
 

71 

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Материалы VIII 
Всероссийского совещания с международным участием. Онлайн-конференция,  

7-10 сентября 2020 г.  / В.А. Захаров (отв. ред.), М.А. Рогов, Е.В. Щепетова,  
А.П. Ипполитов (ред.). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. 294 с. 

Конкреции фосфорита отмечались ранее в 
составе как георгиевского, так и баженовско-
го горизонтов позднеюрско–раннемелового 
Западно-Сибирского седиментационного 
бассейна (ЗСБ) (Гурова, Казаринов, 1962, 
Саркисян и др., 1967, Филина, 1976 и др., 
Замирайлова и др., 1999, Калмыков и др., 
2016). По мнению ряда авторов, широкое 
распространение фосфатных конкреций и 
глауконита в георгиевской свите свидетельст-
вует об интенсивном химическом выветрива-
нии в позднеюрское время, главным обра-
зом, на пенепленизированной суше, сущест-
вовавшей на территории современного Урала 
(Гурова, Казаринов, 1962; Занин и др., 2003).  

Наиболее детально верхнеюрские фосфо-
ритовые конкреции (размером 1,5–4 см) гли-
нисто-глауконитового состава из верхнеюр-
ских пород, вскрытых скважинами в Тоболь-
ском районе, с глубины 2000 м, были описа-
ны М.Д. Коржем (1964); содержание P2O5 в 
конкрециях составило 22–29%. В районе 
Красноленинского свода Г.А. Калмыковым с 
соавторами (2016) в баженовской свите был 
описан интервал мощностью около 2 м с 
фосфатными линзами, которые являются 
нефтенасыщенными. Стратиграфический 
интервал, соответствующий георгиевской и 
баженовской свите, в целом характеризуется 
фосфатоносностью на обширной территории 
Северной Евразии. Как отмечает Б.М. Гим-
мельфарб (1965, с. 103): «Фосфатизация верх-
неюрских отложений на территории Европей-
ской части СССР начинается с келловейского, 
оксфордского и кимериджского ярусов, глини-
стые отложения которых повсюду содержат 
отдельные конкреции». Как видим, этот вывод 
применительно к кимериджу может быть 
распространен и на Западную Сибирь. Волж-
скому ярусу верхней юры и низам берриаса 
соответствуют фосфориты известного Егорь-
евского месторождения Подмосковья 
(Гиммельфарб, 1965), которые по стратигра-

фическому положению  могут быть сопостав-
лены с баженовским горизонтом. 

Нами исследовались фосфоритовые мик-
роконкреции из баженовской свиты и геор-
гиевской свиты,  которые были встречены в  
керне скважин, пробуренных в юго-
восточной части ЗСБ на территории Томской 
области. Фосфоритовые микроконкреции 
георгиевской свиты, соответствующей стра-
тиграфическому интервалу от верхов окс-
фордского яруса до нижней части волжского 
яруса, изучались на Пельгинской площади, 
где они были встречены в интервале глубин 
2614–2618 м (содержание P2O5 = 25%), и на 
Арчинской площади, на глубине 2637,3 м 
(содержание P2O5 = 31%). В баженовской 
свите фосфориты установлены, главным об-
разом, в ее нижней части и отмечаются на 
Средне-Юлжавской (2629–2645 м, P2O5=18–
44%), Арчинской (2618–2627 м, P2O5=18–
39%), Толпаровской (2625–2632 м, P2O5=34–
90%), Полонской (2454–2465 м, P2O5=24–
25%) и Горстовой (2217,2 м, P2O5=25%) пло-
щадях. В изученных разрезах георгиевской 
свиты  фосфоритовые микроконкреции раз-
мером 50–70 мкм присутствуют  в микстите 
кремнисто-глинистом темно-сером  с зеле-
новатым оттенком, содержащем глобули 
глауконита и многочисленные мелкие выде-
ления пирита. Микроконкреции фосфоритов 
близкой размерности встречаются также в 
баженовской свите рассматриваемых площа-
дей, где присутствуют в микститах кероген-
кремнистых – темно-серых породах  с ко-
ричневым оттенком, сложенных скрытокри-
сталлическим кремнистым и терригенным 
глинистым материалом. В баженовской свите 
на Горстовой площади фосфатные микро-
конкреции были встречены в доломите. 

Проведенные исследования в сканирую-
щем электронном микроскопе показали, что 
ультрамикроструктура фосфатного вещества 
неоднородная и представлена несколькими 
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типами структур. Наиболее характерными ее 
элементами являются трубчатые формы. Эти 
образования, как правило, изогнутые;  диа-
метр поперечного сечения варьирует – отно-
сительно тонкие перемычки (диаметром 5 
мкм) соединяют значительно более крупные 
раздувы (диаметром до 20 мкм). В некоторых 
трубках наблюдаются две более мелкие труб-
чатые формы, иногда – мелкие фосфатные 
зерна (Рис. 1А–В). Мы рассматриваем дан-
ные образования как чехлы цианобактери-
альных нитей. Наряду с ними в фосфоритах 
встречаются фосфатизированные капсулы 
биогенного происхождения более или менее 
правильной сферической формы диаметром 
около 3 мкм (Рис. 1Г),  которые открыты с 
одной стороны и представляют собой, по 
нашему мнению, начальную фазу формиро-
вания цианобактериальных нитей. Можно  

предположить, что капсулы, так же как и 
цианобактериальные нити, являлись бентос-
ными формами. Трубчатые образования и 
капсулы, а также включения карбонатапатита 
не являются редкими в фосфоритах и ранее 
были описаны в ряде работ (Занин и др., 
1987; Миртов и др., 1987). 

Предполагается, что цианобактериальные 
нити и капсулы связаны с жизнедеятельно-
стью бентосных организмов. Фосфатизация 
этих форм осуществлялась, очевидно, на са-
мых ранних стадиях диагенеза из обогащен-
ных фосфором поровых вод. 

Работа выполнена при поддержке проек-
тов ФНИ 0331-2019-0021 «Основные седи-
ментационные и постседиментационные 
процессы и закономерности их эволюции в 
протерозойских и фанерозойских осадочных 
бассейнах Сибири» 

 

Рис. 1. Фосфатные образования в породах георгиевской и баженовской свит. 
А–В – трубчатые формы – предположительно,чехлы цианобактериальных нитей;                

Г – фосфатизированные капсулы и образования карбонатапатита (красная стрелка) 
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Phosphorite microconcretions were studied in the Upper Jurassic – 

Lower Cretaceous  Georgievka  and Bazhenovo Formations in the core 
obtained by drilling in the southeastern part of the West Siberian basin 
(Tomsk region). The scanning electron microscopy analysis allowed 
identifying the phosphatized cyanobacterial filaments, capsules and rounded 
spheres in the studied phosphorites. The phosphorites are considered as a 
product of direct crystallization from phosphorus-enriched pore waters 
trapped in the marine sediment accumulating in the conditions of enhanced 
chemical continental weathering. 




