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с кий район в северо-восточной части Таджикской депрессии и 
Улугчатский район в Западной Кашгарии, где формирование тре
тичных континентальных моласс было связано с поднятием Па
мира, в силу чего во время образования свиты пещеристых песча
ников здесь отложились мощные конгломератовые толщи. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

В последние годы установлено широкое развитие юрских отло
жений на восточном склоне Полярного Урала, где юрская толща 
вскрыта многочисленными разведочными скважинами в районе 

Фиг. 1. Схема расположения скважин. 

ст. Обской, ст. Лабытнанги, в бассейне р. Войкар (Таньинский 
профиль) и на правобережье Оби в районе г. Салехарда (фиг. 1). 

В литературе уже имеются краткие очерки юры Поляр
ного Урала (Н. П. Михайлов, 1957; С. Г. Галеркина, 1959; 
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Скв.Ш Скв.6 Скв. II Скв. 1-КС 

Фиг. 2. Сопоставление разрезов юрских отложений Полярного Урала. 

1 — обломочный материал (валуны, галька, гравий); 2 — песчаники и алевролиты; 
3 — пески; i — алевриты; S — глины алевритовые и алевритистые; в — аргиллиты; 
7 — известняки; 8 — прослои углей; 9 — обломки древесины; ю — переотложенные 
продукты коры выветривания; 11 — кора выветривания; 12 — парагнейсы; 13 — граниты; 
14 — порфириты; 15 — микрофауна; 16 — макрофауна; 17 — растительные остатки. 
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М. С. Месежников, 1959), однако ряд новых данных и более деталь
ное изучение фауны из прежних сборов позволяют существенно до
полнить и изменить существующие представления о строении 
этой толщи. 

Полученные материалы позволяют выделить в разрезе два ге
нетически различных комплекса осадков: угленосные отложе
ния и перекрывающую их морскую толщу, и параллелизовать эти 
комплексы с одновозрастными отложениями Приполярного Урала, 
хорошо изученными по естественным выходам и разрезам много
численных разведочных скважин (фиг. 2). Несмотря на некоторую 
условность этих сопоставлений, проистекающую прежде всего 
из-за недостаточно равномерной палеонтологической характери
стики разреза, они все же позволяют расчленять юрскую толщу 
(особенно угленосные отложения) с наибольшей детальностью 
и, по-видимому, не претерпят существенных изменений после за
вершения палинологической обработки разрезов. 

УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (Б AT — КЕЛЛОВЕЙ —НИЖНИЙ 

ОКСФОРД) 

А н а л о г и я н ы - м а н ь и н с к о й с в и т ы . Отложения, 
сопоставляемые нами с яны-маньинской свитой Приполярного 
Урала, вскрыты скв. 10 Таньинского профиля в интервале 71,0— 
156,65 м. 

Разрез угленосных отложений представлен здесь в основном 
грубозернистыми зеленоцветными породами с обломками обуглен
ной древесины, линзами угля и в основании толщи с продуктами 
переотложенной коры выветривания фундамента. Наибольшее раз
витие в разрезе этих отложений имеют гравелиты и конгломераты, 
в меньшей степени развиты гравелистые глины и алевролиты. 

Гравелиты темно-серые с зеленоватым оттенком и зеленовато-
серые, местами фисташковые, состоят из окатанных и полуока
танных галек кварца и изверженных, часто зеленоцветных пород. 
Заполнителем служит плотная темнозеленая или фисташковая 
песчанистая глина, часто со значительной примесью слюды и хло
рита. Нередко встречаются крупные обломки обугленной древе
сины, примазки и маломощные линзы угля. Порода уплотнена 
неравномерно: встречаются как сравнительно плотные, сцементи
рованные, так и совершенно рыхлые разности. 

Гравелитами сложена верхняя часть разреза свиты (инт. 80— 
96,2 м). В виде прослоев мощностью до 3—4 м они встречаются 
и ниже, почти до подошвы угленосных отложений. 

Конгломераты особенно развиты в средней и нижней частях 
разреза. Они представляют собой несортированную, как правило, 
слабо сцементированную породу, состоящую из полуокатанных 
и угловатых обломков размером до 0,4 м и многочисленных ока-
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танных галек кварца размером до 2—5 см. Среди валунов преобла
дают зеленоцветные эффузивы и древние палеозойские конгломе
раты. Цементом или заполнителем служит разнозернистый, часто 
гравелистый песчаник или уплотненный песок полимиктовый, 
темно-зеленый или зеленовато-серый. В конгломератах также 
часто встречаются крупные обломки обугленной древесины и при
мазки угля. 

В низах разреза конгломераты заметно обогащены продук
тами разрушения коры выветривания: в них часто встречаются 
сильно выветрелые гальки и обломки изверженных пород, иногда 
с почти полностью утраченной первоначальной структурой, а в гли
нистом цементе появляются отдельные пестроокрашенные гнезда 
и заметная примесь каолина. 

Глины в виде самостоятельных прослоев встречаются в верх
ней и нижней частях разреза. В кровле свиты залегают темно-
серые с зеленоватым оттенком алевритовые, сильно слюдистые 
глины, листоватые, с обилием обугленного растительного детрита 
и присыпками алеврита по плоскостям наслоения. В нижней 
части свиты глины темно-зеленые, плотные, неслоистые, со зна
чительной примесью песчано-гравийного материала и, иногда, 
с хорошо окатанными гальками кварца размером до 5—7 см. По-
видимому, существенная примесь глинистого материала содер
жится также в цементе наиболее плотных разностей гравелитов 
и конгломератов. 

Наконец, алевролиты отмечены лишь в кровле свиты и пред
ставляют собой плотную неяснослоистую зеленовато-серую по
роду с прослоями углистых слюдистых алевритовых глин и вклю
чениями гравия. 

Описываемые отложения залегают на маломощной коре вы
ветривания фундамента и. с размывом перекрываются морской 
глинистой толщей Оксфорда. Мощность их достигает 85 м. 

Разрез угленосных отложений, вскрытый скв. 10, резко от
личается по литологическому составу и минералогической харак
теристике от всех других разрезов угленосных отложений Поляр
ного Урала. Значительное содержание грубообломочных пород 
(в том числе валунных конгломератов), преобладание в составе 
валунов и крупной гальки древних зеленоцветных эффузивов 
и конгломератов, обогащенность нижних горизонтов свиты про
дуктами разрушения коры выветривания и, наконец, широкое 
развитие зеленоцветных песчаников и глин, с существенными 
примесями хлорита и, вероятно, лептохлорита резко индивидуа
лизируют эту толщу и свидетельствуют, в частности, о том, что 
она является наиболее древним членом угленосной серии. По по
ложению в разрезе, а также по литологическому сходству (обо
гащенность хлоритом, наличие конгломератов с валунами древних 
пород) эти отложения соответствуют яны-маньинской свите При-
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полярного Урала и не отождествляются с ней в настоящее время 
лишь из-за неясности верхнего контакта и отсутствия палиноло
гической характеристики. Следует также отметить, что описы
ваемая толща уплотнена меньше, чем отложения яны-маньинской 
свиты. 

Т о л ь и н с к а я с в и т а . Отложения, относимые нами 
к тольинской свите, вскрыты всеми скважинами в районе ст. Об
ской и Лабытнанги. Эти отложения отсутствуют лишь на своде 
Салехардского поднятия, где на коре выветривания фундамента 
залегают углистые алевролиты, сопоставляемые с оторьинской 
свитой. 

Как и на Приполярном Урале, тольинская свита сложена 
здесь преимущественно мелко- и среднезернистыми песками и пес
чаниками, кварцевыми и аркозовыми гравелитами и мелкогалеч
ными конгломератами. В меньшей степени присутствуют алевро
литы, глины и углистые прослои. Последние приурочены главным 
образом к низам разреза. 

На западном борту северной части Ляпинской впадины тольин
ская свита довольно четко разделяется на две, пачки, впервые 
отмеченные С. Г. Галеркиной в 1956 г. (1959). Нижняя пачка 
весьма невыдержана по литологическому составу и выделяется 
преимущественно по присутствию прослоев глин и алевролитов 
и по наличию отдельных прослоев угля. 

В типичных разрезах (скв. 1, инт. 211—254,4 ж; скв. 2, инт. 
182,1—224,3 м; скв. 13, инт. 212,4—238,0 м) нижняя пачка тольин
ской свиты сложена мелкозернистыми песками светло-серого или 
зеленовато-серого цвета, часто с хорошо окатанной кварцевой 
галькой и алевролитами серыми и зеленовато-серыми сильно слю
дистыми. Иногда в разрезе пачки присутствуют более или менее 
мощные прослои зеленовато-серых жирных и коричневатых угли
стых глин. Среди глин встречаются тонкие пропластки черных 
углистых сланцев (до 0,3 м) и угля. Самый мощный угольный 
пласт (до 1 м) отмечен в кровле пачки в районе ст. Обской (скв. 1 
и 2 Обского профиля Уральского геологического управления). 

Существенно отличен от описываемого разрез нижней пачки 
тольинской свиты, вскрытый скв. 3-бис (инт. 200,6—246,5 м). 
Здесь разрез представлен сравнительно мощной пачкой глин, пере
слаивающихся с алевролитами и редкими прослоями песчаника, 
местами переходящего в гравелит. 

Глины серые и зеленовато-серые алевритовые, слюдистые 
неяснослоистые с подчиненными прослоями вязких оливковых 
глин и коричневатых и черных углисто-глинистых сланцев. К гли
нистым прослоям приурочены маломощные (до 0,1 м) пропластки 
угля. 

Алевролиты зеленовато-серые глинистые, сильно слюдистые, 
неслоистые, часто крупнозернистые. Местами в алевролитах 
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наблюдается обилие обугленного растительного детрита, вследст
вие чего порода становится коричневатой и даже черной. 

В наиболее полных разрезах Полярного Урала нижняя пачка 
тольинской свиты с размывом залегает на коре выветривания 
фундамента, причем в основании ее отмечается базальный граве
лит (скв. 13, инт. 236—239 м). 

Взаимоотношения тольинской свиты с аналогами яны-маньин
ской свиты не установлены. Как известно, на Приполярном Урале 
тольинская свита с размывом ложится на яны-маньинскую. Воз
можно, что эти соотношения сохраняются и в более северных 
районах. В то же время присутствие в низах тольинской свиты 
лачки зеленоцветных глин и алевролитов, неизвестных на При
полярном Урале, может быть, свидетельствует об отсутствии раз
мыва на границе яны-маньинской и тольинской свит. Эта пачка 
может соответствовать перерыву более южных районов и указы
вать на постепенный переход зеленоцветных аналогов яны-маньин
ской свиты в песчано-гравийную толщу тольинской свиты. 

Нижняя пачка тольинской свиты во всех без исключения раз
резах связана постепенным переходом с верхней. 

Мощность нижней пачки тольинской свиты колеблется от 26 м 
(скв. 13) до 46 м (скв. 3-бис). 

Верхняя пачка тольинской свиты вскрыта скв. 1, 2, 3-бис 
(инт. 109,9—206,6 м), 6 и 13 (инт. 152,45—212,4 м) и сложена 
преимущественно песками серыми и светло-серыми мелко- и сред-
незернистыми кварцевыми и песчаниками средне-, крупнозерни
стыми, кварцевыми, часто обогащенными обугленным раститель
ным детритом. Реже встречаются алевролиты серые и зеленовато-
серые, слюдистые. В песках и алевролитах нередко встречается 
галька кварца, изверженных и карбонатных пород. Местами в раз
резе пачки появляются отдельные прослои и линзы гравелитов 
и конгломератов; в нижней части пачки встречаются прослои 
серых и зеленовато-серых глин. В песчаниках и алевролитах за
ключены тонкие пропластки и линзы угля, а также обломки угле-
фицированной древесины, гнезда и примазки обугленного расти
тельного детрита. 

Характерно, что в разрезе скв. 3-бис зеленоватые глины, сла
гающие в основном нижнюю пачку тольинской свиты, под
нимаются в виде отдельных прослоев (1 —2 ж) и в нижнюю часть 
верхней пачки, что свидетельствует об отсутствии размыва внутри 
свиты. 

Контакт тольинской свиты с вышележащей углисто-алеври
товой пачкой, которая параллелизуется нами с оторьинской 
свитой Приполярного Урала, по-видимому, согласный. 

Мощность верхней пачки колеблется от 90 (скв. 3-бис) до 53 м 
(скв. 1). На Обском профиле намечается закономерное убывание 
мощности верхней пачки с запада на восток. 
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В центральной части Ляпинской впадины (скв. 11) отложения, 
синхронные тольинской свите, имеют несколько отличный разрез 
от описанного выше. Здесь под алеврито-углистой пачкой зале
гают мелко- и среднезернистые серые полимиктовые песчаники 
и пески, местами коричневые из-за обогащенности обугленным 
растительным детритом, с маломощными прослоями коричневых 
и черных углистых аргиллитов, зеленовато-серых слюдистых алев
ролитов и зеленовато-серых и коричневых алевритовых глин 
(инт. 470 -493 м). 

Нижняя часть разреза (инт. 493—561 м) представлена мощной 
аргиллито-глинистой пачкой, сложенной переслаивающимися гли
нами зеленовато-серыми, серыми и коричневатыми алевритистыми, 
аргиллитами коричневыми и черными углистыми и, в меньшей 
степени, алевролитами и алевритами серыми и зеленовато-се
рыми, слюдистыми, глинистыми. 

Изредка встречаются маломощные прослои полимиктовых 
зеленовато-серых песчаников, обычно приуроченные к подошве 
алевритовых слоев. Породы этой пачки весьма обогащены ббуг-
ленным растительным детритом, часто встречаются обломки угле-
фицированной древесины. Наконец, в составе пачки отмечается 
большое количество маломощных пропластков (до 0,1—0,2 м) угля. 

Общая мощность аналогов тольинской свиты -в центральной 
части Ляпинской впадины на Полярном Урале превышает 91 м. 

Максимальная мощность тольинской свиты на западном борту 
Ляпинской впадины составляет не менее 140 м. 

О т о р ь и н с к а я с в и т а . Разрез угленосных отложений 
Полярного Урала венчает алеврито-углистая (на западе района — 
песчано-алеврито-углистая) толща, аналогичная по своему стра
тиграфическому положению, по высокой угленасыщенности и по 
преобладанию алевролитов оторьинской свите Приполярного 
Урала. В большинстве скважин верхи этой свиты размыты и на 
юрских отложениях залегает четвертичная толща. Полные раз
резы имеются лишь в скв. 6, 1-KG и И . 

Описываемые отложения представлены двумя типами разреза: 
первый характеризуется присутствием более или менее мощной 
пачки песков в верхней части свиты и развит на западном борту 
Ляпинской впадины; во втором типе песчаная пачка полностью 
замещается алеврито-углистой. Подобные отложения распростра
нены в центральной части Ляпинской впадины и на Салехардском 
поднятии. 

В районе ст. Обской аналоги оторьинской свиты представлены 
в нижней части алевролитами темно-серыми и коричневатыми 
слюдистыми с обильными обугленными растительными остатками 
и с многочисленными пластами угля, некоторые из которых до
стигают рабочей мощности. Самый мощный пласт (7,1 м) вскрыт 
скв. 1 в интервале 144,5—157,6 м. Следует, однако, отметить, 
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что, в отличие от бассейна р. Сев. Сосьвы, на Полярном Урале 
пласты угля не выдержаны по мощности и по простиранию. 

В скв. 6 алевролиты замещаются гравелистым песком с пла
стами угля в кровле и подошве пачки. Мощность этой пачки со
ставляет: в скв. 2 — 14 м; в скв. 1 — 11 м; в скв. 6 — 15 м; 
в скв. 3-бис — 16 м; в скв. 13 — 2,5 м. * 

Верхняя пачка сложена мелкозернистыми светло-серыми пе
сками кварцевыми, иногда сильно ожелезненными, местами гра-
велистыми, с примесью гальки кварца и изверженных пород 
и алевролитами серыми и темно-серыми слюдистыми. Встречаются 
маломощные пропластки угля. Максимальная мощность этой 
пачки вскрыта скв. 6 и составляет 40 м. 

Отложения, параллелизуемые с оторьинской свитой, по-ви
димому, согласно залегают на тольинской свите и без существен
ного перерыва перекрываются морской глинистой толщей верх
него Оксфорда. Максимальная мощность этой свиты на западном 
борту Ляпинской впадины составляет 56 м. 

Как уже отмечено выше, в центральной части Ляпинской впа
дины и на Салехардском поднятии вся описываемая часть разреза 
угленосной толщи представлена одной пачкой, которая сложена 
коричневатыми и серыми алевритовыми глинами и аргиллитами, 
часто углистыми, с прослоями зеленовато-серых песчаников, алев
ролитов и зеленоватых водных глин с обломками фауны и с много
численными пластами угля максимальной мощностью 1,5—2 м. 
Взаимоотношения этой пачки с подстилающими и перекрывающими 
породами те же, что и у одновозрастных пород в районе ст. Обской. 
Мощность ее достигает 81,4 м (скв. 11, инт. 388,6—470,0 м). 

Таким образом, угленосные отложения Полярного Урала рас
членяются, как и в более южных районах, на три свиты, из ко
торых нижняя по литологическому составу, резко отличному от 
вышележащих отложений, может считаться аналогом яны-мань
инской свиты, средняя отождествляется с тольинской свитой, 
а верхняя — с оторьинской. 

Во всех разрезах Полярного и Приполярного Урала угленос
ные отложения перекрыты глинистой морской или прибрежно-
морской толщей с микрофауной Ammodiscus uglicus в основании. 
В средней и верхней части этой толщи встречена макрофауна 
верхнего Оксфорда, вследствие чего возраст слоев с Ammodiscus 
uglicus принимался нами (М. С. Месежников, 1959) как низы верх
него Оксфорда или средний Оксфорд — слои, соответствующие 
зоне Amoeboceras alternoides разрезов с более полной фаунисти-
ческой характеристикой. По-видимому, комплекс микрофауны 
с Ammodiscus uglicus несколько разновозрастен в разных районах, 

тетве;тичГ4еТло^УиямСиГаЖИНаХ "* т Ч т р а З М Ы Т Я И -рекрывается 
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но это скольжение возраста невелико, и лишь в самых южных 
разрезах (Усть-Манья) он несколько омолаживается. Все же ос
тальные данные свидетельствуют о тесной связи слоев с Ammo
discus uglicus со слоями, охарактеризованными фауной Amoebo
ceras alternans и соответствующей микрофауной. Поэтому, учи
тывая крайне незначительный перерыв на границе угленосной 
и морской толщ, верхний возрастной предел первой мы можем 
устанавливать как нижний Оксфорд. Этому не противоречат дан
ные монографической обработки палинологических комплексов 
(В. С. Малявкина), так как выделенный в низах морской толщи 
уральских разрезов комплекс спор и пыльцы является верхне
оксфордским. По данным палинологического анализа (В. В. За-
уэр, В. С. Малявкина), нижняя возрастная граница континен
тальных отложений устанавливается как верхи средней юры — 
бат (С. Г. Галеркина, 1959; М. С. Месежников, 1959; В. А. Ли
дер, 1958; С. Р. Самойлович, В. С. Малявкина и др., I960; 
Н . П. Михайлов, 1957). 

Более сложным является установление возраста отдельных 
свит. По данным А. Д. Бочарниковой, в угленосных отложениях 
можно выделить три спорово-пыльцевых комплекса, из которых 
нижний является келловейским, а два верхних принадлежат 
Оксфорду. В. С. Малявкина (1960) на основании монографиче
ского изучения спор и пыльцы устанавливает в этих же отложе
ниях 3 комплекса: два нижних батского возраста и верхний — 
келловейский. Однако, вслед за Э. Н. Кара-Мурзой, В. С. Ма
лявкина отмечает значительное сходство спорово-пыльцевых ком
плексов бата, келловея и Оксфорда, вследствие чего выделение 
этих ярусов весьма затруднительно. Наконец, немаловажным 
фактом является и то, что эталонные спорово-пыльцевые ком
плексы выделены на Эмбе, т. е. в другой флористической провин
ции, вследствие чего они не могут уверенно датировать возраст 
угленосных отложений Заполярья. Нам кажется, что до полу
чения надежных палинологических ярусных эталонов в самой 
Арктике и сравнения с ними спорово-пыльцевых комплексов 
уральских разрезов возрастная оценка дробных частей разреза 
по результатам спорово-пыльцевого анализа невозможна. По этим 
результатам надежно можно определять лишь возрастные пределы 
более крупных стратиграфических комплексов, а возраст отдель
ных свит следует условно устанавливать преимущественно по 
геологическим соображениям, с учетом, в качестве частных под
тверждений, данных палинологов. 

На Приполярном Урале возраст яны-маньинской свиты при
нят как бат-келловейский, а тольинская и оторьинская свиты 
отнесены к нижнему Оксфорду (В. А. Лидер, 1958; М. С. Месеж
ников, 1959). По-видимому, в более северных районах литологи-
чески сходные отложения будут иметь такой же возраст. Однако, 
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учитывая, что контакт аналогов яны-маньинской и тольинской 
свиты не выяснен, не исключено, при отсутствии перерыва 
между свитами, что возраст тольинской свиты будет несколько 
более древним, чем на Приполярном Урале, — келловей— 
нижний Оксфорд. Выделенные внутри угленосной толщи По
лярного Урала стратиграфические подразделения можно таким 
образом относить: аналоги яны-маньинской свиты — к бат-кел-
ловею; тольинскую свиту — к нижнему Оксфорду (или к кел-
ловею—нижнему Оксфорду); оторьинскую свиту — к нижнему 
Оксфорду. 

Как отмечено выше, разрез центральной части Ляпинской 
впадины и Салехардского поднятия несколько отличается от 
описанного. Соотношения стратиграфических подразделений 
западного борта впадины и ее центральной части показаны 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Верхний 
Оксфорд 

Западный борт Ляпинской 
впадины 

Центральная часть 
Ляпинской впадины 

Верхний 
Оксфорд 

Глины с Ammodiscus uglicus 

Нижний 
Оксфорд 

Оторьинская 
свита 

Песчаная 
пачка 

Глинистая 
пачка 

Оторьинская 
свита 

Углистая 
пачка 

Нижний 
Оксфорд 

Тольинская 
свита 

Песчано-гра-
вийная пачка 

Песчано-угли-
стая пачка 

Аналоги тольинской свиты 

Келловей 

Ват 

Перерыв в разрезе 

Разрез не вскрыт 

Келловей 

Ват Аналоги яны-маньинской свиты Разрез не вскрыт 

Кора выветривания 

Разрез не вскрыт 

МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В е р х н и й О к с ф о р д . Морские отложения верхнего 
Оксфорда с незначительным перерывом (как правило, без обра
зования базального слоя) перекрывают угленосную толщу. 
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Полные разрезы верхнего Оксфорда вскрыты скв. 6 (инт. 192— 
244 м), 11 (инт. 353,0—388,6 м), 1-КС (инт. 388,0—410 м). В тань-
инской скв. 10-К верхняя часть морского Оксфорда срезана 
четвертичными отложениями. 

Глинистая толща верхнего Оксфорда может быть разделена 
на ряд горизонтов, каждый из которых имеет свою палеонтоло
гическую характеристику. 

В основании разреза залегают темно-серые, коричневатые 
и черные углистые слюдистые глины и тонкоплитчатые коричне
ватые аргиллиты, обогащенные обугленными растительными ос
татками и присыпками алеврита по плоскостям наслоения. Среди 
глин встречаются маломощные прослои алевритов и мелкозер
нистых песчаников зеленовато-серых, глинистых, полимиктовых. 
В этой пачке углистых глин встречен комплекс микрофауны 
с Ammodiscus uglicus Е h г е m. (скв. 6, инт. 237,85—244,0 м; 
скв. И , инт. 318,6—388,6 м; скв. 10, инт. 62,1—71,0). В скв. 1-КС 
этот горизонт размыт и на угленосную толщу ложится верхний 
горизонт верхнего Оксфорда. Учитывая незначительную мощность 
этого горизонта (7—10 м) и его тесную связь с вышележащими от
ложениями, охарактеризованными верхнеоксфордскими аммо
нитами, можно считать, что он отвечает низам верхнего Оксфорда 
(т. е. отвечает по положению в разрезе зоне Amoeboceras alternoi-
des, характерные формы которой известны в Усть-Енисейской 
впадине — Amoeboceras alternoides (N i k.), и в Березовском 
районе — Cardioceras zenaidae I 1 о v. 

Вышеописанные породы постепенно переходят в глины темно-
серые (местами почти черные) и зеленовато-серые алевритовые, 
иногда аргиллитоподобные, слюдистые, слабо известковистые. 
В глинах встречаются известковистые и сидеритовые стяжения 
и прослои алевролитов глинистых, в низах горизонта обогащенных 
глауконитом. Описываемый горизонт вскрыт скв. 6 (189—237 м), 
И (355,75-378,6 ж), 1-КС (388-403,3 м), 157 (350-378 м), 10 
(51—62,1 м). Глины описываемого горизонта содержат обильную 
фауну аммонитов, белемнитов, пелеципод и гастропод. В скв. 10 
М. С. Месежниковым определены Amoeboceras ex gr. alternans 
(В u с h) (инт. 58,7—62,1 м) и Amoeboceras cf. alternans (В u с h) 
(инт. 51,0—58,7 м); в скв. 1-КС им же определены Amoeboceras 
alternans (В и с h), A. aff. alternans ( В и с h), Nuculana me
dusa B o r i s s . , N. aff. argoviensis (M о e s с h.), Astarte sp. 
sp. (ИНТ. 388—403,3 м); в скв. 6 Н. П. Михайлов определил Amoe
boceras cf. alternans ( В и с h), Pachyteuthis cf. panderi (О г b.) 
(ИНТ. 213—218 м); В скв. 157 Г. Я . Крымгольцем определены Pa
chyteuthis miatschkoviensis (I 1 о v.) (инт. 367,9—369 м) и Cylin-
droteuthis sp. п. (aff. С. obelisca P h i l 1.). Перечисленная фауна 
характерна для Оксфорда, причем аммониты являются руково
дящими для зоны Amoeboceras alternans верхнего Оксфорда. 
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В этом же горизонте встречен микрофаунистический комплекс 
с Recurvoides disputabilis D a i п и Trochammina omskiensis К о s. 
В верхней части встречаются также Haplophragmium pokrovs-
kaensis К о s. и Verneuilina minima К о s., а в нижней — То-
lypammina svetlanae D a i п. (скв. 6, инт. 201,65—218,35 м; 
скв. 1-КС, инт. 388—403,3 м; скв. 11, инт. 355,75—358,55 ж; скв. 
10, инт. 51,0—58,7 м) — определения Л. Г. Дайн. Возраст этого 
комплекса на всей территории Западно-Сибирской низменности 
считается верхнеоксфордским. До настоящего времени неясным 
был возраст отложений, заключающих комплекс микрофауны 
с Lenticulina solita D a i п и Dentalina briickmanni M j a t 1., 
который был выделен Л. Г. Дайн в скв. 11 (инт. 358,5—378,6 м). 

Принимая верхнеоксфордский возраст горизонта с Recur
voides disputabilis, Л. Г. Дайн относила нижележащий комплекс 
к нижнему Оксфорду, а горизонт с Ammodiscus uglicus к 
келловею или бат-келловею. Однако материал, полученный 
в последнее время, показывает, что комплекс с Lenticulina solita 
встречен лишь в одной скважине, что истинная мощность гори
зонта с этим комплексом незначительна * и составляет в скв. 10 
(где микрофауна Lenticulina solita не установлена, но где, по 
мнению Л. Г. Дайн, вероятно ее присутствие) около 3,5 м и, 
наконец, что в этом же интервале встречен верхнеоксфордский 
аммонит. Таким образом, можно считать установленным, что 
слои с Ammodiscus uglicus непосредственно покрываются зоной 
Amoeboceras alternaus верхнего Оксфорда, с которой они связаны 
постепенным литологическим переходом, и что стратиграфиче
ское положение комплекса фораминифер с Lenticulina solita 
должно рассматриваться внутри зоны Amoeboceras altemans. 

Верхний горизонт описываемой толщи литологически неотли
чим от подстилающих пород и представлен теми же темно-серыми 
и зеленовато-серыми алевритовыми глинами. Однако он охарак
теризован своеобразным комплексом микрофауны с Trochammina 
minutissima D a i п, который сопоставляется нами с комплексом 
Ammobaculites multiformis D a i п Приполярного Урала. По
следний отвечает самым молодым слоям Оксфорда (зона Ringsteadia 
marstonensis) и самым древним слоям кимериджа (зона Prorasenia 
spp.). В бассейне р. Сев. Сосьвы граница Оксфорда и кимериджа 
проводится по аммонитам. 

Ввиду отсутствия послойно собранной фауны на Полярном 
Урале, мы условно проводим границу Оксфорда и кимериджа 
посредине горизонта с Trochammina minutissima. Вследствие не
значительной мощности этого горизонта, неизбежные погреш
ности совершенно не могут повлиять на точность структурных 
карт и карт мощностей. 

* В скв. 11 из инт. 3 5 8 , 5 - 3 7 8 , 6 м получено лишь 2,5 м керна. 
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Горизонт с Trochammina minutissima вскрыт скв. 6 (инт. 184 — 
201,55 м) и скв. 11 (инт. 349,95—355,75 м). * Соответственно 
кровлю Оксфорда в этих скважинах мы условно отбиваем на глу
бине 192 и 353 м. 

Верхнеоксфордские отложения с незначительным перерывом 
(лишь на Салехардском поднятии, с выпадением нижнего гори
зонта) залегают на угленосной толще. 

Мощность их колеблется от 26 до 52 м. 
Кимеридж. Полный разрез кимериджа на восточном склоне 

Полярного Урала вскрыт скв. 11 у ст. Лабытнанги. Кимеридж-
ские отложения известны также в скв. 12 и (нижняя их часть) 
в скв. 6. На Салехардском поднятии кимериджские отложения 
из разреза выпадают почти полностью. Здесь в верхней части 
оксфордских глин имеется пятиметровый слой (инт. 383—388 м), 
лишенный микрофауны, в котором встречен аммонит Amoeboceras 
(? Amoebites) sp. ind., условно датирующий вмещающие отложе
ния как нижний кимеридж. Этот слой без явных следов раз
мыва перекрыт глинами нижнего волжского яруса. 

В скв. 11 отложения кимериджа вскрыты в интервале 319,95— 
353,0 м и представлены глинами серыми и темно-серыми, иногда 
с зеленоватым оттенком, алевритистыми, слюдистыми, плотными, 
оскольчатыми с неровным изломом, со стяжениями и вкрапле
ниями пирита и пиритизированными растительными остатками. 
В этих глинах встречаются прослои серого известняка и 
голубовато-серого мергеля, а также маломощные горизонты 
ракушника. В описываемой пачке часто встречаются аммониты, 
белемниты, пелециподы. По остаткам макро- и микрофауны 
кимериджские отложения разделяются на 3 горизонта, из которых 
два нижних соответствуют нижнему, а верхний — среднему и 
верхнему подъярусам. 

Н и ж н и й к и м е р и д ж . 1. Интервал 349,95—353,0 м, 
как отмечено выше, соответствует верхней части горизонта с Tro
chammina minutissima и соответствует зоне Prorasenia spp. При
полярного Урала. 

•2. Интервал 333,75—349,95 ж охарактеризован фауной Ra-
senia cf. orbignyi T о r n q., Pictonia sp. ind., Amoeboceras (Amoe
bites) sp. (определения M. С. Месежникова), Rasenia sp. ind. 
(определение И. Г. Климовой), Cylindroteuthis cf. porrecta P h i l 1., 
Pachyteuthis explanaia P h i 1 1. var. absoluta F i s с h., P. miat-
schkoviensis I 1 о v. (определение Г. Я . Крымгольца). Перечислен
ные аммониты характеризуют нижний кимеридж. Белемниты 

* Переходные слои в скв. 11 содержат смешанный комплекс форамини
фер, который по положению в разрезе может быть сопоставлен с горизонтом 
Trochammina minutissima. 
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дают несколько противоречивый возраст: первая из приведенных 
форм характерна для верхов кимериджа и нижнего волжского 
яруса, остальные — для Оксфорда. Учитывая их близость по раз
резу (они разделены интервалом 8 м), можно думать, что эти 
формы имеют в Арктической области несколько иной возраст, 
так как комплекс аммонитов не оставляет сомнений о принадлеж
ности вмещающих пород к нижнему кимериджу. 

Описанные отложения характеризуются также комплексом 
микрофауны с Ceratocancris ambitiosus D a i n . , Glomospirella 
otorica R o m a n o v a, Haplophragmoides sakharoides D a i n, Len-
ticulina parahoplites D a i n и др. (инт. 345,8—333,25 *м). При
веденный комплекс микрофауны характеризует зоны Pictonia 
evoluta и Rasenia uralensis нижнего кимериджа Приполярного 
Урала. 

С р е д н и й и в е р х н и й к и м е р и д ж . 3. В интер
вале 327,2—333,75 м Л. Г. Дайн определен комплекс микро
фауны с Р seudolamarckina pseudorjasanensis subsp. lopsiensis 
D a i n, Ammobaculites ex gr. validus B e l j a e v s k a j a , Tro-
chammina sp. sp., Glomospirella otorica R o m a n o v a, Lenticu-
lina sp., характерный для среднего и верхнего кимериджа При
полярного Урала (зоны Aulacostephanus уо и A. pseudomutabilis). 
Из этого же интервала М. С. Месежниковым определен Amoebo
ceras sp., И. Г. Климовой — Amoeboceras sp. ind., а Г. Я . Крым-
гольцем — Pachyteuthis cf. kirghisensis (О г b.) . В более верхних 
слоях Г. Я . Крымгольцем и М. С. Месежниковым установлены 
Pachyteuthis cf. troslayana (О г b.) , Cylindroteuthis sp., Amoebo
ceras sp. (инт. 325,5—327,2 м). Приведенные в списке белемниты 
характеризуют кимеридж — нижний волжский ярус. 

Что касается аммонитов, то точное возрастное положение их 
еще не установлено. Во всяком случае, в Усть-Енисейской впади
не, согласно схеме стратиграфии мезозоя северной части Западной 
Сибири, составленной в НИИГА и ВНИГРИ, слои с Amoeboceras 
sokolovi и A. decipiens залегают выше явного нижнего кимериджа 
с Amoeboceras kitchini и сопоставляются со средним кимериджем. 
Верхнекимериджские отложения в этом районе не установлены. 
Им соответствует толща, лишенная фауны, мощность которой 
составляет 14 м. Сходный разрез имеется и на Полярном Урале: 
на нижнем кимеридже залегают слои с Amoeboceras и верхнеки-
мериджскими фораминиферами, а выше их шестиметровая пачка 
глин без руководящей фауны. Таким образом, несмотря на от
сутствие' представителей рода Aulacostephanus, мы можем вы
делять в разрезе Полярного Урала средне-, верхнекимериджские 
слои на основании находок аммонитов Amoeboceras и комплекса 
микрофауны с Pseudolamarenina pseudorjasanensis subsp. lopsien
sis. Отложения кимериджа согласно перекрывают верхнеоксфорд
ские. Мощность их достигает 33 м. 
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Нижний волжский ярус. Нижневолжские слои установлены 
в скв. И (инт. 305, 7—319,95 м) и в скв. 1-КС (360,2—383 м) 
и представлены однообразной толщей глин серых и темно-серых, 
алевритистых, слюдистых. Глины плотные, неслоистые содержат 
редкие остатки аммонитов, белемнитов и обугленные раститель
ные остатки. В скв. 1-КС в основании этой пачки отмечен про
слой глауконитового алевролита. 

Из описываемой части разреза Г. Я. Крымгольцем установле
ны Pachyteuthis mosquensis Р a v 1., P. troslayana (О г b.) , Cylin
droteuthis magnifica O r b . , С. cf. magnifica (О r b .) , (скв. 1-КС, 
инт. 361—383 м), Pachyteuthis gorodischiensis G u s t о т . , P. 
abbreviata M i l l ., Cylindroteuthis rosanovi G u s t о т . (скв. 11, 
инт. 305,7—319,95 м). Все эти формы характерны для нижнего 
волжского яруса. Из интервала 312,6—319,95 м Л. Г. Дайн опре
делен комплекс фораминифер со Spiroplectammina vicinalis 
D a i n, Ammobaculites haplophragmoides F u r s , et P о 1., Reo-
phax adaptatus D a i n, сопоставляемый ею с комплексом микро
фауны из нижних горизонтов нижнего волжского яруса Припо
лярного Урала. 

Описываемые отложения согласно" перекрывают кимеридж-
ские в пределах Ляпинской впадины и ложатся непосредственно 
на верхний Оксфорд на Салехардском поднятии. 

Мощность нижнего волжского яруса колеблется от 14 
до 22 ж. 

Верхний волжский ярус. Верхневолжские отложения установ
лены в разрезах скв. 1-КС (инт. 350—360,2 м) и 11 (инт. 281,0— 
305,7 м). 

Верхний волжский ярус на Полярном Урале представлен 
глинами темно-серыми и серыми, местами желтовато-серыми, 
плотными неслоистыми оскольчатыми, алевритистыми, слюди
стыми, в верхах обогащенными глауконитом с фауной белемнитов, 
пелеципод и неопределенных аммонитов и редкими пиритизиро-
ванными растительными остатками. 

Г. Я. Крымгольцем из описываемых отложений определены 
Pachyteuthis russiensis (О г b.) , P. cf. russiensis (О г b.) , P. sub-
quadrata ( R o e m.) — скв. 11, инт. 290,1—305,7 м. Л. Г. Дайн 
в этих же отложениях отмечен комплекс радиолярий, аналогич
ный известному из верхневолжских отложений Приполярного 
Урала. Верхневолжские отложения согласно ложатся на 
нижневолжские и согласно же перекрыты морской толщей 
валанжина. 

Мощность верхнего волжского яруса на Полярном Урале 
составляет 10—24 м. 
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К ПОЗНАНИЮ СТРУКТУРЫ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ ЧАСТИ СЕВЕРА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В СВЯЗИ С ВОПРОСАМИ 

НЕФТЕНОСНОСТИ 

В настоящее время господствует представление о том, что 
в палеозое Сибирская платформа с запада окаймлялась Енисей
ской геосинклиналью, которая была заложена еще в самом начале 
этой эры (Б. В. Ткаченко и др., 1957; Н. Н. Урванцев, 4 1958; 
Н. Н. Урванцев и др., 1958). В соответствии с таким мнением, 
Норильский район, находящийся на крайнем северо-западе 
обнаженного ныне контура Сибирской платформы, относится 
к зоне Приенисейского субгеосинклинального прогиба, погранич
ного с геосинклиналью. 

Однако литолого-стратиграфическое изучение осадков ниж
него и среднего палеозоя Норильского района (Л. Д. Мирош
ников и др., 1959) показало, что эти осадки не имеют существен
ных фациальных отличий от одновозрастных осадков в других 
районах Сибирской платформы; данные отличия неминуемо 
должны были бы обнаружиться, если бы Норильский район 
располагался в преддверии геосинклинали. 

Ниже путем сравнения разрезов кембрия, ордовика и силура 
из различных районов севера Средней Сибири (фиг. 1) показы
вается, что Норильский район в нижнем и среднем палеозое раз
вивался как часть Сибирской платформы, простиравшейся на 
запад значительно дальше своих современных границ. 

Напомним в общих чертах строение разреза Норильского 
района. 

Снизу вверх здесь лежат следующие толщи пород (Л. Д. Ми
рошников и др., 1959). 

1. Буро-красные и коричневые, вверху серые глинистые из
вестняки майского яруса среднего кембрия. Породы обильны 
водорослевыми текстурами и содержат остатки роговых брахио-
под и трилобитов Anomocarina sp. indet., Anomocaroidessp. indet., 
Solenopleura sp., Dorypyge sp. и др. (определения К. К. Демокидова. 
и Н. П. Лазаренко). Видимая мощность отложений 110 м. 

2. Перерыв в обнаженности, охватывающий 200 м разреза; со
ответствует дресбахскому ярусу соседних разрезов. 


