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марско-артинские отложения представлены фацией осадков мел
кого эпиконтинентального моря, к востоку же фацией осадков 
относительно глубоководного, но не широкого морского бассейна, 
протягивающегося вдоль западного склона формирующегося 
Уральского хребта.

6. Анализ данных полевой геологии, геофизических методов 
разведки и бурения позволил расчленить Ю жное Приуралье на 
несколько структурно-фациальных зон, и в частности выделить 
зону западной окраины депрессии или полосу наиболее вероят
ного распространения фации рифов.

4. СЕКЦИЯ М ЕЗО-КАЙНОЗОЯ .

СТРАТИГРАФ ИЯ В ЕРХ Н ЕЙ  Ю РЫ  И М ЕЛА ВОСТОЧНОГО 
СКЛО Н А  П РИ П О Л Я РН О Г О  И П О Л Я РН О ГО  УРАЛА

Н. П. Михайлов

1. М езозойские отложения выходят на дневную поверхность 
вдоль Восточного склона Приполярного У рала неширокой поло
сой в виде небольших пятен среди обширного поля развития 
четвертичных образований.

2. По литологическому составу пород в основном по смене 
комплексов различных палеонтологических остатков (преимущ е
ственно головоногих) в мезозое Восточного склона Приполярного 
Урала выделяются: кора выветривания, угленосная свита ( J 2 - 3 ? ) ,  

верхний Оксфорд (?), кимеридж, нижний и верхний волжские 
ярусы, валанж ин, готерив-баррем, песчано-глинистая свита 
(апт-альба), турон (?) — коньяк, сантон, кампан и Маастрихт.

3. Песчано-глинистые отложения угленосной свиты местами 
подстилаются пестроцветными глинами коры выветривания, и по
крываются морскими отложениями верхнего Оксфорда (?).  По 
небогатому споро-пыльцевому комплексу и стратиграфическому 
положению их возраст предположительно определяется как сред
не-верхнеюрский (бат-н. Оксфорд).

4. К верхнему Оксфорду (?) по стратиграфическому положе
нию относится пачка (15—30 м) аргиллитов или глауконитов, 
алевритов и алевролитов, с прослоями глауконитовых песчаников, 
с известковистыми и сидеритовыми конкрециями. Здесь встречены 
лишь плохой сохранности пелециподы и единичные форамини- 
феры.

5. Отложения кимериджского яруса распространены более ши
роко. Они представлены преимущественно синевато и зеленовато- 
серыми глинами с известковистыми, реже сидеритовыми конкре
циями, богатыми пелециподами, головоногими, фораминиферами
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и др. По аммонитам разделяю тся на два подъяруса. Нижний 
кимеридж местами начинается полутораметровым слоем песча
ника с R ingsteadia m arstonensis Saif., Pom erania sp. и др., 
а выше залегаю т более мощные (около 50 м) глины с R asenia cf. 
orbignyi (T orn.), R. aff. borealis Spath., R ictonia sp. и др. 
(внизу) и с Racenia u ra lensis  (O rb.), C ardioceras kitchini Saif, 
и др. (вверху). Верхний кимеридж представлен такими же гли
нами (около 20 м) с A ulacostephanus cf. eudoxus (Orb.) и др. и 
богатым комплексом фораминифер.

6. К нижнему волжскому ярусу можно отнести глауконитовые 
алевролиты (более 20 м) с Pavlovia ia triensis Ilov. внизу и с 
D orsoplanites panderi (Orb.) и Pavlovia vogulica Ilov., вверху.

7. Верхний волжский ярус представлен маломощным (около 
5 м ), но характерным слоем бурожелезистых песчаников с C ras- 
pedites fragilis (T rau t.), С. okensis (Orb.) и др.

8. К валанжину относятся зеленовато-серые и ржаво-бурые 
алевролитовые песчаники, с включением мелкой кварцевой галь
ки или алевролиты с известковистыми конкрециями, с Tollia cf. 
tolli Pavl., Pachyteuth is anabarensis (P av l.) и др. внизу и Ро- 
lyptychites sp. pi., Pachyteuth is anabarensis (P av l). и др. вверху.

9. М естами удалось выделить и готерив — баррем, представ
ленный алевритами с шаровыми конкрециями известковистого 
алевролита с A ulacoteuthis cf. absolutiform is (S inz.).

10. Залегаю щ ая выше песчано-глинистая свита широко р аз
вита и вероятно, имеет значительную (более 80 м) мощность. 
Возраст ее в основном апт-альбский, но местами вероятно, з а 
хватывает и готерив-баррем.

11. Контакта нижнего и верхнего мела наблю дать не удалось. 
Отложения сеномана, скорее всего отсутствуют, или включаются 
в  верхнюю часть песчано-глинистой свиты. Турон (?) — к о н ь я к -  
ские отложения можно наблюдать в основании разреза верхнего 
мела по р. Сыне, где они представлены серыми кремнистыми гли
нами с диатомовыми плохой сохранности (внизу) и опоковидны- 
ми песчаниками со Scaphites sp. ind., Inoceram us cf. anom alis 
Heine и др. (вверху).

12. Залегаю щ ие выше опоковидные песчаники с прослоями 
глауконитовых песчаников, содержат уже характерную фауну 
сантона: A ctinocam ax ex gr. verus M ill., Oxytom a cf. tenuicostata 
(Roem .), Inoceram us fiscina Dobr. и др.

13. Выходы опоковидных песчаников кампанского яруса давно 
известны по р. Сев. Сосьве, где они содерж ат Baculites anceps 
Lam. var. obtusa Meek., Scaphites hippocrepis Dekay и др.

14. Отложения маастрихского яруса представлены алевроли- 
товыми глинами и глинистыми диатомитами с богатым комплек
сом диатомовой флоры. Они довольно широко распространены, 
но весьма трудно отделяются от подстилающих отложений кам 
панского яруса, когда последние представлены литологически 
сходными породами.
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Отложения датского яруса не встречены.
15. Разрез мезозоя более северных районов во многом сходен 

с вышеописанным, но очень плохо обнажен.

М ЕЛ О В Ы Е О ТЛ О Ж ЕН И Я  С ЕВ ЕРА  ТУРГАИСКОГО
П РО ГИ БА

А. Г. Бер

1. Расчленение меловых отложений севера Тургайского про
гиба (52°—54°20' с. ш.) произведено на основе изучения керна 
колонковых скважин в 1953—54 гг.

2. Новым для данной территории, в части мела является ус
тановление прибрежно-морской толщи готерив-баррема в самой 
северной части района (54°2(У с. ш.) — в Ново-Кораблевской 
(Устьуйской) депрессии.

3. Готерив-барремский возраст толщи установлен на основа
нии стратиграфического положения — под прибрежно-морскими 
отложениями апт-альб-сеномана. Возраст последних определен 
на основании палинологических анализов. Прибрежно-морской 
генезис толщи явствует из содержания в ней радиолярий и др. 
остатков морской фауны. Толща коррелируется с так назы вае
мой «киялинской» морской свитой более северных участков 
Зауралья или готерив-барремской пестроцветной морской тол
щей Тюменской опорной скважины.

4. Л окализация толщи в Ново-Кораблевской депрессии, раз
витой на продолжении к юго-юго-западу осевой части П ри
уральской синеклизы, при большой мощности толщи (свыше 
100 м) в этой депрессии, показывает, что данная толща форми
ровалась при прогибании депрессии; такж е это показывает, 
что расположенное непосредственно южнее Кустанайское под
нятие («Кустанайский вал») было южным пределом распростра
нения готерив-барремской ингрессии из Западной Сибири в Тур- 
гайский прогиб.

5. Апт-альб-сеноманские отложения на большей части тер
ритории являются континентальными, а в некоторых пунктах 
бокситоносными; они коррелируются с нижней континентальной 
и верхней континентальной свитами восточного склона У рала.

6. Осадки морского сеноман-турона установлены А. П. Сиго
вым в районе Кушмурунского месторождения и Д . Д . Топорко
вым и Узбековым в районе Аятского месторождения. Н а прочей*^ 
территории они размыты и непосредственно на апт-альб-сено- 
мане (или на фундаменте) залегаю т морские сантонские (сан- 
тон-кампанские?) осадки.
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