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И. Г . Климова 
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ВОЗРАСТ ОТЛОЖЕНИЙ МАРЬЯНОВСКОЙ И КУЛОМЗИНСКОЙ с в и т  
ПО ДАННЫМ ФАУНЫ АММОНИТОВ

Согласно унифицированной стратиграфической схеме мезозойских 
отложений Западно-Сибирской низменности, принятой на совещании 
в 1956 г., литологически сходные осадки, объединенные в свиты и под- 
свиты, имеют одинаковое возрастное значение на всей территории рас
пространения этих осадков.

Анализ фауны дает возможность утверждать, что в целом ряде слу
чаев литологически сходные образования, вскрытые в различных районах 
Западно-Сибирской низменности и объединенные в одноименные, являются 
разновозрастными. Так, черные аргиллиты, выделенные в марьяновскую 
подсвиту, датируются как верхнеюрские — нижневаланжинские. Фауна 
аммонитов, найденная в этих осадках, расширяет их возрастной диапазон 
от верхнеюрских в южных районах низменности до верхневаланжинских 
в западных ее районах. В самой подошве марьяновской подсвиты, вскры
той в районе Болыперечья [скв. 1-Р, гл. * 2531 м, Macrocephalites (? Cado- 
ceras) sp. ind.], обнаружены келловейские аммониты, в районе Омска 
(скв. 1-Р, гл. 2387 м, Cardioceras kostromense N i k . )  — нижнеоксфордская 
фауна, а в Татарской скв. 1-Р (гл. 2454—2460 м, Rasenia aff. orbygnyi 
Т о г n q., Prorasenia sp.) — нижнекимериджские аммониты.

Несколько выше подошвы в нижней половине марьяновской подсвиты 
в разрезе Саргатской скв. 2-Р [гл. 2521 м, Macrocephalites (? Cadoceras) 
sp. ind.] найдена келловейская фауна, в районе Тобольска (скв. 3-Р, 
гл. 2217—2205 м, Cardioceras ex gr. cordatum S о w.) — нижнеоксфорд
ский аммонит, в Викуловской скв. 2-Р (гл. 2059—2052 м, Rasenia cf. 
uralensis O r b . )  — фауна нижнего кимериджа, а вблизи с. Малиновки 
(скв. 2-Р, гл. 2037—2031 м, Dorsoplanites sp. ind.) — фауна нижнего 
волжского яруса. Середина марьяновской подсвиты также в различных 
районах ее распространения охарактеризована разновозрастной фауной: 
келловейские аммониты найдены в районе Болыперечья (скв. 1-Р, гл. 
2515 м, Kosmoceras sp. ind.), в Рявкинской скв. 5-Р (гл. 1320 м, Rasenia 
cf. uralensis О г b.) обнаружены аммониты нижнего кимериджа, фауна 
нижневолжского яруса встречена в Новологиновской скв. 3-Р (гл. 2576— 
2570 м, Zaraiskites sp. ind.). Верхняя половина марьяновской подсвиты 
в районе с. Покровки (скв. 8-Р, гл. 1685—1689 м, Prorasenia sp. ind.) 
содержит нижнекимериджскую фауну; в скважинах Болыпереченской 
1-Р (гл. 2500—2475 м, Dorsoplanites sp. ind.) и Парабельской 1-Р

* Г л .—глубина.
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(гл. 2219—2213м, Dorsoplanites sp. ind.) она охарактеризована нижневолж
скими аммонитами, в Омской опорной скважине (гл. 2344 м, Subcraspe- 
dites aff. bidevexus B o g . )  и Завьяловской скв. 3-Р (гл. 2425—2420 м, 
Paracraspedites sp. ind.) — нижневаланжинскими аммонитами, в Тоболь
ской скв. 3-Р (гл. 2120—2108 м, Polyptychites ex gr. polyptychus K e y s . )  — 
фауной верхнего валанжина.

Кровлю марьяновской подсвиты на основании руководящей фауны 
аммонитов в районах Тебисса (скв. 1-Р, гл. 2159—2165 м, Tollia  sp.), 
Саргатского (скв. 2-Р, гл. 2478—2480 м, Tollia  sp.) и Завьялово (скв. 3-Р, 
гл. 2420—2425 м, Subcraspedites sp. ind.) следует считать нижневалан- 
жинской.

Куломзинская подсвита и ее литологический аналог на западе низ
менности на схеме по возрасту отвечают нижнему-среднему валанжину. 
Фауна аммонитов, найденная в нижней части куломзннской подсвиты, 
фактически на границе марьяновской и куломзинской подсвит на северо- 
западе низменности в районах Березова (скв. 3-Р, гл. 1295—1291, 
скв. 15-Р, гл. 1295—1283 м ., Speetoniceras ex gr. versicolor T г a u t  s с h.) 
и Демина (скв. 33-P, гл. 1322—1318 м, Speetoniceras ex gr. versicolor 
T r a u t s c  h.), свидетельствует о верхнеготеривском возрасте отложений. 
В районе гг. Омска (скв. 1-Р, гл. 2314—2281 м, Tollia  sp. ind.) и Татарска 
(скв. 1-Р, гл. 2344—2327 м, Subcraspedites aff. bidevexus B o g . ,  скв. 4-P, 
гл. 2422—2417 м, Subcraspedites ? sp. ind., скв. 2-Р, гл. 2349—2343 м, 
Tollia sp. ind.) аммониты из нижней части куломзинской подсвиты 
указывают на нижневаланжинский возраст отложений. Средняя часть 
толщи осадков, объединенных в куломзинскую подсвиту, вскрытая 
Омской (гл. 2281 м, Tollia  sp.) и Колпашевской (гл. 2288 м, Tollia  sp.) 
опорными скважинами, охарактеризована нижневаланжинскими аммо
нитами. В районе с. Викулова в этой же части найдены верхневалан- 
жинские аммониты (скв. 1-Р, гл. 1872—1866 м, скв. 2-Р, гл. 1950—1921 м, 
Polyptychites ex gr. polyptychus).

Верхи куломзинской подсвиты у с. Покура содержат фауну ниж
него валанжина (скв. 1-Р, гл. 2253 м, Tollia  sp. ind.), в разрезе Завья
ловской скв. 3-Р (гл. 2178—2184 м, Temnoptychites sp.) и Саргатской 
скв. 2-Р (гл. 2303—2297 м, Temnoptychites? sp. ind.) скважин найдены 
аммониты среднего валанжина.

Осадки, объединенные в эти две подсвиты, выгодно отличаются 
от других, выделенных в разрезе мезо-кайнозоя на территории Западно- 
Сибирской низменности, содержанием богатой фауны аммонитов. Поэтому 
корреляционную схему верхнеюрских и нижнемеловых отложений нужно 
построить на биостратиграфической основе без применения свит *.

* Расчленение, даваемое И. Г. Климовой для марьяновской подсвиты (ниж
няя, средняя, верхняя ее части), геологами, изучавшими разрезы скважин, оспари
вается. Отложения марьяновской подсвиты относятся к трансгрессивной серии и в ряде 
районов залегают на фундаменте разными по возрасту слоями. Поэтому в некоторых 
районах то, что И. Г. Климова относит к нижней части марьяновской подсвиты, фак
тически оказывается ее верхней частью. Ред.
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