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Отложения верхней юры имеют широкое распространение в бассей

не р. Сысолы (рис. 1), где их мощность достигает 100,0 м. В Яреигеком

районе они сохранились от последующих размывов на ограниченной

территории. Их мощности 70,0-80,0 м. Местами верхнеюрские отложе

ния выходят на дневную поверхность. На значительной площади они

залегают под четвертичными и нижнемеловыми осадками и вскрыты

только скважинами.

С рассматриваемыми отложениями связаны фосфориты, промыш

ленные залежи горючих сланцев. Неглубокое залегание верхнеюрской

толщи обусловило ее использование при геологическом картировании.

Поэтому изучение биостратиграфии верхней юры имеет важное значе

ние Д.1Я геологоразведочныхработ. Исследованием верхнеюрских отло

женю! в естественных выходах Сысольского и Яренгекого районов за

нимались В. Г. Хименков [8,9], И. Е. Худяев [10, 11], М. Н. Раюшкин

[2] и др. На основании сборов и определения фауны были выделены

все ярусы верхней юры, а для отдельных интервалов проведено зональ

ное расчленение. Однако фрагментарная обнаженность не позволила

получить полную информацию о составе, последовательностии мощно

стях различных горизонтов. При этом списки фауны, лриведенные по

некоторым уровням, вызывают сомнение в тщательности ее привязки к

разрезу и правильиостиотдельныхопределений.

Большой фактический материал по верхнеюрским отложениям Сы

сольского и Яренгского районов, полученный Вычегодской партией

ПГО «Полярвоуралгеологвя»В связи С бурением на горючие сланцы, в

значительной мере был обработан во ВНИГРИ. В статье обобщаются

результаты детального биостратиграфического расчленения разреза

верхней юры на основании послойного изучения литологическогососга

ва отложений и связанных с ними аммонитов, двустворок, комплексов

фораминифер и мнкрофитофоссилий.При этом палеонтологическаяха

рактеристика рассматриваемых отложений дополнена данными, полу

ченными после ревизии сохранившегося коллекционного материала и

некоторых монографическихописаний.

Средняя юра - келловейский ярус

Фаунистически охарактеризованные ГЛИНИСТЫе отложения келловея

были установлены в Сысольском и Яренгском районах при изучении

естественных выходов [2, 10, 11]. К нижнему келловею некоторые ис

следователи относили такжечастично [2, 7] или полностью [6, 11] под

стилающую песчаную толщу, которая О. А. Солнцевым была выделена

в сысольскую свиту [2].
Детальное расчленение и сопоставление по комплексам микрофито

фоссилий показало. что только верхняя часть сысольской свиты соот

ветствует нижнему келловею [12]. Палинологические данные не по

зволяют разграничить верхние слои средней юры и нижний келловей,

поэтому они рассматриваютсявместе.

На изученной территории рассматриваемый интервал имеет двучлен

ное строение (рис. 1). Внизу он сложен мелководно-морскими песчаны

ми осадками сысольской свиты, которые перекрываются морскими гли

нами с келловейскими аммонитами и фораминиферами.
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Рис. 1. Сопоставление среднеюр

ских - келловсйских отложений се-

вера Русской платформы

1 - районы исследований верхне

юрских отложений: 1 - Яренгсиий,
ТI - Сысольский, III - бассейн р.

Печоры [схематический разрез);

цифры над разрезами-номера сква

жин; 2 - гравий, галька; 3 - пес

ки; 4 - глинистые пески; 5 -' алев

риты; 6 - глинистые алевриты; 7
глины; 8 - глауконит; 9 - аммони

ты; 10 - белемниты; 11 - днуствор

ки.. 12 - единичные фораминиферы;

13 - сысольская свита; палинокоМ

плексы: 14 - с Classopollis, Gleiche
nia; 15 - с Gingulatisporites pseudo
alveolatus, Sciadopitys mesozoicus;
комплексы фораминифер: 16 - с

Pseudolamarckina rjasanensis; 17
нерасчлененный средне-верхнекел

ловейский; 18 - с KutseveIIa сайо
viensis и Astacolus batrakiensis; 19
с Haplophragmoides infracalIovien
sis Glittulina tatariensis; 20 - с

RiadhelIa sibirica; 21 - нерасчле

ненный келловейский: линии корре

ляции: 22 - литологвческие, 23-
биостратиграфические
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Верхняя часть сысольской свиты, по комплексам микрофнтофоссн

лий относимая к средней юре - нижнему келловею, представлена пес

ками, слабо литифнцированными песчаниками с прослоями и маломощ

ными пачками алевритов, глинистых алевритов и глин. Пески - обыч

но средне-мелкоэерннстые, участками глинистые.гиногда включают гра

вий и гальку. Глины часто содержат примесь алевритового и песчаного

материала. Пески и алевриты имеют светло-серую, серую и грязно-се

рую окраску. Среди глин и глинистых алевритов встречаются темно-се

рые и шоколадные разности, обогащенные органическим веществом.

Осадки включают С.1ЮДУ, небольшве прослои и стяжения доломита,

рассеянный пирит и его сростки. В отдельных, в основном глинистых ин

тервалах фиксируется горнзонтальная слоистость за счет тонкого пе

реслаивания глин, алевролитов, песков, скоплений мелкой обугленной

органики или естественного шлиха. В целом содержание глин в разре

зе меняется по площади, и они не имеют определенной стратиграфиче

ской приуроченности.

Микроскопическое изучение рассматриваемых отложений по данным

Н. Г. Бержец (лаборатория петрографии ВНИГРИ) показало, что

песчаники обычно представлены средне-мелконеравнозернистым обло

мочным материалом (65-70 %) полевошпатово-кварцевогосостава (по

левые шпаты 5-10%, кварц 65-75%) с глинистым (часто с различной

примесью карбонатов),изредка кальцитовымцементом.

Глины, как правило, интенсивно насыщены органическим вещест

вом и участками содержат примесь мелкотонкозернистого карбоната.

Обломочный материал (5-10; 15-20%) представлен алевритовой и

песчаной разностями, по минеральномусоставу близок к характеризую

щему песчаники, Иногда в глинах наблюдаются единичные форампаи

феры или их обломки (рис. 1).
В песчаниках и глинах повсеместно встречаются пирит тонкорас

сеянный и в виде сростков, реже сгустки и комки карбоната. Мощность

песчаных отложений, соответствующих рассматриваемому интервалу,

в Сысольском районе составляет 27,0-56,0 м, в Яренгском - 8,0 м

(рис. 1).
Перскрывающая глинистая пачка представлена светло-серыми, се

рыми с зеленоватым или бежеватым оттенком, светло-салатовыми, тем

но-серыми тонкоотмученными и алевритистыми глинами, иногда песча

нистыми или карбонатными с гнездами и присыпками песчано-алеври

тового материала, часто с примесью глауконита. В виде прослоев встре

чаются глинистые алевриты, алевриты и глинистые пески. Осадки

обогащены слюдой. Отмечаются маломощные пласты известковистых

песчаников с глауконитом, мергелей. а также небольшве стяжения кар

бонатов, фосфоритов и пирита. Прослои песков и алевритов часто свя

заны с нижними слоями пачки, что в ряде случаев затрудняет опре

деление ее границы с сысольской свитой.

Микроскопическое изучение глин рассматриваемого интервала по

казало, что они содержат значительную примесь органического веще

ства, иногда тонко- и мелкозернистого карбоната. Обломочный мате

риал главным образом алевритовой размерности (1-5%, реже до 20
25%) неравномерно распределен в основной массе и представлен квар

цем, калиевыми полевыми шпатами, кремнистыми породами, слюдой.

Примесь песчаной фракции обычно увеличивает разнообразие состава

обломков: появляются кварциты, слюдисто-кремнистые и слюдистые

сланцы, хлорит.

Глины включают остатки фораминифер и остракод. К некоторым

прослоям приурочены выделения лептохлорнтов, составляющих от 1-5
до 35-40%. Среди алевритов преобладают крупнозернистые разности

полевошпатово-кварцевогосостава, с глинистым цементом. Маломощ~

ные пласты карбонатов представлены в основном доломитовыми мер

гелями и глинистыми доломитами, содержащими разнообразные орга

нические остатки: фораминиферы,остракоды. спикулы губок. Почти во

всех разностях осадков присутствует пирит. Мощность глинистой пач-
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э.и в Сысольском районе составляет 3,0-18,0 м, в Яренгскои - до

~7,O м.

В верхней части сысольской свиты встречаются обломки обуглен

-ой древесины, углефицврованные растительные остатки, реже неопре

лелимые обломки аммонитов, толстостенных двустворок и ожелезнен

::ых белемнитов (рис. 1). По всему разрезу содержатся микрофитофос

силии. Н. К. Куликовой [12] в рассматриваемом интервале Сысольско

:-0 района выделены два комплекса микрофитофосснлнй (снизу вверх):

: Cingulatisporites pseudoalveolatus, Sciadopitys mesozoiCus и Classopol
•.з, Gleichenia, который распространен также в переврывающей глини

стой пачке. В Яренгском районе граница комплексов совпадает с кров

.1еЙ сысольской свиты, т. е. верхний комплекс микрофитофоссилий при

урочен только к гливистой пачке. Таким образом, по палинологическим

данным установлено снижение кровли сысольской свиты В северном на

лравленнн (рис. 1).
в бассейне Печоры комплексу с Cingulatisporites pseudoalveolatus,

Sciadopitys mesozoicus, установленному Н. К. Куликовой, сопутствует

комплекс фораминифер с Riyadhella sibirica, который по сходству так

сономического состава со среднеюрскими фораминиферовыми ассоциа

циями Саратовской области и Средней Сибири и с учетом положения

в разрезе (ниже находок Cadoceras elatmae) с определенной условно

стью отнесен к средней юре - нижним слоям нижнего келловея (зона

ishmae) [13]. Предполагая такой же стратиграфический объем рас

сматриваемого комплекса микрофитофоссилий в Сысольском И Яренг

ском районах, приходится констатировать, что нижняя граница келло

вея на этой территории не имеет биостратиграфического обоснования

даже по палинологическимданным.

Вертикальный диапазон комплекса с Classopollis, G1eichenia в Пе

чорской синеклизе по фораминиферам, привязанным к аммонитам, на

дежно определяется как нижний (зона elatmae) - верхний келловей

(рис. 1). С учетом этой корреляции в Сысольском районе верхние слои

сысольской свиты, заключающие данный комплекс микрофитофоссилий

и не содержащие определимой фауны, могут быть отнесены к нижней

части нижнего келловея, что подтверждается находками в перскрываю

щих глинах Cadoceras elatmae Nik. [2] и нижнекелловейсквхфорами

нифер.

С глинистыми отложениями в сысольских скважинах связаны на

ходки аммонитов: в скв. 134, глуб. 17,96 м - нижнекелловейского

Kepplerites sp., в скв. 11, глуб. 27,1 м - среднекелловейского Cadoceras
ех gr. шйавспемс! (.Nik.). Верхний келловей подтвержден более много

численными сборами: в скв. 2М, глуб. 33,6 м - Longaeviceras cf. keyser
lingi (Sok.), в скв. 59, глуб. 107,6 м - Quenstedtoceras sp. juv., в скв. 80,
глуб. 43,0 м - Peltoceras sp.

В результате предыдущих исследований были собраны представи

тельные коллекпии аммонитов из естественных ВЫходов келловейских

глин в бассейне СЫСО,;1ы и в Яреагеком районе [2]. Нижний келловей в

сысольском разрезе (слой 3) охарактеризован Cadoceras elatmae (Nik.) ,
Chamoussetia chamousseti (ОгЬ.), которым в Яренгском районе сопут

ствует Kepplerites gowerianum (Sow.). Эти аммониты свидетельствуют

о присутствии в разрезе средней (зона elatmae) и верхней (зона са110

viense) части нижнего келловея. Средний келловей в Яренгском районе

обоснован находками Cadoceras mi1aschevici (Nik.), С. tschefkini (ОгЬ.),

С. stenolobum (Keys.), С. syssolae (КЬид.), С. aff. пikШпi Sok, Реп

sрhiпсtеs. Верхний келловей определен на основании Quепstеdtосегаs.

lеасЫ (So\\'.), Q. lатЬегН (Sow.). в Сысольском районе среднему 
верхнему подъярусам соответствуют сборы фауны с трех уровней [2].
Внизу найден среднекелловейекийCadoceras ех gr. mi1aschevici (Nik.) ,
(слой 6), выше - Cadoceras tschefkini (ОгЬ.), С. вгепоюошп (Nik.) ,
С. syssolae (Khud.), Eryrnnoceras coronaturn (Brug.), Kosmoceras jason
(Rein.), К. duпсапi (Sow.), к. gulielmi (Sow.), к. ро11их (Rein.), Реп

sphinctes annularis Rein., Р. mosquensis (Fisch), Р. submutatus Nik.,
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Схема расчленения по фораминиферам верхнеюрских отложений Снсольского " Яренгского районов

Название комплексов Характерные виды фореминифер

~'Jllopora vive.jae- u Lеnt1сu1.iш

ех gr. sossipatrovae

--- ---, --- -
~iculiii8 po:ildё"rOSa ---

Lenticu1.ina signв.ta K.Kuzn •• L.ex gr.sossipatrovae E.Iva

nov8.L.pseudoarctica E.Ivanov8.Мвrginulinarobusta Rемз.

M.transmutata Bassov.Bullopora vivejae Jakovleva

..
"'"
о..
"о
Щ ~

enticUlina infravolgaensi

~ u Saracenaria pravosl

: lev1 Dorothia

1::[ tortuosa

"'"
о

ter1(Furss.et Pol. поп Roemer).Мarginulina formosa Mjat~.

М. gracilissima Reuss

Lenticulina infraV~lgaenBiS(Furss.etPol.). ~
L.biexcavata(Mjatl.) .Saracenaria

pravoslavlevi Furss.et Pol.,S. Haplophragmoi-

mul.ticostata Fш-вs.еt Pol.. des sp.,Dorothia ~r-

Ceratolamar~ki.na(?) juras tuosa Dain et Кошisви.

sica(Мjatl.)

Lent~culJ.D.a ornatlssima u L.

se1.ecta

Lenticulina оrnatissiша(Furss.еtPol.) .L.infravolgaensis

(Furss.et Pol.).,L.selecta Dain

Рвеudolаш.arck.l.D.apolonica

..
~ ?

~--------

P1.anularla ех gr.obliterata Furss.,Saracenaria ех gr.

ilowalskii Furss •• Pseudolamarckina polonioa Biel.et Pozar
--- -f-- -- -- -_ __ __ _ __

-- -~ -- ---
Pseud.ol8ItВrCk.inapseudor ja-..
вan.enвlз

" '"'" ii!
о >< --- --- ---с,

" " ?
'" '" -- --- -
'" Epistomi.na praetatariensis u
" '",. " Lenticulina ku.snetzovae

"
;j

"'" '"

Lenticulina spp •• PJ.anularia dign.a Dain•• Epistomina tata

riensis Dain.E.praereticulata Mjatl •• Pseudolamarckina

pseud.orjaвanensisDain

Lenticulina kusnetzovae Umanзk•• L.gerаsзim.оvi Umanвk.,

L.сошрасtilis Jakоv~вvа.Ерi6tошina praetatariensis

UШ8.IlЗJC.,E.cogni:ta Jakovlev8

""".. '"
" ~

" ш

о

'"'" "'"'" '"о 8.
>8<

о

о '"
" ";j
о "'"

Epistom.ina Uhl.igi.

Ophthalmidium strum.osum

Lenticul.ina ruвs1ensis Mjatl •• L.suprajurassica Schwager.

Epistomina ~igi MJatl •• Е.еж gr.mosquenвis Uh1ig. Е.

multialveolata Grig.

орьtд.аlшi.dium st:rumosum(GWnb.).Nodosaria oxfordea Mjatl ••

Epistolllins uhligj. lIjatl. ,SpirotrocЬolina incerta(Chab.)

7

-- -1-

Pseudol~kinarjавanenз1s. Kutsevella 7alloviensis Jakоvlеvа.'rrОСhaIШn.inаafr .pileo

lae 6tartseva,Lenticulina саtаsсорiшn Мitj8Jlinв.L.picta

E.Byk.et Jakovleva.L.polonica(Wisn.) .L.decipiens (Wisn.) •

Pseudolamarck1na rjasanensis Uh1ig.

..
""'I--+-----------+-------..=...------=------------!
о.. Kutsevella ca1laviensis u Asta- Kutsevella callov1ensis Jakovleva.RecUIfVoides ventosus

coluв batrakionsis (СМЬ.), Aatacolu.s batrakiensis (Mjatl.)

-- --- --- -- --- -- --
Нар1.0рhrаgшоid.es in.tra~allovi- Нs.рlорhrаgшоides infrасalloviеnsiзDaih. Lenticulina tata

ens1s u Guttulina tatariensis r1ens1s(Мja1;l~Denta1.inaplebeja Теrquеш. Nodosaria 8ower

Ъ;у! Schwager, Globulina paalzowi liIjatl.,Guttulina tatarien_

ais lIjatl.

Quenstedtoceras leachi (Sow.), Q. lamberti (Sow.), Q. maride (ОгЬ.)

(слой 8), которые отнесены к среднему - верхнему келловею [2]. За

исключением Quenstedtoceras, все приведенные аммониты принадлежат

среднему келловею. Представители рода Quentedtoceras указывают на

зе:рхний келловей (зона lamberti) - нижний оксфорд (зона mariae).
}-- =о~г.,ению, в коллекции к работе и. Е. Худяева (сборы Л. И. Луту-

:-:::хо.:rящеЙся в ЦГРМ, сохранились только аммониты нижнего и



среднего келловея. Поэтому в настоящее время нельзя установить,

имеются ли в приведенном разрезе района Вотчи сближенные мало

мощные слои верхов келловея и низов окефорда (как это наблюдается

на р. Адзьве в бассейне р. Усы) или же определение Quenstedtoceras
гпапае было ошибочным. Фауна, найденная в изолированном выходе у

С. Вотчи (также слой 8), скорее всего собрана из разных слоев.

Глинистая пачка келловея впервые расчленена ПО комплексам фо

раминифер, выделенным и прослеженным по многим скважинам (таб

лица). Нижняя часть разреза содержит комплекс фораминифер с Нар

lophragmoides infracal10viensis и Guttulina tatariensis, который вклю

чает виды, характерныедля фаунистическиобоснованногонижнего кел

ловея Печорской синеклизы, Горьковской области, Татарии [1]. Хотя

в изученных скважинах данному комплексу не сопутствуют аммониты,

на основании сопоставления с ассоциациями других районов он и вме

щающие его отложения также отнесены к нижнему подъярусу.

В некоторых скважинах (рис. 1) установлен очень обедненный комп

лекс фораминифер с Kutsevella calloviensis и Astacolus Ьаtгаkiепsis

(таблица), который представлен видами, встречающимися в средием

келловее других районов Русской платформы. В сысольских и яреигских

скважинах он не встречен вместе с аммонитами и отнесен к среднему

келловею на основании сопоставления фораминифер. Следует отметить,

что в ряде скважин по фораминиферамне удается разделить нижний и

средний келловей, поэтому в нижней части глин выделяется единая

нвжне-среднекелловейскаяассоциация.

Наиболее широко прослеживается верхнекелловейский комплекс

фораминифер с Pseudolamarckina rjasanensis (таблица}, который в

бассейне Печоры встречен с верхнекелловейскими аммонитами. В сы

сольских скважинах он установлен выше находок верхнекелловейских

аммонитов, что не противоречит его принадлежности на рассматривае

мой территории также к верхнему келловею. В целом глинистая пачка

в полных разрезах Сысольского и Яренгского районов соответствует

Нiжнему - верхнему хелловею. Существенное изменение ее мощностей

по площади может быть связано как с различным стратиграфическим

положением подошвы (вследствие замещения глии песками), так и с

размывом верхних слоев пачки, который иногда фиксируется присутст

вием в ее кровле нижне-средненелловейскнх фораминафер.

Оксфордекий - кимериджский ярусы

Отложения оксфорда и кимериджа пройдены скважинами в цент

ральной части Яренгского и в северной половине Сысольского районов.

Их ограниченное распространение по площади, вероятно, обусловлено

последующими размывами.

По литологическим признакам рассматриваемый интервал четко от

деляется от келловея, а по комплексам фораминифер - от сходных по

составу волжских отложений. Поскольку разделение оксфорда и киме

риджа также возможно только на биосгратиграфнческой основе, их ли

тологическая характеристика проводится обобщенно.

В целом разрез сложен (рис. 2) преимущественно известковистыми

глинами, иногда существенно обогащенными песчано-алевритовым ма

териалом, с маломощными прослоями мелкозернистых песчаников, алев

ролитов и мергелей. На некоторых участках значительную роль играют

глинистые алевролиты или мелкозернистые глауконитовые песчаники,

которые связаны с нижними и верхними слоями разреза. Разнообраз

ная окраска осадков (светло-серая, зеленовато-серая, темно-серая, зе·

леная) не имеет определенной стратиграфической приуроченности, хотя

темноокрашенные разности чаще встречаются вверху, Иногда базаль

ная часть разреза представлена несортированной лептохлоритовой пес

чано-известковисто-глинистой породой (мощность 0,1-0,2 м), бело-зе

леной, пятнистой, возможно, преобразованной под влиянием процессов

выветривания в результате длительного перерыва между келловеем и

оксфордом. По всему разрезу отмечаются глауконит, стяжения фосфо-
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Рис. 2. Сопоставлсние оксфордских - кимериджеких отложений Яренгского и Сысоль-

ского районов

1 - песчаники; 2 - нссортированная песчано-глинисто-иэвестковая порода; 3- глины

известковистые: 4 - породообраэующие содержания радиолярий; 5 - опоковндносгь;

6 - лептохлоряты: 7 - пирит; 8 - подстилающие отложения; комплексы форамини

фер: 9 - с Pseudolamarckina rjasanensis; 10- с Epistomina praetatariensis и Lenticuli
па kuznetsovae; 11 - с Epistomina uhligi и Lenticu1ina russiensis; 12 - с Ophthalmidi-

шп strumosum. Остальные уел. обозн. см. рис. 1

рита, пирита. Характерны многочисленные ходы илоедов, мелкие бе

лемниты и неопределимые остатки аммонитов.

По данным Н. Г. Бержец, глины, слагающие большую часть разреза,

по содержанию тонкомелкозернистого карбоната (кальцита) близки tк

мергелям, а иногда переходят в них или в глинистые известняки. Об.11О

мочный материал песчаной и алевритовой размерности (1-3. до 20
25%) представлен кварцем, калиевыми полевыми шпатами, кислыми

и средними плагиоклазамн, обломками кремнистых пород, средних эф

фузивов, слюдисто-хлоритовых, слюдисто-кремнистых сланцев, слюдой

и хлоритом.

Отличительной особенностью глин и мергелей этого интервала яв

ляется присутствиемногочисленныхостатков разнообразной фауны:

фораминифер, остракод, радиолярий и спикул губок, сложенных каль

цитом и реже кремнеземом. Из аутигенных минералов встречаются

лептохлорнты,глауконит (до 5-10%) и пирит.

В Сысольском районе в нижних слоях разреза иногда отмечаются

прослои мелко-среднезернистой лептохлоритовой породы с карбонат

ным цементом, а верхняя часть сложена мелкозернистой глауконнтовой

породой с глинисто-карбонатнымцементом, переходящей в мелкозер

нистый полевошпатово-кварцевыйпесчаник с цементом того же со

става.

В оксфорде - кимеридже Яренгского района наблюдаются прослои

опок и радиоляригов (рис. 3), в которых скелеты радиолярий (60-75%)
сцементированы глинистым или карбонатно-глинистым материалом.

Мощности оксфорда - кимериджа на изученной территории составляют

1,0-6,0 м.

В сысольских скважинах с рассматриваемымиотложениями связаны

единичные находки аммонитов: в скв. 47, глуб. 126,6 м определен сред

неоксфордский Cardioceras (Scoticardioceras) sp., в скв. 21-С, глуб.

45.7 м - кимериджский Amoeboceras (Amoebites? Ецрпопосегвв"). Ра

се"" {::? 10] в СЫСО.1ЬСКОМ районе был выделен нижний оксфорд на

с - =.:::-:;~;! ::\!\!С':-:ПО3 Cardioceras anabarense PavI., С. excavatum SO\v.,
Q~:c:-:~:~':i:==::::-2~ J:i. :е2:Ы 50\\-_ (слой 9). Ознакомление с коллекцией
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Рис. 3. Сопоставление волжских отложении Яренгского и Сысольского районов

1 - мергелп; 2 - прослои горючих сланцев; 3--4 - сланценосвые отложения (темно

цветная пачка); 5 - сероцветная пачка; 6 - надсланцевая пачка; комплексы форами

нифер: 7 - с Виllорога vi\'Cjae и Lenticulina ех gr. sossipatrovae; 8 - с Lenticulina роп
derosa; 9 - с Lепtiсulil1а infravolgaensis и Saracenaria pravoslavlevi; 10 - с Lenticuli
па ornatissima l! L. selecta; 1J - с Pseudolamarckina polonica; 12 - фациальные заме-

щения. Остальные УСЛ. обозн. см. рис. 1 и 2

Л. И. Лутугина позволило уточнить ряд определений И. Е. Худяева

[ 10].
Определения И. Е. Худяева

Cardioceras vertebrale (Sow.)

Саплоссгаэ ехсауашгп (Sow.)

Новые определения

Сагоюсегаз (Subvertebriceras)
dепsipliсаtum Boden
Amoeboceras (Prionodoceras)
ех gr. всггашгп (Sow.)

Соответственно и вмещающие отложения ныне следует относить не

к нижнему, а к среднему - верхнему оксфорду. В Яренгском районе
М. П. Раюшкивыи (2) определены Cardioceras excavatum (SO\v.), С. aff.
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excavatum (Sow.), Amoeboceras aJternens (Buch.), А. bauhini (Орр.),

Perisphinctes martelIi (Орр.), Р. fraasiformis Nik., Р. plicatilis (Sow.).
Следует полагать, что и в этом районе к С. excavatum (Sow.) были от

несены внешние гладкие обороты Amoeboceras группы serratum, а пе

рисфинкты, представленные в списке исключительно среднеокефорд

скими видами, также определены недостаточно строго. ВО всяком слу

чае в бассейне р. Печоры перисфинкты нередки в верхнем оксфорде и

ни разу не были отмечены в обильных сборах из среднеоксфордских

слоев.

Кимериджская фауна в Сысольском районе опубликована из не

скольких слоев [2]: Pachyteuthis аН. explanata РЫН. (слой 10), Aulacos
tephanus eudoxus Orb., А. subundorae Pavl., А. cf. kirghisensis Orb.,
А. cf. pseudomutabilis Lor., StrebIites sp., Perisphinctes sp. и белемниты

(слой 11). Приведенный список включает формы верхнего кимериджа,

в то время как в фосфоритовом горизонте слоя 12, отнесенном к верх

нему кимериджу - нижневолжскому ярусу [2], содержатся верхнеокс

фордские Amoeboceras alternans Buch., нижнекимериджские Rasenia
trimera Orb., верхнекимериджские Aulacostephanus cf. cuneatus Tr.•
А. syssolae Khud., А. subsyssolae Khud. Если совместные находки раз

новозрастной фауны не связаны с конденсированным осадконакоплени

ем, то, возможно, правильным является предположение о ранневояж

ском возрасте этого горизонта [2]. В Яренгском районе кимеридж под

твержден аммонитами Rasenia stephanoides Орр., Amoeboceras subti1i~

costatus Pavl., А. yolgae Pavl., среди которых первая форма характерна'

для нижнего кимериджа, а род Amoeboceras представлен редко встре

чающимвся верхнекимериджскимивидами, что заставляет сомневаться

в их правильнойдиагностике.

Оксфорд и кимеридж выделяются в скважинах по комплексам фо
раминифер, которые позволяют проводить расчленение и сопоставление

осадков на уровне подъярусов (таблица).

Среднеоксфордский комплекс фораминифер с Ophthalmiddum stru
mosum установлен в Яренгском (рис. 2) и Сысольском районах и со

держит виды, характерные для одноименного среднеоксфордского

комплекса в lvl0СКОВСКОЙ синеклиае, где в естественных выходах окс

фордских глин на р. Оке вместе с фораминиферами найдены аммони

ты [1].
Верхнему оксфорду соответствует комплекс фораминифер с Episto

mina uhligi, который имеет очень обедненный состав и ограниченное

распространение в Яренгском и Сысольском районах (рис. 2). Этот

комплекс прослежен во многих районах Русской платформы, в том

числе и в бассейне Печоры, и надежно обоснован аммонитами [1].
Выше по разрезу выделяется богатый комплекс фораминифер с:

Epistomina praetatariensis и Lenticulina kuznetsovae, соответствующий

по составу и количественнымсоотношениям видов комплексу одноимен

ной зоны в Костромской области [1], которая на основании аммонитов.

отнесена к нижнему кимериджу. Нижнекимериджская ассоциация фо-.

раминифер Печорской сннеклиэы по видовому составу значительно от

личается от рассматриваемой,хотя они имеют и общие формы [1].
В отдельных сысольских и яренгских скважинах установлен верхне•.

кимериджский комплекс фораминифер с Pseudolamrckina pseudorjasa
nansis, который по составу сходен с комплексами фораминифер района

Самарской Луки [3], в меньшей степени - Ульяновской области, где

им сопутствуют аммониты верхнего кимериджа.

Таким образом, в разрезе оксфорда - кимериджа на изученной тер •.
ритории по аммонитам и фораминиферам выделены средний и верхний:

окефорд, а также оба подъяруса кимериджа. Отсутствие нижнего окс

форда и ограниченное распространение среднего оксфорда и верхнего ..
кимернджа связано со значительными перерывами между хелловеем и

оксфордом и между кимериджем и волжским ярусом. Следует отме

тить, что по аммонитам [5] выявляется перерыв и в основании нижнего,

кимеридэка (таблица).
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Судя по сокращенным мощностям оксфорд-кимериджских отложе

i::Й, их пестрому литологическому составу и присутствию по крайней

!III,o:pe четырех самостоятельных фаунистических горизонтов, рассматри

в гемая толща сложена тонкими, незакономерно срезающими друг дру

г ; по простиранию линзами мелководных, часто глауконитовых пород.

Волжский ярус

Волжские отложения широко распространены на изученной терри

":" эрии. Ранее они были установлены в естественных выходах в бассей

е Сысолы и в Яренгском районе, где на основании аммонитов их стра

":"аграфический объем был определен [2, 4] как средневолжский подъ

.'О?ус (зоны panderi и virgatus).
В связи с оценкой перспективностина горючие сланцы Вычегодской

лартией обобщен огромный материал по строению конкретных разре

: ОВ, на основании которого волжские отложения разделены на пачки

: 4]. Следует отметить, что для литологического расчленения отложе

-ий, обогащенных органическим веществом (керогеном), Вычегодской

лартней использована классификация, разработанная ВНИГРИуголь

лля Волжского бассейна.

Нижняя сероцветная пачка (рис. 3) сложена глинами иэвесткови

стыми (до мергелей глинистых), иногда керогенсодержащими мергеля

ми, реже известняками с маломощными пластами (0,01-0,5, изредка до

1.3 м) горючих и глинистых горючих сланцев, количество которых из

меняется от 1-3 до 7, увеличиваясь в центральной и восточной частях

Сысольского района. Глины и мергели обычно имеют светло-серую и

серую окраску, иногда с голубоватым оттенком. Темно-серые и корич

невато-серые (за счет керогена) разности встречаются подчиненно, хо

тя в яренгских скважинах их значение увеличивается. Нижние слои

пачки в скважинах, где ею начинается волжский разрез, часто обогаще

ны песчаным материалом, включают лептохлориты, глауконит, желваки

фосфоритов. Участками из-за неравномерного распределения материа

ла глины и мергели база.1ЬНОЙ части переходят в лептохлоритово-глау

конитовую песчано-глинистую несортированную породу (рис. 4) и даже

в песчаники, визуально неотличимые от подстилающих песчаников ки

мериджа. Их разделение возможно только по комплексам форамини-

фер. Мощность пачки 0.5-6.0 м. ,
На основании изучения фораминифер установлено, что в некоторых

скважинах Яренгского и северной части Сысольского районов к волж

скому ярусу относятся подстилающие сероцветную пачку глины (рис. 3) :
зеленовато-серые, темно-серые, сильно иэвесгковистые, иногда алеври

тистые с г.тауконитом, с ходами илоедов, раковинным детритом и пири

том. Мощность этих осадков составляет в Сысольском районе до 1,0 м,

в Яренгском до 8,7 м. По облику они отличаются от типичных волжских

отложений и сходны с нижележащими глинами кимериджа.

Сероцветная пачка перекрыта темноцветной [4], которая представ

лена (рис. 3) оливковыми, коричневато-серыми и темно-коричневыми

горючими и глинистыми горючими сланцами с прослоями темно-серых,

реже серых керогенсодержащих известковистых глин. С этой пачкой,

включающей до 8-13 пластов сланцев различной мощности (от 0,3 до

3,2 м), связана промышленная сланценосностъ, Характерной особен

ностью рассматриваемых отложений является большая изменчивость по

площади и по вертикали: пласты горючих сланцев не выдерживаются

даже на небольшом расстоянии, замещаясь и расклиниваясь кероген

содержащими глинами. По всему разрезу встречаются аммониты и дву

створки, образуюшие массовые скопления по наслоению сланцев. Мощ

ность темноцветной пачки составляет от 2,0 до 14,0 м.

На значительной территории прослежено двучленое строение водж

ского разреза. Однако в отде.ПЬНЫХ сысольских скважинах выше темно

цветной пачки естественно обособляется третья надсланцевая пачка

(рис. 3), отличающаяся преобладанием известковистых глин и небель-
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Рис. 4. Строение базальных слоев волжского яруса в Яренгском и

Сысольском районах

1 - персрывы; 2 - эрозионные границы; 3 - сероцветная пачка. Ос

талыше уел. 060ЗН. см. рис. 1-3

шими мощностями (несколько сантиметров) горючих сланцев. Ее мощ

ность изменяется от 1,4 до 6,0 м. В некоторых скважинах Яренгского

района темноцветная пачка перекрыта известковистыми глинами и мер

гелями с маломощными прослоями неизвестковистых горючих сланцев

вверху. Мощность этой части разреза достигает почти 35,0 м.

Повышенные содержания органического вещества, характерные для

волжских отложений, не поддаются количественному учету в шлифах.

По соотношению глинистого и карбонатного материала в разрезе выде

лены карбонатные глины, мергели и встречающиеся подчиненно извест

няки. Обломочный материал алевритовой и мелкопесчаной разности (от

единичных .зерен до 5-1 О %) неравномерно распределен в породе и

представлен кварцем, калиевыми полевыми шпатами, кислыми плагио

клазамн, реже обломками кремнистых пород и слюдой. Осадки вклю

чают обломки фораминифер, остракод, двустворок, брахиопод и игло

кожих. Часто отмечаютсялептохлориты,реже глауконит.

Волжские карбонатные отложения Яренгского района отличаются

присутствием опала, по значительному содержанию которого в некото

рых скважинах Н. Г. Бержец выделила прослои опоковидных глин И

даже опок. Характерны многочисленные радиолярии и спикулы губок.

сложенные опалом и часто кальцитом. Вполне возможно, что включения

опала в глинах имеют органогенный генезис. В целом мощность волж

ских отложений в Сысольском районе составляет от 4,0 до 22,0 м, а в

Яренгском районе до 48,0 м.

В скважинах Сысольского района волжские отложения охарактери

зованы многочисленными аммонитами и двустворками, встречаюшимися

по всему разрезу, но особенно часто в сланцах. Среди аммонитов наи

более часто отмечаются Dorsoplanites ех gг. panderi (ОгЬ.), D. cf. рап

deri (ОгЬ.), D. cf. dorsoplanus (Vischn.), D. sp. Pavlovia cf. pavlo\'i
(Mich.) Р. sp. Zaraiskites? sp., по которым стратиграфический объем

вмещающих отложений определяется как зона Dorsoplanites panderi.
Из бухий обычно распространены Вцсша шоsquепsis (ВuсЬ), В. cf. Е

scheriana (ОгЬ.), В. cf. rugosa (Fisch.), которые также характерны для

этого стратиграфическогоуровня. В скв, 23С в 0,6 м ниже кровли волж

ского разреза найден Darsoplanites ех gr. flavus Spath. Этот уровень

проележен и в скв. 69 Яренгского района, где он подтвержден опреде

лением Virgatites sp. juv. (глуб. 67,0 м). Отложения, заключающие эти

аммониты, должны относиться к зоне Virgatites virgatus или ее боре

альному эквиваленту- зоне Dorsoplal1ites шахiшus.

Большие коллекцви волжской фауны были собраны ранее [2, 10, 14].
В Сысольском районе волжская фауна включает [2]: Cy1indroteuthis
obeliscoides (Рам!.}, С. шаgl1ifiса (ОгЬ.), ВисЫа tenustriata (Lah.)
(слой 13), Погsорlапitеs panderi (ОгЬ.), D. dorsoplanus (Visc1111.), белем
ниты, бухии {слой 14), Dorsoplanites аЛ. рапdегi (ОгЬ.), Zaraiskites зсу

ticus (Vischl1.), Z. zarajaskensis (Mich.) и двустворки (нижняя часть

слоя 15), Virgatitcs v-irgatus (Вцсл) (верхняя часть слоя 15). Эта фауна

отнесена к нижневолжскому ярусу, причем слой 14 и нижняя часть

слоя 15 рассматриваются как зона рапdегi, а верхняя часть слоя 15 как
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зона virgatus. Ревизия данного списка показала, что под названием

«Virgatites cf. virgatus» И. Е. Худяев опубликовалZaraskites ех gr. всу

thicus (Vischn.) [10, с. 507, табл. XXVII, фиг. 4 и табл. XXVIII, фиг. 3].
Следовательно, предыдущие сборы фауны по Сысольскому району от

носятся только к зоне panderi, которая по современномуделению волж

ского яруса соответствует нижней части среднего подъяруса. Опреде

ление в скважинах Dorsoplanites ех gr. Паvus свидетельствует о рас

пространении (вероятно, очень ограниченном) вышележащей зоны vir
gatus (maximus).

Волжская фауна, опубликованнаяпо Яренгскому району [2], близка
по составу сысольской,что обусловило выделениездесь обеих указанных

зон. Следует отметить, что присутствие в зоне panderi Virgatites ех gr.
virgatus (слой 18) также вызывает сомнение в правильности определе

ния последнего. Поско.1ЬКУ в скважинах найден Virgatites sp. juv., мож
но считать, что в Яренгском районе уровень virgatus подтвержден со

временнымиданными.

В сысольских и яренгских разрезах волжские отложения широко

охарактеризованыфораминиферами,изучение которых позволило дета

лизировать их расчленение и уточнить стратиграфическийобъем на раз

.личных участках.

В отдельных скважинах в основании волжской толщи установлен

комплекс с Pseudolamarckina polonica (рис. 3), представленный много

численными раковинами вида-индекса и разнообразными нодозариида

ми (таблица). Почти все виды в стратотипе волжского яруса (с. Горо

дище Ульяновской области) встречаются только в нижней подзоне зоны

panderi, хотя вид-индекс распространен здесь и в других районах Рус

ской платформы в нижнем подъярусе [1]. Учитывая изложенное, пред

ставляется возможным определитьобъем комплекса как нижний (услов

но) - средний подъярус (нижние слои), хотя такое обоснование требует

полгверждения аммонитами. Комплекс с Pseudolamarckina polonica в

яренгских и некоторых сысольских скважинах приурочен к карбонат

ным глинам с глауконитом, подстилающим сероцветную пачку, а иногда

связан с базальной частью последней (рис. 3).
Выше по разрезу также спорадическипрослеживаетсякомплекс фор

аминифер с Lenticulina ornatissima и Lепtiсuliпа selecta (рис. 3), кото

рый по составу близок подстилающему (таблица), отличаясь от него

присутствием видов-индексов. В скв. 176 данному комплексу сопутству

ет Pavlovia sp., определяющая его средневолжский возраст. Комплекс

с Lenticu1ina ornatissima и L. selecta, как и нижележащий. встречается

в верхних слоях Г.1ИН с глауконитом или в нижней части сероцветной

пачки, что указывает на скользящий характер литологической границы.

Комплекс фораминифер с Lenticulina infravolgaensis и Saracenaria
pravoslavleYi распространен в верхней части сероцветной. в темноцвет

ной и в нижних С.:10ЯХ надсланцевой пачек (рис. 3). В целом он хорошо

сопоставляетсяс одноименным комплексом из сланценосныхотложений

зоны panderi Поволжья [1], хотя фиксируется четкая зависимость его

состава от характера осадков. В частности, в сланцах он резко обедня

ется в видовом отношении. Стратиграфическийобъем комплекса на изу

ченной территории надежно обоснован сопутствующими аммонитами

как зона рапцеп. На большей части изученной территории комплексом

с Lenticulina infravolgaensis и Saracenaria pravoslavlevi завершается

волжский разрез.

В вышележащих отложениях, участками сохранившихся от размы

вов, в яренгских скважинах установлен комплекс фораминифер с Len
ticulina ponderosa, который содержит виды, характерные для зоны vir
gatus Саратовского Поволжья (д. Орловка) и Вятско-Камскогорайона

(с. Лойно) [15]. В Яренгском районе вместе с ним найден уже упоми

навшийся Virgatites(?)sp. juv., подтверждающий принадлежность рас

сматриваемого комплекса к зоне virgatus. В отдельных скважинах Сы

сольского района в надсланцевой пачке также выделяется комплекс с

Lenticulina ponderosa (рис. 3), но резкое обеднение состава ассоциации
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придает условность ее выделению. Следует отметить, что Dorsoplanites
ех gr. flavus найден ниже комплекса с Lепtiсuliпа ponderosa, что опре

деляет стратиграфическое положение комплекса не ниже зоны virgatus
(шахшшв).

В Яренгском районе в наиболее полных разрезах волжского яруса

(рис. 3) его верхние слои охарактеризованы комплексом фораминифер

с Вцйорога vivejae и Еепцсцйпа ех gr. sоssiраtгоvае(таблица), кото

рый соответствует одноименному комплексу Печорской синеклиэы, где

на основании аммонитов он отнесен к верхневолжскому подъярусу р4].

Таким 'образом, в большинстве скважин Сысольского и Яренгского

районов распространены средневолжские отложения в объеме зоны рап

deri. На отдельных небольших участках прнсутствуют более высокие

слои средневолжского подъяруса, соответствующие зоне virgatus. Верх

неволжский подъярус выделен по фораминиферам только в некоторых

яренгскихскважинах.

Распределение комплексов фораминифер в базальной части волж

ского яруса выявляет нзменяющееся стратиграфическоеположение его

подошвы. Иногда к основанию разреза приурочен комплекс форамини

фер с Pseudolamarckina polonica, участками вышележащий комплекс с

LenticLllina огпаtissiша и L. selecta, а чаще всего более молодой комп

лекс с Ееппсцйпа infravolgaensis и Saracenaria pravoslavlevi, что может

быть связано с трансгрессивным характером нижней границы волжских

отложении или с проявлением размывов в базальных слоях волжской

толщи. Нарушение последовательностикомплексов фораминифер в ниж

них слоях (выпадение из разреза комплекса с Еегшсшша ornatissima
и L. selecta), иногда отмечаемое в Сысольском районе (рис. 4), свиде

тельствует о размывах, сопровождавших начало волжской седимен

тации.
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