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ВВЕДЕНИЕ

Западно-Сибирская низменность в настоящее время является 
одной из наиболее перспективных нефтегазоносных территорий. Несмотря 
на имеющиеся в настоящее время многочисленные работы по литологии 
нижнемеловых отложений и палеогеографии, многие вопросы геологиче
ской истории региона недостаточно выяснены.

Основные продуктивные горизонты в районе Широтного Приобья при
урочены к валанжинским и готеривским отложениям. В нашу задачу вхо
дит изучение строения разрезов этого возрастного интервала, выяснение 
литологических особенностей отложений, реконструкция палеогеографиче
ских обстановок в отдельные моменты истории бассейна, а также выявле
ние районов, благоприятных для постановки поисково-разведочных работ 
на нефть и газ.

Были изучены отложения валанжина и готерива в ряде разрезов опор
ных и разведочных скважин, пробуренных в пределах крупных структур
ных элементов второго порядка центральной, юго-западной, западной и се
веро-западной частей низменности. К ним относятся Тюменская опорная 
скв. 1-Р (Приуральский прогиб), Покровская и Абалакская площади 
(Аромашевский прогиб), Заводоуковская скважина, Омская опорная 
скв. 1-Р, Саргатская и Камышловская площади (Омская впадина), Завья- 
ловская скв. 3-Р (Завьяловский вал), Тобольская площадь (Тобольский 
вал), Уватская опорная скв. 1-Р, Фроловокая скв. 1-Р (Ханты-Мансийская 
впадина), Мало-Атлымская скв. 1-Р (Красноленинская группа валов), Бе
резовская, Деминская и Резимовская скважины (Северо-Сосьвинский 
мост), Сургутская скв. 51-Р (Сургутское поднятие) и др.

Отложения валанжина и готерива, представленные в основном морски
ми глинистыми и в меньшей степени песчано-алевритовыми образования
ми, содержащими фауну аммонитов, белемнитов, фораминифер и остатки 
других организмов, характеризуются хорошей выдержанностью отдельных 
горизонтов на большой площади, что облегчает сопоставление разрезов, 
а следовательно, и палеогеографические построения.

Так, в основании валанжинских отложений на большей части террито
рии, за исключением некоторых скважин Березовского района, южных 
площадей и некоторых других, залегает толща битуминозных аргиллитов 
марьяновской свиты, являющейся по существу маркирующим горизонтом. 
Согласно решениям последнего межведомственного совещания по уточне
нию унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Запад
но-Сибирской низменности (Решения и труды Межведомственного совеща
ния, 1961), граница верхнеюрских и нижнемеловых отложений условно^ 
проведена в толще битуминозных аргиллитов. В центральных районах 
низменности в Сузите выделяется баженовская пачка (10—45 м) сильно 
окремненных пиритизированных аргиллитов и иногда — барабинская пач
ка (5—15 м ) , залегающая в низах свиты и сложенная мелкозернистыми 
песчаник а ми.
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Стратиграфическим аналогом марьяновской свиты в Тобольско-Уват- 
ском и Березово-Чуэльском районах являются абалакская и тутлеймская 
свиты.

Выше толща битуминозных аргиллитов постепенно сменяется темно- 
серыми и почти черными аргиллитами, переходящими в пачку так назы
ваемых ачимовских песчаников основания куломзинской свиты. Последняя 
распространена в центральных и южных частях низменности и сложена 
мощной толщей темнсъоерых аргиллитов, с редкими прослоями алевроли
тов и маломощными прослоечками сидерита. По фауне аммонитов и фо- 
раминифер куломзинская свита относится к валанжину.

Стратиграфически выше аргиллиты куломзинской свиты постепенно 
сменяются толщей чередования мелко- и ореднезерниотых песчаников, 
•алевролитов и аргиллитов, объединенных в тарскую свиту. Последняя, со
гласно принятой стратиграфической схеме, отнесена к среднему и верх
нему валанжину. Нижняя граница признана скользящей.

Тарская свита в южных районах стратиграфически выше сменяется 
киялинской, а в Сибирском Приуралье леушинской свитами, относимыми 
к готерив-барремским отложениям. Литологически последняя представле
на двумя толщами: нижней, сложенной серыми аргиллитами, и верхней — 
песчаной.

Отложения киялинской овиты представлены пестроцветными глинами 
с прослоями серых и зеленовато-серых песков, песчаников и алевролитов.

В центральных и восточных районах низменности отмеченным выше 
свитам соответствует вартовская свита, подразделяющаяся в Среднем При- 
обье на три пачки: нижнюю, представленную частым чередованием песча
ников, алевролитов и аргиллитов, с мощностью песчаных пластов 10— 
20 м , среднюю, сложенную песчаниками и аргиллитами с переменной мощ
ностью песчаных пластов, не выдержанных по простиранию, и верх
нюю — глинистую. Возраст свиты определен по редкой фауне форами- 
нифер, остракод, флоре и спорово-пыльцевому комплексу.

13 Тобольско-Уватском районах, где разрез неокома представлен пре
имущественно глинистыми отложениями и фауниотически слабо охарак
теризован, всем отмеченным выше свитам соответствует фроловская свита, 
возраст которой определен как нижний валанжин — низы апта. В Березо- 
зо-Чуэльоком районе выделена так называемая алясовская свита, соответ
ствующая куломзинской, сложенная также темно-серыми аргиллитами 
с прослоями сидерита и глинистых известняков. Последние сосредоточены 
тлавным образом в ее низах — чуэльской пачке, сопоставляемой с ачимов- 
скими песчаниками. Согласно решению стратиграфического совещания 
алясовская свита была отнесена к валанжину. Однако в настоящее время 
многочисленные находки готеривскош аммонита Speetoinceras ex gr. ver
sicolor Fraut в нижней части свиты в разрезах ряда площадей, в основном 
Березовского района, дают основание некоторым геологам (Климова, Зай
цева, 1962) относить алясовскую свиту к валанжин-готериву, либо к го- 
териву.

Как видно из вышеизложенного, по существующей стратиграфической 
схеме, отложения валанжина и готерива только центральных, южных и 
северо-западных районов низменности отнесены к десяти свитам. Такое 
обилие свит в значительной степени затрудняет геологические исследова
ния и, в частности, палеогеографические построения. Границы валанжина 
и готерива проведены условно. По мнению ряда авторов, возраст некото
рых свит «омолаживается» от центра низменности в западном направле
нии. Так, глинистые отложения куломзинской свиты «скользят» в сторону 
омолаживания на целый ярус; в центральных и южных районах низмен
ности вся куломзинская свита имеет валанжинский возраст, а на разве
дочных площадях Березовского района и других разцизах Сибирского Прл- 
уралья — готеривский. /



Такие, до существу искусственные, построения происходят вследствие 
ряда объективных причин: 1) редкости нахождения руководящей м^кро- 
фауны (главным: образом аммонитов), часто определенной со знаком sp.; 
2) возможно, более широкого вертикального распространения отдельных 
руководящих форм, по сравнению с существующими в настоящее время 
представлениями; 3) недостаточно ясной фациальной приуроченности раз
личных микрофаунистических комплексов, а следовательно, изменения их 
в горизонтальном направлении; 4) недостаточности комплексных литоло
гических и палеонтологических исследований, сопровождающихся послой
ным изучением разрезов и остатков организмов, присутствующих в них.

Были изучены и послойно сопоставлены многочисленные разрезы отло
жений валанжина и готерива низменности. Мы попытались уточнить есте
ственные историко-геологические границы валанжина на основе литологи
ческого изучения пород, ритмичного и фациального анализа, а также вы
яснения направленности процесса осадкообразования. Периодичность в 
изменении направленности процесса осадконакопления, совместно со 
сменой всего комплекса остатков организмов во времени, по нашему мне
нию, можно рассматривать как основу для унификации стратиграфиче
ской схемы отложений валанжинского и готеривского ярусов Западно- 
Сибирской низменности.

Отложения, относимые в настоящее время к верхней юре, валанжину 
и частично готериву, мы выделяем в один крупный ритм осадконакопле
ния, условно отнесенный к первому порядку. В его основании залегают 
песчаники, выше сменяющиеся битуминозными аргиллитами, аргиллитами 
и чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Этот крупный ритм осадконакопления, в свою очередь, подразделяется 
на три более мелких. Первый включает базальные песчаники, возраст ко
торых в настоящее время считается верхнеюрским (барабинская пачка и 
продуктивный горизонт Березовской площади). Стратиграфически выше 
песчаники сменяются аргиллитами, битуминозными аргиллитами и аргил
литами с прослоями алевролитов. Второй ритм сложен в основании песча
никами и алевролитами, выше переходящими в мощную глинистую тол
щу, в верхней части содержащую прослои алевролитов и конкреции сиде
рита. Третий ритм в основании представлен маломощным пластом мелко
зернистого, а в южных разрезах (Покровская и Заводоуковская площади) 
среднезернистого песчаника и гравелита, залегающих иногда на подсти
лающих породах с размывом. Стратиграфически выше песчаники треть
его ритма сменяются толщей аргиллитов с конкрециями сидерита и че
редованием аргиллитов, алевролитов и песчаников, относящимися к вер
хам ритма. Согласно стратиграфической схеме (Решения и труды Меж
ведомственного совещания.., 1961), первый ритм включает марьяновскую 
свиту, второй — куломзинскую, третий — часть куломзинской и тарскую 
свиту. Границы ритмов и свит не совпадают.

Породы первого ритма содержат верхнеюрскую и валанжинскую 
фауну. Граница валанжина, по стратиграфической схеме 1961 г., условно 
проводится в толще битуминозных аргиллитов. Второй ритм содержит в 
основном фауну валанжина, третий — валанжина и готерива 1.

Исходя из фаунистической характеристики отложений, а также из 
мощности отдельных горизонтов, изученные разрезы можно подразделить 
на следующие три группы: 1) разрезы южной и юго-западной частей низ
менности (Тюменская и Омская опорные скважины; Покровская, Заводо- 
уковская, Завьяловская, Саргатская и Камышловская разведочные пло
щади) ; 2) северо-западные разрезы (Уватская скв. 1-Р, Фроловская 
скв. 1-Р и несколько обособленная группа разрезов Мало-Атлымской 
скв. 1-Р и Березовской площади); 3) разрезы Широтного Приобья (Сур
гутская и Уоть-Балыкская площади).

1 Мы изучали отложения второго, третьего и верхней части первого ритмов.



СТРАТИГРАФИЯ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
РАЗРЕЗОВ ВАЛАНЖИНА И ГОТЕРИВА

РАЗРЕЗЫ ЮЖНОЙ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТЕЙ 
НИЗМЕННОСТИ

В а л а н ж и п с к и й  я р у с  

Первый ритм
Верхняя часть первого ритма во всех изученных нами разрезах 

характеризуется постепенным погрубением обломочного материала вверх 
по разрезу.

В Тюменской опорной скв. 1-Р она выделена в интервале 1353—1385 м 
(рис. 1).

В интервале 1372—1385 м залегает толща зеленовато-серых и темно- 
серых аргиллитов с маломощными (0,15—0,30 м) прослоями мелкозершь 
стых алевролитов, по-видимому, являющаяся аналогом битуминозных ар
гиллитов. При ударе породы издают запах жженой резины. Как показало 
микроскопическое исследование, породы интенсивно обогащены пиритом. 
Алевролиты характеризуются плохой отсортированностыо обломочного ма
териала.

Стратиграфически выше (1371 м) залегает маломощный (0,3 м) про
слой серого мелкозернистого песчаника, переходящего в толщу (1353— 
1371 м) аргиллитов, в верхней части содержащую прослои алевритистых 
аргиллитов, алевролитов и в единичных случаях — прослои темно-серого 
глинистого иелитоморфного известняка. Алевролиты часто содержат не- 
окатанные обломки аргиллитов и ходы червей. Из органических остатков 
присутствуют белемниты, фораминиферы, споры и пыльца.

На Покровской площади наиболее полный разрез вскрыт скв. 8-Р, рас
положенной на западном крыле Покровсжо-Иевлевокой структуры.

Отложения верхней части первого ритма выделены в интервале 1577— 
1609 м.

Аналогом битуминозных аргиллитов здась является толща черных ар
гиллитов (1593,5—1609 м), либо неслоистых, либо с плохо выраженной 
тонкой горизонтальной слоистостью, образование которой обусловлено обо
гащением миллиметровых прослоечков органическим веществом. Из остат
ков организмов в них присутствуют пелециподы, кокколитофориды, фора
миниферы, чепгуя рыб и белемниты. Глинистая масса, состоящая из ми
нералов групп монтмориллонита и пидрослюды, содержит примесь тонкого 
обломочного материалу. Черные аргиллиты содержат тонкие, часто микро
скопические прослоечки и линзочки, обогащенные органическим вещест
вом, вследствие чего под микроскопом они имеют полосчатый вид. В от
дельных дрослоечках наблюдаются неправильной формы участки, иногда 
вытянутые, иногда округлые, сложенные глинистой массой, аналогичной 
основной массе породы, но отличающейся отсутствием примеси органиче
ского вещества и пирита. Часто эти участки имеют нечеткие контуры и 
сливаются с цементирующей массой. Подобные образования наблюдались 
в битуминозных аргиллитах Тобольской и Абалакской площадей, где они 
образуют «микропятнистую текстуру», в центральной части некоторых из 
них было встречено неизмененное вулканическое отекло. Алевритовый ма-



териал в лих представлен единичными зернами кварца и полевых шпатов 
(до 0,04 мм).  Из аутигенных образований характерен глобулярный пирит, 
либо рассеянный в породе, либо выполняющий полости кокколитофорид. 
Тонкостенные раковинки последних сложены халцедоном или кальцитом. 
Типичным для этой толщи является также выделение аутогенного глобу
лярного халцедона (0,01 мм), рассеянного в глинистой массе.

Стратиграфически выше (1577—1593,5 м) аргиллиты, обогащенные 
органическим веществом, переходят в толщу темно-серых аргиллитов. Она 
слабо охарактеризована керном и сложена темно-серыми, неслоистыми 
аргиллитами, местами сидеритазировэнными с фауной пелещгпод. Глини
стая масса аргиллитов имеет смешанный состав (состоит из гидрослюды, 
монтмориллонита и других минералов), содержит рассеянное органиче
ское вещество и тонкий обломочный материал. Ее показатель преломления 
немного больше канадского бальзама. Глинистые минералы волокнистые, 
с серыми и желтыми цветами интерференции. Алевритовый материал со
ставляет 5—7%. Микрокристаллы сидерита и глобулы пирита (0,02 мм) 
в породе рассеяны.

Верхняя часть первого ритма хорошо прослеживается и в других раз
резах. В Омской опорной скв . 1-Р она выделена в интервале 2277 — 
2363 м\ в Саргатских скважинах 1-Р — в интервале 2330—2347 м, 2-Р — 
в интервале 2462,5—2515 м\ в Камышловской скв. 1-Р — в интервале 
2190—2236 м, скв. 2-Р — в интервале 2229,3—2280 м; в Завьяловской 
скв. 3-Р — в интервале 2380—2455 м; в Тобольской скв. 1-Р — в интервале 
2023,5—2040 м; в Абалакских скважинах 1-Р — в интервале 2140—2190 ж; 
2-Р — в интервале 2144—2200 м. Во всех этих скважинах строение ритма 
аналогично, отличительной особенностью разрезов, по сравнению с более 
южными площадями, является присутствие толщи битуминозных аргилли
тов. Последняя всюду имеет сходный петрографический состав. Битуми
нозные аргиллиты темно-серые, иногда с буроватым оттенком, при ударе 
издают задах бензина, неслоистые, тонкосланцеватые, содержат конкреции 
пирита неправильной формы. Для них характерно интенсивное обогаще
ние неравномерно распределенным органическим веществом. Основная их 
масса обычно представлена либо хорошо раскристаллизовэнными глини
стыми минералами — гидрослюдой, монтмориллонитом, хлоритом и каоли
нитом, либо почти изотропным кремнеземом. Встречен прослой с микро- 
брекчиевиднюй текстурой. В шлифе хорошо видны угловатые, неправиль
ной формы участки, обедненные органическим веществом, представляю
щие собой измененные обломки вулканического отекла; иногда в них на
блюдаются остатки пузырчатой структуры. В глинистой фракции часто 
наблюдаются многочисленные кристаллы цеолитов, развитые по остро
угольным и неправильно остроугольным частицам вулканического стекла. 
Встречаются остроугольные, угло(ватые, иногда с пузырчатой структурой 
обломки вулканического стекла, с показателем преломления около 1,48, 
что указывает на высокое содержание кремнезема (более 75%), а следо
вательно, и кислый состав отекла.

Глобулярный пирит в большом количестве неравномерно распределен 
в породе. Встречаются остатки рыб, аммонитов, белемнитов, радиолярий, 
кокколитофорид и фораминифер. Раковины кокколитофорид сложены хал
цедоном, а полости выполнены органическим веществом, пиритом или као
линитом. Эти породы иногда содержат рассеянные микрокристаллы каль
цита (0,02 мм) и сидерита.

Толща аргиллитов в самых верхах ритма часто содержит маломощные 
прослои мелко- и крупнозернистых алевролитов.

Аргиллиты темно-серые, часто с тонкой горизонтальной слоистостью, 
подчеркнутой обогащением миллиметровых прослоечков алевритовым ма
териалом светло-серого цвета. Иногда в маломощных прослоях аргиллиты 
черного цвета. Глинистая масса состоит из гидрослюд, смешаннослойных



образований и хлорита. Она часто характеризуется однообразно ориенти
рованной текстурой. Иногда породы содержат примесь органического ве
щества, сконцентрированного в единичных микролинзочках. В отдельных 
прослоях основная масса породы состоит из почти изотропного кремни
стого вещества с низким показателем преломления. Липть в отдельных 
участках она слабо раскристаллизована, имеет волокнистое строение и се
рые цвета интерференции. Алевритовый материал, состоящий из зерен 
кварца, полевых шпатов и слюд, составляет не более 3—8%. Размер зерен 
0,02—0,03 мм, их форма угловатая. Обломки вулканического стекла не
правильной формы (до 0,06 мм) составляют в породе до 8%. Они обычно 
цеолитизированы, замещены хлоритам или микрозернистым кальцитам. 
В аргиллитах часто наблюдаются скопления аутогенного халцедона и рас
сеянные глобулы пирита. Последний развит по таблитчатым полевым пша
там или образует скопления округлой формы (0,05 мм). Характерно при
сутствие кокколитофорид и единичных игл радиолярий, сложенных хал
цедоном.

Алевролиты мелкозернистые, темно-серые и буровато-серые, сидерити- 
зироваяные, размеры их зерен 0,02—0,03 мм. Зерна крупноалевритовой 
фракции (0,06—0,07 мм) обычно составляют до 10—15%. Обломочный ма
териал состоит в основном из кварца, полевых шпатов и слюд. Наблюда
ются единичные хлоритизированные обломки пород. Форма зерен углова
тая и неправильно угловатая. Цемент глинистый, типа выполнения пор. 
Наблюдаются рассеянные микрокристаллы кальцита и сидерита, заместив
шие первичный цемент и частично зерна кварца и полевых шпатов.

Алевролиты крупнозернистые, светло-серые, неслоистые^ иногда поло
говолнистослоистые. Отдельные прослои крупнозернистых алевролитов 
обогащены нео катанными обломочками алевритиотых аргиллитов. Разме
ры зерен 0,06—0,08 мм, мелкопесчаные зерна (0,10—0,15 мм) составляют 
до 30%. Обломочный материал пород характеризуется повышенным содер
жанием полевых шпатов и незначительным — обломков пород.

Породы первого ритма осадконакопления содержат много пирита 
(до 93 %). Характерными минералами также являются выветрелые титан
содержащие (7,6%), циркон (4,5—15,6%), турмалин (3,3—32,4%), рутил 
(до 10,8%), пикотит (6,6%) и иногда минералы группы впидота (2,2%). 
Из слюд встречаются мусковит (до 28,8%) и зеленая слюда (38—49,9%). 
Иногда в заметном количестве присутствует апатит (до 16,2%), сфалерит 
(35,2%) и сидерит (1,5%).

Из охарактеризованной выше части разреза в Тюменской скв. 1-Р 
(1363,5—1385,5 м) найден аммонит Pachyteuthis ex gr. subquadrata Form. 
В Тобольской скв. 1-Р И. Г. Климовой определен аммонит Polyptychites 
ex. gr. polypliychus Reys — руководящая форма для валанжина, а в Завья- 
ловской скв. 3-Р — Belemnites, сходный с Belemnites russiensis Ord. (ниж- 
неваланжинская — верхневолжская форма). Из этой же части разрезра в 
Завьяловской скв. 1-Р (2344—2350 м) определены аммониты Paracraspe- 
dites sp. indet. Tollia sp. и белемниты (2391—2397 м) Belemnites cf. ms 
siensis Orb.

В Омской скв. 1-Р в породах, залегающих на глубине 2346 м, обнару
жен аммонит Subcraspedites aff. bidevexus Bog. (данные И. Г. Климовой 
и В. И. Бодылевокого) —руководящий вид для рязанского яруса валан
жина. Встречены также Polyptychites sp. indet и Tollia sp. indet (2312,9—
2316,7 м), Polyptychites sp. indet (2302,4—2306,9 m), Tollia sp. indet 
(2289,85—2295,85 m), Polyptychites ex. gr. anabarensis Pavl. (оредневалан- 
ясинокая форма), P. sp. indet и Tollia sp. indet (интервал 2277,85— 
2283,85 м).

В Тюменской скв. 1-Р в образцах керна из интервала 1350—1387 м, по 
данным Р. X. Липман (1955) и В. И. Романовой (1955), присутствует



бедный по составу комплекс форам инифер, отнесенный авторами к нижне- 
волжокому ярусу. Комплекс фораминифер выделен в зону с Ammobaculi- 
tes haplophragmoides Furss. et Pol. и Ammodiscus tenuissimus (Giimbel). Он 
включает следующие формы: Ammodiscus incertus (Orb.), Cristellaria hop- 
lites Wish., C. batrakiensis Mjatliuk, C. sp. Guttulina sp., Haplophragmoides 
aff. nonioninoides Reuss, H. aff. latidorsadum (Bornemann), # . nonionino- 
idea Reuss., H. excauata Cuch. et Waters var. umbilicaiula Dain, Marginuli- 
na sp., Polymorphina sp., Saracenaria pravoslauleni Furss et Pol, Ammodis
cus tenuissimus (Giimbel), Ammobaculites haplophragmoides Furss. et Pol., 
Gristellaria sp., C. ex. gr. varans Born., C. foliacea Schwager.

В. Ф. Козырева отмечает, что, так как в скважинах Покровской, Тар
ской и Тебисской площадей в верхних слоях юры в массовом количестве об
наружены Ammodiscus tenuissimus, второе название комплекса «АттоЪа- 
culitces haplophragmoides» должно отпасть. По мнению В. Ф. Козыревой, 
Ammodiscus tenuissimus характерен не только для верхов верхней юры, но 
встречается и в низах валанжина.

В Омской сков. 1-Р в интервале 2277,85—2283,85 м в породах в верхней 
части ритма встречены фораминиферы Proteonina sp., Haplophragmoides 
exavata Cuch. et Wat. var umbilicatula Dain. В интервале 2253—2301 м 
выделяется зона с мелкими Haplophragmoides sp.

На Покровской площади в рассматриваемой части разреза присутству
ет комплекс фрраминифер зоны Globulina lacrima Reuss.

В Тобольской скв. 1-Р, по данным палинологов, часть разреза, соответ
ствующая, согласно нашему подразделению, верхам первого и самым ни
зам второго ритмов (2007—2077 м), характеризуется верхнеюрским спо
рово-пыльцевым комплексом. Наиболее характерной особенностью зтого 
комплекса является преобладание в нем пыльцы Brachyphyllum (до 58%). 
Из пыльцы голосемянных присутствуют араукариевые сем. Araucariaceae 
(3,7 %) и пыльца Psophosphaera [Naum] (до 8%). В отдельных образцах 
отмечена пыльца хвойных (Coniferae) с дифференцированными мешками 
(до 19%) и сосновых Pinaceae (до 9%). Споры встречаются в незначи
тельном количестве и представлены Sellginellaceae, Osmundaceae, Geiotri- 
letes Naum.

В Завьяловской скв. 1-Р в толще битуминозных аргиллитов (2372,9— 
2397 м) найден комплекс спор и пыльцы верхней юры, состоящий в основ
ном из пыльцы голосемянных растений Coniferae, сем. Pinaceae, а также 
пыльцы Brachyphyllum. В единичных экземплярах встречены Osmunda, 
gleicheniaceae и споры группы Leiotriletes Naum. Изменения в спорово
пыльцевом комплексе здесь отмечены на глубине 2350,0 м и выше, соответ
ствующей самой верхней части первого ритма. Здесь в интервале 2350— 
2089 м встречен комплекс спор и пыльцы валанжина (этот интервал, со
гласно нашему подразделению, включает самые верхи первого, второго и 
низы третьего ритмов). В отмеченном выше интервале наблюдается возра
стание содержания спор папоротникообразных и флористическое разнооб
разие. Здесь встречаются представители Lygodium, Mohria, Schizaea сем. 
Sohizaeaceae. Наблюдается незначительное увеличение количества спор 
Osmunda. По-прежнему присутствуют споры Coniopteris, Cibotium и Leiot
riletes Naum. Много пыльцы Piceae и Pinus из сем. Pinaceae. В меньшем 
количество встречается пыльца Brachuphyllum и Taxodiaceae.

Второй ритм
Отложения второго ритма осадконакопления выделены (см. 

рис. 1) в Тюменской скв. 1-Р (1270—1353 м), Покровской скв. 8-Р 
(1510—1577 м ), Омской скв. 1-Р (2189—2277 м ), Саргатских скважинах 
1-Р (2267,5—2330 м) и 2-Р (2390—2462,5 м ), Камышловских скважинах 
1-Р (2126,5—2190 м) и 2-Р (2148—2229,3 м), Завьяловской скв. 3-Р
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СКВ. 1-Р (1848,8—2023,5 м), Абалакских
М)  и 2-Р (2047,5—2144 м).

>“' ме|Нской скв. 1 -г  отложения второго ритма осадконакопления 
5 ч____̂ 353 м) представлены в основании переслаиванием крупно- и мел- 

1̂2Инистых алевролитов (5 м ) , выше сменяющихся толщей аргиллитов, 
1 °огда с ид е рит из i кров а нн ы х, в верхней половине содержащей прослои (до 
\ Ям) мелко- и крупнозернистых алевролитов, а также конкреции сидери^ 
«а. Присутствует фауна белемнитов, пелеципод, фораминифер, а в верхней 

, части ритма — гастропод.
Аргиллиты темно- и зеленовато-серые, неслоистые или с неясно выра

женной тонкой горизонтальной слоистостью, со скорлуповатой отдель
ностью, тонкодисперсные либо слегка алевритистые. Глинистое вещество
состоит в основном из минералов группы монтмориллонита с примесью 
гидрослюдистых минералов. Иногда в аргиллитах содержится изотропное 
кремнистое вещество, с показателем преломления, равным 1,54. Текстура 
аргиллитов часто ориентированная, в верхней части толщи беспорядочная. 
Алевритовый материал, состоящий из зерен кварца, тюлевых шпатов, глау
конита, слюд и обломков пород, плохо отсортирован. Размеры зерен 
0,02 мм — 0,1 мм. Нередко присутствуют равномерно рассеянные кристал
лы сидерита (0,01—0,02 мм). В верхней части ритма аргиллиты содержат 
ходы илоедов, выполненные алевритовым материалом.

Мелкозернистые алевролиты зеленовато-серые, некарбонатные, неслои- 
стые. Обломочный материал плохо отсортирован. Размеры зерен 0,02—0,04 
и 0,06—0,08 мм. Зерна состоят из кварца, полевых шпатов и глауконита. 
Цемент глинистый, типа выполнения пор; он представлен в основном ми
нералами группы монтмориллонита с примесью гидрослюд. Глинистые во
локонца различно ориентированы в породе. Присутствуют рассеянные гло
булы пирита и тонкий растительный детрит.

Крупнозернистые алевролиты зеленовато-серые, слабо сцементирован
ные. Обломочный материал плохо отсортирован. Размеры зерен колеблют
ся в пределах 0,04—0,08 мм. Обломочный материал представлен кварцем 
(40%), кварцитами (40%), полевыми шпатами (20%), выветрелыми об
ломками пород (10%), единичными зернами глауконита и слюдами. Из 
акцессорных минералов встречаются циркон, титанит, цоизиг и клиноцои- 
зит. Цемент глинистый, типа выполнения пор. По минеральному составу 
глинистая масса аналогична наблюдаемой в аргиллитах и мелкозернистых 
алевролитах. Иногда в цементе присутствуют рассеянные зерна сидерита.

Аналогичное строение имеет второй ритм и в других изученных разре
зах. В основании ритма обычно залегают мелкозернистые песчаники или 
крупнозернистые алевролиты, выше сменяющиеся мелкозернистыми алев
ролитами и мощной толщей аргиллитов, слагающей середину ритма и со
держащей прослои сидеритов и глинистых известняков. Регрв|ссивная 
часть ,ритма представлена переслаиванием аргиллитов и мелкозернистых 
алевролитов. Иногда (Абаланская скв. 1-Р) базальный горизонт ритма сло
жен относительно тонкозернистыми образованиями — мелкозернистыми 
алевролитами или алеврятистыми аргиллитами. Породы содержат фауну 
аммонитов, пелеципод, фораминифер, чешую рыб и харовые водоросли 
(в верхах ритма).

Аргиллиты серые и темно-серые, крепкие, часто с тонкой горизонталь
ной слоистостью, выраженной обогащением прослоечков алевритовым ма
териалом. В верхней и нижней частях ритма наблюдаются прослои алев- 
ритистого аргиллита, обогащенного неокатанными обломочками аргиллита 
без алевритовой примеси. Здесь иногда наблюдается пологоволнистая слои
стость, текстуры взмучивания, ходы илоедов. Глинистая масса имеет одно
образно ориентированную текстуру и в основном состоит из минералов 
группы гидрослюд с примесью монтмориллонита и хлорита. В отдельных 
прослоях основная масса породы состоит из слабо раскристаллизованного



'кремнезема с примесью тонкодисперсного органического вещества. Коли
чество алевритового материала в аргиллитах второго ритма составляет 
5 —7%, а в их алевритистых разностях — до 30%. Он состоит в основном 
из кварца, полевых шпатов, слюд, единичных, обычно выветрелых облом
ков пород. Размеры зерен 0,03—0,04 мм. Зерна размерами 0,08 мм состав
ляют до 40% от общего количества обломочного материала. Зерна кварца 
остроугольные, оскольчатые, часто неправильной формы, некоторые — 
угловато-окатанные. Наиболее крупные из них иногда обладают волни^ 
стым погасанием. Полевые шпаты имеют угловатую, иногда таблитчатую 
форму; они в большинстве случаев политизированы или замещены хло
ритом и гидрослюдой. Биотит часто гидратизирован, хлоритизирован или 
замещен микрозернистым сидеритом. Удлиненные обломки и пластинки 
слюд либо однообразно, либо, особенно в прослях нижней и верхней ча
стей ритмов, различно ориентированы в породе. Из аутигенных образо
ваний в большом количестве присутствует глобулярный пирит, глобулы 
(0,02 мм) неравномерно рассеяны в породе, образуя скопления в отдель
ных ее участках. Встречаются ценочковидные скопления пирита, по-ви
димому, развитого по сиикулам губок. В прослоях присутствуют рассеян
ные микрокристаллы кальцита (0,02 мм), иногда замещающие зерна 
кварца, полевых шпатов и /других минералов. Иногда наблюдаются еди
ничные глобулы халцедона. Из остатков организмов, помимо отмечен
ных выше, встречаются единичные кокколитофориды (0,05 см), раковин
ки и полости которых сложены кальцитом.

Мелкозернистые алевролиты светло- и темно-серые, горизонтальнослои- ч 
стые, иногда с ходами илоедов. На плоскостях напластования обычно при
сутствует растительный детрит. Размер зерен преимущественно 0,02— 
0,04 мм. Алевритовый материал представлен угловатыми, иногда игольча
тыми зернами кварца, часто выветрелыми полевыми пшатами, слюдамц и 
в небольшом количестве обломками пород, контуры которых обычно сли
ваются с цементирующей массой. Цемент щпрослюдистый, с хлоритом, ти
на выполнения пор, местами базальный. Иногда цемент состоит из почти 
изотропной кремнистой массы. Широко развит также кальцитовый корро
зионный цемент.

Мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты светло-ое- 
рые, неслоистые, иновда с мелкой косоволнистой слоистостью, обусловлен
ной присутствием на плоскостях наслоения растительного детрита. Породы 
в отдельных прослоях крепкие и слегка карбонатные. Иногда наблюдаются 
следы мелких размывов и взмучивания. Размеры, зерен 0,05—0,06 мм; зер
на размерами 0,14—0,20 мм составляют до 20—30% всей обломочной час
ти пород. Значительна также примесь мелкоалевритовых зерен (0,02— 
0,03 мм).

Зерна полевых пшатов таблитчатые, часто неправильно угловатые. 
Большая часть зерен не изменена, лишь частично политизирована, каоли- 
низирована либо замещена гидрослюдами или хлоритом. Среди них преиму
щественно присутствуют плагиоклазы, реже ортоклазы и единичные зерна 
микроклина.

Зерна кварца угловатые, удлиненной или неправильно угловатой фор
мы; они часто включают пузырьки газа и обладают волнистым погасани
ем. В них встречаются также включения кристалликов ставролита. Кон
туры обломков обычно нечеткие. Пластинки биотита изменены в раз
личной степени, они хлоритизированы и гидратизированы, причем послед
ний процесс сопровождался расщеплением пластин, между которыми 
нередко появлялись выделения мпкрозернистого сидерита и иногда ромбо
эдрических кристаллов анатаза.

Все эти зерна обычно плотно прилегают одно к другому, часто образуя 
конформные структуры. Цемент глинистый типа выполнения пор, хлори
товый пленочный и кальцитовый, более поздней генерации. Последний



иногда развит широко, причем кальцитом замещены как первичный гли
нистый цемент, так и многие зерна в породе.

Сидериты второго ритма глинистые, бурые, неслоистые. Их ромбоэдри
ческие кристаллы развиты по первичной глинистой массе. Алевритовый 
материал (5—8%) размером 0,04 мм, по составу аналогичен наблюдаемо
му в аргиллитах.

Изучение минералогического состава пород показало, что второй ритм 
осадконакопления, как и нижележащий, характеризуется высоким содер
жанием пирита, хотя и несколько меньшим, чем в нижележащих отложе
ниях. Породы этого ритма содержат различное количество устойчивых ми
нералов: циркона (1,4—18,6%), турмалина (3,2—31,1%) и граната (2,1 — 
7,5%), реже встречаются рутил (до 12,5%), пикотит (0,9%) и минералы 
группы эпидота (до 0,7%). В заметном количестве присутствует апатит 
(до 18,6%). Имеются минералы группы слюд: биотит (до 6,9%), мусковит 
(1,3—13,3%), зеленые слюды (2,9—6,7%) и хлорит (до 40%). Из аутиген- 
ных минералов следует отметить также анатаз (от 1,2—2,1% до 20,0%) 
и сидерит (45%).

Таким образом, комплекс минералов тяжелой фракции в общем анало
гичен присутствующему в нижележащем ритме. Некоторым отличием яв
ляется постоянное присутствие (хотя и в небольшом количестве) апатита 
и повышенное содержание слюд.

Охарактеризованные выше отложения второго ритма осадконакопле
ния в разрезе Тюменской опорной скважины содержат валанжинскую фау
ну Carniericeras follienses Nik., Tollia ex- gr. stenomphola Pavl., Palyptychi- 
tes ex. gr. Keyserlingi.

В отложениях второго ритма (1305,95—1314,81 м) В. И. Бодылевским 
и Н. П. Лупповым определены Polyptychites sp., Pecten sp., Astarte sp., 
В интервале 1315,8—1334,85 м найдена Aucella ex. gr. uncitoides Pavl.— 
форма нижневалаяжинского типа.

На Покровской площади в отложениях второго ритма в скважинах 8-Р 
(1508—1512 м) и 10-Р (1420—1444 м) В. К. Богатиковой и Т. Ф. Зайце
вой была определена пелеципода Aucella unschensis Pavl., характерная для 
валанжинских отложений Восточной Европы.

В Омской скв. 1-Р из аммонитов определены средневаланжинские Po
lyptychites sp. indet (2266,55—2272,55 м) и Polyptychites ex. gr. amabaren- 
sis Pavl. (2256,65—2261,55 м), пелеципода Avicula aff. densicostata Fraut 
(2195,7—2198,7 м), а также Nucula sp.

В Завьяловокой скв. 3-P в интервале 2318,0—2324,0 м обнаружены ам
мониты Tollia sp. indet и Tollia aff. andapensis Pavl. В скв. 1-Р в породах 
верхней части ритма (2161,0—2188,0 м) определены пелециподы Nucula 
sp. indet и Lingula sp. indet.

В Абалакской скв. 2-Р и Тобольской скв. 1-Р найден аммонит Tollia 
(?) sp. indet.

В Тюменской скв. 1-Р, по данным Р. X. Липман и В. И. Романовой, 
в аргиллитах присутствует следующая фауна фораминифер, представлен
ная песчаными и известковистыми формами, с преобладанием песчаных: 
Ammodiscus incertus (Orb.), Cristellaria aff. planuisciola (Reuss.), C. Paral- 
lela Reuss., C. aff. infravolgensis Furss. et Pol.* Dentalina sp., Glomospira sp., 
Haplophragmoides ex. gr. nonioninoides Reuss., H. sp. Hyperamminoides sp., 
Marginulina jonesi Reuss., M. ex. gr. graeilissima Reuss., Verneuilina sp., 
Frochammina sp., Trochammina subbotinae Zasp., T. neocomiana Mjatliuk.

Подобный же комплекс фораминифер В. С. Заспелова указывает для 
неокомоких отложений ряда площадей Западно-Сибирской низменности 
(Ганышнской, Аоаковской и др.). По аналогии с Эмбенской областью, она 
относит комплекс к глобулиновой зоне нижних горизонтов неокома. Хотя 
в Тюменском разрезе и не найдена руководящая форма зоны — Globulina 
lacrima Reuss, но, как отмечают Р. X. Липман и В. И. Романова, в ком



плексе фораминифер, присутствуют такие сопутствующие ей виды, как 
Haplophragmoides nonioninoides Reuss., Globulina sp., Marginullia graeillis- 
sima Reuss., Trochammina sp. и Glomospira sp., которые позволяют весь 
вышеописанный комплекс отнести к зоне Globulina lacrima Reuss.

Характерно, что верхняя граница зоны, выделенной в интервале 
1269,5—1343,7 м , совпадает с границей второго ритма.

В Покровской окв. 3-Р в отложениях второго ритма (по данным пале
онтологов Запсибнефтегеологии В. Ф. Козыревой и других исследовате
лей) из интервала 1431,7—1500,2 м был определен комплекс фораминифер 
зоны Globulina lacrima Reuss. Как отмечают авторы определений, наиболее 
широкое распространение в комплексе имеют формы с песчаной ракови
ной, а фораминиферы с известковой раковиной встречаются в подчинен
ном количестве. Из песчаной фауны широкое распространение имеют 
представители семейства Lituolidae, Verneuilinidae и Fruochamminidae.

Видовой состав фауны следующий: Hyperammina sp., Reophax scoriurus 
Montfort, Ammodiscus sp., Glomospira sp., G. gauliina Berthelin, Haplaphrag- 
moides sp., H. aff. chapmani Zasp., H. sp. nov. (2), Ammobaculites aff. 
agglutinans (Orb.), A. fontinensis Terquem, Pseudocyclammina grandis Rom, 
Trochammina meocomiana Mjatliuk, T. rosaceae Zasp.

Из известковой фауны присутствуют представители семейств Lageni 
dae и Polymorphinidae — Cristellaria sp., С. aff. infravolgensis Furss et Pol., 
Marginulina aff. matiutina (Orb.), Globulina lacrima Reuss и Polymorphi- 
na sp.

В сив. 8-P (интервал 1500—1605 м) был также определен комплекс 
фораминифер зоны Globulina lacrima Reuss: Globulina lacrima Reuss., Pseu- 
doglandulina sp., Marginulina lacrima Reuss, M. jonesi Reuss., M. striaiocos- 
iata Reuss.

Все перечисленные формы имеют известковистую раковину. Из форм 
с песчаной раковиной обнаружены Ammobaculites subaequales Roem. Reo
phax sp., Haplophragmoides nonioninoides Reuss., Trochammina sp., Spiro- 
plectammina sp.

Обильный в видовом отношении комплекс фораминифер зоны Clobulina 
lacrima Reuss был встречен в этой части разреза в скв. 6-Р (1379,7—
1494,7 м). Из песчаных форм отсюда определены Reophax sp., G. sp. (2), 
G. gauliina Berthelin, Haplophragmoides sp., H. aff. sibiricus Zasp., H. nonio
ninoides Reuss., Ammobaculites aggulutinaus (Orb.), A. tentinensis (Terqu
em), A. sp., Pseudocyclammina grandis Rom, Irochammina neocomiana Mjat
liuk, T. aff. rosaceae Zasp.

Из известковых форм найдены Gristellaria sp., C. observabilis Zasp., 
C. aff. infravolgensis Furss et Pol, C. aff. initabilis Zasp., C. nuinsteri Roemer, 
Marginulina gracilissima Reuss., Polymorphina sp.

В Омской скв. 1-P из этой части разреза определены следующие фора
миниферы: Haplophragmoides excavata Cush, et Wat. var umbilicatula Dain, 
Trochammina sp., Frondicularia concimia Koth (2266,55—2272,35 m )\  Glo
mospira sp., Haplophragmoides excavata Cush, et Wat. var upmbilicatula 
Dain (2661,55—2266,55 m ) ; Haplophragmoides excavata Cush, et Wat var 
umbilicatula D abl (2256,65—2261,55 м ); Haplophragmoides excavata Cush, 
et Wat. var umbilicatula Dain, Verneuilina sp., Cristellaria plamuiscula Re
uss., C. infravolgensis Furss et Pol., Marginulina gracilissima Reuss (2252,0— 
2261,55 м ) ; мелкие лингулы и фораминиферы Globulina lacrima Reuss 
(2236,75—2247,75 м); Haplophragmoides nonioninoides Reuss., Cristellaria 

infravolgensis Furss et Pol (2331,5—2236,75 m );  Haplophragmoides nonio
ninoides Reuss, Pseudocyclammina grandis Rom., Cristellara aff. multicius 
Zasp., Globulina lacrima Reuss (2221,20—2226,85); Ammodiscus tenuiss si- 
mus Gumb., Haplophragmoides nonioninoides Reuss., Globulina lacrima Re
uss, Thurammina sp. (2214,9—2221,2 м ); Haplophragmoides nonioninoides 
Reuss. Cristellaria sp. (2203,7—2209,7 m ); Haplophragmoides nonioninoides



Reuss., Marginulina aff. parallela Reuss., M. gracilissima Reuss., M., aff.. 
conlraela Terg., Nodosaria sp., Globulina lacrima Reuss (2198,7—2203,2 .и); 
Reophax sp., Ammodiscus tenussimus G u m b Haplophragmoides nonioninoi- 
des Reuss., H. excavata Rom., Cristellaria planuisuela Reuss., C. infravolgen- 
sis Furss et Pol, C. aff. ovalis Reuss, C. crepidula P. et M.,C. leida Reuss.r 
C. hopdlites Wish., C. aff. grata Reuss, Marginulima aff. robusta Reuss.,. 
M. jonesi Reuss., M. aff. parallela Reuss., Nadosaria sp., Saracenaria sp.,Fron- 
dicularia sp., Globulina lacrima Reuss (2189,5—2195,7 m ) ; Ammodiscus incer- 
tus Orb., Proteonima sp., Reophax ex. gr. scorpiurus Montf., Haplophragmoi
des nonioninoides Reuss., Cristellaria aff. rotulata Zam. (2185,5—2189,5 m ).

Интервал 2192,0—2253,0 м выделен в зону Globulina lacrima Reuss. ва- 
ланжина. Верхняя граница этой зоны почти совпадает с нижней границей 
выделенного нами третьего ритма.

В Тобольской скв. 1-Р, но данным И. Ф. Дубровской, в отложениях 
интервала 1836—1910 м были найдены известковые и песчаные формы 
фораминифер зоны Clobulina lacrima Reuss (валанжина): Reophax sp.r 
Glomospira gaultina Berthelin, Ammobaculites subaqualis Mjatl., A. sp.. 
Haplophragmoides ex. gr. nonioninoides (Reuss). H. volubilis Rom, H . sp.r 
Pseudocyclammina grandis Rom, Trochammina rosacea Zasp., Globulina 
lacrima Reuss, Marginulina sp., Cristellaria sp. В Камышловской скв. 1-Р 
(2103,8—2146,9 м) был определен также комплекс фораминифер зоны 
Globulina lacrima Reuss.

В Тобольской скв. 1-Р спорово-пыльцевой комплекс валанжилского 
яруса был обнаружен в интервале 1760—2007 м, включающий весь второй 
и большую часть третьего ритма. Спорово-пыльцевой комплекс характери
зуется преобладанием пыльцы' голосемянных растений над папоротникооб
разными. Пыльца голосемянных растений составляет 50—90% и только в  
некоторых образцах ее содержание менее 50%. В комплексе, по сравнению 
с верхпеюрским, увеличивается содержание древних хвойных сем. Pina
ceae, спор Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Osmundaceae, Schizaeceae, Leiotrile- 
les Naum, и резко уменьшается содержание пыльцы Brachyphyllum.

В состав спорово-пыльцевого комплекса входят также споры семейств 
Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Cyatheaceae, Gleicheniaceae, Schizaeaceae 
(с родами Mohria, Anemia nLygodium), Osmundaceae, Ophiglossaceae родом 
Hausmannia и споры искусственных групп Leiotrileies Naum., Stenozonolri- 
leies Naum.., Trachytriletes Naum., Hymenozonotriletes Naum.

Споры в комплексе имеют подчиненное значение. Наибольший процент 
приходится на семейства Gleicheniaceae, Cyatheaceae. Семейство Schizaea- 
ссае представлено родами Mohria (до 5%) и Anemia (до 3%) и разнооб
разными видами Lygodium — Lygodiumjaponicum  (до 3,5% ),L.platituger- 
culatum (до 3%), L. gibberum (до 1%). В значительном количестве при
сутствуют Osmundaceae. Пыльца представлена Bennettitales, Cycadaceae*. 
Ginkgoaceae, Coniferae, Araucariaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, (Picea)r 
Pinus, Cedrus, Caytonia sp., Taxodiaceae, Cupressaceae (Brachyphyllum , Pso- 
phosphaera). Из них доминирует пыльца хвойных Coniferae (до42%). Зна
чительную роль играет также пыльца сем. Pinaceae (до. 40%) и Brachy
phyllum  (5,5—26%), а также пыльца рода Picea (до 4,00%).

В Тюменской скв. 1-Р в породах из интервала 1307 —1308 м был опре
делен комплекс спор и пыльцы, характеризующийся преобладанием древ
них хвойных семейств. Отсюда определены Cycadoceae (0,3%), Ginkgoa
ceae (0,3%), Coniferae (24,4 %), Podocarpus (1,6%), Araucariaceae (0,3%).. 
Agalhis (0,3%), Pinaceae (34,2%), Picea (20,4%), Cedrus (1%), Pinus 
(,7% ), Haploxylon (3%), Diploxylon (0,7%), Polypodiaceae (0,7%), Glei- 
chenia (3,0%), Schizaeaceae (0,70%), Anemia (1%). Ligodium (1,6%)„ 
Osmundaceae (1,6%) и споры Filicales (3,7%).



Г о т с р и в с к и й  я р у с  

Третий ритм

Отложения третьего ритма осадкообразования выделены (см. 
рис. 1) в Тюменской скв. 1-Р (1207,5—1270 м), Покровской скв. 8-Р 
(1450—1510 м), Омской скв. 1-Р (2131—2189 м), Саргатских скважинах 
1-Р (2131—2267,5 м) и 2-Р (2267,5—2390 м), Камышловских скважинах 
1-Р (2038—2126,5 м) и 2-Р (2059—2148 м ), Завьяловской скв. 3-Р 
(2033—2192 м), Тобольской скв. 1-Р (1706—1848,8 м), Абалакских сква
жинах 1-Р (1827,5-2043 м) и 2-Р (1825-2047,5 м).

Третий ритм осадкообразования характеризуется следующим строени
ем: в его основании (иногда с размывом) залегают гравелиты и песчани
ки, выше постепенно сменяющиеся толщей аргиллитов. Регрессивная его 
часть представлена чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников.

Отложения ритма содержат фауну пелеципод, аммонитов, фораминк 
фер, остракод, чешую рыб. Основные находки фауны приурочены к ниж
ней части ритма.

В Тюменской скв. 1-Р в основании ритма с размывом залегает слой 
(0,20 м) среднезернистого песчаника с гравием. 'Песчаник темно-серы^ 
слабо сцементированный. Размер зерен 0,25—0,35 мм. В заметном количе
стве присутствует примесь крупноалевритовых (4,43%) и мелкоалеврито
вых (5,92%) зерен размерами соответственно 0,05—0,1 и 0,01—0,04 мм. 
Обломочный материал состоит из кварца (59,26%), полевых шпатов 
(9,37%), обломков кварцитов (22,46%), кремней (1,52%), кислых эффу- 
зивов (0,82%), слюдисто-кварцевых сланцев (2,26%), выветрелых облом
ков (0,38%) и обломков гранита (1,09%). Обломки угловато-округлой 
формы, некоторые из них хорошо окатаны, зерна кварца неправильно уг
ловатые, трещиноватые. Полевые шпаты таблитчатой и угловатой формы. 
Цемент глинистый типа выполнения пор, участками базальный.

Стратиграфически выше базального песчаного слоя залегает толща ар
гиллитов (25 м). Аргиллиты серые, темно-серые, часто тонкогоризонталь 
нослоистые, в некоторых прослоях алевритистые, со скорлуповатой отдель
ностью. В верхней части толщи наблюдаются ходы организмов и текстуры 
взмучивания, кроме того, в ней содержатся маломощные прослои серых 
мелко- и крупнозернистых алевролитов. Последние по составу обломочной 
части и цемента аналогичны описанному выше слою песчаника. Глини
стая масса аргиллитов состоит в основном из минералов группы монтмо
риллонита и гидрослюды. Иногда аргиллиты состоят из слабо раскристал- 
лизованной, почти изотропной кремнистой основной массы светло-бурого 
цвета, с показателем преломления больше 1,55, содержащей тонкорас
сеянный микрозернистый сидерит.

Алевритовая примесь составляет 1—2% и состоит из кварца, полевых 
шпатов и слюд. Размеры этих зерен 0,01—0,02 мм. Иногда наблюдаются 
рассеянные глобулы пирита (0,02 мм).

Вышележащая, регрессивная, часть ритма представлена чередованием 
мелкозернистых песчаников, алевролитов, алевритистых аргиллитов и ар 
гиллитов. Мощность слоев песчаников колеблется от 0,1 до 1 м, редко до 
5—7 м, алевролитов — до 1—2 м и аргиллитов — до 5—6 м.

Аргиллиты обычно алевритистые, в отдельных прослоях тонкодисперс
ные. Характерны тонкая горизонтальная и пологоволнистая слоистость и 
ходы илоедов. Глинистая масса сложена минералами группы гидрослюд с 
примесью монтмориллонита. Иногда основная масса аргиллитов сущест
венно кремнистая, с неясно выраженной пепловой структурой. В ней 
встречаются остатки организмов с раковинами, сложенными опалом. 
Алевритовый материал, в породе обычно составляющий 8—10%, представ



лен зернами кварца, полевых шпатов, слюдами, единичными зернами хло
рита и обломками пород размерами 0,02—0,03 мм. Часто в породе присут
ствуют рассеянные кристаллы сидерита (0,02 мм).

Мелкозернистые алевролиты светло-серые и серые, с хорошо выражен
ной горизонтальной и пологоволнистой слоистостью, подчеркнутой при
сутствием тонких прослоечков темно-серых аргиллитов. Наблюдаются 
следы взмучивания осадков и ходы илоедов, выполненные алевритовым 
материалом. Обломочный материал плохо отсортирован.

Размеры зерен в мелкозернистых алевролитах 0,02—0,08 мм. Они со
стоят в основном из кварца, полевых шпатов и слюд; реже присутствуют 
обломки кварцитов, эффузивных пород и их туфов, а также выветрелых 
пород. Зерна кварца угловато-окатанные, неправильной формы, иногда 
иглообразные, некоторые из них хорошо окатаны. Полевые шпаты таблит
чатые, частично выветрелые. Из слюд присутствуют мусковит и единич
ные пластинки биотита. Цемент глинистый типа выполнения пор. Гли
нистая масса по составу аналогична слагающей аргиллиты. Из аутиген- 
ных образований присутствуют редкие глобулы пирита.

Крупнозернистые алевролиты и мелкозернистые песчаники светло-се
рые, слабо сцементированные, неслоистые. Размер зерен в крупнозернис
тых алевролитах 0,05—0,08 мм, а в мелкозернистых песчаниках — 0,1 — 
0,2 мм. Обломочный материал состоит из кварцитов (50—70%), кварца 
(10—15%), полевых шпатов (5—15%), эффузивов и их туфов (20%), 
единичных пластинок мусковита. Цемент глинистый типа выполнения 
дор. Глинистая масса по составу аналогична слагающей аргиллиты.

Стратиграфически выше рассмотренных отложений третьего ритма 
осадконакопления залегает пестроцветная толща баррема. В ее основании 
с размывом залегает слой светло-серых среднезернистых песчаников с 
включениями гравия, выше сменяющийся чередованием пестроцветных 
песчаных и глинистых пород, составляющих следующий ритм осадкона
копления.

В Покровской скв. 8-Р основание ритма сложено маломощным (5 см) 
прослоем гравелита, залегающего с размывом на подстилающих аргилли
тах, состоящим из угловато-окатанных гравийных обломков размерами 
1—3 мм, преимущественно кварцитов (95%), зерен полевых шпатов (2%), 
кварца (3%) и многочисленных обломков раковин пелеципод, сцементи
рованных базальным алевритово-глинистым цементом. Выше залегает от
носительно мощная (40 м) толща темно-серых аргиллитов, с прослоем 
мелкозернистых алевролитов, постепенно сменяющаяся ритмичным чере
дованием мелкозернистых песчаников (до 1 —1,5 м ), крупно- и мелкозер
нистых алевролитов (до 2—3 м) и аргиллитов (до 5 м ).

Верхняя граница ритма проведена (глубина 1450 м) по подошве слоя 
крупнозернистых алевролитов с карбонатным цементом, переходящего, 
как и в разрезе Тюменской скв. 1-Р, в толщу чередования песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, сменяющуюся, в свою очередь, пестроцветны
ми аргиллитами баррема.

Аналогичное строение третий ритм имеет в разрезах Омской скв. 1-Р, 
Саргатской, Камышловской и Завьяловской площадей. В Тобольской 
и Абалакской скважинах верхняя граница ритма проведена по подошве 
мощного песчаного слоя (10—13 м), сменяющегося чередованием песча
ников, алевролитов, аргиллитов и толщей аргиллитов с прослоями песча
ников. Аргиллитовая толща является фациальным аналогом пестроцвет
ных отложений баррема, развитых на более южных площадях.

Аргиллиты и алевритистые аргиллиты третьего ритма темно-серые, се
рые и в отдельных прослоях (в верхней части) зеленовато-серые, обычно 
тонкогоризонтальнослоистые. Иногда в них наблюдаются ходы илоедов и 
микробрекчиевидная текстура. На плоскостях напластования присутству
ет тонкий растительный детрит. Аргиллиты состоят из гидрослюд, смс-

ль
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Рис. 1. Сопоставление отложений валанжина и готерива центральной и южной частей 
Западно-Сибирской низменности. Составила Т. Н. Процветалова
1 — песчаники мелкозернистые; 2 — алевролиты крупнозернистые; 3 — алевролиты мелкозерни
стые и глинистые; 4 — аргиллиты алевритистые; 5 — аргиллиты; 6 — тонкое чередование круп
нозернистых алевролитов, мелкозернистых алеврилитов и аргиллитов; 7 — тонкое чередование 
мелкозернистых алевролитов, глинистых алевролитов и алевритистых аргиллитов; 8 — тонкое 
чередование алевритистых аргиллитов и аргиллитов; 9 — аргиллиты битуминозные; 10 — спон- 
голиты; И  — известняки глинистые; 12 — сидериты и сидеритизированные аргиллиты; 13 — 
конкреции сидерита; 14 — конкреции пирита; 15 — аргиллиты с ооидами лептохлорита



шаннослойных минералов и хлорита, иногда отмечается примесь каолини
та. Алевритовый материал составляет от 5—8 до 15—20%. По составу и 
форме зерен он аналогичен наблюдаемому в аргиллитах второго ритма. 
В аргиллитах иногда присутствуют рассеянные микрокристаллы кальцита. 
Глобулярные и октаэдрические зерна пирита образуют скопления, приуро
ченные к ходам илоедов. В шлифах пород верхней части ритма наблюда
ются створки остракод, харовые водоросли, иногда кокколитофориды и 
чешуя рыб.

Мелкозернистые алевролиты темно-серые, лйбо неслоистые, либо го
ризонтально- и пологоволнистослоистые. Слоистость обусловлена присут
ствием прослоечков аргиллитов более темного серого цвета. Иногда в этих 
породах наблюдаются редкие брекчиевидные обломочки (2—3 мм) темно- 
с%рых аргиллитов. Преимущественные размеры зерен 0,01—0,02 мм. Зер
на размерами 0,16—0,20 и 0,06—0,01 мм составляют до 15—20%. Обло
мочный материал (60—70% общего состава породы) состоит из кварца, 
полевых шпатов и слюд. В небольшом количестве присутствуют обломки 
кварцитов, сланцев, эффузивов и их туфов, а также выветрелых пород.

Зерна кварца угловатые, часто остроугольные, с волнистым погасанием и 
включениями пузырьков газа. Полевые шпаты имеют вид зерен угловатой 
и таблитчатой формы, часто политизированы, замещены серицитом, хло
ритом, каолинитом и кальцитом. Обломки пород угловато-окатанные, часть 
из них деформирована. Первичный цемент в основном шдрослюдистый, 
с примесью монтмориллонита и хлорита, типа выполнения пор. В некото
рых его участках развит каолинит. Цемент более поздней генерации каль- 
цитовыи (до 50%) коррозионный. Аутигенные таблитчатые и ромбоэдри
ческие кристаллы анатаза и брукита развиты по обломкам пород, биотиту 
и встречаются в цементе. Следует отметить также присутствие в прослоях 
алевролитов аутогенного пирита в виде рассеянных глобул и октаэдриче
ских кристаллов; последние равномерно рассеяны и образуют большие 
скопления лишь в ходах илоедов.

Мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты светло-се
рые, серые и зеленовато-серые, иногда темно-серые (базальный горизонт 
ритма), неслоистые или неяснослоистые. Размеры зерен преимуществен
но 0,05—0,1 и 0,1—0,25 мм. По составу обломочной части породы отно
сятся к полимиктовым разностям — граувакково-кварцево-полевошпато- 
вым, граува1Кково-полевошнатово-кварцевым и к грауваккам. В песчани
ках Тобольской и Абалакокой площадей среди обломков пород 
преобладают сланцы. В Саргатской, Камышловской, Завьяловской и Ом
ской скважинах развиты песчаники, обломочная часть которых харак
теризуется повышенным содержанием зерен полевых шпатов, обломков 
эффузивов и кварцитов. Полевые шпаты (в основном плагиоклазы) вы 
ветрелые — каолинизнрованы, хлоритизированы, серицитизированы и 
частично замещены эпидотом. Кварц присутствует в виде угловато-ока
танных и неправильно угловатых зерен, часто с включениями пузырьков 
газа. иЬломки пород угловато-окатанные, часто образуют конформные 
структуры. Цемент ранней генерации глинистый, иногда хлоритовый, 
типа выполнения пор и крустификационный, а более поздней генера
ции — кальциговыи коррозионный, местами каолинитовый. Из аутоген
ных образований иногда присутствуют также глобулы пирита и кристал
лы анатаза.

Песчаники содержат обломки створок пелеципод, фораминиферы 
и остракоды.
, По минеральному составу породы третьего ритма отличаются от ни

жележащих отложений относительно небольшим процентным содержани
ем пирита (3—4 и/о), за исключением некоторых прослоев, где последний 
составляет 40—50%. Кроме того, в Завьяловской скв. 3-Р много минера-
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лов группы эпидота (30—40%). В остальном ассоциации минералов тя
желых фракций третьего и второго ритмов сходны.

В Омской скв. 1-Р в отложениях третьего ритма были найдены средне- 
и нижиеваланжинские аммониты: Polyptychites sp. indet и Tollia sp. (дан
ные В. И. Бодылевского и И. Г. Климовой). Отсюда (2161—2167 м) так
же были определены пелециподы: Oxytoma aff. inaequivalis var borealis 
Bom. и Pecten sp.

В Завьяловской скв. 3-Р (2178—2184 м) встречены Ammonites sp. 
(Temnoptychites) и Temnoptychites sp. indet. В скв. 1-Р (2089—2095 м) 
в нижней части ритма наблюдаются пелециподы: Nucula sp. indet п 
Pecten sp. indet.

В Тюменской скв. 1-Р, по данным Р. X. Липман и В. И. Романовой, 
в породах из интервала 1246—1269,5 м определен своеобразный компле^ 
фораминифер, отнесенных к готериву. В нем преобладают песчаные фор
мы рода Haplophragmoides. В комплексе присутствуют следующие виды: 
Ammobaculites ex. gr. agglutinons (Orb.), A. ex. gr. infravolgensis Mjatliuk^ 
Jaundryina gradata Berthelin, Cristellaria ex. gr. novicula Orb., Glomospire 
sp., Haplophragmoides nonioninoides Reuss, H• aff. nonioninoides Reuss, 
H. aff. latidorsatus (Born.), H. aff. sibirica Zasp., //. excavatus Cushman et. 
Waters var umbilicatula Dain, H. sp., Hyperamminoides sp., Pseudocyclam- 
mina sp., Trochammina neocomina Mjatliuk, T. sp., Verneulina neocomiensis 
Mjatliuk.

Как отмечают авторы определений, в Тюменской скв. 1-Р виды 
Haplophrogmoides aff. chapmani Morozova, H. ex. gr. talidorsatus (Born.). 
H . aff. sibirica Zasp., Pseudocyclammina sp. не выходят за пределы данно
го яруса.

В Омской скв. 1-Р В. И. Романова в интервале 2155,0—2172,0 м об
наружила форамйниферы зоны Globulina lacrima Reuss валанжина. 
В. Ф. Козырева комплекс фораминифер из этого интервала, соответствую
щего нижней толще третьего ритма, выделила в надглобулиновую зону. 
Комплекс включает следующие формы: Haplophragmoides nonioninoides 
Reuss., Cristellaria notus Zasp., C. sp. (rotulata) Lam., C infravolgensis 
Furss et Pol., C. aff. parallela Reuss, C. hoplites Wish., C. aff. observabilites 
Zasp., Marginulina jonesi Reuss., M. gracilissima Reuss, Globulina lacrima 
Reuss., Lagena sp., Saracenoria pravoslavlevi Bol., Frochammvna Mjatl, Am- 
modiscus sp.

Отложения, относимые к третьему ритму осадконакопления, в разре
зах Покровской площади фаунистически охарактеризованы плохо. Фаунаг 
встреченная лишь в верхней, регрессивной, его части, свидетельствует о 
некотором опреснении бассейна осадконакопления в это время. Здесь 
встречены харовые водоросли, пелециподы, гастроподы и пресноводные 
остракоДы.

Н. Н. Субботина и другие исследователи эту часть разреза выделили 
в зону с харовыми водорослями и пресноводными остракодами. Стратигра
фически выше она сменяется зоной с морскими фораминиферами, среди 
которых наиболее характерны песчанистые формы: Ammobaculites fonti- 
neusis Terq., A. haplophragmoides Furss et. Pol., Ammosealaria sp., Verneu
lina neocomiana Mjatl. В этой зоне присутствуют и известковые форами- 
ниферы: Guttulina veronica Dain sp. n., G. sp. n., Globulina sp.

Отложения с фауной фораминифер выше переходят в «немую» гли
нистую толщу. На основании определения макро- и микрофауны часть 
разреза, отнесенная нами к верхам третьего и низам вышележащих отло
жений, Н. Н. Субботина отнесла к упомянутым готерив-барремским отло
жениям. В скв. 8-Р они выделены в интервале 1410—1470 м.

В Тобольской скв. 1-Р в самых верхах ритма и вышележащих отложе
ниях баррема обнаружен комплекс спор и пыльцы готерив-барремского



возраста (1630—1730 м). Этот комплекс характеризуется обилием спор 
сем. Schizaeaceae. Из спор папоротникообразных отмечаются представи
тели семейств Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Cyatheaceae, Gleicheniceae 
(роды Mohria, Anemia и Lygodium), Osmundaceae, Ophioglossaceae и спор 
искусственных групп Leiotriletes Naum., L. selectus Naum., Stenozonotrile- 
ies Naum., Dictyolriletes Naum., Trachytriletes Naum., Hymenozonotriletes 
Naum.

Как было выше отмечено, значительная роль принадлежит сем. 
Schizaeaceae, из них Mohria sp. составляет 7—17%, Anemia sp., 2,5%, Ly
godium sp.— 3,5%, Lygodium japonicum — 2,5%. Споры сем. Gleichenia- 
ceae составляют 1,5—9,5%. В значительном количестве встречены комп
лексы спор сем. Osmundaceae (до 3,5%). В единичных экземплярах при
сутствуют споры семейств Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Cyatheaceae, 
Ophioglossaceae, рода Hausmannia alata и др. Пыльца голосемянных (оп
ределена до семейства) Pinaceae составляет 6%, род Brachyphyllum — 
7—17,5%. Довольно значительно количество пыльцы Bennettitales, Суса- 
daceae, Ginkgoaceae и Araucariaceae.

Общая мощность ритма в Тюменской скв. 1-Р составляет 62,5 ж, 
в Покровской скв. 8-Р — 60 м, в Омской скв. 1-Р — 58 м, в Саргатской 
скв. 1-Р — 136,5 м, в Камышловской скв. 1-Р — 88,5 м, в Завьяловской 
скв. 3-Р — 59 м, в Тобольской скв. 1-Р — 142,8 м, в Абалакской скв. 1-Р -
215,5 м.

РАЗРЕЗЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НИЗМЕННОСТИ

В северо-западной части низменности были изучены разрезы 
Уватской опорной скв. 1-Р, Фроловской скв. 1-Р, Мало-Атлымской скв. 
1-Р, находящихся в пределах Ханты-Мансийской впадины, а также раз
резы Березовской опорной скв. 1-Р, Березовских скважин 34-Р и 40-Р, 
Резимовской скв. 105-Р, Деминских скважин 19-Р и 33-Р, Тутлеймских 
скважин 13-Р (48-Р) и 4-Р (44-Р), приуроченных к Северо-Сосьвинскому 
своду.

По строению к разрезам южной и центральной площадей низменности 
близок разрез Уватской скв. 1-Р, характеризующий южный борт Ханты- 
Мансийской впадины.

Отличительной особенностью разрезов Ханты-Мансийской впадины, 
расположенных в ее центральной части и по северо-западному борту 
(Фроловская скв. 1-Р, Мало-Атлымская скв. 1-Р и другие), является зна
чительная мощность отложений и большая их тонкодисперсность. Слабая 
палеонтологическая охарактеризованность разрезов затрудняет их рас
членение. Согласно существующей стратиграфической схеме, отложения 
валанжина и готерива отнесены к единой фроловской свите, сложенной 
в основном аргиллитами. Возраст свиты определен как валанжин — ран
ний ант.

Относительной тонкодисперсностью характеризуются также разрезы, 
приуроченные к Северо-Сосьвинскому своду (Березовские скважины 1-Р, 
3.4-Р и 40-Р, Резимовская скважина 105-Р). В основном алевритово-пес
чаная толща основания второго ритма валанжина, широко развитая на 
большой территории низменности (ачимовские песчаники), здесь фаци- 
ально замещена пачкой чередования аргиллитов, сидеритов и глинистых 
известняков, известной под названием чуэлъской. Толща чередования 
мощных песчаников, алевролитов и аргиллитов верхней части третьего 
ритма готерива здесь представлена очень тонким переслаиванием аргилли
тов и мелкозернистых алевролитов.

Особенностью разрезов неокома, расположенных в пределах Северо- 
Сосьвинского свода, является их небольшая мощность, неповсеместное



развитие битуминозных аргиллитов и относительно хорошая палеонтоло
гическая охарактеризованность.

Детальное литологическое изучение разрезов отложений валанжина 
и готерива северо-западной части низменности на большой территории 
позволило нам расчленить эти разрезы и сопоставить их с разрезами бо
лее южных площадей. Здесь, как и в южной и юго-западной частях низ
менности, выделены три ритма осадконакопления, из которых первый от
несен к верхней юре — валанжину, второй — к валанжину и третий — 
к готериву.

В алапж ипспий я р ус
Разрез валанжинских отложений в Уватской скв. 1-Р и Фролов- 

ской 1-Р в общих чертах сходен с более южными разрезами (рис. 2). 
Здесь также выделяются два ритма осадконакопления. Нижний характе
ризуется присутствием мощной толщи битуминозных аргиллитов, в верх
ней части которой условно проведена граница валанжинских и верхнеюр
ских отложений. Выше битуминозные аргиллиты постепенно сменяются 
Мощной толщей почти черных аргиллитов с прослоями алевролитов.

В основании второго ритма четко прослеживается толща чередования 
алевролитов и аргиллитов, постепенно переходящая в аргиллиты.

Первый ритм
Отложения первого ритма осадконакопления характеризуются 

развитием мощной (до 35 м) толщи черных битуминозных аргиллитов. 
Последние стратиграфически выше в Уватской скв. 1-Р постепенно сме
няются прослоями алевролитов (3—5 м) и мелкозернистых песчаников 
(2—3 м), а во Фроловской скв. 1-Р — аргиллитами, в отличие от более 
южных разрезов не темно-серого, а черного цвета, тонкодисперсными, не
слоистыми, со скорлуповатой отдельностью, содержащими прослоечки 
(2—3 см) бурого сидерита и темно-серого известняка, а также (в верхней 
части ритма) мелкозернистых алевролитов.

Породы содержат фауну аммонитов, радиолярий, пелеципод, чешую 
рыб, растительный детрит, споры и пыльцу.

Битуминозные аргиллиты, черные, неслоистые, иногда с тонкой гори
зонтальной слоистостью, выраженной обогащением отдельных линзочек и 
прослоечков (0,01—0,02 мм) тонкодисперсным бурым органическим ве
ществом. Породы содержат многочисленную чешую рыб, обломки пелеци
под и тонкий растительный детрит. Глинистая масса тонковолокнистого 
строения, часто хорошо светопреломляет и состоит из минералов группы 
монтмориллонита, гидрослюд, хлорита. Текстура однообразно ориентиро
ванная. Местами аргиллиты сложены слабо раскристаллизоюанным крем
неземом. Характерно, интенсивное обогащение тонкодисперсным органиче
ским веществом, неравномерно распределенным в породах, сконцентриро
ванным либо в микролинзочках, либо в пятнообразных участках. В шли
фах часто видны линзочки и неправильно угловатой формы участки свет
лого цвета, выделяющиеся на буром фоне породы. В них иногда наблю
дается неизмененное вулканическое стекло или кристаллы цеолитов. 
Из аутигенных образований следует отметить широкое развитие микро- 
глобулярного халцедона (0,01 мм) и присутствие аутигенного сфалерита 
(0,02—0,06 мм).

Битуминозные аргиллиты интенсивно обогащены неравномерно рас
сеянным глобулярным пиритом. Для них характерно также наличие тон
кодисперсного сидерита. Из остатков организмов встречаются радиолярии, 
кокколитофориды, диатомеи, чешуя рыб и пелециподы. В отдельных про
слоях радиолярии переполняют породу. Раковинки кокколитофорид сло
жены халцедоном, иногда кальцитом, а полости — кальцитом, каолинитом



и органическим веществом. Раковины радиолярий лишь в единичных слу
чаях имеют хорошую сохранность и сетчатую структуру. Обычно они ча
стично или целиком замещены кальцитом, пиритом и нередко реформиро
ваны. Размеры раковин 0,05—0,10 мм. Породы содержат лишь единичные 
алевритовые зерна кварца и полевых шпатов (0,02 мм).

Аргиллиты, залегающие в Уватской скв 1-Р выше битуминозной тол 
щи, темно-серые, очень часто почти черные, неслоистые или тонкогоризон
тальнослоистые. Слоистость выражена присутствием более светлых нро- 
слоечков (доли сантиметра) алевритистого аргиллита, мелкозернистого 
алевролита и иногда бурого сидерита. Прослоечки мелкозернистых алев
ролитов часто залегают со следами мелких размывов, выше нижней грани
цы размыва обычно присутствует более крупнозернистый алевритовый 
материал. В тонких прослоечках мелкозернистых алевролитов наблюдает
ся мелкая косоволнистая слоистость. Глинистые породы состоят в основ
ном из минералов группы гидрослюд. Текстура однообразно ориентирован
ная или спутанноволокнистая. Алевритовый материал составляет иногда 
до 10% всей породы и представлен в основном зернами кварца, полевых 
шпатов и слюд. Иногда имеются микрозернистый сидерит, рассеянный в 
виде ромбоэдрических зерен, и кальцит. В большом количестве наблюда
ется глобулярный пирит. Характерны остатки кокколитофорид, иногда 
радиолярий.

Во Фроловокой скв. 1-Р аргиллиты, залегающие выше толщи битуми
нозных аргиллитов, тонкодисперсные и характеризуются черной окрас
кой. Слабо выраженная тонкая горизонтальная слоистость обусловлена 
лишь присутствием присыпок алевритового материала. Глинистая мас
са волокнистого строения, с серыми цветами интерференции. Она состоит 
в основном из минералов группы гидрослюд и хлорита. Текстура однооб
разно ориентированная.

Аргиллиты обогащены органическим веществом, обычно сконцентри
рованным в микролинзочках. Алевритовый материал присутствует в виде 
единичных зерен кварца (0,03 мм) и листочков слюд. Зерна кварца обыч
но имеют неправильно оскольчатую форму и не содержат включений. 
Иногда наблюдаются изотропные, рогульчатой формы обломки коричне
вого цвета (0,02—0,03 мм), возможно являющиеся пепловыми частицами. 
Характерным аутигенным минералом, как и для битуминозных аргилли
тов, является пирит. Глобулы последнего (0,02 мм) равномерно рассеяны 
в породе и образуют округлые микроконкреции. Микротрещинки в поро
дах иногда выполнены халцедоном.

Известняки темно-серые, с бурым оттенком, крепкие, с полураковис- 
тым изломом. Микрозернистый и пелитоморфный кальцит развит по почти 
изотропной кремнистой массе, наблюдаемой лишь в отдельных пятнистых 
участках породы. Текстура известняков сгустковая: микрокристаллики 
пелитоморфного кальцита образуют отдельные «сгустки» бурого цвета, 
обогащенные органическим веществом. Такая текстура является следст
вием перекристаллизации породы и замещения ее более крупными лапча
тыми кристаллами кальцита (0,004 мм). Помимо сгустков, органическое 
вещество сконцентрировано также в микролинзочках. Известняки обога
щены глобулярным пиритом (0,02 мм), образующим скопления и рассеян
ным в основной массе (3—5% ). В них встречена чешуя рыб, а также 
кокколитофориды, иногда образующие большие скопления. Тонкостенные 
раковины последних сложены кальцитом, а полости — пиритом.

Алевролиты Уватской скв. 1-Р мелкозернистые, светло-, иногда темно
серые, горизонтально- и косослоистые. В отдельных прослях в них на
блюдались ходы илоедов и текстура взмучивания. Алевритовые зерна 
(0,02—0,03 мм) состоят из кварца, полевых шпатов и слюд; форма зерен 
угловатая. Цемент глинистый типа выполнения пор. В нем иногда при
сутствуют микрозернистый сидерит и пирит (0,02—0,03 мм).



Крупнозернистые алевролиты светло-серые, неслоистые либо волнис
то- и косоволнистослоистые. Слоистость обусловлена обогащением про- 
слоечков глинистым материалом и растительным детритом. По составу 
обломков эти породы граувакковые, с повышенным содержанием облом
ков метаморфических пород. Зерна кварца составляют 25—30%, полевых 
шпатов 23,5—24,5% выветрелые зерна 7,5—9,0%, обломки слюдисто-квар
цевых сланцев 6,35—9,0%, глинистых сланцев 3,7—7,26%, хлоритово
кварцевых сланцев 1,5— 3,06%, серицитовых сланцев 1,6—2,2%, кварци
тов 5,27 —10,30 %, эффузивов кислого состава 2,21—3,0%, эффузивов 
среднего и основного состава 2,8—4,4%, слюд 1,2—1,3%; обломки хлорита 
единичны. Зерна кварца остроугольные, угловато-округлые, часто вытяну
тые, с волнистым погасанием, иногда с включениями пузырьков газа. По
левые шпаты таблитчатые, частично пелитизированы, гидрослюдизированы 
и замещены кальцитом. Обломки пород угловато-окатанные. Контуры об
ломков обычно нечеткие. Цемент глинистый, типа выполнения пор, иног
да сидеритовый. Сидерит присутствует в виде пелитоморфной массы сре
ди первичного глинистого цемента. Иногда его неправильно ромбоэдри
ческие кристаллы (0,01—0,02 мм) образуют каемки вокруг зерен.

В Мало-Атлымской скв. 1-Р отложения первого ритма осадконакопле- 
ния изучены в интервале 2448—2460 м (см. рис. 2).

Толща битуминозных аргиллитов в этом разрезе хорошо выражена и 
имеет мощность более 30 м. Как и в других разрезах, мы изучали лишь ее 
самую верхнюю часть, по стратиграфической схеме отнесенную к валан- 
жину.

Толща аргиллитов, залегающая в самой верхней части первого ритма, 
в разрезе отсутствует. Алевролиты базального горизонта второго ритма, 
по-видимому, залегают с размывом непосредственно на битуминозных 
аргиллитах.

Как было отмечено выше, для разрезов Березовского района одной из 
характерных черт является неповсеместное распространение битуминоз
ных аргиллитов. Последние изучены в скв. 40-Р, где они по петрографиче
ским особенностям аналогичны вышеописанным.

В Березовской скв. 1-Р стратиграфически выше толщи песчаников и 
алевролитов с прослоями известняков и спонголитов, относимой многими 
исследователями к образованиям верхнеюрско-валанжинского возраста, 
с размывом залегает маломощный слой темно-серых аргиллитов (1306— 
1287,3 м), обогащенных органическим веществом. Аргиллиты содержат 
ооиды лептохлоритов, а также зерна кварца и полевых шпатов песчаной 
размерности. Стратиграфически выше залегают темно-серые аргиллиты с 
конкрециями пирита, слегка битуминозные, согласно нашему подразде
лению, соответствующие первому ритму.

В скв. 34-Р аналогичная часть разреза выделена в интервале 1276— 
1287 м, в скв. 105 Резимовской площади — в интервале 1535—1570 м и 
в скв. 33 Деминской площади — в интервале 1322—1340 м.

Породы первого ритма содержат остатки фораминифер, многочислен
ные обломки костей рыб и спикулы губок.

По минералогическому составу отложения первого ритма, как и в бо
лее южных разрезах, характеризуются резко повышенным содержанием 
пирита (до 73,5%).

В породах разреза Уватской скв. 1-Р из аллотигенных минералов 
присутствуют циркон (9,7—11,3%), турмалин (4,8—11,3%), иногда гра
нат, рутил и пикотит (3,2%). В значительном количестве наблюдаются 
апатит (9,7—24,4%) и минералы группы слюд — мусковит (23,2—65,0%), 
зеленая слюда (17,1%), редко биотит (2,4%). Из аутигенных минералов 
характерны кальцит (83,5%) и сидерит (13,8%).

В породах Березовской скв. 1-Р, помимо пирита, составляющего основ



ную часть тяжелых фракций, в небольшом количестве спорадически встре
чаются окислы железа (1,05%), выветрелые титанистые минералы 
(0,21—1,08%), анатаз (0,43%) и барит (0,87%). В одном образце найден 

также курскит (2,78%). В группе аллотигенных минералов постоянно при
сутствуют в виде единичных зерен турмалин, биотит и зеленая слюда. 
Часто наблюдаются циркон, гранат, минералы группы эпидота и муско
вит. Спорадически отмечается магнетит, ильменит, рутил, брукит, пикотит, 
хлорит, титанит и хлоритоид.

В Уватской скв. 1-Р из толщи битуминозных аргиллитов (2726,8—
2732,8 м) были определены раковины аммонита Paracraspedites sp., indet 
и пелециподы: Aucella volgensis Lah., A. ef. uolgensis. Последние встре
чены также в интервале 2656,1—2663 м. Эти формы указывают на ниж- 
неваланжинский возраст пород.

В Мало-Атлымской скв. 1-Р Т. Ф. Зайцевой в интервалах 2505,0— 
2511,0 и 2569,0—2573,0 м в толще пород, залегающей ниже битуминоз
ных аргиллитов, определена Aucella volgensis (?) Lah.— форма рязанского 
горизонта.

Второй ритм

Второй ритм осадконакопления выделен в Уватской скв. 1-Р 
в интервале 2342—2653 м, во Фроловской скв. 1-Р — в интервале 2408— 
2705 м, Мало-Атлымской скв. 1-Р — в интервале 2078—2443 м, в Березов
ских скважинах 1-Р — в интервале 1250,5—1287,1 м , 34-Р — в интервале 
1220—1274,5 м и 40-Р — в интервале 1245—1292 м.

В Уватской скв. 1-Р в основании ритма залегает мощная толща (40 м) 
чередования мелкозернистых песчаников (1,4 м), алевролитов (до 3 м) и 
аргиллитов (1—2 м), в нижней части которой наблюдается слой (7 м) 
мелкозернистых песчаников. Эти породы характеризуются следами раз
мыва, перекрестно-косой и косоволнистой слоистостью, а также другими 
текстурными особенностями, свидетельствующими о существовании мел
ководных условий в бассейне. Стратиграфически выше эта толща посте
пенно сменяется аргиллитами, часто алевритистыми, с маломощными (не 
более 1 м) прослоями мелко- и крупнозернистых алевролитов (интервал 
2507—2602 м ). Здесь уже распространены породы тонкогоризонтально
слоистые и лишь в отдельных прослоях наблюдается полого- или косовол
нистая слоистость и ходы илоедов. Середина ритма представлена аргилли
тами с маломощными прослоями глинистых известняков и сидеритов. Она 
характеризуется наибольшей тонкодисперсностью и очень тонкой гори
зонтальной слоистостью (интервал 2460—2507 м). Прослои алевролитов 
здесь редки. Верхняя, регрессивная, часть ритма аналогична низам его и 
характеризуется развитием среди аргиллитов прослоев мелко- и крупно
зернистых алевролитов, мощность которых достигает 5—6 м, причем на
блюдается постепенное нарастание мощности грубозернистых пород вверх 
по разрезу. Наиболее грубозернистые породы (крупнозернистые алевро
литы) встречены в самой верхней части ритма, где они образуют прослои 
мощностью не более 1 м. В верхней части ритма присутствуют конкреции 
пирита и сидерита. Характерны волнистая и косоволнистая слоистость, 
ходы илоедов и, в многочисленных прослоях аргиллитов, брекчиевидная 
текстура, свидетельствующая о существовании мелких внутриформаци- 
онных размывов. Отложения рассматриваемого ритма содержат фауну 
аммонитов, пелеципод, споры и пыльцу.

Таким образом, второй ритм в разрезе Уватской скв. 1-Р отличается 
полнотой; в нем хорошо представлена как трансгрессивная, так и регрес
сивная части.

Аргиллиты темно-серые, в отдельных прослоях алевритистые. Слоис
тость горизонтальная, иногда пологоволнистая; отмечены ходы илоедов.



Глинистые минералы представлены гидрослюдами, смешанноелойными 
образованиями и хлоритом. Местами основная масса аргиллитов состоит 
из почти изотропного кремнезема.

Мелкозернистые алевролиты темно-серые, часто с хорошо выражен
ной тонкогоризонтальной, пологоволнистой, прерывисто-пологоволнистой и 
косоволнистой слоистостью. Для алевролитов нижней части ритмов харак
терны мелкие размывы, следы оползания и смятия.

Зерна состоят преимущественно из кварца, полевых шпатов, реже об
ломков пород. Размеры их 0,02—0,04 мм, реже 0,05—0,10 мм. Цемент 
глинистый, типа выполнения пор и кальцитовый коррозионный.

Крупнозернистые алевролиты и мелкозернистые песчаники серые и 
светло-серые, иногда карбонатные. Они имеют волнистую, косоволнистую, 
перекрестно-косую, иногда горизонтальную слоистость. В нижней части 
ритма породы содержат неокатанные обломки аргиллитов (1—2 см), ха
рактеризуются текстурами взмучивания, следами оползания осадков pi 
мелких размывов. На плоскостях напластования присутствует раститель
ный детрит и иногда створки пелеципод плохой сохранности. По составу 
обломочной части породы полимиктовые и отличаются повышенным со
держанием обломков различных сланцев. Зерна обычно плотно прилегают 
друг к другу; характерны конформные и инкорпорационные структуры. 
В небольших участках присутствует глинистый цемент типа выполнения 
пор. Иногда широко развит вторичный кальцитовый цемент (пойкилито- 
вый ip коррозионный).

Во Фроловской скв. 1-Р в основании ритма залегает толща чередова
ния крупно- и мелкозернистых алевролитов (до 2—3 м) и аргиллитов (до 
5 м), выше постепенно сменяющаяся мощной толщей аргиллитов с ред
кими прослоями мелкозернистых алевролитов и сидеритов.

Для отложений второго ритма Фроловской скважины, подобно многим 
разрезам, характерно обогащение их пиритом. Верхняя граница ритма 
проведена здесь по исчезновению в вышележащих отложениях пирита, 
а также на основании сопоставления с другими разрезами.

Аргиллиты основной части этого разреза темно-серые и черные, не- 
слоистые или очень тонкогоризонтальнослоистые, местами сидеритизиро- 
ванные. По составу основной массы породы аналогичны наблюдаемым в 
Уватском и других разрезах. Отличительной чертой их является обогаще
ние туфогенным материалом и тонкодисперсным органическим веществом.

Мелкозернистые алевролиты аналогичны присутствующим в разрезе 
Уватской скв. 1-Р.

В Мало-Атлымской скв. 1-Р в нижней части ритма с размывом залега
ет толща чередования алевролитов и аргиллитов. Стратиграфически выше 
нее лежат почти черные аргиллиты, часто сидеритизированные, с тонки
ми прослоями и конкрециями сидерита и известняков. Эти аргиллиты тем
но-серые, почти черные, тонкодисперсные, иногда сланцеватые, с просло
ечками (2—3 см) и пятнообразными включениями бурого глинистого си
дерита. Как правило, они неслоистые, и лишь в самой верхней части ритма 
наблюдается очень тонкая горизонтальная слоистость, образование кото
рой обусловлено обогащением миллиметровых прослоечков светло-серым 
алевритистым материалом. Аргиллиты часто в заметном количестве содер
жат тонкодисперсное органическое вещество, либо рассеянное, либо скон
центрированное в тончайшие микролинзочки. Сидериты темно-серые, с бу
роватым оттенком, или бурые, очень крепкие, их микроромбоэдрические 
кристаллы неравномерно распределены в породе. Они образуют также 
скопления сферической и неправильно угловатой формы (0,08 мм). В им
мерсионных препаратах нерастворимого остатка присутствуют единичные 
частицы вулканического пепла.

Известняки глинистые темно-серые, обычно с текстурой «конус в ко-



нус». Первичная масса представлена кремнеземом, обогащенным тонко
дисперсным органическим веществом.

В Березовских скважинах в основании ритма выделяется толща чере
дования сидеритов, глинистых известняков, аргиллитов, согласно сущест
вующей стратиграфической схеме называемая чуэльской пачкой. Страти
графически выше залегает мощная толща аргиллитов.

Аргиллиты темно-серые, почти черные, иногда зеленовато-серые, тон
кодисперсные, со скорлуповатой отдельностью, неслоистые, часто содержат 
конкреции пирита (0,5 мм). В верхней части разреза присутствуют редкие 
прослои мелкозернистых алевролитов и алевритистых аргиллитов. В аргил
литах найдены остатки фораминифер, лингул, чешуи рыб, спикул губок, 
иногда радиолярий. Породы в верхней части ритма имеют микробрекчие- 
в и дну го текстуру.

Известняки глинистые, темно-серые, под микроскопом в них видна 
очень тонкая горизонтальная слоистость. Породы в некоторых прослоях 
состоят из неправильно угловатых кристаллов кальцита (0,03—0,4 мм), 
создающих мозаичную текстуру. В них присутствуют многочисленные 
пластины хлоритизированного биотита, зерна кварца, полевых шпатов и 
кремнистых частиц. Биотит частично замещен сидеритом, а прочий обло
мочный материал кальцитизирован.

Сидериты глинистые, бурого цвета, микрозернистые, крепкие. Микро- 
ромбоэдрические кристаллики сидерита (0,001 мм) равномерно рассеяны 
в глинистой или кремнистой массе породы, по составу аналогичной оха
рактеризованной выше. Между ними обычно присутствуют органическое 
вещество, сконцентрированное в микролинзочках, и рассеянные глобулы 
пирита.

В породах второго ритма Уватской скв. 1-Р по составу минералы тяже
лой фракции в основном аналогичны наблюдаемым в первом ритме. Не
которым отличием является появление титанита, аутигенного анатаза и 
относительное сокращение содержания пирита.

Во Фроловской скв. 1-Р основная часть тяжелой фракции состоит из 
пирита и сидерита, составляющих до 97% общего количества минералов 
этой фракции. В виде единичных зерен встречаются циркон, апатит, тур
малин, гранат, биотит, мусковит, цоизит, целестин, пикотттт, сфен и анатаз.

Состав аллотигенных минералов тяжелой фракции в породах Мало- 
Атлымской скв. 1-Р аналогичен приведенному.

По минералогическому составу отложения второго ритма Березовской 
скв. 1-Р сходны с породами первого ритма. Содержание тяжелой фракции 

! изменяется от 0,09 до 4,49%. Для нее характерно высокое содержание 
аутигенных минералов, представленных пиритом (17,03—80,89%), сиде
ритом (2,86—15,86%), окислами железа (0,66—14,1%), выветрелыми ти
тансодержащими минералами (0,66—16,65%), баритом (0,44—6,11%).

В отличие от первого ритма здесь увеличивается количество аутиген
ного барита и титансодержащих минералов, а также отсутствует курскит.

В группе аллотигенных минералов преобладают слюды — биотит 
(18,0—30,77%), зеленая слюда (29,62—38,46%), мусковит (3,18—9,23%), 
измененные слюды (12,18—10,86%).

11о сравнению с нижележащими отложениями повышается содержа
ние ильменита и магнетита (1,54—11,64%), лейкоксена (единичные зер
н а — 11,64%), турмалина (3,08—6,89%) и минералов группы эпидота 
(0,53—6,15%). Кроме того, здесь обнаружен циркон (0—2,11%), гранат 
(0—1,59%), иикотцт— (0—1,05%), роговая обманка (единичные зерна — 
0,53%),,титанит (0—0,53%), хлоритоид (0—0,53%) и корунд (единичные 
зцрна).

В Уватской скв. 1-Р в отложениях второго ритма были определены пе- 
лециподы: Aucella cf. volgensis Lah. (2618—2621 мм; 2596,6—2602,6 м),



Aucella sp. (2602,65—2612 м\ 2505,10—2515 м\ 2493,1—2501,1 ж), Aucella 
sp. indet (2355,3—2363,75 м) .

В интервале 1259,8—1306,8 м, соответствующем, согласно нашему под
разделению, первому и второму ритмам, В. Т. Балахматова определила 
валанжинской комплекс фораминифер, выделенный в зону Haplophrag- 
moides nonioninoides, включающий следующие формы: Haplophragmoides 
nonioninoides i(Reuss), Ammobaculites agglutinans i(Orb.), Pseudocyclam- 
mina sp., Ammodiscus incertus (Orb.), Cristellaria infravolgensis Furss et 
Pol. var neocomiana. Из этой же части разреза Л. В. Ровнина обнаружила 
спорово-пыльцевой комплекс валанжинского облика, среди которого пре
обладает пыльца хвойных с воздушными мешками — Coniferae, с диффе
ренцированными мешками (до 21%) и Pinaceae (до 58%). По данным • 
Л. В. Ровниной, из сем. Pinaceae наибольший процент составляют зерна 
Picea, меньше безмешковой пыльцы Ginkgoaceae (13%), Brachyphyllum 
(12%), Psophosphaera, Naum (до 7%). В единичных зернах присутству
ет пыльца Caytonia, Podocarpus, Ginkgoaceae, Cedrus. Из спор 4% состав
ляют Lycopodium и Selaginella, до 12,5% — папоротники Cyatheaceae и 
до 13% — Gleicheniaceae. Споры сем. Schizaeaceae не превышают 10%, 
а споры сем. Osmundaceae составляют 6 %, присутствуют также единичные 
Ophiglossaceae, Leiotriletes Naum., L. selectus Naum., Stenozonolriletes 
Naum., S. simplex Naum., Hymenozonotriletes Naum.

В Мало-Атлымской скв. 1-P отложения второго ритма содержат споро- 4 
во-пыльцевой комплекс, близкий к валанжинским и готерив-барремским. 
Он представлен пыльцой голосемянных, с преобладанием спор папорот
никообразных (2,5—52,5%). Среди спор распространены семейства 
Gleicheniaceae и Schizaeaceae (преобладают Mohria и Anemia), пыльца 
отнесена к Ginkgoaceae, Pinaceae и безмешковой Psophosphaera Naum. 
Этот комплекс прослежен до глубины 1984,62 м.

Возраст пород второго ритма определен как валанжинский на основа
нии сопоставления с разрезами других районов.

Мощность отложений второго ритма в Уватской скв. 1-Р 331,0 ле, 
в Фроловской скв, 1-Р — 297 му в Мало-Атлымской скв. 1-Р — 365 м, 
в Березовской скв. 1-Р — 36,6 м.

Г от ери вски й  я р у с  

Третий ритм
Отложения третьего ритма осадкообразования выделены в.Уват

ской скв. 1-Р в интервале 2102—2342 м, в Фроловской скв. 1-Р в интер
вале 2197—2408 м, в Мало-Атлымсксй скв. 1-Р — в интервале 1850— 
2078 м, в Березовских скважинах 1-Р — в интервале 1140—1250,5 м, 
40-Р — в интервале 1146,5—1245 м и 34-Р — в интервале 1125—1220 м.

В Уватской скв. 1-Р, как и во всех других разрезах, наблюдаются 
две толщи: нижняя — аргиллитовая, представляющая собой трансгрессив
ную часть ритма, и верхняя — регрессивная, представленная чередовани
ем аргиллитов, алевритистых аргиллитов, крупно- и мелкозернистых алев
ролитов и песчаников. Основание ритма проведено по подошве маломощ
ного слоя мелкозернистых песчаников темно-серого цвета, являющихся 
наиболее грубозернистой разностью пород в этой части разреза.

В Омской скв. 1-Р ему соответствует слой крупнозернистых алевро
литов, а на южных площадях, в Тюменской скв. 1-Р и Покровской скв. 
8-Р,— песчаники с гравием и гравелиты, залегающие с размывом на под
стилающих породах.

Верхняя граница ритма проведена по подошве наиболее мощного слоя 
мелкозернистых песчаников (12 м), выше сменяющихся чередующимися



мелкозернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, постепенно 
переходящими в мощную толщу темно-серых аргиллитов — стратиграфи
ческого аналога пестроцветных аргиллитов более южных разрезов. Отло
жения, залегающие выше третьего ритма, отнесены к барремскому ярусу.

Для нижней, аргиллитовой, толщи ритма характерно присутствие лишь 
единичных маломощных (1—2 м) прослоев мелко- и крупнозернистых 
алевролитов. Здесь, как и в разрезах Покровской площади, имеются мел
кие (до 1 —1,5 см) конкреции пирита и сидерита. Отмечена тонкая гори
зонтальная, редко пологоволнистая слоистость. В верхней части аргилли
товой толщи в отдельных прослоях наблюдалась микробрекчиевидная тек
стура.

В толще чередования мощность слоев песчаников равна 2 л«, редко 3 м, 
крупнозернистых алевролитов 2—3 м, мелкозернистых алевролитов 2—5 м 
и аргиллитов 5—25 м. Породы часто имеют линзовидно-волнистую слоис
тость, со следами взмучивания осадка и размывов.

Отложения третьего ритма характеризуются фауной белемнитов, ам
монитов, пелеципод и фораминифер, а также содержат опоры и пыльцу.

Аргиллиты темно-серые, в верхней части ритма иногда зеленовато-се
рые, часто тонкюгоризонтальнослоистые. В отдельных прослоях наблюда
ется пологоволнистая слоистость. В аргиллитах нижней части разреза 
часто заключены конкреции сидерита (1—2 см) и иногда пирита. В про
слоях наблюдаются ходы илоедов, выполненные крупно- и мелкоалеври
товым материалом, и микробрекчиевидная текстура. Глинистая масса 
представлена преимущественно гидрослюдами, смешаннослойными мине
ралами и хлоритом. Текстура ориентированная и спутанноволокнистая. 
Алевритовый материал (до 10—15%) состоит из зерен кварца, полевых 
шпатов, слюд и единичных обломков пород. Иногда отмечается большое 
количество сидерита, присутствующего в виде рассеянных ромбоэдриче
ских зерен, и глобулярного пирита.

Мелкозернистые алевролиты темно-серые, с плохо выраженной слоис
тостью, иногда содержат мелкие конкреции пирита (1—2 мм). Размеры 
зерен — в основном 0,02—0,04 мм; в значительном количестве присутст
вуют также зерна размерами 0,08—0,1 мм. Преобладают угловатые и ос
кольчатые зерна кварца, полевых шпатов и слюд, обломки пород единич
ны. Цемент глинистый типа выполнения пор, иногда в нем встречаются 
рассеянные ромбоэдрические микрокристаллы сидерита.

Крупнозернистые алевролиты и мелкозернистые песчаники обычно 
светло-серые, реже зеленовато-серые, в основании ритма темно-серые. 
Иногда наблюдается косая слоистость. Встречаются прослои карбонатных 
песчаников. Обломочный материал состоит из кварца (до 30%), полевых 
шпатов (16,7—28,03%), обломков глинистых сланцев (2,5—4,2%), слю
дисто-кварцевых сланцев (до 7,5%), серицитовых сланцев (до 3%), квар
цитов (5—10%), эффузивов кислого состава (5—7% ), эффузивов средне
го и основного состава (2—3% ), слюд (1—2%). Цемента обычно в этих 
породах мало, иногда присутствует гидрослюдистый цемент типа выпол
нения пор, реже базальный и очень редко — кальцитовый коррозионный. 
Из аутигенных образований следует отметить выделения титансодержа
щих минералов, развивающиеся по обломкам пород и измененным листоч
кам биотита, и пирита.

Во Фроловской скв. 1-Р нижняя часть ритма сложена мощной (до 
70 м) толщей аргиллитов, верхняя представлена чередованием крупно- 
и мелкозернистых алевролитов, аргиллитов и известняков. Мощность 
слоев алевролитов 2—5 м, иногда 10 м; мощность же аргиллитов достига
ет 40 м. В верхней части ритма наиболее широко развиты алевритистые 
аргиллиты.



Верхняя граница третьего ритма проведена на глубине 2197 м по по
дошве мощного (8 м) слоя крупнозернистых алевролитов, стратиграфиче- 
ски выше сменяющегося чередующимися крупнозернистыми алевролитами 
и аргиллитами с тонкими прослоями известняков, в свою очередь пере
ходящими в почти черные аргиллиты — стратиграфический аналог пест
роцветной толщи баррема.

Аргиллиты нижней части третьего ритма темно-серые, почти черные, 
тонкодисперсные, со скорлуповатой отдельностью, неслоистые, состоят из 
минералов группы гидрослюд, смешаннослойных образований и хлорита. 
При большом увеличении видны остроугольные и крючкообразные час
тички, по-видимому, вулканического стекла; пирит отсутствует. Текстура 
у этих аргиллитов однообразно ориентированная.

Аргиллиты верхней части ритма алевритистые, темно-серые и почти 
черные, с тонкой горизонтальной слоистостью, обусловленной присутст
вием прослоечков мелкозернистых алевролитов более светлого серого цве
та, иногда залегающих с мелкими размывами.

Мелкозернистые алевролиты темно-серые, с неровным изломом, н 
шлифах иногда видна текстура взмучивания, выраженная присутствием 
ходов илоедов (0,05 мм), выполненных крупноалевритовым материалом. 
Алевритовые зерна распределены крайне неравномерно; помимо зерен раз
мерами 0,008—0,016 мм (до 40%), присутствуют в большом количестве зер
на размерами 0,03—0,04, и 0,08 мм. Обломочный материал представлен зер
нами кварца неправильноугловатой, остроугольной и игольчато-остроуголь
ной формы, таблитчатыми полевыми шпатами, единичными обломками 
микрозернистых силицитов, сланцев и многочисленными пластинками 
слюд: биотитом, хлоритизированным биотитом, реже — мусковитом. Це
мент глинистый, типа выполнения пор, в отдельных участках — кальцп- 
товый коррозионный.

Крупнозернистые алевролиты обычно светло-серые, крепкие, на плос
костях напластования содержат крупный растительный детрит. Обломоч
ный материал состоит из кварца (25,3%), полевых шпатов (22,8%), вы- 
ветрелых обломков и минералов (11,7%), слюдисто-кварцевых сланцев 
(7%), глинистых сланцев (6,5%), серицитовых сланцев (3,6%), кварци
тов (7,2%), кремней (0,6%), слюд (3,2%), кислых эффузивов (4,6%), 
хлорит/изированных обломков (2,2%) и хлоритово-кварцевых сланцев 
(1,5%). В небольшом количестве присутствуют обломки с порфировидной 
структурой. Зерна плотно прилегают одно к другому, и цемент заполняет 
лишь незначительные промежутки между ними (9%). Цемент глинистый, 
гидрослюдистый, с примесью монтмориллонита и хлорита, местами корро
зионный кальцитовый.

В Мало-Атлымской снв. 1-Р в основании ритма залегают аргиллиты с 
маломощными прослоями глинистых известняков, выше сменяющиеся 
мощной толщей тонкодисперсных аргиллитов с редкими прослоями мел
козернистых алевролитов и глинистых известняков, стратиграфически вы
ше переходящих в очень тонко чередующиеся аргиллиты, алевритистые ар
гиллиты, мелкозернистые алевролиты и глинистые известняки.

Верхняя граница ритма проведена по подошве слоя (до 4 м) мелко
зернистых алевролитов, переходящего в переслаивание мелкозернистых 
алевролитов, алевритистых аргиллитов, и глинистых известняков, в свою 
очередь сменяющихся мощной аргиллитовой толщей баррема.

Аргиллиты нижней части ритма темно-серые, однородные, тонкодис
персные, неслоистые, тонкосланцеватые. Иногда они содержат прослоеч
ки и линзочки бурого сидерита (до 0,5 см) . Характерно широкое развитие 
в этих породах своеобразных зерновидных частиц сидерита, образующих 
сростки розетковидной формы (0,08 мм) . Иногда в центре сидеритовых 
сростков видно изотропное, неизменное вулканическое стекло.



Аргиллиты верхней части ритма часто алевритистые, темно-серые, с 
хорошо выраженной тонкой горизонтальной и пологоволнистой слоисто
стью, обусловленной присутствием прослоечков (от 2—3 мм до 0,5 см) 
мелкозернистых алевролитов светло-серого цвета. Характерны следы 
размывов, взмучивания и ходы илоедов (1—2 мм), выполненные мелко
алевритовым материалом. Встречаются аргиллиты с микробрекчиевидной 
текстурой.

По составу глинистой массы породы аналогичны наблюдаемым в этой 
части разреза во Фроловской скв. 1-Р.

Мелкозернистые алевролиты, сидериты и глинистые известняки ана
логичны соответствующим породам в разрезах Уватской скв. 1-Р и Фро
ловской скв. 1-Р.

В Березовском районе нижняя часть ритма сложена аргиллитами, 
верхняя — тонким переслаиванием темно-серых аргиллитов, алевритис- 
тых аргиллитов и мелкозернистых алевролитов, с редкими прослоями гли
нистых известняков. Толщина прослоечков редко достигает 1—2 см. По
роды тонкогоризонтально- и пологоволнистослоистые, иногда отмечается 
текстура взмучивания и многочисленные мелкие размывы.

Таким образом, в Березовском районе, как и на остальной территории 
низменности, в конце готерива имела место регрессия морского бассейна.

Базальный горизонт баррема, характеризующий собой начало новой 
трансгрессии, представлен слоем известковистого крупнозернистого алев
ролита (мощностью в скв. 1-Р 1140 м., в скв. 40-Р 1146,5 м, в скв. 34-Р 
1125 м). Стратиграфически выше он постепенно переходит в мелкозер
нистые алевролиты и чередующиеся мелкозернистые алевролиты, алев
ритистые аргиллиты и аргиллиты.

Аргиллиты, слагающие низы третьего ритма в скв. 1-Р, темно- и зеле
новато-серые, тонкодисперсные, опоковидные, с неровным изломом. Сло
истость отсутствует. Глинистая масса тонковолокнистая, с серыми и жел- 
тыми цветами интерференции; она состоит в основном из минералов груп
пы гидрослюд и хлорита. Часто видна хорошо выраженная реликтовая 
пепловая структура пород. Пепловые частички (изотропные или раскри- 
сталлизованные) сохранились в виде крючков, рогулек, глобул и палочек 
размерами до 0,03 мм. Крупные глобулы вулканического стекла иногда 
в центральной части замещены кристаллами цеолитов (показатель пре
ломления <  1,54). Частицы имеют мелкопузырчатую структуру. Встре
чаются единичные, неправильно угловатые и остроугольные зерна квар
ца (0,1—0,2 мм) и таблитчатые зерна неизмененных полевых шпатов.

В некоторых прослоях аргиллиты сложены слабо светопреломляющей 
стекловатой кремнистой массой с низким показателем преломления, хло
рит изированной, с реликтовой пепловой структурой. Они содержат зерно
видные и призматические кристаллы спдерита (0,04—0,08 мм), различие 
ориентированные, иногда образующие крестообразные сростки (0,4 мм) 
Характерны остатки диатомей, многочисленные спикулы губок, реже 
встречаются радиолярии. Каналы спикул губок выполнены глобулярным 
пиритом.

Аргиллиты и алевритистые их разности верхней части разреза темно- 
и зеленовато-серые, тонкогоризонтальнослоистые, со следами мелких раз 
мывов. В прослоечках мелкозернистых алевролитов наблюдается микро- 
брекчиевидная текстура. Глинистая масса состоит из гидрослюд, смешан 
послойных образований и хлорита.

Мелкозернистые алевролиты4 светло-серые, тонкогоризонтально- и по 
логоволнистослоистые. В них много следов мелких размывов и взмучива 
ния осадка, иногда также наблюдаются ходы илоедо<в. Размеры зере! 
в основном 0,02—0,03 мм, в большом количестве также присутствуют зер
на размерами 0,05—0,07 мм. Алевритовый материал состоит из кварца 
полевых шпатов, биотита, хлоритизированных зерен и единичных облом



ков пород. Цемент глинистый, хлоритовый, опаловый и кварцевый, по- 
ровый, иногда кальцитовый коррозионного тина.

Известняки темно-серые, зеленовато-серые, глинистые, алевритистые. 
часто неслоистые. Иногда в них хорошо выражена перекрестно-косая 
слоистость. Кальцит развит по туфогенной глинистой массе бурого цвета, 
сохранившейся лишь в отдельных участках пород.

В Уватской скв. 1-Р минералогический состав пород третьего ритма 
характеризуется, как и нижележащие отложения, присутствием в основ
ном группы устойчивых минералов, апатита и слюд. Тяжелые фракции по
род содержат: циркона (4,4—10,6%), турмалина (1,4—17,8%), граната 
(до 14,9%), рутила и пикотита (1,4—2,6%), апатита (1,3—17,8), титанита 
(1,1 —1,4%), мусковита (до 4,5%), биотита (до 59%), зеленой слюды 
(1,6—23,6%), хлорита (до 62,5%). Аутигенный анатаз составляет 0,6—
5.5 %, сидерит — до 78,0 %.

Из непрозрачных минералов в заметном количестве встречаются лей- 
коксен и выветрелые титансодержащие минералы (до 42—52%). Аути
генный пирит обычно составляет 2,1—6,2%, но в отдельных прослоях его 
содержание достигает 39—91%.

Аналогичные минералы тяжелой фракции наблюдаются в разрезах 
Фроловской скв. 1-Р и Мало-Атлымской скв. 1-Р.

В Березовской скв. 1-Р, в отличие от второго ритма, в группе аутиген- 
ных минералов снижается содержание пирита и повышается — сидери
та; из аллотигенных — несколько повышается количество граната, цирко
на, турмалина, ильменита и магнетита.

В Уватской скв. 1-Р из нижней аргиллитовой толщи ритма определе
ны пелециподы: Dentalina sp., Turritella sp. (2280—2287,5 м), аммониты: 
Tollia (?) sp. (2275,15—2280,8 м ) ; Paracraspedites (?) sp. indet (2254,5—
2261.5 м) и пелеципода Cyrena (?) sp. из этого же интервала, а также 
пелециподы Dentalina sp. (2247,8—2254,6 м) и Cyrena sp. (2238,8— 
2247,8 м).

В верхней части ритма, в толще переслаивания, были обнаружены 
верхнеготеривские пелециподы Cyrena sp. и Protoeardia sp. (2166— 
2176,7 м), аммонит Speetoniceras ex. gr. versicolor Trautschols (2141,6—
2147.6 м). Из этого же интервала определены пелециподы: Corbicula sp., 
Cyrena cf. mantelloides sp., Cyrena angulata Danker, C. sp., Aucella (?) 
sp. В верхней части ритма найдены остракоды.

Отложения третьего ритма (в основном нижняя аргиллитовая тол
ща) содержат фораминиферы зоны Globulina lacrima Reuss. Из интерва
ла 2103—2331 м определен следующий комплекс фораминифер с извест- 
ковистыми и песчаными раковинами: Rhizammina sp., Hyperammina sp., 
Hippocrepina sp., Glomospira sp. (2), Haplophragmoides aff. sibiricus Zasp., 
ft*, nonioninoides (Reuss) H. chapm,ani Morozova, H . sp. n., AmmobacuW 
ies fontinensis (Terquem), A. subaequalis Mjatl., Trochammina sp. n., Cri- 
stellaria multiemus Zasp., C. aff. paulis Zasp., C. aff. costata Reuss., C. aff 
rotulata Lam, Marginulina matutina Orb., M. aff. matutina Orb., M. sp. 1, 
M. sp. 2, Dentalina sp., Nodosaria sp., Frondicularia ex. gr. spatulata Ferqu- 
em, Lagena sp., Geobulina lacrima Reuss, G. cf. lacrima Reuss, Polymor
p h ic  sp., Orbulina sp.

В Березовской опорной скв. 1-Р отложения, соответствующие третье
му «ритму и низам вышележащего ритма, по мнению Л. В. Равниной, со
держат споры и пыльцу готерив-барремского облика (интервал 1115,7—
1247.6 м). В комплексе отмечено преобладание спор папоротникообраз
ных над пыльцой голосемянных растений. Значительный процент состав
ляет пыльца семейств Cupressaceae, Taxodiaceae. Однако В. С. Малявина, 
на основании исследования спор и пыльцы, отложения в интервале 1115— 
1233 м относит к верхнему валанжину (или валанжин-готериву).

По описаниям В. Г. Балахматовой и Р. X. Липман, в низах ритма и



самых верхах нижележащих отложений (1249,0—1259,9 м) содержится 
только готеривская (?) фауна фораминифер.

В Мало-Атлымской скв. 1-Р в интервале 1834,11—1965 м, по данным 
Пуртовой С. И., присутствует готерив-барремский спорово-пыльцевой 
комплекс. В нем преобладают папоротникообразные (39—89%), в значи
тельном количестве присутствуют споры семейств Lycopodiaceae, Selagi- 
neliaceae, иногда Gleicheniaceae, Shizaeaceae. Пыльца голосемянных пред
ставлена хвойными с воздушными мешками: Coniferae и Pinaceae. Содер
жание спор родов Mohria и Coniopteris сближает этот комплекс с готерив- 
барремским комплексом Березовского района.

Мощность третьего ритма в Уватской скв. 1-Р составляет 240 м, в Фро- 
ловской скв. 1-Р — 211 м, в Мало-Атлымской скв. 1-Р — 228 м, в Березов
ских скважинах: 1-Р — 110 м, 40-Р — 98,5 м и 34-Р — 95 м.

РАЗРЕЗЫ РАЙОНА ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ

На территории Широтного Приобья к отложениям неокома 
приурочены промышленные скопления нефти и газа. Песчаные пласты, 
слагающие базальные горизонты ритмов и их верхи, достигают здесь зна
чительной мощности, они унифицированы и имеют буквенные обозначе
ния. Песчаники основания второго ритма составляют группу пластов С. 
К третьему ритму отнесены пласты группы Б.

Нами были изучены отложения валанжина и готерива на Сургутской 
и Усть-Балыкской площадях,. исследования этих районов еще не закон
чены, и здесь приведены лишь предварительные результаты. Ввиду сла
бой палеонтологической охарактеризованное™ расчленение разрезов про
изведено на основании их сопоставления с разрезами других районов 
Западно-Сибирской низменности.

Так как строение разрезов всюду на Сургутской площади единое, ни
же дана характеристика оваланжинских и готеривских отложений лишь 
по двум, наиболее глубоким скважинам: 51-Р и 52-Р, в которых хорошо 
выделяются все три ритма осадконакопления. Характерными особенно
стями ритмов являются их большая мощность и относительная грубозер- 
нистость отложений.

Описание отложений валанжина и готерива Усть-Балыкской площади 
здесь приведено на основании изучения разрезов скважин 63-Р и 80-Р.

В алаиж ипский я р у с  

Первый ритм
Н а С у р г у т с к о й  п л о щ а д и  отложения верхней части

первого ритма изучены в скважинах 51-Р (2590—2745 м) и 52-Р (2601 — 
2710 м) (рис. 3). Границу между валанжином и верхней юрой, как и в 
других районах, мы условно проводим в верхней части мощной толщи 
битуминозных аргиллитов, стратиграфически выше переходящей в тем
но-серые аргиллиты (125 м). Эта часть разреза слабо представлена кер
ном, и поэтому о литолотческой характеристике ее пород мы можем 
составить представление лишь по единичным образцам.

Битуминозные аргиллиты черные, плотные, глинистые, некарбонат
ные, при ударе издают запах сероводорода. Основная их масса неравно
мерно обогащеца органическим веществом и почти изотропна. В отдель
ных микролинзочках и участках неправильно угловатой формы наблюда
ется слабо раскристаллизованный кремнезем, поляризующий в серых то
нах; иногда он присутствует в форме микроглобул. В виде единичных зе



рен присутствуют кварц и полевые шпаты (0,02—0,03 мм). Для этих по
род характерно интенсивное обогащение глобулярным пиритом.

Темно-серые аргиллиты сидеритизированы и иногда содержат конкре
ции сидерита; они обычно неслоистые или тонкогоризонтальнослоистые. 
Состав основной массы гидрослюдистый, с примесью монтмориллонита и 
хлорита. Алевритовый материал (5—7%) состоит из кварца, полевых 
шпатов и слюд (0,03—0,04 мм). Присутствуют также неизмененные пеп
ловые частицы и единичные зерна апатита, граната и лейкоксена. Из 
аутигенных образований следует отметить обильные скопления пирита и 
сидерита. В темно-серых аргиллитах редко наблюдаются рассеянные ми
крокристаллы кальцита и единичные раковинки кокколитофорид.

Н а У с т ь - Б а л ы к с к о й  п л о щ а д и  отложения первого ритма не 
охарактеризованы керном.

Второй ритм
Отложения второго ритма осадконакопления на Сургутской 

площади выделены в окв. 51-Р в интервале 2370—2590 м и в скв. 52-Р 
в интервале 2336—2601 м. Основание его представлено переслаиванием 
песчаников (1 м), алевролитов (до 4 м) и аргиллитов (до 3 м). Страти
графически выше базальная толща постепенно переходит в мощные ар
гиллиты, слагающие середину ритма. Регрессивная часть ритма состоит 
из переслаивающихся аргиллитов и мелкозернистых алевролитов с редг 
кими прослоями крупнозернистых алевролитов. Аргиллиты серые, часто 
с тонкой горизонтальной слоистостью, обусловленной присутствием про- 
слоечков (до 0,5 см) мелкозернистого алевролита светло-серого цвета. 
В нижней и верхней частях ритмов в них ютмечены ходы илоедов 
(0,5 см), выполненные алевритовым материалом. Глинистая масса гиц- 
рослюдистая, с примесью смешаннослойных образований и хлорита. Тек
стура часто однообразно ориентированная. Алевритовый материал состо
ит из зерен кварца, полевых шпатов, слюд и составляет 3—5%, а в алев- 
ритистых разностях — 15%. Размеры зерен 0,02—0,01 мм. Постоянно 
присутствуют частицы вулканического пепла (0,03 мм), которые обычно 
хлоритизированы или неизменны. Иногда встречаются рассеянные 
микрокристаллы кальцита, а также апатит, циркон, сфен, лейкоксен и 
выветрелые титансодержащие минералы. Аргиллиты нижней части рит
ма содержат единичные створки остракод.

Мелкозернистые алевролиты глинистые, темно-серые, неслоистые или 
с хорошо выраженной тонкой горизонтальной и пологоволнистой слои
стостью, иногда наблюдается текстура взмучивания. Некоторые прослои 
мелкозернистых алевролитов залегают с размывом. Обломочный матери
ал либо неотсортирован, либо слабо отсортирован. Размеры зерен 0,01 — 
0,08 мм. Зерна состоят из кварца (50—55%), полевых шпатов (до 40%) 
и слюды (4—5%). Обломков кремнистых пород мало (не более 5%). Из 
акцессорных минералов присутствуют гранат, циркон, апатит, лейкоксен, 
ильменит и магнетит. Зерна кварца удлиненной и угловатой формы, 
с волнистым, реже равномерным угасанием, с частыми включениями 
пузырьков газа. Единичные зерна регенерированы. Полевые шпаты 
(плагиоклазы, ортоклаз, единичные микроклины) призматической и 
неправильной формы. Неизмененные зерна встречаются редко. Обычно 
они в значительной степени хлоритизированы, гидрослюдизированы и 
политизированы. Цемент гидрослюдистый, типа выполнения пор, иногда 
кальцитовый коррозионный.

Крупнозернистые алевролиты светло-серые, неслоистые, часто карбо
натные, с крупным растительным детритом на плоскостях напластования. 
Размеры зерен 0,04—0,1 мм. Алевритовый материал состоит из кварца 
(30—35%), полевых шпатов (35—40%), обломков пород (15%) и слюд
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™ £.3« Сопоставление отложений валанжина и готерива по некоторым 
разрезаь! ̂ западной части Западно-Сибирской низменности. Составила

Условные обозначения см. на рис. 1



Рис. 3. Сопоставление отложений валанжина и готерива по Сургутской разведочной 
площади. Составили Т. Н. Процввтадова и Н. С. Лагутенкова.
Условные обозначения см. на рис. 1



(5%). Зерна кварца угловатые, остроугольные, с равномерным или вол
нистым погасанием, часто содержат многочисленные пузырьки газа либо 
включения акцессорных минералов. Многие зерна корродированы кальци
том. Полевые шпаты представлены преимущественно плагиоклазами, в 
небольшом количестве присутствуют ортоклаз и микроклин, все они в не
значительной степени хлоритизированы, пелитизированы, серицитизиро- 
ваны и иногда каолинизированы. Форма их зерен таблитчатая и угловатая. 
Среди обломков пород присутствуют кварциты, кварцевые порфиры, пла- 
гиоклазовые норфириты, глинистые и слюдистые сланцы. Слюды в основ
ном представлены биотитом, часто хлоритизированным и сидеритизирован- 
ньгм. Иногда по пластинкам слюд наблюдаются выделения выветрелых 
титанистых непрозрачных минералов. Последние также образуют скоп
ления кристаллов нокруг зерен кварца, полевых шпатов и обломков по
род. Из акцессорных минералов встречаются гранат, циркон, лейкоксен, 
апатит и ильменит. Цемент кальцитовый коррозионный.

Общая мощность ритма 220 м. „
В породах самых низов второго и в верхней части первого ритмов 

Л. Я. Красновой и А. В. Скуратенко обнаружены споры верхней юры и 
нижнего мела. Подавляющее большинство зерен в комплексе составляет 
пыльца голосемянных, споры имеют подчиненное значение. В споровом 
спектре ведущее место занимают папоротники семейства Cyatheaceae с ро
дом Coniopteris (5,85%) и Osmundaceae (2,88%), а также Плауны (3,32%77“ 
в основном из сем. Selaginellaceae с видом Selaginella vilata, характерным 
для верхней юры и валанжина. Много спор с оторочкой, относимых к роду 
Selaginelladites (S. verrucosus, S. spinulosus). В значительном количестве 
присутствуют споры сем. Schizeaceae(2,62%). В пыльцевом спектре глав
ную роль, как и р юре, играют древние хвойные (34,96%), пыльцевые зерна 
Coniferae с зачаточными воздушными мешками Protoconiferae, Walchites, 
Paleoconiferae. Встречены формы, характерные для спорово-пыльцевых 
комплексов юры — нижнего мела: Protoconiferus funarius Bolch., Quadra- 
eculina limbata Mai. и Protoconiferus grandis Bolch. Пыльца принадлежит 
к семействам Ginkgoaceae (7,81%), Bennettitales (1,45%), Cycadaceae 
(2,06%) и присутствует почти в таком же количестве, как и в юре.

В отложениях второго ритма по сравнению с подстилающими порода
ми резко возросло содержание пыльцы более молодых представителей 
сем. Pinaceae (20,59%) и их видовой состав стал более разнообразным по 
сравнению со среднеюрским комплексом. Увеличилось количество пыль
цы Pogiophyllum и Brachyphyllum  (4,2%), а также пыльцы сем. Podacar- 
расеае (1,69%), представленного несколькими видами (Р. unic Bolch., 
Р. paula Bolch., Р . lunata Bolch., P. enodata Bolch.). По мнению Л. Я. Крас
новой и А. В. Скуратенко, общий облик пыльцевого спектра более моло
дой, чем среднеюрский: в нем много представителей меловой флоры.

В скв. 51-Р в интервале 2173—2490 м в толще, соответствующей, со
гласно нашему расчленению разреза, основной части второго и самым 
низам третьего ритмов определен спорово-пыльцевой комплекс валанжи
на, отличающийся более богатым видовым составом спор и пыльцы ти
пичных представителей нижнемеловой флоры. Пыльца голосемянных пре
обладает над спорами. Много спор семейств Cyatheaceae (9,52%) с рода
ми Coniopteris и Alsophyla, Osmundaceae (5,08%) с видами О. jurassica, 
О. iuberculata Klimko, О. papilosa (Naum) Kell, и др. Семейства Licopo- 
diacea и Selaginellaceae составляют 2,02%. Последнее представлено спо
рами нескольких видов рода Selaginella (S. minuta Krasn., S. orbiculata 
Krasn., S. vel.ata (Weijl et Kreig), Krasn., S. perpulca Bolch., S. rotundi- 
formis K. =  M.) и рода Selaginellidaites. Отличительной чертой спектра, как 
свидетельствуют данные Л. Я. Красновой и А. В. Скуратенко, является 
увеличение содержания и особенно видового разнообразия спор сем. 
Gleicheniaceae (0,91%) с видами G. rasilis Bolch., G. delicata Bolch., Girel-
3 G. г. Саркисян, T. H. Процветалова 3 3



lata Bolch. и сем. Schizaeaceae (2,9%) с родами Schizaea, Mohria, Lygo- 
dium, L. sptendium L. caluus E. Ivan, K.-M., L. japoniformis, E. Ivan.,
L- triangulatum E. Ivan., L. valanjinensis E. Ivan., L. ornatum E. Ivan.. 
L. viluicum Bolch., Anemia. Из других семейств отмечены споры Dicksoni- 
aceae (0,48%), родов Dicksonia и Cibotium сем. Polypodiaceae (0,51%), 
родов Chliropleuria, Adiantum  сем. Dipteridaceae (1,52%). Споры Sphag
num составляют 0,06 %.

Ведущее место принадлежит древним хвойным Coniferae и Protoconi- 
ferae (24,73%).

Семейство Pinaceae (18,07%) представлено большим количеством раз
нообразных пыльцевых зерен, отнесенных к следующим видам: Picea 
rtundiformis (Nal) Bolch., P. camplanatiformis Bolch., P. singulare Bolch. 
Protopicea cerina Bolch., Pseudopicea magnifica Bolch., P. variabiliformis 
(Nal.) Bolch., Paleopicea glaesaria, Pinus divalgata Bolch,, P. nigraeformis 
Bolch., Protopinus subluteus Bolch., Pseudopinus pectinella (Nal.) Bolch.

В единичных экземплярах встречена пылЬца Cedrus и Abies. Пыльца 
Brachyphyllum  и Pagiophyllum составляет 6,07%, a Podocarpus decora 
Bolch., Р. proxima Bolch., P. micra Nal., P. lunata Bolch., P. flacciformis. M.y 
Podozamites — 1,69%, Araucariaceae (с родом Agathis — 0,88%, Ginkgo — 
8,69%, В ennettitalis— 1,57% и Cycadacaea — 1,18%). Единичные Caytonia 
(0,03 %) и Cordaitales (0,39 %).

Н а У с т ь - Б а л ь с к о й  площади второй ритм выделен в скв. 61-Р в 
интервале 2281—2510 м. В его основании залегает мощная (60 м) толща 
переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов. Средняя часть рит
ма, как и везде, сложена мощной глинистой толщей, содержащей тонкие 
прослоечки сидеритов. Регрессивная часть ритма характеризуется неко
торым погрубением обломочного материала — здесь она представлена пе
реслаиванием мелкозернистых алевролитов и алевритистых аргиллитов.

Г от ери вски й  я р ус

Третий ритм
Строение разреза готеривских отложений, слагающих третий 

ритм осадконакопления на С у р г у т с к о й  п л о щ а д и  Широтного При- 
обья (в скв. 51-Р, интервал 2047—2370 м; в скв. 52-Р, интервал 2065— 
2336 м) в общих чертах аналогично наблюдаемому в других районах. 
Здесь в его нижней части также распространены в основном глинистые 
образования, а верхи представлены чередованием слоев песчаников, ар
гиллитов и алевролитов. Нижняя граница ритма здесь проведена по ма
ломощному слою (12 см) крупнозернистых алевролитов, залегающих 
в кровле пласта Б х. По петрографическим особенностям этот слой сходен 
с мелкозернистыми песчаниками основания ритма в Уватском, Омском и 
других разрезах. Для него характерно обилие кварца, широкое развитие 
базального глинистого цемента и повышенное содержание аутигенного 
глобулярного пирита. Стратиграфически выше залегают аргиллиты с про
слоями мелко- и крупнозернистых алевролитов (около 100 м ), сменяющи
еся чередованием аргиллитов (15—20 м), алевролитов (до 20 м) и песча
ников (до 3 м). Верхняя граница ритма в скв. 51-Р проведена по подошве 
слоя мелкозернистых песчаников, обогащенных глауконитом (верхняя 
часть пласта Bi). Выше этого слоя залегает глинистая толща трансгрес
сивной части следующего ритма. В ряде скважин рассматриваемого райо
на она содержит разнообразный комплекс фораминифер.

Аргиллиты, слагающие низы третьего ритма, серые и темно-серые: со
став основной массы монтмориллонитово-гидрослюдистый. Алевритовый 
материал состоит из угловатых зерен кварца, полевых шпатов, слюд и 
единичных обломков пород. Размеры зерен 0,01—0,03 редко 0,08 мм. Из



акцессорных минералов присутствуют апатит, циркон, лейкоксен. В им
мерсионных препаратах порошка пород часто наблюдается (в различной 
степени раскристаллизованное вулканическое стекло с показателем пре
ломления немного больше 1,54, присутствующее обычно в виде глобул 
и оскольчатых частиц. Иногда породы состоят из нераскристаллизованной 
кремнистой массы. Алевролитовые зерна кварца и полевых шпатов в этих 
прослоях единичны. Встречаются рассеянные глобулы пирита.

Мелкозернистые алевролиты серые, глинистые, неслоистые или тонко
горизонтальнослоистые. Размеры зерен 0,01—0,05 мм. Алевритовый мате
риал состоит из кварца, полевых шпатов, слюд (биотит, реже мусковит). 
Породы иногда обогащены глобулами пирита, образующими цепочковид
ные скопления, по-видимому, развитые по спикулам губок, и микроконкре
ции (до 1 мм). Цемент хлоритово-гидрослюдистый, типа выполнения пор 
и кальцитовый базальный.

Крупнозернистые алевролиты основания третьего ритма отличаются 
темно-серым цветом. Породы неслоистые, карбонатные. Преобладающие 
размеры зерен 0,06—0,08 мм. Обломочный материал представлен кварцем 
(до 40%), полевыми шпатами (30%), обломками пород (15—20%) и слю
дами (до 10%). Форма зерен преимущественно угловатая и угловато-ока
танная. Часто зерна корродированы кальцитом и хлоритом. Кварц имеет 
волнистое и равномерное погасание; включения в нем пузырьков газа и 
акцессорных минералов редки. Встречаются регенерированные зерна, ка
емка регенерации часто замещена кальцитом.

Полевые шпаты (плагиоклазы, ортоклаз и единичные зерна микро
клина) либо не изменены, либо политизированы и замещены гидрослю
дой, кальцитом, реже хлоритом. Обломки пород состоят из глинистых, 
слюдистых, слюдисто-кварцевых сланцев, кварцитов и в различной сте
пени хлоритизированных обломков плагиоклазовых порфиритов. Слюды 
представлены в основном гидротизированным и хлоритизированным био
титом, иногда частично замещенным микрокристалликами сидерита и ги
та нсодержащих непрозрачных минералов. В породах встречаются зерна 
граната, циркона, апатита, турмалина, глобулярного пирита. Цемент ба
зальный, глинисто-хлоритовый, в некоторых участках типа выполнения 
пор и кальцитовый, коррозионный более поздней генерации. Иногда раз
виты конформные структуры.

Аргиллиты верхней части ритма серые, темно-, иногда зеленовато-се
рые. Обычно в них хорошо выражена пологоволнистая и горизонтальная 
слоистость, обусловленная ритмичным чередованием аргиллитов, алеври- 
тистых аргиллитов и мелкозернистых алевролитов, обычно более светлой 
серой окраски. Толщина слоечков 1—5 см. Часто наблюдаются мелкие 
размывы, иногда ходы илоедов, выполненные крупноалевритовым мате
риалом. В алевритистых разностях часто встречается брекчиевидная 
структура. В самой верхней части ритма найден прослой зеленовато-серо
го комковатого аргиллита, пронизанного корнями растений. Аргиллиты 
состоят из гидрослюд, смешаннослойных образований и хлорита. В отдель
ных прослоях породы сложены почти изотропной кремнистой массой. 
Аргиллиты имеют спутанноволокнистую текстуру. Алевритовый материал 
в пих составляет 2—3%, а в алевритистых их разностях до 15—20%. В по
следних состав зерен преимущественно кварцево-полевошпатовый, с при
месью слюд. Обломки пород единичны, встречаются обломки глинистых и 
хлоритово-кварцевых сланцев и плагиоклазовых порфиритов. Из акцессор
ных минералов характерны апатит, турмалин, циркон, лейкоксен и ильме
нит. В некоторых прослоечках в большом количестве присутствуют ауто
генные титансодержащие минералы. Преобладающие размеры зерен 0,02— 
0,03 мм, но существенна также примесь зерен песчаной размерности. 
Аргиллиты иногда содержат микралинзообразные прослоечки мелкозер
нистых алевролитов, размер зерен в них 0,02—0,03 мм, а состав обло



мочного материала аналогичен присутствующему в глинистой массе. 
Цемент хлоритовый, поровый и кварцевый. Для аргиллитов характерно 
присутствие пирокластического материала в виде оскольчатых хлорити- 
зированных и неизмененных частиц (0,02—0,03 мм). Иногда наблюдается 
в заметном количестве пирит.

Мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты верхней 
части третьего ритма серые и светло-серые, иногда горизонтально- и мел
кокосоволнистослоистые, слабо сцементированные, в отдельных прослоях 
крепкие, обычно известковистые. Размеры зерен 0,05—0,1 мм. В крупно
зернистых алевролитах преобладающие размеры зерен 0,05—0,08 мм. От- 
сортированность обломочного материала средняя и слабая. В мелкозер
нистых песчаниках обломочный материал состоит из кварца (30—35%), 
полевых пшатов (30—35%), обломков пород (25—30%) — гранитов,гра- 
нит-порфиров, плагиоклазовых порфиритов, кварцитов, слюдисто-кварце
вых сланцев. Встречаются биотит и реже мусковит. Зерна кварца углова
тые и угловато-окатанные, преимущественно с волнистым угасанием, ли
бо без включений, либо с включениями пузырьков газа. Некоторые зерна 
частично регенерированы. Полевые шпаты представлены в основном пла
гиоклазами, ортоклазом и микроклином от неизмененных зерен до значи
тельно политизированных и гидрослюдизированных. Пластинки биотита 
хлоритизированы, иногда превращены в вермикулит. Из акцессорных мине
ралов отмечены зерна апатита, циркона, турмалина, лейкоксена и ильмени
та. Под микроскопом иногда наблюдаются скопления кристалликов аната- 
за в виде щеточек, окаймляющих обломки или выполняющих поры 
в породах. Цемента обычно мало; он представлен хлоритом и кварцем, 
образующим регенерационный или поровый тип цементации. Иногда на
блюдается опаловый цемент норового типа. Широко развиты в породах 
конформные контакты. В некоторых прослоях наблюдается обильный 
кальцитовый цемент пойкилитового и коррозионного типов.

Общая мощность третьего ритма 323 м.
Отложения нижней части третьего ритма, по заключению палеонтоло

гов В. И. Булатовой, С. П. Булынниковой и других, в скв. 51-Р в интерва
ле 2341—2349,9 м содержат многочисленные фораминиферы и неопреде
лимые обломки раковин пелеципод. Отсюда определены: Hyperammina (?) 
sp., Glomospira sultivoluta Rom., Gl. cf. charoides (Park, et Jon), G. cf. 
gaultina Bertal., Haplophragmoides uolubilis Rom., H. aff. sibiricus Zasp., 
H. kolochidaensis Мог., H. sp., Recurvoides sp., Trochammina sp. (aff. infla
te, Montogi), T. sp., Ammobaculites ex. gr. agglutinans (Orb.), Frondiculina 
sp., Tristix temirica Dain, Pseudoglandulina (Roemer.), P. sp., Lenticulina 
aff. lideri Rom., L. aff. crassa Roemer, L. aff. humilibis praccnrsoria Bart 
el Brant., L. sp., Marginulina grasilisma (Reuss.), H. kasachstanica Kas., 
M. robusta Reuss., M. zaspelovae Rom., M. aff. striatocostata Reuss., Globu- 
Una sp., Pseudolamarckina (?) sp.

Подавляющее большинство приведенных выше видов широко распро
странено в отложениях валанжина.

В интервале 2156—2173 м определены споры и пыльца готерив-барре- 
ма, характеризующиеся незначительным преобладанием пыльцы голосе
мянных над спорами папоротникообразных и плаунов. Среди спор широ
ко развиты представители сем. Schizaea (10,02%) и с доминирующей 
ролью родов Mohria (5%) и Lygodium (3,83%). Наиболее характерны для 
готерив-баррема L. hacridus Е. Ivan., L. ungulatum  Е. Ivan., L. hersutoides 
E. Ivan., L. calvum E. Ivan. Споры родов Schizaea и Anemia имеют подчи
ненное значение. Семейство Gleicheniaceae Sch. составляет 6,47%. По- 
прежнему много спор плаунов семейств Lycopodiaceae и особенно Selan- 
ginelaceae. Уменьшается количество спор с пленочным периспорием 
(род Selaginelladites), но широко представлены споры Selaginella с шипо



ватой и бугорчатой экзиной. Семейство Cyatheaceae, как и в нижележа
щих отложениях, составляет большой процент и представлено родами 
Coniopteris, Alsophyla, Cyathea. Увеличивается количество спор сем. Dick- 
soniacea (роды Cibotium и Dicksonia). Часто встречаются споры Sphag
num. Среди пыльцы преобладает Pinaceae с родами Abies, Ketelce- 
via, Picea, Pinus, присутствует несколько видов из сем. Taxodiaceae. Дре
вних хвойных Coniferae становится меньше, и они беднее в видовом отно
шении.

В скв. 52-Р (интервал 2199—2345,7 м ), по данным Т. С. Безруковой, 
из отложений третьего ритма были определены споры и пыльца валан- 
жин-готерива. В этом комплексе преобладает пыльца голосемянных.

На Усть-Балыкской площади отложения третьего ритма осадкообразо
вания нами выделены в скв. 63-Р в интервале 2070—2281 м и в  скв. 
80-Р в интервале 2070—2272 м. Ритм, как и всюду, характеризуется 
относительно маломощной трансгрессивной и мощной регрессивной ча
стью.

В его основании в скв. 63-Р залегает пласт (11 м) песчаников, стра
тиграфически выше сменяющийся мощной толщей аргиллитов, с тонки
ми прослоечками мелкозернистых алевролитов и алевритистых аргилли
тов, приуроченных в основном к его верхней половине. Регрессивная 
толща ритма представлена переслаиванием песчаников, крупно- и мел
козернистых алевролитов и аргиллитов.

Верхняя граница ритма проведена по подошве мощного пласта песча
ника (Bi), выше сменяющегося глинистой толщей. Эта часть разреза ха
рактеризует собой начало нового этапа существования бассейна. Сход
ное в общих чертах строение ритм имеет в скв. 80-Р. Базальный его го
ризонт, в отличие от скв. 63-Р, имеет лишь маломощный слой песчани
ков (1 м).

Мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты светло-се
рые, серые, неслоистые, иногда с плохо выраженной прерывистой гори
зонтальной или пологоволнистой слоистостью, обусловленной обогащени
ем плоскостей напластования растительным детритом. Карбонатные 
разности крепкие. Характерно присутствие маломощных прослоев песча
ников, обогащенных неокатанньши обломками аргиллитов. Размеры зе
рен крупнозернистых алевролитов 0,05—0,1 мм, мелкозернистых песча
ников 0,12—0,25 мм. По составу обломочной части породы полимиктовые, 
выделяются граувакково-кварцево-полевошпатовые разности, широко 
развитые в разрезе, в которых полевые шпаты составляют 43,3—51,0%, 
кварц 21—26% и обломки пород до 25—30%. Среди последних присут
ствуют обломки кварцитов, различных метаморфических пород и грани
тов. Часто наблюдаются собственно граувакки, в которых обломки пород 
составляют 45%, кварц — 30,7%, полевые шпаты — 19,99%. В подчинен
ном количестве встречаются граувакковючполевошпатово-кварецвые по
роды, в которых кварц составляет до 30—35%, а среди обломков пород 
преобладают кварциты. Цемент смешанный — глинистый, типа выполне
ния пор, местами базальный, иногда цементирующая масса состоит из 
слабо раскристаллизованного кремнезема, в котором видны многочислен
ные пепловые частицы. Широко развит кальцитовый коррозионный и 
нойкилитовый цемент, хлоритовый крустификационный, кварцевый ре
генерационный и поровый каолинитовый. Иногда породы содержат в зна
чительном количестве глобулярный пирит.

Мелкозернистые алевролиты глинистые, серые, неслоистые или тонко- 
горизонтально- и косоволнистослоистые. Слоистость подчеркнута обога
щением миллиметровых прослоечков глинистым материалом. Для этих 
пород характерны следы мелких размывов, взмучивания осадка, гофри
ровка и смятие отдельных слоечков. Преимущественные размеры зерен 
0,02—0,03 мм, в подчиненном количестве присутствуют зерна размером



0,08 мм. Обломочный материал состоит из полевых шпатов, кварца, хло- 
ритизированных зерен, единичных обломков пород, биотита, мусковита. 
Присутствует примесь пеплового материала. Цемент глинистый типа вы
полнения пор, а также кварцевый регенерационный и поровый. Широко 
развит кальцитовый коррозионный цемент. Иногда в мелкозернистых 
алевролитах в значительном количестве присутствует пирит.

Аргиллиты серые, зеленовато-серые, в единичных прослоях темно-се
рые, почти черные. Слоистость горизонтальная и пологоволнистая. Часты 
следы мелких размывов и взмучивания осадка. Породы содержат в про
слоях ходы илоедов, выполненные крупно- и мелкоалевритовым матери
алом.

Основная глинистая масса пород слабо действует на поляризованный 
свет и содержит многочисленные пепловые частицы. Местами она хоро
шо раскристаллизована и имеет ориентированную текстуру. Состав этой 
глинистой массы гидрослюдистый, с примесью каолинита, хлорита и сме
шаннослойных образований Иногда каолинит присутствует в повышен
ном количестве.

Алевритовый материал в алевритистых аргиллитах составляет до 
20—25%. Он состоит из остроугольных, угловатых и игольчатых зерен 
кварца, полевых шпатов, слюд, единичных обломков пород. Из аутиген- 
ных образований следует отметить присутствие сидерита, иногда (в зна
чительном количестве) пирита. Последний встречается либо в виде ми- 
кроглобулярных конкреций, либо образует цепочкообразные скопления, 
образовавшиеся, по-видимому, по спикулам губок. Из остатков организ
мов отмечены кокколитофориды.

Из минералов тяжелой фракции пород третьего ритма на этой площа
ди постоянно присутствует группа устойчивых минералов — циркон, гра
нат, турмалин, рутил, слюды (биотит, мусковит, зеленая слюда), апатит, 
хлоритоид. В скв. 80-Р в большом количестве встречена хлоритизирован- 
ная роговая обманка (до 60,0%). Из аутигенных образований характерны 
небольшие количества пирита, бурых окислов железа и анатаза.

Отложения валанжина и готерива, как и всюду на территории Широт
ного Приобья, здесь слабо палеонтологически охарактеризованы. Извест
ны единичные находки аммонитов и небогатый комплекс фораминифер.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИТМОВ 

В аланж инский я р ус  

Первый ритм
Отложения верхней части битуминозных аргиллитов на северо- 

западе (Березовском, Чуэльском и других районах) содержат фауну ниж
него валанжина. Так, аммониты ТоШа sp. были встречены на Чуэльской 
площади в скважинах 81 (1648—1658 м ), 80 (1648—1658 м)> 233
(1623—1627 м), в Деминской скв. 33 (1301—1303 м), Асмановской скв. 
102 (1288,55—1293,65 м), Игримской скв. 118 (1562—1568 м), в Мулымь- 
инских скважинах (1477—1481 м ), 7 (1422—1425 м ), 11 (1518—1524 м) 
и 12 (1456-1460 м ) .

Этот вид аммонита в битуминозных аргиллитах найден также и на бо
лее южных площадях (Шаимский район): в Шаимской скв. 48 (1493,1 —
1495,7 м), Трехозерной скв. 73 (1511—1513 м), Абалакской скв. 2-Р 
(2201—2212 м) и других. В отложениях первого ритма определен также 
нижневаланжинский аммонит Paracraspedites sp. indet (Чуэльская скв, 81, 
1663—1667 м ; Мулымьинокая скв. 13, 1527—1531 м ; Уватская скв. 1-Р 
2726,8—2732,8 м) и Subcraspedites aff. bidevexus Bog. (Омская скважина. 
2346 м) .



Из лелеципод встречена нижневаланжинская форма Aucella volgen- 
sis Lah. (Чуэльская скв. 80, 1648—1658 ж; Мало-Атлымская скв. 1-Р, 
2505—2511 и 2559—2573 ж ).

Помимо аммонитов нижнего валанжина, в данной толще иногда встре
чаются аммониты верхневолжского возраста— Ammonites veteranus {Ша- 
имская скв. 48, 1493,1 — 1495,7 ж) и нижневолжские формы — Dorsoplani- 
tes sp. indet. (Тобольская скв. 3-Р 2103—2120 ж), Pachyteuthis ex. gr. sub- 
qu adra tes  Roem. (Тюменская скв. 1-Р, 1363,3—1385 ж).

По данным Н. Д. Дубровской, битуминозные аргиллиты ряда разведоч
ных площадей Восточного Приуралья содержат комплекс фораминифер, 
выделенных в зону Trochammina polymera Dub. Эта зона прослежена на 
ряде площадей (Макаркинской, Чуэльской, Игримской, Сартынышской, 
Мулымьидской) и характеризуется бедностью видового состава, а также 
отсутствием форм с известковым скелетом. Помимо отмеченного выше ви
да, присутствуют Verneuilinodes perexiguus Dub sp. n., единичные Recur- 
voides paucus Dub. sp. n., Haplophragmoides sp., Glomospira sp. Так, на 
Мулымьинской площади в скв. 2-Р (140^7—1413 ж) встречены следующие 
формы: Trochammina polymera Dub., Т . sp. denticulina cf. variabilis Rom., 
Haplophragmoides cf. kolchidaensis Мог., H . sp., Recurvoides cf. obskensis 
Rom., Nodosaria sp., В скв. 6 (1477,6—1481,16 ж) из аналогичных отложе
ний определены: Trochammina polymera Dub., Т . sp., Haplophragmoides cf. 
kolchidaensis Мог., H. sp., Recurvoides cf. obskensis Rom., Lenticulina cf. 
variabilis Rom., Nodosaria sp. Комплекс c Trochammina polymera Dub. был 
также определен в скважинах 13 (1527—1531 ж), 12 (1508,4—1521,6 ж), 
21 (1499—1512 ж) и 33 (1514,6—1521,6 ж). На Трехозерной площади этот 
комплекс был обнаружен в породах скв. 72 (1489—1502,6 ж ), Тетеревской 
скв. 85 (1543,6—1550,6 ж), Мортымьинской скв. 96 (1595—1597 ж), Ма
каркинской скв. 67 (1269,0—1274,5 ж), Чуэльских скважинах 81 (1630— 
1648 ж), 82 (1663—1671 ж), 86 (1609—1616 ж), 89 (1612—1639 ж) и 233 
(1617—1632 ж), Березовской скв. 40 (1304—1320 ж), Алясовских сква
жинах 36 (1304—1306 ж) * и 41 (1262—1268 ж), Деминской скв. 19 
(1305—1310 ж), Игримских скважинах 112 (1502—1588 ж), 225 (1611— 
1615 ж), 118 (1562—1568 ж) и 119 (1648—1654 ж), Сысконьсыньинокой 
скв. 286 (1548—1559,2 ж), Нарыкарской скв. 120 (1800—1860 ж).

Н. Д. Дубровской комплекс фораминифер зоны Trochammia polymera 
Dub. отнесен к нижнему валанжину.

Рассмотренная выше фауна свидетельствует о нижневаланжинском 
возрасте верхней толщи битуминозных аргиллитов первого ритма.

Толща темно-серых, иногда почти черных аргиллитов, залегающая не
посредственно выше битуминозных аргиллитов и приуроченная к самой 
верхней части первого ритма, как по литологическим особенностям, так 
и по фауне, тесно связана с подстилающими породами, и ее нижневалан- 
жинский возраст не вызывает сомнений. В ней широко развиты нижне- 
валанжинские аммониты Tollia sp. indet., встреченные в Устремской скв. 
50 (1263—1266 ж), Макаркинской скв. 67 (1260—1262 ж), Чуэльских сква
жинах 7 (1583—1595 ж) и 89 (1638—1644 ж), Березовской скв. 12 
(1256—1264 ж), Игримских скважинах 115 (1612—1618 ж) и 14 (1615— 
1617 ж), Пахром1Ской скв. 79 (1416—1422 ж), Омской скв. 1-Р (2312—
2316,7 и 2289,85—2295,85 ж). В этой части разреза присутствуют и ниж- 
неваланжинские пелециподы Aucella inflata Pot., Чуэльская скв. 82, 
1651—1655 ж), Aucella sp. indet (Челноковская скв. 3, 1851—1856 ж), и 
фораминиферы, среди которых встречаются Trochammina polymera Dub., 
Gaudryina gerkei Scharov, Recurvoides obskensis Rom., мелкие Ammobacu- 
lites ex. gr. agglutinens Orb. Здесь присутствуют также Trochammina ex. 
gr, iiginicus Schl., Marginulina gracilissima grandia Rom., Verneuilinoides 
ex. gr. perexiguus Dub.

Этот комплекс фораминифер был определен в породах из Игримской



скв. 112, Мулымьинских скважин 11 (1448,79—1451 м), 33 (1501—1514 ле), 
34 (1438-1461 лс) и 39 (1477,7—1494,7 ж), Ишимской скв. 48 (1486,3-
1489,7 м), Заречинской скв. 3 (1546,2—1549,7 м).

В некоторых разрезах (Березовская скв. 15, интервал 1271—1267 м) 
в рассматриваемой толще встречаются единичные аммониты, характер
ные для верхнего валанжина (Polyptychites aff. polyptychus Keyser) и го- 
терива (Speetoniceras sp. indet).

Второй ритм

Одной из характерных особенностей отложений второго ритма 
является относительное разнообразие и обилие в их составе форм аммо
нитов и фораминифер. Расцвет организмов был связан с новой трансгрес
сией моря.

Отложения второго ритма осадконакопления на большей части Запад
но-Сибирской низменности характеризуются частотой нахождения аммо
нитов среднего валанжина. Как свидетельствуют данные Э. Н. Кисель- 
ман, Л. Г. Маркова, Ю. В. Тесленко и других исследователей, в ряде 
скважин из этой части разреза был определен средневаланжинский ам
монит Temnoptychites syzranicus. Средневаланжинские аммониты Тетпо- 
ptychites aff. Igowensis Nin. обнаружены в Яковлевской скв. 3-Р (1065 м), 
Саргатской скв. 2-Р (2302—2308 м) и Чебурлинской скв. 4-Р (1926— 
1936м).

Из верхневаланжинских аммонитов следует отметить Polyptychites sp. 
(Тюменская скв. 1-Р, 1314,81 —1505,05 м), Р. ex. gr. anabarensis Pavl. 
(Омская скв. 1-Р, 2261,5—2256,6 м). Помимо перечисленных выше видов 
аммонитов, в отложениях второго ритма еще продолжают встречаться 
нижневаланжинские формы Tollia sp. indet, а также пелециподы Aucella 
ex. gr. anabarensis Pavl. На северо-западе (Березовский и Шаимский 
районы) в ряде скважин из этой части разреза определены аммониты го- 
терива Speetoniceras sp. indet.

Интересно отметить, что иногда эта форма готеривского аммонита 
встречается совместно с нижневаланжинскими аммонитами Tollia sp. in
det (Деминская скв. 19-Р, 1298—1301 м ; Березовская скв. 15-Р, 1283— 
1293 м; Березовская скв. 3-Р, 1291 —1296 м ). По-видимому, возрастной 
диапазон существования аммонита Speetoniceras sp. indet был большим, 
чем это принято считать в настоящее время.

По данным С. И. Пуртовой и Н. Ф. Дубровской, комплексы форами- 
яифер в этой части разреза в северо-западных и западных районах (Бе
резовском, Чуэльском и Шаимском) отличны от встречаемых в южных и 
юго-западных районах (Покровской, Тюменской, Челноковской, Омской 
и Саргатской площадей). Различие прежде всего выражено в широком 
развитии на северо-западе трохаммин и отсутствии таких характерных для 
отложений валанжина форм, как Globulina lacrima Reuss и Pseudolamar- 
ckina tatarica Roman.

По данным С. И. Пуртовой, на северо-западе выделяются два комп
лекса фораминифер.

Первый комплекс, приуроченный к нижней и средней частям второго 
ритма, отличается распространением крупных Haplophragmoides nonioni- 
noides Reuss. и гломоспир. Он характеризуется большим разнообразием 
форм и исчезновением таких видов, как Verneuilinoides perexiguus Dub. 
и Trochammina polymera Dub.

В комплексе широко развиты следующие формы, характеризующиеся 
известковистыми и песчаными раковинами: Glomospira multivoluta Rom., 
G. charoides Part, et Ion., G. sp., Haplophragmoides nonioninoides Reuss., 
Recurvoides obskensis Rom., Ammohacnlites sibirica Rom., Nodosaria obs- 
сига Reuss., Lenticulina eideri Rom., L. multicus.



Первый комплекс фораминифер определен в Мояхт-Асской скв. 5-Р 
(1121—1130,5 м ), Патрах-Аоокой скв. 57 (1037—1043 м), Чуэльской скв. 
82 (1609—1625 м), Березовской скв. 15 (1285—1296 м ), Алясовской 
скв. 32 (1272,8—1283 м), Демянской скв. 19 (1276—1285 м), Игримских 
скважинах 115 (1580—1587 м) и 119 (1638—1644 м), Пахромских сква
жинах 97 (1358—1364 м) и 79 (1391,8—1398 м), Саратыньинской скв. 152 
(1156,8—1166 м), Мулымьинских скважинах 11-Р (1448,79—1451 м ), 33 
(1501-1514,6 лс), 34 (1458-1461 м) и 39 (1477,7—1494,7 м), Шаимской 
скв. 48 (1486,3—1489,7 м) и Окуневской скв. 50 (1546,2—1549,7 м ).

Комплекс Huplophragmoides nonionmoides с гломоспирами имеет ана
логичный видовой состав во всех районах его развития.

Вторым комплексом, стратиграфически выше сменяющим первый, в 
этих районах является широко распространенная зона Trochammina gy- 
roidiniformis Mjatl. с массовым развитием зонального вида и обедненным 
видовым и количественным соотношением форм. Раковины фораминифер 
в основном песчанистые. Из форм с известковой раковиной встречаются 
Lenticulina и Marginulina. В единичном количестве в этой зоне присутст
вуют формы, характерные для первого комплекса, к ним относятся: Ыо- 
/nospira multivoluta Reuss., G. charoides Park., Recurvoides obskensis Rom., 
Spiroplectammina sibirica Rom.

' Зона Trochammina gyroidiniformis Mjatl. выделена в Деминской скв. 
19 (1227,6—1243 м), Устремской скв. 3 (1236,5—1239,6 м), Макаркин- 
ской скв. 68 (1173,3—1192,1 м), Патрах-Асской скв. 57 (1015—1036,2 ле), 
Пахромской скв. 79 (1342—1358 м), Шаимской скв. 180 (1075—1121 м) 
и Мулымьинской скв. 21 (1478—1492 м).

Как отмечает С. И. Пуртова, на Березовской, Игримской, Сартыньин- 
ской и других площадях выше зоны Trochammina gyroidiniformis Majatl. 
распространена зона с Rhabdammina sp. (Rhizammina sp.), отличающаяся 
бедным составом фораминифер. Среди них встречено всего лишь три вида: 
Rhabdammina sp., Trochammina gyroidiniformis Mjatl., Sarcammina sp. 
Все эти формы характеризуются только песчаными раковинами. По мне
нию С. И. Пуртовой, условия обитания фораминифер двух последних зон 
были сходными, и, по-видимому, в обоих случаях происходило обмеление 
и опреснение бассейна, что вполне соответствует, по нашим представле
ниям, обстановке осадконакопления поздневаланжинского времени.

В разрезах южной и центральной частей низменности отложения вто
рого ритма содержат разнообразный комплекс фораминифер зоны Globu
lina lacrima Reuss., распространенный в Омской скв. 1-Р, Покровских 
скважинах, Тюменской скв. 1-Р, Камышловской скв. 1-Р и Тобольской 
скв. 1-Р. В нем присутствуют такие виды, как Reophax sp., Haplophrag- 
moides nenioninoides Reuss., H. excavata Cust.. var. umbilucata Dain., Cris- 
tellaria planusceela Reuss., C. infravolgensis T. et P., C. aff. oualis Reuss., 
C. gepidula Ret., C. lepida Reuss., C. hopliies Wish., C. aff. grata Reuss., 
Marginulina aff. robusta Reuss., M. aff. parallela Reuss., M . jonesi Reuss., 
M. aff. contracta Ferg., Pseudocyclammina grandis Rom., Nodosaria sp., Sa- 
racenaria sp., Verneuilina sp., Ammodiscus incertus Orb., A. ex. gr. tenuissi- 
musy Globulina lacrima Reuss. и многие другие формы с извесгковистой п 
песчаной раковинами.

Ранее весь этот разнообразный, богатый по видовому составу комплекс 
фораминифер выделялся в зону Globulina lacrima Reuss., характеризую
щую отложения валанжина. Как показали произведенные в последнее 
время С. И. Пуртовой повторные определения фораминифер по ряду раз
резов, в рассматриваемых районах также намечаются отдельные зоны, ха
рактеризующие различные толщи второго ритма. Так, в Тюменской опор
ной скв. 1-Р в самых низах ритма была выделена зона с Pseudolamarscki- 
па talarica Rom. (глубина 1315 м ), и лишь выше нее (1269,5—1315 м) — 
зона с Globulina lacrima Reuss.



Зона с Pseudolamarsckina tatarica Rom. присуща также и другим 
площадям — Тебисской, Татарской, Барабинской, Ракитинской. В Доб- 
ринской скв. 3-Р (1-138,5—1145 м) среди фораминифер, характерных для 
этой зоны, были определены Haplophragmoides nonioninoides Reuss., Н. vo- 
lubilis Rom., Ammobaculites cf. subaequalis Mjatl., Frondicularia aff. nodu- 
losa Forss. et Pol., F. sp., denticulina gigantella Rom., Marginulina sp.

Непосредственно выше зоны c Pseudolamarsckina tatarica Rom., как 
свидетельствуют данные Э. Ы. Кисельмана, Л. Г. Марковой и Ю. В. Тис- 
ленко, развит комплекс фораминифер зоны Haplophragmoides grandis 
Кот. с известковистыми и агглютинированными раковинами. В нем при
сутствуют крупные Haplophragmoides grandis Rom., Я. ex. gr. nonioninoi
des Reuss., Recurvoides obskiensis Rom., многочисленные трохаммины и 
Ammobaculites beresovi Kos.

Зона Globulina lacrima Reuss. залегает стратиграфически выше. Для 
нее характерно присутствие остракод и оогоний харовых водорослей.

Первая из охарактеризованных выше зон отнесена к среднему, а вто
рая к среднему и верхнему валанжину.

Таким образом, отложения второго ритма осадконакопления, характе
ризующие собой в начальный момент своего образования трансгрессию, а 
в конечный — регрессию бассейна, содержат на большей части территории 
преобладающие средне- и верхневаланжинские аммониты и форамини- 
феры.

Г ош еривский  я р у с  

Третий ритм

Прослеживание отложений третьего ритма от южных площа
дей до северо-западных, где существовали условия осадконакопления, 
близкие к нормально-морским, показало, что рассматриваемая часть раз
реза содержит фауну единого крупного валанжин-готеривского этапа 
осадконакопления. В целом отложения третьего ритма бедны макро
фауной.

Помимо находок готеривских аммонитов, Speetoniceras ex. gf. Versi- 
colar Trandson (Уватская скв. 1-P, 2141—2147 м ) и Speetoniceras sp. in- 
det. (Владимировская скв. 3-Р, 1371—1378 м), иногда встречаются фор
мы, характерные для среднего и верхнего валанжина: Temnopiychites 
sp., (Саргатская скв. 2-Р, 2297—2303 м; Завьяловская скв. 3-Р, 2178— 
2184 м) и Polyptychites sp. indet (Омская скв. 1-Р, 2161—2167 м\ Раки- 
тинская 6-Р, 1580—1586 м ).

В районе Широтного Приобья (Сургутская, Усть-Балыкская и дру
гие площади), где в последние годы были произведены послойные опре
деления фораминифер, отчетливо выделяются две зоны: нижняя — с пре
обладанием Haplophragmoides nonioninoides Reuss. и большим разнообра
зием видов, приуроченная к трансгрессивной части ритма, и верхняя — с 
Trochammina gyroidiniformis Mjatl. с бедным видовым составом, соответ
ствующая регрессивной части ритма.

В Сургутской скв. 45 (2049—2054 м) в зоне Н. nonioninoides Reuss., 
были определены следующие формы: Trochammina aff. gyroidiniformis 
Mjatl., Rhabdammina sp., Haplophragmoides nonioninoides Reuss., H. cf. vo- 
lubilis Rom., Recurvoides sp., Sibiriella sp., Marginulina sp. (мелкие).

Аналогичный комплекс был обнаружен в этой части разреза в сква
жинах 48 (2060—2063 м) и 57 (2016,3—2045,9 м ). В нем, помимо отме
ченных выше видов, присутствуют Haplophragmoides cf. kolchidaensis 
Мог., Lenticulina sp., L. cf. lideri Rom. В Усть-Балыкской скв. 72 (2147,7— 
2158,6 м), был также встречен подобный комплекс. В Сургутской скв. 
51-Р (2341—2349,9 м) из этой части разреза определены следующие фора-



миниферы: Haplophragmoides volubilis Rom., H . aff. s ib ir ic a H . kolchi- 
daensis Мог., Recurvoides sp., Glomospira cf. gaultius Rert., Trochammina 
sp. aff. inflata Mont.

Такое разнообразие видов фораминифер свидетельствует о благоприят
ных условиях для их обитания, существовавших во время готеривской 
трансгрессии.

В вышележащей зоне Trochammina gyroidiniformis (Усть-Балыкские 
скважины 70, 72, 74, 80, 99), кроме зонального вида, присутствуют Rhab- 
dammina sp., Glomospira., Haplophragmoides nonioninoides Reuss., H. cf. 
kolchidaensis Мог., Recurvoides obskiensis Rom.

Интересной особенностью двух охарактеризованных зон является по
вторяемость их в разрезе, что видно в тех скважинах, где произведено по
слойное определение фораминифер. Так, в северо-западных разрезах зона 
Haplophragmoides nonioninoides Reuss., характеризующаяся пышным раз
витием форм и относящаяся в основном к середине второго ритма сред
него и верхнего валанжина, выше сменяется зоной Trochammina gyroidi
niformis с бедным видовым составом. Такая же картина наблюдается в от
ложениях третьего ритма в Широтном Приобье; здесь первая зона связана 
с трансгрессивной частью ритма, а вторая — с регрессивной. По-видимо
му, эта особенность свидетельствует о фациальной приуроченности выше
лежащих зон, при сходстве микрофаунистических комплексов второго и 
третьего ритмов.

Своеобразный комплекс фораминифер в отложениях третьего ритма 
выделен В. И. Кузиной на Яковлевской, Заводоуковской, Покровской и 
Вяткинской площадях. Он выделен в зону Guttulina racemiformis и Ат- 
moscalaria defficilis и включает следующие виды: Ammodiscus sp., Glo
mospira sp., Ammoscalaria defficilis Kos., Verneuilinoides neocomiensis 
(Mjatl.), Guttulina racemiformis Dain.

Комплекс представлен родами, которые в современных морях встре
чаются с формами, обитающими в прибрежных частях бассейнов. Готе- 
ривский возраст этого комплекса фораминифер В. И. Кузина определяет 
на основании находок в этой части разреза в массовом количестве цирен 
и гидробий.

Таким образом, как свидетельствует приведенное выше описание от
ложений, на территории Западно-Сибирской низменности в настоящее вре
мя вскрыты различные типы разрезов валанжина и готерива, различаю
щихся как по мощности, так и по петрографическому составу. Согласно 
тектонической схеме современной структуры, можно видеть, что разре
зы с сокращенными мощностями приурочены в основном к областям 
относительно приподнятым, а наиболее мощные — к центральным частям 
впадин. Разрезы валанжина и готерива имеют не только черты различия, 
но и сходства. Общей является последовательность направленности изме
нения петрографического состава пород, достаточно четко отраженная на 
электрокаротажных кривых.

Общие черты строения разрезов позволяют, во-первых, расчленить по
следние на образования отдельных этапов геологической истории (ритмы) 
и, во-вторых, проследить выделенные подразделения на рассматриваемой 
территории от разреза к разрезу.

Выделение ритмов позволило уточнить естественно-исторические гра
ницы некоторых подразделений — верхнюю границу валанжина и грани
цы готерива и разделить ранее не расчлененные разрезы (Фроловская и 
Мало-Атлымская скважины 1-Р).

Выделенные среди отложений валанжина и готерива три ритма осад- 
конакопления, входящие в единый крупный юроко-готеривский ритм, со
держат макрофауну, общую для всего валанжин-готеривского этапа, 
хотя расцвет руководящих форм был приурочен к определенным страти
графическим подразделениям.



Комплексы микрофауны чрезвычайно чутко реагируют на изменения 
фациальных условий, что имеет большое значение при расчленении раз
резов. 11

Более длительное (чем это принято считать) существование отдель
ных руководящих форм затрудняет расчленение разрезов на основании 
формального применения палеонтологического метода.

Таким образом, петрографические и палеонтологические данные поз
воляют подойти к решению наиболее сложного вопроса стратиграфии нео- 
кома: выделению не только региональных дробных подразделений района 
в целом, но и отнесению их к общей геохронологической шкале. Выделе
ние таких подразделений имеет теоретическое значение, оно вызвано так
же необходимостью создания единой стратиграфической шкалы и упразд
нения многочисленных местных названий одних и тех же стратиграфиче
ских подразделений, что важно для составления структурных и других 
карт, необходимых для рационального размещения буровых скважин.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД И УСЛОВИЯ 
ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Отложения валанжина и готерива на территории Западно-Си
бирской низменности в основном представлены обломочными и глинисты
ми породами1, из них породы химического происхождения, к которым от
носятся известняки и сидериты, встречаются в разрезах лишь в виде 
маломощных прослоев (от нескольких сантиметров до 0,5—1 м) и кон
креций.

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Среди обломочных пород выделяются гравелиты, песчаники, 
крупно- и мелкозернистые алевролиты. Поскольку по составу обломоч
ной части, а также по характеру и составу цемента песчаники и крупно
зернистые алевролиты аналогичны, характеристика их дана совместно.

Г равели т ы
Эти породы слагают маломощные (10—20 см) прослои в осно

вании крупных ритмов, где они рбычно залегают на размытой поверхно
сти нижележащих пород. Мы их изучали в разрезах основания третьего 
ритма скв. 8-Р Покровской площади. Гравелиты серые, неслоистые. Раз
меры зерен 0,5—3 мм. Отсортированность обломочного материала плохая. 
Обломки состоят преимущественно из кварцитов (95%), зерна кварца со
ставляют 3%, полевых шпатов (ортоклаза и кислых плагиоклазов) — 2% 
(табл. I, 1). Форма зерен и обломков неправильно угловато-окатанная. 
Цемент базальный, глинистый, с обильной примесью крупноалевритового 
материала. Глинистое вещество в основной массе хлоритизировано. В от
дельных участках наблюдаются скопления пирита. Из акцессорных ми
нералок встречаются зерна апатита, дюмортьерита, корунда.

Условия осадкообразования гравелитов рассмотрены при характеристи
ке песчаных и крупноалевритовых пород, с которыми они тесно связаны 
генетически.

П есчаники и  круп н озерн и ст ы е алевролит ы
Песчаники и крупнозернистые алевролиты широко развиты в 

основании второго ритма в разрезах Уватской скв. 1-Р, Фроловской 
скв. 1-Р, Тобольской площади, в районе Широтного Приобья, Омской 
скв. 1-Р, Завьяловской площади и др. В виде единичных маломощных 
прослоев они встречаются в верхней части первого ритма.

Наиболее широкое развитие рассматриваемые породы имеют втреть^ 
ем ритме, характеризующем отложения готеривского яруса, где они сла

1 При описании типов пород мы приняли классификацию М. С. Швецова.



д ают базальный слой и достигают значительной мощности в регрессивной 
части. В разрезах Широтного Приобья с песчаниками и крупнозернисты
ми алевролитами третьего и второго ритмов связаны промышленные скоп
ления нефти и газа и многочисленные нефтегазопроявления. Значитель
ной мощности породы достигают в разрезах Уватской скв. 1-Р, Фролов- 
ской скв. 1-Р, Тобольской, Абалакской, Завьяловской, Саргатской площа
дей и др. Их мощность относительно небольшая в разрезах Тюменской, 
Заводоуковской и других площадей юго-западной части низменности.

Песчаники и крупнозернистые алевролиты серые, светло-серые, иног
да зеленовато-серые (третий ритм). Темно-серый цвет имеют породы, за
легающие в основании третьего ритма. Степень цементации пород раз
личная — от слабой до значительной. Крепкие песчаники обычно карбо
натные. Породы либо неслоистые, либо с хорошо выраженной 
горизонтальной, пологоволнистой, прерывистоволнистой, иногда пере
крестно-косой слоистостью. Алевролиты крупнозернистые, часто косовол
нистослоистые. Характерны следы взмучивания осадков, ходы илоедов, 
иногда испещряющие породы и обычно выполненные более крупным 
алевритовым материалом.

Песчаники и крупнозернистые алевролиты базального горизонта вто
рого ритма часто содержат неокатанные обломки аргиллитов и сидерити- 
зированных аргиллитов (0,5—1,2 м), обычно хаотично расположенных в 
породах. В отдельных прослоях в этой части разреза (Уватская скв. 1-Р) 
наблюдаются мелкая гофрировка прослоечков мелкозернистых алевроли
тов и аргиллитов, смещения по трещинам, следы взмучивания и размыва, 
а на плоскостях напластования — крупный растительный детрит и слюда. 
Из остатков организмов встречаются обломки створок пелеципод (По
кровская и Абалакская площади — верхи третьего ритма) и остракод 
(Завьяловская площадь, Омская скв. 1-Р — верхи третьего ритма).

При разделении песчаников и крупнозернистых алевролитов на груп
пы по минералогическому составу обломочной части нами принята за 
основу классификация М. Швецова (1958), несколько детализирован
ная в соответствии с имеющимся фактическим материалом по Западно- 
Сибирской низменности.

Песчаные и крупноалевритовые породы валанжина — готерива под
разделяются на две группы: олигомиктовые (малосмешанные) и поли- 
миктовые, состоящие из многих компонентов.

Среди олигомиктовых пород выделяются кварцевые разности, харак
теризующиеся повышенным содержанием зерен кварца и обломков квар
цитов (до 80%). Содержание полевых шпатов составляет обычно около 
10%. Приблизительно в таком же количестве присутствуют обломки по
род, в основном гранитов.

Группа полимиктовых песчаников и крупнозернистых алевролитов, 
охватывающая но существу почти все изученные нами породы, делится 
на две крупные подгруппы. К первой из них отнесены песчаники и круп
нозернистые алевролиты, в которых обломки пород составляют около 20— 
30%. Большая доля среди обломочной части принадлежит зернам кварца 
и полевых шпатов. В зависимости от преобладания кварца или полевых 
шпатов выделяются следующие два типа: граувакково-полевошпатово- 
кварцевые и граувакково-кварцево-полевошпатовые. Второй тип подраз
делен на ряд разновидностей, различающихся по составу обломков. Вы
деляются следующие разновидности, в которых среди обломков преобла
дают: а) кислые эффузивы (повышено также содержание обломков 
зффузивов среднего и основного состава, характерен эггидот); б) кварци
ты, сланцы и кислые эффузивы; в) сланцы, кислые и основные эффу
зивы.

Ко второй подгруппе полимиктовых песчаников и крупнозернистых 
алевролитов относятся граувакки, обломки пород в них составляют 40%



и более. Выделяются два их типа; 1) собственно граувакки, в которых 
преобладают обломки пород, а зерна кварца и полевых шпатов присутст
вуют приблизительно в равных соотношениях; 2) граувакки с повышен-' 
ным содержанием зерен кварца. v

В зависимости от состава преобладающих обломков пород оба \типа 
граувакк делятся на ряд разновидностей. Первый тип включает две раз
новидности: а) песчаники и крупнозернистые алевролиты, в которых сре
ди обломков пород преобладают сланцы; б) песчаники и крупнозернистые 
алевролиты, характеризующиеся, помимо обилия обломков сланцев, при
сутствием обломков средних и основных эффузивов. Второй тип граувакк 
также подразделяется на две разновидности: а) песчаники и крупнозер
нистые алевролиты с преобладанием обломков сланцев, кварцитов и кис
лых эффузивов; б) песчаники и крупнозернистые алевролиты, в которых 
в значительном количестве присутствуют обломки кварцитов, кислых эф
фузивов и гранитов.

Ниже приведена более подробная характеристика выделенных групп.

Олигомиктовые песчаники
Олигомиктовые кварцевые песчаники выделяются резко повы

шенным содержанием зерен кварца и обломков кварцитов (до 80%). По
левые шпаты в них составляют 9 %, а на долю обломков пород приходит
ся 10—11% (исключая обломки /кварцитов). Характерны обломки 
гранитов, слюдисто-кварцевых сланцев (2%),  кремней (1,5—2% ), витро- 
кластических туфов (1,5%). Обломки кислых эффузивов и их туфов 
единичны.

Этот тип песчаников и крупнозернистых алевролитов характерен для 
отложений готерива Тюменской площади (табл. I, 2).

Полимиктовые песчаники и крупнозернистые 
алевролиты

Граувакково-полевошпатово-кварцевые песчаники ^
и крупнозернистые алевролиты
Эти породы характеризуются высоким содержанием кварца (до 

50%). Полевые шпаты составляют около 30%, обломки пород — 20%. 
Среди обломков пород преобладают кварциты, кислые эффузивы и их 
туфы, граниты.

Следует отметить, что содержание отдельных компонентов обломочной 
части лишь в единичных случаях точно соответствует приведенным выше 
цифрам. Обычно оно варьирует на 5—10% в ту или другую сторону. Так, 
в данной подгруппе песчаников и крупнозернистых алевролитов зерна 
кварца часто составляют 42%, полевые шпаты 15—30%, обломки пород 
до 30%. Среди последних обломков кварцитов содержится 7—11%, кис
лых эффузивов до 4—5%, гранитов до 10%. В незначительном количест
ве (до 1 —1,5%) присутствуют иногда обломки глинистых сланцев, основ
ных эффузивов, окремненные обломки (0,5%), слюды (0,2%). Иногда по
вышено содержание выветрелых обломков и минералов (до 10%). 
Встречаются зерна апатита, турмалина, циркона. Граувакково-полево- 
шпатово-кварцевые породы широко развиты среди отложений готерива 
преимущественно юго-западного района (Тюменская и Покровская пло
щади) .



Граувакково-кварцево-полевошпатовые песчаники 
и крупнозернистые алевролиты

Песчаники и крупнозернистые алевролиты этого типа характе
ризуются повышенным содержанием зерен полевых шпатов (до 50%). 
Обломки пород составляют около 20%, зерна кварца 30%. Эти породы 
широко развиты среди изученных нами районов Широтного Приобья, 
центральной части низменности (Омская скв. 1-Р, Завьяловская, Покров
ская и другие площади).

В г р а у в а к к о в о - к в а р ц е в о - п о л е в о ш п а т о в ы х  п е с ч а 
н и к а х  и к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т а х  с п р е о б л а д а 
н и е м  с р е д и  о б л о м к о в  п о р о д  э ф ф у з и в о в  к и с л о г о  с о с т а в а  
и п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  э ф ф у з и в о в  с р е д н е г о  и ос 
н о в н о г о  с о с т а в а  зерна полевых шпатов составляют 43—51%, кварца 
до 25%, а обломки пород 11—26%. Обломков эффузивов кислого состава со
держится 7—8%, среднего и основного — до 4%, в единичном случае —9%; 
обломки кварцитов и сланцев составляют не более 1—1,5%. Характерно 
значительное содержание слюд, в основном биотита (8—9%); часто встре
чаются породы, содержащие эпидот. Сравнительно много выветрелых зерен 
(9%),  образовавшихся частично за счет выветривания полевых шпатов. 
Иногда присутствуют в заметном количестве обломки гранитов и грано- 
диоритов (2—4% ). Из акцессорных минералов характерны цоизит и эпидот.

Породы этой разновидности (табл. I, 3) широко развиты на Завьялов- 
ской площади.

В г р а у в а к к о в о - к в а р ц е в о - п о л е в о ш п а т о в ы х  п е с ч а 
н и к а х  и к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т а х ,  с п р е о б л а д а 
н и е м  с р е д и  о б л о м к о в  п о р о д  с л а н ц е в  и э ф ф у з и в о в  к и с 
л о г о  и о с н о в н о г о  с о с т а в а  зерна полевых шпатов составляют 45— 
50%, кварца — 16—28%, обломки пород до 20—30%. Обломков 
эффузивов кислого состава содержится 15%, сланцев 4—6%, эффузивов 
основного состава до 4%. Характерно повышенное содержание вывегре- 
лых минералов и обломков (5—11%). В незначительном количестве при
сутствуют обломки гранитов (2%),  роговиков (0,5%), туфопелитов (1— 
2%);  обломки сланцев представлены глинистыми, серицитовыми, слюди
сто-кварцевыми разновидностями. Характерны зерна граната, сфена, 
апатита.

Породы этой разновидности распространены в разрезе Сургутской 
площади и других районах.

Г р а у в а к к о в о - к в а р ц е в о - п о л е в о ш п а т о в ы е  п е с ч а н и 
к и  и к р у п н о з е р н и с т ы е  а л е в р о л и т ы  с п р е о б л а д а н и е м  
с р е д и  о б л о м к о в  п о р о д  к в а р ц и т о в ,  с л а н ц е в  и э ф ф у з и 
вов  к и с л о г о  с о с т а в а  близки к грауваккам и отличаются от них 
лишь меньшим содержанием обломков пород. Содержание полевых шпа
тов незначительно выше по сравнению с кварцем. Полевые шпаты со
ставляют 33—37%, кварц 19—29%, обломки пород 20—31%. Среди по
следних преобладают кварциты (7—8% ), сланцы (7—11%) и эффузивы 
кислого состава (7—12%). Содержание эффузивов среднего и основного 
состава не превышает 1—2%, мало также обломков гранита (0,5%) и 
кремней (0,5%). Слюды (биотит) составляют до 7% всех зерен. Часто 
повышено содержание выветрелых минералов и обломков пород (до 
10%). Среди сланцев присутствуют слюдисто-кварцевые, глинистые, се- 
рицитовые, хлоритово-кварцевые разности. Полевые шпаты преимущест
венно представлены плагиоклазами.

Песчаники и крупнозернистые алевролиты данной разновидности ха
рактерны для отложений готерива разрезов Уватской, Фроловской и По
кровской площадей.



Среди собственно граувакк выделяются две разновидности*. 
Б одной из них п р е о б л а д а ю т  о б л о м к и  с л а н ц е в  (обломки по
род составляют 45—48%). Зерна кварца и полевых шпатов имеют при
близительно равное содержание (22—25%). Среди обломков пород, как 
было отмечено, преобладают глинистые, глинисто-серицитовые, слюдисто
кварцевые, хлоритово-кварцевые сланцы (29%). В большом количестве 
наблюдаются эффузивы кислого состава и их туфы (8—12%), кварциты 
(6—7%),  хлоритизированные обломки (9%).  Незначительный процент 
составляют обломки средних и основных эффузивов (2%),  окремненных 
пород (3%),  гранитов (0,5%), кремней (0,5%), туфопелитов (1%) и 
слюд (не более 1%).  Последние представлены биотитом.

Первая разновидность собственно граувакк развита среди отложений 
валанжина и готерива разрезов Уватской, Фроловской, Покровской и 
других площадей (табл. 1,4). ^

Вторая разновидность — это г р а у в а к к и  с п р е о б л а д а н и е м  об
л о м к о в  с л а н ц е в  и п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  э ф ф у з и 
в о в  с р е д н е г о  и о с н о в н о г о  с о с т а в а .  Обломки пород, как и в 
предыдущей разновидности, составляют 46—54%. Зерен кварца и поле
вых шпатов содержится одинаковое количество (около 25%). Среди об
ломков пород преобладают глинистые сланцы (15—24%), в заметном ко
личестве присутствуют обломки эффузивов среднего и основного состава 
(до 6%).  Эффузивы кислого состава составляют 4—5%, кварциты — 
4,8%. Повышено содержание выветрелых зерен и минералов (7—11%); 
слюд (биотита) содержится 1—2%, окремненных пород — 0,5%.

Граувакки этой разновидности распространены среди отложений ва
ланжина Уватской и Тобольской площадей, а также готерива Абалакской 
площади.

Граувакки с повышенным содержанием 
, зерен кварца

В первой разновидности этих граувакк, среди обломков пород 
м н о г о  с л а н ц е в ,  к в а р ц и т о в  и э ф ф у з и в о в  к и с л о г о  с о с т а 
ва.  Содержание зерен кварца в них достигает 27—36%, полевых шпа
тов — 13—16%, обломков пород до 45—49%. Обломки пород на 15—22% 
состоят из сланцев (слюдисто-кварцевых, глинистых, серицитовых, хло
ритово-кварцевых), содержание кварцитов составляет 10—18%, эффузи
вов кислого состава 9—10%. В этих породах отмечается повышенное ко
личество выветрелых зерей (9%),  подчиненное значение имеют обломки 
гранита (2,5%), эффузивы среднего и основного состава (1—2%), окрем- 
ненные породы (0,6%), хлоритизированные зерна (3%) и слюды (муско
вит, биотит, 1—2%).

Песчаники и крупнозернистые алевролиты этой разновидности широ
ко развиты среди отложений валанжина и готерива Уватской и Тоболь
ской площадей.

Во второй разновидности граувакк с повышенным содержанием зерен 
кварца среди обломков пород преобладают г р а н и т ы ,  к в а р ц и т ы  и 
э ф ф у з и в ы  к и с л о г о  с о с т а в а .  Зерна кварца в них составляют30— 
35%, полевых шпатов 18—23%, обломки пород — 40—44%. Среди по
следних обломки гранитов составляют 5—6%, кварциты — 5—8% и кис
лые эффузивы — 6—9%. В небольшом количестве присутствуют кремни 
(2%),  роговики (2%),  хлоритизированные обломки (2%),  обломки эф
фузивов среднего и основного состава (2%) и слюды (1—2%).

Граувакки данной разновидности распространены в отложениях го
терива Покровской и Абалакской площадей.
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Во всех выделенных типах и разновидностях песчаников и крупнозер
нистых алевролитов зерна кварца имеют угловатую, остроугольную и не- 
правильно-угловато-окатанную форму. Встречаются также зерна вытяну
тые и иглообразные (Уватская скв. 1-Р, Тобольская, Абалакская и другие 
площади). Часты включения пузырьков газа и акцессорных минералов — 
турмалина, ставролита и др. Погасание зерен часто волнистое. Полевые 
шпаты представлены в основном плагиоклазами, ортоклазом и единичны
ми зернами микроклина и в большинстве случаев наблюдаются в виде 
идиоморфных кристаллов и угловато-округлых зерен. Кроме неизменен
ных зерен, присутствуют многочисленные пелитизированные зерна, а так
же замещенные гидрослюдой, кальцитом, хлоритом и каолинитом. Часто 
хлоритизированные обломки пород имеют угловато-окатанную форму, 
многие из них деформированы и плотно прилегают друг к другу, образуя 
на контакте конформные структуры. Пластинки биотита в большинстве 
случаев в различной степени деформированы и вследствие гидратации 
расщеплены на отдельные волоконца. Наблюдается изменение биотита в 
хлорит, сопровождающееся зеленой окраской и понижением двупреломле- 
ния. Часто хлоритизация сопровождается аморфизацией биотита и выде
лением микрокристалликов сидерита и пирита. Иногда промежутки между 
деформированными волокнами выполнены кварцем и кальцитом. Послед
ний в карбонатных песчаниках и крупнозернистых алевролитах часто за
мещает биотит целиком так же, как и другой обломочный материал. В этих 
случаях сохранились лишь контуры деформированных пластинок. Муско
вит, присутствующий в незначительном количестве, мало изменен. Зерна 
минералов и обломки пород в большинстве случаев плотно прилегают друг 
к другу, образуя конформные структуры. Широко развит в породах гли
нистый цемент типа выполнения пор и реже базальный. Последний ха
рактерен лишь для песчаников и крупнозернистых алевролитов базаль
ного горизонта готерива, наблюдаемого в разрезах Сургутской скв. 51-Р, 
Уватской скв. 1-Р, Омской скв. 1-Р и Тюменской скв. 1-Р. Глинистая мас
са монтмориллонитово-гидрослюдистая, хлоритизированная, выполняет 
обычно лишь очень мелкие промежутки между зернами. В прослоях раз
вит цемент типа выполнения пор, представленный слабо раскристалли- 
зованной хлоритизированной кремнистой массой, с низким показателем 
преломления (Абалакская площадь — второй ритм; Омская скв. 1-Р, По
кровская площадь и Тюменская скв. 1-Р — третий ритм). Следует отме
тить также широкое развитие, в основном среди отложений третьего рит
ма, хлоритового крустификационного гидрослюдистого пленочного, квар
цевого регенерационного, сидеритового и каолинитового цемента. Часто 
наблюдается обильный кальцитовый цемент — пойкилитовый и корро
зионный. Кристаллы кальцита частично или целиком замещают обломоч
ный материал и цемент более ранней генерации.

Из аутигенных образований в песчаниках и крупнозернистых алевро
литах наблюдается глобулярный пирит, либо рассеянный в породе, либо 
сконцентрированный в отдельных участках. В значительном количестве 
пирит присутствует в породах основания третьего ритма. Часто наблю
даются скопления аутигенного анатаза. Квадратные и ромбоэдрические 
кристаллы последнего в виде щеточек окаймляют обломки пород. Нередко 
можно наблюдать сростки кристаллов анатаза, развитые по зернам лейко- 
ксена.

В основном хорошая отсортированность обломочного материала, ха
рактер слоистости, наличие ходов илоедов, иногда испещряющих породу, 
следов взмучивания, часто относительно хорошая выдержанность пластов 
по простиранию на большой площади свидетельствуют об образовании 
песчаников, крупнозернистых алевролитов и гравелитов, в мелководном 
морском бассейне. Присутствие в породах единичных створок пелеципод, 
остракод и редкие находки другой фауны (верхи третьего ритма) говорят



об опресненности вод бассейна. Многочисленные следы размывов, в осо
бенности среди песчаников второго ритма (Уватская, Тобольская и другие^ 
площади), свидетельствуют о тектонических подвижках, кратковременно 
выводивших осадки на поверхность.

М елкозернист ы е алевролит ы

К мелкозернистым алевролитам относятся обломочные породы 
с размерами зерен 0,01—0,05 мм. Терригенная часть в них, в отличие от 
песчаников и крупнозернистых алевролитов, состоит в основном из зерен 
минералов, обломки пород встречаются в очень небольшом количестве. 
Наблюдается различие в их текстурных особенностях, а широкое развитие 
горизонтальной слоистости сближает рассматриваемые породы с глини
стыми образованиями. Мелкозернистые алевролиты в изученных нами 
оазрезах наиболее широко развиты в верхней и нижней частях ритмов. 
В разрезах Широтного Приобья, юго-западной и центральной частей низ
менности они образуют слои мощностью от нескольких сантиметров до 
10 м и более. В северо-западных разрезах (Мало-Атлымский, Березов
ский и др.) эти пцроды встречаются лишь в третьем ритме, образуя очень 
тонкое Переслаивание с аргиллитами. Толщина их прослоечков часто не 
превышает нескольких сантиметров.

Выделяются два типа мелкозернистых алевролитов: с о б с т в е н н о  
м е л к о з е р н и с т ы е  а л е в р о л и т ы  и м е л к о з е р н и с т ы е  г л и 
н и с т ы е  а л е в р о л и т ы .  Наиболее широко в разрезах развит второй 
тип, породы первого встречаются лишь в виде единичных маломощных 1 
прослоев (до 0,5 м) в разрезах второго ритма Омской и некоторых других 
скважин. Они также наблюдаются в верхней части третьего ритма в раз
резах Мало-Атлымской и Березовских скважин.

Так как по составу обломочного материала, текстурным и структур
ным особенностям оба типа алевролитов аналогичны, а отличен лишь ха
рактер их цемента, мы описываем их совместно, останавливаясь лишь на 
специфических особенностях каждой из разновидностей при характери
стике цементации.

Мелкозернистые и глинистые алевролиты — темно-серые, серые и зе
леновато-серые (верхи третьего ритма); светло-серая окраска характерна 
только для мелкозернистых алевролитов. Породы либо неслоистые, либо 
с хорошо выраженной горизонтальной и пологоволнистой слоистостью, в 
большинстве случаев обусловленной очень тонким чередованием про
слоечков мелкозернистых алевролитов, более темных серых аргиллитов и 
бурых сидеритов. Иногда в них наблюдается мелкая косоволнистая слоис
тость, выраженная присутствием тонкого растительного детрита. Слоис
тость часто нарушена ходами илоедов, выполненными крупноалеврито
вым материалом, в отдельных прослоях испещрившими породы и обусло
вившими текстуру взмучивания. Характерны следы мелких размывов 
прослоечков, о чем свидетельствуют неровная поверхность в основании 
слойков мелкозернистых алевролитов и обогащение многочисленными не- 
окатанными обломочками аргиллитов и сидеритизированных аргиллитов. 
Размеры этих обломков 0,05—0,1 мм. Как видно в шлифах, многие обло
мочки аргиллитов имеют тонкую горизонтальную слоистость. Они обыч-^ 
но различно ориентированы и обусловливают микробрекчиевидную тек-^ 
стуру пород. Породы с такой текстурой приурочены к верхней части вто- ' 
рого и третьего ритмов. В разрезе Уватской скв. 1-Р, в нижней части 
второго ритма, среди мелкозернистых алевролитов наблюдается мелкая 
гофрировка отдельных слоечков. В некоторых разрезах Тюменской и По
кровской площадей мелкозернистые алевролиты третьего ритма содержат 
конкреции пирита и сидерита (1—2 см).
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Отсортированность обломочного материала в большинстве разрезов 
средняя и хорошая. Лишь в разрезах юго-западной части (Тюменская, 
Покровская площади) наблюдаются мелкозернистые алевролиты с плохо 
отсортированным обломочным материалом. В основной массе пород раз
меры зерен преимущественно равны 0,02—0,04 мм. До 30—40% состав
ляют зерна размерами 0,06—0,08 мм, присутствуют единичные зерна раз
мерами 0,1—0,2 мм. Обломочный материал в глинистых мелкозернистых 
алевролитах составляют 60—70%, в мелкозернистых алевролитах — до 
90%. Он сложен в основном кварцем, полевыми шпатами, биотитом, иног
да мусковитом. Обломки пород встречаются в резко подчиненном количе
стве. Среди них присутствуют эффузивы и их туфы, глинистые и слюди
сто-хлоритовые сланцы и др. Содержание зерен кварца различно; так, в 
разрезах Тюменской и Покровской площадей кварц преобладает над по
левыми шпатами. В разрезах Широтного Приобья и центральной части 
низменности (Омская скв. 1-Р, Завьяловская и Сургутская площади) пре
обладают полевые пшаты. Зерна кварца остроугольные, неправильно угло
ватой формы, иногда с точечными включениями пузырьков газа. Полевые 
шпаты таблитчатые, неизмененные или частично политизированы, као- 
линизированы, замещены гидрослюдой. Пластинки биотита часто гидра- 
тизированы, частично замещены м]икрокристалликами сидерита. Наблю
даются выделения аутигенных титансодержащих минералов, развитых 
по биотиту. Межпакетное пространство иногда выполнено аутигенным * 
кварцем. Обломки пород часто выветрелые, с неотчетливыми контурами.

Помимо отмеченного выше алевритового материала, в породах присут
ствует примесь фрагментов вулканического стекла в виде изотропных, в 
различной степени раскристаллизованных хлоритизированных частиц 
(0,02—0,03 мм) клиновидной, серповидной и неправильной форм.

По составу цемента выделяются три разновидности мелкозернистых и 
глинистых алевролитов. В первой цемент состоит из гидрослюды с при
месью минералов группы монтмориллонита ii хлорита. Тип такой цемен
тации-выполнения пор, реже базальный. Во второй разновидности по
род цементом является изотропная или слабо раскристаллизованная крем
нистая масса, обычно хлоритизированная, с показателем преломления 
меньше 1,54. При большом увеличении иногда видны пепловые частицы; 
цемент типа выполнения пор. Глинистые мелкозернистые алевролиты с 
подобным цементом обычно темно-серые, иногда черные и обогащены гло
булярным пиритом. Они наблюдались в нижней и верхней частях ритмов 
во всех изученных разрезах. И, наконец, в третьей разновидности алевро
литов цемент кварцевый, опаловый и хлоритовый, норового типа. В поро
дах широко развит также кальцитовый цемент коррозионного типа, более 
поздней генерации. В большинстве случаев породы характеризуются соче
танием различных отмеченных выше разновидностей цемента. Кварцевый, 
опаловый и хлоритовый поровые цементы все же чаще встречаются среди 
мелкозернистых алевролитов, а первые две разновидности наиболее ха
рактерны для глинистых разностей алевролитов. Из аутигенных образо
ваний присутствуют глобулы пирита в виде рассеянных кристаллов или 
скоплений в участках пород и кристаллы анатаза, обычно в значительной 
степени выветрелые.

В мелкозернистых алевролитах встречаются остатки аммонитов, пеле- 
ципод, фораминифер, кокколитофорид, иногда остракод.

Характер фауны и слоистости свидетельствует об образовании этих по
род в морском опресненном бассейне в момент относительно спокойного 
гидродинамического режима. А обилие ходов илоедов и тесная связь в раз
резе мелкозернистых алевролитов с крупнозернистыми алевролитами и 
песчаниками говорят об относительно мелководных условиях их образо
вания.



Среди аргиллитов валанжинского и готеривского ярусов выде? 
ляется группа аргиллитов и алевритистых их разностей и группа битуми
нозных аргиллитов.

Аргиллиты первой группы чрезвычайно широко распространены в раз
резах. Они приурочены к середине ритмов и образуют различные по мощ- 
вости прослои в нижней и верхней их частяхv Битуминозные аргиллиты 
присутствуют лишь в первом ритме разрезов Мало-Атлымской, Фролов- 
ской, Уватской, Тобольской, Абалакской, Сургутской. Завьяловской и дру
гих площадей. Б разрезах юго-западной части (Тюменская площадь) би
туминозные аргиллиты отсутствуют.

А р ги л л и т ы  и алеври т и ст ы е арги лли т ы
\

Аргиллиты и алевритистые аргиллиты представляют собой по
роды обычно темно-серого, серого, иногда (верхняя часть третьего ритма) 
зеленовато-серого или почти черного (верхи первого ритма) цвета. В раз
резах Фроловской и Мало-Атлымской скважин они преимущественно чер
ные. В некоторых разрезах юго-залада (Тюменская* скв. 1-Р) в нижней и 
верхней толщах третьего ритма присутствуют маломощные прослои сире
невато-серых и красновато-бурых аргиллитов. В большинстве разрезов 
аргиллиты характеризуются тонкой горизонтальной, редко пологоволни
стой слоистостью, обусловленной либо чередованием прослоечков (от 1 — 
2 мм до 1 —1,5 см) более светлого серого алевролита, алевритистого аргил
лита и бурого сидерита, либо ритмичным чередованием тонких прослоеч
ков аргиллитов и алевролитов. В разрезах Мало-Атлымской, Фроловской 
скважин и на ряде площадей Березовского района аргиллиты неслоистые 
и отличаются тонкодисперсностью. Очень тонкая горизонтальная слои
стость наблюдается лишь в верхней часта третьего ритма. Породы харак
теризуются скорлуповатой, иногда тонкоплитчатой отдельностью. В раз
резе Сургутской скв. 51-Р в верхах третьего ритма встречен прослой зеле
новато-серых аргиллитов с комковатой структурой, пронизанных корнями 
растений.

В верхней части первого, а также нижней и верхней толщах второго и 
третьего ритмов разрезов центрального и южного районов низменности 
часто наблюдаются следы мелких размывов, о чем свидетельствует микро- 
брекчиевидная текстура аргиллитов, аналогичная наблюдаемой среди мел
козернистых алевролитов. Здесь отмечаются также ходы илоедов, нару
шившие слоистость, текстуры взмучивания, след]ы оползания осадков и 
другие текстурные особенности, свидетельствующие о сравнительной мел- 
ководности бассейна осадконакопления. В этих частях разреза в аргилли
тах заключены конкреции сидерита и пирита мощностью 1—2 см (Уват- 
ская, Тобольская, Покровская, Тюменская п другие площади), а из остат
ков организмов — кокколитофориды, остракоды (верхи третьего ритма), 
радиолярии и диатомеи (верхи первого ритма). В отдельных прослоях 
наблюдается фауна аммонитов, белемнитов, пелеципод и фораминифер. 
В разрезе третьего ритма Березовского района аргиллиты содержат остат
ки спикул губок, диатомей (табл. I, 5) и радиолярий. Как показали дан- 

‘ ные термического, рентгеноструктурного и электроноскопического анали
зов, среди изученных нами отложений мономинеральные разности аргил
литов отсутствуют. Породы представляют собой полиминеральные образо
вания. Составляющими компонентами являются гидрослюда, монтморил
лонит, смешаннослойные образования, каолинит, хлорит. В зависимости 
от количества гидрослюд, монтмориллонита и каолинита, выделяются три 
типа аргиллитов.



А р г и л л и т ы ,  в с о с т а в е  к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  г и д р о 
с л ю д и с т ы е  м и н е р а л ы ,  по данным термического, электроноскопиче
ского и рентгеноструктурного анализов, помимо гидрослюд, в различных 
количественных соотношениях содержат также смешаннослойные обра
зования, монтмориллонит, каолинит и хлорит. Аргиллиты этого типа наи
более широко развиты среди изученных нами отложений валанжина и 
готерива.

В шлифах глинистая масса хорошо светопреломляет с серыми и жел
тыми цветами интерференции; показатель преломления больше 1,55. Тек
стура часто однообразно ориентированная. Для прослоев, содержащих 
ходы илоедов и следы взмучивания осадка, характерна спутанноволокни
стая текстура. Часто отмечается тонкодисперсное органическое вещество 
(в верхней части первого ритма во всех разрезах и во втором ритме в раз
резе Фроловской и других скважин), обычно сконцентрированное в мик
ролинзочках.

Характерной особенностью аргиллитов этого типа является наличие ча
стиц вулканического пепла. Частицы неправильной остроугольной, рогуль- 
чатой и глобулярной форм. Размеры их 0,01—0,03 мм, иногда до 0,1 мм. 
Лишь в незначительном количестве присутствуют неизмененные, изотроп
ные частицы. Чаще они либо хлоритизированы, либо целиком превращены 
в глинистую массу (табл. I, 6). Относительно крупные частицы обычно 
в различной степени раскристаллизоваиы, микроагрегатнрго строения или 
замещены цеолитами (табл. II, 1), пиритом (табл. II, 2 ), кальцитом, као
линитом. Многие частицы вулканического стекла частично замещены пи
ритом. Замещение последним происходило в основном от периферии частиц 
к центру; в центральной части наблюдаются выделения кварца. Такие 
относительно крупные, измененные частицы вулканического стекла в за
метном количестве наблюдались в разрезах Березовского района, где они 
имеют палочко- и крючкообразную форму. Интересно также замещение 
частиц вулканического стекла сидеритом. Последний либо образует очень 
мелкие скопления (0,01 мм) округлой и остроугольной формы, развитые 
но частицам вулканического стекла, либо встречается в виде относительно 
крупных (0,03—0,1 мм) зерновидных кристаллов (табл. II, 3, 4 ), обра
зующих часто крестообразные сростки (0,4 мм). В центральной части 
некоторых сростков наблюдаются ромбоэдры сидерита, по периферии 
окруженные щеткообразными скоплениями кристаллов сидерита обычно 
большего размера. Иногда видно, что сидерит развит по крупным части
цам, в центре которых сохранилось нераскристаллизованное вулканиче
ское стекло.

В Березовской опорной скв. 1-Р, в нижней, аргиллитовой, толще третье
го ритма, опоковидные аргиллиты, как видно в шлифе, характеризуются 
реликтовой пепловой структурой; хорошо видны рогульчатые, глобуляр
ные, остроугольные изотропные и раскристаллизованные пепловые части
цы (0,03 мм), различно ориентированные в породе. В наиболее крупных 
частицах местами сохранилась пузырчатая структура. В породах наблю
даются остатки организмов со скелетом, сложенным кремнеземом (диато- 
меи, радиолярии, спикулы губок). Вулканическое стекло отмечается так
же в иммерсионных препаратах и глинистой фракции. Многие частицы, 
как это видно и в иммерсионных препаратах, замещены хлоритом или 
цеолитами.

Вулканическое стекло в разных количествах наблюдалось в аргилли
тах всех изученных разрезов как среди отложений валанжина, так и го
терива. Но отчетливо оно видно в разрезах северной и северо-западной 
частей района (Фроловская скв. 1-Р, Мало-Атлымская скв. 1-Р, Березов
ские скважины).

Аргиллиты содержат примесь алевритового материала, составляющую 
до 2—5%, а в алевритистых разностях до 12—15%. Преимущественно



ирисутствуют остроугольные и неправильные угловатые зерна кварца, но
левых шпатов и слюды (биотит, реже мусковит). Единичные обломки по
род представлены глинистыми и хлоритовыми сланцами, а также эффузи-* 
вами. Размер зерен 0,02—0,04 мм. В разрезе скважины Покровской пло
щади в верхней части ритма присутствуют песчанистые аргиллиты, содер
жащие в большом количестве зерна песчаной размерности (0,1—0,2 мм). 
Содержание алевритовой примеси в аргиллитах верхней части первого, 
второго и низов третьего' ритмов разрезов Фроловской скв. 1-Р и Мало- 
Атлымской скв. 1-Р незначительно; породы, как было отмечено выше, от
личаются тонкодисперсностью.

Из аутигенных образований аргиллиты содержат глобулярный пирит; 
глобулы либо рассеяны неравномерно в глинистой массе, либо сосредото
чены в ее участках, образуя микроконкреции. Пирит, как уже отмечалось, 
развит по частицам вулканического стекла, им заполнены некоторые ра
ковины и полости фораминифер, кокколитофорид и др. Наиболее сильно 
пиритом обогащены аргиллиты первого ритма, иногда второго (Фролов- 
ская скв. 1-Р и др.). В отдельных прослоях аргиллитов третьего ритма 
также наблюдается повышенное содержание пирита. Зеленовато- и красно
вато-бурые разности отличаются присутствием бурых окислов железа. 
Характерны также рассеянные, ромбоэдрические кристаллы сидерита и 
микрозернистого кальцита.

Аргиллиты первого типа широко развиты в отложениях верхней части 
первого, второго и нижней толщи третьего ритмов во всех изученных раз
резах.

По петрографическим особенностям им близки аргиллиты, залегающие 
в нижней части первого ритма в Березовских скважинах и содержащие 
примесь минералов группы лептохлорита. Они отличаются зеленовато
серой окраской, содержат включения зерен песчаной и гравийной размер
ности, состоящих из кварца, полевых шпатов, обломков кварцитов и грани
тов, многочисленных неправильно оскольчатых и сферических хлоритизи- 
рованных зерен, иногда с пузырчатой структурой. Размеры зерен обломоч
ного материала 0,01—0,6 мм\ единичные зерна достигают 2,4 мм. Помимо 
отмеченных выше зерен, в породах встречаются ооиды лептохлорита 
(0,3 мм). Форма зерен неправильно угловатая. Полевые шпаты каолини- 
зированы, частично замещены кальцитом. Присутствуют многочисленные 
окатанные обломки костей рыб. По составу глинистая масса аналогична 
слагающей типовые аргиллиты и отличается наличием примеси минералов 
группы лептохлорита. Текстура у этих пород спутанноволокнистая, при
сутствует аутигенный пирит в виде рассеянных глобул в породах или скоп
лений в участках.

А р г и л л и т ы  с п р е о б л а д а н и е м  м о н т м о р и л л о н и т а  — 
второй тип аргиллитов первой группы. Как показал рентгеноструктурный 
анализ и электроноскопические снимки, кроме преобладающих минера
лов группы монтмориллонита, в заметном количестве присутствуют гидро
слюды и каолинит. Эти аргиллиты характерны для разрезов юго-западной 
части низменности (Тюменская скв. 1-Р, Заводоуковская площадь), их 
микроскопическая характеристика аналогична приведенной для пород пер
вого типа.

Г и д р о с л ю д и с т ы е  а р г и л л и т ы  с з н а ч и т е л ь н о й  п р и 
м е с ь ю  к а о л и н и т а  выделены в третий тип. Как свидетельствуют 
данные рентгеноструктурного и термического анализов, в таких аргилли
тах, помимо минералов групп гидрослюд, монтмориллонита, хлорита, 
в большем, чем в предыдущих двух разновидностях, количестве присут
ствует каолинит.

Эти породы наблюдаются в виде маломощных прослоев, часто приуро
ченных к верхней или нижней частям ритма. Они выделяются часто тем
но-серым, почти черным цветом и обогащены тонкодисперсным органиче



ским веществом. Под микроскопом они изотропные или слабо светопре- 
ломляют и имеют показатель преломления около 1,54. Для них 
характерно повышенное содержание глобулярного пирита, часто развито
го по сникулам губок, и присутствие единичных глобул халцедона 
(0,02 мм).

Аргиллиты третьего типа слагают прослои мощностью 2—3 м, в основ
ном приуроченные к нижним и верхним частям ритмов. Возможно, они 
представляют собой туфопелиты.

Б и т у м и н о з н ы е  а р г и л л и т ы
Битуминозные аргиллиты широко распространены на террито

рии Западно-Сибирской низменности в отложениях первого ритма. Как 
было отмечено, мы изучали лишь верхнюю часть толщи битуминозных 
аргиллитов, относящуюся, согласно существующей стратиграфической схе
ме, к валанжину.

Битуминозные аргиллиты — породы черного цвета, с буроватым оттен
ком, при ударе издают запах жженой резины, иногда карбонатные, содер
жат прослои черных глинистых известняков. В них изредка наблюдается 
очень тонкая горизонтальная слоистость, обусловленная наиболее интен
сивным обогащением прослоечков (1—2 мм) черным органическим веще
ством (табл. II, 6). Аргиллиты содержат остатки аммонитов, белемнитов, 
пелецийод, фораминифер, радиолярий (табл. I ll, 7, 12) и многочисленную 
чешую рыб. Характерно присутствие конкреций пирита (до 3 см).

Эти породы сложены минералами групп монтмориллонита, гидрослюд и 
хлорита или изотропным кремнеземом. Тонкодисперсное органическое ве
щество либо равномерно рассеяно в породе, либо сконцентрировано в мик
ропрослоечках.

Одна из существенных особенностей битуминозных аргиллитов — обо
гащение их вулканическим стеклом и кремнеземом, что обусловливает их 
твердость1. Вулканическое стекло наблюдается в виде замещенных цео
литами угловатых зерен, иногда с сохранившейся пузырчатой структурой, 
и в форме сферических образований, также сложенных цеолитами. Отме
чаются и неизмененные оскольчатые зерна (табл. III, 2) с показателем 
преломления около 1,48, что указывает на высокое содержание в них SiCb 
(более 75%) и кислый состав пеплового материала. Интересна микропят- 
чистая текстура одного из прослоев аргиллитов, хорошо выдержанного на 
столь обширной территории. В шлифе на фоне интенсивно обогащенной 
органическим веществом глинистой массы красновато-бурого цвета отчет
ливо выделяются многочисленные (15—30%) неправильной формы участ
ки (до 0,2 мм и более), сложенные бесцветным, почти изотропным крем
неземом и глинистым веществом, не содержащим органического вещества 
и алевритовой примеси (табл. III, 3). Нередко участки имеют округлую 
или неправильную угловатую форму. В центральной их части в единич
ных случаях наблюдается неизмененное вулканическое стекло или цео
литы (табл. III, 4). Эти участки, лишенные органического вещества, по 
всей вероятности, являются реликтами пепловых частиц, впоследствии 
претерпевших вторичные изменения и деформацию.

Кремнезем в рассматриваемых породах присутствует часто в форме 
халцедона, глобулы которого (0,01 мм) либо равномерно рассеяны по всей 
массе породы, либо образуют скопления округлой формы в отдельных 
участках. В глинистой фракции халцедон наблюдается совместно с много
численными лучеобразными сростками кристаллов цеолитов.

1 Ввиду интенсивного обогащения пород органическим веществом, в шлифе не 
всегда видна примесь туфогенного материала. Последнюю можно наблюдать во 
фракциях <  0,001 и 0,01 мм после предварительной обработки 2% Н2Ог.



Для битуминозных аргиллитов характерно наличие остатков организ
мов, скелеты которых сложены кремнеземом (радиолярии, диатомеи, спи- 
кулы губок, кокколитофориды). Раковины радиолярий лишь в единичных' 
случаях имеют хорошо выраженное сетчатое строение. Чаще они находят
ся в шлифах в виде бесструктурных округлых или эллипсоидальных обра
зований (0,1—0,26 мм), сложенных халцедоном, пиритом или кальцитом. 
В отдельных прослоях (Уватская скв. 1-Р) они составляют 10—15% всей 
породы. Тонкоскульптурные раковинки диатомей можно видеть лишь в 
иммерсионных препаратах глинистых фракций, где они иногда наблюдают
ся совместно с тонкими иглами радиолярий. О присутствии в породах спи- 
кул губок можно судить по характерной крестообразной форме скоплений 
глобул пирита, заполнившим, по всей вероятности, их полости. Кокколи
тофориды сферической формы (0,004—0,06 мм) иногда переполняют по
роды. Их тонкие раковинки сложены халцедоном, кальцитом, а полости — 
бурым органическим веществом, кальцитом и глобулярным пиритом.

Битуминозные аргиллиты обогащены аутигенным пиритом, который об
разует конкреции в породах, часто развит по остаткам организмов или 
в виде многочисленных глобул рассеян в глинистой массе. В некоторых 
прослоях породы обогащены микрозернистым сидеритом.

Аналогами битуминозных аргиллитов в разрезах юго-западной части 
низменности являются зеленовато-серые аргиллиты монтмориллонитового 
состава, интенсивно обогащенные пиритом.

Аргиллиты являются морскими образованиями, о чем свидетельствуют 
остатки организмов, присутствующие в них, выдержанность их слоев на 
большой территории. Очень тонкая горизонтальная слоистость аргиллитов, 
слагающих середину ритмов, говорит об отдаленности береговой линии и 
спокойном гидродинамическом режиме, господствовавшем во время их 
образования. Лишь в начальные и конечные моменты крупных ритмов, 
ио-видимому, происходило некоторое обмеление бассейна, о чем свидетель
ствуют следы многочисленных мелких размывов в аргиллитах, присутствие 
ходов илоедов, текстуры взмучивания и другие текстурные особенности 
как самих аргиллитов, так и толщи песчаников и алевролитов, в которой 
они образуют отдельные прослои. Видимо, к этим моментам приурочено и 
наибольшее опреснение бассейна, что доказывается присутствием остатков 
остракод и харовых водорослей, наблюдаемых только в этих частях раз
реза.

Битуминозные аргиллиты также являются морскими образованиями. 
Обогащение их пирокластическим материалом и продуктами его измене
ния позволяет предположить, что аутигенный кремнезем первоначально 
имел частично вулканогенное происхождение.

ПОРОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К этой группе относятся сидериты и глинистые известняки, об
разующие конкреции и маломощные прослои среди аргиллитов. Они при
сутствуют во всех частях разреза и особенно широко развиты в разрезах 
на северо-западе Западно-Сибирской низменности (Фроловская и Мало- 
Атлымская скважины). В Березовском и других разрезах они образуют 
толщу переслаивания сидеритов, известняков и аргиллитов в основании 
второго ритма.

Сидериты — породы темно-бурого цвета, крепкие, либо неслоистые, 
либо тонкогоризонтальнослоистые, со слоистостью, обусловленной обога
щением миллиметровых прослоечков очень тонким алевритовым материа
лом. Они состоят из микроромбоэдрических кристаллов (0,02 мм), плотно 
прилегающих друг к другу (табл. Ill, 5). Микрокристаллы сидерита 
(0,01—0,02 мм), лепящиеся друг к другу, развиты либо в глинистой мас



се, состоящей из минералов групп монтмориллонита, гидрослюд и хлори
та, либо в глинисто-кремнистой, слабо раскристаллизованной массе с низ
ким показателем преломления. В отдельных участках шлифа видны мно
гочисленные угловато-оскольчатые частицы вулканического стекла 
(0,006—0,02 мм). Последние также наблюдаются в иммерсионных препа
ратах нерастворимого остатка. В некоторых прослоях присутствуют кри
сталлы сидерита сферической формы. В центральных частях сфероидов 
содержатся выделения кристаллов пирита. Иногда наблюдаются крупные 
(0,02 мм) кристаллы сидерита, образующие розеткообразные скопления 
(табл. III, 6).

Описанная сидеритизация пород — вторичная, возникшая в процессе 
диагенеза.

Г л и н и с т ы е  и з в е с т н я к и  — это темно-серые, крепкие породы, не
слоистые, иногда тонкогоризонтально- или перекрестнокосослоистые (вер
хи третьего ритма Березовского разреза). Породы иногда алевритистые. 
Микрозернистый кальцит в них развит по глинистой или кремнистой мас
се, содержащей частицы вулканического стекла (0,01—0,02 мм) крючко
образной, оскольчатой, неправильной угловатой формы. Алевритовый ма
териал, составляющий от 3 до 15—20% в алевритистых разностях, состоит 
из зерен кварца, полевых шпатов, слюд и единичных обломков пород. Раз
меры зерен 0,02—0,03 мм, их форма угловатая.

Иногда в шлифах видно, что кальцитом в породах замещены отдель
ные, неправильной формы участки, погасающие в скрещенных николях 
одновременно (табл. IV, 1).

ТЕКСТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД

Наряду со структурой и минеральным составом мы изучали 
текстурные особенности пород, характеризующие гидродинамический ре
жим бассейна осадконакопления.

Согласно морфологической классификации Л. Н. Ботвинкиной, мы вы
деляем слоистые и неслоистые^текстуры. В последних слоистость наруше
на ходами илоедов, взмучиванием, оползанием и другими факторами.

Слоист ые т екст уры
Слоистые текстуры подразделяются на косо-, волнисто- и гори

зонтальнослоистые.

Косослоистые текстуры
Косая слоистость, относящаяся к типу непараллельной, сильно 

срезанной (перекрестной), характерна для песчаников и крупнозернистых 
алевролитов нижней и верхней частей ритмов.

Слоистость этого типа (табл. IV, 2) характеризуется малой мощностью 
косых серий (1,5—2 см). Косые слойки в сериях, подчеркнутые тонким 
растительным детритом, имеют прямоугольную и несколько вогнутую фор
му. Угол их наклона 20°, а у основания 10°. Серийные швы параллельны 
плоскости напластования. Обломочный материал в сериях распределен 
равномерно. Иногда серии разделены поверхностью размыва, и залегаю
щие выше прослои, обычно наиболее грубозернистой разности пород, обо
гащены различно ориентированными мелкими (от 2—3 мм до 0,5 мм) об
ломками темно-серой глины.

Обычно в разрезах слои песчаников и крупнозернистых алевролитов 
с косой слоистостью тесно связаны с породами, имеющими неслоистую 
текстуру. В них слоистость нарушена ходами илоедов (иногда испещряю



щими породы), взмучиванием, оползанием осадка, частыми размывами, 
свидетельствующими о мелководных условиях осадкообразования.

Перекрестно-косая слоистость характерна для мелководных морских 
отложений и обусловлена волновыми движениями водной среды, перемы
вавшей обломочный материал.

Волнистослоистые текстуры
Волнистая слоистость интересующих нас отложений может быть 

отнесена к мелкой, пологоволнистой разновидности. Она характерна преи
мущественно для мелкоалевритово-глинистых образований, реже встре
чается среди крупнозернистых алевролитов и тесно связана постепенными 
переходами с тонкой горизонтальной и мелкой косоволнистой слоистостью.

Волнистослоистые породы, как и косослоистые, распространены в ниж
ней и верхней толщах ритмов.

Обычно волнистая слоистость выражена либо изменением грануломет
рического состава в тонких прослоечках, либо обогащением плоскостей 
напластования крупным растительным детритом. Наиболее распространена 
первая разновидность. Она характеризуется присутствием тонких прослоеч- 
ков аргиллитов, иногда сидеритов среди алевролитов, отличающихся более 
светлой окраской, или равномерным тонкоритмичным чередованием отме
ченных выше разностей пород. Толщина прослоечков 2—3 мм (габл. IV, 3). 
Слоистость слабосмещенная, вогнутая, симметричная. Слойки серии либо 
параллельны, либо несколько смещены. Индекс волн (отношение длины 
к высоте) 2,3, угол наклона 5°. Распределение слойков в серии равномер
ное, их мощность 2 мм — 0,5 см. Встречаются ходы илоедов, выполненные 
крупноалевритовым или песчаным материалом.

Как было отмечено выше, волнистая слоистость часто отмечается в раз
резе с мелкой косоволнистой слоистостью, развитой среди маломощных 
прослоечков крупно- и мелкозернистых алевролитов (табл. IV, 4). Она 
обычно обусловлена обогащением слоечков тонким растительным детри
том. Последние имеют пологий угол наклона (до 10°), одоонакравлены и 
часто сходятся у основания; они прямолинейные или вогнутые. Серийные 
швы нечеткие, часто неправильной волнистой формы.

Косоволнистая слоистость, по-видимому, является следствием суще
ствования в бассейне небольших течений.

Волнистая слоистость второй разновидности, выраженная в обогаще
нии плоскостей напластования крупным растительным детритом, харак
терна для крупнозернистых алевролитов (табл. IV, 5 ). Толщина прослоеч
ков обычно равна долям миллиметра. Темно-серые и черные слоечки, обо
гащенные тонким растительным детритом и глинистым материалом, отчет
ливо выделяются на светло-сером основном фоне пород. Слоечки полого
волнистые, либо выдержанные по простиранию, либо прерывистые. Рас
стояния между слойками от 2—3 мм до 0,5 см. Часто волнистая слоистость 
л данной разновидности в прослоях пород переходит в косоволнистую и 
горизонтальную. Слоистость нередко нарушена ходами илоедов и харак
теризует собой относительно мелководные условия осадкообразования со 
слабой динамикой водной среды.

Образование волнистой слоистости первой разновидности, характерной 
для алевролитов и аргиллитов, распространенных в переходных от ниж
ней к средней частях ритмов, связано с относительно глубоководной об
становкой осадконакопления.



Горизонтальнослоистые текстуры

Горизонтальная слоистость широко развита среди отложений 
всех изученных разрезов. В большинстве случаев она характеризует мощ
ную аргиллитовую толщу середины второго ритма, а также встречается 
в аргиллитах первого и третьего ритмов. Мы выделяем три разновидности 
горизонтальной слоистости.

К первой относится мелкая слоистость, обусловленная присутствием 
в аргиллитах очень тонких прослоечков более светлого серого цвета, алев- 
ритистых аргиллитов, мелкозернистых алевролитов и сидеритов 
(табл. IV, 6). Мощность таких серий 1 —1,5 см\ строение мелкоритмичное. 
В основании серий обычно наблюдается концентрация слоечков мелкозер
нистых алевролитов и аргиллитов алевритистых (3,3 мм — 0,5 см), иногда 
образующих пологоволнистую слоистость. В средней части серий чере
дуются прослоечки более темных и менее алевритистых аргиллитов с тем
но-серыми аргиллитами без алеврцтистой примеси. Выше вновь наблю
дается постепенное увеличение толщины прослоечков, обогащенных алев
ритовым материалом. Переход в выше- и нижележащие серии постепен
ный. Иногда присутствуют прослоечки сидерита мощностью до 0,5 см 
(табл. IV, 7). В отдельных прослоечках отмечаются мелкие размывы.

Горизонтальная слоистость этой разновидности связана постепенным 
переходом в пологоволнистую слоистость. Нередко в тонких прослоечках 
светло-серых алевролитов можно наблюдать очень мелкую косоволнистую 
слоистость, подчеркнутую пылеватым растительным детритом. Отложения 
с такой слоистостью образовались в бассейне со спокойным гидродинами
ческим режимом и иногда застойными условиями придонных вод, при от
даленности береговой линии.

Образование горизонтальной слоистости второй разновидности обуслов
лено обогащением плоскостей напластования довольно крупным расти
тельным детритом. Такая слоистость характерна для пластов песчаников 
и крупнозернистых алевролитов (табл. V, 1). Иногда выделяются серии 
(4 см), в основании которых залегает прослой с нечетко выраженными 
границами слойков, выше которого слойки становятся более четкими. Про
слой с отчетливо выраженными слойками, в свою очередь, выше сменяет
ся следующей серией с подобным же строением. Возможно, такое чередо
вание в слойках связано с сезонными явлениями. Иногда встречаются 
ходы илоедов, нарушившие слоистость и выполненные крупнозернистым 
обломочным материалом. Образование охарактеризованной выше слоис
тости происходило в сравнительно мелководных условиях при спокойном 
гидродинамическом режиме бассейна.

Формирование слоистости третьей разновидности обусловлено наиболее 
интенсивным обогащением прослоечков (1—2 мм) органическим веще
ством. Она характерна только для битуминозных аргиллитов первого рит
ма и связана, по мнению В. П. Батурина (1939), наблюдавшего ее в по
родах нижнего палеозоя Южного Урала, с ритмичным развитием планкто
на, вызванного температурными колебаниями.

Т ек ст ур ы  с н аруш ен н ой  слоист ост ью  
и неслоист ые т екст уры
К этой группе относятся первоначально слоистые текстуры, на

рушенные ходами илоедов, смятием и оползанием осадков, а также брек
чиевидные текстуры.

Х о д ы  и л о е д о в ,  обычно выполненные крупноалевритовым или мел
копесчаным материалом, отчетливо выделяются на пришлифованной ча
сти керна. Они приурочены обычно к аргиллитам и мелкозернистым алев
ролитам верхней и нижней частей ритмов. На плоскостях напластования



пород они имеют вид неправильно изогнутых валиков (2 мм — 1,5 мм). 
Как видно в продольном разрезе керна, ходами илоедов породы пронизанй 
в различных направлениях (табл. V, 2—3).

Ходы илоедов часто сопровождаются в породах следами взмучивания и 
размыва. Иногда поверхность размыва имеет волнистую карманообразную 
форму (табл. V, 4).

Т е к с т у р ы  г о ф р и р о в к и ,  с м я т и я  и о п о л з а н и я  о с а д к о в  
характерны для аргиллитов, алевролитов и песчаников, образовавших тон
кое переслаивание, приуроченное к верхней и нижней частям ритмов.

В аргиллитах иногда (табл. V, 5) отчетливо выделяются ритмично че
редующиеся слоечки темно-серого аргиллита, алевритистой его разности 
более светлого цвета и бурого сидерита, имеющие мелкослойчатую тексту
ру. Иногда слоечки деформированы и смещены. При значительном сме
щении прослоечков, последние приобретают неправильную пятнообразную 
форму (табл. V, 6). В песчаниках и крупнозернистых алевролитах иногда 
наблюдаются следы смятия мелких прослоечков (до 10 см) в асимметрич
ные складки с углом наклона до 20° и больше.

Образование текстур гофрировки и смятия связано с тектоническими 
колебаниями дна бассейна и частично, возможно, с существованием неров
ностей морского дна. Оба фактора, по-видимому, и обусловливали подвиж
ки еще не совсем уплотненного осадка.

Среди б р е н ч и  е . в идных  текстур выделяются две разновидности. 
К первой относятся текстуры, обусловленные обогащением песчаных и 
крупноалевритовых пород угловатыми обломками аргиллитов. Эти тексту
ры хорошо видны в образцах керна скважин. Ко второй разновидности 
отнесены брекчиевидные текстуры, характерные только для мелкоалеври
товых и глинистых пород, макроскопически плохо выраженные вследствие 
малых размеров обломков аргиллитов и хорошо видные только под микро
скопом. Они обычно обусловлены скоплением многочисленных обломочков 
аргиллитов без алевритовой примеси среди алевритистых аргиллитов и 
мелкозернистых алевролитов.

Первая разновидность брекчиевидыых текстур имеет четкий рисунок 
(табл. V, 7). Обычно на фоне светло-серого и серого цвета песчаников и 
крупнозернистых алевролитов отчетливо выделяются угловатые обломки 
темно-серых аргиллитов и сидеритизированных аргиллитов. Иногда облом
ки несколько окатаны, их размеры колеблются от 1—2 мм до 0,5—1 см. 
Расположение их либо параллельное плоскости напластования, либо хао
тичное. Форма обломков угловатая и остроугольная. Некоторые из них 
несколько изогнуты, что свидетельствует о размыве не совсем затвердев
шего осадка. В обломках аргиллитов иногда наблюдается очень тонкая го
ризонтальная слоистость, выраженная присутствием присыпок обломоч
ного материала на плоскостях напластования.

В породах с брекчиевидной текстурой второй разновидности размер 
обломков очень мал (составляет доли миллиметра), вследствие чего рису
нок текстуры нечеткий и хорошо виден лишь в шлифах. Среди алеврито
во-глинистой массы породы в шлифах отчетливо выделяются многочис
ленные, часто неправильной крючкообразной формы обломочки аргилли
тов без алевритовой примеси, различно ориентированные в породе. Иногда 
наблюдается их однообразная ориентировка, параллельная плоскости на
пластования. Образование брекчиевидной текстуры связано с взламыва
нием еще не вполне затвердевшего осадка вследствие волновых движе
ний воды в области мелководья.

Таким образом, судя по текстурным особенностям песчаников, алевро
литов и аргиллитов, образование нижних и верхних толщ ритмов происхо
дило в мелководных условиях, а аргиллитовой толщи, слагающей середину 
второго и третьего ритмов,— в относительно глубоководных условиях со 
спокойным гидродинамическим режимом бассейна.



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

История геологического развития территории Западно-Сибир
ской низменности в валанжинское и готеривское время сложна. Она ха
рактеризуется существованием отдельных этапов в жизни бассейна осад
конакопления, тесно связанных с тектоническими движениями. Моменты 
относительной тектонической активности, сопровождавшиеся обновлением 
рельефа в областях сноса и поступлением грубообломочного материала 
в бассейны, чередовались с периодами ослабления тектонических подви
жек и процесса осадконакопления, когда поступал лишь тонкодисперсный 
обломочный материал с пенепленизированной суши. Тектонические дви
жения и климат являлись главными причинами смены палеогеографиче
ских обстановок во времени и пространстве.

В настоящее время отсутствует единая точка зрения относительно 
истории развития низменности в рассматриваемое время. Большая часть 
исследователей полагает, что в валанжинское и готеривское время транс
грессия моря шла широким фронтом с севера. Морской бассейн с нормаль
ной соленостью существовал в северной части низменности. По мнению 
некоторых исследователей (Сакс, Ронкина, 1960; Юркевич, 1956, и др.), 
севернее широтного течения Оби существовала суша, которую В. Н. Сакс 
назвал Пуровским хребтом, а И. А. Юркевич — Северо-Сибирской сушей. 
И. А. Юркевич полагает, что трансгрессия моря шла с севера через узкий 
«коридор» между Уралом и Северо-Сибирской сушей. Нормальные морские 
условия в валанжине существовали, по мнению этого автора, лишь на се
веро-западе.

Детальное петрографическое изучение разрезов валанжина и готери- 
ва, произведенное нами, а также анализ многочисленного фактического 
материала по фауне и литологии позволили дробно расчленить и сопоста
вить разрезы, приуроченные к различным крупным тектоническим струк
турам. Детальное расчленение разрезов дало возможность выделить от
дельные фациальные комплексы и построить три палеогеографические 
карты для валанжинского яруса и две — для готеривского.

На характер осадконакопления в рассматриваемый период, так же как 
и в предшествующее время, влиял палеорельеф дна бассейна и, хотя в 
иижневаланжинское время большая часть территории низменности была 
занята морем и почти отсутствовали острова, служившие дополнительны
ми источниками сноса в начале юрского периода, основные крупные тек
тонические элементы продолжали влиять на распределение фаций. Так, 
в течение всего валанжинского и готеривского времени в Надымской впа
дине Мансийской синеклизы имело место накопление наиболее тонкодис- 
персных глинистых осадков максимальной мощности, а в пределах Сур
гутского и особенно Вартовского сводов Хантейской антеклизы образовы
вались более грубозернистые песчаные и алевритистые осадки.



Раипеваланж ипское время

В ранневаланжинское время территория Западно-Сибирской 
низменности и обрамлявшие ее горные сооружения испытывали погруже
ние. Начальный этап характеризовался общими условиями осадконакоп- 
ления на большей части региона, где накапливался тонкодисперсный гли
нистый материал. В результате вулканической деятельности в бассейн 
поступал как пепловый материал, так и продукты подводного вулканизма, 
по-видимому, благоприятствовавшие пышному расцвету планктона. Фор
мировались осадки, обогащенные органическим веществом. В бассейне 
существовали условия, способствовавшие развитию организмов, скелеты 
которых были сложены кремнеземом; обитали многочисленные губки, ра
диолярии, диатомеи, кокколитофориды, фораминиферы. Были распростра
нены также аммониты и белемниты, что свидетельствует о существова
нии морских условий с солевым режимом, благоприятным для развития 
столь разнообразной фауны. Исключительная выдержанность литологиче
ского состава осадков и видового состава фауны фораминифер на площа
ди подтверждает предположение о существовании однообразного солевого 
режима при формировании осадков. Судя по специфичности и бедности 
видового состава фораминиферового комплекса, бассейн был несколько 
опресненным.

Структурные и текстурные особенности пород и видовой состав фауны 
указывают на то, что этот бассейн был открытый; в нем могли существо
вать такие пелагические формы, как кокколитофориды, тонкоскульптур
ные раковинки радиолярий, диатомей и других организмов.

Об удаленности береговой линии свидетельствует тонкодисперсность 
осадков и отсутствие в них обломочного терригенного материала.

Иные условия осадконакопления господствовали на западе и юго-за
паде низменности, в районе Северо-Сосьвинского свода и южных окраин 
(Тюменский, Заводоуковский и другие разрезы). В районе Северо-Сось
винского свода в рассматриваемый период существовала серия островов, 
где осадконакопление не происходило. В районах Тюменского, Заводоуков- 
ского и других разрезов отлагались алевритовые и глинистые осадки, со
державшие лишь в небольшом количестве органическое вещество. В иле 
господствовала восстановительная среда осадконакопления. Видовой состав 
фауны (аммониты, белемниты и фораминиферы) свидетельствует о суще
ствовании в это время морского бассейна с солевым режимом, близким 
к нормальному морскому. По данным Т. И. Гуровой, В. П. Казаринова и 
других исследователей, прибрежно-морские условия существовали южнее, 
в районе г. Петропавловска.

Конец ранневаланжинского времени (рис. 4) ознаменовался некото
рым усилением тектонической активности. В бассейн периодически стал 
поступать все более грубый обломочный материал алевритовой размер
ности. В это время уже наметились три области распространения различ
ных типов осадков.

На западе, в районе современного меридионального течения Оби, и к 
западу от Иртыша отлагались наиболее тонкодпсперсные глинистые осад
ки, распространявшиеся и на восток, вплоть до Хантейской антеклизы, 
и огибавшие ее узким рукавом с юга. Глинистые отложения были распро
странены также в юго-восточной части бассейна.

На юге низменности и в районе большей части Хантейской антеклизы 
происходило накопление глинистых и алевритовых осадков.

Анализ мощностей рассматриваемых отложений показал, что наиболь
шие их величины приурочены к впадинам. Минимальные мощности на
блюдаются в пределах положительных структур — сводов, валов, полусво-



Рис. 4. Схематическая палео
географическая карта Запад
но-Сибирской низменности для 
ранневаланжинского времени. 
Составила Т. Н. Процветалова.
1 — преимущественно песчаные 
отложения; 2 — чередование пес
чаных и глинистых отложений с 
преобладанием песчаных; 3 — че
редование песчаных и глинистых 
отложений; 4 — чередование алев
ритовых и глинистых отложений; 
5 — чередование алевритовых и 
глинистых отложений с преобла
данием глинистых; 6 — глинистые 
отложения с прослоями алеврито
во-глинистых; 7 — преимущест
венно глинистые отложения; 8 — 
чередование глинистых и сидери- 
товых отложений; 9 — области 
отсутствия отложений; 10 — гра
ницы распространения литологи
ческих комплексов; 11 — границы 
современного распространения от
ложений; 12 — границы Западно- 
Сибирской низменности; 13 —  ме
стоположение разрезов и мощно
сти отложений; 14 — направление 
сноса обломочного материала; 
1 5  — отложения морского бассей
на с соленостью, близкой к нор
мально-морской; 16 —  отложения 
морского опресненного бассейна, 
П  — отложения значительно 
опресненного морского бассейна



дов. Так, в пределах Мансийской впадины мощность отложений состав
ляет 60—65 м, Омской впадины 40—55 м, на Кондинском своде 10—15 м , 
Северо-Сосьвинском своде 10—20 м, на Тобольском валу 10 м, Вагай- 
Ишимском выступе 15 м, Сургутском своде 40 м, Вартовском своде 20 м. 
В пределах Красноленинского свода отложения рассматриваемого времени 
отсутствуют.

Усиление приноса обломочного материала свидетельствует об относи
тельно приподнятом положении области размыва, окаймляющей с юга За
падно-Сибирскую низменность, и появлении поднятий севернее и северо- 
восточнее Широтного Приобья. Принос обломочного материала сопровож
дался притоком пресных вод, о чем можно судить по однообразному, бед
ному в видовом отношении комплексу фораминифер, характеризующемуся 
небольшими размерами раковин. Текстурные особенности пород и харак
тер фауны говорят о том, что это был все еще довольно глубокий морской 
бассейн.

В это время имела место также вулканическая деятельность, в бассейн 
поступал тонкий пепловый материал.

Средне- и  п о а д н ева ла н ж и н ско е  вр ем я

Начало средневаланжинского времени ознаменовалось достаточ
но интенсивными тектоническими движениями в некоторых прилегающих 
к рассматриваемой территории районах (рис. 5). На юге и в центральной 
части низменности (в Широтном Приобье) отлагался песчаный материал, 
временами сменявшийся глинисто-алевритовыми отложениями. На северо- 
востоке, в пределах Вартовского и Александровского сводов происходило 
отложение наиболее грубозернистых осадков.

На юго-западе низменности в отличие от конца ранневаланжинского 
времени также образовывались грубозернистые осадки. На северо-западе, 
в районе Красноленинского свода, где отсутствуют отложения раннего ва- 
ланжина, возможно вследствие предсредневаланжинского размыва, про
исходило образование алевритово-глинистых осадков.

Западная часть низменности, в основном приуроченная к Мансийской 
синеклизе, по-прежнему являлась областью накопления глинистых осад
ков. Погруженным был Кондинский и восточная часть Северо-Сосьвинско- 
го сводов, где также отлагались глинистые осадки, но уменьшенной мощ
ности.

Совместно с тонким глинистым материалом в этот район поступало в 
значительном количестве железо, которое в процессе диагенеза шло на 
образование сидерита.

Характер слоистости песчаных пород, присутствие следов многочислен
ных внутриформационных размывов, взмучиваний и ходов организмов 
свидетельствуют о мелководных условиях осадконакопления на юго-западе 
и в Широтном Приобье.

Рассмотрение деталей в распределении обломочного и глинистого мате
риала, не нашедших отражения в литолого-палеогеографических схемах 
мелкого масштаба, позволяет отметить интересные закономерности. На 
склонах поднятий, представлявших собой отмели, отлагался в основном 
песчаный и крупноалевритовый материал, а в прилегающие к ним впа
дины, как наиболее глубоководные участки бассейна, поступал мелкоалев
ритовый и глинистый материал. Примером может служить Тобольская 
п Дбалакская площади. Первая, приуроченная к Тобольскому валу, харак
теризуется развитием песчаных отложений, во второй, расположенной в 
относительно более погруженной части, отлагались в основном алеври
тово-глинистые осадки. О существовании спокойных гидродинамических 
условий здесь свидетельствует тонкая горизонтальная слоистость.

5 С. Г. Саркисян, Т. Н. Процветалова 65



Рис. 5. Схематическая па
леогеографическая карта 
Западно-Сибирской низмен
ности для начала среднева- 
ланжинского времени. Со
ставила Т. Н. Процветалова.
Условные обозначения см. на 
рис. 4
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Весьма интересным с палеогеографической точки зрения является про
должавшееся отложение глинистых осадков в краевой юго-восточной ча
сти площади, в районе, тяготеющем к Томь-Колыванской складчатой зонеС 
Длительное образование здесь глинистых осадков указывает на отсутствие 
значительных поднятий в районе Томь-Колыванской складчатой зоны.

Наиболее глубоководный район в рассматриваемое время на террито
рии Западно-Сибирской низменности находился в пределах Мансийской 
синеклизы, где, как уже было отмечено, отлагались тонкодисперсные гли
нистые осадки. Слоистость здесь выражена очень слабо. Она обусловлена 
присутствием лишь «присыпок» тонких алевритовых частиц.

Бассейн был морским, о чем говорят выдержанность горизонтов и ха
рактер фауны. В нем обитали аммониты, белемниты, пелециподы, форами- 
ниферы. Несколько опресненным был бассейн на территории центральной 
к южной областей и значительно опресненным в районе Александровско
го свода. На северо-западе существовали условия, близкие к нормальным 
морским, о чем свидетельствуют остатки организмов. Бассейн характери
зовался нормальным , газовым режимом, при котором могли обитать раз
нообразные организмы.

Впоследствии, в момент наибольшего развития трансгрессии среднего 
валанжина (рис. 6), произошло углубление бассейна и сглаживание под
нятий в областях сноса обломочного материала. На обширной территории 
рассматриваемого региона всюду стали отлагаться глинистые осадки; 
лишь изредка со снивелированной суши периодически сносился очень 
тонкий алевритовый материал, что характерно для районов, прилегающих 
к южному обрамлению низменности, и районов Широтного Приобья. В пре
делах Мансийской синеклизы продолжалось накопление наиболее мощных 
и тонкодисперсных глинистых илов; в ее наиболее прогнутую часть алев
ритовый материал не поступал.

Структурные и текстурные особенности пород, а также остатки орга
низмов свидетельствуют о существовании глубоководного бассейна осад- 

; конакопления со спокойными гидродинамическими условиями. Лишь иног
да возникали медленные донные течения, перемывавшие осадок и при
водившие к образованию тонких алевритовых прослоечков с мелкой ко
сой и косоволнистой слоистостью. К моменту наибольшей трансгрессии 
приурочен и наибольший расцвет организмов, представленных в основ
ном пелагическими формами — аммонитами, белемнитами, фораминифе- 
рами. Среди последних широкое распространение получили раковинки 
с тонким известковистым скелетом.

Судя по остаткам организмов, главным образом фораминифер, чутко 
реагирующих на различия фациальных обстановок, в морском бассейне 
были различные условия осадконакопления (соленость, глубина, газовый 
режим и др.). На северо-западе и западе, в районах Мансийской синекли
зы, Кондинского и Северо-Сосьвинского сводов существовали условия, 
благоприятные для развития комплекса фораминифер с трохамминами 
(Березовский, Чуэльский, Шаимский и другие районы). В наиболее по
груженных частях Мансийской впадины (Мало-Атлымская и Фроловская 
площади), по-видимому в связи со специфическим газовым режимом, от
сутствовали условия, благоприятные для обитания организмов.

Отличный комплекс фораминифер обитал в центральной части и юж
ных окраинах бассейна, где мог существовать типичный валанжинский 
вид Globulina lacrima Reuse, совместно с сопутствующими ему формами 
с известковистыми раковинами, что свидетельствует о более мелководных 
условиях осадконакопления и относительно высокой температуре вод. 
Лишь на северо-западе находился бассейн с соленостью, близкой к нор
мальной морской. На остальной же части территории располагался мор
ской опресненный бассейн. Поздневаланжинское время ознаменовалось 
преобладанием восходящих тектонических движений региона и регрессией



Рис. 6. Схематическая па
леогеографическая карта 
Западно-Сибирской низмен
ности для средневаланжин- 
ского времени. Составила 
Т. Н. Процветалова.
Условные обозначения см. на 
рис. 4



моря. Усилился снос с суши, и в центральных, южных и юго-западных 
областях происходило периодическое накопление мелко- и крупноалеври-, 
тового материала. Следы многочисленных мелких внутриформационных 
размывов, взмучивания осадка, ходы илоедов и другие текстурные особен
ности пород говорят о мелководности бассейна осадконакопления в преде
лах центральной части низменности и Широтного Приобья (Хантейской 
антеклизы, Вагай-Ишимского полусвода, Тобольского вала, Приуральского 
мегапрогиба, Усть-Вагайской полувпадины, Омской впадины, южной окра
ины Мансийской впадины).

Присутствие сидеритовых конкреций свидетельствует о существовании 
восстановительных условий в иле. Усиление приноса терригенного мате
риала с суши, сопровождавшееся притоком пресных вод, привело к пони
жению солености бассейна и изменению состава организмов; возникли 
благоприятные условия для обитания харовых водорослей и остракод.

На западе и северо-западе низменности продолжал по-прежнему отла
гаться тонкодисперсный глинистый материал. Некоторое опреснение бас
сейна имело место и здесь, о чем можно судить по однообразному комп
лексу фораминифер, преимущественно представленному видами рода Тго- 
chammina gyroidiniformis Mjatl. и позднее массовым развитием вида Rhi- 
zammina.

Рассматривая средне- и поздневаланжинское время в целом, следует 
отметить, что наибольшее прогибание испытывала, как и в ранневалан- 
жинское время, Мансийская синеклиза. К ее центральной части приуроче
ны отложения, имеющие максимальную мощность (300—360 м). Погру
женным в значительной степени также был западный борт Хантейской 
антеклизы, где накопились за указанное время осадки мощностью до 
250 м. Центральная и восточная части антеклизы были относительно при
поднятые, здесь отлагались в отдельные моменты истории бассейна наибо
лее грубозернистые осадки, их мощности не превышают 100—200 м. Наи
меньшие мощности отложений отмечены в северо-западной, юго-западной 
л южной окраинах бассейна (5—100 м) .

По данным Т. И. Гуровой (1963), в отложениях валанжина выделя
ются следующие терригенно-минералогические комплексы: 1) устойчивых 
минералов с апатитом, характеризующие юго-западные и центральные ча
сти низменности, 2) устойчивых минералов с эпидотом, апатитом и эпи- 
дотовый, распространенные в восточных районах низменности, включая 
восточную часть Центрального Приобья и 3) амфиболово-эпидотовый, ха
рактерный для южной части низменности (район Завьяловской пло
щади) .

О существовании двух различных минералогических провинций в рай
оне Широтного Приобья — западной, соответствущей Сургутскому своду, 
и восточной, приуроченной к Вартовскому своду — свидетельствуют и 
данные И. И. Ващенко. Первая из них характеризуется комплексом устой
чивых минералов, вторая — эпидотовой ассоциацией. И. И. Ващенко от
мечает, что эти две области осадконакопления, разделенные Ярсомовским 
прогибом, отличались тектоническим режимом, палеогеографической об
становкой и источниками сноса. На территорию Сургутского свода обло
мочный материал поступал с севера, а на Локосовской, Мегионской, Ерма- 
ковской и Нижне-Вартовской площадях происходило накопление наибо
лее грубозернистого обломочного материала, сносимого с юго-востока.

Судя по минералогическому, петрографическому и гранулометриче
скому составу пород, в начале средневаланжинского времени основным 
поставщиком обломочного материала являлась северная суша, сложен
ная в основном метаморфическими породами. Суша была в значительной 
степени расчленена, что обусловливало обильное поступление относитель
но грубообломочного материала в бассейн осадконакопления. Как было 
отмечено, наиболее грубозернистый песчаный материал отлагался в сводо



вых частях погребенных поднятий, в прилегающие к ним погруженные 
участки дна бассейна сносились лишь глинистые и тонкоалевритовые 
осадки. На юго-западе обломочный материал по-ступал с юга, со стороны 
Северного Казахстана, где широко развиты среди палеозойских образова
ний кварциты, роговики, кислые эффузивы, интрузии гранитов. Снос об
ломочного материала с Урала был незначительным; эта территория, по-ви
димому, представляла собой пенепленизированную сушу (возможно, архи
пелаг островов), с которой сносился лишь очень тонкий глинистый ма
териал.

Таким образом, в валанжинское время территория низменности была 
покрыта морем и, в отличие от времени образования базальных горизон
тов юры, основными источниками сноса являлись не выступы в фунда
менте на территории самой низменности, а обрамлявшие бассейн области 
поднятий.

В валанжинское время климат на территории низменности и непосред
ственно прилегающих районах был влажным и умеренным. Пресные воды, 
стекавшие с соседней суши, понижали соленость морского бассейна. Дан
ные спорово-пыльцевых анализов указывают на развитие хвойных и па
поротникообразных растений.

Средне- и поздневаланжинское время, как и ранневаланжинское. ха
рактеризовалось поступлением в бассейн обломочного материала, сноси
мого с суши, и продуктов вулканической деятельности в виде пепловых 
частиц. В настоящее время пока трудно с уверенностью говорить 
о местоположении основных центров извержения: видимо, они бы
ли значительно удалены от рассматриваемой территории, в пределы 
которой поступал лишь очень тонкий пепловый материал. Валанжинское 
и готеривское время на северо-востоке Азии характеризовалось широким 
развитием вулканической деятельности. На территории Монголии отло
жения валанжина и готерива представлены эффузивно-осадочной толщей. 
Очаги подводной и островной вулканической деятельности находились и в 
Сихоте-Алине. По данным В. Г. Дибнера (1957), начало нижнемеловой 
эпохи сопровождалось извержениями вулканов и выбросами пирокласти
ческого материала; в отдельные моменты по трещинам происходили из
лияния базальтовой магмы, охватившие всю территорию.

ГОТЕРИВСКИЙ ВЕК

Раннегот еривское время
Начало готеривского века ознаменовалось проникновением в 

пределы низменности новой морской трансгрессии с северо-запада. На 
площадях отдельных структур южной окраины региона в предготеривское 
время происходил небольшой размыв ранее образовавшихся осадков (По
кровская, Тюменская, Заводоуковская и другие площади). Усиление тек
тонической активности в областях сноса обусловило поступление в цент
ральную и южную части бассейна относительно грубозернистого, песча
ного материала. На отмеченных выше южных площадях в начальный пе
риод трансгрессии отлагался гравийный и грубопесчаный материал. 
В районах Омской впадины, Тобольского вала, южного борта Мансийской 
впадины, на Сургутском и Вартовском сводах Хантейской антеклизы про
исходило накопление мелкопесчаного материала. Наибольшее прогибание 
дна бассейна в это время было приурочено к районам Широтного При- 
обья, где формировались наиболее мощные песчаные образования.

В пределы центральной части Мансийской впадины, Северо-Сосьвин- 
ского и Кондинского сводов грубозернистый обломочный материал не по
ступал.

Непосредственно после накопления маломощных базальных песчаных



отложений самого начала готерива на всей изученной нами территории 
происходило накопление глинистых осадков (рис. 7).

Наиболее тонкодисперсный материал, как и в валанжине, поступал в ‘ 
пределы северо-западной части низменности, расположенной параллельно 
Уралу (Мансийская синеклиза, Кондинский свод, восточная окраина Се- 
веро-Сосьвинского свода). Наиболее прогнутой в течение всего готерива 
была территория Мансийской впадины, где накопились осадки мощностью 
до 200 м. В пределах восточного склона Северо-Сосьвинского свода мощ
ность осадков составляет 120—150 м. Далее на северо-западе наблюдается 
сокращение мощности до 45 м и обогащение отложений алевритовым ма
териалом. Последнее свидетельствует о появлении на северо-западе источ
ника обломочного материала, которым, по-видймому, являлся Полярный 
Урал.

Некоторое изменение структурного плана рассматриваемого региона в 
раннеготеривское время, по сравнению с валанжинским веком, вырази
лось также в исчезновении поднятия к юго-западу от низменности.

Мощность ранпеготеривских отложений на Кондинском своде и в рай
оне Тавды составляет 100—200 м. Во время их образования в центральной 
и южной частях низменности происходило накопление глинистых осадков 
с, заметной примесью алевритового материала, которая наиболее обильна 
в районе Широтного Приобья.

Таким образом, рассматриваемая территория в начале готерива, как и 
в валанжинский век, представляла собой почти широтный прогиб, в кото
рый обломочный материал поступал с севера и с юга.

Наиболее прогнутым участком в течение всего готеривского времени 
была территория Широтного Приобья, где мощность осадков достигает 
300 м. Последняя сокращается в южном направлении от 200 до 60—80 м 
(в районе Тюмени и Омска).

Раннеготеривская трансгрессия благоприятствовала пышному расцвету 
фауны фораминифер, что особенно четко видно на северо-западных пло
щадях и в районе Широтного Приобья, где было проведено послойное изу
чение остатков этих организмов. Аналогично моменту наибольшего раз
вития морской трансгрессии в среднем валанжине, во время раннеготерив- 
ской трансгрессии вновь возникли условия, благоприятные для расцвета 
фораминиферового комплекса зоны Haplophragmoides nonioninoides Reuss. 
Так, в Сургутской скв. 45-Р было отсюда определено около 30 видов фо
раминифер.

Благоприятные условия для расцвета фораминифер существовали и на 
более южных площадях бассейна, где обитал многообразный комплекс, 
имеющий много общих видов с глобулиновой зоной валанжина, что свиде
тельствует о существовании бассейна с соленостью, близкой к характери
зовавшей валанжинский бассейн. Помимо фораминифер, в нижнеготерив- 
ском бассейне обитали диатомеи, радиолярии, губки, аммониты и пелеци- 
поды. На большей части территории осадконакопление происходило в бас
сейне со спокойным гидродинамическим режимом, о чем говорит очень 
тонкая горизонтальная слоистость пород. Со снивелированных областей 
сноса периодически поступал лишь очень тонкий алевритовый материал.

П о зд н е го т е р и в с к о е  вр ем я

Позднеготеривское время знаменовало собой оживление текто
нической активности и регрессию моря па большей части территории. 
Усиленный принос с суши обломочного материала обусловил образование 
мощных пластов песчаников в Широтном Приобье, вместивших впослед
ствии промышленные скопления нефти и газа. Отложение песчаного ма
териала происходило и на территории центральной, южной и юго-западной



Рис. 7. Схематическая па
леогеографическая карта 
Западно-Сибирской низмен
ности для раннеготерир 
ского времени. Составила 
Т. Н. Процветалова.
Условные обозначения см. на 
рис. 4



частях бассейна — в пределах Хантейской антеклизы, Вагай-Ишим- 
ского выступа, Тобольского вала, Кондинского свода и Туринского вы
ступа. Еще более, чем в раннем готериве, возросла роль появившегося в 
это время северо-западного источника сноса, с которого в бассейн (в 
пределах исследуемого района) поступал в основном алевритовый ма
териал. Область распространения песчаного материала располагалась 
несколько севернее. Мелкоалевритовый материал был распространен в 
пределах Красноленинской зоны поднятий, представлявшей собой, по- 
видимому, отмель, с которой сносились глинистые частицы.

На остальной части Мансийской впадины, как и в предшествующие пе
риоды, отлагались тонкодисперсные глинистые осадки.

Грубозернистые песчаные осадки накапливались в пределах Широт
ного Приобья на территории, приуроченной к Александровскому и Вар- 
товскому сводам.

На юго-востоке низменности, в районе, где на протяжении всего валан- 
жина шло накопление глинистых осадков, в конце готерива стали образо
вываться песчаные и алевритово-глинистые отложения. На юго-западе, 
так же как и в валанжине, возникла область, поставлявшая обломочный 
материал (рис. 8).

Тектонические движения происходили пульсационно, и поступление в 
бассейн песчаного и алевритового материала во времени чередовалось с на
коплением глинистых осадков.

Усиленный приток пресных вод, транспортировавших с областей сноса 
обломочный материал, обусловил значительное опреснение бассейна, что 
сказалось на органическом мире, населявшем бассейн. Существовали лишь 
благоприятные условия для обитания пелеципод, особенно в южной, окра
инной зоне бассейна, где им сопутствовали харовые водоросли и гидробии. 
Об опреснении бассейна осадконакопления в районе Широтного Приобья 
свидетельствует смена микрофаунистического комплекса, приуроченного 
к моменту регрессии моря. Здесь мог существовать комплекс фораминифер 
обедненного видового состава с массовым развитием Trochammina gyroidi- 
niformis.

На основании петрографического состава пород, характера фауны и 
текстурных особенностей, можно сказать, что на территории Широтного 
Приобья, в центральных, южных, юго-западных и северо-западных рай
онах низменности осадконакопление происходило в значительно опреснен
ном морском бассейне. Многочисленные следы внутриформационных раз
мывов, взмучивания осадка, ходы илоедов и остатки корней растений сви
детельствуют о мелководных условиях осадконакопления.

Наиболее прогнутыми были районы Мансийской впадины и восточного 
склона Северо-Сосьвинского свода. Сюда сносился лишь тонкодисперсный 
глинистый материал, отлагавшийся в условиях несколько опресненного 
бассейна со спокойным гидродинамическим режимом.

Как показывает анализ палеогеографической обстановки, в рассматри
ваемое время основными поставщиками обломочного материала являлись 
районы, расположенные севернее широтной части русла Оби. По-видимо
му, существовали две области сноса, отличавшиеся петрографическим со
ставом слагавших их пород,— северная и северо-восточная. Первая была 
поставщиком обломочного материала, обогащенного устойчивыми минера
лами, в северо-восточной области размывались эпидотсодержащие поро
ды. В южные и юго-западные части бассейна обломочный материал по
ступал с юга, со стороны Казахстана, и юго-запада, с Южного Урала, 
где размывались в основном кварциты, эффузивы кислого состава, интру
зии гранитов и осадочные породы.

Как уже было отмечено, в пределы северо-западных окраин бассейна 
обломочный материал сносился с Полярного Урала.

Обилие почти неизмененных полевых шпатов и относительно грубо-



Рис. 8. Схематическая па
леогеографическая карта 
Западно-Сибирской низмен
ности для позднеготерив- 
ского времени. Составила 
Т. Н. Процветалова.
Условные обозначения см. на 
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зернистый состав осадков свидетельствуют о существовании севернее со
временного широтного течения р. Оби в верхнеготеривское время расчле
ненной суши со слабо выраженными процессами химического выветри-* 
вания.

По материалам наших исследований, а также данным многих петрогра
фов, на границе валанжинского и готеривского времени существенной пе
рестройки палеорельефа не произошло. В результате тектонических под
вижек в начале готерива были выведены на поверхность породы несколько 
иного петрографического состава, что нашло отражение в некотором из
менении состава комплексов аллотигенных минералов. По данным Е. Г. Со
рокиной, на территории Ново-Васюганской, Александровской, Пудинской, 
Нарымской и Колпашевской площадей отложения валанжина, согласно 
нашему расчленению, соответствующие верхней части первого и второму 
ритмам (куломзинская свита), выделены в циркон-гранат-апатит-турма- 
линовый комплекс с постоянным присутствием рудных непрозрачных 
минералов, слюд и некоторым преобладанием кварца над полевыми шпа
тами.

Отложения готерива (третий ритм, по нашему расчленению, или верх
няя часть куломзинской и тарская свиты) входят в состав эпидот-циркон- 
апатит-сфенового комплекса. Кварц и полевые шпаты — почти в равных 
соотношениях. По данным Т. Л. Астаповой, И. И. Ващенко и других ис
следователей, в песчаниках Мегионского пласта в пределах Вартовского 
свода и низах усть-балыкской свиты в Тайлаковской скв. 150-Р наблюда
ется увеличение содержания сфена.

По данным упомянутых выше авторов и наших исследований, отложе
ния готерива (усть-балыкская свита) на территории Средне-Обского сво
да, как и подстилающие образования валанжина, характеризуются ассо
циацией устойчивых минералов с широким развитием граната.

По описаниям Т. И. Гуровой (1960а), отложения, относимые нами к 
готериву в районах Тарской, Омской скважин, Петропавловском районе, 
характеризуются повышенным содержанием кварца. Среди обломков по
род присутствуют альбитофиры, кварцевые порфиры, кремни и кварциты. 
Характерна также минералогическая ассоциация устойчивых минералов.

Центральные районы низменности — Завьяловская, Камышловская и 
другие площади — относятся к амфиболово-эпидотовой ассоциации; район 
Приуралья — к ассоциации устойчивых минералов с апатитом.

По материалам исследований Р. В. Гуровой, Г. П. Быстровой, Е. В. Ра
евской, а также других авторов, рассматриваемые отложения северо-за
падной части Приуралья (Березовской, Демянской, Кочебской, Алясовской 
и других площадей) входят в ассоциацию устойчивых минералов с повы
шенным содержанием циркона и выделены в «цирконовый горизонт». Об
ласть сноса, по мнению упомянутых выше авторов, располагалась на се
веро-западе и была сложена гранитами, гранодиоритами и метаморфиче
скими породами (гнейсами и др.).

Таким образом, в готеривское время основным источником обломочно
го материала была северная суша, располагавшаяся севернее широтного 
течения Оби. В настоящее время нет данных относительно площадного 
распространения этой суши, но можно с уверенностью утверждать, что се
веро-западная ее часть по составу слагающих пород отличалась от северо- 
восточной. Последняя характеризовалась развитием эпидотсодержащих 
пород. Суша, по-видимому, была сложена метаморфическими породами с 
широким развитием эффузивных образований кислого и в меньшей степе
ни основного состава. Г ранулометрический состав пород и незначительная 
выветрелость обломочного материала свидетельствуют о расчлененности 
рельефа суши и слабом развитии процессов химического выветривания.

Как и раньше, в южные окраинные части бассейна обломочный мате
риал поступал с южной зоны поднятий, охватывавшей Северо-Казахстан



скую складчатую область, а в юго-восточные области бассейна — с 
юго-востока и востока, со стороны Енисейского кряжа.

В приуральскую часть низменности обломочный материал в основном 
приносился со стороны Полярного Урала, а на юго-западе его поставщи
ком являлся Южный Урал.

В готеривский бассейн седиментации, помимо обломочного материала, 
сносимого с окаймлявших его горных сооружений, в большом количестве 
поступал пепловый материал. Его относительная тонкодисперсность сви
детельствует об отдаленности очагов вулканической деятельности.

В конце готеривского века на территории низменности бассейн был 
наиболее опресненным, чем в предыдущем — валанжинском веке.

Сходство готеривского спорово-пыльцевого комплекса с валанжинским 
указывает на отсутствие значительных изменений климатической обста
новки в готеривском веке. По-прежнему на суше произрастали хвойные 
леса и папоротникообразные растения.

Заметное изменение климата произошло в начале баррема, когда на 
большей части территории низменности образовалась обширная равнина 
и появились благоприятные условия для обитания папоротников. Климат 
стал более теплым.

Рассматривая смену палеогеографических обстановок в валанжине и 
готериве Западно-Сибирской низменности, можно отметить ряд общих осо
бенностей в развитии этой территории. Прежде всего, обращает на себя 
внимание сохранение общего плана в распределении поднятий и прогибов 
в течение всего этого времени. Намечаются две области наибольшего про
гибания: первая, расположенная на западе низменности, почти меридио
нального простирания, протягивающаяся в общем параллельно Уралу, 
и вторая — западного — северо-западного простирания, с осью, проходящей 
близко к почти широтному течению Оби. На юге наиболее прогнутая часть 
этой впадины приблизительно ограничена Иртышом, на участке его севе
ро-западного течения, между р. Тарой «и г. Тобольском.

Впадина западного — северо-западного простирания е севера, северо 
востока, юга и юго-запада ограничена зонами поднятий, с которых посту
пал обломочный материал.

Области сноса, особенно на севере и северо-востоке низменности, не 
представляли собой единых массивов суши, сложенных однообразным 
комплексом пород. Это обусловливало различие терригенно-минералоги- 
ческих провинций. Однако положение участков поднятий оставалось в об
щем одним и тем же на протяжении валанжина и готерива, хотя интен
сивность их движения во времени изменилась. Так, например, суша, нахо
дившаяся в районе Полярного Урала, расположенная, возможно, несколь
ко кулисообразно по отношению к Пуровским поднятиям, существовала 
уже в валанжине, хотя проявляла себя как источник обломочного мате
риала в северной части Березовского района только в готериве. С этого 
поднятия, по всей вероятности, сносились в районе пос. Саранпауля тол
стые стволы хвойных деревьев (Вялухин, 1960), произраставшие в области 
влажного, умеренного климата.

Наиболее интенсивно поднятия развивались к северу от почти широт
ного прогиба. Основная масса обломочного материала поступала в него с 
суши, находившейся к северу от современного широтного течения Оби.

Поступление обломочного материала с областей поднятий, а следова
тельно, и рост самих относительных поднятий были неравномерными. Уси
ление сноса обломочного материала наблюдалось в конце раннего валан
жина, в начале среднего и конце позднего валанжина и соответственно 
в начале и конце готерива. В середине раннего и среднего валанжина, 
а также в первой половине готерива снос обломочного материала был ми



нимальным. Таким образом, ранний валанжин, средний валанжин совмест
но с верхним, а также готерив, составляют естественные этапы развития 
рассматриваемой территории.

В валанжине и готериве район Западно-Сибирской низменности нахо
дился в области умеренного и влажного климата. Пресные воды, стекав
шие с областей поднятий, расположенных как к югу от низменности, так 
и из района Пуровской (Северной) суши, опресняла часть морского бас
сейна, находившуюся к востоку от прогиба, протягивающегося параллель
но Уралу. Изменения солености вод обусловливали различия фаунистиче- 
ских комплексов в западной и восточной частях бассейна. Общее изме
нение солености, а следовательно, и фаунистических комплексов проис
ходило неравномерно на протяжении валанжина и готерива. Опреснение 
усиливалось в начале и конце выделенных этапов и соответственно ос
лабевало в моменты наибольшего развития трансгрессии. Изменение 
экологических обстановок было благоприятным для распространения в 
моменты наибольшего развития трансгрессий разнообразных видов ор
ганизмов, общий этап развития которых отвечал валанжинскому и готе- 
ривскому векам.

Интенсивное прогибание в районах Широтного Приобья, периодиче
ски сопровождавшееся приносом больших масс обломочного материала с 
Пуровской суши, и отложения глинистых осадков создали в этом районе 
исключительно благоприятную обстановку для накопления и сохранения 
нефти и газа.

N.
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1. Гравелиты с повышенным содержанием обломков кварцитов и зерен кварца. Це
мент глинистый базальный. Покровская скв. 8-Р, обр. 74. Увел. 7, без анализатора.
2. Олигомиктовые песчаники. Тюменская скв. 1-Р, обр. 664. Увел. 90, николи + .
3. Граувакково-кварцево-полевошпатовые, мелкозернистые песчаники, Завьяловская 
скв. 5-Р, обр. 430. Увел. 340, николи + . 4. Граувакка. Тобольская скв. 4-Р, бор. 271. 
Увел. 340, николи +  . 5. Диатомовые водоросли в аргиллите. Березовская скв. 1-Р, 
обр. 917. Увел. 480, без анализатора. 6. Вулканическое стекло* превратившееся в гли
нистую массу. Березовская скв. 1-Р, обр. 854. Увел. 96, без анализатора.

Т а б л и ц а  II
1. Частица вулканического стекла палочкообразной формы, замещенная цеолитами. 
Березовская скв. 1-Р, обр. 917. Увел. 480, без анализатора. 2. Вулканическое стекле?, 
частично замещенное пиритом. Резимовская скв. 105, обр. 245. Увел. 360, без анализа
тора. 3. Сростки кристаллов сидерита, развитые по вулканическому стеклу. Демин- 
ская скв. 33, обр. 134. Увел. 120, без анализатора. 4. Сидерит, развитый по вулкани
ческому стеклу. В центральной части видно неизмененное вулканическое стекло. 
Деминская скв. 33, обр. 113. Увел. 360, без анализатора, 5. То же, николи +  6. Тонкая 
горизонтальная слоистость, обусловленная обогащением тонких прослоечков органи
ческим веществом. Тобольская скв. 5-Р, обр. 293. Увел. 200, без анализатора.

Т а б л и ц а  III

1. Скелет радиолярии в битуминозном аргиллите. Абалакская скв. 1-Р, обр. 316. 
Увел. 37, без анализатора. 2. Вулканическое стекло в иммерсионном препарате легкой 
фракции. Заводоуковская скв. 3-Р, обр. 20. Увел. 400, без анализатора. 3. Микропят- 
нистая текстура битуминозного аргиллита. Абалакская скв. 2-Р, обр. 316. Увел. 200, 
без анализатора. 4. Вулканическое стекло в битуминозном аргиллите. Виден участок 
изотропного кремнезема, содержащий в центральной части неизмененное вул
каническое стекло. Уватская скв. 1-Р, обр. 1502. Увел. 680, без анализатора. 5. Микро- 
зернистый глинистый сидерит. Покровская скв. 3-Р, обр. 163. Увел. 400, без анали
затора. 6. Розеткообразное скопление кристаллов сидерита в аргиллите. Деминская 
скв. 33, обр. 127. Увел. 320, без анализатора.

Т а б л и ц а  IV

1. Глинистый известняк. Кальцитом замещены неправильной формы участки в по
роде, погасающие в шлифе одновременно. Березовская скв. 34-Р, обр. ИЗО. Увел. 360, 
николи + . 2. Мелкая, перекрестно-косая слоистость в крупнозернистом алевролите 
Уватская скв. 1-Р, обр. 1529. Нат. вел. 3. Пологоволнистая слоистость в крупнозернис
том алевролите, обусловленная изменением гранулометрического состава пород. 
В прослоечках крупнозернистого алевролита видна мелкая косоволнистая слоистость. 
Тобольская скв. 7-Р, обр. 356. 4. Косоволнистая слоистость в крупнозернистом алев
ролите, обусловленная обогащением слоечков растительным детритом. Колпашевская 
скв. 5-Р обр. 484. 5. Пологоволнистая и прерывистопологоволнистая слоистость в 
крупнозернистом алевролите, обусловленная обогащением плоскостей напластования 
крупным растительным детритом. Уватская скв. 1-Р, обр. 1567. 6. Горизонтальная 
слоистость обусловленная ритмичным чередованием прослоечков аргиллитов и алев
ролитов. Абалакская скв. 2-Р, обр. 341. 7. Горизонтальная слоистость в аргиллитах, 
обусловленная чередованием прослоечков аргиллитов и сидеритов. Тобольская скв. 
2-Р, обр. 225.

Т а б л и ц а  V

1. Горизонтальная слоистость в песчаниках, обусловленная обогащением плоскостей 
напластования растительным детритом. Абалакская скв. 2-Р, обр. 338. 2. Многочис
ленные мелкие ходы илоедов, испещрившие породу. Покровская скв. 10-Р, обр. 202. 
3. Ходы илоедов, испещрившие породу, выполненные крупноалевритовым материалом. 
Уватская скв. 1-Р, обр. 1520. Нат. вел. 4. Карманообразная поверхность размыва в ар
гиллите. Тобольская скв. 1-Р, обр. 247. 5. Мелкая гофрировка слоечков аргиллитов 
и мелкозернистых алевролитов. Уватская скв. 1-Р, обр. 1517. 6. Неправильная пятно
образная форма прослоечков мелкозернистых алевролитов как следствие их смятия 
и смещения. Тобольская скв. 2-Р, обр. 279. Нат. вел. 7. Брекчиевидная текстура, 
обусловленная присутствием неокатанных обломков аргиллита и сидеритизироваи- 
ного аргиллита в песчаниках. Тобольская скв. 2-Р, обр. 290.
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