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В пределах Западно-Сибирской низменности среди мезрзойских 
отложений четко выделяются черные битуминозные аргиллиты марья- 
новской свиты (рис. 1). Мощность марьяновской свиты колеблется от не
скольких десятков до сотни метров. Битуминозные аргиллиты составляют 
20—30, иногда 50 м. Вопрос о возрасте свиты окончательно не разре
шен. Согласно унифицированной стратиграфической схеме, выработан
ной для мезозойских отложений Западно-Сибирской низменности [4], 
он определяется как верхняя юра — валанжин. Граница юрской и ме
ловой систем проводится предположительно в средней части толщи би
туминозных аргиллитов. Однако, как показали исследования В. С. Ма- 
лявкиной и Л. В. Ровниной (1959), к валанжину может быть отнесена 
вся марьяновская свита, а возможно, и нижележащий песчаный го
ризонт.

Нами были детально изучены средняя и верхняя части марьянов
ской свиты по некоторым разрезам западной (Тобольская и Абалакская 
площади, скв. Уват 1-Р), центральной (Саргатская, Камышловская и 
Завьяловская площади, скв. Омская 1-Р и Михайловская 1-Р) и во
сточной (Колпашевская, Нарымская, Парабельская площади) частей 
низменности.

Битуминозные аргиллиты марьяновской свиты черные с буроватым 
оттенком, при ударе издают запах жженой резины, иногда карбонатные, 
с прослоями черных глинистых известняков. Местами породы горизон
тальнослоистые, что обусловлено более интенсивным обогащением от
дельных прослоечков (1—2 мм) черным органическим веществом. По
добную слоистость в кремнистых породах, богатых органическим веще
ством, наблюдал В. П. Батурин [1] в нижнепалеозойских отложениях 
Южного Урала. По его мнению, такая слоистость является результатом 
цикличного развития планктона, вызванного температурными колеба
ниями. Глинистая масса битуминозных аргиллитов монтмориллонито- 
вая, в отдельных прослоях бейделитовая и гидрослюдистая. Породы со
держат остатки аммонитов, белемнитов, пелеципод, фораминифер, ра
диолярий и много чешуй рыб. Иногда наблюдаются конкреции пирита 
(до 3 см). Как показало микроскопическое исследование, тонкодисперс
ное органическое вещество распределено в виде пятен или рассеяно 
равномерно. Иногда оно сконцентрировано в отдельные миркослоечки.

Одной из существенных особенностей пород является обогащение
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Рис. 1. Разрез по скважине Омская 1-Р:
1 — алевролит крупнозернистый; 2 — алевролит 
мелкозернистый; 3 — глины алевритистые; 4 — 
глины; 5 — аргиллиты битуминозные, туфоген
ные; 6 — известняки глинистые, битуминозные; 

7 — конкреции сидерита



их вулканическим стеклом и кремнеземом. Вследствие обогащения по
роды органическим веществом, в шлифе не всегда видна примесь туфо
генного материала. Ее можно наблюдать во фракциях <  0,001 и 
<  0,01 мм, после предварительной обработки породы 2%-ной Н20 2.

Вулканическое стекло присутствует в виде замещенных цеолитами 
угловатых зерен, иногда с сохранившейся пузырчатой структурой, либо 
в виде сферических образований, также сложенных цеолитами. Встре
чаются и неизмененные, оскольчатые зерна с показателем преломления 
около 1,485, что указывает на высокое содержание в них S i0 2 (более 
75%) и кислый состав пеплового материала. Интересна микропятни- 
стая текстура одного из прослоев аргиллитов, хорошо выдержанного на 
обширной территории. Под микроскопом видно, что на фоне интенсив
но обогащенной органическим веществом глинистой массы красновато
бурого цвета отчетливо выделяются многочисленные (15—30%) непра
вильной формы участки до 0,20 мм и больше, сложенные бесцветной, 
почти изотропной глиной, без органического вещества и алевритовой 
примеси (рис. 2). Нередко подобные участки имеют округлую либо не
правильно угловатую форму. В центральной их части в единичных 
случаях наблюдаются неизмененное вулканическое стекло или цеолиты. 
Иногда (рис. 3) видны и измененные пепловые частицы. Эти участки, 
лишенные органического вещества, по всей вероятности, являются ре
ликтами пепловых частиц, претерпевших вторичные изменения и дефор
мацию.

Кремнезем в породах присутствует в виде халцедона, или равно
мерно рассеянного по всей массе, или образующего скопления глобу
лярной формы (0,01 мм). В глинистой фракции халцедон наблюдается 
совместно с многочисленными, лучеобразными сростками кристаллов 
цеолита. Характерным для аргиллитов этого типа является присутствие 
радиолярий, диатомей, спикул губок и образований округлой формы, 
возможно являющихся остатками водорослей.

Рис. 2. Микропятнистая текстура битуминозных аргиллитов. Тобольская пло
щадь, скв. 7-Р. Увел. 12, николи ||

Раковины радиолярий, сложенные халцедоном, лишь в единичных 
случаях имеют хорошо выраженное сетчатое строение. Чаще они наблю
даются в виде бесструктурных, округлых или эллипсоидальных обра
зований (0,10—0,26 мм), сложенных халцедоном, пиритом или каль
цитом. В отдельных прослоях они образуют 10—15% породы. Опаловые 
раковинки диатомей можно видеть лишь в иммерсионных препаратах 
глинистых фракций, где они иногда наблюдаются совместно с тонкими 
иглами радиолярий. О присутствии в породах спикул губок можно судить 
по характерной крестообразной форме скоплений пирита, заполняющего,



вероятно, их полости. Остатки водорослей (?) сферической формы 
(0,04—0,06 мм) иногда переполняют породу. Их .тонкие оболочки сло
жены халцедоном, кальцитом, а полости — бурым органическим вещест
вом, кальцитом, глобулярным пиритом либо глинистыми минералами. 
Битуминозные аргиллиты обогащены аутигенным пиритом и сидеритом. 
Пирит образует конкреции в породах, часто развит по остаткам орга
низмов и очень тонкому растительному детриту, а также в виде много
численных глобул рассеян в глинистой массе. Породы иногда интенсив
но обогащены микрозернистым сидеритом.

Рис. 3. Туфогенный материал в участках породы, не содержащих органического 
вещества. Абалакская площадь, скв. 1-Р. Увел. 200, николи ||

Петрографические особенности битуминозных аргиллитов и харак
тер фауны марьяновской свиты позволяют отметить некоторое их сход
ство с отложениями доманикового горизонта верхнего девона Русской 
платформы [5] и битуминозными породами синской свиты нижнего кемб
рия северного склона Алданского массива [2]. Отложения этого типа 
характеризуются широким площадным распространением, протягиваясь 
на сотни километров, при сравнительно незначительной мощности в 
несколько десятков метров. При более детальном сопоставлении пород 
марьяновской свиты с породами упомянутых регионов становится оче
видным некоторое сходство их петрографического состава. Доманиковая 
фация представлена битуминозными известняками, мергелями, глини
стыми и горючими сланцами и кремнями. Синская толща Алданского 
массива в основном сложена темно-серыми и черными известняками и 
мергелями, реже доломитами. Породы, так же как и изученные нами 
отложения, при ударе издают резкий запах жженой резины и, подобно 
им, характеризуются слоистостью, выраженной присутствием миллимет
ровых прослоечков черного органического вещества. Для них также ха
рактерно обогащение кремнеземом и пиритом. Кремнезем в домани- 
ковых отложениях слагает конкреции и прослои, а в аргиллитах синской 
толщи Алданского массива — аутогенные образования в виде кристал
лов кварца в известняках. Им также сложены скелеты радиолярий и 
спикул губок. Остатки организмов, присутствующие в битуминозных 
аргиллитах марьяновской свиты Западно-Сибирской низменности, сви
детельствуют о существовании в бассейне условий, близких к условиям 
формирования доманикового и синского комплексов. Характерно также 
развитие планктонных форм головоногих аммонитов, белемнитов, ра
диолярий и отсутствие таких форм, как криноидеи, мшанки, кораллы. 
Комплекс фауны свидетельствует также о морской обстановке осадко- 
накопления и нормальной солености. Очень тонкая горизонтальная



слоистость, подчеркнутая обогащением некоторых слоечков органиче
ским веществом, и отсутствие значительной примеси алевритовых зерен 
свидетельствуют об отдаленности береговой линии. Присутствие в биту
минозных аргиллитах пирокластического материала позволяет предпо
ложить, что аутигенный кремнезем имел первоначально частично вул
каногенное происхождение. В этих условиях создавалась наиболее 
благоприятная обстановка для обитания организмов с кремнистыми 
скелетами. На возможную роль вулканогенных процессов в образова
нии битуминозно-кремнистых отложений обратил внимание В. П. Бату
рин при изучении пород силура Южного Урала [1]. Связью с вулкано
генными процессами можно объяснить обогащение отложений марья- 
новской свиты тонкодисперсным органическим веществом. Возможно, 
выносы фосфатов и нитратов в морскую воду способствовали развитию 
в бассейне больших масс фито- и зоопланктона.
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