к усилению 
эрозии.

К а м и а иски и в е к. 11ачало его ознаменовалось расшире
нием связи Западно-Сибирского бассейна с морями Арктики. По
ложение береговой линии мало чем отличается от положения в 
предшествующие века (лист 23).

Относительно глубокая часть шельфа занимала значительную 
часть акватории, охватывая западную, центральную и южную об
ласти моря. Здесь происходило накопление тонкоотмученных бей- 
деллпг — гидрослюдистых глин и опок. В северном направлении 
опоковндиость постепенно сокращается и в районе Обской н Та 
зовской губ совершенно исчезает.

Кампапский век—время господства эврнтермной фауны: ба- 
кулитов, скафитов, кремневых губок, нтерий, радиолярий и агглю
тинированных бентосных фораминифер.

Преобладающие в сообществах фораминифер литуолнды 
представлены преимущественно крибростомоидесамп и цикламииа- 
ми, имеющими плотно свернутые компактные раковины и плот
но сцементированную тонкозернистую, иногда почти фарфоровид- 
пую стенку. В большом количестве представлены атаксофрагми- 
иды, на севере почти вытесняющие литуолид.

На юге атаксофрагмииды обогащаются за счет появления 
первых видов предвестников позднего сепоиа — представите
лей рр. 1 Ieteroslomella, Dorothia и Marssonella.

В центральной части бассейна (Уват) наблюдается концент
рация (до 18%) аммодисцид. Повсеместно распространены тек- 
етулярипды (р. Spiroplectammina). Планктон представлен радио
ляриями и диатомовой флорой. Особенно многочисленны радиоля
рии в центральных областях моря. К югу количество радиолярий 
уменьшается, а состав их беднеет.

Мелкая часть шельфа с прибрежной зоной прослеживается 
узкой полосой вдоль побережья и только на северо-востоке она 
занимает обширную территорию.

Северо-запад и запад—область накопления кремнистых осад
ков -кремнистых глии, опок, диатомитов. Для западной окраины 
свойственна частая изменчивость литологического состава осад
ков. Неустойчивый гидродинамический режим мелководного шель
фа объясняет пестроту гранулометрического состава пород, оби
лие глауконита, толстостенных, грубо скульптурированных пелеци- 
1юд. В составе фораминифер насчитывается до 20—25 родов аг-



глютинирующсго бентоса, количество секреционного незначитель
но (5—6%).

Преобладающие, как и прежде, литуолиды представлены 
массовыми популяциями аммобакулопдесов, адеркотрим и хапло- 
фрагмоидесов. Обильны саккамипиды с разнообразным набором 
родов, занимающие все экологические ниши мелкого моря, и роо- 
фациды, строго приуроченные к условиям подвижной среды.

Па юге в условиях мелководья накапливались опоковые гли
ны с прослоями алевролитов н обилием глауконита. В Усть-Нни 
сейском районе глинисто-песчанистые осадки представлены серы
ми и темно-серыми глинами, желто-бурыми п зеленовато-серыми 
алевролитами и песчаниками, переполненными раковинами мол
люсков и часто содержащими фораминиферы, радиолярии, енп- 
кулы губок и диатомовые водоросли. К зоне песчанистых отложе
ний приурочены оолитовые железные руды, которые встречаются 
в бассейне р. Турухан, районе нос. Бокчар и г. Колпашево.

Вдоль восточного склона Урала продолжает существовать 
мощное течение, которое под влиянием южного течения из Тургая 
на широте г. Тобольска отклоняется в широтном направлении. 
Юго-восточная окраина мелкого шельфа—ареал массового разви
тия ризамипнд и аммодиецнд. Тексгулярииды обязательный эле
мент прибрежных затишных условий, достигают 20% в сообщест
вах северной окраины и уменьшаются до 4% па юге.

Секрсционный бентос сосредоточен па южном и юго-восточ
ном мелкоморье, представлен реликтовыми сантопскими форма
ми (рр. Gyroidina, Eponides, Alloniorphina, Anomalina) и приуро
чен к волпоприбойной зоне. Облик фауны обычен для прибрежно- 
мелководных условий. Фораминиферы представлены крупными 
особями с толстостенными, обладающими высокой избиратели 
пой способностью к агглютинации раковинами.

Для сообществ обычны крупные аммобакулоидесы, грубо 
сцементированные саккамины и псамосферы и строящие свои ра
ковины из спикул губок аммоскалярии и технителлы. Все фора
миниферы хрупки, а раковины батисифонов утонченны. Северная 
окраина бассейна отличается массовым развитием радиолярий 
и флоры-диатомей. Среди радиолярий преобладают крупные, мел
копористые, безыглистые и малоиглистые несферические формы. 
Па юге радиолярии имеют плохо сохранившийся скелет.

Прибрежная равнина, периодически заливавшаяся морем, не
широкой полосой примыкает с востока и юго-востока морского 
бассейна и слабо развита в Зауралье, где формировались преиму
щественно зеленые, буро-зеленые и зеленовато-серые мелкозер
нистые пески, иногда рудные, содержащие обычно небольшое ко
личество лептохлорита и глауконита, а также обильный углис
тый детрит.

Вдоль морского побережья и по речным долинам здесь росли 
таксодиевые леса с примесью глейхениевых папоротников. Обыч- 
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но они были сильно заболочены. Остальную территорию прибреж
ной равнины занимали смешанные хвойно-лиственные леса. Спо
ровые растения в растительном покрове были мало распростране
ны. Наиболее типичными из них являлись полииодиопые папо
ротники.

Область континентального осадкоиаконленпя на Юго-востоке 
Западпон-Снбнрскон равнины увеличивается. Здесь накаплива
лись светло-серые глинистые пески, песчаники, часто каолпнизн- 
роианные, с прослоями серых глин и алевролитов, содержащих 
углистый детрит, корневидные углистые включения, линзочки бу
рого угля, стяжения пирита и конкреции сидеритов. Вблизи склад
чатого обрамления в значительном количестве встречены гравии 
и галька.

На юге низменной аккумулятивной равнины смешанные хвой
но-лиственные леса уступают место лиственным, в составе кото
рых, при почти полном исчезновении растений, продуцирующих 
пыльцу Gothanipollis, произрастали обильные Qnercites, а также 
тропические и субтропические породы, представленные темп же 
семействами н родами, что и в коиьик-саптонское время. На вос
токе низменной равнины обширные пространства заселяли сме
шанные хвойно-лиственные леса (в основпом сосновые).

По преобладали уже покрытосемянные растения, среди них 
резко возросло количество форм, продуцировавших пыльцу 
Triprojeclacites, а также Orbicnlapollis globosus Chlon. Участие 
растений, продуцирующих пыльцу Gothanipollis, сократилось. 
Продолжала существовать широколиственная древесная расти
тельность. В бассейне современной р. Сым росли сосновые леса.

На денудационных равнинах юга и востока господствовали 
сосновые леса с участием кедра. В южных районах для них была 
характерна примесь подокарповых. Климат в кампанском веке 
был теплым и влажным. Наиболее приподнятый и расчлененный 
рельеф существовал в районе Енисейского кряжа и Алтае-Саян- 
ской складчатой системы, откуда поступал основной грубообло
мочный материал, накопившийся в Чулымо-Енисейском районе.

П о з д н е к а м п а н с к и й ,  м а а с т р и х т с к и й  и д а т 
с к ий  в е к а .  В позиекампанском и маастрихтском веках на 
юго-западе равнины—в Тургайском прогибе, образовался широ
кий пролив, соединявший Западно-Сибирский морской бассейн с 
теплыми южными морями. На севере продолжалась широкая 
связь с холодным бореальным бассейном. С севера, вдоль запад
ного побережья, проходило холодное течение, а с юга через Тур- 
гайский пролив проникало более теплое течение (лист 24). В дат
ском веке в результате наступившей регрессии площадь морского 
бассейна и его глубины значительно сокращаются.

На северо-востоке равнины морские условия осадконакопле- 
ния сменились континентальными.



В центральной части (Хаиты-Мнпсипскпн и Надымская впа
дины) относительно глубокой части шельфа накапливались зеле- 
иовато-ссрые прослоями известковистые глины с редкими про
слоями мергелей, конкрециями сидеритов и обильными остатка
ми разнообразной фауны. В южной и восточной частях отлага
лись мергели п алевритовые, известковистые глины с богатой фа
уной бакулнтон, форампнифер, пелецппод н морских ежей. Оби
лие кокколитофорнд указывает на существование теплого мор
ского режима. Содержание песчаного материала в обеих выше
описанных зонах весьма незначительно.

I1аиболее глубокая часть иоздпесеиопского бассейна, зани
мающая южную и юго-западную половину Западно-Сибирской 
равнины. — область седиментации мергелей и нзвестковистых 
глии, заселялась богатыми и разнообразными сообществами фаун. 
Среди фораминифер широко распространены ассоциации анома- 
линидо-булиминидового и булимииидо-дискорбидо-аномалинидо- 
вого составов с наивысшим (до 32%) содержанием планктона, 
представленного четырьмя-шестыо видами фораминифер и кок- 
колитофоридами. Близость Тургайского пролива, через который 
на территорию Сибири проникали воды южных морей, сказалась 
па развитии органического мира. Таксономический состав форамп- 
■шгфер достигает своего максимума. Известно до 170 видов, 90% 
из них принадлежит формам с секреционной раковиной. Много
численны аномалиииды, которым лишь немного уступают булнми- 
ииды. За счет видов-иммиграитов Русской платформы ассоциация 
обогащается рр. Plectina, Orbulina, Pernerina, Cymbalopora, 
Bcissellina, Hagenowella, Ataxophragmium и др., сем. Ataxophrag- 
miidae и Bolivinitidae.

Близки по составу и сообщества, заселявшие центральную 
часть бассейна и отличающиеся от описанного выше лишь преоб
ладанием представителей дискорбид над аномалинидами и бу- 
лнминид над дискорбидами. Среди булиминид массовые популя
ции образуют реуселлы, а южные пришельцы пополняются обита
телями более мелких областей .моря—белорусиеллами, флабели- 
иами, фраикеинами, тритаксиями и роталиями.

Преобладание секрециониых раковин и обилие кокколитофо- 
рпд указывают на существование теплого морского бассейна с 
высокой температурой, хорошей аэрацией дна и достаточными 
пищевыми ресурсами.

Описанные сообщества простейших хорошо сопоставляются 
с ныне живущими в Атлантическом океане на глубине от 100 до 
300 м. Учитывая, однако, несколько меньшее содержание планк
тона и обедненный состав его, можно предположить глубину бас
сейна в Сибири меньшей (до 200 м).

Мелкая часть шельфа была широко развита на востоке и се
вере равнины. В Зауралье и на южной окраине морского бассей
на формировались песчано-глинистые известковые осадки с за-



Метной примесыо глауконита. В южных районах глины известко- 
вистые, с обилием фауинстпческпх остатков. В северном направ
лении появляется кремнистость, а на северо-западе, в районе пп. 
Саранпауль и Яр-Сале, отлагались опоковые глины с прослоями 
опок.

На востоке осадки мелкой част  шельфа представлены песча
но-алевритовыми глинами, прослоями известковыми. Песчанис
тость возрастает в восточном направлении от 0 до 00%, а нзвест- 
кивистость снижается. Фауна встречается в значительно меньшем 
количестве и худшей сохранности. К песчаным отложениям при
брежной части приурочены прослои и линзы оолитовых железис
тых песчаников и гпдрогетптовых руд, скопления желваков фосфо
ритов. На севере бассейна в этой зоне получили развитие зелено
вато-серые алевритовые песлонстые глины, в которых в процессе 
диагенеза формировались конкреции сидеритов, стяжения пирита 
и глауконит. Песчанистость пород возрастает в восточном нап
равлении до 40%.

В Усть-Еписейском районе в мелководно-морских и прибреж
ных условиях формировались глпнпсто-алевритовые осадки с 
прослоями мелкозернистых песков, нередко содержащие ■много
численную фауну, которая приурочена обычно к нижним частям 
разреза.

Песчанистые осадки 'бассейна р. Турухап и к югу от пего со
держат мощные пласты оолитовых железных руд.

Широкая полоса северной и северо-восточной окраин поздпе- 
сспонского '.моря Сибири, где происходило накопление глинисто- 
алевритовых и алевритовых осадков, охарактеризована разнооб
разными по составу сообществами форампнифер. Преобладают, 
как и ранее, секрециоиные, по значительно и содержание агглю
тинирующих (15—26%). Последние представлены текстулярип- 
дами—формами донного бентоса (15—26%), 40% ассоциаций за
нимают песчаные фораминиферы в северо-западной части -морско
го бассейна (Ханты-Мансийская впадина). Кроме обычных тек* 
стуляриид, обильно представлены литуолиды, ризамипиды и ам- 
модисциды.

Доминантами всего сообщества мелкого шельфа являются 
дискорбиды—обитатели активной водной среды. Лишь немногим 
но количеству им уступают аномалиниды, превалирующие в зоне 
относительно глубокого моря. Многочисленны эвритермпые хег- 
люндииы, пришельцы бореальных морей. Теряют свое значение 
булиминиды, количество которых не превышает 10—13%. По нап
равлению к берегу преобладают эвригалинные организмы—иоип- 
оинды и милиолиды. Планктон незначителен (1 —7%): мелкие 
раковины гюмбелин и глобигеринелл.

Глубины бассейна ареалов дискорбидо-агюмалинидо-тексту- 
ляриидовых сообществ колебались в пределах 30—60 м. Темпера
тура придонных вод была умеренно теплой, более высокой па



юге и юго-западе, чем на севере и северо-западе. Соленость вод 
колебалась от нормально морской до слегка солоноватоводной.

Узкая полоса мелководного шельфа западной окраины—об
ласть развития илистых осадков с приносом кремнезема (опоки 
и опоковндныс глины) — бедна фауной. Резкая дифференциация 
фораминнферовых ассоциаций связана, по-видимому, с наличием 
участков с различными бпономнческими условиями. Сказывались 
неустойчивость гидродинамического и химического режимов и осо
бенно близость бореального .влияния. Среди фора.минифер преоб
ладают агглютинирующие формы, которые делят между собою 
жизненное пространство.

Лнтуолиды и саккамипиды селятся на плотных грунтах с вы
сокой активностью среды, а ризамнниды и текстуляринды — на 
спокойных заиленных участках.

Резкое уменьшение количества секрециопных форамнпифер 
объясняется, по-видимому, господством пониженных температур. 
Шельф восточного побережья характеризуется комплексом фауны 
с преобладанием дискорбид и нонионид. Встречаются аиомалпнп- 
ды, эпистомнниды и редкие опнроплектамины.

Обедненность сообществ прибрежно-мелководной зоны, пло
хая сохранность фауны, отсутствие планктона свидетельствуют о 
близости берега. Плохая сохранность фауны северо-западного по
бережья, особенно заметная на секреционном бентосе (форамини- 
феры представлены ядрами), может быть объяснена либо опрес
нением, либо более низкой температурой вод, чем на востоке, где 
влияние южного течения сказывалось в большей степени.

В датском веке вся северо-восточная окраина морского бас
сейна превратилась в низменную аккумулятивную равнину, где 
происходило накопление песков, нередко каолинитовых, серых и 
темно-серых алевритов л глин. В Усть-Енисейском районе време
нами отлагались коричнево-красные и пятнистые пески.

Осадконакопление в условиях названной равнины в мааст
рихтском веке происходило на юго-восточной окраине Западно- 
Сибирской равнины и в пределах Кулундинской впадины. Здесь 
получили развитие кварцево-каолиновые пески с тонкими прослоя
ми бурых углей, участками с прослоями белых каолиновых глин 
и горизонтами песчаников.

Вдоль берега низменной равнины, периодически заливавшей
ся морем, узкой полосой протягивались таксодиевые леса с глей- 
хениевыми папоротниками и сфагновыми болотами. На северо- 
восточном побережье произрастала эндемичная флора, представ
лявшая заросли вымерших покрытосемянных растений, продуци
рующих пыльцу Pemphixipollenites и Duplosporis. Дальше от 
моря, а также на низменной аккумулятивной равнине, селились бо
гатые лиственные леса, состоявшие главным образом из Quercites 
и ныне вымерших растений, продуцирующих пыльцу Triprojectacites. 
По сравнению с предшествующими веками здесь еще более воз



растает роль субтропических и тропических древесных и кустар
никовых вечнозеленых и широколиственных пород (ильмовых, ло- 
рантовых, миртовых, платанов, каштанов и других). Многочислен
ные восковииковые заселяли, вероятно, дюнные возвышения.

Растительность восточной окраины низменной равнины носи
ла иной характер. Основной фон сообществ составляли растения, 
продуцировавшие пыльцу Triprojectaciles и Orbiculapollis globosus 
Chi., Quercites. Существенную роль играли также деревья и кус
тарники, произрастающие ныне в субтропических и тропических 
областях. В состав различных ярусов древесной растительности 
входили пальмы, платаны, представители тутовых, маслинных, 
гамамелидовых, смеииспермовых, самшитовых, а также не встре
чавшиеся ранее цириллиевые, бомбаковые. В подлеске росли кру
шиновые, жимолостные, падубовые. Растения, продуцирующие 
пыльцу Gothanipollis, в позднем сеноие утрачивают свое значение. 
Среди представителей споровых возрастает участие полиподис- 
вых. Глейхениевые и особенно схизейиые становятся в это время 
очень редкими.

Денудационные равнины покрывали лиственно-хвойные ле
са, состоявшие в основном из сосны и кедра.

Отмечающееся многими исследователями [9] повышение 
влажности к концу позднемеловой эпохи подтверждается и дан
ными наших исследований (широкое распространение болотных 
ассоциаций). Очевидно, происходит некоторое повышение темпе
ратуры, о чем свидетельствует увеличение количества и видового 
разнообразия цветковых растений.

Основными источниками сноса терригенного материала про
должают оставаться области, расположенные на юго-востоке и 
востоке маастрихт-датского морского бассейна.



Г Л А В А  III.  ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

С целью выяснения связи размещения залежей нефти н газа 
с палеогеографическими обстановками 'прошлого па карты бы
ли нанесены все известные месторождения этих полезных ископае
мых. Оказалось, что залежи углеводородов встречены во всех па
леогеографических областях, за исключением лагун с пестроцнет- 
ными фациями. Но значительные по запасам скопления нефти и 
газа приурочены к областям мелкой части шельфа, опресненным 
заливам и связанными с ними прибрежным и низменным аккуму
лятивным равнинам.

Для формирования месторождении нефти и газа, кроме гео
химических условий, необходимо наличие .пород-коллекторов, по
род-покрышек, благоприятных тектонических, гидрогеологиче
ских и термодинамических условий. Здесь рассматриваются толь
ко особенности размещения коллекторов и покрышек в юрских 
и меловых отложениях в связи с физико-географическими обста
новками их образования. В настоящее время проведены многочис
ленные исследования по выяснению связей типов осадков и усло
виями их накопления с нефтегазоносностыо [21, 29, 31].

В осадках, сформировавшихся как в мелкой, так и глубокой 
частях шельфа, месторождения нефти и газа приурочены преиму
щественно к песчанисто-глинистой (до 20% песчано-алевритового 
материала) и песчано-глинистой (20—40%) региональным и ли- 
толого-фациальиым зонам. В пределах последних наиболее бла
гоприятные условия для формирования залежей возникали на 
участках распространения осадков с песчанистостью 20—40, реже 
40—60 и 60—80%. Фациальный анализ показал, что эти площади 
в момент формирования осадков представляли собой активно раз
вивающиеся и морфологически резко выраженные локальные, ку
половидные поднятия и даже валы. Эти структуры являлись ост
ровами с абразионно-аккумулятивными берегами, различными 
барами, подводными валами, банками, отмелями и др. Наиболее 
характерными типами залежей здесь являются пластовые сводо-



выс и литолого-стратиграфические, реже массивные. Типичными 
примерами их могут служить Усть-Балыкское, Самотлорское и 
Пуигннское месторождения. На Самотлорском месторождении 
залежи в пластах БВ8 и БВю—/пластовые сводовые, а в пнжиеапт- 
ских отложениях — массивные, а па Пуппшском месторождении 
газа—литолого-стратиграфические.

На площади распространения осадков опресненных бассей
нов типа раинеальбекого и сеноманского месторождения нефти 
(Каменное, Лорбипское) и газа приурочены к песчанистой п гли
нисто-песчанистой фациальным зонам. Типы залежей здесь мас
сивные. Экранами служат регионально выдержанные глины, на
копившиеся в относительно глубоководных частях альбекого и 
позднемеловых бассейнов.

В зоне прибрежных и низменных аккумулятивных равнин за
лежи нефти приурочены практически ко всем лптолого-фацпаль- 
пым зонам, за исключением глинистой. Однако крупные концент
рации нефти и газа сосредоточены преимущественно в глипппо 
песчаиистых и песчанистых отложениях. Генетически продуктив
ные толщи принадлежат к дельтовым, прибрежно-озерным и рус
ловым фациям. Континентальные обстановки накопления пород- 
коллекторов обусловили и характерные типы приуроченных к ним 
залежей: массивные (сеноманская залежь на Уренгойском место
рождении) и литологически экранированные. В области развития 
отложений денудационно-аккумулятивных равнин, тяготеющих 
к склонам положительных структур и сопряженных с ними бортов 
впадин и прогибов, месторождения нефти приурочены к ленто
видно вытянутым песчано-глинистым и глинисто-песчанистым фа
циальным зонам (содержание песков колеблется от 20 до 60%). 
Генетически породы-коллекторы относятся к аллювиальным и де
лювиальным образованиям. Залежи здесь литологические и лпто- 
лого-стратиграфические (среднеюрские залежи Шаимского и 
Красноленинского нефтеносных районов).

Суммируя данные о приуроченности месторождений нефти 
п газа к определенным физико-географическим обстановкам 
прошлого, можно утверждать, что наиболее крупные месторожде
ния жидких углеводородов и их наибольшая концентрация при
урочены к морским фациям и в меньшей степени к озерно-аллюви
альным равнинам и территориям, временами заливавшимся морем. 
Тогда как наиболее богатые залежи газа больше тяготеют к от
ложениям, образовавшимся в условиях прибрежной части моря, 
прибрежных равнинах, временами заливавшихся морем, а также 
озерно-аллювиальных равнин.

Все региональные, зональные и большинство локальных пок
рышек образовались в периоды трансгрессий, иигрессий или уг
лубления морского бассейна, ио не в начальные периоды, а в ста
дии максимального развития и стабильного положения акваторий. 
Мощность покрышки не имеет существенного значения для надеж



ного экранирования залежей. Более важную роль выполняет при 
этом протяженность глинистых тел, их однородность, минераль
ный состав глинистых минералов и т. д., то есть качественные па
раметры.

Исходя из вышеизложенного, можно наметить наиболее перс
пективные районы в отношении обнаружения месторождении неф
ти п газа по отдельным стратиграфическим горизонтам.

В нижпе-срсднеюрских отложениях скопления углеводоро
дов ожидаются в северных районах. Здесь наибольший интерес 
представляют положительные структуры, приуроченные к терри
тории мелководно-морских бассейнов, периодически опресняв
шихся, а также дельты впадавших в них с юга и юго-запада круп
ных рек. Последние приносили огромное количество обломочно
го материала, что обусловило накопление глинисто-песчаных 
толщ мощностью 1500—2000 м и более. Они характеризуются, 
судя по изученным разрезам Усть-Еписейского мегапрогиба, рит
мичным чередованием мощных глинистых и алеврито-песчаных па
чек. Поскольку обломочный «материал в основном поступал с юго- 
запада, юга и юго-востока, то южная часть этих бассейнов должна 
оцениваться наиболее перспективной, разумеется, при благоприят
ных тектонических, гидрогеологических и термодинамических усло
виях. Ожидаемые типы залежей пластовые, сводовые и массивные, 
реже литологические и стратиграфические (зоны древних раз
мывов).

Верхнсюрские (оксфордские) отложения перспективны в вос
точной части Тюменской области. Продуктивная толща представ
лена прибрежно-морскими аккумулятивными формами типа ба
ров, дельтовыми, озерными и речными фациями. Наиболее перс
пективны локальные поднятия, которые росли во время накопле
ния оксфордской продуктивной толщи. Ожидаемые типы залежей 
пластовые сводовые, литологические и стратиграфические.

Значительные залежи в неокоме ожидаются в зонах разви
тия относительно глубоководных и мелководных осадков, протя
гивающихся от -широтного течения р. Обь по меридиану до Урен
гоя и далее на северо-запад. Месторождения, видимо, будут струк
турного и литологического типов.

Концентрации углеводородов, преимущественно газовых, пред
полагаются в зоне распространения сеноманских и апт-альбеких 
прибрежных равнин, временами заливавшихся морем, а также в 
прибрежной зоне морей с песчанистостью осадков (60—80%) и 
северных районах Западно-Сибирской равнины, особенно на 
п-ве Ямал и прилегающих территориях. Внимательного изучения 
заслуживает восточная -окраинная часть развития среднеальб* 
ских мелководно-морских отложений, где можно встретить рит
мичный разрез типа готеривского, весьма перспективного в отно
шении нефти и газа,



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Из анализа литолого-шалсогеографичсеких карт вытекают 
основные выводы.

1. Определяющее значение в накоплении континентальных, 
а также прибрежно-морских осадков лмсли древние речные доли
ны и дельты. Особенно четко их роль проявляется на протяжении 
отдельных веков ранне- среднеюрской и раннемеловой эпох. Не
которые долины существовали на протяжении целых эпох и даже 
периодов.

2. Причины крупнейших трансгрессий таких, как .позднеюр- 
ская, среднсальбскан н позднемеловая, лежат за пределами За
падно-Сибирской равнины и обусловлены подъемом уровня Миро
вого океана.

Региональные тектонические движения различных знаков 
способствовали лишь скорости распространения трансгрессий и 
определяли характер распределения фаций. Палеогеографиче
ский центр бассейнов на протяжении поздней юры и мела нахо
дился в пределах Ханты-Мансийской и Надымской впадин. В 
поздней юре, раннем неокоме и позднем мелу в наиболее глубоко
водных частях бассейнов осадконакопление не компенсировало 
погружение. Бассейны были резко асимметричными с очень широ
кими!, весьма пологими и мелководными склонами в восточной 
половине и относительно узкими подводными склонами с силь
но расчлененным рельефом в западной части. В восточной части 
морских бассейнов с их крайне пологими уклонами морского дна 
в прибрежной золе в зависимости от способов перемещения об
ломочного материала формировались различные типы аккумуля
тивных форм. Так, в Оксфорде при преобладающем поперечном 
переносе наносов, поступавших с расположенных па востоке и 
юго-востоке прибрежных равнин, образуются преимущественно 
бары. На обширных морских мелководьях, удаленных от берегов, 
возникали гряды, валы, банки и другие характерные аккумулятив
ные формы, созданные дрейфовыми течениями.



Па основании 'палеогеографии можно дать прогноз иа обна
ружение крупных месторождений нефти н газа по стратиграфи
ческим интервалам. В нижие- среднеюрскпх отложениях значи
тельные скопления углеводородов предполагаются в северной по
ловине равнины на площадях, приуроченных к бортам крупных 
впадин (особенно южным и юго-западным частям их склонов), 
где накапливались бассейновые, дельтовые и русловые осадки, 
приносимые впадавшими с юга крупными реками. Значительные 
скопления нефти в нижнемеловых отложениях предполагаются 
па примыкающих к Среднему Приобыо с севера и северо-запада 
территориях, где в условиях морского мелководья и прибрежных 
аккумулятивных равнин иа положительных структурах формиро
вались различные аккумулятивные формы песчаных тел.
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